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Было – стало

Каким был 2018 год, рассказываем в цифрах

Чем закончились самые
громкие истории, о которых мы писали в уходящем году
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Ровным счетом

Воркутинские депутаты после непродолжительных споров приняли
бюджет города на 2019 год

2

репортер

НАРОДНЫЙ МВ

Стань народным репортером
Присылай новости, видео и фото
в нашу группу и получи ГОНОРАР!

vk.com/gazetamv

66
ЦИФРА

100500

место

в рейтинге регионов по отсутствию
вредных привычек заняла Республика Коми.

2

Наши новости

коротко

ФИНАНСЫ

В Коми выплата январских
пенсий начнется с 5 января

Ровным счетом
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Антонина Борошнина

В Воркуте появятся три новые управляющие компании
В Воркуте теперь будут работать компании «Титан» и «Империя», в Воргашоре
появится управляющая компания «Нова».
Оснований для отказа компаниям в лицензировании у комиссии не нашлось, но если
в течение полугода они не возьмут на обслуживание ни одного дома, то по новым
федеральным требованиям надзорный орган может аннулировать выданные лицензии.

Перед Новым годом россиян
ждет шестидневная рабочая
неделя
Роструд напомнил о решении, которое позволит не прерывать 10-дневные
«новогодние каникулы». Выходной день с
субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, поэтому следующая
неделя станет шестидневной. Новогодние
выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года, и завершатся во вторник,
8 января 2019 года. Первым рабочим днем
2019 года станет среда, 9 января.

Спортсмены из Салехарда
и Воркуты победили в Кубке
Республики Коми по тхэквондо
В соревнованиях по тхэквондо ВТФ и
ИТФ в Заполярье, состоявшихся в минувшие выходные, участвовали несколько
команд, представляющих сборные из городов Коми и соседних регионов: Салехарда,
Лабытнанги, Усинска, Ухты, Сыктывкара,
Воркуты и Выльгорта Сыктывдинского района. В тхэквондо ВТФ кубок чемпионов завоевали Айслу Темиржанова (Салехард) и
Ярослав Соловьев (Лабытнанги). По тхэквондо ИТФ кубки достались Амину Алиеву
(Сыктывкар) и Арине Борисовой Ухта). По
результатам соревнований в командном
зачете по тхэквондо ВТФ первое место заняли спортсмены из Салехарда, в тхэквондо ИТФ – золото у команды Воркуты.

Редакция «МВ» измерила уходящий год в Воркуте в людях,
соревнованиях, угле и деньгах.

56 ЗОЛОТЫХ

человек составляет

медалей получили выпускники
2018 года

население

Воркуты, по данным
на конец декабря 2018 года

9,2 миллиона тонн угля

Депутаты утвердили доходы и расходы городской
казны в следующем году.

Как сообщила депутатам руководитель финансового
управления Воркуты Татьяна Кожина, доходы бюджета составят 3 миллиарда 365 миллионов 606 тысяч рублей, расходы запланированы на сумму 3 миллиарда 453 миллиона 897
тысяч рублей. Дефицит бюджета будущего года составит 88
миллионов рублей.
Большую часть средств в 2019 году, а это около 70 процентов, потратят на нужды управления образования. На содержание и развитие муниципального хозяйства запланирована
десятая часть бюджета, культуре достанется 6,6 процента,
спорту – 5,5 процента.
Когда приступили к обсуждению документа, депутат Владимир Тищенко пустился на поиски суммы расходов на пустующее муниципальное жилье: раньше такая строка была,
теперь отсутствует. Оказалось, эти затраты числятся в программе «Развитие муниципального хозяйства». Пока разбирались и слушали экспертов, дискуссия затянулась. Владимир
Тищенко предложил не торопиться и отложить голосование по
бюджету на месяц.

добыли горняки «Воркутауголь»,

– Если бюджет не принять, будут сорваны все закупки –
питания, горюче-смазочных материалов, город не будут чистить, детские сады останутся без питания. В первом квартале у нас будет полный коллапс, – была вынуждена напомнить
руководитель финансового управления. В итоге главный финансовый документ утвердили при одном голосе «против».

88
ЦИФРА

рублей составит дефицит бюджета Воркуты в 2019 году.

ВЛАСТЬ

Гульнара Тагирова

Цена мэра
Игорь Гурьев заявил, что попросит главу города Юрия
Долгих снизить себе зарплату, и устроил опрос на своей
странице «ВКонтакте».
Мэр рассказал корреспонденту «МВ»,
почему решился на такой шаг и повлияет ли голосование на уровень зарплаты,
которую ему могут установить после его
обращения.
– У меня и у моих заместителей зарплата достойная, которую мы отрабатываем на 200 процентов. Работы очень
много, город очень сложный, ответственность большая. Но, так или иначе,
люди обычно смотрят на чиновников
так, будто они получают зарплату просто так. Думаю, даже если у мэра будет
зарплата в 50 тысяч, найдутся те, кто будет говорить, что это много. Потому что
там снег не почищен, там двор не отремонтирован, там еще что-то. Зарплату
мне подписывает глава города, от лица
работодателя, которым является Совет
города. Конечно, он учитывает все моменты, все, что происходит в городе, как
решаются проблемные ситуации. А этот

соцопрос поможет ему определиться с
уровнем моей зарплаты.
По мнению Гурьева, его решение –
логичный шаг для управленца в городе,
где много проблем, на решение которых
в бюджете не хватает денег.
– Снижение зарплаты любому служащему не сильно отразится на бюджете,
но сам этот факт – зарплаты чиновников – сильно раздражает большую
часть населения. Местный бюджет – это
деньги налогоплательщиков города.
Я не имею права получать зарплату от
налогоплательщиков, но при этом не
решить какие-то проблемы в городе. А
проблем-то в городе предостаточно.
Мэр отметил, что ожидает, что его
примеру последуют и его заместители.
– Я переговорю с главой города, и
дальше мы соберемся с моими замами
и решим. И думаю, даже если мы не соберемся, но глава города понизит мне

по данным на середину декабря

305

врачей работают
в больницах
и поликлиниках

32

ГЛАС НАРОДА

Какой должна быть
зарплата мэра

зарплату, то заместители сами скажут:
«Мы работаем в одной команде, мы с
вами вместе, поэтому ваше решение
для нас основное и окончательное».
Напомним, сейчас у Игоря Гурьева
три заместителя. За 2017 год он задекларировал 8,267 миллиона рублей.
Часть этой суммы – доход от продажи
квартиры в средней полосе.

