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Каким будет бюджет
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С Новым годом!

Владимир Путин, Президент РФ

– Нам нужно, и мы стремились в год столетия
Октябрьской революции
как-то побудить сообщество уйти от конфронтации и осознать себя
единым обществом.

Воркутинцы о наказании за топот,
плач детей и лай собак
3,8 %
71,4 %

530
ЦИФРА

ГЛАС НАРОДА

цитата недели

24,8 %

Да, мои соседи
еще те слоны!
Нет, младенцу
не объяснишь,
что плакать нельзя
Мне все равно

По данным опроса в группе vk.com/gazetamv

миллиардов
рублей

потратят на повышение рождаемости
в России в 2018-2021 годах. Деньги
выделят на пособия для первенцев,
маткапитал, ремонт и строительство
детских поликлиник и ясельных групп.
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Наши новости

коротко
Воркутинская мэрия готовит положение, которое
позволит жилищникам переставлять автомашины на время уборки дворов
На совещании с руководителями управляющих компаний мэр города попросил их
придерживаться графика уборки снега и
ориентироваться на погодные условия. Те
пообещали предоставлять в администрацию фотоотчеты о проделанной работе.
Мэрия в свою очередь готовит положение,
которое позволит управляющим компаниям на время уборки территорий перемещать мешающий транспорт на безопасное
место, а после возвращать на прежнее место.

Верховный суд Коми отказался признать закон №144-РЗ
недействующим
20 декабря суд оставил без удовлетворения иск о признании закона №144-РЗ – об
отмене компенсации на детские сады – недействующим. Теперь юрист Роман Койдан,
представляющий интересы многодетных
семей, планирует обратиться в Конституционный суд России. Он продолжит настаивать в суде, что государство обязано выплачивать компенсации родителям независимо
от их материального положения.

Воркутинские школьники
победили в региональном этапе конкурса «Взгляд в небо»
Михаил Сазонов и Дарья Маратканова
попали в число победителей творческого
конкурса, приуроченного к юбилею запуска первого спутника на околоземную орбиту. Победу воркутинцам принесло эссе
на тему «За что я полюбил небо?». Их пригласили в Москву, где они посетили Центр
подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке и Постпредство
Коми в Москве.

В школе №14 поселка Воргашор открыли спортивный
зал для занятий самбо
Новый спортзал появился благодаря
всероссийскому проекту «Самбо в школу». В Республике Коми участниками этого проекта стали всего пять школ. Теперь
школьники Воркуты получили возможность
познакомиться с этим видом спорта. Новая
дисциплина входит в план занятий и проводится в школе как третий час урока физкультуры.

Воркутинец угнал у подруги
автомобиль
Мужчина в компании знакомых пришел
в гости к своей знакомой. Во время застолья он решил взять ключи от машины
хозяйки, чтобы покататься. Обнаружив
пропажу, женщина обратилась в полицию.
Воркутинским полицейским удалось обнаружить угнанную машину на улице Ленина.
В салоне машины сидел сам похититель.
По данным правоохранительных органов,
мужчина был в нетрезвом состоянии. Он
уже признался в преступлении, и ОМВД
города возбудило на него уголовное дело
по статье «Угон».
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Екатерина Кравчук

Не только окна

В воркутинской детской больнице прокомментировали жалобы горожан на плохое состояние палат и самого здания.
На странице мэра города «ВКонтакте» воркутинка Ольга
Матвеева попросила администрацию обратить внимание на
отделение новорожденных детской больницы на площади Кирова.
– Я была просто шокирована самим помещением, кроватями, ванной комнатой, санузлом и самое главное – стенами и
потолками, – написала Ольга.
Она попросила администрацию подключиться к решению
проблемы с ремонтом и обустройством отделения. Игорь Гурьев ответил, что медучреждение находится в ведении регионального Минздрава, в этом году там установили пластиковые окна.
– В здании со стен опадает шпатлевка, в палатах вздут линолеум, сантехника старая, – рассказала «МВ» Ольга Матвеева. – Кровати такие, что мягче на полу, матрасы жесткие и в
буграх. Единственное, что там хорошее, – это персонал, замечательные врачи и медсестры.
К обсуждению проблемы подключился министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин. Он пояснил: «Сколько запросили средств, столько и выделили» и написал, что вопросы по установке новых окон решало руководство больницы,
при этом отметил, что есть надзорные органы, в частности,
Роспотребнадзор. Инспекторы проверяют соблюдение санитарных норм и в случае нарушений выносят предписания. И
если окна поменяли лишь в терапевтическом отделении, зна-

чит, в отделении новорожденных не все так плохо, как описывают пациенты.
Главный врач детской больницы Сергей Сальников рассказал «МВ», что новые окна установили по распоряжению надзорных ведомств.

В начале 2017 года в палатах, в некоторых помещениях неврологического отделения и частично в отделении патологии новорожденных воркутинской детской
больницы заменили 44 оконных блока. 388 тысяч рублей на
ремонт выделило Министерство здравоохранения Республики Коми.

– К сожалению, региональный Минздрав не может выделить Воркуте столько денег, сколько нам хотелось бы, чтобы
обновить и отремонтировать все помещения больницы, – рассказал Сергей Сальников. – Сейчас, например, нам предписали разобраться с пожарной безопасностью. В 2018 году мы
средства направим на это.
Главврач Сальников рассчитывает, что ситуация изменится в лучшую сторону благодаря программе «Десятилетие
детства». Ожидается, что программа начнет работать уже в
2018 году.

город

Антонина Борошнина

Концентрированный результат
ЦОФ «Печорская» выполнила годовой план по выпуску продукции.
Бизнес-план составил 3,012 миллиона тонн концентрата, но в день торжественного собрания по случаю выполнения годового задания «Печорская»
перевыполнила его на шесть тысяч
тонн.
– Более трех миллионов тонн концентрата – это то, что мы заработали и
на что будем жить. Из той горной массы, которую добывают наши шахтеры,
вы делаете наши деньги, – обратился
к обогатителям технический директор

компании «Воркутауголь» Александр
Вовк.
– То есть уже перевыполнение плана есть, – пояснил главный инженер
ЦОФ «Печорская» Николай Малов. – Это
удалось благодаря оперативной и слаженной работе всего коллектива, а также низкой зольности добытой горной
массы.
Также фабрике удалось повысить качество готовой продукции на два процента.

В этом году обогатители брали одну
производственную высоту за другой:
переработали рекордный объем угля
марки К – 135 тысяч тонн, начали перерабатывать марку 1Ж. С последней есть
сложности по выгрузке сильно обводненной массы, но работники ЦОФ готовы ответить и на этот вызов.

План ЦОФ по переработке в
2017 году – 6,377 миллиона
тонн, его обогатители не выполнят
примерно на 120 тысяч тонн из-за
сложностей с приемом шлама.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Наша тема

итоги года
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Антонина Борошнина

Что было, что будет

Великолепная
семерка
Мы выбрали самые запомнившиеся события года и
распределили их по номинациям.
Демонтаж года
В июне с крыши хладокомбината
убрали оленя авторства Анатолия Григорьева. Скульптуру обновили и перевезли в городской парк.

Труба года

Редакция «МВ» выбрала самые обсуждаемые события и рассказывает,
чем закончились эти истории. Хотя не все из них закончились...

Весь год в Воркуте только и разговоров было что об Усинском водоводе.
Зимой замерзла его 800-миллиметрвая труба, воду пустили по 1000-й. В
аварийных работах участвовали многие предприятия, потом из-за холодов
их приостановили до весны. За лето
выполнили огромный объем работы и
привели водную магистраль в божеское
состояние. Все это время в воздухе витала мысль передать проблемный «Водоканал» в концессию, но, увы, «лот»
оказался невостребованным.

Было

Стало

Почти весь год в Воркуте пытались справиться с тлеющими отходами, от запаха с горящей свалки страдали
многие воркутинцы.

Открытых очагов огня нет, имеется парообразование
и остатки дыма. Изменение формы оплаты вывоза ТБО
позволит поддерживать свалку в безопасном состоянии.

