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Городские власти предлагают перенести место 
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В Ледяной цыпленок

рубль – средняя зарплата 
муниципальных чиновников 
Воркуты в третьем квартале 
этого года. Как отмечает 
Комистат, в предыдущем 
квартале она достигала 
61 тысячи рублей. Самые 
низкие зарплаты в Коми 
получают чиновники   
Корткеросского района 
(около 28 тысяч рублей). 

59 221
В правительстве рассмотрели предло-

жение Минтруда о заморозке индексации 
материнского капитала до 1 января 2020 
года. 

– Материнский капитал, в отличие от 
выплат, по которым предусмотрен пере-
ход на фактическую инфляцию, не явля-
ется ежемесячной выплатой, обеспечи-
вающей текущее приобретение гражда-
нами товаров и услуг, – пояснили «Изве-

стиям» в пресс-службе Минтруда. – В про-
екте бюджета Пенсионного фонда России 
на выплату средств материнского капита-
ла заложено в 2017 году 330,2 миллиар-
да рублей, а в 2018 году — 344,7 милли-
арда рублей.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец за-
являла о том, что социальный блок пра-
вительства уже подготовил предложения 
по индексации материнского капитала на 

следующий год, но его размер будет изве-
стен по итогам бюджетного проектирова-
ния. Однако ни в этом, ни в следующем го-
ду индексации не будет. Его размер остал-
ся на уровне 2015 года – 453 тысячи руб-
лей. Тем не менее всем обладателям сер-
тификатов вновь была предоставлена воз-
можность получить единовременную вы-
плату в 25 тысяч рублей. Прием заявлений 
закончился 30 ноября.

В 2015 году экономический блок пра-
вительства и вовсе выступал за прекра-
щение программы материнского капитала, 
однако по решению президента Владими-
ра Путина ее продлили до 2018 года. 

Интересно«Холодный» капитал
Индексация материнского капитала остановлена до 2020 года. 
Это решение было принято из-за «финансово-экономической 
ситуации в стране».

Главный архитектор Воркуты 
Владимир Иващенко раскрыл 
секреты снежного городка, 
который строят  на площади 
Центральной 4

2

Воркутинцы, как и остальные россияне, не планируют экономить на праздновании 
Нового года 3

Огни большого повода
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Коротко

   С 2017 года компенсацию 
родительской платы за 
детсад будут получать не все
Соответствующий законопроект 

внесен на рассмотрение Госсове-
та Коми. Сейчас родителям компен-
сируют 20 процентов среднего раз-
мера родительской платы на перво-
го ребенка, 50 процентов на второго 
ребенка, 70 – на третьего и последу-
ющих детей. При принятии закона с 
2017 года право получения компен-
сации останется только у малоиму-
щих и многодетных семей, родителей 
двух дошколят или детей-инвалидов. 
Ориентировочно число получателей 
компенсации составит более 24 ты-
сяч человек. Сэкономленные сред-
ства планируется потратить на софи-
нансирование участия республики в 
федеральных программах, в том чис-
ле в рамках проекта «Жилье для мо-
лодой семьи», а также на укрепле-
ние материально-технической базы 
отрасли образования.

   Елена Прокопчик может стать 
депутатом Госсовета РК
Как сообщает отделение партии в 

Коми, на очередном заседании еди-
нороссы единогласно проголосовали 
за передачу вакантного мандата ди-
ректору Дворца творчества детей и 
молодежи Елене Прокопчик. Место 
стало вакантным в октябре этого го-
да, когда региональный парламент 
прекратил полномочия депутата Иго-
ря Ковзеля из-за того, что он не отчи-
тался о своих доходах. Сам Ковзель 
на тот момент уже больше года нахо-
дился в следственном изоляторе, он 
арестован по «делу Гайзера». Ранее 
региональные СМИ сообщали, что ме-
сто может достаться бывшему депута-
ту от республики в Госдуме РФ Вла-
димиру Поневежскому, однако он от-
казался от этой должности. Если Про-
копчик окончательно утвердят, она 
составит компанию коллегам-земля-
кам Геннадию Горбачеву и Виктору 
Поляхову.

   В суд направлено уголовное 
дело о ДТП, произошедшем  
в Крещение
Авария произошла 19 янва-

ря на 14-м километре дороги, веду-
щей в сторону реки Усы. Автомобиль 
«Опель Астра» двигался в город. За 
рулем сидел мужчина 1988 года рож-
дения, рядом его старший брат. На 
заднем сидении машины находились 
еще четыре человека: семейная пара 
и двое их детей. В какой-то момент 
водитель выехал на встречную поло-
су и столкнулся с «Фольксваген Туа-
рег». Детских кресел не было, удер-
живающие устройства отсутствова-
ли, никто из сидящих сзади не был 
пристегнут. Погибли три человека: 
32-летняя женщина и ее полутораго-
довалый сын, а также 28-летний брат 
водителя. В крайне тяжелом состоя-
нии в больницу был доставлен семи-
летний мальчик, через несколько ме-
сяцев он скончался. По данным след-
ствия, водитель «Опеля» нарушил 
правила дорожного движения. 

Огненные отходы

Купаться здесь

Короли сцены

Видео мусорного пожара выложил в социальную сеть депутат 
Владимир Тищенко. Он пообещал в самое ближайшее время орга-
низовать заседание постоянной комиссии горсовета по городскому 
хозяйству, которую возглавляет, и пригласить на него руководство 
города, чтобы выяснить, существует ли план мероприятий по лик-
видации самовозгорания ТБО, принятых ранее мерах, если они име-
ли место. 

Напомним, в мае прокуратура Воркуты проверила полигон, ко-
торый в очередной раз горел и душил жителей Железнодорожно-
го района едким дымом. Тогда тление обнаружили на нерабочем 
участке свалки. Причина возгорания крылась в несоблюдении тех-
нологических операций при эксплуатации полигона. Не были уло-

жены промежуточные слои, а по окончании использования участ-
ка не проведена укладка изолирующего слоя. По итогам рейда про-
куратура обратилась в суд с иском о возложении на МУП «Полигон» 
обязанности устранить нарушения.

По следам нынешнего возгорания в мэрии состоялось совещание, 
в котором участвовали представители МЧС, коммунальных служб и 
«Газпром трансгаз Ухта», последние готовы оказать техническую 
помощь в решении проблемного вопроса. 

Как сообщила пресс-служба администрации, на совещании спе-
циалисты обсудили меры, которые будут приняты в мае-июне это-
го года. Тогда планируют засыпать проблемный участок полигона 
песчано-гравийной смесью, это позволит нейтрализовать очаг воз-
горания, который находится под глубоким слоем отходов.  Мэр Вор-
куты Игорь Гурьев, посетив полигон, поручил своему заместителю 
по ЖКХ Вячеславу Гущину ликвидировать возгорание до выходных.

