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Российская сеть 
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Не так поняли

– Лучшего места и луч-
шего повода объявле-
ния об этом, наверное, 
и нет. Я буду выдвигать 
свою кандидатуру на 
должность Президента 

Российской Федерации. 

цитата недели

Владимир Путин, Президент РФ

пассажиров удовлетворены каче-
ством пассажирских перевозок в 
поездах дальнего следования. Такие 
данные приводит ВЦИОМ по резуль-
татам своего исследования. 

77
циФРа

Россияне – об участии спортсменов 
в Олимпиаде  под нейтральным 
флагом

ГлаС наРОда

17 %

71 %

12 %

лишать их такой воз-
можности было бы 
несправедливо

участие в Олимпиаде – 
личное дело каждого 
спортсмена

это унизительно, Олимпи-
аду надо бойкотировать

По результатам опроса РИА Новости

В Воркуте начали возводить снежный городок на площади Центральной. В новогоднюю 
ночь компанию воркутинцам на площади составят Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, 
символ наступающего года – собаки. 

процентов

Строим 
праздник
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пеРеСеление антонина Борошнина

Третьяковы одними из первых начали обустраиваться в но-
вом доме по улице Энтузиастов. Все три комнаты оклеены но-
выми обоями, на кухне плита и раковина, на полу свежепокра-
шенная ДВП, на потолке плитка. Без недоделок не обошлось, 
но их быстро устранили. 

– Читали мы в Интернете переписку: возмущаются некото-
рые. Но это люди, которые не видели, не знают, – говорит хо-
зяйка квартиры Валентина Третьякова. – Мы очень довольны.

Осталось решить вопрос с переездом – с ним вроде как 
обещала помочь местная управляющая компания. В прежнем 
доме на улице Льва Толстого после коммунальной аварии у 
соседей сверху прорвало батареи, и квартиру затопило. Се-
мья Третьяковых не ожидала, что вопрос с переселением ре-
шат быстро, поэтому они даже успели сделать ремонт в по-
страдавших от залива комнатах.

Ремонт 160 квартир для переселенцев обошелся в 60 мил-
лионов рублей. К концу декабря администрация Воркуты пла-
нирует расселить и отключить от коммуникаций в Воргашоре 
восемь домов. На сегодняшний день готовы уже 33 квартиры 
для переселенцев.

– С теми, кто принципиально отказывается переезжать, 
будем общаться. Эти дома уже перемерзали дважды, нельзя 
допустить, чтобы это произошло в третий раз, – сказал глава 
города Игорь Гурьев. – После последней аварии, в которую по-
пали 12 многоквартирных домов, на собрании в местном ДК 
многие посельчане сами поднимали тему переезда, при этом 
рассчитывали на квартиры и в городе, и за пределами респуб-
лики. К сожалению, у нас нет на то законных оснований. 

По словам Гурьева, мэрия разработала программу уплот-
нения поселка, ее одобрило правительство Коми, и городу 
выделили деньги именно на эти цели. Программа рассчитана 
на три года. Первые 60 миллионов Воркута получила. 

– После расселения домов, пострадавших при аварии, 
будем рассматривать вопрос переселения жителей Цемент-
нозаводского, Заполярного, Комсомольского, – говорит                    
мэр. – Безусловно, это будет иметь для города определенный 
экономический эффект, но в данном конкретном случае для 
нас он отходит на второй план. Намного важнее, чтобы ворку-
тинцы жили в достойных и комфортных условиях. 

Артем готовится к гаплотрансплантации костного мозга, 
донором станет его отец. Государственные квоты на проведе-
ние операции в НИИ им. Р. М. Горбачевой на этот год закон-
чились, но состояние мальчика не позволяет ждать будущего 
года, процедуру необходимо провести в ближайшие месяцы.

Сейчас Артем находится на попечении бабушки Светла-
ны Эриховны. Он с пониманием относится к переменам, ко-
торых было много за последние три года. Пришлось уехать 
из родной Воркуты – для полноценного обследования вра-
чи направили ребенка в Санкт-Петербург. После уточнения 
диагноза мальчика направили в Сыктывкар, затем лечили в 
Москве – в НИИ им. Блохина.

Анкета и история мальчика размещены на сайте благо-
творительного фонда помощи детям с онкологическими за-
болеваниями «Свет» – svetdeti.org/artyom-antonyuk. Там же 
каждый может перечислить деньги на лечение ребенка.

блаГОтвОРительнОСть Екатерина кравчук

Помощь для Артема

На лечение 9-летнего воркутинца Арте-
ма Антонюка нужно собрать 2 миллио-
на 280 тысяч рублей.  

 Министр экономики Коми 
пообещала рассмотреть во-
прос покупки аппарата МРТ 
для Воркуты

Общественный совет Воркуты провел 
встречу проекта «Круглый стол с мини-
стром». В ней участвовала министр эконо-
мики Коми Марина Анисимова. В диалоге 
с ней общественники затронули тему до-
ступности медицинской помощи для ворку-
тинцев, так как многие диагностические ис-
следования горожане сейчас могут пройти 
только в республиканских медучреждениях. 
Марина Анисимова пообещала рассмотреть 
вопрос покупки оборудования для воркутин-
ской больницы. 

 На «горячую линию» главы 
Коми за две недели поступило 
762 вопроса

Чаще всего люди спрашивают о пересе-
лении из аварийного жилья, здравоохране-
нии, образовании и ЖКХ. «Горячая линия» 
главы Коми начала работать 14 ноября. Но-
мер телефона «горячей линии» главы Ре-
спублики Коми – 8 800 200-96-14. Звонки 
принимаются круглосуточно, семь дней в 
неделю. Звонок – бесплатный и с мобильно-
го, и со стационарного телефонов.

 С 10 декабря билет на поезд 
можно купить за три месяца 
до отправления

По многочисленным просьбам пассажи-
ров компания РЖД увеличила время, за ко-
торое продаются билеты. Теперь билеты на 
все поезда дальнего следования и прицеп-
ные вагоны, курсирующие по России, можно 
купить за 90 суток до даты их отправления. К 
примеру, 11 декабря можно купить билет на 
поезд, отправляющийся 10 марта 2018 года.

 Суд назначил дату начала 
процесса по «делу Гайзера»

Первое заседание в Замоскворецком 
суде Москвы запланировали на 11 декабря. 
Экс-губернатора Вячеслава Гайзера и еще 
девять человек обвиняют в создании пре-
ступного сообщества, получении взяток, 
легализации полученного преступным путем 
имущества и мошенничестве.

 Республика Коми заняла 
12-е место в рейтинге регио-
нов по уровню зарплат

Основной показатель, влиявший на ме-
сто в рейтинге, – количество жителей реги-
она с зарплатой выше 100 тысяч на руки. В 
Республике Коми, по данным РИА Рейтинг, 
такую зарплату получают 5,91 процента 
жителей. Зарплата ниже 10 тысяч рублей у 
6,3 процента жителей Коми. 

 Воркутинца приговорили к 
13 годам колонии строгого ре-
жима за растление падчерицы

54-летнего мужчину признали виновным 
в преступлениях по двум статьям УК РФ. 
Жертвой систематического насилия была 
15-летняя дочь его сожительницы. Один из 
эпизодов произошел, когда мужчина был 
пьян, сообщает пресс-служба следственно-
го управления СК РФ по Республике Коми.

кОРОткО

Новоселье на Энтузиастов
Жители малозаселенных домов в по-
селке Воргашор переезжают в новые 
отремонтированные квартиры. «МВ»  
побывала в гостях у одной из семей.