В одном из номеров «МВ» читатели познакомились
с тунисцем Соуфиеном Баргоугуи, он женился на воркутинке, переехал в Заполярье из Туниса, очень любит
борщ и решил устроиться на работу в «Воркутауголь».

Соуфиен удалось получить желанную работу и теперь
трудится на участке погрузки угля Воркутинского транспортного предприятия грузчиком.

«Переезд» года

После коммунальной аварии в Воргашоре решили расселить дома, в которых живут по несколько семей.

В начале декабря первые новоселы переехали в новые
квартиры. На ремонт выделили 160 миллионов рублей.

Многомиллионную поддержку из федерального бюджета получили Государственный театр кукол и Драматический театр Воркуты.

На эти деньги для драмтеатра купили новое сценическое оборудование, а для театра кукол – кресла-трансформеры.

Впервые
воркутинцы
отметили
праздник Крещения на реке Воркуте.
Так решило руководство города после
страшной аварии в 2016 году по дороге
на реку Усу, где традиционно горожане
окунались в купель.

В феврале в Коми начал действовать новый порядок
предоставления компенсации оплаты за посещение детских садов. Для ее назначения утвержден лишь один
критерий – доход семьи. Республиканский закон № 144
наделал много шума: родители собирали подписи за его
отмену, Верховный суд Коми с этим согласился, а Верховный суд России – нет.

Судебные слушания продолжаются. Дело вернули в республиканский суд из Верховного. На прошлой неделе состоялось очередное рассмотрение. Верховный суд Республики Коми отказался признать закон недействующим.
Представляющий это дело в суде Роман Койдан пообещал
обратиться в Конституционный суд РК.

В Воркуте останавливались участники автомобильной
трансарктической экспедиции (АТЭ) и экспедиции «На
Восток!».

Обе экспедиции, несмотря на небольшие накладки в
пути, успешно достигли точек назначения.

Воркутинский цементный завод сократил 150 сотрудников, не выплатив им зарплату за несколько месяцев.

79 работников ждут денег. Сейчас выбирают конкурсного управляющего.

Воркутинская инициатива по организации площадок
для выгула и дрессировки собак стала победителем республиканского проекта «Народный бюджет».

Туалет и площадки построили, правда, последними
владельцы четвероногих не пользуются, информацией о
посещении уборной редакция не владеет.

В начале апреля в одном из домов поселка Воргашор
выгорел целый подъезд, два человека погибли. Погорельцы столкнулись с целым ворохом проблем: от сбора документов до необходимости восстанавливать жилье.
В доме № 5а по улице Лермонтова обрушилась часть
стены. Пострадавших нет. В администрации создали комиссию для признания здания аварийным, хотя жильцы
уверяют, что такой статус у здания до некоторых пор был.

Погорельцам помогали практически всем городом.
Люди перечисляли деньги и приносили вещи. Для распределения собранных благотворительным фондом даже
создали специальную комиссию.
По факту обрушения стены дома на Лермонтова прокуратура проводила проверку. Выяснилось, что жильцы
задолго до обрушения просили признать дом аварийным.
На сегодняшний день всех жильцов переселили.

Министерство образования РК выпустило приказ
№ 366 и приступило к подготовке поправок в закон «Об
образовании», чтобы отменить обязательное изучение
коми языка в школах.

Сейчас оценки на уроках коми в школах не ставят. Однако непонятно – отменят этот предмет или нет.

Ужас года
В поселке Елецком два дня искали
12-летнего мальчика, поиски завершились страшной находкой. Возле школы
обнаружили труп ребенка, погибшего в
результате ножевых ранений. Убийцами
оказались его сверстники. Малолетних
преступников отправили в спецучреждение.

Визиты года
Оба с пометкой «впервые». Наш город
посетили полномочный представитель
президента РФ на Северо-Западе Николай Цуканов и генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Забег года
Воркутинец Игорь Гончаров пробежал по тундре без остановки 144 километра за 18 часов.

Ожидание года
Сеть супермаркетов «Магнит» должна
была открыться в городе до Нового года,
представители ретейлера даже арендовали торговые площади и начали их
ремонтировать, но внезапно бурная деятельность прекратилась. Почему – неизвестно.

4

Наше общество
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Антонина Борошнина

Дефицитный компромисс
В Воркуте приняли главный финансовый документ города.

Устойчивый минус
Начальник финансового управления Татьяна Кожина
представила бюджетные цифры на 2018-й и плановый
период 2019-го и 2020-го годов. Судя по ним, городская
казна ближайшие три года потеряет в весе: в следующем
году доходы запланированы на уровне 3,1 миллиарда рублей, а в 2020-м – 2,4.
Большинство поступлений в бюджет составят транши
от республики, а также налоговые и неналоговые доходы.
66 процентов расходной части бюджета – расходы на
образование, меньше всего уйдет на развитие социальной сферы. В ближайшие три года бюджет Воркуты останется дефицитным.

«Вот бы пять миллиардов!»
Обсуждение бюджета началось с уточняющих вопросов и, казалось, этим и закончится. Однако депутат Владимир Тищенко своевременно заметил, что вопросов
было бы меньше, если бы постоянная комиссия горсовета по бюджету работала «как положено», и предложил
председателю этой самой комиссии Валентину Копасову
«озвучить свои соображения».
Копасов проявил себя знатоком бюджетных процессов
и долго, хоть и несколько не по делу, рассказывал, что такое бюджет, потому что этого «многие не понимают». Незаметно депутат вышел на цифру городской казны в 4,2
миллиарда рублей, которая городу, конечно, желательна,
но прописать ее нет возможности: по бюджетному законодательству дефицит не должен превышать десяти процентов.
– Денег у нас нет и не будет, – несколько мрачно подытожил Валентин Копасов. – Требуете указать деньги на
покрытие долгов организаций – хорошо, мы их покажем,
а где мы их возьмем? У образования? У физкультуры отнимем или у культуры? Вы только здесь на сессии можете задавать вопросы, а по кабинетам-то вы не ходите, не
знаете, как это все делается, в каких чувствах выходят
начальники управлений из кабинета Светланы Леонидовны (Светлана Чичерина, первый заместитель руководителя администрации по финансово-экономическим
вопросам. – Прим. А.Б.)!
Не удовлетворившись ответом, Тищенко продолжил
задавать вопросы, выясняя, состоялось ли заседание ко-

миссии по бюджету накануне принятия бюджета. Чуть
позже стало ясно, почему депутат этим интересовался.
– Скажите теми словами, которые вы говорили! – призвал депутат депутата. – «Зачем вообще заседать, зачем
нам все эти комиссии? Денег нет, я доверяю администрации».

В 2018 году планируется получение кредитов
на сумму 100 миллионов рублей, возврат – на
50 миллионов, задолженность муниципалитета
по кредитам на конец года составит 310 миллионов.

Как встретишь Новый год
– Если бы у нас было пять миллиардов и администрация их тратила, как хотела, исходя из личных симпатий и
побуждений, я б ей не доверял! А когда у нас только три
миллиарда, то доверяй-не доверяй, ни одного миллиарда
или миллиона не появится! – вспылил Копасов.

Шоковая терапия
Депутат Константин Пименов отметил, что «депутаты
нахватались словесной эквилибристики и даже Жириновского могут перекричать», но тогда, наверное, необходимо отражать в пояснительной записке к проекту
решения самые животрепещущие вопросы. Далее народный избранник предложил заключить соглашение с республикой «о мерах по повышению использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых
доходов» и традиционно выступил с речью.
Он не поверил, что в стране нет денег, привел «формулу денег» и «обнародовал» данные минфина США о вкладах России в американские ценные бумаги.