Предложение Гурьева связано с трагедией, которая произошла 
19 января прошлого года. По дороге на реку Усу, где традиционно 
проходит праздник, случилось страшное ДТП, в результате которо-

го погибли двое взрослых и двое детей. Чтобы не допустить такого, 
руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев рассмотрел ва-
риант перенести крещенскую купель на реку Воркуту в район тури-
стической базы  отдыха «Заречная». Мнения горожан разделились. 
Одни согласились, что добираться до базы отдыха «Заречная» на-
много удобнее и безопаснее. 

– Идея хорошая. Санитарное состояние надо проверить еще раз, 
чтобы людей успокоить. А воду многие в ключах набирают, за горо-
дом, или в церкви. А по поводу пешего движения: старый мост за-
крыли для автотранспорта, пешеходам-то можно, наверное, по нему 
ходить. Тем более на базе есть помещение, в котором можно спо-
койно переодеться, согреться, чайку выпить, если бойлер с кипят-
ком поставить и стаканчики. А вот по поводу автомобильного дви-
жения по территории базы отдыха могут возникнуть проблемы, – 
написала в соцсети воркутинка Галина.

В комфортности автомобильного движения усомнились многие: и 
спуски-подъемы, и стоянки нет, и вообще авария может случиться 
когда и где угодно. Кроме того, у горожан возникли нарекания к ка-
честву воды в реке Воркуте.

– Пробы воды брали еще в сентябре: нормальная вода, хотя ни-
кто и не спорит, что в Усе вода, вероятно, чище. Дополнительно 
возьмем пробы в конце декабря. Стоянку планируем организовать 
на футбольном поле базы, – ответил на это Игорь Гурьев на своей 
странице в «ВКонтакте».

– Купание на Усе – это традиция уже, и люди все равно поедут 
туда. Почистить дорогу, посыпать ее углем, как у нас это принято, 
и больше сотрудников ДПС. И праздник пройдет на должном уров-
не, – посоветовал Андрей.

Обсуждение места организации крещенских купаний продолжа-
ется. Окончательного решения пока не принято.

Напомним, «Королеву красоты» воркутинские зрители увидели 
в ноябре, и сразу же постановка, еще достаточно «сырая», по мне-
нию художественного руководителя драмтеатра и режиссера-поста-
новщика Виктора Ножкина, отправилась на фестиваль. Там ворку-
тинскую труппу ждали организационные  тяготы: «Королева красо-
ты» шла вечером, а утром на той же сцене развернул свои масштаб-
ные декорации местный Академический театр драмы.   

– Это был «Марш Акпарса» – этнографическая постановка, эпос. 
Там были великолепные костюмы, грим, ставил очень хороший ре-
жиссер, в спектакле занята вся труппа, 60 человек, плюс студен-
ты. И после нам выделили время. В 19 часов наш спектакль, около 
18 мы только поставили декорацию, установили кое-как свет. Есте-
ственно, все это повлияло на актеров, – вспоминает Виктор Ножкин.

Однако несмотря ни на что, заполярная «Королева красоты» ста-
ла королевой подмостков международного фестиваля русских теа-
тров и зарубежных стран. Зрители приветствовали артистов стоя, 
члены жюри, в том числе из-за рубежа, высоко оценили работу и 
режиссера, и актеров. 

– Это событие на уровне Коми и даже России, потому что в фе-
стивале участвовали более 15 театров, это театры большие, област-
ные, мощные, с большим составом труппы. Конечно, конкурировать 
с ними достаточно сложно, но, тем не менее, мы собрались и сде-
лали спектакль, которые зрители Йошкар-Олы приняли восторжен-
но, было много аплодисментов, крики «браво!». Некоторые зрите-
ли фотографировались с артистами прямо на сцене, говорили «Мы 
имеем право, мы воркутинцы», – рассказал Ножкин. 

Воркутинцы уехали из Йошкар-Олы до официального подведе-
ния итогов и уже дома узнали, что «Королева красоты» стала луч-
шим спектаклем фестиваля, также лучшими были признаны рабо-
та режиссера-постановщика и актерский дуэт Оксаны Ковалевой и 
Павла Егорова.

ЖКХ

Традиция

Культура

На прошлой неделе в Воркуте снова горела свалка. 
Руководство города взяло ситуацию на контроль.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев 
предложил отметить Крещение на базе «Заречная». 
Горожане активно подключились к обсуждению 
этой инициативы.

На фестивале русских театров в Йошкар-Оле спектакль 
Воркутинского драматического театра «Королева 
красоты» получил сразу три приза. Хотя и артистам, 
и режиссеру-постановщику пришлось понервничать.
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Что будет на вашем праздничном столе? Глас народа

Яна, 
безработная:

– Оливье и селед-
ка под шубой, потому 
что муж салаты любит. 
Придется урезать себя 
в чем-то, например, от 
красной рыбы решили 
отказаться, она очень 
дорогая.  

Юлия, 
менеджер:

– В этом году впер-
вые будем готовить ут-
ку. Отказывать себе в 
праздник ни в чем не 
собираемся. Новый год 
один раз в году бы-
вает.

Владимир, 
пенсионер:

– Мясной салат. 
Экономить дальше не-
куда. У меня пенсия 
маленькая, куплю то, 
на что денег хватит. 
Детям  торт обязатель-
но возьму, а себе шам-
панское.

Артем, 
шахтер:

– Что приготовят 
родные, то и буду есть. 
Экономить не собира-
юсь, будем праздно-
вать как обычно. Я не 
привередливый, мне и 
салатиков с холодцом 
хватило бы. 

Галина, 
пенсионерка:

– Готовить курицу и 
традиционные салати-
ки буду. Я не собираюсь 
экономить в этот празд-
ник никогда. Лучше по-
том в чем-нибудь другом 
ужаться, только не на 
Новый год. 

Пока не клюнул

этом году новогодние траты сред-
него россиянина незначительно, но 

выросли – на два процента. Главное – на-
роду надоело затягивать пояса и захоте-
лось развернуться во всю мощь русской 
души. 

Цели праздничных трат и их пропор-
ции почти не изменились. На подарки у 
среднего потребителя пойдет около 43 
процентов бюджета, на еду и напитки – 
45, остальное – на развлечения. 

Скромный праздник
Сокращение реальных доходов насе-

ления меняет поведение покупателей, 
подтверждает представитель одной из 
крупнейших торговых сетей. Ритейлер 
констатирует, что россияне оптимизиру-
ют бюджет, обращают внимание на цену и 
отказываются от импульсивных покупок. 

Впрочем, в канун праздника продав-
цы ждут покупательскую активность на 
уровне 2014 года, когда не было ни кри-
зиса, ни санкций. Тогда средний чек вы-
рос на 30–40 процентов к ноябрю. «МВ» 
поинтересовалась у воркутинцев, на что 
они готовы замахнуться в Новый год. Ки-
рилл рассказал, что по традиции на столе 

должно быть несколько видов салатов и 
что-нибудь серьезное: мясо или гусь.

– Экономить не будем, уже заказали 
много мяса. Будем встречать дома двумя 
семьями, – поделился еще один воркути-
нец Томас.

А вот остальные настроены на неза-
тейливые посиделки. Александра сооб-
щила, что планирует экономить: скром-
ные подарки, скромный стол, скромные 
гости. Елена отправится с мамой в ресто-
ран. Говорит, опыт показал, что это де-
шевле, чем кашеварить дома.