Глава Коми Сергей Гапликов пообещал в 2018 году увеличить финансирование на переселение воркутинских по-
селков. Об этом он рассказал информагентству ТАСС в кулуарах Международного арктического форума в Санкт-
Петербурге. 
– Мы говорим о расселении жителей неперспективных поселков Воркуты, которые на сегодня заселены наполовину и мень-
ше. При этом в Воркуте и более крупных поселках есть муниципальный жилой фонд, который требует оплаты коммуналь-
ных расходов, содержания. Получается, мы тратим двойные деньги: на содержание поселков и Воркуты, – поэтому решили 
крупные поселки уплотнить жителями из неперспективных поселков. В этом году 60 миллионов рублей выделено из бюджета 
республики на ремонт квартир для таких переселенцев, в следующем году мы увеличим сумму, – цитирует ТАСС главу Коми.

Фонд «Свет» не публикует на сайте официальные 
документы подопечных (счета на оплату, меди-
цинские выписки и так далее), чтобы избежать их 
нежелательного использования. В фонде готовы предо-
ставить необходимую информацию по запросу – для этого 
нужно написать на электронную почту info@fondsvet.org
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Добро              
в подарок
«В погоне за 
своей мечтой мы 
иногда забываем 
о тех, кто ря-
дом».

Это цитата из спектакля «Цве-
тик-семицветик», который в на-
чале декабря показали во Дворце 
культуры шахтеров. О нем, кстати, 
можно прочитать на 12-й полосе 
этого номера. Мысль простая, как и 
сама фраза, у нее есть множество 
других хороших формулировок. И 
уже неделю эта мысль периоди-
чески всплывает у меня в голове. 
Наверное, виновато приближение 
Нового года. Этот праздник – один 
из тех моментов в жизни, когда мы 
особенно усердно гонимся за меч-
той, и нас хватает максимум на тех 
людей, которые очень близко, – на 
родных и друзей. «И пусть весь 
мир подождет» пока мы готовимся 
встретить финал года вкусно, весе-
ло, нарядными и с подарками. Но-
вый год у многих как-то незаметно 
превращается в забег, когда силы 
на исходе, и хочется только одно-
го – добежать до заветной черты 
и упасть, и не двигаться какое-то 
время. 

И нас с вами можно понять – мы 
много работали и очень устали. Но 
вот было бы здорово, если бы мы 
остановились и подумали о том, 
как много вокруг нас людей, кото-
рые встречают Новый год с совсем 
другим настроением. В больницах 
сотни детей ждут одновременно и 
праздника, и жизненно необходи-
мой медицинской процедуры. Как 
9-летний воркутинец Артем Анто-
нюк, сбор денег на операцию для 
которого объявил благотворитель-
ный фонд «Свет». Думаю, вам по-
падались истории о том, как в этом 
году на День учителя дети и педа-
гоги отказались от цветов, а деньги 
пожертвовали в благотворительные 
фонды. А что если хотя бы несколь-
ко человек не станут сами себе да-
рить новогодние подарки, а деньги 
передадут, например, на лечение 
Антона? Или любого из тысяч детей 
по всей стране, которым помогают 
серьезные, проверенные фонды. 
А если таких людей, вместо вещей 
подаривших себе самим доброе 
дело, будет сотни, а то и тысячи? 

Нас с детства учат, что Новый  
год – время чудес и волшебства. 
Иногда жаль, что взрослым очень 
сложно, почти невозможно сохра-
нить веру в то, что чудеса случают-
ся по себе.  Зато такие взрослые 
знают, что они сами могут совер-
шать чудеса для детей, позволяя 
им как можно дольше верить в них. 
И я совершенно уверена, что мно-
гие из таких сильных, умных, доб-
рых взрослых – читатели «МВ».

Гульнара тагирова

ОпРОС

Светлана, оператор:

– Закупаться продукта-
ми на новогодний стол 
будем только на оптовой 
базе. Всегда там берем 
мясо, рыбу, конфеты. 

Евгений Эдуардович,                             

пенсионер:

– Я уже все закупил к Но-
вому году. Перед самыми 
праздниками останется 
только купить овощи и 
фрукты. 

Светлана, домохозяйка:

– Не понимаю, для чего 
к Новому году цен-
тральные магазины так 
разворотили, при том 
что «Магнит» не открыва-
ется. Будем закупаться 
на оптовой базе. 

Николай,                          

ведущий специалист:

– В этом году в Воркуте на 
Новый год меня не будет, 
но раньше закупался на 
ТЗБ. На столе обязатель-
но должна быть красная 
рыба, икра и оленина.

Лия, машинист:

– Основные продукты 
куплю на базе, а вот мясо 
только в специализиро-
ванных магазинах. На 
столе из дорогих продук-
тов будут красная рыба, 
икра и спиртное. 

Вы уже планируете новогодние покупки? 

бизнеС катерина кравчук, антонина Борошнина От РедактОРа

Размагнитились

С лета в Воркуте не прекращаются 
разговоры о появлении магазинов «Маг-
нит». Сначала ажиотаж вызвали слухи 
о предстоящем открытии супермарке-
тов, потом горожане активно обсужда-
ли вакансии и зарплаты, сейчас главная  
тема – «Магнита» не будет.

Сплетни вслух
Сеть решила подождать с открытием 

торговых точек в Заполярье. Почему? Пока 
можно только предполагать.

– Пока ситуация вообще непонятная. 
Они просто заморозили свои объекты на 
какое-то время, я так понимаю. Они же не 
совсем собираются сворачиваться, вроде 
как на восемь месяцев. Может, пока от-

дают предпочтение другим регионам. Ви-
димо, несогласованность... Кто-то кого-то 
неправильно понял, элементарная неорга-
низованность, – предположил один из вор-
кутинских предпринимателей. 

Есть версия о проблемах с подрядчи-
ками, среди которых тоже случился ажи-

отаж: всем захотелось подзаработать на 
сотрудничестве с крупным заказчиком. 
Вполне возможно, сетевики  дали себе вре-
мя на поиск выгодных и добросовестных 
строителей.

Отдел потребительского рынка админи-
страции мониторит и контролирует лишь 
тех предпринимателей, зарегистрирован-
ных в Воркуте. «Магнит» таковым не явля-
ется, поэтому достоверной информацией 
о планах сетевиков мэрия не располагает.

Несбывшиеся мечты
Последние месяцы Интернет пестрел 

приглашениями на работу от «Магнита», 
а воркутинский Центр занятости анонси-
ровал ярмарку вакансий торговой сети. 
Многие поспешили воспользоваться этой 
заманчивой возможностью.

– Я прошла собеседование в «Магнит» на 
должность продавца в начале ноября, – рас-
сказывает воркутинка Юлия. – Позже мне 
позвонили и предложили уже начать про-
ходить медкомиссию и готовиться к началу 
стажировки в декабре.

Медкомиссию за свой счет девушка про-
шла, но на работу ее так и не взяли. Сейчас 
она надеется, что магазины все же откро-
ются. 

Ничего личного
Как стало известно в ноябре, владе-

лец компании «Тандер», краснодарский 
бизнесмен Сергей Галицкий продал долю 
акций «Магнита». Сеть ритейлера показы-
вала очень высокие темпы роста, пишут 
«Вести Экономика». Но из-за снижения по-
требительского спроса после обвала рубля 
в конце 2014 года доходы стали снижать-
ся, что вынудило руководство компании 
задуматься над улучшением финансовых 
показателей и пересмотреть стратегию 
развития. 

Возможно, одним из способов попра-
вить положение в новых экономических 
реалиях стала приостановка некоторых 
проектов, в том числе в Заполярье. Но, 
судя по всему, настроение у сетевиков оп-
тимистичное: в следующем году, по дан-
ным РБК, «Магнит» планирует открыть  
2,5 тысячи новых магазинов. 

«Магнит» – один из лидеров 
по числу продовольственных 
магазинов и территории их 
размещения. Сеть включает более 14 
тысяч торговых точек разных форма-
тов по всей России.

Открытие супермаркетов «Магнит» в Вор-
куте перенесли на неопределенное время. 
Эту информацию подтвердили в сыктыв-
карском офисе владельцев сети – компа-
нии «Тандер».
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цены

Наименование товара
Майонез 
230 гр.

