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В Страсти по бюджету

Год огненного Петуха. 
Буйный нрав символа 
2017 года принесет немало 
неожиданностей. Главное,  
относиться философски 
к любым переменам 
в жизни. Людям, которые 
не привыкли лениться, 
Петушок поможет в вопросах 
карьеры. 

2017-й

4

С Новым годом!

На очередной сессии горсовета 
для принятия главного финансового 
документа не хватило одного 
голоса. Пришлось взывать к 
ответственности народных 
избранников

В номере

   16 мгновений
Подводим итоги уходящего года: 16 
событий, о которых говорили в 2016-м. 

   Новогодние мечты
Подарки от компании «Воркутауголь» 
получила  почти  сотня  юных 
воркутинцев.

   Новогодняя афиша
Чем заняться на новогодних каникулах, 
чтобы с пользой провести свободное 
время.
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Интересно 16 мгновений

Трагедия 
25 февраля произошла авария на шахте «Северная». В Вор-

куту вылетел глава МЧС России Владимир Пучков, врио гла-
вы республики Сергей Гапликов, в Коми введен режим чрез-
вычайной ситуации. 28 февраля в выработках прогремели 
новые взрывы, спасательную операцию прекратили. В резуль-
тате аварии погибли пятеро горноспасателей и 31 шахтер, тела 
26 из них так и не подняли на поверхность. 

Продолжающийся пожар в лаве решили локализовать с по-
мощью воды. В сентябре технический совет пришел к мнению, 
что вести какие-либо работы по-прежнему опасно. Предприя-
тие временно законсервировали. 

Аномалия
Именно таким можно назвать воркутинское лето-2016. 

Средняя температура июля составила 19,1 градуса при норме 
12,4. По информации синоптиков температурные рекорды не 
были побиты, однако теплый период, несомненно, стал самым 
длинным за всю историю метеонаблюдений. В середине июля 
вода в реке Воркуте прогрелась до рекордных 23 градусов.

Пертурбации 
Ряды «молодого» городского совета, избранного осенью 

2015 года, очень быстро начали редеть. Сразу к трем народ-
ным избранникам возникли претензии, что они совмеща-

ют муниципальную службу и депутатство. Суд предложил им 
определиться. Александр Босый и Елена Ермулина предпоч-
ли горсовет, Дмитрий Жидков – должность начальника отде-
ла по делам молодежи. Заявления о выходе из депкорпуса по 
собственному желанию написали Ольга Сильченко и Миха-
ил Ашихмин. После всех пертурбаций и выборов в городской 
совет вошли новые лица – Рухмия Бабаева, Сергей Жданов и 
Артур Газизов.

Выбор
В уходящем году врио главы республики Сергей Гапликов 

не только возглавил правительство региона, отправив в отстав-
ку действующего премьера Владимира Тукмакова, но и зако-
номерно заявил о своем намерении участвовать в выборах. Он 
одержал убедительную победу, набрав почти 70 процентов го-
лосов избирателей. Напомним, Гапликов назначен врио главы 
республики 30 сентября 2015 года указом президента России 
Владимира Путина после ареста Вячеслава Гайзера.

Горячка
Весь год лихорадило ресурсоснабжающую отрасль. В ян-

варе в Интернете появилось видео нечеловеческих условий, в 
которых трудятся работники ТЭЦ-2. Руководство компании                
«Т Плюс», которому принадлежит предприятие, пообещали 
помочь и сменили руководство. Однако в начале лета совет ди-

Подводим итоги уходящего года. 16 событий и тем, которые в 2016-м, по мнению «МВ», 
вызвали мощный общественный резонанс или, по крайней мере, у всех были на слуху.

Что вы пожелаете воркутинцам в новом году?

Александр, 
инженер:

– Желаю хороших 
зарплат всем воркутин-
цам. Крепкого здоровья 
всем – это самое глав-
ное. И хорошего всем 
настроения в новогод-
ние праздники и на 
весь год.  

Марина, 
дефектолог:

– В первую очередь 
желаю психологиче-
ского здоровья, так как 
много стрессов. Празд-
ничного настроения и 
приятных  сюрпризов. 
Не робейте, мы – люди 
русские, прорвемся. 

Наталья, 
музруководитель:

– Главное, что хочу 
пожелать всем ворку-
тинцам – это здоровья. 
Всем добра, счастья, 
успехов!

Инна, 
торговый агент:

– Хочу пожелать 
всем счастья, здоровья, 
благополучия. Про-
шлый год был очень 
тяжелым, надеюсь, что 
2017-й обойдется без 
потерь. 

Андрей, 
машинист:

– Желаю Воркуте про-
цветания, а жителям го-
рода – достатка, здоро-
вья, долголетия. Пусть 
сбывается все, о чем вы 
мечтаете. 

Начальная школа-детский сад     
№ 1 – единственное учреждение 
в Республике Коми для детей до-
школьного и младшего школьно-
го возраста с нарушением зрения. 
Здесь воспитанники получают не 
только коррекционную помощь пе-
дагога-психолога, логопеда, дефек-
толога, но и бесплатное лечение 
различных зрительных патологий, 
назначаемое высококвалифициро-
ванным врачом-офтальмологом, за-
крепленным за школой. 

В саду-школе оборудован офталь-
мологический блок, оснащенный со-
временными аппаратами, среди ко-
торых и уникальное лазерное обо-
рудование. Здесь помогают коррек-
тировать, лечить, проводить  профи-
лактику ухудшения детского зрения 
и восстанавливать зрение ребенка 
до возрастной нормы. 

 – К сожалению, не каждый ребе-
нок, имеющий зрительные патоло-
гии, попадает к нам, – рассказыва-
ет директор заведения Елена Гание-
ва. –  А помочь хочется каждой се-
мье, имеющей проблемы со здоро-
вьем. Именно это и подтолкнуло нас 
на открытие на базе вашего учреж-
дения бесплатного Консультацион-
ного центра. Главная его цель – объ-
единить усилия дошкольного учреж-
дения и семьи в вопросах воспита-
ния, обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста с нарушени-
ем зрения.

Центр  предлагает воркутинским 
родителям детей с различными зри-
тельными патологиями стать актив-
ными участниками образовательно-
го процесса. 

– Наши специалисты проводят 
комплексную профилактику различ-
ных отклонений в физическом, пси-
хическом, речевом и социальном 
развитии ребенка, – объясняет Еле-
на Ганиева. – Они оказывают содей-
ствие в его социализации, проводят 
своевременное диагностирование 
проблем в развитии  ребенка с на-
рушением зрения. По итогам диагно-
стики родители получают индивиду-
альные рекомендации по организа-
ции специального обучения и воспи-
тания ребенка в семье. Это поможет 
выиграть время и сформировать пра-
вильные пути развития, пока ребе-
нок не посещает наше учреждение.    

На консультацию к специали-
стам можно записаться  по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 72а (за ТЦ 
«Галерея»), по телефону: 6-27-98 
или написать на электронную почту 
mbouvorkyta@yandex.ru.

Чтобы видеть
В Воркуте открылся 
консультативный центр 
для детей с нарушением 
зрения. Теперь родители 
ребят, имеющих проблемы 
с глазами, могут получить 
бесплатную помощь 
специалистов в начальной 
школе-детском саду № 1.

Лето 2016-го стало самым жарким в истории метеонаблюдений в Воркуте
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Поздравляем!

Глас народа

Людмила, 
домохозяйка:

– Желаю всем сча-
стья, здоровья, успе-
хов. Благосостоя-
ния всем воркутинцам, 
большой любви, и боль-
ше радуйтесь и улыбай-
тесь!

Алексей, 
школьник:

– Этот год был тяже-
лым и немного холод-
ным. Пусть 2017 год у 
всех будет лучше, чем 
предыдущий. Тепла 
всем, счастья, здоровья 
и добра!

Алексей, 
железнодорожник:

– С Новым годом, 
воркутинцы! Желаю, 
чтобы не было огорче-
ний в вашей жизни це-
лый год, всего самого 
наилучшего и – тепла, 
тепла, тепла!

Татьяна, 
продавец:

– Этот год у нас был 
очень тяжелым. Же-
лаю воркутинцам, что-
бы негативных эмоций 
было как можно мень-
ше, а улыбок и смеха – 
больше. 

Вячеслав, 
шахтер:

– Главное, всем здо-
ровья желаю, счастья в 
семье, удачи в работе. 
Всему городу – празд-
ничного настроения и 
положительных эмоций. 

ректоров «Т Плюс» одобрил продажу «Воркутинских ТЭЦ», 
в августе – уже передумал. На предприятии заявили о начале 
масштабной ремонтной кампании. О критической ситуации на 
воркутинских ТЭЦ врио главы Коми Сергей Гапликов доло-
жил президенту России Владимиру Путину.

С 1 апреля квитанции за тепло и горячую воду начала вы-
ставлять «Коми энергосбытовая компания». С новыми пла-
тежками возникло много проблем, к специалистам «Энерго-
сбыта» выстроились длинные очереди. По мнению некоторых 
жителей, счета до сих пор выставляют некорректно, но ажио-
таж спал.