Бюджет 2018

Валентин Копасов признался, что находится под впечатлением от выступления коллеги, но хоронить город
рано. Тищенко, напротив, с Пименовым согласился и
предложил отложить принятие бюджета, чтобы это стало
сигналом для республиканских властей.
– Давайте будем честны друг с другом и честны с нашими избирателями, – взял слово Валентин Сопов. – Это
вопрос касается десятков тысяч семей, которые работают прежде всего в бюджетной отрасли. Вы хотите этих
людей оставить в прострации? Как они будут встречать
Новый год? Как будут смотреть своим детям в глаза? Они
должны будут планировать свои сегодняшние средства
не только на декабрь, но и дальше.
Председатель Совета Юрий Долгих напомнил, что в
случае непринятия бюджета остановится финансирование многих программ, например, благоустройства и
уплотнение Воргашора. Какой из доводов оказался тяжеловеснее, неясно, но 15 депутатов из 21-го проголосовали за бюджет.

В том числе (млн руб.)
Расходы
3,213 млрд

Формирование комфортной городской среды – 53
Обеспечение безопасности населения – 26
Развитие социальной сферы – 5
Содержание и развитие муниципального хозяйства – 405

Доходы
3, 139 млрд

Муниципальное управление – 99
Развитие экономики – 18
Культура – 199

Дефицит
0,0735 млрд

Физкультура и спорт – 169
Образование – 1 930

Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления
с наступающим Новым годом!

Примите самые сердечные
поздравления с Новым годом!

Новый год – это время волшебства и исполнения самых
заветных желаний. Пусть все, что вы загадаете под бой
курантов, исполнится в новом 2018 году! Пусть он принесет
вам успех и радость, пусть вы и ваши родные будут
здоровы, пусть ваш дом обходят все невзгоды.
Будьте счастливы! С Новым годом!

Пусть не только эти праздничные дни
будут наполнены волшебством
и мечтами – пусть таким будет каждый
день 2018 года! Желаем, чтобы в уходящем
году остались все печали и тревоги,
а новый год принес счастье, удачу
и здоровье.

Секретарь Воркутинского отделения
партии «Единая Россия» Руслан Магомедов.
Руководитель Местного исполкома Воркутинского отделения
партии «Единая Россия» Юрий Нечаев.

Реклама

Уважаемые воркутинцы!

С Новым годом!
Председатель ВТО НПГР
Курбатов Игорь Валерьевич

Реклама

На минувшей неделе прошло последнее в этом году заседание горсовета. Главный вопрос повестки – на какие
деньги и как именно будет жить город в 2018-м.

Помянул Пименов форумы по Арктике, где говорят о
необходимости развивать Воркуту, но предположил, что
бюджет с такими параметрами приведет город к финансовому коллапсу и внешнему управлению.
– Я знаю, в этом зале нет ни одного человека, который
положа руку на сердце, или на Библию, или на Коран,
или на тору, был бы за этот бюджет. Нет такого человека здесь! – заверил народный избранник. – Если бюджет
не будет принят, это, конечно, будет удар по республике,
по чиновникам. Уважаемые депутаты, выбор за вами. Решайте сами: или город будет умирать и мы его будем добивать, или мы сделаем попытку, как лягушка, которую
бросили в молоко, и все-таки вытащим дополнительные
деньги, пусть даже через определенный шок для чиновников.

наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

благотворительность

5

Антонина Борошнина

Чего хотят девочки

Десять юных девушек, примерно столько
же сотрудниц салона красоты и желание
поделиться праздничным настроением понадобились, чтобы устроить дни красоты
для воспитанниц детского дома № 18.
Все началось с традиционной благотворительной акции «Воркутауголь» «Подарок каждому ребенку». Третий год подряд
угольщики исполняют новогодние желания воспитанников детского дома и подопечных двух проектов благотворительного фонда «Северстали» «Дорога к дому».
– С каждым годом детей, чьи желания
мы исполняем, становится больше, – говорит руководитель пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – На сей раз их
115. Соответственно, и сотрудников нашей
компании, желающих принять участие в
акции, тоже больше. Об отзывчивости шахтеров можно судить по цифрам: в первые
же дни они забронировали 50 подарков.
В списке пожеланий в этом году были и
незатейливые девчачьи радости: утюжок
для волос, плойка, набор косметики – то,
что лежит в шкафчике у каждой «домашней» девочки.

– Когда мы узнали об этом, решили:
было бы здорово, если бы профессионалы научили девочек пользоваться косметикой, делать простые и красивые прически, – рассказала главный редактор
газеты «Моя Воркута» Гульнара Тагирова. – К этой идее с душой и энтузиазмом
отнеслись руководители салона «Ангел и
Стиль» Эмма Чхетия и Елена Малашина.
19 и 20 декабря в салоне как будто проходил настоящий девичник. Буквально
полчаса понадобилось юным красавицам
и мастерам салона, чтобы подружиться. Расположившись в удобных креслах,
девушки делали «заказы» на красоту, а
профессиональные мастера-универсалы
и колористы советовали, что им пойдет
лучше.
– Лера хотела осветлиться, но мы ей
делаем мелирование, оно ее юному возрасту больше пойдет, успеет еще блондин-

С Новым годом, Воркута!

Реклама

Пусть 2018 год принесет нашему
городу стабильность
и благополучие, а каждому
из вас – счастье и здоровье.
Под бой курантов и звон бокалов
загадайте самые заветные желания,
которые непременно исполнятся
в Новом году!
С Уважением, Воркутинская
территориальная организация
Росуглепрофа

кой побыть, – комментирует мастер Евгения Пастух.
Марина Лебедева хотела перекрасить
волосы в пепельно-молочный, но ей посоветовали тон теплее.
– Вообще, я мечтаю в будущем стать визажистом, – призналась девушка. – Хотя
учусь в медицинском колледже, но можно
и дополнительную профессию получить.
В интернате я всех девчонок крашу. Здесь
в салоне наблюдала, как профессионал
работает.
Визажист Ольга Андреева работала на
загляденье профессионально и не забывала давать девочкам полезные советы о
том, как ухаживать за их молодой кожей
и какие кремы использовать, как правильно наносить тени и румяна, почему стоит
отказаться от пудры. Не покладая рук трудилась мастер по архитектуре бровей Виолетта Симонова.
Через несколько часов девушки, скромницами входившие в салон, оживились,
увлеченно фотографировались, любуясь
своим отражением в зеркалах.
– Если бы ты сейчас приехал, ты бы увидел, какая я красивая! – говорила кому-то
по телефону одна из девушек.

– Мне очень понравилось то, что мне
сделали. Теперь я знаю, что не нужно краситься слишком ярко, а достаточно подчеркнуть глаза и брови, – делилась другая
участница девичника.
И взрослые, и юные участницы дней
красоты остались довольны проведенным
временем.

Часть сотрудников салона «Ангел и Стиль» уже несколько лет
занимаются благотворительностью в Воркуте. Они помогают родителям больных детей и малоимущим
семьям. Подобная акция – первый
опыт салона.

– Мы все очень рады, что все это происходило у нас в салоне. Девочки просто
чудесные, и было большим удовольствием
поделиться с ними важным женским умением – делать мир лучше и красивее, чем
он иногда есть на самом деле, – подытожила одна из организаторов акции Елена
Малашина.

С Новым годом, дорогие воркутинцы!
Новый год – это праздник, который неизменно связан с детством:
его весельем, беззаботностью и волшебством.
Вспомните, как мы верили в то, что Дед Мороз принесет
нам самый желанный подарок, а Новый год – счастье.
Да, с годами верится все меньше…
Поэтому желаем, чтобы вы верили! Верили в волшебство,
счастье, удачу, успех, благополучие и исполнение желаний.
Ведь только в этом случае все это действительно
придет к вам, постучится в дом и останется
на весь новый 2018 год!
Автошкола «Вираж»: ул. Ленина, 68а,
п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 5а, тел. 7-00-02, 8-912-958-19-50.
Учебный центр «Форсаж»: ул. Ленина, 32а,
п. Северный, ул. Народная, 8. Тел. 3-44-00, 8-912-108-19-65.