Картофель 
1кг

Колбаса 
«Докторская» 

Стародворская 
1 кг.

Морковь 
1 кг.

Огурцы мари-
нованные 

720 гр.

Зеленый 
горошек 
425 гр.

Лук репчатый 
1 кг.

Яйцо С-1 
10 шт.

Итоговая 
стоимость 

салата

Гастроном №5, 
ул. Ленина, 29

44 
-2

29 
+6

316 
-2

45 
-5

116 
-34

70 
-27

41 
-1

78 
-13

341,7 
-49,36

Магазин «Русские продукты» 
ул. Энгельса, 12

35,3
32,.2 
-2,8

279,2 
-6,2

32,4
-0,2

73,5 
+41,2

33,3 
-7,7

32,4 
-3

70,8 
-9,8

257,4
 -18.53

ТЦ «Максима», 
б. Пищевиков,17б 

38,71 
+3

33,54 
-3,78

284,44 
-11,16

37,2 
+2,48

102,6 
-6,92

42,39 
-10,2

33,48 
+6,2

74,75 
-8,75

288,75 
-17,79

Магазин «Аромат» 
ул. Ленина, 68

41 
-7

35 
-4

303 
-11

45 
-5

153 
-44

69 
-27

38 
-3

76 
-12,5

353 
-63,93

Магазин «Арин-Берд» 
ТЦ «Москва»

30,35 
+7,6

28,95 
+1,5

273 
+51,95

31,3 
+8,65

93,52 
-34,57

61,7 
+4,75

27,95 
+5,5

74 
-12,05

290,73 
+14,84

Сколько стоит «Оливье»? 

Росстат подсчитал, во сколько обойдется россиянам «Оливье». По данным статистиков, в 
Коми «Оливье» на четверых встанет в 340,72 копейки. Самый дорогой салат – в Чукотском 
автономном округе (526,32 рубля). Мы узнали, сколько в воркутинских магазинах стоят ин-
гредиенты для классического «Оливье» и сравнили их с прошлогодними ценами.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.12.2017г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Ситуация антонина Борошнина

По поводу уборки дворов обращайтесь в 
управляющую компанию. Если двор так и не 
почистили – жалуйтесь в Жилинспекцию. Список 
управляющих компаний с телефонами есть в  
мобильном приложении «Моя Воркута».

Проведение акции «В Новый год – без дол-
гов!», запускаемой АО «Коми энергосбытовая 
компания», стало поистине доброй традицией. 
Вовремя и в полном объеме оплачивать тепло-
вую и электрическую энергию – обязанность 
каждого гражданина. Ну а получить сюрприз за 
свой обязательный платеж – приятно вдвойне. 
Для энергетиков же важно поощрить добросо-
вестных клиентов, а должников – стимулировать 
своевременно вносить плату за энергоресурсы. 
В рамках акции жители Республики Коми имеют 
возможность получить 200 подарков. 

После 10-го декабря физические лица – клиен-
ты АО «Коми энергосбытовая компания», вместе 
со счетом-извещением за ноябрь дополнительно 
получат цветной акционный счет на предоплату 
за декабрь. 

Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» 
до 31 декабря 2017 года клиентам необходимо:

• погасить задолженность за энергоресур-
сы (в случае ее наличия)

• оплатить ноябрьский счет-извещение 
вместе с акционным счетом за декабрь в 
период с 01.12.2017 по 31.12.2017.

После оплаты абоненты автоматически ста-
новятся участниками праздничного розыгрыша 
двухсот ценных призов: бытовой техники, элект-
роники, энергосберегающих товаров. Победители 
будут определены путем случайного выбора. Под-
ведение итогов розыгрыша состоится в марте 2018 
года и будет освещено на официальном сайте, а 
также в средствах массовой информации. 

АО «Коми энергосбытовая компания» напо-
минает своим клиентам о необходимости свое-
временно оплачивать потребленную тепловую 
и электрическую энергию. Известная поговорка 
гласит: «Долг тягостное бремя – отнимает сон и 
время». Чтобы сон ваш был легким и глубоким, 
оплатите долги и выигрывайте ценный приз. На-
кануне Нового года это приятная возможность 
порадовать себя и своих близких!

АО «Коми энергосбытовая                      
компания» запустила акцию                                                                         
«В Новый год – без долгов!»

Реклама

В минувший четверг мэру Игорю Гурьеву написала 
воркутинка Александра Вокуева, у которой на следую-
щий день была назначена свадьба. Невеста опасалась, 
что кортеж не развернется в заснеженном дворе на Же-
лезнодорожной, 35. Информацию передали в управляю-
щую компанию. 

О подобных проблемах рассказали многие воркутинцы: 
«ходить невозможно», «не ходим, а ползаем», «идти куда- 
либо – как испытание на прочность» и прочее в таком духе. 

– Вчера на Ленина «очищали» двор от снега. Это просто 
ужас: снега по колено, тротуар не чищен, дорогу по дво-
ру так отвратительно почистили, что ходить невозможно – 
даже машина застряла. Теперь, чтобы пройти в подъезд, 
нужно горку со снегом перейти, а с коляской это пробле-
матично, – написала одна из воркутинок на странице мэра 
в социальной сети.

Кого хочешь – выбирай
Городские дороги и дворовые территории – зоны от-

ветственности разных организаций. За первые отвечает 
мэрия, а точнее, МУП «Специализированное дорожное 
управление», за вторые – управляющие компании. Кстати, 
теперь им придется побороться за обслуживание много-
квартирных домов на конкурсе. 

У городских дорог беда все та же – недостаток снегоубо-
рочной техники.

– Жалобы возникают, как правило, после снегопада и 
пурги, – отмечает Игорь Гурьев. – В непогоду стараемся чи-
стить в первую очередь «кольцо», но понятно, что в пургу 
это напрасный труд. С другой стороны, это обязательно – 
чтобы не было переметов и движение не останавливалось. 

После пурги работы проводим оперативно, но не всегда 
все получается: протяженность дорог большая, количество 
техники оставляет желать большего.

Переговоры о приобретении, доставке в город и поста-
новке на учет снегоуборочной техники газовиков продол-
жаются и, по оценке руководителя администрации, зай-
мут около трех месяцев.

Горько!
Александре в день свадьбы, кстати, пришлось писать и 

звонить в ответственные инстанции повторно: свидетели 
так и не смогли заехать во двор, чтобы припарковаться 
и украсить авто. Трактор приехал за 40 минут до торже-
ственного выхода жениха и невесты. В итоге все закон-
чилось хорошо, молодожены с комфортом добрались до 
ЗАГСа, где положили начало долгой и, несомненно, счаст-
ливой семейной жизни.

Выходила Саша            
замуж
Может ли несвоевременная уборка снега 
помешать счастью молодоженов.
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Обсуждение позиции Игоря Шпектора по развитию 
моногородов началось после публикации на сайте ОП РФ 
цитат из его выступления на парламентских слушаниях.

В газете «Моя Воркута» опубликована статья главы ад-
министрации Игоря Гурьева (речь идет о заметке «За и 
против», опубликованной на второй странице в номере 
от 27 ноября 2017 года. – Прим. ред.), в которой он выска-
зывает свое мнение к якобы мнению Игоря Шпектора о 
моногородах. Затем состоялось обсуждение этого вопро-
са на Общественном совете Воркуты. Меня крайне удив-
ляет, что ни Игорь Гурьев, ни кто-либо из Общественно-
го совета города не посчитал нужным позвонить мне и 
спросить лично у меня, о чем я говорил на парламентских 
слушаниях. Очень жаль, что кто-то подсунул ложную ин-
формацию главе администрации. Я думаю, что по этому 
поводу следовало бы вспомнить прекрасную пословицу 
«Слышал звон, да не знает где он». 