Дело 
Весь год «дело Гайзера» не исчезало из топа новостей. На-

помним, 18 сентября 2015 года главу Коми арестовали в Мо-
скве, ему было предъявлено обвинение по трем статьям 
Уголовного кодекса РФ. В «Лефортово» и «Матросской Ти-
шине» оказались 19 человек. В 2016 году аресты продолжи-
лись, появились новые уголовные дела. Одно из самых гром-
ких – в отношении руководителя администрации главы Коми, 
экс-председателя Избиркома республики Елены Шабарши-
ной. Она не явилась в суд, который должен был избрать для 
нее меру пресечения, позднее выяснилось, что Шабарши-
на пыталась покончить с собой. Также по делу задержали экс-
губернатора Владимира Торлопова. 

Пропажа 
Весной весь город искал пропавшую 17-летнюю Валентину 

Цывунину. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 
Больше чем через месяц между Воргашором и Северным были 
найдены останки, которые, как показала экспертиза, принадле-
жат юной воркутинке. 

Назначение
14 ноября на должность генерального директора «Воркута-             

уголь» назначен Сергей Лихопуд, ранее занимавший долж-
ность начальника управления по правовым вопросам корпо-
ративного центра «Северсталь Менеджмент». Несколькими 
днями ранее этот пост по собственному желанию покинул Ва-
дим Шаблаков. В одно с ним время уволился генеральный ди-
ректор «Северстали» Вадим Ларин.

Зараза
Летом в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе на-

чался падеж оленей и заражение коренных жителей тундры 
сибирской язвой. В Воркуте были предприняты профилак-
тические меры. Заразу удалось не допустить в Воркутинский 
район.

Курьез
Осенью из городского приюта для собак пропали все жи-

вотные. Как выяснилось позднее, их вывезли волонтеры. Но-
вый питомник организовали в помещениях на берегу реки 
Воркуты у шахты «Воркутинская». «На нас больше не вы-
ехать», – обратились к мэрии зоозащитники. До сих пор оба 
учреждения для животных функционируют: волонтерский 

без денег, но активно, муниципальный – с бюджетом, но по-
тихоньку.

Идеал 
В Воркуте один двор стал идеальным. Так власти города от-

реагировали на пожелание врио главы Коми Сергея Гапли-
кова преобразить город к 100-летию республики. По идее, к 
юбилею идеальной должна стать вся Воркута. На детскую и 
спортивную площадки, освещение, лавочки и другие предметы 
благоустройства муниципалитет потратил более десяти мил-
лионов рублей.

Визит
Летом в Воркуте побывал патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. Он отслужил молебен в Иверском храме, освя-
тил закладной камень в основание Спасского кафедрального 
собора Воркутинской епархии и встретился с родственниками 
погибших на шахте «Северная». К слову, вновь образованную 
Воркутинскую епархию возглавил владыка Иоанн.

Костер
Еще один повод для города появиться в федеральных ново-

стях – сожжение книг. Фонд Сороса признали нежелательной 
в России организацией. Поэтому Минобраз порекомендовал 
изъять из обращения учебники, изданные на средства неугод-
ного миллионера и филантропа. В Воркутинском горно-эко-
номическом колледже их сожгли. Потом оправдывались, что 
костров не разводили и даже демонстрировали новехонькие 
экземпляры.

Банкрот
Заставил поволноваться клиентов банк «Город», про кото-

рый ходило много слухов, а в конце концов у финансового уч-
реждения отозвали лицензию. Вкладчики бузили, брали штур-
мом другой банк, куда перевели их накопления, в конечном 
итоге в финансовом плане никто не пострадал.

Скандал
Страсти разбушевались вокруг киоска похоронной службы, 

который планировали установить под окнами родильного дома. 
Медики и некоторые горожане посчитали подобное соседство 
неприемлемым. На место «строительства» приехал руководи-
тель администрации Игорь Гурьев. Как водится, в ходе дискус-
сии возникли новые варианты, где бы с удобством для всех раз-
местилась служба. На этом Игорь Гурьев и поставил точку: все 
предложения рассмотрят и примут окончательное решение.

Безопасность
Летом закрылся для автомобилей воркутинский перрон. Ру-

ководитель воркутинской транспортной прокуратуры Алексей 
Абрамов объяснил, что повлиять на ситуацию не может, так 
как этот вопрос не находится в его компетенции. Прокурату-
ра после проверки территории вокзала в том числе на предмет 
безопасности только предложила железнодорожникам устра-
нить нарушения, а не обязала их это сделать. 

Антонина Борошнина

Антонина 
Борошнина, 
журналист:

– Почему мы радуемся, верим 
в сказку и надеемся на лучшее 
исключительно в Новый год? Делайте 
это каждый день – и тогда ваша 
жизнь будет праздником.

Тимофей 
Гончарук, 
главный 
редактор:

– Дорогие читатели! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! 
Желаю счастья и крепкого здоровья. 
Все остальное - наживное дело. Хочу 
поблагодарить вас за то, что вы с 
нами. Вместе мы способны на многое. 
Успехов и всех благ в новом году!

Елена 
Паршутина, 
менеджер:

– С наступающим Новым годом! 
Пусть он принесет вам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть 
все ваши мечты и самые заветные 
желания исполнятся. 

Татьяна 
Козакевич, 
журналист:

– Дорогие наши читатели, желаю 
вам, чтобы в новом году в ваших 
квартирах всегда было тепло,чтобы в 
Воркуте не осталось людей, живущих 
в аварийных зданиях, возле каждого 
дома появилась детская площадка, 
а дороги и дворы стали ровными. А 
самое главное, – чтобы вас всегда 
окружали любимые люди.

Юлия 
Хоружая, 

менеджер:

– Поздравляю с Новым годом, 
новым этапом жизни, новой 
страницей счастья и новой надеждой. 
Желаю прекрасных дней и моментов, 
которые запомнятся надолго, 
будущего, которое исполнит все ваши 
надежды и мечты, и любви, которая в 
новом году будет только сильнее! 
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П редставила бюджет города начальник финансо-
вого управления администрации Ираида Серги-

енко. По традиции первым высказался депутат Кон-
стантин Пименов. Он отметил, что при таких цифрах 
можно поставить крест на программе развития Ворку-
ты и забыть о развитии Арктической зоны. 

– Денег не хватает ни на что! – резюмировал народ-
ный избранник и призвал коллег бюджет не утверж-
дать. Возможно, его огорчило финансирование родно-
го МБУ «СДУ», содержание которого предусмотрено 
на уровне прошлого года, а значит, не стоит надеяться 
на покупку тяжелой снегоуборочной техники.

Валентин Сопов назвал озвученные цифры «бюд-
жетом выживания», напомнил нормы законодатель-
ства и невозможность «нарисовать» желаемые суммы, 
добавил, что непринятие главного финансового доку-
мента внесет больше хаоса, и предложил свой вариант 
выхода из кризиса: стучаться во все федеральные две-
ри, «где есть деньги». 

– Для Воркуты нужна федеральная программа, по-
тому что самостоятельно ни город, ни республика не 
решат проблемы. Иначе город умрет, – сказал Сопов. 

Депутатское воздержание
Приступили к голосованию, но его результаты ока-

зались неожиданными. 12 депутатов проголосова-

ли «за», и стало понятно, что необходимые 13 голосов 
проект решения не набрал: Константин Пименов вы-
сказался против, к нему присоединились Павел Ага-
фонов и Виталий Журавлев, Ольга Бутова воздержа-
лась. 

Глава города, председатель совета Юрий Дол-
гих попросил народных избранников объясниться. 
Журавлев ответил, что не обязан ничего объяснять, 
остальные промолчали.

Тем временем в зале накалялась обстановка. Ира-
ида Сергиенко встала к трибуне и готова была дать 
волю чувствам и великому и могучему русскому язы-
ку, поэтому попросила операторов выключить видео-
камеры. Те, конечно, не могли пропустить такой спич 
и отказались. В короткой перепалке первой взяла себя 
в руки начальник финансового управления, решив 
воздержаться от ненормативной лексики.

– Константин Иванович сказал «ничего страш-
ного нет». Страшно! И «страшно» наступит 9 янва-                   
ря, – пообещала Ираида Сергиенко. – Я не тот чело-
век, который уговаривает или стращает. Сегодня вы 
рассматривали вопрос о внесении изменений в бюд-
жет, чтобы в первых числах января обеспечить посел-
ковые котельные углем. Это малая толика того, что 
необходимо для преодоления зимнего периода. Если 
вы примете бюджет, 10-11 января пойдут средства на 

покупку угля нашему уважаемому – я буду называть 
фамилии! – заму начальника «УМД» Виталию Жу-
равлеву. Если бюджет не будет принят, то будут че-
тыре проблемных поселка: собственных средств у 
«УМД» нет, уголь никто не купит. Примите решение, 
которое не удовлетворит ваши амбиции, но обеспечит 
жизнь города!

Валентин Копасов задался вопросом, почему трое 
его коллег проголосовали именно так. Мол, Пименов 
свою позицию объяснил, они – нет. 

– А что будет потом, вы подумали? Это наивность 
и детскость какая-то! Для них депутатский мандат – 
красивая игрушка, которой можно поиграть и выки-
нуть! – кипятился Копасов.

– Все сказали? – повысил голос Журавлев.
– Все сказал! – кинул ему Копасов.
В этот момент Юрий Долгих объявил перерыв, но 

перепалка продолжилась.
– Я уж отвечу! – кричал замначальника «УМД». – 

Когда мне приходят бумаги из прокуратуры, что я что-
то не сделал, администрация сидит и молчит постоян-
но!