физкультурных
и спортивных

мероприятий
провели в городе

8 532

детей учатся

в 20 школах
Воркуты

85 000
продали

открылись

в этом году

1,3%

кофеен
по франшизе

в среднем составлял
УРОВЕНЬ
безработицы

открылись
в городе

17,3

МИЛЛИОНА

рублей потратили на ремонт 26 участков
дорог

49 аварий

211

По результатам опроса на странице
Игоря Гурьева «ВКонтакте»

сетевых магазина

5

рублей составили
собственные доходы
бюджета Воркуты

8% пусть работает бесплатно
27% до 100 тысяч рублей
15% до 200 тысяч рублей
9% до 300 тысяч рублей
8% до 400 тысяч рублей
31% не считаю чужие деньги

22

человека попали
на городскую
доску почета

980 миллионов
миллионов

3

Антонина Могильда

76 046

Воркутинские колледжи
вошли в топ-500 средних профессиональных образовательных организаций России
Во всероссийский рейтинг попали горно-экономический, педагогический и медицинский колледжи. В топ-10 ссузов Коми
к этим колледжам присоединился Воркутинский политехнический техникум. Всего
в рейтинге ссузов Коми учитывали 40 профессиональных образовательных организаций, а в общероссийском топе сравнивали 4676 техникумов и колледжей.

ГОРОД

Посчитали

Поскольку начало выплатного периода
выпадает на праздничные дни, региональное отделение ПФР досрочно профинансирует организации, доставляющие пенсии в
начале месяца. Через почтовые отделения
выплата январских пенсий начнется с 5 января 2019 года. Те, кто получает пенсии на
банковские карты, получат их по графику.
Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в
увеличенном размере с учетом индексации
в размере 7,05 процента.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

пакетов

за год в гастрономе

«Центральный»

с пострадавшими
зарегистрировала ГИБДД.
В них 69 человек
получили травмы,
два человека
погибли

15 067
рублей составлял
прожиточный

минимум

для взрослого
человека

1,5

49,7% составила

в юбилейной

в Воркуте на выборах
ПРЕЗИДЕНТА

тысячи спортсменов
участвовали

явка избирателей

20-й Спартакиаде народов
Севера. Соревнования
проходили по 16 видам
спорта

22
272
правонарушения выявили и раскрыли
сотрудники ОМВД Воркуты
за 11 месяцев
этого года

Наше общество
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Было – стало

рядок, отремонтировать и открыть то ли офис-центр, то
ли торговый центр, но до сих пор это остается обещаниями.

Разделяй и выбрасывай

Мы перечитали 49 выпусков «МВ» и рассказываем, чем закончились некоторые громкие истории, о которых газета
писала в 2018 году.
Всему голова
В 2018 году было много слухов о хлебе насущном и
воркутинском хлебозаводе. Накануне Нового года директор предприятия Анатолий Горовой рассказал, что
сегодня завод работает устойчиво и никаких проблем не
возникает.
– Закрываться не собираемся – собираемся работать,
кормить Воркуту хлебом. Это просто слухи были какието непонятные, – отметил Горовой. – Повышение цен на
хлеб пока не планируется. Хотя не знаем, что будет с 1 января, когда повысится НДС. Естественно, все это начнут
закладывать в цены. Нас это не касается, потому что мы
не производим продукцию, которая подпадает под увеличение. Вот то, что подорожает топливо… Везде озвучивают информацию, что с 1 января предвидится подорожание товаров, а мы работаем как – если подорожает сырье,
естественно, мы будем вынуждены пересматривать цены.
Если нет – будем работать без увеличения цен.

Поехали!
2 июля совет директоров АО «Шахта Интауголь» решил закрыть угледобывающее предприятие. Компания
«Воркутауголь» немедленно объявила о готовности совместно с правительством Республики Коми запустить
программы переобучения и повышения квалификации
для сотрудников «Интауголь», которые захотят работать
на воркутинских шахтах, а также рассмотреть возможность помочь шахтерским семьям в переезде в Заполярье. На сегодняшний день 65 горняков из Инты уже
работают в Воркуте по специальностям: горнорабочий
очистного забоя, электрослесарь подземный, горнорабочий подземный, машинист горных выемочных машин,
проходчик. Еще девять проходят обучение в Центре подготовки кадров «Воркутауголь».

Один на миллион
В сентябре воркутинцы узнали о беде супругов Лыжиных. Дмитрий и Юлия ждали рождения дочки, когда у

молодой мамы заболела спина, а потом отнялись ноги.
Врачи диагностировали спинальный инсульт – очень редкое и плохо изученное заболевание и не давали никаких
прогнозов. Долгое время семья искала реабилитационный центр, где примут воркутинку, а земляки собирали
деньги.
– Мы съездили в Москву, в реабилитационный центр
«Три сестры», прошли курс. Я научилась сидеть подолгу
в инвалидном кресле, – рассказала Юлия «МВ». – 22 декабря едем на второй курс реабилитации. Цена вопроса
310 тысяч рублей плюс билеты и трансфер. Пока не собрали на третий курс, а прерывать реабилитацию нельзя,
иначе все зря. А нашей дочке недавно исполнилось шесть
месяцев.
Врачи по-прежнему не дают прогнозов относительно
здоровья Юлии: неврология наука сложная, а человеческий организм непредсказуем.

И огонь, и вода
Бассейн в Цементнозаводском прекратил свое существование как муниципальное учреждение, теперь
он принадлежит Министерству обороны России, а точнее – воинской части, расположенной в Северном. Процесс передачи длился долго, и все это время ни городские
власти, ни сами военные не могли ответить, смогут ли
дети Северного и Цемзавода посещать спортивное учреждение. По информации мэрии Воркуты, недавно бассейн окончательно перешел в ведение военных. Чиновники готовят письмо с просьбой допустить к занятиям и
«гражданских» детей.
Закрытая в прошлом году школа № 16 то и дело попадала в сводки происшествий, чаще – из-за пожаров,
которые регулярно вспыхивали в пустующем здании. Горожане требовали что-то предпринять, но власти ничего не могут сделать – теперь это частная собственность.
По информации «МВ», местный предприниматель купил
здание, чтобы выгодно его перепродать, но сделать это
не удалось. Бизнесмен обещал привести помещения в поНа правах рекламы

Вятская кредитная компания – это удобные условия по займам с низким процентом!
Займы под
материнский капитал
Для многих молодых российских семей жилищный вопрос был и остается самым насущным. При
рождении второго ребенка государство предоставляет финансовую возможность в виде средств
материнского семейного капитала (МСК). Семья,
получившая сертификат МСК, может приобрести
или построить свое собственное новое жилье. ВКК
вот уже девять лет предоставляет займы и помогает молодым семьям решить жилищный вопрос.
Заем под материнский капитал – целевой
заем, то есть предоставляется на приобретение
квартир, комнат, домов и строительство индивидуального жилого дома. Также можно получить целевой заем на участие в долевом строительстве.
Согласно ФЗ № 256 обратиться за получением
займа можно, не дожидаясь достижения 3-летнего
возраста малыша.
Решение о выдаче займа принимается в течение одного дня с момента подачи заявки. Денежные средства в сумме 453 026 рублей перечисляются на счет заемщицы (мамы).
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Специалисты компании бесплатно оказывают полный спектр услуг: составление договоров,
юридические консультации, полное сопровождение сделки.
За весь период работы мы внесли немало изменений, которые создали максимально удобные
условия для клиентов.