– Конечно, будем экономить. Обой-
демся традиционным оливье, картош-

кой с курицей, мандаринами. Подарки 
купим, наверное, на распродажах в Ухте, 
едем туда с детьми на турнир, – расска-
зала Ирина.

 У Романа качество новогодней ночи 
не зависит от финансового положения: 
просмотр концертов и поедание салатов 
много средств не требуют.

– Всегда экономим. Отмечаем дома, 
подарки по минимуму, дверь никому не 
открываем, – поднял настроение Андрей.

С ним солидарна Леонелла – тоже со-
бирается сэкономить на гостях. 

Давай деньгами!
В 2016-м, как и в прошлом году, в ка-

честве самого приятного подарка для 
россиян остаются деньги, причем чис-
ло желающих получить под бой куран-
тов конверт с купюрами увеличилось. 
Так же, как и тех, кто мечтает попутеше-
ствовать. За смартфон скажут «спасибо» 
в новогоднюю ночь 41 процент россиян 
против 30 ранее. 

Но тройка наиболее часто приобре-
таемых новогодних подарков в России 
по-прежнему почти не совпадает с же-
лаемыми. Это конфеты и шоколад – их 
собираются дарить более половины ре-

спондентов против трети год назад, – а 
также косметика, парфюмерия и день-
ги. При этом еда и напитки поднялись в 
этом году с десятого на четвертое место 
среди наиболее часто планируемых по-
дарков. Возможно, это связано с кризис-
ной необходимостью «приходить со сво-
им».

Антонина Борошнина

В

Прекрасных депутатов возмути-
ло, что пленарное заседание про-
длилось до восьми вечера, хотя ра-
нее депутаты договорились рас-
ходиться по пятницам на два часа 
раньше. Одна дама обеспокоилась, 
что им приходится сидеть столь-
ко длительное время в душном за-
ле, вторая поддержала выступление 
и заявила, что им еще нужно приго-
товить ужин мужу. Бунт, впрочем, 
длился недолго: его пресекли колле-
ги, которые предложили депутатшам 
сдать мандаты, если те не могут ра-
деть за избирателей. 

Народные избранники и избран-
ницы, работающие в Думе, получают 
примерно 400 тысяч рублей в месяц. 
Злые языки сразу же начали возму-
щаться в Интернете, что за эти день-
ги они тоже не прочь чесать свои-
ми языками. Но, помилуйте, это же 
какая ответственность! Ну, скажем, 
вряд ли с тебя будет спрос со сто-
роны избирателей за какой-нибудь 
очередной закон, позволяющий со-
драть побольше денег у народа. Тут, 
как говорится, поматросил и бросил, 
но совесть и карму не купишь.

Вообще, если говорить о зарпла-
тах для депутатов и чиновников, то, 
как мне кажется, у нас их выплачи-
вают не совсем правильно. Есть, на-
пример, работник завода. Прогу-  
лял – штраф, выполнил план – пре-
мия. У служащих все почему-то не 
так. А вот если бы была бонусная си-
стема, может быть, все стало бы ина-
че. Например, взялись строить спор-
тобъект. Не сдали в срок – полу-
чите штраф всем отделом, возрос-
ла стоимость проекта в разы – еще 
один штраф за неправильное проек-
тирование или увольнение. Ведь это 
вполне логично. 

Впрочем, чиновников у нас все-
таки штрафуют различные орга-
ны. Но опять же за волокиту отдель-
но взятого персонажа штраф пла-
тит не он, а бюджет, то есть мы с ва-
ми. Получается, что у чиновника не 
всегда есть мотивация работать ка-
чественно: во-первых, свое он все 
равно получит, во-вторых, у не-
го не один спортобъект, а еще ку-
ча других, в-третьих, ему надо успе-
вать перед начальством отчитывать-
ся и документы различные состав-
лять, в-четвертых, даже если оштра-
фуют, то нас с вами. То есть, различ-
ные служащие у нас живут и работа-
ют по каким-то странным правилам, 
когда выполнение задачи – вовсе не 
цель, потому что оклад есть оклад.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Бабий бунт
Колонка редактора

На прошлой неделе 
женщины-депутаты, 
сидящие в Госдуме, 
пожаловались, что из-за 
затянувшихся заседаний 
они не смогут приготовить 
ужин любимым мужьям.  

Россияне собираются порадовать себя на Новый год: впервые 
за несколько лет они не планируют экономить на празднике. 
Об этом говорится в ежегодном исследовании потребительских 
расходов «Новый год и Рождество-2017», проведенном Deloitte. 

16 900 рублей собирается потратить средний 
                        россиянин на Новый год

caricatura.ru

По данным опроса Deloitte

Подарите мне
Деньги Путешествия Смартфон

67 % 55 % 41 %
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нынешнем году жителей снежного городка созда-
вали по желанию воркутинцев. Например, дети 

попросили снеговиков, и они появятся у деревянной 
избушки на Центральной. На входе со стороны ули-
цы Ленина у традиционной арки горожан будут встре-
чать Дед Мороз со Снегурочкой. Ноу-хау – на одной 
из подпорок арки будет снежная надпись «С Новым 
годом». 

Также впервые главную елку города оденут в ле-
дяной наряд и светопрозрачные панели, которые по-
служат своеобразным экраном для слайдов из но-
вогодних мультфильмов. Здесь же можно будет 
сфотографироваться с очаровательным цыпленком 
– символом наступающего года. Для любителей ско-
ростных ощущений возведут две горки. Светоди-
одное обрамление елки дополнит подсветка из дю-
ролайта по всему периметру площади и на входной 
арке.

– Делали, конечно, ставку на снежные фигуры, 
потому что из-за теплой погоды была проблема со 

льдом. Сейчас он пошел, но время уже поджимает, – 
рассказал Владимир Иващенко.

Самобытной изюминкой городка станет чум, вход в 
который будут охранять снежные хаски и белый мед-
ведь. «Гостями» национального жилья будут корен-
ные жители тундры.

– Снежные городки появятся к Новому году во 
всех поселках – Заполярном, Комсомольском, Ворга-
шоре, Северном, Елецком и Сивомаскинском и в ми-
крорайонах города, везде планируется установить но-

вогодние елки, снежные фигурки и горки, – рассказал 
Иващенко. – Строительством занимается Почетный 
архитектор России Виталий Трошин.  

На Центральной площади работы ведут пригла-
шенные художники: Евгений Юркин из Сыктывкара, 
бывший воркутинец Сергей Горкушко – и  наш зем-
ляк Виктор Плотников. 

Открытие городка запланировано на 25-27 декабря. 
По словам Владимира Иващенко, работа идет по гра-
фику. Художники опасаются разве что сильных моро-
зов: при низкой температуре очень сложно обрабаты-
вать лед, он начинает колоться.

На строительство уйдет более миллиона рублей. 
Эти средства выделены в рамках социального парт-
нерства с компанией «Воркутауголь». Еще около 500 
тысяч рублей угольщики выделили на салют.