В ручном режиме
Как выяснилось в перерыве в кулуарных разгово-

рах, Виталий Журавлев действительно мог бойко-
тировать вопрос о бюджете, и дело не только в мол-
чащей администрации. Дело в том, что чуть больше 
месяца назад Журавлева разжаловали из начальника 
«УМД» в заместители.

– Это называется «детская обида», – констатировал 
в частной беседе депутат Сергей Якимов.

– Но обиды при решении вопроса такого уровня не 
должны присутствовать! – заметила Сергиенко.

– Наш бюджет не ляжет в систему электронного 
бюджета РФ. Соответственно, не пойдут госзакупки, 
покупка того же угля, все будет в ручном режиме. Как 
мы в ручном режиме все переработаем? Такого преце-
дента не было! – объясняла Сергиенко.

– Вы озвучили цифру 1/12. Это значит, город будет 
жить на эту часть бюджета? – уточнил Якимов.

– В месяц, – кивнула Сергиенко. – Бюджета про-
шлого года! Сегодня технически планы утвержденно-
го бюджета должны быть доведены до Налоговой ин-
спекции, Казначейства. Если этих планов нет, 9 числа 
мы обратимся к соответствующей статье Бюджетно-
го кодекса и введем ручное исполнение бюджета: это-
му – столько, этому – столько.

– То есть, когда нет плана, никто никому ничего не 
должен. Я вам ничего не обещал, значит, ничего не 
дам, – добавил Якимов.

В итоге благоразумие все-таки восторжествовало. 
Бюджет приняли. Только Константин Пименов остал-
ся при своем мнении.

Антонина Борошнина 

Впервые депутаты воркутинского горсовета приняли бюджет муниципалитета на 
следующий год со скандалом. Но здравый смысл восторжествовал – объемы доходов 
и расходов Заполярья в 2017-м останутся примерно на уровне уходящего года.

Страсти по бюджету

Управление образования – 2 100 
Совет города – 4 
Администрация – 217,9 
Елецкий – 3 
Сивомаскинский – 3 
Управление городского хозяйства – 460
Управление культуры – 195 
Управление муниципальным имуществом – 30 
Управление спорта – 215 
Финансовое управление – 60 
Контрольно-счетная комиссия – 12,13

Бюджет-2016

млрд 
рублей

млрд 
рублей

млрд 
рублей

3,2

3,3

0,1

Доход

Расход

Дефицит

Расходы бюджета (млн рублей): Ираида Сергиенко, 
начальник Финансового 
управления:
– Бюджет носит 
социально 
ориентированный 
характер: выделение 
средств на содержание 
учреждений 
образования, культуры 
и спорта.



наш разгоВор
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  5МОЯ ВОРКУТА  

26 декабря 2016 г.

Сергей Лихопуд:
«Компании по силам амбициозные задачи»

– Сергей Александрович, вы возглавили «Ворку-
тауголь» только в ноябре и свежим взглядом може-
те оценить ситуацию в компании. К тому же на этом 
предприятии вы уже работали несколько лет назад. 
Как, на ваш взгляд, чувствует себя сегодня «Ворку-
тауголь»?

– «Воркутауголь» – компания с большим потенци-
алом: есть слаженные коллективы, профессиональ-
ный инженерно-технический состав, хорошая мате-
риальная база, передовое оборудование, современные 
системы безопасности и впечатляющие инвестици-
онные программы. Все это позволяет думать, что 
«Воркутауголь» по силам в том числе амбициозные 
производственные задачи. Безусловно, компанию 
подкосила страшная авария на шахте «Северная» – 
как морально, так и экономически. Из нашей цепоч-
ки выбыло производительное предприятие, и это, ко-
нечно, не может не отразиться на наших показателях. 
Вернуться к прежним объемам добычи в ближайшие 
два-три года не реально, но я уверен, что и оставши-
мися мощностями мы сможем работать эффективно 
и показывать хорошие результаты.

– Какие направления работы «Воркутауголь» вы 
можете назвать наиболее сильными? 

– Один из самых сильных факторов компании – это 
высокопрофессиональный коллектив рабочих, ИТР 
и руководителей. Второй – внедрение инструментов 
Бизнес-системы «Северстали» через проект Мини-
трансформаций, который показывает хорошие резуль-
таты по сокращению издержек, простоев, по организа-
ционной эффективности и системе ремонтов. Третий 
несомненный плюс – сохранение программы разви-
тия «Воркутауголь». Несмотря на ухудшение наше-
го положения после потери «Северной», «Северсталь» 
продолжает вкладывать значительные средства в раз-
витие «Воркутауголь». Приоритет здесь – обеспечение 

безопасности производства. Мы закупаем передовые 
многофункциональные системы безопасности, строим 
новые вентиляционные стволы для лучшего проветри-
вания горных выработок, ведем беспрецедентную ра-
боту по доразведке Воркутского месторождения, что-
бы более эффективно планировать горные работы и 
справляться с горно-геологическими нарушениями.

– А области развития для компании каковы, на 
ваш взгляд? Что требует наибольшего внимания?

– Конечно, безопасность. Отношение работников 
к требованиям безопасности. На сегодняшний день 
это наша наиболее слабая сторона, к сожалению. Если 
сравнивать с другими компаниями в отрасли, в «Вор-
кутауголь» коэффициент тяжести травм значитель-
но ниже – практически на 25 процентов. Это означает, 
что большинство наших травм легкие. Причина пода-
вляющего их большинства – человеческий фактор. То 
есть травмы не связаны с оборудованием, они связаны 
с людьми и их небезопасным поведением. Изменить 
отношение сотрудников к соблюдению правил тех-
ники безопасности, к собственным здоровью и жиз-      
ни – одна из ключевых задач на следующий год. По-
тому что это затрагивает не только их самих. Порой 
небезопасное поведение является причиной травм их 
коллег, что в принципе недопустимо.

Еще один приоритет – кардинальное снижение ко-
личества легких травм, причем мы намерены делать 
это не за счет сокрытия, а за счет работы с причина-
ми и поведением наших сотрудников. Кстати, много-
функциональная система безопасности (МФСБ), о 
которой я говорил, сможет нам помочь. Например, за 
счет более точного определения местоположения со-
трудника она сможет определять скорость его пере-
движения. То есть мы исключим передвижение ра-
ботников на конвейерных лентах. Сейчас мы можем 
контролировать этот момент только на магистраль-
ных конвейерах, с МФСБ появится техническая воз-
можность следить и за участковыми.

– Давайте поговорим о производстве. С каки-
ми результатами «Воркутауголь» подходит к концу 
года и чего ждет от 2017-го?

– Мы скорректировали свои планы после аварии 
на шахте «Северная», поэтому показатели будут отли-
чаться от запланированных в конце 2015-го. По ито-
гам нынешнего года компания выполнит план по про-
ходке и добыче угля марки 2Ж. По марке ГЖО план 
мы не выполним, и я желаю коллегам с шахты «Вор-
гашорская» в следующем году показать результаты, 
достойные этого замечательного предприятия. 

В целом в этом году нам удалось стабилизировать 
проходку – это была одна из главных задач «Воркута-
уголь» на протяжении нескольких лет. Компании уда-
лось добиться серьезных улучшений в этой области.

Мы завершили модернизацию ЦОФ «Печорская». 
Это крупный инвестиционный проект, который по-
зволил сделать фабрику одним из самых современных 
углеобогатительных предприятий в России. 

Воркутинский механический завод и Воркутинское 
транспортное предприятие показали в этом году от-
личную, слаженную работу. Одним словом, все пред-
приятия компании хорошо потрудились в 2016-м.

– Вы упомянули, что, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в «Воркутауголь», инвести-

ционная программа все-таки выполнялась. Расска-
жите, куда пошли основные вложения.

– В этом году мы планируем потратить около пяти 
миллиардов рублей. На мероприятия по безопасно-
сти в этом году ушло порядка миллиарда рублей. В 
течение года компания вкладывала в инфраструкту-
ру, необходимую для продолжения работы шахт «Вор-
кутауголь», – в строительство вентиляционных ство-
лов и оборудование промплощадок (850 млн). Около 
250 миллионов рублей потратили на геологоразведку 
Воркутского и Воргашорского месторождений, чтобы 
принимать взвешенные решения относительно даль-
нейшей работы наших предприятий. 

В следующем году у «Воркутауголь» обширная ин-
вестиционная программа – около шести миллиар-
дов рублей. Как и прежде, основные инвестиции бу-
дут связаны с мероприятиями по безопасности. Кроме 
того, мы запланировали внедрение многофункцио-
нальной системы безопасности, о которой я говорил. 
Также будет инвестировать в поддержание производ-
ства и развитие новых проектов.

– Как показывают себя проекты Мини-транс-
формаций – в предыдущие годы на них возлагались 
большие надежды?

– Бизнес-система «Северстали» – это уникаль-
ная вещь, которая позволяет проводить тонкую на-
стройку всех процессов в работе предприятий. И в 
«Воркутауголь» она показала свою эффективность. 
В этом году мы охватили проектами Мини-транс-
формаций все добывающие предприятия «Ворку-          
тауголь», в следующем настанет черед предприятий 
поверхности. 