Реклама
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Наш уголь
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интервью

Сергей Лихопуд:

«Результат зависит от каждого работника»
Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд рассказал, как прошел 2017 год у градообразующего предприятия, и обозначил цели компании на 2018-й.
– Каким был нынешний производственный
год для «Воркутауголь»?
– 2017 год для компании «Воркутауголь» был
ожидаемо непростым. Снизилась нагрузка сталелитейных мощностей, мы наблюдали высокую
волатильность цен на уголь – то есть в течение
года они то повышались, то падали. Это, конечно,
сказывалось на наших финансовых показателях.
Тем не менее, в целом компания отработала 2017
год с неплохими производственными показателями.
Нам наконец удалось стабилизировать объемы проходки на шахтах, своевременно готовить
очистной фронт. Много лет весь горняцкий и
управленческий коллектив «Воркутауголь» работал над этой проблемной зоной. Заметным
прогрессом отмечу снижение с 1,45 миллиарда
рублей в начале года до 900 миллионов рублей в
декабре запасов материалов и оборудования, которые месяцами, а некоторые и годами, лежали
на складах невостребованными.
– Каким будет фокус внимания в 2018 году?
– Безопасность, стабильность и эффективность. Мы намерены сосредоточиться на стабилизации всего производства для создания конкурентного преимущества. В этом нам поможет
формирование новой культуры производства.
Это значит, что наши сотрудники должны обла-

техника

дать не только высокой профессиональной квалификацией, но и ответственно относиться к процессу и результатам своего труда, заботиться о
безопасности своей и коллег, а также осознавать,
что общий результат зависит от вклада каждого
работника.
Мы знаем: все возможности для того, чтобы
стать успешной компанией, у нас есть: коллектив высококвалифицированных специалистов и
рабочих всех профессий, сбалансированная инвестиционная программа, поддержка акционера.
И чтобы мы могли сохранить свои преимущества,
мы должны эффективно – стабильно и безопасно
– работать.
– Как и любое угледобывающее производство, «Воркутауголь» на протяжении многих
лет борется с травматизмом и тратит большие
средства на охрану труда и промышленную
безопасность. Как вы сегодня оцениваете позиции компании этой области?
– Безопасность – это непрекращающаяся работа. Несмотря на то, что нам не удалось кардинально изменить ситуацию с травматизмом и несчастных случаев по-прежнему много, все-таки
мы можем говорить об улучшение динамики.
Мы понимаем, что без изменения отношения к
личной безопасности каждого работника нам не
удастся достичь желаемых результатов – нулевого
Андрей Харайкин

Железный добычник
Шахта «Комсомольская» компании «Воркутауголь» приобрела новый
очистной комбайн MB 12. Чешский агрегат пришел на замену старой машине, выработавшей свой ресурс.
На «Комсомольской» комбайны MB 12 успешно применяют больше пяти лет. За это время чешское оборудование не раз доказывало свою надежность и производительность, а механики шахты накопили солидный опыт
техобслуживания и ремонта этих машин. Поэтому, когда
пришло время искать замену старому комбайну, специалисты предприятия решение приняли быстро.
Чешский комбайн оснащен двумя исполнительными органами – шнеками.

Работать новый комбайн будет
на участке по добыче угля № 9,
горняки которого уже три квартала
подряд удерживают первое место
в производственных соревнованиях.

Именно они разрушают горную массу, отделяя ее от
угольного пласта. А главной особенностью агрегата является его компактность.
– Этот комбайн будет работать в новой лаве пласта
Четвертого, средняя мощность которого около 1,6 метра.
В условиях ограниченного пространства большую роль
играют габариты машины, – объясняет главный механик
шахты «Комсомольская» Николай Чагин. – Конструкция
MB 12 позволяет расположить все пусковое электро-

оборудование не в тесной лаве, а в штреке, где больше
свободного места.
Когда комбайн прибыл на шахту, механики еще на поверхности проверили работоспособность всех его узлов.
Затем машину спустили в подземные выработки и собрали. После того, как специалисты фирмы-производителя
проведут первичную настройку комбайна, он сможет
приступить к работе.

наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Беседовала Татьяна Бушкова

уровня травматизма. Поэтому мы продолжаем работать
с максимальной настойчивостью, инвестировать в безопасность труда. В следующем году мы начнем внедрение
на наших шахтах уникальной многофункциональной системы безопасности. Такого оборудования нет ни у одной
угольной компании в нашей стране. В последнее время
мы также активно применяем лучшие мировые практики
в области ПБиОТ, направленные на повышение культуры
безопасности работников. Это позволяет надеяться, что в
2018 году нам удастся достичь существенных результатов
по снижению травматизма.
– В последние несколько лет у «Воркутауголь» были
довольно серьезные инвестиционные планы. Насколько полно, на ваш взгляд, оправдываются вложения в производство?
– В этом году мы завершили строительство наклонного ствола на шахте «Воргашорская». Это крупнейший
инвестпроект «Воркутауголь» стоимостью около двух
миллиардов рублей. Он не только продлил жизнь шахты
как минимум на девять лет и открыл новый путь к отработке глубоких горизонтов Воргашорского месторождения, но и дал нам возможность выпустить новый вид
продукции – угольный концентрат марки 1Ж. Я благодарен всем сотрудникам шахты за их по-настоящему самоотверженный труд и умение мужественно преодолевать любые трудности. Все это позволило проекту НКС
состояться.
Также в этом году мы закончили масштабный проект по
доразведке донной части Воркутской мульды. Он позволит
нам устанавливать точные координаты разрывных нарушений и более эффективно планировать горные работы.
Помимо этого, в нынешнем году мы внедрили ряд проектов по улучшению шахтной вентиляции, которая имеет
прямую связь с безопасностью, на шахтах «Заполярная»,
«Комсомольская» и «Воркутинская». Кстати, буквально
на прошлой неделе мы запустили на промплощадке ствола № 6 «Воркутинской» высокопроизводительную дегазационную установку.
– Следующий год обещает быть сложным из-за ситуации в экономике. Кризис может повлиять на численность предприятия?
– Массовых сокращений не планируем. Мы будем искать пути повышения эффективности и где-то, может
быть, перераспределять сотрудников.

Несмотря на падение цен на уголь, мы считаем необходимым поддерживать покупательскую способность
зарплат наших работников. Поэтому в апреле следующего года проведем индексацию окладов на уровень плановой инфляции 2018-го, а также дополнительную индексацию в счет долга 2015 года. То есть оклады сотрудников
«Воркутауголь» вырастут не менее, чем на шесть процентов. И еще мы намерены сохранить тенденцию по увеличению числа отраслевых, региональных и федеральных
наград для наших работников. За этот год нам удалось
увеличить его более, чем на 50 процентов*, и в следующем году мы эту работу продолжим.
– Сегодня внимание властей приковано к Арктическим территориям и их перспективному развитию.
Какие проекты «Воркутауголь» рассматривает в рамках арктической программы?
– Действительно, тема сейчас очень трендовая. Арктика имеет обширный потенциал развития, но при этом,
конечно, это непростая для освоения территория. В рамках этой программы крупнейший проект – «Уса-1». В
него мы вложили уже более двух миллиардов рублей, и

*Награды в плюсе
В «Воркутауголь» подсчитали количество наград различного уровня, полученных сотрудниками, и выяснили, что в 2017 году их на 275
больше, чем в 2016-м.