Антонина Борошнина

В городе и поселках началась подготовка к Новому году. Праздничный антураж 
составят горки, елки и снежные фигуры. Об особенностях праздничного 
оформления рассказал главный архитектор 
Воркуты Владимир Иващенко.

Ледяной цыпленок

Смета снежного городка (руб.)
 • Изготовление снежных и ледяных фигур – 570 тысяч  
 • Заготовка льда и строительство 
     на Центральной площади города – 430 тысяч
 • Изготовление и установка персонажей 
     из мультфильмов – 66 тысяч
 • Приобретение специальных 
     инструментов – 32 тысячи

01:30 начало новогоднего 
                 салюта на площади 
                 Центральной 
                 1 января 2017 года.

В
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наше общестВо

Мужчине лучше выбирать подарок из полезных вещей, которые наверняка 
пригодятся ему. Основывайтесь на интересах и хобби, тогда точно не прогадаете. 
Большинство мужчин в любом возрасте увлекаются техникой. Многие фанатеют 
от игр – отличным подарком будет консоль, второй джойстик для игры с друзья-
ми, диск для приставки или компьютера. Если ваш мужчина пропадает в зале, изу-
чите ассортимент магазинов спортивного питания — банка хорошего протеина ни-
когда не будет лишней.

С подарками для девушек проблем обычно не возникает: украшения, духи, кос-
метика и все остальное, что делает девочек более привлекательными и счастливы-
ми. Например, поход в салон красоты. Но все дамы разные — кого-то совсем не ин-
тересуют блестки косметики.

Вспомните, может, любимая хотела пройти какие-нибудь курсы или продлить 
пользование приложением по английскому языку. Если ваша кудрявая девушка 
мечтает о прямых волосах,  подарите утюжок, а если она засматривается на куд-
ри — плойку или бигуди. Из техники подберите эпилятор с кучей насадок или 
новый фен.

Дети до 10 лет обрадуются игрушкам. Маль-
чишкам дарите солдатиков, супергероев, маши-
ны, танки, конструктор «Лего», железную до-
рогу, пазлы. Ни один мальчишеский арсенал 
не обходится без роботов, машин или вертоле-

тиков на управлении. А девочкам понравят-
ся куклы, домики, мягкие зверушки, дет-
ская косметика, игрушечная кухня. Самые 

популярные куклы — Барби и «Монстр 
Хай». Также детям до 10 лет обыч-
но прокалывают уши, так что можно 
подарить первые сережки.

Близится Новый год, к празднованию которого уже начали готовиться 
многие. Однако для некоторых выбор подарка – сложная задача. 
Если вы из числа таких людей, наш материал поможет 
вам порадовать своих близких.  

Подарки с характером                                                              На правах рекламы

Для возлюбленных

Для детей
Отдел детских игрушек «Арина» предлагает 
широкий выбор игрушек и товаров для твор-
чества. Куклы, электромобили, квадрокоп-
теры, конструкторы, автомобильные 
треки, железные дороги, интерактив-
ные игрушки, пазлы, настольные 
игры, игрушки для малышей и 
многое другое. Герои любимых 
мультфильмов и сказок 
порадуют вашего ребенка в 
этот волшебный праздник!

vk.com/arinavorkuta

Все виды парикмахерских услуг.
 • Наращивание ресниц • Наращивание ногтей • Маникюр
 • Шеллак • Оформление бровей

ул. Ленина, 28а (вход с торца), тел. 8-912-107-30-96. 
vk.com/beauty_lady_vorkuta

Гирудотерапия 
Медицинский массаж 
Озонотерапия 
Физиотерапия 
Лазерная терапия 
Электростатический массаж 
Программы оздоровления 
лимфодренажный массаж 
Все виды лабораторных услуг
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 21.12. 2016 г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОДАРОК 
ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЬЮТЕРА*

*До конца декабря

В отделе эксклюзивной бижутерии и аксессуаров «KRISTI» 
вы найдете стильный и достойный подарок для вашей 
второй половинки.
Для роскошных модниц мы предлагаем сумки, палантины, кошельки, 
перчатки и другие аксессуары итальянских брендов. А бижутерия
 с кристаллами Сваровски дополнит ослепительный образ 
в новогоднюю ночь. Также в отделе представлена мужская 
коллекция перчаток и шарфов итальянских брендов.
В наличии имеются подарочные сертификаты.

vk
.c

om
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ri
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ku
ta

ТЦ «Мaximа», 1-й этаж
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ноябре антилидером по травматизму стала шах-
та «Воркутинская». Работник хотел открыть 

вентиляционный шлюз, и в этот момент с его двери 
оторвалась резиновая ручка. Он упал и ударился лок-
тем.

– Пострадавший находится на «больничном», но не 
приходит на опрос, поэтому мы не можем установить 
ответственных и выработать корректирующие меро-
приятия, – посетовал руководитель службы ОТ и ПБ 
Александр Козлов. 

Также на «Воркутинской» был неосторожен при 
передвижении добычник. Он оступился на переход-
ном мостике, упал и сломал палец на правой кисти. 
При этом к мостику у специалистов претензий не воз-
никло: стандартный, сертифицированный, изготовлен 
на Воркутинском механическом заводе, установлен в 
соответствии с требованиями безопасности. 

К сожалению, череду ноябрьских происшествий на 
«Воркутинской» завершил тяжелый случай. Постра-
давший открывал дверь вентиляционной перемычки, 
в этот момент из кровли выпал кусок породы и уда-
рил горняка по голове. Учитывая высоту выработ-
ки, это привело к серьезным травмам. У пострадавше-
го диагностировали ушиб головного мозга и темени, 
двойной перелом глазницы. Комиссия выяснила, что 
пространство у вентперемычки, где находился шах-
тер, не было закреплено. 

– Этот случай расследовала государственная ко-
миссия под председательством представителя Рос-
технадзора. Одно из выработанных нами меропри-
ятий – внести изменения в стандарт предприятия в 
части возведения вентсооружений, в частности, пере-

мычек, и провести комиссионную проверку со служ-
бой производственного контроля всех аналогичных 
объектов, – прокомментировал Александр Козлов.

Работник участка ВМЗ на шахте «Воргашорская» с 
коллегой перегонял вращатель бурового станка и гру-
бо нарушил требования безопасности. В итоге – пере-
лом пальца. Это, к слову, не первый случай, когда у ра-
ботников завода в опасной зоне оказываются пальцы. 

На «Воргашорской» работник участка аэрологиче-
ской безопасности пострадал от неисправного насо-
са. При закачке бетона в вентиляционное сооружение 
деформировалась соединительная муфта крепления. 
Патрубок насоса был неисправен, и теперь все агрега-
ты пройдут проверку и обзаведутся ограждением.

На шахте «Комсомольская» работник участка 
ВШТ выставлял с коллегой подстанцию на спецпло-
щадку, и, не закрепив площадку, сняли подъемники. 
Подстанция опрокинулась в сторону пострадавшего и 
ударила его по ноге. 