Мини-трансформации позволяют привлекать к 
улучшениям производства всех сотрудников ком-
пании: от рабочего до руководителя. Например, че-
рез Фабрику идей. С момента развертывания Ми-
ни-трансформаций в Воркуте более 500 работников 
«Воркутауголь» подали почти 1 300 идей. Лидер по 
количеству предложений – шахта «Заполярная». Са-
мая популярная тема – улучшение условий труда.

Это хорошие цифры, но если сравнить нашу ак-
тивность с ремонтным сегментом ЧерМК, где, прав-
да, Фабрика идей действует шесть лет, нам есть к 
чему стремиться. Их показатель – в среднем три 
идеи от каждого сотрудника в год. У нас пока в пять 
раз меньше. Значит, у нас впереди большая зона для 
развития.

– Во время визита в Воркуту Алексей Мордашов 
говорил, что очень важно перестраивать культуру в 
«Воркутауголь» посредством инструментов Бизнес-
системы «Северстали».

– Совершенно верно. Все эти инструменты направ-
лены на изменение отношения сотрудников к тому, 
что мы делаем каждый день. Та же Фабрика идей – 
это просто способ иначе взглянуть на свои должност-
ные обязанности. Это способ не оставаться равнодуш-
ным к своей работе. Фабрика идей именно про это. И 
Бизнес-система «Северстали» про это. Чем более эф-
фективными мы будем, тем эффективней будет все 
предприятие.

– В преддверии Нового года что вы пожелаете ра-
ботникам «Воркутауголь»?

– От лица компании я желаю всем коллегам без-
опасной работы, производственных успехов и здоро-
вья. А от себя лично – удачи и хорошего настроения.

Беседовала Татьяна Бушкова

Генеральный директор «Воркутауголь» 
Сергей Лихопуд подвел годовые итоги 
работы компании. Он рассказал о 
ситуации на рынке угля и о том, какие 
задачи стоят перед горняками Воркуты.

В следующем году у 
«Воркутауголь» обширная 
инвестиционная программа – 
около шести миллиардов рублей. 

Нам удалось стабилизировать 
проходку – это была одна из 
главных задач «Воркутауголь» 
на протяжении нескольких лет. 
Компания добилась серьезных 
улучшений в этой области.
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Наименование товара
Фольгированная 

мишура, 
150 см 

Гирлянда 
электрическая 
светодиодная, 

для елки, 100 ламп

Гирлянда 
электрическая, 
светодиодная, 

«Сетка»

Фейерверк 
«Римская 

свеча» 

Бенгальские 
свечи, 
6 шт.

Салют
Хлопушка 
с конфетти

«Дождик», 
150 см

Серпантин
Елочные 
шарики, 

набор 6 шт.

Елка 
искусственная, 

150 см

Торговый дом «Омега» 53 188 
795  

160 ламп
– – – 45 26 60 450 3030 

магазин «Первый детский», 
ТЦ «Максима» 

80 160 
566  

96 ламп
240  

3 выстрела
35 

490  
7 залпов

35 15 18 219 2200 

ТЦ «Галерея», 
ул. Ленина, 70

50 250 
600  

«Бахрома», 
120 ламп

– 30 – – 30 – 480 2200 

магазин «Презент», 
ул. Ленина, 68

75 
295  

140 ламп

365  
«Бахрома», 

60 ламп
– – –

85  
+ серпантин

– 30 380  8 шт. 2350 

магазин «Гудвин», 
ул. Димитрова, 10

40 220 
600  

«Бахрома», 
120 ламп

– 40 –
75  

+ серпантин 19 130  набор 185 –

ТРК «Каскад»  45 270 400.00
350  

5 выстрелов
30 

1350  
10 залпов

40 30 –
480   

8 шт.
2100 

Итак, финишная прямая! Сегодня готовимся провести новогоднюю ночь ярко и весело: 
выбираем украшения, гирлянды и серпантин. При запуске праздничного фейерверка 
не забываем о личной осторожности.

Салют!

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.12.2016 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

о следующего года вступать в долевое строи-
тельство станет безопаснее, по крайней мере, в 

случае неприятной ситуации дольщики не останутся 
ни с чем. С 1 января застройщики будут перечислять 
в компенсационный фонд один процент от планируе-
мой стоимости строительства дома. Средства пойдут 
на выплату несостоявшимся новоселам, чьи застрой-
щики не выполнили взятые на себя обязательства и 
обанкротились, либо на оказание финансовой помо-
щи застройщику, которому фонд поручит завершить 
проблемный объект. 

Уже с 1 января в России подорожает санаторное ле-
чение для льготной категории граждан. Новые цены 
установлены приказом Минтруда. Сутки проживания 
льготников в санаториях и домах отдыха будут обхо-
диться бюджету в 1 174,8 рубля, а инвалидов с заболе-
ваниями головного и спинного мозга – 1 837,5. 

Меньше бюрократии
С нового года изменятся правила подачи заявления 

на получение компенсации за проезд для пенсионе-
ров-северян. По закону раз в два года они имеют пра-
во съездить за счет государства в любую точку стра-
ны на отдых. Раньше для того, чтобы вернуть деньги 
за билеты, заявления принимали только в отделениях 
Пенсионного фонда или многофункциональных цен-
трах. Теперь это можно сделать и заочно, через еди-
ный портал государственных услуг или личный ка-

бинет гражданина на интернет-сайте Пенсионного 
фонда.

Под особым контролем
С 1 января ужесточают требования к россиянам, 

желающим приобрести оружие. Претенденты на ору-
жие – охотничье гладкоствольное, нарезное или трав-
матическое – должны обладать в том числе железным 
здоровьем. Обязательным станет химико-токсиколо-
гическое исследование на наличие в организме нар-
котических, психотропных веществ и прочей гадости. 
Кроме того, медосвидетельствование необходимо про-
ходить в государственном или муниципальном медуч-
реждении по месту пребывания.

Избавили от налогов
В январе следующего года все пенсионеры, посто-

янно проживающие в России, получат единовремен-

ную выплату пять тысяч рублей. Деньги придут вме-
сте с январской пенсией. Если она будет выплачена в 
конце декабря – с февральской. Причем, согласно из-
менениям в Налоговом кодексе, эти деньги пенсионе-
ры получат полностью – без вычета подоходного на-
лога (НДФЛ).

Кстати, от подоходного налога также освободят все 
выплаты ветеранам боевых действий, а также сред-
ства, которые заработают волонтеры при подготовке 
и проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
года. После 2018 года от НДФЛ могут освободить 
россиян, зарабатывающих меньше прожиточного ми-
нимума, а самых богатых обложить дополнительными 
налогами.

Татьяна Козакевич

В следующем году в России будет 
сложнее получить разрешение 
на оружие, но легче вернуть 
компенсацию за проезд для 
пенсионеров-северян. Уже в январе 
всем российским пенсионерам 
выдадут по пять тысяч рублей, 
а долевое строительство 
застрахует государство.

С

Цены

Год по-новому
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два зашел на днях в супермаркет – прямо на 
меня чешет в едином порыве целое семейство о 

четырех персонах, и каждый (каждый, включая ла-
почку-дочку!) тащит в обеих руках авоськи с манда-
ринами. «Раннее бронирование», – ухмыльнулся во 
мне заядлый путешественник. Шутки шутками, а ви-
дали, почем нынче мандарины? То-то же! И не факт, 
что ближе к 31-му числу еще не вздорожают...  

Платите наличными
Прежде всего, о какой бы статье расходов ни шла 

речь: подарках, продуктах – установите для себя мак-
симальный бюджет, который вы готовы потратить. 
Некоторым представленную цифру полезно записать 
и взять этот листок бумаги с собой в магазин. На вся-
кий случай.  

Начнем с праздничного стола. Не сочтите зануд-
ством, но многие из нас часто пренебрегают просты-
ми и хорошо известными правилами. Прежде всего, 

не сорите деньгами – приценитесь! 
Не исключено, что в паре кварта-

лов от вашего любимого супер-
маркета тот же продукт лежит 

себе вдвое дешевле в ма-
леньком магазинчике, по-

прежнему торгующем 
только за наличные. 

К с т а т и ,  п о -
следнее обсто-

я т е л ь с т в о 
мы, уже поч-

ти отвыкшие 
от этих самых 

наличных, часто не ценим. И зря! Ведь 
порой полезно оплатить незначительный 
счет наличными и таким образом не усу-
гублять собственные долговые обязатель-
ства. А вот прибегнуть к кредитке (если у 
вас недостаточно средств на дебетовой кар-
те) можно, покупая импортный алкоголь. Не-
редко в период новогодних распродаж крупные 
ритейлеры предлагают упаковки из двух бутылок, на-
пример, виски по цене одной. Чем не экономия?

Самый дорогой период в магазинах – с 15 по 31 де-
кабря. Так что семейство, груженное мандаринами и 
едва не снесшее меня в супермаркете, было абсолютно 
право, затарившись где-то десятого числа – преимуще-
ства «раннего бронирования» еще никто не отменял. 
Наконец, помните о проверенной народной мудрости: 
идти за продуктами питания следует только на сытый 
желудок – кошелек целее будет.

Переодевайтесь!
Подарок – материя тонкая, если перефразировать 

одного из экс-ректоров крупнейшего в Коми вуза, 
рассуждавшего о взятке как явлении и вскоре по-
сле того с почетом ушедшего на пенсию. Тысячу раз 
замечено: близкий оценит и самый недорогой пода-
рок, ибо для него это, прежде всего, знак внимания. 
А человек, с которым вас не связывают семейные или 
близкие дружеские узы, подчас не способен оценить 
даже очевидную щедрость. Вывод: делайте недорогие 
подарки любимым и родным, а коллегам хватит и ва-
шего незаменимого присутствия на корпоративе.