Считаю необходимым пояснить, что не только на пар-
ламентских слушаниях, но и на многих других площад-
ках, в том числе и в министерствах и ведомствах, а также 
в прессе, я утверждаю, что нецелесообразно развивать 
моногорода в Арктике, построенных для добычи угле-
водородов и других полезных ископаемых, но ресурсная 
база которых в настоящее время иссякла. Также не счи-
таю целесообразным развивать другие отрасли промыш-
ленности в таких моногородах. 

Сегодня у нас в стране есть города, в которых работа-
ют одна нефтяная или газовая скважина, используемые 
для поддержания жизнедеятельности этих городов или 
поселков. Вот для таких скважин содержится населенный 
пункт, поддерживается соцсфера (детские сады, шко-
лы, здравоохранение, спортивные сооружения и т.д.), а 
люди, живущие в этом городе, практически ничем не мо-
гут быть заняты. Также в подобных населенных пунктах 
живут пенсионеры, отдавшие долгие годы жизни Крайне-
му Северу, Заполярью, Арктике и мечтающие получить 
сертификат на переселение в среднюю полосу России. На 
поддержание жизнедеятельности и социальную сферу та-
ких моногородов тратят огромные средства, вместо того 
чтобы выделить деньги и переселить людей в благопри-
ятные климатические условия.

Что касается Воркуты, то я многие годы посвятил раз-
витию города: развивая инженерную инфраструктуру, 
строя плотину, насосные станции, тепловые пункты, во-
доводы, гидроузлы, мостовые переходы, проходные кана-

лы, линии электропередачи и т.д.  Как мэр города старал-
ся развивать социальную инфраструктуру. Сейчас везде, 
как и прежде, я не перестаю доказывать, что у Воркуты 
огромный потенциал.

Я проводил не одно совещание по моногородам, дока-
зывая, что у Воркуты огромное будущее. Вместе с Нико-
лаем Герасимовым (министр развития промышленности 
и транспорта Республики Коми. – Прим. ред.) мне при-
шлось добиваться, чтобы газопровод прошел через Вор-
куту, а ведь были другие варианты.

Я проводил совещания в Сыктывкаре конкретно 
по моногородам и настаивал перед представителями                                                                    
«Северстали» – участвовал Вадим Ларин –  на немедлен-
ном начале строительства шахт. Я категорически отвер-
гал заявления «Северстали» о том, что на строительство 
новой шахты потребуется не более пяти лет, объясняя, 
что при наличии мощного комбината ГУП «Печоршах-
тострой» на строительство шахт «Воргашорская» и «5/7» 
(«Северная») уходило десять лет. С высокой трибуны, с 
участием Министерства финансов Российской Федера-
ции и Министерства экономики Российской Федерации 
я настаивал на развитии Воркуты и строительстве шахт, с 
учетом того, что при добыче 15 миллионов тонн угля в год 
разведанные запасы позволят добывать уголь не менее 
200 лет. Я неоднократно обозначал, что у угля огромное 
будущее и в Салехарде. Президенту Владимиру Путину я 
сказал, что мы очень часто заменяем уголь на газ и нефть, 
«сжигая» в топках доллары, так как газ и нефть можно 
реализовывать по более высоким ценам, а котельные на 
твердом топливе при использовании современных спосо-
бов сжигания более экономичны и экологически чисты.

Я считал преступлением, что бариты покупают за ру-
бежом, в то время как они найдены в Воркуте как чистый 
продукт. Нам необходимо продолжить, но цивилизован-
ным методом, разработку мрамора на Урале и добывать 
другие полезные ископаемые. Нам необходимо снизить 
арендную плату за землю и, изменив налоговое законо-
дательство, увеличивать поголовье оленей в Воркутин-
ском районе, а мясо продавать в другие регионы России, 
увеличить его переработку.

У Воркуты большое будущее, она входит в Арктиче-
скую зону, и я как член рабочей группы писал законы по 
этой зоне и прилагал огромные усилия, чтобы Воркута 
стала чисто арктическим городом. В настоящее время я 
предпринимаю все возможные меры, чтобы продолжил 
работу филиал Ухтинского государственного техниче-
ского университета в Воркуте. 

Я думаю, каждый из нас понимает, что привлечение 
молодежи – это импульс к развитию. Нужно сделать все 
возможное, чтобы в Воркуту ехали молодые, а пожилые 
люди, потерявшие здоровье, находили место под солнцем 
в средней полосе России.

Я был и остаюсь верным Воркуте и верящим в ее 
огромное будущее. Я всегда доступен для руководителей 
города, членов Общественного совета и жителей, чтобы 
каждый мог в случае необходимости переговорить со 
мной, а не порочить мое имя и предавать меня гнусным 
фальсификациям.

Я желаю всем воркутинцам и администрации города 
делать все, чтобы Воркута была одним из лучших городов 
в Арктике. 

С огромным уважением и любовью к моей любимой 
«столице мира»,

Игорь Шпектор

Экс-мэр Воркуты и член Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор написал статью для «МВ». В ней он объясняет 
свою позицию по развитию моногородов и опровергает ут-
верждение о том, что он против подобной формы развития 
нашего города.

мнение

О моногороде 
замолвите слово

В эфире местной радиостанции мэр Воркуты 
Игорь Гурьев прокомментировал эту публи-
кацию и заявил, что не согласен с мнением 
Игоря Шпектора. В разговоре с «МВ» градоначальник 
рассказал, что после общественного обсуждения 
доклада Шпектора о моногородах они пообщались 
лично и пришли к единому мнению. «Обсудили ситуа-
цию. Воркуту любит и против ее ликвидации в любом 
виде», – прокомментировал Игорь Гурьев.

В Общественном совете Воркуты проком-
ментировали выступление Игоря Шпектора и 
вызванный им резонанс. 
– Общественный совет разделяет позицию Игоря  
Шпектора в том, что «нецелесообразно развивать 
моногорода в Арктике, которые были построены для 
добычи углеводородов и других полезных ископае-
мых, но ресурсная база которых в настоящее время 
иссякла». Общественность города особо подчерки-
вает мысль Игоря Леонидовича, что это не относится 
к таким северным городам, как Воркута, которая 
«имеет огромное будущее» и, безусловно, распола-
гает реальной перспективой развития. В контексте 
выступления Игоря  Шпектора Общественный совет в 
очередной раз обращает внимание на совершенно не-
достаточное финансирование федеральным центром 
проблем переселения из районов Крайнего Севе-
ра. Игорь Шпектор очень много сделал для нашего 
города. Он и сейчас активно отстаивает его интересы 
на всех уровнях. Мы от лица всех горожан искрен-
не благодарны ему за это, – говорится в заявлении 
Общественного совета. 
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 55 79 24

20 270 16 910 -3 360

бригада Жумашова 12 15 3

бригада Олизько 10 18 8

бригада Некрасова 14 14 0

бригада Сайко 12 25 13

бригада Сафиуллова 7 7 0

«Комсомольская» 89 98 9

20 720 15 340 -5 380

бригада Сизова 42 34 -8

бригада Лапина 6 14 8

бригада Вишняка 29 36 7

бригада Торгунакова 12 14 2

«Заполярная» 118 121 3

29 558 22 951 -6 607

бригада Белова 22 23 1

бригада Панфилова 20 10 -10

бригада Фурсова 26 31 5

бригада Летенко 20 19 -1

бригада Ненашева 30 38 8

«Воргашорская» 70 81 11

36 760 7 632 -29 128

бригада Карпенко 0 0 0

бригада Щирского 12 4 -8

бригада Шумакова 30 38 8

бригада Захарченко 28 30 2

Всего: 332 379 47 107 308 62 833 -44 475

Разрез «Юньягинский» (м3) 420 350 -70 9 732 3 319 -6 413

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» со 2 по 8 декабря

циФРы

Подобный сервис успешно работает 
на других площадках «Северстали», по-
этому воркутинские угольщики решили 
перенять положительный опыт коллег. 
Для этого внедрили автоматизированную 
систему учета СИЗ – компьютерную про-
грамму, разработанную специалистами 
«Северсталь-инфоком». Она полностью 
ведет электронный учет: обеспечивает 
необходимый размерный ряд, формирует 
график выдачи новой спецодежды, спи-
сывает старую. Работают в системе со-
трудники фирмы «Техноавиа», которые 
обслуживают склады спецодежды на всех 
структурных подразделениях «Воркута-
уголь».