– Грубейшее нарушение и пострадавшего, и напар-
ника: прежде чем снимать подстанцию, надо было за-
крепить ее на площадке, – объяснил Козлов. – Трав-
ма легкая, но если бы работник не успел отскочить, 
мог быть и летальный исход, – подстанция весит не-
сколько тонн. Можно сказать, отделались легким ис-
пугом.

По словам Александра Козлова, большая часть 
травм – вновь следствие личной неосторожности. Но 
и недогляд со стороны инженерно-технических работ-
ников имеет место. Например, в случае с незакреплен-
ным пространством и неисправным насосом.

Антонина Борошнина

На испуг

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 8 декабря

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 46 54 8

25 072 26 296 1 224
бригада Сафиуллова 0  0 0

бригада Скаковского 0 17 17

бригада Жумашова 46 37 -9

«Комсомольская» 105 133 28

35 720 41 100 5 380
бригада Сизова 24 30 6

бригада Лапина 66 92 26

бригада Медоева 15 11 -4

«Заполярная» 182 219 37

56 940 56 892 -48

бригада Белова 30 35 5

бригада Бабича 46 60 14

бригада Фурсова 54 57 3

бригада Летенко 28 54 26

бригада Панфилова 24 13 -11

«Воргашорская» 167 181 14

79 208 75 200 -4 008
бригада Абдурахманова 79 113 34

бригада Шумакова 64 63 -1

бригада Щирского 24 5 -19

Всего: 500 587 87 196 940 199 488 2 548

Разрез «Юньягинский» (м3) 438 399 -39 15 000 12 610 -2 390

Цифры

В

истема видеонаблюдения предна-
значена для передачи изображе-

ния с камеры на монитор в режиме ре-
ального времени. Первой в «полевых» 
условиях ее опробовала шахта «Ворга-
шорская». Здесь новшество уже смон-
тировали на двух из трех дизелевозов, 
оснащенных грузоподъемным оборудо-
ванием. 

– Поскольку кран-манипулятор на-
ходится перед кабиной управления, он 
ухудшает обзор машинисту при дви-
жении, – объясняет начальник участ-
ка внутришахтного транспорта «Вор-
гашорской» Артем Чистяков. – После 
того как мы установили камеру впере-
ди подъемника, машинист стал видеть 
у себя на мониторе всю обстановку по 

ходу движения локомотива. Таким об-
разом, риск возникновения аварийных 
ситуаций заметно снизился.

Поставкой и монтажом видеоаппа-
ратуры занимаются специалисты не-
мецкой фирмы Scharf, которая про-
изводит рельсовые транспортные 
системы. В комплект входят камера, 
монитор и прожектор. Все устройства 
имеют взрывозащищенное исполнение, 
поэтому их можно безопасно использо-
вать в подземных условиях.

Аналогичные системы видеонаблю-
дения поступили и на другие шахты 
«Воркутауголь». Вскоре ими оснастят 
все монорельсовые тяговые устройства 
c грузоподъемными кранами.

Андрей Харайкин

Внутришахтный транспорт компании «Воркутауголь» 
начали оснащать системами видеонаблюдения. Они помогут 
обезопасить передвижение монорельсовых дизельных 
локомотивов по горным выработкам.

Камера обзора

С

В ноябре в компании «Воркутауголь» 
произошло шесть несчастных 
случаев на производстве. 
Одна травма – тяжелая. 



наш уголь
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  7МОЯ ВОРКУТА  

12 декабря 2016 г.

– Работники ламповых работают в «ОМС-Центр». Зарплату перечисляет 
«Воркутауголь». Оплата дороги в отпуск всего 10 тысяч рублей, в ОМС говорят, 
что это «Воркутауголь» перечисляет столько денег. Почему не по билетам? И 
можно ли ламповые перевести обратно в «Воркутауголь»?

– Между «Воркутауголь» и «ОМС-Центр» заключен договор оказания услуг, то есть. 
«Воркутауголь» платит не заработную плату, а оплачивает услуги «ОМС-Центра». В со-
ответствии с действующим законодательством «ОМС-Центр» самостоятельно принимает 
решение по объему и порядку компенсации расходов на проезд в отпуск своих сотруд-
ников.

Вопрос возврата ламповых в состав «Воркутауголь» на данный момент не рассматри-
вается.   

Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова

– Почему на участке УПУ ВТП не выполняются заявки механика Ильина? Не 
привозят лампы, запчасти, металл, из-за чего не проводится текущий ремонт. 
Шламовый насос четыре месяца разобран, из четырех вентиляторов исправ-
ны два. Начальник участка Харлашин неоднократно жаловался коллективу, что 
вынужден покупать лампы и другое за свой счет.

– Лампы закупаются регулярно в магазине, счета подписываются своевременно. Аспи-
рационная система исправна и работает в штатном режиме, что подтверждено протоко-
лом «Измерений эффективности работы пылегазоочистного оборудования», сделанным 
«ГорМашЮл», и проверено инспектором Ростехнадзора. На период проверки вентилятор 
ВД-13,5 находился в плановом ремонте, сейчас ремонт закончен и все четыре вентилято-

ра работают в штатном режиме. Весь запланированный ремонт на участке УПУ произво-
дился по графику, согласованному с  начальником участка. В 2016 году на 12 питателях 
КЛ-12 заменили футеровочные листы бортов и днище лотка (лопаты), в дальнейшем пла-
нируется замена еще на четырех питателях КЛ-12.

В августе был произведен плановый осмотр шламового насоса, в результате был выяв-
лен ряд недочетов. Запчасти поступили на участок, в ближайшее время насос будет ра-
ботать в штатном режиме.   

Директор Воркутинского транспортного предприятия Сергей Митряев

– Работников «Северной» не предупреждают о том, что автобус меняет 
маршрут в связи с тем, что перекрыли дорогу. Приходится тратить деньги на 
такси, а это недешево.

– Об изменениях маршрутов движения автобусов структурные подразделения «Вор-
кутауголь» информирует старший диспетчер УЭАТ ВТП за сутки в рассылке по электрон-
ной почте, в приемные руководителей и диспетчерам подразделений, которые  оповеща-
ют работников. 

С учетом того, что персонал шахты работает по восьмичасовому графику в режиме два 
через два дня, некоторые работники, находящиеся на выходном, могут быть несвоевре-
менно проинформированы. 

Для исключения подобных случаев принято решение: при плановых изменениях 
маршрутов движения автобусов информировать структурные подразделения не менее, 
чем за трое суток, а в случае непредвиденных и экстренных изменений – немедленно.   

Директор Воркутинского транспортного предприятия Сергей Митряев

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11

апомним, Экспертная сеть – это инструмент об-
мена знаниями в конкретной профессиональ-

ной области. Участники групп посещают другие пред-
приятия, обмениваются опытом, дают друг другу 
советы и консультации. 

– Форум построен таким образом, что в первый 
день мы набираем информацию, каждое предприятие 
представляет себя, рассказывает о своих наработках и 
проблемах. Мы аккумулируем информацию для об-
суждения, чтобы выработать план дальнейшей работы 
нашего экспертного сообщества, – объяснил старший 
менеджер производственно-технической дирекции 
«Северстали», ответственный за развитие сообщества 
«Открытая добыча» Антон Баннов.