Дед Мороз и Снегурочка – даже если ваши дети 
еще верят в них – запомнятся им на всю жизнь, если 

их 

изобра-
зят вовсе не ак-
теры, зачастую доволь-
но плохие (а дети, как известно, безошибочно чуют 
фальшь). Переоденьтесь в этих персонажей сами! Или 
попросите об этом дедушку с бабушкой. Хорошие де-
душка и бабушка просто обязаны ухватиться за эту 
идею, и тогда позитивные эмоции всем трем поколе-
ниям вашей семьи обеспечены.

А вот на хлопушках, бенгальских огнях, петардах и 
прочих фейерверках экономить не стоит – себе доро-
же выйдет. Здесь важнее всего помнить о безопасно-
сти, тем более что главные любители огненных забав 
и шумовых эффектов – это дети. Покупайте продук-
цию проверенных брендов. 

В периоды повышенных нагрузок на личный или 
семейный бюджет всегда полезно составить план рас-
ходов. Не забудьте подвести суммарный итог в ру-
блях. Когда вы увидите перед собой этот список и 
сумму внизу, вам будет легче вычеркнуть из него не-
обязательные статьи и очевидные излишества. С на-
ступающим Новым годом!

Подготовил Михаил Казанцев

Давайте признаемся, каждому из нас приходилось жалеть о необязательных тратах, 
сделанных в празднично-романтическом порыве!.. Ниже мы расскажем, как можно 
простыми способами оптимизировать расходы при подготовке к главному 
зимнему празднику и в период новогодних каникул. Как избежать 
лишних трат, чтобы не экономить на главном – мандаринах, разумеется.

Грузите мандарины

Е

«Карнавалинки» Внимание! Фотоконкурс

Редакция «МВ» приглашает воркутинцев поделиться 
новогодним настроением: выкладывайте фотографии се-
бя и своих детей в карнавальных костюмах в альбомы 
«Карнавалинки» в группах «МВ» в «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». 

Работы принимаются с 26 декабря 2016 года по 8 ян-
варя 2017 года. Количество фото от одного автора не 
ограничено. Карнавалинки, набравшие наибольшее ко-

личество лайков и «классов», получат сертификаты на 
сумму 2 000 рублей от магазина «Интех». 

И все без исключения участники фотоконкурса с 26 де-
кабря по 16 января могут совершать покупки в магазине 
«Интех» со скидкой (ищите красные ценники).

2
Приз

рублей

Реклама



Куда пойти?
27 декабря 
10:00 и13:00 – «Новогоднее шоу». Для дошкольников 
и учеников 1-3-х классов, ДТДиМ
11:00 и 14:00 – спектакль «Морозко», ВДТ
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол
16:00 – «Сказка о Царе Салтане», ДКШ
16:00 – Фабрика Деда Мороза. Для учеников 
4-7-х классов, ДТДиМ

28 и 29 декабря
10:00 и13:00 – «Новогоднее шоу». Для дошкольников 
и учеников 1-3-х классов, ДТДиМ
11:00 и 14:00 – спектакль «Морозко», ВДТ
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол
14:00 – «Сказка о Царе Салтане», ДКШ
16:00 – Фабрика Деда Мороза. 
Для учеников 4-7-х классов, ДТДиМ

30 декабря
10:00 – «Новогоднее шоу». Для дошкольников 
и учеников 1-3-х классов, ДТДиМ
12:00 – спектакль «Морозко», ВДТ
16:00 – «Сказка о Царе Салтане», ДКШ
16:00 – Фабрика Деда Мороза. Для учеников 
4-7-х классов, ДТДиМ

2 января
13:00 – массовые катания, УСЗК «Олимп»
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол
16:00 – спектакль «Золушка», ДКШ
21:00 – ночные катания (только для взрослых), УСЗК 
«Олимп»

3 января
13, 14:30 и 16:00 – массовые катания, УСЗК «Олимп» 
11:00 и 14:00 – спектакль «Золушка», ДКШ
12 и 14 часов – спектакль «Морозко», ВДТ
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол

4 января
11:00 и 14:00 – спектакль «Золушка», ДКШ
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол
12:00 и 14:00 – спектакль «Морозко», ВДТ
13:00, 14:30 и 16:00 – массовые катания, УСЗК «Олимп»
15:00 – открытие нового детского развлекательного 
центра «Непоседы», Шоу-программа с аниматорами 
ждет детей от 0 до 12 лет. ТЦ «Европа»,  
ул. Яновского, 8  (нижний уровень). Вход 200 рублей.
21:00 – ночные катания (только для взрослых), 
УСЗК «Олимп»

5 января
13:00 и 14:30 – массовые катания, УСЗК «Олимп»
14:00 – сказка «Золушка», ДКШ
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол

6 января 
11:00 и 14:00 – спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 
и интермедия у елки, Театр кукол
11:00 и 14:00 – спектакль «Морозко», ВДТ
13:00 и 14:30  – массовые катания, 
УСЗК «Олимп»
14:00 – музыкальный спектакль «Золушка», 
ДКШ 
21:00 – ночные катания 
(только для взрослых), УСЗК «Олимп»

7 января
14:00 и 14:30 – массовые 
катания, УСЗК «Олимп»
21:00 – ночные катания 
(только для взрослых), 
УСЗК «Олимп»

8 января
12:00 – спектакль 
«По щучьему велению», ВДТ
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Делу время
Новогодние каникулы можно и нужно провести с пользой. Например, заняться здоровьем. 
Кроме того, красные дни календаря не повод забросить все дела.

Предлагаем совершить вояж в Ухту и посетить стома-
тологический центр «Каури», который начнет принимать 
пациентов с 4 января. Здесь вы ни в коем случае не по-
тратите время зря и даже его сэкономите, ведь в «Каури» 
владеют технологиями, благодаря которым даже протези-
рование занимает один день: система CAD/CAM сканирует 
челюсть, передает данные в компьютер, на котором врач 
моделирует новый зуб. Модель отправляют на станок, и 
одна коронка вытачивается за 15 минут.

Кроме этого, в «Каури» широкий спектр услуг, включая 
одномоментную имлантацию, ортопедию и детскую стома-
тологию, а также лазерную хирургию, лечение зубов и де-
сен, эстетическую стоматологию, профессиональную гиги-
ену, отбеливание и даже косметологию. Можно обойтись 
консультацией, которая с помощью новейших диагности-
ческих методик поможет вам узнать все о своих стомато-
логических и эстетических проблемах.

А можно, памятуя, что новый год символизирует нача-
ло новой жизни, заняться серьезным делом – исправлени-
ем прикуса и неровных зубов. В «Каури» эта услуга до-

ступна для детей и взрослых любого возраста с исполь-
зованием металлических, эстетических, самолигирующих, 
лингвальных (внутренних) брекет-систем ведущих миро-
вых производителей.

В пределах города о самочувствии воркутинцев позабо-
тятся специалисты поликлиники «Данко», в том числе сто-
матолог. 

В городской стоматологии ежедневно с 10 до 13 часов 
будет принимать дежурный врач: по четным числам во 
взрослой стоматологии на Дончука, 10а, по нечетным – в 
детской на Ленинградской, 43а.

Режим приема дежурного терапевта в городской поли-
клинике: 2,3,5,6 января с 8 до 13 часов, 3 и 6-го числа в 
то же время можно попасть на прием к травматологу. 

Если вы вспомните о делах, то вас ждут в сети магази-
нов «Гранит». 

Госавтоинспекция Воркуты в период новогодних празд-
ничных дней регистрирует транспортные средства и про-
изводит замену (выдачу) водительских удостоверений 5 и 
6 января с 09 до 17 часов.

Стоматологический центр 
«Каури»

Режим работы 
в праздничные дни:

31 декабря  – с 9:00 до 15:00
1, 2 января  – выходной день

3 января – с 10:00 до 15:00
4, 5, 6 января – с 9:00 до 17:00

7, 8 января – с 10:00 до 16:00
9 января – с 9:00 до 17:00

Поликлиника «Данко»

Режим работы 
в праздничные дни:
1 января – с 12:00 до 14:00
2-8 января – с 10:00 до 13:00

ул. Дончука, 8а, 
тел. 2-11-14, 2-01-11.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г.Лицензия ЛО-11-01-000866 от 27.07.2012 г.