– Ежемесячно программа формирует 
отчет о потребности работников в СИЗ. 
Затем мы этот отчет обрабатываем, от-
правляем его в Центр единого сервиса «Се-
верстали», откуда и делают СМС-рассылку 
всем работникам «Воркутауголь», чья 
спецодежда вскоре отслужит свой                                                                                         

срок, – рассказывает директор обособлен-
ного подразделения «Техноавиа» в Воркуте 
Елена Маришина.

Сообщения рассылают в первые пять 
дней месяца. Таким образом, у работников 
есть больше трех недель, чтобы прийти на 
склад и получить все необходимое.

В «Воркутауголь» действует и 
новая норма выдачи дерматоло-
гических СИЗ. Раньше работник 
обязан был получить установленное 
количество мыла, очищающей пасты 
и защитных кремов. Сейчас, если к 
концу месяца использованы не все 
СИЗ, работник имеет право отказаться 
от получения новых либо взять меньше 
установленной нормы. Для этого во 
время очередного визита на склад 
достаточно оставить свою подпись в 
специальном журнале.

Еще одну травму, зарегистри-
рованную в ноябре, приняли 
по заявлению работника шахты 
«Северная». Однако в тот момент он не 
жаловался на здоровье и вышел на ра-
боту после несчастного случая на про-
изводстве. Речь идет об августовском 
ДТП на железнодорожном переезде, в 
котором столкнулись вахтовый автобус 
и автомотриса. 

тРавмы антонина Борошнина

Халатность с последствиями
Работники компании «Воркутауголь» не боятся ни воль-
товой дуги, ни отслоившейся породы – в опасных усло-
виях они продолжают рисковать. 

В ноябре в «Воркутауголь» зареги-
стрированы четыре производственные 
травмы, одна из них тяжелая. На шахте 
«Комсомольская» проходчик работал под 
защитой постоянной крепи, однако с неза-
тянутого бока выработки отслоилась поро-
да, один из кусков ударил пострадавшего 
по каске. Врачи диагностировали ушибы 
и закрытую черепно-мозговую травму. За 
несоблюдение правил крепления вентиля-
ционного уклона ответят сам проходчик 
и его коллеги, за неудовлетворительную 
организацию работы – сотрудники инже-
нерно-технической службы. 

Горнорабочий подземный шахты «Вор-
гашорская» ремонтировал рельсы. Ког-
да он выдергивал костыль из бетонной 
шпалы при помощи специальной «лапы», 
то проявил неосторожность и ударился 
рукой. Предварительный диагноз: ушиб, 
ушиблено-рваная рана, частичная ампута-
ция мягких тканей ногтя.

Электрослесарь подземный шахты «За-
полярная» тяжело пострадал от пламени 
вольтовой дуги: обожженными оказались 
голова, лицо, шея, грудь – 26 процентов 

тела. Пострадавший подключал высоко-
вольтный кабель к электроподстанции. 
При этом допустил ряд нарушений, и в ре-
зультате оголенные жилы кабеля замкнуло 
на корпус подстанции, образовалась элек-
трическая дуга, которая ударила постра-
давшего.

– Работники не осмотрели подстанцию 
перед подключением, а там был отрезан-
ный кусок кабеля. Выяснили, что это не-
досмотр механика проходческого участка: 
подстанцию привезли еще в сентябре, и 

этот кабель отрезали. Халатность со сто-
роны работников и ИТР могла привести 
к трагическим последствиям. Электриче-
ство – не кусок породы, его и не видно, но 
оно не пощадит, – предостерег начальник 
службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Алек-
сандр Козлов.

Сейчас комиссия продолжает рассле-
дование этого случая. Предварительные 

результаты говорят, что электрослесарь 
не учел возможные риски: не привел в 
безопасное состояние оборудование, 
не надел костюм, защищающий от воз-
действия электрической дуги. Есть 
претензии и к начальнику участка ав-
томатизации, связи и ремонта электро-
оборудования, а также к механику участ-
ка подготовительных работ. 

Сервис                            
для удобства
В «Воркутауголь» ввели 
новую систему оповеще-
ния работников о выдаче 
средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Теперь о том, 
когда нужно прийти на склад, 
горняки узнают по СМС.
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еда

Чтобы вкусно поесть, не обязательно идти в кафе «Суши-
Уши»,  можно оформить заказ по телефону 6-19-91, на 
сайте суши-уши.рф или с помощью мобильного приложе-
ния «Хочу-есть»

За заказами, сделанными на 
сайте и в приложении «Хочу 
есть – доставка еды», следит 
кассир. Он сразу перезвонит 
и уточнит заказ,  адрес до-
ставки и передаст Ваши по-
желания на кухню.

«Суши-уши» сотрудничает с курьерской 
службой. Ее работники оперативно и 
качественно доставляют клиентам за-
казы в будние и выходные дни.

Оплатить заказ можно наличными или 
с помощью банковской карты. 

К нам едет «Суши-Уши»!

Еда на дом

Праздник, задержались на работе, а есть хочется, и лень готовить, но хочется чего-нибудь эдакого –  это пожалуй, 
три самые частые причины, по которым люди заказывают доставку еды на дом. Выяснилось, что во всех трех слу-
чаях воркутинским заведениям общепита есть что предложить своим клиентам.

Описание:
булочка большая, котлета говяжья двойная, двойной 
сыр, огурцы маринованные, салат микс, лук мари-
нованный, лук жареный, кетчуп, соус сырный  
Цена: 280 рублей
Расчетное время доставки: 30 минут
Стоимость услуг курьера:  120 рублей
Заказать бургеры и многое другое Вы можете:
на сайте: блинбургер.рф
через мобильное приложение: Хочу есть
или по телефонам: 8-912-963-023-44-44, 7-92-92
Адрес: ТЦ «Москва», ул. Некрасова, 57а
Режим работы: с 12:00 до 20:00

Акция:
Закажи детский ланч и получи спиннер в подарок

Описание:
Ролл Запеченный вулкан, Запеченный Дракон, 
Запеченный лосось, Запеченная креветка, Гункан 
Хот Эби, Гункан Хот Сяке, Гункан Хот Унаги, 
имбирь, васаби
Расчетное время доставки: 45 минут
Цена: 2 050 рублей
Стоимость услуг курьера:  бесплатная доставка
Заказать роллы и многое другое Вы можете:
на сайте: суши-уши.рф
через мобильное приложение: Хочу есть
или по телефону: 6-19-91
Адрес: ул. Ленина, 56а
Режим работы: с 11:00 до 00:00

Акция:
«Можно со своим» при заказе от 1000 рублей на гостя

Описание: 
Блюда готовятся на закрытом угольном гриле Primo. 
Такой способ приготовления дает неограниченные 
возможности для кулинарных фантазий и предостав-
ляет уникальную возможность готовить превосходные 
по вкусу и сочности блюда. 
Цена: 740 рублей (свиные ребра на мангале со свежими 
овощами на гарнир)

Расчетное время приготовления блюд: 30-40 минут
Стоимость услуг курьера: 120 рублей
Заказать блюда с мангала и многое другое Вы можете:
на сайте: гелиос-пицца.рф
через мобильное приложение: Хочу есть
или по телефонам: 8-912-118-19-76, 6-03-90
Адрес: ул. Ленина, 64
Прием заказов: круглосуточно

Акция: 
- 30% на ВСЕ НАПИТКИ С 00:00 до 06:00 

кроме субботы и воскресенья!

Блюда на мангале Сет «Хот Спайси»Бургер «Биг Кинг»

Кафе «Суши-Уши»: ул. Ленина, 56а.