2016

2017

529
наград

804
награды

Почетное звание «Почетный шахтер» 1/3
Нагрудный знак «Шахтерская слава» 19/56
Нагрудный знак «Трудовая слава» 6/23
Почетная грамота Министерства энергетики РФ 162/185
Благодарность Министерства энергетики 69/119
Почетная грамота Главы Республики Коми 12/6
Почетная грамота Министерства промышленности, транспорта
и связи 16/73
Почетная грамота руководителя администрации Воркуты 7/30
Занесение на Доску почета РК 1/1
Занесение на Доску почета Воркуты 1/3
Занесение на Доску почета «Воркутауголь» 11/10
Почетная грамота «Воркутауголь» 30/60
Благодарность «Воркутауголь» 29/15
Присвоение звания «Почетный работник «Воркутауголь» 30/40
Почетная грамота директора СП «Воркутауголь» 85/96
Благодарность директора СП «Воркутауголь» 46/56
Нагрудный знак «70 лет Дню шахтера» 0/28
Почетная грамота Президента Союза северных городов 4/0

конкурс

Андрей Харайкин

Долой неликвид
В «Воркутауголь» подвели итоги конкурса идей на тему сокращения невостребованных запасов. Авторы пяти лучших предложений получили денежные призы.
Конкурс стал частью масштабного проекта «Воркутауголь», направленного на снижение количества оборудования и материалов, которые хранятся на складах более
семи месяцев. Задачей участников было найти применение невостребованным запасам. Всего угольщики подали 83 предложения, а технический совет компании выбрал пять лучших.
Третье место занял начальник участка стационарных
установок шахты «Комсомольская» Максим Трефилов.
В перечне неликвидов он обнаружил подвесное устройство, приобрести которое предприятие планировало в
2018 году. Теперь шахта сможет заказать этот агрегат со
склада и тем самым сократить свои затраты на следующий год.
На втором месте идея начальника участка конвейерного транспорта шахты «Заполярная» Дмитрия Меркурьева, придумавшего способ снизить износ ленточных
конвейеров в местах перегрузки горной массы. Специалист предложил защитить металлический корпус питателя специальными футеровочными плитами, чтобы повысить его износостойкость. Сами плиты также числились
среди невостребованных запасов.

требуется еще, как минимум, 41,5 миллиарда. В условиях высокой волатильности цен на уголь, сложной горной
геологии месторождения и необходимости обширного
строительства делает освоение «Усы-1» высокорискованным предприятием. Однако совместно с органами
власти мы рассматриваем различные варианты, в том
числе внесение проекта освоения участка № 1 Усинского
месторождения в число комплексных инвестиционных
проектов, которые реализуются при поддержке государства.
– Мы встречаемся накануне Нового года. Что вы пожелаете работникам «Воркутауголь» и жителям города?
– Дорогие коллеги, уважаемые воркутинцы, пусть в
2018 году сбудутся все ваши самые светлые мечты, ваш
труд будет безопасным и продуктивным. От всего сердца желаю успехов во всех ваших начинаниях, крепкого
здоровья, оптимизма и веры в лучшее, благополучия и
достатка!

Конкурс в цифрах:

83 предложения
35 участников
95 тысяч рублей – призовой фонд
23,5 миллиона рублей – теоретический экономический
эффект

Победителем конкурса стал электрослесарь Воркутинского ремонтного предприятия Сергей Балберов.
Специалист нашел применение электромагнитным промежуточным реле серии ПЭ-40. Эти устройства смогут
заменить устаревшие реле, которые применяются в действующей схеме управления механизмами углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская». Реализация
идеи позволит снизить простои, а также повысить безопасность работы и обслуживания оборудования.
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новый год
В городе своем
Пока большинство воркутинцев будут прохлаждаться на каникулах, для них будут
работать артисты и музыканты. Все ведущие площадки приготовили специальную
новогоднюю программу. Отлично подходит тем, кто давно хотел в театр, но все не
мог дойти. К тому же добрые сказки рекомендованы не только детям, но и взрослым.

Театр кукол

28-30 декабря
Новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Начало в 11.00 и 14.00. Цена билета от 120 руб.
2-6 января
Спектакль «Снежная королева» и новогоднее представление.
Начало в 11:00 и 14:00. Цена билета от 240 руб.
Воркутинский драмтеатр
Спектакль «Аленький цветочек» и новогоднее представление у елки.
Начало в 10:00. Цена билета от 250 рублей.
3-6 января
Спектакль «Аленький цветочек» и новогоднее представление у елки.
Начало в 11:00 и 14:00. Цена билета от 250 рублей.

Нескучные
Чем заняться в Воркуте на долгих
зимних выходных.

Дворец культуры шахтеров

28-29 декабря
Сказка «Огонь, вода и медные трубы». Юные зрители могут не только
посмотреть увлекательную сказку, но и сфотографироваться
с главными героями сказки – Дедом Морозом и Снегурочкой.
Также всех ждет детская игровая развлекательная площадка.
Начало в 18:00. Цена билета от 300 руб.
5, 6 и 8 января начало в 17:00.

Едим не дома
Если вы решите провести день, гуляя по городу между развлечениями и магазинами, то обязатально проголодаетесь. Ну не идти же домой
доедать «прошлогоднее» «Оливье»? Уверены, что
в Воркуте есть кафе, куда вы давно хотели сходить или снова вернуться в место, где вам понравились еда, атмосфера и обслуживание.

Пиццерия «Гелиос»
31 декабря – прием заказов только на
вынос и доставку до 20:00
1 января – с 9:00 в обычном режиме –
круглосуточно
ул. Ленина, 64
Тел. 6-03-90

Кафе-Бар «Суши-уши»
31 декабря – с 11:00 до 22:00
1 января – с 16:00 до 01:00
Далее в обычном режиме:
ежедневно с 11:00 до 23:00
Адрес: ул. Ленина, 56а
Тел. 6-19-91, 8-912-170-68-03

Бильярдная «Пирамида»
31 декабря и 01 января – выходной
Далее в обычном режиме:
с 17:00 до 00:00
Адрес: ул. Димитрова, 15/3
Тел.: 6-54-33, 8-912-171-80-50

Кафе «БлинБургер»
31 декабря с 12:00 до 20:00
1 января – с 14:00 до 20:00
Далее в обычном режиме:
с 12:00 до 20:00
Адрес: ул. Некрасова, 57а (ТЦ «Москва»)
Тел. 7-92-92, 8-963-023-44-44

Магазин «Кега»
31 декабря – с 12:00 до 22:00
01 января – выходной
Далее в обычном режиме:
пн-пт – 14:00 – 22:00, сб, вс – 12:00 – 22:00
Адрес: б. Пищевиков, 23
Тел. 8-912-559-51-00
Бар «Кега»
31 декабря и 01 января – выходной
Далее в обычном режиме:
пн-чт – 17:00 – 23:00, пт – 17:00 – 01:00,
сб – 15:00 – 01:00, вс – 15:00 – 23:00
Адрес: ул. Ленина, 52б.
Тел. 5-58-55, 8-912-950-21-00

Столовая «Поварешка»
31 декабря с 10:00 до 16:00
1-3 января – выходной
4-8 января с 10:00 до 16:00
Далее в обычном режиме:
пн-пт – с 8:00 до 16:00,
сб-вс – с 10:00 до 16:00
Адрес: ул. Тиманская, 2
Тел. 7-50-00
Сеть кулинарий «Поварешка»
31 декабря с 10:00 до 16:00
1-3 января – выходной
4-8 января с 10:00 до 21:00

«10 способов весело провести новогодние каникулы», «50 лучших способов не умереть со скуки на длинных январских выходных» – появление подобных статей уже
стало своеобразной новогодней традицией. Мы изучили несколько подобных подборок и пришли к выводу, что далеко не все пункты из них подходят воркутинцам.
Например, в сильный мороз и ветер сложно разгуливать по городу в наушниках. Не

Детское время

Длинные новогодние каникулы – еще одна возможность для родителей провести
побольше времени с детьми. Это стало одной из причин сохранить зимние каникулы
не только для детей, но и для взрослых. А значит, самое время провести эти дни в
играх и прогулках с детьми.

31 декабря с 11:00 до 16:00
2 января с 13:00 до 19:00
3-8 января с 11:000 до 20:00

и
ы
в
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Клеим, красим
Длинные каникулы – отличное время сделать давно откладываемый небольшой ремонт в
квартире. Можно, например, сменить старую плитку в ванной или переклеить обои. Может
быть, вы давно мечтали выбросить мусор с балкона и превратить его в пусть холодную, но
все-таки уютную часть квартиры.