г. Ухта, 
пр. Космонавтов, 28, 

тел. 8 (8216) 74-24-34, 
8 (800) 250-24-34

www.kauri.ru

Режим работы 
в праздничные дни:

31 декабря – с 10:00 до 17:00
1, 2 января – выходной день
3 января – с 11:00 до 17:00
4, 5, 6 января – с 10:00 до 19:00
7, 8 января – с 10:00 до 17:00
9 января – с 10:00 до 19:00

Сеть магазинов

«ГРАНИТ»
магазин

«УправДом»
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25 декабря 
10:00 и 11:30 – новогодний утренник 
«Проделки Снежной Королевы» (1+) 
16:00 – новогодний утренник 
«Проделки Снежной Королевы» (4+) 

26 декабря 
17:30 – новогодний утренник 
«Проделки Снежной Королевы» (1+) 

3 января 
10:00 – новогодний утренник «Проделки Снежной Королевы» (1+) 
11:30 – новогодний утренник «Проделки Снежной Королевы» (1+) 

4 января 
10:00 – интерактивный спектакль «Новогоднее волшебство» (1+) 
11:30 – Творческое безумие (1+) 
14:00 – новогодний квест «В гости к Деду Морозу» (6+) 
17:00 – квест «Заколдованный праздник» (8+) 

5 января 
10:00 – интерактивный спектакль с элементами теневого 
театра «Сказки старого гнома» (1+) 
11:30 – Шоу мыльных пузырей (2+) 
14:00 – квест «Школа волшебства» (6+) 
17:00 – квест «Магические сны» (8+) 

6 января 
10:00 – интерактивный спектакль 
«Рождественская сказка» (2+) 

Предварительная продажа билетов. Принимаются 
коллективные заявки. Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-912-957-37-08. Адрес: ул. Пирогова, 1.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Где вкусно посидеть?

Кафе «БлинБургер»
31 декабря – работает до 18:00
1 января – с 12:00
ул. Некрасова, 57а (ТЦ «Москва»).
Тел. 7-92-92, 8-963-023-44-44.

Пиццерия «Гелиос»
31 декабря – не работает 
(только доставка до 19:00)
1 января – с 9:00
ул. Ленина, 64.
Тел. 6-03-90.

Кафе-бар «Суши-Уши»
31 декабря – не работает 
(только доставка до 22:00)
1 января – с 17:00
ул. Ленина, 56а. 
Тел. 6-19-91, 8-912-170-68-03.

Столовая «Поварешка» и кулинарии
31 декабря – работают с 10:00 до 16:00 
1, 2 января – выходной
ул. Тиманская, 2 (здание горбольницы). 
Тел. 7-50-00.

Кафе «Лаваш»
1 января – с 15:00
ул. Ленина, 52б. 
Тел. 5-58-55, 
8-912-950-21-00.

Кафе «Ролл»
31 декабря – не работает 
(только доставка до 22:00)
1 января – с 16:00
ул. Тиманская, 6. Тел. 6-60-66.

Режим работы 
в праздничные дни:

31 декабря  – с 9:00 до 15:00
1, 2 января  – выходной день

3 января – с 10:00 до 15:00
4, 5, 6 января – с 9:00 до 17:00

7, 8 января – с 10:00 до 16:00
9 января – с 9:00 до 17:00

«УправДом» Баня в домике, 
шашлыки 

во дворике!

600 
рублей 
в час

Тел. 8-912-952-61-66

На правах рекламы
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Большое кольцо Цифры

Лучшая проходческая бригада – 
участок подготовительных работ № 2 
под руководством Вячеслава Сизова 
шахты «Комсомольская». 

Лучший добычной участок – № 4 
шахты «Заполярная».

Лучшая добычная бригада Игоря 
Косик стала первой на угольном раз-
резе «Юньягинский».

Среди углеобогатителей самые 
высокие результаты показали смена 
Маргариты Скопиной с Централь-
ной обогатительной фабрики «Пе-
чорская» и смена Олега Побереж-
ного с углеобогатительной фабрики 
шахты «Воркутинская». 

Также в компании отметили кол-
лективы, которые трудятся на вспо-
могательных предприятиях. На 
ВМЗ и Воркутинском ремонтном 
предприятии победу праздновал 
участок монтажный. На «Комсо-
мольской» работают лучшие шахт-
ные участки конвейерного транспор-
та и стационарных установок. 

Дипломами за первое место награ-
дили лучшие коллективы Воркутин-
ского транспортного предприятия. 
Среди них звено по погрузке угля 
под руководством Игоря Дрожжи-
на и участок по выгрузке угля шахты 
«Заполярная».

Впервые про-
ектный офис «Вор-
кутауголь» учредил 
номинации «Лидер 
перемен» и «Нова-
тор года». За наибо-
лее успешное внедрение «Бизнес-
системы «Северстали» в угольной 
компании «Лидером перемен» при-
знали участок конвейерного транс-
порта шахты «Воргашорская», а 
«Новатором года» стали работни-
ки участка конвейерного транспор-
та шахты «Заполярная» за наиболее 
плодотворное участие в корпоратив-
ном проекте «Фабрика идей».

Победу в годовой корпоративной 
спартакиаде «Мы вместе» одержала 
сборная Воркутинского механиче-
ского завода. 

Ключевыми критериями для опре-
деления лучших структурных под-
разделений «Воркутауголь» в 2016 
году стали промышленная безопас-
ность, выполнение производствен-
ной программы, экономические по-
казатели, а также вовлеченность 
персонала. В итоге лучшим предпри-
ятием поверхности стала ЦОФ «Пе-
чорская», а лучшим добывающим 
предприятием – шахта «Комсомоль-
ская».

Победители производственных 
соревнований 2016 года

ромышленные запасы лавы 812-
ю пласта Четвертого составля-

ют 376 тысяч тонн ценного угля марки 
2Ж. Отрабатывать ее предстоит добыч-
ному участку № 9 на протяжении все-
го следующего года. Новый очистной 
забой менее чем за 1,5 месяца совмест-
но подготовили горняки «Комсомоль-
ской» и горномонтажники Воркутин-
ского механического завода. 

– В целом новая лава не содержит в 
себе значительных горно-геологических 
нарушений. Небольшие сложности, свя-
занные с труднообрушаемой кровлей, 
будут при выезде из монтажной камеры, 
но это не станет серьезной помехой, по-

скольку у нас накоплен большой опыт в 
решении подобных проблем, – расска-
зывает директор шахты «Комсомоль-
ская» Дмитрий Альтенгоф.

Лаву 812-ю оснастили проверенным 
добычным оборудованием: отечествен-
ной механизированной крепью 2КМ-
138, а также скребковым забойным 
конвейером и очистным комбайном 
MB 12 чешского производства.

Ежемесячно в новом забое планиру-
ют добывать около 35-40 тысяч тонн 
угля, что поможет «Комсомольской» 
при стабильной работе выполнить 
бизнес-план следующего года.

Андрей Харайкин

помощью железнодорожного 
транспорта компания перевозит 

горную массу на Центральную обогати-
тельную фабрику «Печорская», снабжа-
ет свои добывающие предприятия не-
обходимыми материалами и доставляет 
угольный концентрат потребителям.

Сегодня в распоряжении ВТП на-
ходится более 440 вагонов. Раньше их 
приходилось восстанавливать в ва-
гонном депо РЖД, производственных 
мощностей которого не хватало для 
оперативного ремонта. По этой причи-
не около 20 процентов вагонного пар-
ка предприятия находилось на простое 
из-за различных технических неис-
правностей.

– Перед нами встала задача создать 
собственную ремонтную базу, – расска-
зывает главный инженер ВТП Сергей 
Качелкинас. – Строительство нового 
цеха было финансово нецелесообраз-
но, поэтому мы нашли подходящее 
помещение на промплощадке ЦОФ 
«Печорская», где оборудовали вагоно-
ремонтное депо. Теперь мы можем под-
держивать весь вагонный парк в ис-
правном состоянии.

Восстановительный цех позволит 
«Воркутауголь» экономить до 2,5 мил-
лиона рублей в год, а также самостоя-
тельно контролировать сроки и каче-
ство ремонта.

Андрей Харайкин

В преддверии Нового года на шахте «Комсомольская» 
компании «Воркутауголь» ввели в эксплуатацию 
новый очистной забой.

На Воркутинском транспортном предприятии 
(ВТП) «Воркутауголь» оборудовали цех по ремонту 
железнодорожных вагонов.

Лава под елку Сделаем сами

П

С

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

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 154 93 -61

69 304 72 650 3 346
бригада Сафиуллова 26 15 -11

бригада Скаковского 44 17 -27

бригада Жумашова 84 61 -23

«Комсомольская» 447 420 -27

115 620 124 350 8 730
бригада Сизова 138 113 -25

бригада Лапина 208 255 47

бригада Медоева 101 52 -49

«Заполярная» 501 534 33

156 670 154 122 -2 548

бригада Белова 37 49 12

бригада Бабича 144 168 24

бригада Фурсова 79 85 6

бригада Летенко 136 157 21

бригада Панфилова 69 67 -2

бригада Эберта 36 8 -28

«Воргашорская» 442 499 57

217 822 207 820 -10 002
бригада Абдурахманова 250 329 79

бригада Шумакова 160 165 5

бригада Щирского 32 5 -27

Всего: 1 544 1 549 5 559 416 558 942 -474

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 203 909 -294 42 500 32 320 -10 180
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В эти предновогодние дни 
примите самые 
искренние 
поздравления!

Да, жизнь частенько закладывает 
на поворотах, и бак вдруг оказывается 
на нуле, и совсем нет энергии 
в аккумуляторе. В такие минуты 
к нам на помощь приходят верные друзья, 
поднимает настроение вера в успех, 
не дают опустить руки родные 
и любимые люди. 
Мы желаем, чтобы в наступающем году 
перед вами раскрылась жизненная карта 
с многочисленными маршрутами, которые 
неизменно приведут к счастью, здоровью, 
радости и удаче. Пусть ровные, без резких 
поворотов дороги судьбы мчат вас 
к заветным целям. С Новым годом!