Риски заемщиков сведены к нулю, а погашение основного долга и процентов происходят из
средств МСК.
За время работы специалисты ВКК помогли
более 10000 семей стать обладателями собственного жилья.

Займы для пенсионеров
до 25 000 рублей
Еще одно направление деятельности нашей
компании – это предоставление займов для пенсионеров.
Если вам задержали пенсию, вам необходимы
средства на покупку дорогостоящих лекарств,
празднование юбилея, подарок детям или внукам
– занять деньги до получения пенсии вы сможете
в Вятской Кредитной Компании. Для оформления
займа нужен минимальный пакет документов.

до 453 026 Р

под материнский капитал
на покупку и строительство жилья

За время работы компания превратилась в
огромный холдинг, состоящий из 50 представительств по всей России, и заслужила доверие клиентов как надежный и добросовестный партнер.

ВКК

до 25 000 Р
для пенсионеров

г. Воркута, площадь Центральная, 5 (гостиница «Воркута»),
4-й этаж, офис 426. Тел. 8 (912) 966-60-60

Летом стало известно, что в Воркуте планируют внедрить современную систему сбора мусора. Муниципалитет участвовал в государственной программе по воспроизводству природных ресурсов и охране окружающей
среды и получил деньги на организацию раздельного
сбора мусора.
– Нам подтвердили, что деньги нам действительно выделены. У нас есть программа, которая позволит через
аукционы закупать емкости для раздельного сбора мусора, – рассказала начальник управления городского хозяйства и благоустройства мэрии Ирина Зиберт.
В середине октября муниципалитет объявил электронный аукцион на поставку контейнеров для бумаги
и пластика, конкурс выиграла компания «ТОП Офис». В
ближайшее время она привезет в город контейнеры. Их
установят летом на существующие площадки для сбора
твердых бытовых отходов.

Страшное дело
В сентябре в гаражах по улице Некрасова нашли сумку
с телом восьмилетнего мальчика. Он жил с отцом, но пропал из поля зрения учителей и врачей: не ходил в школу, а
родитель однажды не явился в поликлинику за рецептом
на инсулин, жизненно необходимым ребенку с диабетом.
По версии мужчины, его сын умер от болезни, после чего
он, находясь в состоянии шока, вынес тело мальчика в
сумке из квартиры и спрятал в гаражном комплексе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство
малолетнего».
Как рассказал руководитель воркутинского следственного отдела СК России Максим Фирсов, сейчас продолжаются следственные действия, в частности – экспертизы,
которые должны установить причину смерти мальчика.
Результаты будут готовы еще через месяц. Отец ребенка
на свободе, обвинение ему не предъявлено.

На здоровье!
Благодаря неравнодушным читателям «МВ», две девочки поправили свое здоровье. Марина Гаева борется с
ДЦП и прошла курс реабилитации в клинике БиАТи.
– Лечение прошло непросто, но результат меня удивил
и сейчас радует. Я чувствую себя сейчас хорошо, – рассказала девушка.
В семье Полины Поповой два года назад случилась
беда. Нервное потрясение было настолько сильным, что

девочка замкнулась в себе и с тех пор не разговаривала. Потребовалось лечение, оплатить которое помогли
воркутинцы. Летом Полина лечилась в речевом центре
в Самаре, появилась положительная динамика. В начале
декабря продолжили лечение в Ухте.
– Сейчас лечимся медикаментозно и еще поедем на
процедуры в мае, потому что они показаны раз в полгода, – рассказала мама Ксения. – Полина начала говорить,
диагноз «задержка речевого развития» сняли.
Ксения Попова передает огромную благодарность
всем воркутинцам, принявшим участие в судьбе Полины.

Планы на будущее
В этом году два воргашорских гимназиста написали
тесты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на максимальные 100 баллов. Карина Цуркан отлично справилась с химией, а Кирилл Перцев – с русским языком.
Летом Кирилл рассказывал, что планирует поступать
в Санкт-Петербург, учиться на экономиста, но университет пока не выбрал. Как сообщили в Управлении образования Воркуты, молодой человек сейчас студент Высшей
школы менеджмента Санкт-Петербургского Государственного университета. Карина Цуркан поступила в городе на Неве в Технико-фармацевтический университет
и получит диплом провизора.

Мяу!
В ноябре воркутинцы спасали очаровательного
кота из Северного. Неравнодушные горожане
сообщили в соцсетях, что животное находится у якобы психически нездоровой хозяйки. Судя по фото, котик находился на
коротком поводке, не мог положить голову и лечь. К решению этого вопроса подключили администрацию и
лично мэра Игоря Гурьева. В итоге
животное у хозяйки забрали. Некоторое время кот находился у
воркутинки Елены.
– Сначала кот был совершенно дикий: шипел, бросался на
всех, – вспоминает девушка. –
Сейчас ласкается, спит вместе с
нами. И, если честно, даже стал
нагловат – настоящий барин!
Коту нашли хозяйку, в ближайшее время она должна его
забрать.

2.bp.blogspot.com
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Люба + Кира
Люба сходила в семейный зоопарк
экзотических животных, и теперь
у нее много друзей. Да таких, что
с ними стоит подружиться даже
взрослым.

Воркуту уже радует крупнейшая выставка-зоопарк, где представлены 60 экзотических представителей различных континентов. Настоящая
редкость – толстохвостый галаго Семен, днем, как
правило, спит, свернув уши в трубочку. Для сородичей принцессы Чики в Таиланде даже существуют школы, где этих макак лапундеров учат помогать фермерам, например, собирать кокосы.
А вот и король Джулиан из мультика! Хотя нет,
это его брат из России Борис. Смело суйте пальцы сквозь прутья, и этот солнечный лемур сразу
придумает, что ему почесать. С хохлатой мартышкой дамам надо быть начеку, потому что мангобей
Тема настоящий ловелас: если приглянетесь, глаз
не спустит и даже начнет подмигивать. За щеками
Темы помещается аж 16 сушек!