Телефон: 6-91-19

Сайт: суши-уши.рф

Приложение: «Хочу есть – доставка еды»

Заказ отправляется к заказчику

Меньше чем че-
рез 20 минут го-
товый заказ уже 
ожидает курьер.

Как правило, время доставки от «за-
каза до двери» занимает 40 минут. 
Однако, когда нет очереди на при-
готовление блюд, время ожидания и 
того меньше. Кстати, заказать мож-
но не только семейный ужин, но и 
прямо в офис на корпоратив.

На правах рекламы
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Топ 10 подарков

•	 разнообразный выбор моделей –                  
         от элегантных классических                             
         до современных спортивных

•	 только сапфировые стекла 
•	 2 года гарантии

Приобрести часы Atlantic  
вы можете у официального                   
представителя европейской 
марки в магазине  
«Пятый элемент»!
Ждем вас  в гостинице «Воркута».
Телефон: 8-912-176-06-00.

В большом ассортименте: 
посуда стальная и фарфоровая, 
предметы сервировки, столовые приборы, кухонные 
аксессуары. Большой выбор японских и европейских 
ножей, сувениры, шкатулки, фоторамки, зеркала, кож-
галантерея и многое другое!

Празничные скидки     Подарочные сертификаты
 ул. Энгельса, 2а. Тел. 3-57-75

Швейцарские часы

В магазине «Швейный мир» вы найдете все для любимой. 
Швейные машины, наборы для вышивания и рукоделия, 
спицы, шкатулки.
Наши адреса: ул. Ломоносова, 3, тел. 8-912-957-32-66 
                               ул. Ленина, 56, тел. 8-912-952-68-58

Женская и мужская коллекция аксессуаров

Сумки, перчатки, кошельки и платки 
итальянских брендов ELEGANZZA и LABBRA 

 Модная бижутерия с кристаллами SWAROVSKI
дополнит ослепительный образ                                  

в новогоднюю ночь
До 31 Декабря скиДка 15%                          

На всю бижуТерию
В продаже имеются подарочные сертификаты

Наборы детской 
декоративной косметики – 
лучший подарок ребенку!

Средства по уходу за волосами, телом, лицом
Декоративная косметика
Профессиональные краски для волос

ул. Ленина, 49 (ЦДБ)
пл. Центральная, д.5 (гостиница 
«Воркута»)

ул. Ленина, 53а (ТЦ «Меркурий»)

Предлагает разнообразный выбор игрушек и товаров 
для творчества. Куклы, электромобили, конструкторы, 
автомобильные треки, железные дороги, интерактивные 
игрушки, пазлы, настольные игры, игрушки для малышей 
и многое другое. Герои любимых мультфильмов и сказок 
порадуют вашего ребенка в этот волшебный праздник.

с 15 По 31 Декабря
скиДка 10% На весь Товар

МАГАЗИН

Позаботьтесь о новогодних презентах уже сегодня!

Для вас представлены различные варианты кухонных 
принадлежностей и большое разнообразие посуды из-
вестных торговых марок: посуда фирмы Gipfel и Fissman, 
кухонные аксессуары чешской фирмы «Tescona» пораду-
ют вас и ваших близких. Также в наличии большой ассор-
тимент ножей, терок, овощерезок и сковород от немец-
кого производителя «Borner».
В новогоднюю ночь под бой курантов очень кстати при-
дутся фужеры и хрустальные бокалы фирмы «Bohemia».

Все, что нужно для современной кухни – 
вы найдете в наших магазинах:

«ваша посуда» (ЦДб, 1-й этаж) и «Новый» (ТЦ «каскад»).

Магазин
автозапчастей 
«авто ас» 
предлагает
приобрести
ПоДарочНые
серТификаТы

от

до

куПи На суММу 10 000 рублей
ПоЛучи куПоН -10% На сЛеДующую ПокуПку

адрес: ул. Ленина, д. 38, 3-й этаж, офис 310, 
телефоны: 3-30-01, 8-912-117-71-17.

Туристическое агентство
«Роза ветров»

Холодно?
Подарите тур в жаркие страны!

Индивидуальные 
подарочные сертификаты 

на любую сумму
без ограничения срока действия

На правах рекламы

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАГАЗИН И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕХ»

до%15
15, 16, 17 декабря               

      

29, 30, 31 декабря

Режим работы: пн-пт – 10:00-18:00, 
сб – 10:00-17:00, вс – 10:00-16:00. 

ул. Ленина, 58в, тел. 6-00-88.
Е-mail: ooo_inteh@inbox.ru

Дарит вам праздничные 
скидки на ВСЕ товары!

 Ждем вас по адресу: 
бульвар Пищевиков, 3б, 

телефон: 6-50-20.
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втоРНик сРЕда

чЕтвЕРГ ПятНица

12 дЕкаБРя 13 дЕкаБРя

14 дЕкаБРя 15 дЕкаБРя

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Время покажет (16+)
01:30 Мужское/Женское (16+)
02:25 Модный приговор (6+)
3.00 Новости (12+)

05:00 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (16+)

06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 Место встречи (16+)
17:00 Специальный выпуск (16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 Итоги дня (12+)
00:25 Идея на миллион (12+)
01:50 Квартирный вопрос (12+)
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Д/ф «Страх в твоем доме» 

(16+) 
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия»
00:30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА» (12+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
11:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23:40 Вечерний Ургант (16+)
00:15 Ночные новости (12+)
00:30 Время покажет (16+)
01:30 Мужское/Женское (16+)
02:25 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:35 Давай поженимся! (16+)
04:30 Контрольная закупка 

05:00 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 Место встречи (16+)
17:00 Специальный выпуск (16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 Итоги дня (12+)
00:25 Идея на миллион (12+)
01:50 Дачный ответ (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
07:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 «Страх в твоем доме» (16+) 
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия»
00:30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
11:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

пеРвый пеРвый

РОССия

РОССиянтв

нтв

5 канал

5 каналтнт

тнт

СтС

СтС

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Время покажет (16+)
12:00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина (12+)

15:00 Новости (16+)
15:15 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
00:10 Хоккей. Сборная России - 

сборная Швеции
02:00 Мужское/Женское (16+)
02:50 Модный приговор (6+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Модный приговор (6+)
03:50 Давай поженимся! (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина (12+)

15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (16+)

06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 Место встречи (16+)
17:00 Специальный выпуск   

(16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 Итоги дня (12+)
00:25 Идея на миллион (12+)
01:50 НашПотребНадзор (16+)
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
04:40 Поедем, поедим! (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:25 Т/с «СОЛДАТЫ-11» (16+) 
13:00 «Известия».
13:25 Д/ф «Страх в твоем доме» 

(16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (18+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка    

(16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское          

(16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости           

(12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:55 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02:10 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03:55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» (16+)
4.30 Контрольная закупка (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Юморина (12+)
23:35 Торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии (16+)

05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23:30 Захар Прилепин (16+)
0:00 Идея на миллион (12+)
01:25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
03:45 Поедем, поедим! (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм 
05:25 Х/ф»СОЛДАТЫ-11»    

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
16:05 Т/с»СЛЕД» (16+) 
00:05 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Стерильные люди» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+) 
02:35 «Stand up» (16+) 
04:00 «Comedy Woman» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
10:45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (18+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (12+)
23:30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)
01:20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)
03:15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» (12+)

пеРвый пеРвый

РОССия

РОССиянтв

нтв

5 канал

5 каналтнт

тнт
СтС

СтС

Реклама

Реклама

Дворец культуры 
шахтеров, 2-й этаж

Запись: +7 922 273 01 04
vk.com/smart_hedgehogs Ре

кл
ам

а

Взрослые/детские (6+)
   МАСТЕР-КЛАССЫ

Творческая
мастерская 

«Смышленые ежики»

Чудеса своими 
руками!
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06:00 Новости (12+)
06:10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
08:00 Играй, гармонь любимая! 