Всегда ваш, учебный центр «Форсаж»

ул. Ленина, 32, п. Северный, ул. Народная, 8.
Тел. 3-44-00, 8-912-108-19-65.

Дорогие земляки, поздравляем с Новым годом!

Пусть в наступающем году вас ждут только приятные сюрпризы, 
все желания исполнятся, и каждый день приносит радость. 
Желаем оптимизма и веры в то, что в новом году все будет лучше.
Пусть будет здоровым дух, а о здоровом теле позаботимся мы: 
на новогодних каникулах поликлиника «Данко» работает для вас 
каждый праздничный день!

Коллектив поликлиники «Данко»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама
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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 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+)
17:00 «Мужское. Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Мужское. Женское» (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-6» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» (12+)
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

01:45 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
03:55 Т/с «ДАР» (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/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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

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

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ТУМАН» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ТУМАН» (16+)
14:55 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+) 
01:55 Т/ф «ДВА КАПИТАНА» 
 

07:00 «Женская лига» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+) 
03:05 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+) 
03:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:40 Х/ф «ЕЛКИ» (12+) 
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+) 
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Х/ф «ВИЙ» (12+) 
02:30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+) 
04:40 «Ералаш» (0+)

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

Вторник среда27 декабря 28 декабря

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 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское. Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Мужское. Женское» (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-6» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» (12+)
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00:50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
03:05 Т/с «ДАР» (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/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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

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

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+) 
01:55 Т/ф «ДВА КАПИТАНА»  

07:00 «Женская лига» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

лион» (16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА» (16+) 
03:05 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+) 
03:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
04:45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
05:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:30 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+) 
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+) 
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 

(16+) 
02:45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 
04:35 «Ералаш» (0+)

перВый

россия
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Новогодние мечты

прошлом году в рамках акции со-
трудники «Воркутауголь» ис-

полнили желания более 30 маленьких 
воркутинцев, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В этом узнали 
мечты 96 детей и подростков из ворку-
тинских проектов благотворительного 
фонда «Дорога к дому», Детского дома 
№ 18, а также несовершеннолетних ма-
мочек, с которыми работает Центр со-
циальной помощи семье и детям.

– Ожидание Нового года приносит 
детям огромную радость, праздник – 
это веселье, знакомства, хорошее на-
строение. Сегодня у елки ребята могут 
загадать желание, которое обязатель-
но сбудется в новом году, – подели-
лась впечатлениями бабушка участника 
проекта «Теплый дом» Вера Максимов-                
на. – Общая радость сближает, и мы 
благодарны, что нас собирают вместе не 
первый год. Спасибо шахтерам и всем, 
кто не оставляет нас одних.

В своих письмах Деду Морозу ребята 
рассказали о своих увлечениях, семье и 
конечно, о том, что хотят в подарок. По-
слания попали в надежные руки работ-

ников компании «Воркутауголь». На-
кануне самого волшебного праздника 
мальчишки и девчонки, а также моло-
дые мамочки получили долгожданные 
презенты. В нарядных упаковках были 
игрушки, гаджеты, одежда, наборы для 
ухода за новорожденными, спортинвен-
тарь и сладости.

– Я рад и горд, что у нас такие шефы. 
Спасибо им большое, что исполнили 
наши желания! У меня теперь есть со-
товый телефон, – рассказал воспитан-
ник детского дома № 18 Федор Пичу-
гин.

Людмила Михайловна, которая одна 
воспитывает внуков, вспомнила, что 
внучке в прошлом году подарили дол-
гожданную красочную энциклопедию 
про животных, которую она долго не 
выпускала из рук и прочитала от кор-
ки до корки, 16-летний внук тоже весь 
год вспоминал праздник с подарками и 
с нетерпением ждал нынешний. 

– Это такой заряд позитива! Это 
ведь подарки, которые принес настоя-
щий Дед Мороз – не родные под елку 
положили, – рассказала Людмила Ми-

хайловна. – Главное, что подарки имен-
но те, о которых мечтали дети. Я не 
ожидала, что этот проект нас так под-
держит.

Второй год подряд благотворитель-
ный фонд «Дорога к дому» компании 
«Северсталь» помогает исполнять дет-

ские  мечты в канун Нового года. Спе-
циалисты фонда узнают потребности и 
желания мальчишек и девчонок из се-
мей проектов программы «Дорога к 
дому», а также детей из учреждений со-
циальной сферы Воркуты.

Антонина Борошнина

Почти сотня воркутинских детей и подростков получили 
подарки от компании «Воркутауголь». Они стали 
участниками ежегодной акции «Подарок каждому ребенку».

В
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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 «Наедине со всеми» (16+)
17:00 «Мужское. Женское» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Мужское. Женское» (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-6» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» (12+)
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00:50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
03:05 Т/с «ДАР» (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/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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» 

(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 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+) 
01:40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+) 

07:00 «Женская лига» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+) 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+) 
03:00 «ТНТ-Club» (16+) 
03:05 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+) 
03:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
04:45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
05:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:50 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+) 
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+) 
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+) 
02:50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(16+) 
04:45 «Ералаш» (0+)

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 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
15:00 Новости 
15:10 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
16:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
17:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:30 Д/ф «Ален Делон, уни-

кальный портрет» (16+)
01:30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» (16+)
03:50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (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-6» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
16:15 Т/с «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16» (12+)
00:55 Т/с «БОГАТАЯ МАША» 

(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/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-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Ты не поверишь! (16+)
20:40 Д/ф «Распутин. Расследо-

вание» (16+)
22:40 «Международная пилорама» 
23:30 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)

05:05 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Женская лига» (16+) 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 

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

лион» (16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Comedy Баттл» (16+) 
20:00 «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016» (16+)
21:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Новый год в «Доме-2».
01:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙ-

СКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

02:55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+) 
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (0+) 
22:45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+) 
00:35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-

ПЕРТИ» (16+) 
02:10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+) 

перВый перВый
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06:00 Новости
06:10 Новогодний Ералаш
07:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
08:45 «Новогодний календарь» 
10:00 Новости 
10:15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу» 
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

16:30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

16:40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
17:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
18:45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22:30 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 

00:00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

02:00 «Легенды «Ретро FM» 

05:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10:00 «Лучшие песни»
11:50 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
14:00 Вести
14:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
15:55 «Короли смеха» (16+)
18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

20:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

21:50 «Новогодний парад 
звезд»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00:00 Новогодний Голубой 
огонек-2017

05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
08:50 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)
13:00 «Еда живая и мертвая» 
14:00 Своя игра 
15:00 «Все звезды в Новый год» 
17:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новогодний миллиард»
22:30 «Живой Новый год»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 «Живой Новый год»
00:50 «Фестиваль Авторадио» 
 

05:55 Мультфильмы
10:45 Д/ф «Мой советский 

Новый год»  
12:00 Сейчас
12:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00:00 «Легенды РЕТРО-FM» 
02:05 «Звезды дорожного радио» 
04:05 Супердискотека 90-х 

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

лион» (16+) 
11:00 «Такое кино!» (16+) 
11:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Comedy Woman» (16+) 
22:00 «Однажды в России» (16+) 
23:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00:05 «Комеди Клаб» (16+) 

06:00 Мультсериалы
06:55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 «Рождественские 

истории» (6+) 
11:45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2»  
18:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В. В.Путина 

00:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

05:40 «Первый дома» 
07:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

08:40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

10:00 Новости 
10:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
15:20 «Лучше всех!» 
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «КВН» (16+)
20:15 «Точь-в-точь»  (16+)
23:31 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)
01:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)

02:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)

05:00 «Лучшие песни»
06:35 «Маша и Медведь»
07:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
08:40 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)
11:40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13:25 «Песня года»
14:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20:00 Вести

20:30 «Юмор года» (16+)
22:50 Х/ф «ЕЛКИ-3»
00:30 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
02:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 

05:00 «Новогодний хит-парад» 
05:40 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
08:50 «Заведем волшебные 

часы» 
10:25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
12:00 «Счастливое утро» 
13:00 Т/с «ПАНСИОНАТ 

«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)
18:00 «Следствие вели... В 

Новый год» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
22:40 «Руки вверх!» 20 лет» 
00:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
01:40 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+) 

06:00 «Звезды дорожного 
радио» (12+)

08:00 «Маша и Медведь» 
12:00 Д/с «Мое советское 

детство» 
18:40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+) 
19:50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+) 
21:20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
22:50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+) 

00:15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) 

01:20 Праздничный концерт 
 

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

лион» (16+) 
11:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+) 

06:00 «Ералаш»  
06:45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ»  
08:30 «Смешарики»  
09:00 «Рождественские истории»  
09:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
11:40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»  
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»  
16:00 «Уральские пельмени» 
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
21:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ»  
23:10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»  
01:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+) 
03:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+) 
05:40 Музыка на СТС (16+)

перВый перВый

россия
россия

нтВ

нтВ

тнт

тнт

пятый канал пятый канал

стс стс
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Лучший подарок – жизнь

ывшая воркутинка Лариса Дугина борется  с ра-
ком крови в израильской клинике. На лечение 

острого лейкоза по предварительным подсчетам по-
надобится более 350 тысяч долларов. У семьи нашей 
землячки таких денег нет. 