Отличные семьянины, однолюбы, самые добрые, лучшие голоса в мире млекопитающих – это
коричневые гиббоны или поющие обезьяны, и их
представитель в Воркуте звезда выставки Кира.
Поет по настроению, а вот на руках сидит всегда
с удовольствием. С ней без боязни фотографируются даже младенцы!
В семейном зоопарке короткохвостого питона
можно смело вешать на шею, игуану и африканскую лягушку-быка гладить, а у дикобраза щупать
страшные иголки. И главное – узнать об этих экзотических животных много полезного.

На правах рекламы

Ждем вас ежедневно с 11:00 до 20:00
ТРЦ «Европа», ул. Яновского, 8 (цокольный этаж)
Тел. 8-909-107-71-88. vk.com/zoopark_family
Лемур Борис

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ! ТОЛЬКО ДО 17 ЯНВАРЯ!
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Наш уголь

поздравления
Уважаемые коллеги, друзья,
дорогие ветераны!
По традиции в канун
этого праздника мы подводим итоги года уходящего. Можно сказать, что
2018 год был для нашей
компании в целом удачным. Этому очень способствовала конъюнктура
рынка, хорошие цены на
нашу продукцию. И, конечно, прежде всего такие результаты были достигнуты благодаря усилиям наших сотрудников. В связи с этим хотелось бы
сказать огромное спасибо всем работникам большой «Северстали», различных наших активов, кто
своим трудом создавал результаты 2018 года.
Конечно, несмотря на наши успехи, есть серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся и
которые останутся в 2019 году. Это как внутренние вызовы – необходимость улучшать ситуацию с
безопасностью труда, клиентоориентированность,
реализовывать нашу стратегию. Так и внешние вызовы: мы понимаем, что конъюнктура 2019 года
будет непростой, ожидаем ухудшения ситуации на
рынках, снижения цен на нашу продукцию. Но при
этом у нас есть наши достижения, наши программы
и планы, стратегия. Опираясь на все это, а прежде
всего на наш коллектив, мы сможем противостоять
всем этим вызовам и вновь добиться успехов.
Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, и
ваших близких, пожелать вам здоровья, счастья,
удачи, бодрости духа, свершения ваших надежд и
мечтаний. Всего самого лучшего! С наступающим
Новым годом и Рождеством!
Алексей Мордашов,
председатель Совета директоров «Северстали»

Уважаемые коллеги!
Вот и снова календарный год дает нам повод
оглянуться немного назад
и посмотреть на наши удачи и победы в 2018 году.
День за днем, перелистывая страницы уходящего
года, мы видим яркие результаты, когда-то считавшиеся невозможными и
даже невероятными.
Благодаря каждому из вас наша компания стала
еще сильнее, команда – профессиональнее. Несмотря на все внешние вызовы, мы продолжаем
идти вперед. Наше новое видение – стать лидером
металлургии будущего и компанией первого выбора для клиентов, сотрудников и партнеров, наши
обновленные стратегические приоритеты дают нам
уверенность в настоящем и будущем лидерстве в
отрасли. За нами – благополучие наших городов и
регионов, наших родных и близких.
Пусть в ваших домах будут мир и благополучие.
Желаю, чтобы все родные и близкие были здоровы.
Отдельно хочу обратиться к тем, кто в новогодние
праздники будет на рабочих сменах, – благодарю
вас за труд. Пусть первые результаты года приходящего станут надежным заделом для подведения его
итогов. Безопасных смен и новых свершений! Всего
самого доброго в 2019 году!
Александр Шевелев,
генеральный директор «Северстали»

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Сергей Лихопуд:

«Работаем стабильнее
и уверенно смотрим вперед»

Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд рассказал
об итогах работы компании в нынешнем году и обозначил планы
компании на грядущий 2019-й.
– Сергей Александрович, неделю назад «Воркутауголь»
подвела производственные итоги года. Как вы оцениваете
их?
– В этом году мы внедрили ряд инструментов по безопасности, благодаря которым у всех сотрудников появляется определенный уровень осознанности, что в конечном итоге оказывает
влияние на статистику травматизма. По сравнению с прошлым
годом мы добыли больше угля всех марок, несмотря на то, что
«Заполярная» и «Комсомольская» до плана не дотянули, но уже
предприняли ряд шагов по стабилизации ситуации.
Шахта «Заполярная» в этом году вышла на новый уровень, отрабатывая одновременно три лавы – впервые за последние 11
лет. «Воркутинская», показав хорошую работу, выполнила годовой план. Сложный год был у «Комсомольской», тем не менее,
шахта раньше всех выполнила годовой план по проходке – и
тоже с рекордом: 10 погонных километров всего пятью бригадами. Впервые за пять лет выполнил план коллектив угольного
разреза «Юньягинский» – он добывает самый ценный уголь марки К.

”

– Планы на следующий год у нас очень серьезные. При этом они подкреплены соответствующим финансированием – более шести
миллиардов. Мы намерены продолжать работу по стабилизации производства. Как всегда,
значительное внимание мы уделим вопросам
безопасности.
Лучшей шахтой 2018-го мы признали «Воргашорскую»: в течение всего года она показывала стабильно хорошие результаты, раньше всех справилась с годовым заданием по добыче, а
чуть позже и проходке.
Серьезные достижения демонстрировала в этом году ЦОФ
«Печорская»: сертифицировала новый вид продукции – концентрат угля марки; успешно провела эксперимент по снижению
зольности концентрата, и это дало очень значительный экономический результат для всей «Северстали». Кроме того, наши
обогатители перевыполнили план по марке К, а по марке ГЖО
увеличили выпуск концентрата в три раза.
Как всегда, главными помощниками были коллективы механического завода, ремонтного и транспортного предприятий.
– В 2018 году компания объявляла о довольно обширной
инвестиционной программе – более пяти миллиардов рублей. На что пошли эти средства?
– Да, впервые за четыре года мы выполнили инвестпрограмму на 100 процентов. Это средства, выделенные «Северсталью»
на улучшение наших предприятий. Мы активно инвестировали