Если в «Воркутауголь» «Юньягинский» разрез, 
осуществляющий добычу угля открытым способом, 
единственный в своем роде, то в масштабах «Север-
стали» у него есть коллеги, с которыми предприятие 
и будет взаимодействовать в рамках Экспертной сети.

– В сообществе примут участие «Воркутауголь», 
«Карельский окатыш», «Олкон», а также коллеги из 
Череповца, так как там есть колонна большегрузного 
технологического транспорта, который возит шлак, – 
рассказал Баннов. – Первоначально мы запускаем три 
экспертных группы: «Технологический транспорт», 
«Планирование и инженерное обеспечение горных ра-
бот» и «Буровзрывные работы». В ходе развертыва-
ния сообщества в первом полугодии 2017-го в списке 
появятся еще четыре группы. При этом по числу экс-
пертов сообщество будет достаточно компактным – 
30-50 человек.    

– Лучшие практики, технологии, успешный опыт 
будем перенимать для «Олкона». Узкие места мы с 
коллегами выявим, инициативы будем развивать, – 
пообещал директор горного управления «Олкона» и 

лидер экспертной группы «Буровзрывные работы» 
Александр Богович. 

По мнению специалиста, при открытой добыче от 
качества подготовки горной массы – буровзрывных 
работ – зависят остальные этапы отработки место-
рождения. Кроме того, сегодня немаловажно понима-
ние финансовых затрат – где можно сэкономить, где, 
наоборот, потратиться на качественную подготовку.

Финансовое направление работы Экспертной сети 
хотя и не является приоритетным, но уже дает кон-
кретные результаты. Развернутое сообщество «Уголь-
ные шахты» за год работы реализовало 101 произ-
водственную практику. Большинство инициатив 
направлено на улучшения в области безопасности и 
условий труда, но часть решает задачи по снижению 
затрат и повышению эффективности производства, 
годовой эффект от внедрения последних составляет 
235 миллионов рублей. 

– Сегодня в сообществе «Угольные шахты» рабо-
тают шесть групп, 124 эксперта, мы охватили все на-
правления угольных шахт: добыча, проходка, под-
земный конвейерный и внутришахтный транспорт, 
стационарные установки, – перечислил менеджер 
производственно-технической дирекции «Северста-
ли» Сергей Вольф. 

Последними обменялись информацией участни-
ки группы «Вентиляция и дегазация». Главный техно-

лог по вентиляции «Воркутауголь» Дмитрий Киборт 
рассказал, что за месяц работы удалось побывать на 
всех шахтах, и на каждой нашлись производственные 
практики, которые пригодятся. 

– На шахте «Воргашорская» нам очень понрави-
лись изоляционные перемычки – как их делают, мон-
тируют. «Комсомольская» порадовала отношением 
к дегазации. Здесь помимо прочего используют двух-
компонентную пену, которая позволяет  эффективно 
бороться с утечками воздуха. Это одна из главных про-
блем для всех угольных предприятий.  На «Заполяр-
ной» побывали в проходческом забое, оценили блоки-
ровку вентиляционных дверей, которая помогает не 
сокращать воздушную струю. На «Воркутинской» по-
смотрели лаву, вакуумно-насосную станцию и лабора-
торию по АГЗ. Все лучшее мы обсудим и будем вне-
дрять на наших производствах, – сказал Киборт. 

Стоит отметить, что сообщество «Угольные шахты» 
стало уникальным для Экспертной сети «Северстали» 
в целом – по понятным причинам в него вошли толь-
ко воркутинские специалисты. Тем не менее, кроме 
внутреннего обмена опытом удалось выйти и на внеш-
ний: в ноябре участники четырех экспертных групп 
посетили СУЭК в Кузбассе, а специалисты «Вентиля-
ции и дегазации» отправятся в скором времени в «Ар-
селор Миттал Темиртау» в Казахстане.

Антонина Борошнина

В рамках Экспертной сети в компании 
«Воркутауголь» завершилось 
развертывание сообщества 
«Угольные шахты». Теперь 
в Заполярье специалисты делятся 
опытом по «Открытой добыче».

Вышли на поверхность

Н



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 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 СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:25 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/сс «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
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос 
04:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

(16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

01:55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Comedy Woman» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+) 

06:00 А/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+) 
07:45 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 «Уральские пельмени»  

(16+)
10:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+) 
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) +)
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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+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-6». «Личный 
состав» (12+)

17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:25 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

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/сс «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
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) 

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(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+) 

00:00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» (16+) 

02:00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Comedy Woman» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
02:55 «Холостяк» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+) 
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
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а сцене ДКШ уже не первый раз выступают 
дети с ограниченными возможностями здоро-

вья.
– Я видела, что дети каждый год растут творче-

ски, – говорит художественный руководитель Еле-
на Быкова. – Все равно немного переживала, что 
артисты испугаются, растеряются и не справятся 
со своими ролями, но дети выступили на высоком 
уровне. 

Елена Быкова рассказывает, что и во время репе-
тиций дети ловили все на лету. Ребятам стоило один 

раз показать, как двигаться на сцене, и они в точно-
сти воспроизводили каждое движение. 

– Пытались продумать роль для Марины Гаевой, 
которая страдает детским церебральным параличом, 
чтобы она сидела, так как ей тяжело ходить. Девочка 
наотрез отказалась и решила, что будет двигаться по 
сцене, как и остальные артисты.

Спектакль получился очень красивым. Глав-
ной героиней стала Марина. Она сыграла ожившую 
снежную девочку, которую слепили дети. Ее серд-
це – это часы Викентия, мальчика, который на про-
тяжении всего представления защищал ее. Диме 
Котельникову, передвигающемуся с помощью инва-
лидной коляски, досталась роль часовщика. Маль-
чик продемонстрировал прекрасную игру на гитаре. 
Злой Старый год, которого сыграл Даниил Федосен-
ко, по сценарию пытается остановить часы, бьющи-
еся в сердце девочки Марины, но в итоге добро по-
беждает зло.

Мама Даниила Ирина безумно гордится своим 
сыном. Она отмечает: за три репетиции дети поняли, 
что нужно делать на сцене.

     – В спектакле был момент, когда его ход немно-
го сбился, но ребята самостоятельно выкрутились 
из ситуации, и большинство зрителей не заметили 
ошибки, – рассказывает Ирина.

Елена Быкова подчеркнула, что  ребята полно-
стью готовы к игре на сцене, теперь им можно ста-
вить более сложные задачи и их ждут новые роли. 
От компании «Воркутауголь» все главные герои 
спектакля получили подарки.

Татьяна Козакевич

Во Дворце культуры шахтеров прошло 
необычное представление  «Снежная 
сказка». Главные роли сыграли ребята 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Юные артисты выступили 
блестяще.

Ярче звезд
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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 
19:00 Кубок Первого канала по 

хоккею – 2016. Россия – 
Швеция 

21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
00:20 Ночные Новости
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

13:30 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)

22:55 «Поединок» (12+)
00:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

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/сс «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
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
13:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (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+) )
00:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+) 
01:55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)  
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион». Реалити-шоу (16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
22:00 «Comedy Woman» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (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 «ПЯТНИЦА» (16+) 
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(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 
19:00 Кубок Первого канала по 

хоккею – 2016.  Россия 
– Чехия 

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Городские пижоны». 