САТУРН saturn-plus.com
Весь декабрь и январь акции:
• 25 % на полипропиленовые трубы и фитинги
• Акриловая ванная по цене стальной
Ждем вас с 3 января по адресам: б. Пищевиков, 24 (въезд на
территорию ТЗБ), тел. 6-13-55, режим работы: с 9:00 до 18:00
и ул. Энгельса, 12, тел. 3-10-05, режим работы: с 9:00 до 19:00

Квест-комнаты «Авалон»
4-6 января
Воркутинцы могут оригинально провести новогодние каникулы:разнообразные настольные игры,
две приставки, джаз-дэнс, как для взрослых, так и для детей. Организаторы также придумали
новогодний квест для юных любителей загадок и головоломок.

Адрес: ул. Гоголя, 6
Время работы: с 12:00 до 20:00. Цена 90 рублей.

просто и устроить зимний пикник на свежем воздухе, когда ты живешь в Заполярье.
Хотя… Некоторые пункты показались просто наивными, например: «заведите личный дневник» или «сделайте фотоколлаж». Но, в конце концов, нам удалось выбрать
несколько занятий на каникулах, которые подходят практически всем.

Здоровое все
В списках полезных занятий часто советуют на каникулах не губить здоровье излишествами, а позаботиться о нем. Сходить на полезные процедуры, а то и вовсе посетить давно откладываемого стоматолога.

Каток «Воргашорец»
30 декабря
Шоу «Новогодняя забава». На льду зрителей встретит Дед Мороз. Организаторы подготовили хоровод и веселье на ледовой арене.
Начало в 11:00. Вход свободный
31 декабря, 2-7 января
Начало в 11:00. Цена билета от 40 руб. – дети, от 90 руб. – взрослые +
прокат коньков.

УСЗК «Олимп»
30 декабря
Массовое катание.
Начало в 14:30.
Ночное массовое катание в 21:00.
31 декабря
Массовое катание. Начало в 13:00 и в 14:30.
2, 6, 7 января
Массовое катание. Начало в 14:30 и 16:00.
Ночное массовое катание. Начало в 21:00.
3-5 января
Массовое катание. Начало в 14:30, 16:00 и 17:30.
Ночное массовое катание. Начало в 21:00.
Цена билета от 180 до 300 руб. – дневные сеансы,
от 300 до 500 руб. – ночные сеансы.

31 декабря – с 11:00-16:00, 1 и 2 января – ВЫХОДНОЙ
3 января – в обычном режиме с 10:00 до 20:00

20

С 3 по 8 января АКЦИЯ: скидки на абонементы
%
Дети до 5 лет бесплатно.
Ждем вас по адресу:
ул. Яновского, 8 (ТРЦ «ЕВРОПА», нижний уровень)
Тел. 8-912-170-90-80

РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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настроение

На правах рекламы

Индустрия праздника
Самые стильные ели, разномастные гирлянды и бюджетные новогодние базары Воркуты – мы везде сходили за вас и выбрали лучшее.

Дизайнерский «Оксворд»
Это название искусственной ели из магазина «Модные сезоны», где их можно приобрести. «Модные сезоны» следуют только за мировыми дизайнерскими
тенденциями. Здесь правит стиль и философия стиля.
Это, пожалуй, единственный магазин в городе, где оригинальные новогодние аксессуары представлены в свободном доступе. И уж точно единственный, где можно
приобрести ели не характерных для новогодней красавицы цветов, но отвечающие самым модным и кре-

Без хлопот
Если хотите все, сразу и по приемлемой цене, никуда не заходя, ступайте в магазин «Семья» на Яновского, 3, в ТЦ «Европа». Гирлянды, елочные
игрушки, карнавальные костюмы и маски и одежда для детских утренников, здесь оденутся и не останутся внакладе даже Дед Мороз со Снегурочкой! При оплате наличными еще и скидка 20 процентов!.

ативным тенденциям. При этом цены на игрушки, аксессуары, гирлянды рассчитаны на любые финансовые
возможности. В «Модных сезонах» можете не приобретать ничего, но получить консультацию по дизайнерскому оформлению квартиры, подарков, новогоднего
стола.
Просто зайдите! Ул. Ленина, 35, с 10:00 до 19:00 в
понедельник-пятницу, на час раньше «Модные сезоны» закрываются на выходных. Телефон 8-912-55500-77.

наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Реклама

цены

Сколько стоит праздничный ужин
Росстат собрал статистику по ценам на продукты для новогоднего стола и узнал, сколько стоит
праздничное застолье. Самый дорогой новогодний набор на Чукотке – чуть больше 8 тысяч
рублей, самый дешевый в Ингушетии – 3 153 рубля. В Республике Коми закупки к новому году
для семьи из четырех человек обойдутся в 6 486 тысяч рублей. Мы взяли самые популярные
продукты из списка Росстата и узнали цены на них в воркутинских магазинах.
Наименование товара

Тушка куры
«Петруха»,
1 кг

Колбаса
сырокопченая,
1 кг

Икра
лососевых
рыб

Масло
сливочное,
200 гр

Сыр
«Российский»,
1 кг

Сок
«Добрый»,
2л

Огурцы
свежие,
1 кг

Помидоры
свежие,
1 кг

Яблоки,
1 кг

Апельсины,
1 кг

Лимон,
1 кг

Городской рынок

160

575

400
(100 гр)

40

480

165

190

220

90

160

190

ТЦ «Континент»,
ул. Ленина, 39

135

650

600
(140 гр)

40

485

70
(1 л)

170

200

90

150

160

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

245,72

600

478,75
(90 гр)

29,60

151,97

70,90
(1 л)

204,60

223,20

93

124

161,20

Магазин «Покупай-ка»,
ул. Димитрова, 13б

125

596

–

45

318

180

196

230

104

150

150

Рынок «Содружество»

160

660

600
(130 гр)

30

360

110

200

170

90

110

160

«25-й гастроном»,
ул. Суворова, 23

172

–

550
(140 гр)

48

328

80

170

240

90

120

150

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.12.2017г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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С Новым годом!

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)
02:05 «Мужское / Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

26 декабря
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Итигэлов. Смерти нет»
(16+)
01:00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД» (12+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:45 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
23:00 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

Реклама

среда
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ»
(12+)
02:05 «Мужское / Женское»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

27 декабря
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Петр Козлов. Тайны затерянного города» (6+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:30 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
22:55 «Уральские пельмени»
00:00 «Елки. За кадром» (16+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
02:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «АКТРИСА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)

тнт

первый

Россия
04:50 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТОТО НАХОДИТ» (12+)
08:10 Т/с «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
10:00 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14:05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:35 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
22:45 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК»
(12+)
02:20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+)
04:35 «Модный приговор»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»(16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

30 декабря
нтв
05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+)
21:15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогодний выпуск
(16+)
02:55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12:30 Мультсериал
12:40 А/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14:10 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
17:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
19:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
18:40 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:30 Т/с «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» (12+)
01:25 Т/с «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «АКТРИСА» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01:55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
03:30 Д/ф «Полюс долголетия»
(12+)
04:25 «Поедем, поедим!»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (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+)
01:30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)
22:40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
00:40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
02:50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК» (0+)

воскресенье
первый

Россия

06:00 Новости
06:10 «Новогодний Ералаш»
06:45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12:30 «Главный новогодний
концерт»
13:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15:00 Новости
15:10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Продолжение
16:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18:25 «Лучше всех!»
21:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
23:00 Новогодняя ночь на Первом
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

5 канал
05:00 Мультфильмы: «Машины
сказки». «Серая Шейка».
«Приключения Домовенка». «Дом для Кузьки».
«Сказка для Наташи».
«Возвращение Домовенка».
«Новогодняя ночь». «Когда
зажигаются елки». «Аленький цветочек». «Двенадцать
месяцев». «Айболит и
Бармалей»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Легенды «Ретро FM»

29 декабря
Россия

5 канал

суббота
06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08:10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!»
(12+)
10:00 Новости
10:15 «Голос» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13:50 «Аффтар жжот под Новый
год» (16+)
15:50 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
01:30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
03:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