в проекты развития производства, закупили оборудование, запустили третью лаву на шахте «Заполярная», заранее начали
готовить ускоренный запуск новой лавы на «Воргашорской» и
сформировали задел для эффективной работы в 2019-м.
– Давайте подробней остановимся на планах.
– Планы на следующий год у нас очень серьезные. При этом
они подкреплены соответствующим финансированием – более
шести миллиардов. Мы намерены продолжать работу по стабилизации производства. Как всегда, значительное внимание мы
уделим вопросам безопасности. В этом году мы внедрили многофункциональную систему безопасности (МФСБ) Strata, настроили базовые функции по позиционированию людей и оборудования в горных выработках, мониторинг аэрогазовой обстановки,
провели беспроводную связь. Далее мы пойдем в сторону автоматизации.
Если коротко, мы практически полностью исключим человеческий фактор, любые махинации с датчиками для максимально
объективной картины. Безопасность для нас гораздо важнее рекордов. Об этом я еще раз хотел бы всем сказать и подчеркнуть:
ребята, кто будет пытаться воздействовать на датчики, пеняйте
на себя. Нам точно не по пути. Независимо от должностей и позиций. Итог однозначный – увольнение.
– Какие принципиальные изменения вы будете внедрять
в МФСБ?
– Во-первых, мы интегрируем в нее различные автоматические системы прогноза и контроля. Во-вторых, займемся центрами автоматической обработки информации, в том числе
больших массивов данных (big data) для управления промбезопасностью и производством.
К слову, промышленная безопасность станет для нас серьезным фокусом в 2019 году. Мы внедрим более жесткий производственный контроль на предприятиях «Воркутауголь». Нам есть
куда расти в этом направлении. И я рассчитываю, что к улучшению ситуации с промбезопасностью подключатся все сотрудники компании.
– А непосредственно в производстве какие планы?
– Мы закупаем три новых добычных комбайна для «Воргашорской» и «Воркутинской». Три проходческих комбайна придут на «Воркутинскую», «Комсомольскую» и «Воргашорскую».
«Заполярная» получит комбайн после капитального ремонта.
Глобальнейшая программа ждет ЦОФ «Печорская». Мы получали обратную связь от сотрудников фабрики о том, что грохота
часто выходят из строя. В 2019 году мы их заменим. В целом на
фабрике проведем дополнительную модернизацию для подготовки ее к повышенным объемам переработки угля.
Для ВТП продолжаем закупать новые автобусы и будем оснащать их системой автоматического подсчета пассажиров. Она
позволит видеть загрузку каждого рейса и оперативно корректировать расписание. Планируем также закупить новые дизелевозы с пассажирскими кабинками для подземной доставки.
Еще один масштабный проект развернется на складском хозяйстве – десять лет ему уделяли мало внимания. Мы планируем построить новый автоматизированный центральный склад,
привести в порядок лесные склады.

Также в 2019-м мы продолжим работы по строительству вентиляционных стволов на «Заполярной» (что позволит сократить
время доставки сотрудников до рабочих мест) и «Комсомольской». На «Заполярной» мы планируем построить дегазационную станцию для извлечения метана. Ну и, конечно, мы сделаем
все, чтобы поскорее запустить АБК на «Воркутинской». В целом
работы там завершены, но осенью мы получили от проектной
организации дополнительные требования. Рассчитываем привести все в соответствие в первом квартале.

”

– Промышленная безопасность станет для нас
серьезным фокусом в 2019 году. Мы внедрим
более жесткий производственный контроль на
предприятиях «Воркутауголь». Нам есть куда
расти в этом направлении. И я рассчитываю,
что к улучшению ситуации с промбезопасностью подключатся все сотрудники компании.
– Какие планы у компании относительно персонала: что
ожидает в 2019 году сотрудников «Воркутауголь»?
– Мы ожидаем индексацию после официального подведения
«Северсталью» итогов 2018-го и определения уровня инфляции.
С профсоюзами мы в постоянном контакте.
Более того, мы имеем потребность в рабочих базовых специальностей. Так как задачи стоят перед нами серьезные, мы должны обеспечить необходимую для их достижения численность.
Параллельно те, кто сейчас работает на базовых должностях,
смогут расти, повышать свою квалификацию и, соответственно,
зарплату. Все ресурсы по Воркуте мы, к сожалению, исчерпали,
поэтому будем искать рабочих в других городах и регионах. Подчеркну, что речь идет именно о базовом персонале.
– Регион вам в этом помогает: оставшиеся без работы интинские шахтеры имеют возможность стать сотрудниками
«Воркутауголь».
– Да, верно. У нас вообще хорошая динамика в отношениях с
властями Коми и Воркуты. В этом году совместно с правительством республики мы приняли ряд серьезных решений, обеспечивающих стабильную обстановку в Коми. Это и упомянутый
проект по Инте, и наш 180-миллионный вклад в обеспечение
энергетической безопасности северных территорий региона.
С мэрией мы работаем не только в рамках соглашения о соцпартнерстве, но и поддерживаем различные проекты в сфере
культуры, образования, спорта, ЖКХ и благоустройства. Кстати,
в следующем году мы совместно с городом готовим особенный
сюрприз для воркутинцев.
– Мы встречаемся накануне Нового года. Что вы пожелаете работникам «Воркутауголь» и жителям города?
– Я хочу сказать искреннее спасибо всем работникам «Воркутауголь» за добросовестный и безопасный труд, за вовлеченность и активную жизненную позицию. Да, у нас нелегко работать, тем ценней ваш труд, дорогие коллеги. И я желаю в новом
году вам и вашим семьям здоровья, сил и благополучия.
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Наши потребности

новый год

Антонина Могильда

Праздничный финиш

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S)
(16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
23:40 Т/с «МУРКА» (S) (16+)
01:45 «На самом деле» (16+)

Тайм-менеджмент для домохозяек, или Как не упасть
от усталости под новогодний
стол.
s1.1zoom.ru

Составление меню для новогоднего праздника – очень сложная задача. Начинайте готовиться уже сейчас. Вы сможете сделать все дела
постепенно и вместе со всеми почувствовать наступление праздника. В помощь хозяйкам мы собрали советы по составлению новогоднего плана
действий.
Составьте список гостей, чтобы понимать, какое
количество продуктов и блюд нужно готовить. Если это
большая вечеринка с большим количеством гостей, готовьте не много разных, а несколько блюд большого объема.
Не стесняйтесь просить помощи. Например, муж может разделать мясо или рыбу, ребенок – почистить овощи или помыть посуду, а подруга, которая придет в гости, – помочь нарезать салаты.
Планируйте покупки. Составьте полный список продуктов, которые нужны для приготовления блюд, а также напитки и товары для сервировки. Разделите список
покупок на те, которые можно купить заранее, и те, что
можно купить накануне праздника.
Часть угощений можно заказать с доставкой на дом.
Доверьте профессионалам, например, крутить роллы
или печь пироги с тортами.
Грандиозную предновогоднюю уборку квартиры тоже
можно поручить кому-нибудь другому. В этом деле главное найти надежную уборщицу или воспользоваться услугами клинингового агентства.

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

Добавьте в список
обязательных покупок
лекарства: средства для
пищеварения, против отравления и от похмелья.