«Хичкок/Трюффо» (16+)
02:05 Х/фе «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/сс «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» 

(16+)
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:30 Д/с «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+) 
12:45 Т/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 
(12+) 

15:30 Сейчас

16:00 Т/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО»

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Live» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+)  
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Однажды в России» 

(16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+) 
23:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
01:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 
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06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» 
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (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 миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 Кубок Первого канала 

по хоккею. Финляндия – 
Швеция 

01:40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

04:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(12+)
18:00 Юбилейный вечер Вик-

тора Дробыша
20:00 Вести в субботу

21:00 Т/с «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
(12+)

01:00 Т/с «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

05:00 Их нравы 
05:40 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» 
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Международная пило-

рама» (16+)
22:50 «90-е. Цена вопроса» 
00:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
02:25 «Таинственная Россия» 
 

05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

00:55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+) 
02:40 Т/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+)  
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ»  (16+) 

19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

20:00 «Битва экстрасенсов» 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 
02:00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 «Монстры против 

овощей» (6+) 
12:30 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 
14:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени»  
16:55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+) 
19:05 «Город героев» (6+) 
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+) 
23:35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
02:05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08:10 «Смешарики» 
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»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:45 Концерт Кристины Ор-

бакайте 
15:20 «Красная машина» (12+)
17:00 Кубок Первого канала по 

хоккею – 2016. Россия – 
Финляндия 

19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Кубок Первого канала по 

хоккею. Чехия – Швеция 
01:30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 

05:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(12+)

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 «СПАСЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
17:00 «Кастинг конкурса в 

«Синяя птица»
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф«Александр Солже-
ницын. Жизнь не по лжи» 

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
00:55 «Герои нашего времени» 

07:50 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+) 
12:55 Х/ф: «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+) 
14:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+) 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»

19:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
(16+) 

01:25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Где логика?» (16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+) 
15:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+) 

17:20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 
07:55 Мультсериалы
09:30 «МастерШеф. Дети» (6+) 
10:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
12:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+) 
15:00 «МастерШеф. Дети» (6+) 
16:00 М/ф «ЗАБАВНЫЕ 

ИСТОРИИ» (6+) 
16:35 «Город героев» (6+) 
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+) 
23:05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ
нтВ

тнт тнт

пятый канал

пятый канал

стс стс
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Цены

Ровно два года назад наш корреспондент впервые прошелся по магазинам, чтобы изучить цены. Мы решили отследить, 
как подорожали или подешевели (такое тоже случается) продукты в этих же торговых точках за это время.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 6.12.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты”МВ». 

По магазинам!

Наименование товара
Шампанское 
«Советское», 

0,75 л

Зеленый горошек,
ж/б, 

400 гр

Майонез,
г. Киров,

230 гр

Колбаса
«Стародворская»,

«Докторская»,
1 кг

Икра
красная

Мандарины,
(Марокко),

1кг

Конфеты
«Рафаэлло»,

150 гр

Яйца куриные
«Деревенские»,

десяток

Оливки 
без косточек, 

300 мл

Свиная шея, 
1 кг

Картофель,
1кг

ТЦ «Максима» 240,83 
(+14,88)

41,28 
(+1,30) 40,85 – 754,98, 

200 гр
148,80 
(-6,20)

89,42 
(+29,62)

295,63 
(+34,57)

92,50 
(+11,93) – 33,54 

(+2,54)

Магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва» – 80,45, 

425 гр
36,45 

(+10,50) – 692,45, 
160 гр

153,95 
(-2,50)

79,95 
(+14,50)

284,45 
(+124,50)

88,45
(+17,00)

450,95 
(-38,00)

31,95 
(-2)

«Гастроном № 25»,
ул. Суворова, 23 250 41

(-15)
40

(+10) – – 130 
(-10) 86,00 – 65 480 

(-94,00)
30,00 

(-5)

«Гастроном № 5»,
ул. Ленина, 29 – 51

(+2)
32,00, 
200 гр – – 150 94,00 

(+26)
320

(+100) – – 35,00 
(-7)

Магазин «Русские продукты»,
ул. Энгельса, 12 234 

(+13)
35,80 
(-2,40)

35,30 
(+10,80)

279,20 
(+16,40)

468,20,
140 гр 

(+108,20) 

150 
(+18,70)

86,20 
(+25,90) – 84 

(+23,10)
381,80 
(+1,30)

32,20 
(-5,60)

Магазин «Продукты»,
Шахтерская наб., 12 – 43

(-15)
40

(+14)
298

(+28) 525 – 70
(+5)

298
(+78)

68 
(-10) – 35

Магазин «Белый медведь»,
Железнодорожный район

245
(+25)

58
(+26)

33
(+3,00)

310
(-10,00) – 140 

(-10) 95 – 88 
(+26,00) – 30

(-5)

Рынок «Содружество» 238
(+14,)

38
(-17)

38
(+8)

300
(+30) – 160 

(+20)
90 

(+25)
300 

(+80)
75 

(+15,00) 430 40
(+5)

Магазин «Эконом»,
ул. Московская,12 212 29,90

(+1,20)
42,40 

(+12,10) 329,10 390, 
140 гр 140 76,80 – 86,80 

(+23,20)
380,50 
(-24,70)

30
(-5)

Реклама



нашИ потребностИ
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  11МОЯ ВОРКУТА  

12 декабря 2016 г.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

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.

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.
С гарантией. 

Тел. 6-99-00, 
8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., г. Вологда. Кирпич, 
36 кв. м, 6-й этаж, 10 минут от 
центра города. Тел. 8-921-230-
55-09.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
10а, 2-й этаж, цена договорная. 
Тел. 8-912-502-01-84.

 � 1-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, 
кв. 9. Цена 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-915-953-80-89.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-174-31-18.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 1/5, 
центр, за ДТДиМ, частично ре-
монт, пластиковые окна, быто-
вая 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, 8-912-178-
22-67.

 � 2-комн. кв., новой планиров-
ки, 4/5, ул. Дончука, 10а, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-955-88-55.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 5а, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Рядом паспортный стол, с/к 
«Арктика». Тел. 8-912-175-15-
80, 8-912-546-37-38.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 2-й 
этаж, теплая, с мебелью. Тел. 
8-912-503-57-00.

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 
5-й этаж, перепланировка – кух-
ня с залом. Цена  600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-552-80-39.

 � 2-комн. кв.,  частично с мебе-
лью, домофон. В центре города, 
возле ДКШ («сталинка»). Рядом 
детский садик, школа № 31, дет-
ская поликлиника, автобусная 
остановка. Аптека и круглосуточ-
ный магазин находятся в доме.  
Дружелюбные соседи, краси-
вый двор и городской парк. Це-
на 750 тыс. руб., разумный торг. 
Тел. 8-912-167-58-48, 8-912-
362-00-39.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж, перепланировка, кос-
метический ремонт, недорого. 
Тел. 8-912-172-98-67.