пятница

Реклама

первый

28 декабря

Реклама

13

04:20 Т/с «НОВОГОДНИЕ
СВАТЫ»
06:25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
08:25 «Лучшие песни». Праздничный концерт
10:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
12:20 «Короли смеха» (16+)
14:00 Вести
14:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
16:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
21:55 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодний голубой
огонек-2018
нтв
06:00 Т/с «ЧУДО В КРЫМУ»
(12+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Т/с «ПЕС-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ПЕС-2» (16+)
22:00 «Супер Новый год» (0+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 «Супер Новый год» (продолжение) (0+)

31 декабря
5 канал
05:00 Мультсериалы
12:00 Документальные фильмы
16:40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
18:40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20:30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22:25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00:00 Документальные фильмы
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
11:00 «Танцы» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 «Где логика?» (16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (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+)
стс
06:00 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
09:10 А/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10:40 А/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» (12+)
12:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
14:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
16:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
18:30 «Уральские пельмени»
22:00 «Новый год, дети и всевсе-все!» (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 «Новый год, дети и всевсе-все!» (16+)
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наши потребности
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подарки

На правах рекламы

Дорого внимание
Зачем нужны подарки после Нового года,
где их купить и как не разориться.
Это только кажется, что грандиозная эпопея с новогодними подарками заканчивается 31 декабря. Всем,
кто ходит в гости на каникулах, знакома эта проблема – как порадовать всех друзей и родственников приятными мелочами и не разориться? «МВ» прошлась по воркутинским магазинам и составила список полезных
подарков, на каждый из которых вам понадобится не более 500 рублей.

Фото на кружке

Космический песок
от

17бл5ей
ру

350

рубл
е

й

vk.com/club61791832
Первый
детский

б. Пищевиков, 17б,
ТЦ «Максима»
Тел. 8-912-952-40-55

• Пазлы от 29 рублей
• Наборы для творчества от 131 рублей
• Машинки Хотвилс 200 рублей
• Куклы от 109 рублей
Большой выбор детских товаров, одежды, обуви.
Накопительная система скидок, подарочные сертификаты, акции!

Елочный шар с фото

ул. Ленина 70, ТЦ «Галерея»,
место №36-37
Тел. 8-912-123-93-51

Подарочные
сертификаты

350

•
•
•
•
•

Фото на коврике для мышки - 350 рублей
Фото на брелоке - 100 рублей
Коллаж новогодний - от 200 рублей
Фото на елочном шаре - 500 рублей
Фото на футболке - 700 рублей

Подарочный набор

433

рублей

рубля

Салон-парикмахерская
«Цирюльня» для всей семьи

Все заказы принимаются онлайн – vk.com/printhousevorkuta
Тел. 8-912-112-77-01
Индивидуальный подход к каждому клиенту
При заказе на сумму от 1000 рублей – бесплатная доставка
(по городу).

• Маникюр – от 350 руб.
• Стрижка детская – от 300 руб.
• SPAшугаринг (голень) – от 500 руб.
Все виды парикмахерских услуг. Косметологический кабинет. Ногтевой сервис. Солярий.
ул. Димитрова, 10
Тел. 8-912-192-28-29, 8-912-177-25-72.

Подарочные сертификаты

от

500

рублей

ул. Ленина, 7а. Тел. 3-95-65, 8-912-17-55-444

Шампунь для волос 500 мл. – 125 руб.
Гель для душа 500 мл. – 120 руб.
Кондиционер для волос 500 мл. – 105 руб.
Крем для рук – 83 руб.

Широкий ассортимент масок для лица от 48 руб.
Уход за лицом от 230 руб.
Производство: Франция, Израиль, Россия, Белоруссия.
Средства по уходу за волосами, телом, лицом, декоративная
косметика, профессиональные краски для волос и многое
другое.
• пл. Центральная, д.5 (гостиница «Воркута»)
• ул. Ленина, 53а, ТЦ «Меркурий»
• ул. Ленина, 49, ЦДБ

Амуниция для собак и кошек
На любую
сумму

Подарочный сертификат

ю
бу
лю му
На сум

• Принт на белой футболке – 500 рублей
• Ваше фото, логотип или любое другое изображение
на кружке – 250 рублей
• Брелоки с фото в ассортименте – от 200 рублей
• Календари, блокноты и планинги – от 150 рублей

•
•
•
•

• Изготовление зеркал
(доставка, установка)
• Изготовление стекла
(органического, оконного,
витринного, рифленого)
• Ремонт и изготовление
стеклопакетов, аквариумов,
террариумов
• Изготовление ключей
дверных, авто, домофонных
• Заточка ножей, ножниц,
маникюрных щипцов и пр.
• Ремонт зонтов и мелкой
бытовой техники

100

от
рублей

• Фарфоровая статуэтка собаки – 425 руб.
• Лакомства для собак и кошек – от 65 руб.
• Аксессуары для птиц – от 100 руб.
• Аксессуары для грызунов – 90 руб.
• Корм для собак и кошек – от 15 руб.
ул. Ленина, 31, тел. 3-13-63

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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.

Строительному
предприятию
требуется
тракторист
Тел. 6-12-50.

Ремонт

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

Ремонт

всех типов TV, стиральных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

2-комн. кв., ул. Некрасова, 59,
раздельные комнаты, большой
балкон, водонагреватель, электроплита, счетчики. Тел. 8-911294-86-51.
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.
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 маткапитал. Тел. 8-912-547-00-84.
3-комн. кв., ближний Тиман, ул.
Ленина, 57а, 69,9 кв. м, 4-й этаж,
не угловая. Цена договорная.
Тел. 8-912-957-56-34.
Теплые 3-комн. кв., ул. Гоголя, 14
и 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9.
В обеих квартирах пластик, частично мебель. Тел. 8-912-11800-52.
3-комн. кв., ул. Ленина, 53, кв. 35,
2-й этаж, лоджия, балкон, большая кухня, частично с мебелью.
Тел. 8-922-583-43-13.
Уютную 3-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 2-й этаж, не угловая, крайний подъезд к магазину «Макси».
Тел. 8-912-555-02-95.
3-комн. кв., 49,2 кв. м, ул. Возейская, 6, с ремонтом. Гараж 30 кв.
м, моноблок на квартале «Н», 1
ряд. Тел. 8-912545-17-20.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 (здание магазина «Гранит»), 9-й этаж,
с ремонтом. Тел. 8-922-596-4753.

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.
РЕМОНТ

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

Грузоперевозки,
квартирные переезды,
Газели 3 и 4 метра.

Тел. 8-912-183-42-57.
Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Участок 8 соток, Белгородская
обл., п. Маслова Пристань. На
участке: фундамент для дома и
бани с цоколем, электричество,
скважина. Тел. 8-912-170-25-31.

р-р 52. Цена договорная. Тел.
8-929-286-76-38.
Памперсы, размер 3, Цена 700
рублей за упаковку (30 шт.). Тел.
8-912-176-67-75.
разное

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. 8-912555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, с
последующей продажей. Рядом
школа, садик. Тел. 8-912-50332-54.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 29,
на долгий срок. Тел. 8-912-17389-96.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
продам разное

Стенку школьника и горку, кухню,
столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляски
разные, тумбу под ТВ, бытовую
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Железобетонные гаражи по ул.
Гаражной, 19, 2-этажные, яма
для ремонта, печки, окно, подключен свет. Земля и строения в
собственности. Тел. 8-912-17650-71.
Щенки с родословной немецкого шпица. Тел. 8-912-102-30-36,
Лилия.
Мужскую кожаную куртку на меху,

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Грузовая газель.
Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87.

Установка входных, межкомнатных
дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей,
ремонт замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Юрист. Арбитражное, гражданское, административное право
(КоАП). Банкротство (в том числе физ. лиц), договоры аренды,
выполнения работ, возмещение
упущенной выгоды, морального
вреда, наследственное право. Тел.
8-912-953-08-03.
Компьютерный сервис. Бесплатный
выезд. Гарантия. Тел. 8-912-17715-85, 8-922-080-79-11.
«Медведь». Экстренное вскрытие
дверей, вскрытие автомобилей
без повреждений. Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
Ищем партнера 9-11лет для занятий спортивными бальными танцами. Тел. 8-912-121-22-63.
Сантехник, электрик. Низкие цены.
Устранение засоров. Срочный выезд. Ежедневно с 9:00 до 22:00.
Тел. 8-904-232-11-59.
Маникюр, шеллак, педикюр. Тел.
8-912-175-40-28.
Ремонт бытовой техники, холодильники, стиральные, посудомоечные
машины, электроплиты и водонагреватели. Тел. 8-912-140-80-00.