Если в новогоднюю
дочь с вами будут дети, то
позаботьтесь о развлечениях для них. Праздничный минимум – маски,
хлопушки и несложные
настольные игры.
Если вы не собираетесь проводить всю новогоднюю
ночь дома, то заранее узнайте, как работают ваши любимые увеселительные заведения. Возможно, в вашем
любимом кафе стоит заранее забронировать столик.
Подготовить к празднику нужно не только квартиру
и стол, но и саму хозяйку. Прическу, маникюр и другие
ваши постоянные процедуры красоты доверяйте проверенным мастерам.

Что можно купить незадолго до праздника

• Любое замороженное мясо
• Сырокопченую колбасу
• Замороженную рыбу
• Морепродукты, если они замороженные
• Консервы
• Икру и соленую рыбу.
• Овощи
• Сыр
• Напитки

• Зелень
• Фрукты
• Кондитерские изделия

Реклама

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S)
(16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
23:40 Т/с «МУРКА» (S) (16+)
01:45 «На самом деле» (16+)
Россия

s1.1zoom.ru

25 декабря
нтв
05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 Квартирный вопрос (0+)

тнт

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

среда

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+)
09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 А/ф «ШРЭК» (6+)
16:15 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:10 А/ф «ШРЭК-2» (0+)
21:00 «ЕЛКИ-2» (12+)
01:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S)
(16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
23:40 Т/с «МУРКА» (S) (16+)
01:45 «На самом деле» (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «СВОИ» (16+)

Реклама

27 декабря
нтв
05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
02:30 «Место встречи» (16+)
04:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
02:05 «Большая разница» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериалы (6+)
09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
16:10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
18:10 «Уральские пельмени»
(16+)
19:10 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
21:00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
01:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
нтв
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 «Дачный ответ» (0+)
04:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериалы (6+)
09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 А/ф «ШРЭК-2» (0+)
16:10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
18:10 «Уральские пельмени»
(16+)
19:10 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
21:00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
01:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02:25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
03:40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

пятница
первый

тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01:35 «ТНТ-Club» (16+)
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26 декабря

первый

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01:35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

четверг
первый

Какие продукты купить заранее

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Моя воркута | 24.12.2018 | № 50 (443)

28 декабря
россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (S) (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (S) (16+)
02:30 «Мужское/Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)
04:15 Контрольная закупка (6+)

10 лет в Воркуте

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
нтв
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22:15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07:10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Мультфильм (6+)
14:40 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
16:25 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
18:10 «Уральские пельмени» (16+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
01:50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
03:10 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+)
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На правах рекламы

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Новогодний концерт»
(16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 Праздничный концерт к
Дню спасателя (S) (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Легенды «Ретро FM» (S)
(16+)
01:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (S) (12+)
02:55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04:35 «Модный приговор» (6+)
05:30 Контрольная закупка
(6+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
17:25 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01:15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)

29 декабря
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «ПЕС-3» (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
00:15 Евгений Маргулис в
«Квартирнике НТВ у Маргулиса» (16+)
01:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы (0+)
06:00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
19:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:50 Т/с «СВОИ» (16+)
03:35 «Большая разница» (16+)

тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:10 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(18+)
03:00 «ТНТ Music» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13:05 А/ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» (6+)
14:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(0+)
17:05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
19:15 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
21:00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
23:10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(0+)

воскресенье
нтв

первый
06:00 Новости
06:10 Новогодний Ералаш (0+)
06:45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (0+)
08:20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10:00 Новости
10:15 Новогодний концерт Михаила Задорнова (16+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16:30 «Три аккорда» (S) (16+)
18:20 «Эксклюзив» (16+)
19:55 «Золотой граммофон» (S)
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Золотой граммофон» (S)
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (S)
(12+)
02:30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:15 «Центральное телевидение» (16+)
07:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Т/с «ПЕС-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЕС-3» (16+)
22:30 «Высшая Лига-2018». Музыкальная премия (12+)
01:05 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
02:40 «Тоже люди» (16+)

Россия
08:15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» (16+)
13:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16:55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране»
01:45 «Измайловский парк» (16+)
03:40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

5 канал
05:00 Мультфильмы (0+)
05:30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
07:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)
09:00 Д/с «Моя правда» (16+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о...» (16+)
11:55 Х/ф «МАМЫ-3»
13:50 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+)
15:40 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
(12+)
17:35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)

30 декабря
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Большой завтрак» (16+)
11:30 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
03:05 «ТНТ Music» (16+)
03:30 «Stand up» (16+)
05:10 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
06:00 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:00 «Туристы» (16+)
11:00 «Уральские пельмени»
(16+)
11:10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13:25 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
15:30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+)
17:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
21:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00:40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02:30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
04:10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
05:30 «6 кадров» (16+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

ОАО «РЖД» СДАЕТ В АРЕНДУ СКЛАД
Ярославская дирекция материально-технического обеспечения – структурного подразделения «Росжелдорснаба» предлагает к сдаче в аренду складские отапливаемые помещения
площадью до 250 кв. м, расположенные по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 320 метров
восточнее от ул. Привокзальная, 32.
• Складской комплекс находится в промзоне в непосредственной близости от железнодорожных
путей и окружен жилой застройкой.
• Территория огорожена и находится под круглосуточной охраной, действует строгий контроль
доступа и пропускной режим, комплекс оборудован современными системами пожарной сигнализации.
• Имеется собственный железнодорожный путь, а также удобный подъезд любым видом транспорта.
• К складскому комплексу подведены все коммуникации.
• Арендаторам предоставляется гарантированный объем электроэнергии, обеспечивающий бесперебойную работу практически любого оборудования.
• Также предоставляются услуги складской переработки широкого спектра материалов,
не подверженных атмосферным воздействиям, услуги погрузки-выгрузки материалов из автомашин и железнодорожных вагонов козловым краном (до 12,5 тонн) и автопогрузчиками (до 2-х тонн).
Услуги оказываются квалифицированным и опытным персоналом с соблюдением правил и норм
законодательства РФ.

Реклама

За более подробной информацией обращаться по телефонам:
8-912-947-21-15, Кошкаров Игорь Владимирович;
8-912-563-11-49, Шушпанов Василий Николаевич.