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса, 10, 4-й 
этаж, теплая, в хорошем состоя-
нии, с мебелью. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-961-760-98-35.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 30б, 
улучшенной планировки, 70 кв. 
м, частично с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 1 млн руб., 
торг. Тел. 8-904-205-66-55.

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
70 кв. м, комнаты раздель-
ные, торг. Тел. 8-911-228-17-97, 
8-912-153-84-98.

 � Срочно 3-комн. кв., ближний Ти-
ман, 5/5, 69,9 кв. м, с мебе-
лью и бытовой техникой. Рядом 
остановка, школа, детский сад. 
Возможна ипотека или маткапи-
тал. Тел. 8-912-360-43-69.

 � 3- комн. кв., квартал «Н», 77,7 
кв. м, комнаты изолирован-
ные, с мебелью и техникой. Це-
на 850 тыс. руб. Тел. 8-912-952-
56-89, Любовь Николаевна.

 � 3-комн. кв., п. Северный, ул. 
Пролетарская. Срочно. Тел. 
8-922-082-50-43.

 � 3-комн. кв., 62 кв. м, 2/9, ул. 
Ленина, 70. Мебель, техника, 
ремонт. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-018-51-21, 
8-912-554-06-46.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 15а. 
Недорого. Тел. 8-912-122-08-
08.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 55, 67 
кв. м, напротив поликлиники, 
над архивом. Цена 730 тыс. 
руб. Документы готовы к прода-
же. Тел. 8-912-503-91-64.

 � 3-комн. кв. в центре города или 
сдается с последующим выку-
пом на договорной основе. Тел. 
8-912-123-49-24.

 � 4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
26, 5/9. Возможен обмен на 2- 
или 3-комн. кв. с небольшой до-
платой. Тел. 8-912-109-66-97, 
8-922-085-11-48.

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, с ев-
роремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

 � 1-,2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51. 

 � Диван, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, обслу-
женные. Прицепы, кунги, колес-
ную и гусеничную технику, уз-
лы и агрегаты. Тел. 8-912-722-
46-05.

 � Магазин в р-не стадиона «Юби-
лейный» (продукты и бытовая 
химия). Лицензия на алкоголь.  
Тел. 8-912-502-72-61.

 � Кресла, зеркала, паласы, коляс-
ку-трансформер, тумбу под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � Парикмахерский салон в цент-
ре. Тел. 8-912-175-06-77, 8-912-
178-22-67.

 � Новую мужскую кожаную куртку 
на меху, размер 52, цвет чер-
ный, недорого. Тел. 8-929-286-
76-38.

 � Усиленную зарубежную пнев-
матическую винтовку с подвиж-
ным оптическим прицелом. Тел. 
8-912-955-84-77. 

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-

ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис 
и на дом. Тел. 8-904-862-
84-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru

 � Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16. 

 � Срочный выкуп авто. Тел. 
8-912-557-13-87.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и др. 
дела). Адрес: ул. Ленина, 60, 
офис 25 (здание ООО «Водока-
нал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00. 
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904-
200-49-35.

 � AVON. Размести заказ и получи 
в подарок духи и скидку 30%. 
Тел. 8-912-969-30-31.

 � Уборка квартир, офисов. От-
вечу на СМС. Тел. 8-908-698-
79-24.

 � Отдам в добрые руки очаро-
вательных щенят разных ма-
стей и возраста. Тел. 8-912-
952-40-55. 

 � Приглашается на работу в ма-
стерскую по ремонту и поши-
ву обуви сапожник. Переезд в 
другой город. Опыт работы от 
1 года. З/п договорная. Тел. 
8-904-870-75-86.

 � Приглашается на работу в ате-
лье по ремонту и пошиву тек-
стильных, кожаных и мехо-
вых изделий швея-скорняжка. 
Переезд в другой город. Тел. 
8-904-870-75-86.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

работа

куплЮ

сдаМ

разное

Грузоперевозки 
Длина фургона – 4 метра. 
Тел. 8-912-176-70-13, 

8-904-220-76-53. 

Ре
кл

ам
а

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

Ремонт телевизоров, 
СВЧ, стиральных 
машин и другой 

бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

РеМонТ быТоВых 
холодильникоВ.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Ре
кл

ам
а

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

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

Ремонт 
импортных, отечественных 
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ. 

Гарантия. 
Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

ПРОДАЖА
Нежилые здания 1202 и 274 кв. м, 

ул. Проминдустрии, 5. 
Цена 2 млн 714 тыс. руб

Не является офертой.
Тел. 8-212-299-279,

8-8212-299-819.

АО «Воркутауголь» объявляет 
о проведении тендера на продажу:

1. Mitsubishi outlander, г/в 2007.
2. Mitsubishi outlander, г/в 2007.

Технические вопросы по тел. 8-922-084-84-38  – Алексей.
Вопросы продажи по тел. 8-922-598-01-70 – Алексей.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.
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Анекдоты

Посмотрел недавно КВН. 
Хочется сказать, что очень 
тяжелая работа у операто-
ров: им надо найти в зале 
смеющихся людей.

* * *
Всю учебу в музыкал-

ке мне твердили, что уме-
ние играть на скрипке при-
годится в жизни. И вот оно! 
Сосед одолжил у меня кани-
фоль для паяльника.

* * *
Почему в России выгод-

нее строить храмы, чем за-
воды? Да потому что госу-
дарство больше заботится о 
нашей загробной жизни.

* * *
– Доктор, у меня дергает-

ся глаз.
– Это дискотека века. 

* * *
– Эй, гражданина! Ты ту-

да не ходи, сюда ходи! Кри-
зис башка попадет, совсем 
мертвый будешь!

– Дмитрий Анатольевич, 
у вас есть более прорабо-
танные предложения по вы-
ходу экономики из кризиса?

* * *
– Думаешь, что возьмешь 

и перевоспитаешь меня? Да 
проще тpи pаза из пепла 
воскреснуть, чем совершить 
этот крайне бессмысленный 
поступок. 

– Милый, что ты там буб-
нишь себе под нос? 

– Я говорю, посуду по-
мыл и делаю тебе кофе.

* * *
У нас в Тыве космический 

корабль «Прогресс» упал. 
Теперь у нас в Тыве хоть 
какой-то прогресс есть.

* * *
– Это мальчик! – за-

кричал я, слезы катились 
по моему лицу, – я не мо-
гу в это поверить. Мальчик! 
Именно в тот момент я ре-
шил, что никогда снова не 
поеду в Таиланд!

* * *
– Слушай, а кто такие 

пранкеры?
– Это такие люди, кото-

рые умеют говорить разны-
ми голосами что хотят, и им 
за это ничего не будет.

– Ну, прямо, как наши 
депутаты.

* * *
«Хотел уступить место 

старушке, но дедок ока-
зался проворнее». Из не-
опубликованного. Барак Х. 
Обама. 2016 г.

* * *
– Как определить, что 

у врача – поддельный ди-
плом?

– У него красивый по-
черк.
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