Из Воркуты вместе с семьей Лариса уехала не-
сколько лет назад.  Девушка училась в школе № 40, 
всегда была активной и отзывчивой, участвовала во 
всех мероприятиях, занималась в музыкальной школе 
и спортом, танцевала.  Мама Ларисы много лет прора-
ботала в городской поликлинике, папа трудился в за-
порном аэропорту. 

В столице девушка устроилась в «Аэрофлот» стю-
ардессой. Небу она посвятила три года своей жизни.

Минувшей весной Ларисе стало плохо. В Гематоло-
гическом Научном Центре Минздрава России в Мо-
скве, где она проходила лечение, заметили, что по ре-
зультатам летных комиссий показатели ее крови 
стали ухудшаться достаточно давно, но, к сожалению, 
тогда медики не уделили этому должного внимания.  
Вначале были симптомы обычного недомогания. По-
том тело Ларисы покрылось синяками. В начале лета 
девушке поставили страшный диагноз.

В московской клинике за полгода девушка про-
шла четыре курса химиотерапии, последняя из кото-
рых была высокодозной. По заключению врачей, за-

болевание носит резистентный характер, то есть не 
поддается «химии». Из-за этого организму Ларисы 
не удается достичь ремиссии, без которой в России 
невозможно успешное проведение трансплантации 
костного мозга – единственного способа лечения это-
го вида заболевания.

Врачи констатировали, что российская медицина 
сделала все возможное, и настояли на продолжении 
лечения за границей, поскольку там есть самые пере-
довые препараты и технологии, позволяющие прове-
сти трансплантацию костного мозга без введения па-
циента в состояние ремиссии.

В срочном порядке Лариса с братом вылетела в Из-
раиль. Сейчас девушка проходит диагностику в госу-
дарственной больнице Ихилов в Тель-Авиве. Лариса 
с братом пытаются всячески экономить в чужой стра-
не: нашли жилье подешевле, даже за продуктами ста-
раются ходить в магазины, где низкие цены, однако на 
медицинских процедурах экономить нельзя.

 – У нас сейчас каждая минута на счету, состояние 
Ларисы тяжелое, – рассказал корреспонденту «МВ» 
брат Ларисы Андрей. – У Ларисы обнаружены ин-
фекции, которые мешают лечению, и практически на 
нуле иммунитет, она держится на антибиотиках. Кро-
ме того, поражена печень. Сейчас врачи думают, что 
делать в первую очередь, лечат инфекции. Для транс-

плантации костного 
мозга нужен донор, 
но времени на его по-
иск у нас нет, а я под-
хожу  на все сто. Про-
блем в лечении очень 
много, но надежда есть.

Все обследования и 
лечение в Израиле до-
рогостоящие. По 
предварительным 
оценкам, потре-
буется не менее 
350 000 долла-
ров. Семья Ла-
рисы собрать та-
кую сумму сама не в состоянии, она уже исчерпала все 
собственные ресурсы. Только на диагностику Лариса с 
Андреем уже потратили почти 20 тысяч долларов.

Информацию о состоянии здоровья Ларисы, под-
тверждающие медицинские документы, отчетно-
сти можно увидеть в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Группа помощи Ларисе Дугиной».

Новый год – время чудес и надежды. И рядом с нами есть люди, для которых это 
не пустые слова. Давайте станем волшебниками хотя бы для одного из них.

Б

Оказать любую посильную финансовую помощь 
можно на карту Сбербанка: 5469 3800 4593 6076 
(или по номеру +79169000461), получатель Андрей 
Владимирович Дугин (брат Ларисы).

РекламаРеклама
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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., 4/5 этаж, ул. 
Ленина, 64а, без мебели, 
в нормальном состоянии. 
Тел. 8-912-126-62-60.

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

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 
20, 5-й этаж, переплани-
ровка, косметический ре-
монт, недорого. Тел. 8-912-
172-98-67.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина,  ев-
роремонт, мебель, быто-
вая техника. Недорого. Тел. 
8-912-174-50-88.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 
1/5, центр (за ДТДиМ). Ча-
стично сделан ремонт, пла-
стиковые окна, бытовая 
техника. Тел. 8-912-172-
51-88.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 
10а, новая планировка, 
4/5, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-955-
88-55.

 � 2-комн. кв., ул. Шахтная, 
15, корпус 2, 1-й этаж, кос-
метический ремонт. Торг. 
Тел. 8-912-958-12-14. На-
талья.

 � 2-комн. кв., ул. Пионерская, 
26, 4-й этаж, теплая. Цена 
500 тыс. руб., торг. Срочно. 
Тел. 8-912-134-95-46.

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

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 
38а, 5-й этаж, переплани-
ровка (кухня с залом). Це-
на  600 тыс. руб. Тел. 8-912-
552-80-39.

 � 3-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 5/5, 69,9 кв. м, комна-
ты раздельные, с мебелью 
и бытовой техникой. Рядом 
остановка, детский сад, 
школа. Срочно. Тел. 8-912-
544-91-25, 8-912-360-43-
69/

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

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
3-й этаж. цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-904-862-38-81.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 1-й 
этаж, не угловая, теплая, 
частично с мебелью. Тел. 
8-912-171-15-28.

 � 3-комн. кв., на ближнем Ти-
мане, б. Шерстнева, 1, 70 
кв. м, 5-й этаж, рядом все 
или меняю на 2-комн. кв. с 
вашей разумной доплатой. 
Тел. 8-912-556-66-23.

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

 � 3-комн. кв., Шахтерская 
наб., 14, 3-й этаж, счет-
чики, кладовая, домофон. 
Торг. Тел. 8-911-228-17-97, 
8-912-153-84-98.

 � 4-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 26, 5/9. Возможен об-
мен на 2- или 3-комн. кв. с 
небольшой доплатой. Тел. 
8-912-109-66-97, 8-922-
085-11-48.

 � 3-комн. кв., квартал «Н», на 
2-комн. на квартале «Н». Тел. 
8-912-134-95-46. 

 � 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.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 70. 
Тел. 8-912-555-00-81. 

 � Диван, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-87-
51. 

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную тех-
нику, узлы и агрегаты. Тел. 
8-912-722-46-05.

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

 � Кресла, зеркала, паласы, ко-
ляску-трансформер, тумбу 

под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Пневматическую винтов-
ку «Кросман» с газовой пру-
жиной и оптикой. 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

 � 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 «Во-
доканал»). Пн-пт с 09:00 до 
17:00. Тел. 8-912-178-62-58, 
8-904-200-49-35.

 � Репетитор по математике, 
ЕГЭ, контрольные. Тел. 3-10-
65, 8-912-958-75-85.

 � Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904-
106-55-85.

 � Уборка квартир, офисов. Жен-
щина ищет любую работу. 
Тел. 8-908-698-79-24.

продаМ Жилье

продаМ разное

куплю

сдаМ разное

Меняю

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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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.

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.

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.

ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» 
приглашает желающих из числа безработных граждан пройти бесплатное обучение 
по профессии: «Машинист (кочегар) котельной» с последующим трудоустройством 

в МУП «УМД» МО ГО «Воркута» (поселок Елецкий). 
Приоритетное право пройти обучение имеют жители поселка Елецкого.

По вопросам обучения обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 64б, каб. № 23, тел. 7-55-28.

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

8-904-220-76-53. 

Акция «ПЛАНЕТА СКИДОК» от магазина «Сатурн»
С 24 по 31 декабря специальные цены на желтых ценниках

Подробности акции «Планета скидок» в группах «Моя Воркута» в «ВКонтакте» 
и  «Одноклассники», а также на сайте газеты «Моя Воркута».

Адрес магазина: б. Пищевиков, 24 (въезд на территорию ТЗБ).
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Анекдоты

Мужик после празднова-
ния Нового года просыпа-
ется:

- Жена, какое сегодня 
число?

- Второе января...
- А что, первого не бы-

ло?! 
* * *

Лежа на диване, двумя 
руками и ногой оттолкнулся 
от стены и, сгруппировав-
шись, перекатился на дру-
гой бок, паркур - это мое.

* * *
Мало кто знает, но для 

украшения квартиры на 
Новый год достаточно бро-
сить петарду в винегрет.

* * *
Здравствуй, Дедушка 

Мороз!
Возможно, я в прошлом 

году неправильно написал 
слово Роrsсhе...

* * *
- Не хочу идти сегодня к 

врачу...
- Да и не ходи, скажи, 

что заболел.
* * *

Большинство людей 
предпочитает дарить день-
ги из соображений прак-
тичности - дескать, что 
именинник захочет, то и 
купит. Лишь фальшивомо-
нетчики поступают так из 

убеждения в том, что луч-
ший подарок - это подарок, 
сделанный своими руками.

* * *
После встречи Нового го-

да мужик на улице обраща-
ется к милиционеру:

- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дой-

ти!
* * *

Если честно, шопинг ку-
да лучше, чем психотера-
пия. Цена одна, но вы оста-
етесь с платьем.

* * *
Вхожу в топ-миллиард 

самых красивых людей 
планеты.

* * *
- А у нас как-то крутой 

каратист пришел служить в 
армию, так вначале, когда 
он отдавал честь, каждый 
раз раскалывал каску. 

* * *
Милые девушки, когда 

будете загадывать желание 
на Новый год - похудеть, 
постарайтесь хотя бы не 
жевать в эту минуту - иначе 
Дед Мороз не разберет, что 
вы там мямлите.

* * *
Если верить математи-

кам, то 2017 год будет про-
стым.
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