АО «Воркутауголь»

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Пионерская, 2538, 4-й этаж. Цена договорная.
Тел. 8-912-142-23-80.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12а,
2-й этаж, 29,3 кв. м, бытовая
техника, частично мебель. Тел.
8-904-209-31-25.
1-комн. кв., 32 кв. м, Тверская
обл., г. Ржевск, 4-й этаж кирпичного дома. Тел. 8-910-84132-50.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная,
3, п. Северный. Установлены
новые водосчетчики, железная
дверь, заменены межкомнатные двери, частично мебель,
косметический ремонт. Тел.
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., с отличным ремонтом в Новгородской обл., г.
Старая Русса, 2/5 кирпичного
дома, 30/18/6 кв. м, санузел совмещен, балкон, натяжные потолки, ламинат, стеклопакеты,
новая газовая колонка-автомат,
новая сантехника и электрика,
железная дверь. Цена 1 млн 250
тыс. руб. Тел. 8-950-688-09-64.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина,
14а. Цена 130 тыс. руб., торг.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 6,
31,9 кв. м, жилая площадь 18,7
кв. м, 3-й этаж. Пластиковые
окна и балкон, счетчики на
воду, интернет, без долгов. Тел.
8-912-111-71-74.
Срочно 1-комн. кв., улучшенной
планировки, ул. Дончука, 10а,
5-й этаж, без ремонта, частично
с мебелью. Цена договорная.
Тел. 8-912-969-36-48.
2-комн. кв., 1/5, пл. 43,6 кв. м,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, пластиковые окна,
домофон, интернет. В шаговой
доступности школа, детские
сады, магазины. Цена договорная. Тел. 8-912-951-59-53,
8-912-953-62-03.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 52,5 кв. м, 2-й этаж,
б. Шерстнева, 14а. Железная
дверь, стеклопакеты, интернет,
мебель и бытовая техника. Тел.
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Яновского, 10,
2-й этаж, с мебелью и техникой.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

объявляет набор на курсы по профессиям
• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего.
Необходимый пакет документов для оформления
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться:
пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

Реклама

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

РЕМОНТ

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

Цена договорная. Тел. 8-912172-00-52.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (рядом горный институт, техникум),
4-й этаж, комнаты раздельные,
пластиковые окна, новая сантехника, счетчики, телефон,
интернет, триколор, металлическая дверь, с мебелью и бытовой техникой. Без долгов. Тел.
8-912-952-13-09.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 7а,
2-й этаж, 50 кв. м, комнаты раздельные, частично с мебелью.
Цена договорная при осмотре.
Тел. 8-912-554-42-58.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 11,
кирпичный дом, мебель, новая
сантехника, счетчики, водонагреватели, стальная дверь, интернет. Тел. 8-922-273-77-56.
2-комн. кв., хорошая квартира,
3-й этаж, в центре, ул. Ленина,
66б. Все рядом. Тел. 8-912-12330-85, 8-918-892-35-44.
2-комн. кв., в центре, ул. Ленина,
39 (магазин «Воркута»), с балконом, 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-178-57-89.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5, в
нормальном состоянии. Цена
320 тыс. руб., торг. Тел. 8-912151-03-43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ
«Галерея»), рядом садик, остановка. Ремонт, пластиковые
окна. Тел. 8-912-174-60-02,
8-912-555-00-81.
3-комн. кв., 69 кв. м, 2-й этаж, ул.
Суворова, 28б. Стеклопакеты,
косметический ремонт. Цена
570 тыс. руб., торг. Тел. 8-912172-94-14.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 23,
4-й этаж, теплая, частично с мебелью. Маткапитал. Тел. 8-912955-40-65.
3-комн. кв., ул. Чернова и металлический гараж на ул. Гагарина.
Тел. 8-912-176-73-09.
3-комн. кв., 78,4 кв. м, ул. Некрасова, 59, возможен маткапитал.
Тел. 8-922-272-88-54.
3-комн. кв. 3/5, ул. Гагарина, 9,
пл. 62,3 кв. м, комнаты раздельные, частично с мебелью, бытовой техникой. Балкон, пластик,
водосчетчики, железная дверь.
Цена договорная. Тел. 8-912175-78-91, 8-912-365-89-03.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Благоустроенную 3-комн. кв., г.
Можга. Тел. 8-950-172-86-07.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем состоянии. 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой доступности магазины,
детский сад, рынок. Цена 500
тыс. руб. Торг. Вопросы по тел.
8-910-470-24-81, посмотреть
квартиру – 8-922-589-43-28.
сдам

Помещение в аренду, ул. Ленина,
66в, 70 кв. м, с ремонтом, оборудовано под парикмахерскую.
Тел. 8-912-178-16-08.
1-, 2-комн. кв., на любой срок, с
мебелью и техникой. Тел. 8-912555-87-51.
В аренду офисные помещения,
3-й этаж, расположенные по
адресу: г. Воркута, ул. Московская, 15. Площадь помещений
от 12 до 200 кв. м. Дополнительная информация по телефону
8-904-204-01-86, Виктория.
продам разное

Новогодние костюмы мушкетера,
ковбоя. Дешево. Тел. 8-912122-41-68.
Металлический теплый гараж,
Тиман, б. Шерстнева, 16, в первом ряду. Тел. 8-980-701-90-82,
Сергей.
Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту, стиральную, швейную машины,
пылесос, кровати, прихожую,
трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
Стенку школьника и горку, кухню,
столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску,
тумбу под ТВ, бытовую технику.
Тел. 8-912-555-87-51.
куплю

Чайник, пылесос, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
разное

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08-07911.

Грузоперевозки,
квартирные переезды,
погрузка-выгрузка
контейнеров.

Внимание! На все виды юридических услуг новогодние скидки, услуги от 1 000 руб. весь
декабрь и январь. Также рассрочка – от трех месяцев. Тел.
8-906-881-44-41 либо в группе:
vk.com/uristvorkuta
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел.
8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную юридическую помощь по всем правовым
вопросам. г. Воркута, ул. Ленина, 64-402. Тел. 8-912-866-3875, 8-912-556-74-10.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
Ремонт швейных машин. Тел.
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия качества.
Пенсионерам – скидка. Тел.
8-912-173-76-70.
Сварка в аргоне, ремонт и изготовление изделий из нержавейки и алюминия. Тел. 8-912-96510-71, район типографии.
Ремонт квартир, офисов. Все
виды услуг, поклейка обоев,
штукатурка, сантехника, гипсокартон, плотницкие работы. Тел.
8-912-181-64-31.
Отдам котят добрым и ответственным людям. Тел. 8-912174-01-05.

Магазину «Инструмент» на
постоянную работу требуются продавец и кладовщик.
Тел. 3-00-93.
знакомство

Одинокая женщина познакомится с одиноким стройным мужчиной от 58 до 60
лет, без вредных привычек,
желательно вдовец, для серьезных отношений. Тел.
8-912-565-81-51, Екатерина, 58 лет.

Требуется
главный
бухгалтер.