Сантехнические
работы.

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

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

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Гоголя, 9, новой
планировки, очень теплая, ухоженная. Жилая площадь 17 кв. м,
кухня 8 кв. м с балконом, коридор
6 кв. м, с мебелью и техникой.
Установлены счетчики, телефон,
Интернет. Цена договорная, торг
уместен. Тел. 8-910-737-84-07.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 4б, 5-й
этаж. Тел. 8-980-637-77-06.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а,
4-й этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-173-26-47.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, с
ремонтом, есть техника, спутниковое ТВ, Интернет. Цена 360
тыс. руб. Тел. 8-904-208-34-95.
1-комн. кв. в центре города, есть
бытовая техника, мебель. Звоните – договоримся. Тел. 8-912504-27-89.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Тел.
8-912-117-54-84, 8-981-900-4420.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 2/5. Цена договорная. Тел. 8-912-554-01-28.
2-комн. кв., 3/5, ул. Димитрова,
7б. Новая сантехника, водонагреватель 80 л, холодильник, стиральная машина, Интернет. Цена
400 тыс. руб., рассрочка. Тел.
8-912-178-46-42.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 5-й
этаж. Цена 380 тыс. руб., рассрочка, торг. Тел. 8-912-178-22-67.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й
этаж. Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а (салон «Молодость», «Ювеленд»),
4-й этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-556-66-23.
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Реклама

Поликлиника «Данко»
Медицинские комиссии:
• На работу, на учебу, на оружие, на управление автомобилем,
посещение бассейна, профосмотры. • Консультации врачей
• Стоматолог • Диагностика (ЭЭГ, УЗИ, ЭКГ) • Физиолечение
• Лаборатория • Аптечный пункт
Режим работы: 1 января с 12:00 до 14:00,
2-8 января с 10:00 до 13:00.
ул. Дончука, 8а, тел. 2-11-14, 2-02-11,
8-912-127-63-97, 8-904-207-38-11.
Лицензия № ЛО 11-01-0011190 от 08.05.2014 г.

Реклама

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПАКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

АО «Воркутауголь»

проводит аукцион
по продаже бывшей базы
УМТС по адресу: г. Воркута,
ул. Усинская, 73а.

Контактное лицо:
Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

АО «Воркутауголь» объявляет о проведении
тендера на продажу:
• Самосвалов БелАЗ в рабочем состоянии, 2 шт.;
• Крана КАТО в нерабочем состоянии, 1 шт.;
• Экскаватора RH-90 в нерабочем состоянии, 1 шт.

Справки по тел.: 8 (82151) 5-23-31 – Алексей.
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 подбору 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

Реклама

10 лет в Воркуте!

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).

Реклама
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звезды

анекдот

Взлеты и падения
Желтой Собаки
Воркутинский астролог Лилия
Эткеева дарит читателям «МВ»
гороскоп.
Приближается новый 2018 год, год Желтой Собаки.
2018-й – год пяти затмений. Лунные затмения ожидаются 31 января и 27 июля, а солнечные – 15 февраля,
13 июля и 11 августа. В эти дни всем знакам зодиака
лучше не планировать регистрацию брака и не начинать новых дел.

Дева
Девы будут сверкать и искриться в наступающем году. Множество прекрасных событий будут сопровождать их! Особенно хороший год для спортсменов и людей творческих
профессий. Многие Девы обзаведутся потомством!

Рыбы

Весы

Для Рыб следующий год будет довольно напряженным. Возможны трудности в
учебе и работе, сомнения в любви, имущественные споры. Стоит опасаться финансовых обманов. Появятся новые друзья, возможно, даже
заграницей.

Также активный год и для Весов: улучшится репутация, возможна перемена или
начало работы для молодых представителей
этого знака. Можно рассчитывать на помощь и
поддержку родителей, начальства. Деньги будут прибавляться, но стоит быть экономным.

Овен

Скорпион

В грядущем году на первом месте у Овнов будут семья, родители и дом. Появятся
новые влюбленности. Год пройдет в стремлении обустроить свое жилище, сделать ремонт.
Повысится репутация среди коллег, друзья не оставят
в беде!

Скорпиона ждут построение далеко идущих планов, желание путешествовать и
узнавать мир. Возможны перемена места
жительства, покупка недвижимости. Этот год
еще и проверка старых друзей на прочность: кто не с
нами, тот против нас!

Телец

Стрелец

Для Тельца это год повышенной активности. Планы будут осуществляться, хотя
и не без трудностей. Дома ждут перемены.
Много новых друзей!

Стрельцы станут ярче, заметнее. Усилятся амбициозность, вдохновленность, стремление к творчеству. Велика вероятность выиграть в лотерею – ваша стрела попадет в цель.

Близнецы

Козерог

Близнецам придется довольно сложно
в следующем году. Очень часто нужно будет идти на компромиссы – это важно для
карьерного роста, также поможет природное
обаяние и, как результат – финансовое благополучие!
Бурное развитие эмоциональной и творческой деятельности, физическая активность.

Вокруг Козерогов будет много приятных людей. Теплые отношения между
близкими людьми, приятные прогулки,
короткие поездки. Улучшатся отношения
между родственниками, сестрами, братьями. Одинокие Козероги наконец-то встретят свою вторую половинку!

Рак

Во время обыска на квартире у Анатолия Вассермана
оперативники обнаружили смысл жизни.
•••
А что если Илон Маск на самом деле – это пришелец,
который прибыл к нам из другой галактики, разбив
при посадке свой космический корабль, и отчаянно
пытается подтянуть здешний прогресс, чтобы поскорее улететь домой?
•••
Интересно, а знает ли нынешняя молодежь, что День
энергетика 22 декабря – это не день напитка?
•••
Вот думаю, как встретить год Собаки: надеть ошейник или просто погавкать на кого-нибудь?
•••
До 31 декабря будем работать, не покладая лица в
оливье.
•••
– Что общего между современными бикини и колючей
проволокой?
– И то, и другое защищает собственность, не мешая
обзору.
•••
– Какую тебе сказку читала мама перед сном?
– От того, как напишешь контрольную, зависят твои
успехи в жизни.
•••
– А мне после работы предстоит еще ремонтом квартиры заняться. Дверь в субботу я уже поставил...
– Да ты просто волшебник! Я тоже хочу дверь в субботу, а еще лучше – дверь в вечер пятницы!
•••
– Я модель, а мама у меня топ-модель!
– А я оригинал, а папа у меня прототип.
•••
Продавец женщине в магазине:
– Вам чем-нибудь помочь?
– Да, я ищу подарок самому близкому человеку.
– Ну... может быть, ноутбук?
– Нет, ноутбук у меня уже есть.
•••
– Девушка, вы же давно ждете принца на белом
коне?
– Да.
– Ну вот, я пришел.
– Круто, а где принц?

Судоку

4

Водолей

В жизни многих Раков решающую роль
в следующем году сыграют друзья. Их
ждет разочарование в любви, одиночество, уход в себя. Работа требует большой
отдачи сил и энергии, но денег значительно прибавится, и это значительно улучшит настроение!

У Водолеев возрастет стремление к самопроявлению, в грядущем году их ждут
популярность и успех! Перемены в условиях труда, возможна даже перемена должности. Одинокие Водолеи получат шанс выйти замуж
или жениться!

Лев
Активный, яркий год! Возможность повысить свою репутацию, подняться по карьерной лестнице. Друзья приносят только радость, впрочем, как и все окружение. В
общем, все в ваших руках или, правильнее сказать, в
лапах, господа Львы!

Получить личную консультацию
астролога Лилии Эткеевой
можно, записавшись на прием
по телефону: 8 (912) 155-87-07.
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