(6+)
08:45 М/с «Смешарики» (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (16+)
10:15 Д/ф «Римма Маркова» (12+)
11:25 Летучий отряд (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:20 На 10 лет моложе (16+)
14:10 Время кино (16+)
16:50 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады 
19:15 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Прожекторперисхилтон (16+)
23:35 Короли фанеры (16+)
00:20 Познер (16+)
01:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
03:40 Х/ф «ОСАДА» (16+)

06:35 Мультутро (6+)
07:10 Живые истории (12+)
08:00 Вести (12+)
09:20 Сто к одному (12+)
10:10 Пятеро на одного (12+)
11:00 Вести (12+)
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ» (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (12+)
00:55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)

08:00 Сегодня (12+)
08:20 Их нравы (6+)
08:55 Новый дом (6+)
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Однажды» (16+)
17:00 Секрет на миллион (16+)
19:00 Центральное телевидение 

(16+)
20:00 Жди меня (12+)
21:00 Ты супер! Танцы (6+)
23:40 Международная пилорама 

(16+)
00:40 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
03:20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

05:30 Мультфильмы: «Падал 
прошлогодний снег», 
«Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Храбрый 
олененок», «Последний ле-
песток», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»

09:00 «Известия»
09:15 «СЛЕД « (16+) 
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+) 
03:10  Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
05:10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ music» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 Т/с «Ольга» (16+) 
16:40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов»     

(16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:30 «Импровизация» (16+) 
02:25 «Stand up» (16+)
03:25 «ТНТ music» (16+) 
04:00 «Comedy Woman» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 Про100 кухня (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14:30 М/ф «Лови волну!» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (12+)
19:20 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
21:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00:10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
01:45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)
03:30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)
05:25 Осторожно, дети! (16+)

06:00 Новости (12+)
06:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07:45 М/с «Смешарики» (6+)
08:00 Часовой (12+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (16+)
10:15 Честное слово (16+)
11:10 Смак (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Дорогая переДача (12+)
12:45 Теория заговора (16+)
13:40 Д/ф «Дело декабристов» 

(12+)
15:40 Он и Она
17:30 Русский ниндзя (16+)
19:30 Лучше всех! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? (12+)
23:40 Хоккей. Сборная России - 

сборная Финляндии 
01:30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

06:45 Сам себе режиссер (6+)
07:35 Смехопанорама (12+)
08:05 Утренняя почта (12+)
08:45 Вести-Москва (16+)
09:25 Сто к одному (12+)
10:10 Когда все дома (12+)
11:00 Вести (12+)
11:20 «Синяя птица» (12+)
11:50 Смеяться разрешается 

(16+)
13:35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» (12+)
17:30 «Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
00:30 Д/ф «Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ» (12+)

05:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07:00 Центральное телевидение 

(16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Их нравы (6+)
08:40 Устами младенца (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:00 НТВ-Видение  (16+)
14:00 У нас выигрывают! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 Новые русские сенсации 

(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 Звезды сошлись (16+)
23:00 Д/ф «Путь нефти: мифы и 

реальность» (12+)
00:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
01:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)

06:55 Мультфильмы: «Ко-
ротышка – зеленые 
штанишки», «По дороге 
с облаками», «Терехина 
таратайка», «Терем-те-
ремок», «Две сказки», 
«Путешествие муравья», 
«Маша и Медведь»

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
12:45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+) 
02:55 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
16:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России»     

(16+) 
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand up» (16+) 
03:00 «ТНТ music» (16+) 
03:30 «Comedy Woman» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:30 Детский КВН (6+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
16:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (6+)
16:22 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)
16:45 М/ф «Кумир Тридевятого 

Королевства» (12+)
17:07 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» (6+)

17:30 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
19:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
21:00 Успех (16+)
22:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
00:40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03:45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

пеРвый пеРвый

РОССия

РОССия

нтв нтв

5 канал
5 канал

тнт тнт

СтС

СтС
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пРОдам кваРтиРу

1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а, 
4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-26-47.
1-комн. кв., отличный ремонт, 
стеклопакеты, счетчики, новая 
сантехника. Тел. 8-912-551-82-
89, 8-912-966-58-07.
1-комн. кв. в центре города, есть 
бытовая техника, мебель. Зво-
ните – договоримся. Тел. 8-912-
504-27-89.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасо-
ва, 49, 5-й этаж. Недорого. Торг 
уместен. Тел. 8-912-103-71-25.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Ламинат, пластиковые окна, 
заменены электропроводка 
и батареи. Тел. 8-912-117-
54-84, 8-981-900-44-20.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 
69 кв. м, рядом остановка, по-
ликлиника. Тел. 8-912-177-39-
86.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 12. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-22-28.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 59, 
раздельные комнаты, большой 
балкон, водонагреватель, элек-
троплита, счетчики. Тел. 8-911-
294-86-51.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а (са-
лон «Молодость», «Ювеленд»), 
4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-922-584-78-46, 8-912-556-
66-24.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
4-й этаж, улучшенной планиров-
ки. Цена 280 тыс. руб. или сдам, 
недорого. Тел. 8-912-174-26-
86.

2-комн. кв., ул. Димитрова, 5-й 
этаж. Цена 380 тыс. руб., рас-
срочка, торг. Тел. 8-912-178-22-
67.
Срочно 2-комн. кв., ул. Победы, 
13 на Металлистов, 42 кв. м, 
пластиковые окна, теплая. Цена 
договорная. Тел. 8-912-122-05-
29, 8-912-542-13-36.
2-комн. кв. в Белгородской об-
ласти, г. Грайгорон, общ. пл. 36 
кв. м, 3/3. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. , торг. Тел. 8-917-211-35-
55.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
3-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-953-12-28.
2-комн. кв., 3/5, ул. Димитрова, 
7б. Новая сантехника, водона-
греватель 80 л, холодильник, 
стиральная машина, Интернет. 
Цена 400 тыс. руб., рассрочка. 
Тел. 8-912-178-46-42.
3-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 14, 2/5, теплая, счет-
чики, частично с мебелью, бы-
товая техника, недорого. Тел. 
8-912-953-22-48.
3-комн. кв., Шахтерский район, 
ул. Суворова, 17, 4-й этаж, 68 кв. 
м, не угловая, балкон с кухней 
застеклен, частично с мебелью 
и техникой, есть Интернет. Цена 
договорная, возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-547-00-84.
3-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57а, 69,9 кв. м, 4-й 
этаж, не угловая. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-957-56-34.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
не угловая, теплая. Цена 600 
тыс. руб., возможен маткапитал 

с доплатой. Тел. 8-922-584-93-
49.
Участок 8 соток, Белгородская 
область, пос. Маслова При-
стань. На участке: фундамент 
для дома и бани с цоколем, 
электричество, скважина. Тел. 
8-912-170-25-31.
Дом на Алтае, 80 кв. м, газо-   
отопление, с/у, участок, теплица, 
мини-ферма, баня, гараж или 
меняется на 2-комн. квартиру в 
центре Воркуты до 3-го этажа с 
доплатой. Тел. 8-912-502-97-03.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-, 2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.

куплю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

пРОдам РазнОе

Диван + кресло, пианино, диван 
раскладной, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-922-584-93-49.
Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляски 
разные, тумбу под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Гараж по ул. Красноармейской 
со светом. Тел. 7-01-27, 8-912-
175-60-23.
Щенки немецкого шпица с родо-
словной. Тел. 8-912-102-30-36.

знакОмСтвО

Познакомлюсь с женщиной от 55 
лет для любви. Тел. 8-912-179-
07-10.