Тел. 8-912-183-42-57.

Тел. 8-912-952-40-85.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

На оптовый склад
требуется грузчик.

МАСТЕР НА ДОМ.

Срочный. На дому.
Гарантия.

На постоянную
и временную работу.
Зарплата от 27 000 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
18 м3
ДЕШЕВО

Тел. 8-912-179-03-38.

Работы по электрике,
сантехнике, ремонт,
различные виды работ.

Тел. 5-57-55.

Тел. 8-929-288-80-94.

Ремонт

ХИМЧИСТКА

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

Реклама

работа

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Реклама

Реклама

суббота

ковров и мягкой мебели.
Выезд на дом.

Тел. 8-912-149-69-27,
Олег.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион
по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.
Сообщаю, что сберегательный сертификат СЧ №2779536,

выданный 24.08.2017 г. Коми отделением №8617/01389 ПАО «Сбербанк России»
утерян. Мной, Червяковой Юлией Николаевной, проживающей: г. Воркута,
ул. Суворова, 30/4, кв. 10, подано заявление в суд Сыктывкарского городского
суда Республики Коми, приостановившего платежи и выплаты по данному документу. Предлагаю держателю документа, об утрате которого заявлено,
в течение трех месяцев со дня опубликования объявления подать
в суд заявление о своих правах на этот документ.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
машинист
фронтального
погрузчика.
Обращаться по тел.
8-912-951-01-62.

Распространение
вашей печатной
продукции
по почтовым ящикам
города и поселков.
Тел. 8-912-143-02-32.

Крупной компании
требуется торговый
представитель.
Зарплата – 55 000
+ 7 800 (связь и ГСМ).
Тел. 5-57-55.

распространители
печатной продукции
в район магазина
«Детский мир».

Требуются

Тел. 8-912-143-02-32.
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гороскоп

УСЗК «ОЛИМП»

Позитивный прогноз

2 января
1-й сеанс – 14:30-15:30
2-й сеанс – 16:00-17:00
21:00-00:00 – ночное
массовое катание
(для взрослых)
3-5 января
1-й сеанс – 14:30-15:30
2-й сеанс – 16:00-17:00
3-й сеанс – 17:30-18:30
21:00-00:00 – ночное
массовое катание
(для взрослых)
6-7 января
1-й сеанс – 14:30-15:30
2-й сеанс – 16:00-17:00

Овен

Скорпион

Для Овнов 2019 год станет периодом формирования
новых приоритетов, взглядов и целей. Год Свиньи
направляет представителей этого знака ко всему
новому, помогает освободиться от любых раздражающих
факторов, которые мешают им выразить себя.

2019 год у Скорпионов выпадает на достаточно
стабильный во всех отношениях период. Первое
время будет прослеживаться легкая пассивность
и желание поразмышлять наедине с собой. Однако, вовсе
расслабляться и пускать все на самотек не стоит.

Телец

itd0.mycdn.me. Реклама

Астрологи предсказывают, что в целом год Свиньи пройдет под знаком положительных изменений. Представителям некоторых знаков зодиака нужно будет как
следует постараться, чтобы события развивались в их пользу.

Стрелец

2019 год станет продуктивным и знаковым временем для Тельцов. Год Свиньи подарит им возможность исполнить все свои желания! В это время
обязательно произойдут удивительные изменения как в
собственном восприятии, так и в окружающей обстановке.

В 2019 году Стрелец окажется чуть ли не
единственным знаком зодиака, которому будут
подарены безграничные силы на реализацию
своих амбиций. И не воспользоваться этим шансом
будет просто преступлением. Стрельцам будет однозначно везти во всех начинаниях.

Близнецы

Год Свиньи у Козерогов будет складываться достаточно удачно, если они смогут избавиться от
своей вечной консервативности. И если сумеют
посмотреть на вещи по-новому, то смогут добиться
больших успехов.

Рак

Реклама

Козерог

2019 год станет знаковым в жизни многих Близнецов, поскольку сможет в корне изменить род их
деятельности. Те Близнецы, которые долгое время
увлекались точными науками, смогут открыть тягу к
искусству. Или же наоборот, закоренелый романтик захочет
попробовать себя на научном поприще.

Водолей

Раки, жаждущие любви и понимания, наконец
смогут обрести «вторую половинку». И вполне возможно, что эти отношения выльются в долгосрочный
и крепкий союз, ведь год Свиньи как нельзя лучше скрепляет
нежные чувства.

В 2019 году у представителей этого воздушного
знака появится отличная возможность изменить свою судьбу. У Водолеев в прямом смысле
слова появится реальный шанс самостоятельно выстроить свое будущее. Они смогут буквально оформить
все так, как им нужно.

Лев

Рыбы

В 2019 году у представителей этой огненной стихии
появится отличная возможность изменить свою
жизнь к лучшему. И если они о чем-то долго мечтали,
то наступает отличный момент для того, чтобы воплотить в
жизнь свои самые заветные желания.

2019 год сулит загадочным Рыбам много подарков и сюрпризов, о которых они так давно
мечтали. Сомневающимся Рыбам в 2019 году
будет присуща несвойственная им решительность,
упорство, и они пойдут на все, лишь бы добиться поставленной цели!

Дева

Девам 2019 год дарит возможность полностью пересмотреть свои мечты и цели, дает шанс обнулиться
и абсолютно другими глазами посмотреть на свою
жизнь, оценив все минусы и плюсы.

Весы

Весы будут настолько позитивны, что как свет
солнца, будут ослеплять всех и каждого. Многие
Весы заметят в себе талант отличного психолога. В
год Свиньи представителям этого воздушного знака будет
подарена сильная власть слова. Они смогут давать очень
дельные и мудрые советы.

анекдот
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом
году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
•••
– Не трогай ничего в холодильнике.
– Почему?
– А сам как думаешь?
– Это на Новый год?
– Так, иди ты вообще из морга, мешаешь работать.
•••
Девушка перепутала баллончики и помогла грабителю решить проблему с жирной кожей лица.
•••
Моя девушка предложила поговорить о нашем будущем. Я
полчаса распинался про телепортацию, лазеры и искусЕженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
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ственный интеллект... Как позже выяснилось, я не очень
понял вопрос.
•••
Как-то странно получается, налоги и пенсионный возраст
увеличили здесь, а акции протеста Россия организовала во
Франции.
•••
Когда жена кричит «Ты правда не понимаешь, почему я
злюсь?», я подозреваю, что она тоже не понимает.
•••
– Дорогой, все наши друзья уже обзавелись детьми, ты понимаешь, к чему я клоню?
– Нужно найти новых друзей?
– Да.
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