РазнОе

Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-07-
911.
Юрист. Арбитражное, граждан-
ское, административное право 
(КоАП). Банкротство (в том чис-
ле физ. лиц), договоры аренды, 
выполнения работ, возмещение 
упущенной выгоды, морального 
вреда, наследственное право. 
Тел. 8-912-953-08-03.
Научу шить, кроить, вязать крюч-
ком. Тел. 8-912-158-47-37.
Сантехник, электрик. Устранение 
засоров. Срочный вызов. Низ-
кие цены. Ежедневно с 8:00 до 
22:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Маникюр, шеллак. Тел. 8-912-
175-40-28.
Обучу эстрадному исполнению 
на синтезаторе и клавишных 
инструментах, а также импро-
визации. Тел. 8-912-136-81-
23.

РабОта

Требуются установщики на-
тяжных потолков. Тел. 6-31-
37, 8-912-504-15-05.
 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

реМоНТ быТовыХ 
ХоЛоДиЛьНиков

срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

оа «воркутауголь» 
проводит  аукцион 

по продаже 
бывшей базы УМТС, адрес: 

г. Воркута,  ул. Усинская, д. 73а. 
контактное лицо:                    

бережной а. в. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

реМоНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-175-09-01.

Грузоперевозки, 
квартирные переезды, 

газели 3 и 4 метра.

Тел. 8-912-183-42-57.

Грузоперевозки 

по городу и поселкам

Тел. 8-922-597-92-78.

в ао «воркутауголь» на работу требуется
машинист буровой установки 5 разряда (урб-2а2)

Требования: образование – среднее специальное; опыт работы – 
не  менее 3 лет; заработная плата – по результату собеседования. 

Дополнительные требования – водительское удостоверение 
категории С (с опытом работы).

По вопросу трудоустройства обращаться к  менеджеру  по  под-
бору персонала АО «Воркутауголь» Беленя Любови Леонидовне.    

г. воркута, ул. Ленина, д. 62. Тел. 5-23-00.
Приемные дни: пн., ср.:  9:00-17:00,  перерыв 12:00-13:00

ао «воркутауголь»
объявляет набор на курсы по профессии «горнорабочий 

подземный/ машинист подземных установок»
Требования: образование – не ниже среднего общего
обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

30% СКидКи!
•	 Самый большой выбор уникальных моделей разного 

стиля
•	 Искусное сочетание современных материалов – кожи, 

кристаллов SWAROVSKI, эмали
•	 Вы легко подберете стильные, неповторимые         

украшения на каждый день к вечернему наряду

•	 Натуральные материалы – шелк, шерсть, вискоза, модал.
•	 Благородная цветовая гамма
•	 Безупречное качество

салон-магазин № 15 «август»                                              
ТЦ «Галерея», ул. Ленина, 70, нижний уровень

МоДНая бижуТерия: серьги, браслеты, колье

роскошные женские ПЛаТки и ПаЛаНТиНы 
Мужские  шаПки и шарфы

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Представитель в г. Воркуте.                      Тел. 8-922-082-05-06 – Евгений

Ре
кл
ам

а
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анекдОт

 – Алло! Это военкомат? Вы можете взять меня в 
армию? 
 – Да, можем. А вы где? 
– Я в тюрьме...

•••
Молодая мама: 
– Это пока нет детей – ты жаворонок или сова. А по-
том – все, ты зомби. 

•••
– Скажите, почему внутренние органы не чешутся? 
– Это у вас вопрос юридический или анатомический? 

•••
В молодости Трамп не поверил, когда цыганка нагада-
ла, что на старости лет он переедет в бесплатное жи-
лье, которое для него освободит негритянская семья.

•••
– Я ни дня не болел, и это потому, что вел простой, 
размеренный образ жизни. В возрасте от 20 до 40 
лет я ежедневно ложился спать в 9, а вставал в 6 
утра. С 8 до 5 я тяжело работал, обедал, причем ел 
незатейливую пищу, а потом час занимался спортом... 
– Извините, а за что вы сидели?

•••
Как повысить уровень здравоохранения в России? 
Да просто. Пусть выпускники медицинских факульте-
тов первые три года лечат своих преподавателей.

•••
У математика спрашивают: 
– У крокодила есть крылья? 
– Конечно! 
– Как же так? Откуда у них крылья? 
– Просто их количество равно нулю.

•••
В раю Архимед, Паскаль и Ньютон играют в прятки. 
Архимед водит и начинает считать. Паскаль убегает 
за горизонт, а Ньютон оглядывается, берет палку, 
рисует вокруг себя квадрат со стороной один метр 
и становится внутрь квадрата. Архимед заканчивает 
считать, открывает глаза и видит Ньютона: 
– Я вижу Ньютона! 
– Э, нет! Ньютон на метр квадратный – это Паскаль!

•••
Если вы не можете заснуть, включите будильник. 
Мозг подумает, что уже пора на работу, и сразу за-
хочет спать.

•••
Доставленный в отделение полиции пьяный футбо-
лист Билялетдинов получил 15 суток ареста за нецен-
зурные ответы представителям власти при попытке 
назвать свою фамилию.

•••
Слушая русский шансон, можно подумать, что 
тюрьма – самое чудесное место на Земле, где сидят 
талантливые, образованные, любящие маму люди.

По сюжету сказки главная героиня загадывает одно и 
то же желание – найти друзей. Волшебный цветок приво-
дит ее к разным людям, которым нужна помощь.  

Сказки, где играют дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, ставят в ДКШ уже несколько лет подряд. 
За это время малыши, когда-то боязливо смотревшие со 
сцены, превратились в уверенных в себе юношей и деву-
шек. Некоторые ребята даже успели добиться творческих 
успехов за пределами Воркуты. Марина Гаева, например, 
покорила тысячи зрителей  в проекте «Ты супер» на ка-
нале НТВ. Дима Котельников не раз участвовал в различ-
ных российских и международных конкурсах и фестива-
лях. Необыкновенно вживаются в роли на сцене Даниил 
Федосенко и Викентий Исаченко – ребята занимаются в 
Школе искусств. 

Дима Котельников передвигается с помощью инва-
лидной коляски, но это не мешает ему заниматься музы-
кой. Юноша играет на гитаре уже девять лет. Освоил он 
и синтезатор, но больше времени уделяет все-таки семи-
струнному инструменту. 

– Я больше люблю тяжелую музыку, на гитаре ее 
играть лучше, – признается Дима. 

Молодой человек не только воспроизводит знамени-
тые композиции, но уже и сам пишет музыку. Дима с удо-
вольствием участвует в городских мероприятиях, ведь 
это шанс показать себя. Приятно слышать оценки зрите-
лей и Марине Гаевой.  

– Мне нравится, как люди замечают, что я расту твор-
чески, что меняется во мне, – говорит девушка. – Я теперь 
и на сцену не боюсь выходить. Я очень люблю петь и с 
удовольствием делюсь своим творчеством.

Мама Викентия Исаченко Людмила отмечает, что ее 
сын всегда очень ждет репетиций. Настроение Викен-
тия меняется, как только начинается подготовка к спек-
таклю.  

– Ребенок всегда переживает, как сыграет свою                  
роль, – говорит Людмила. – Он становится более серьез-
ным, ответственным. Мама Даниила Федосенко Ирина 
во время выступлений сама всегда переживает не мень-
ше сына. 

– Даниилу очень нравится играть на сцене, а в этот 
раз он почему–то волновался больше обычного, – рас-
сказывает Ирина. – Здорово, что такие особенные детки 
могут реализовывать себя творчески. Очень жаль, что в 
Воркуте им практически негде заниматься постоянно, 
как в других городах. Сын окончил Школу искусств, где 
играл в спектаклях. Мы благодарны, что нам до сих пор 
разрешают ходить туда, ведь таланты ребят нужно реа-
лизовывать.

По словам юных артистов, в этот раз готовиться к 
спектаклю было гораздо легче. Репетировать начали 
меньше, чем за месяц до премьеры. Почти сразу ребята 
стали играть роли, не пользуясь листочками с подсказ-
ками. 

культуРа татьяна козакевич

Особенное представление «Цветик-семицветик» увидели зрители во 
Дворце культуры шахтеров в начале декабря.

Реклама Реклама

Спектакль без границ


