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В прорубь с головой

Журнальчик с денежкой

В Воркуте готовятся к
Крещению

Студент и будущий шахтер
рассказал, как добывает
криптовалюту
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Автобус по требованию

актуально

Ждите мая
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняют
к прожиточному минимуму
с 1 мая

Публикуем новое расписание автобусов из Воркуты в поселки

«Моя Воркута» – живая газета!
Начиная с первого номера 2018 года вы можете не только читать
газету, но и смотреть привязанные к статьям видеоролики!
Для этого нужно:
• Установить на свой смартфон приложение AR2017
• Включить приложение и Интернет в смартфоне
• Навести экран смартфона на изображение с пометкой «МВLive»
• Загрузка видео займет меньше 30 секунд!
• Приложение доступно в Google Play и App Store

Об этом президент России Владимир Путин заявил на минувшей
неделе во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного
завода. По словам главы государства, несоответствие МРОТ прожиточному минимуму несправедливо
и «искривляет рынок труда».
Путин напомнил, что уравнять
МРОТ и прожиточный минимум
планировалось с 1 января 2019
года. Однако недавно он разговаривал с главой Федерации независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым, который
предложил ускорить реализацию
решения, чтобы оно вступило в
силу в День труда.
– У нас есть возможность с
1 мая текущего года уравнять
МРОТ и прожиточный минимум,
мы это сделаем, — пообещал глава государства.
По его словам, это решение
коснется порядка четырех миллионов человек. С 1 января 2018 года
минимальный размер оплаты труда повысился до 85 процентов от
величины прожиточного минимума — это 9 489 рублей. До этого
МРОТ составлял 7 800 рублей.
Напомним,
с
предложением повысить МРОТ с нынешних
71-72 процентов от прожиточного
минимума до 85 и затем уравнять
их выступил сам президент.
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У Воркутинских ТЭЦ сменилось руководство

Новогодние дети

Исполнительный директор Воркутинских ТЭЦ Юрий Линчук с 10 января возглавил «Коми тепловую компанию». Он пришел на смену Игорю Глухову, чьей работой
был недоволен глава Коми: увеличилось
число жалоб граждан на качество ЖКУ, выросли долги перед поставщиками топлива. Место Линчука занял главный инженер
предприятия Александр Матусевич.

Воркутинские автоинспекторы за восемь дней нового
года выявили 365 нарушений
ПДД
Чаще всего воркутинцев штрафовали за
не пристегнутые ремни безопасности и переход проезжей части в неположенном месте – по 56 нарушений каждого правила. Еще
в пяти случаях водители перевозили детей
без специальных удерживающих устройств.
Кроме того, автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей и четырех водителей, которые сели за руль без прав.

На новогодних каникулах
воркутинцы больше других
жаловались главе Коми
Всего за выходные с 30 декабря по 8 января «Горячая линия главы» приняла 50
звонков. Больше всего – 12 жалоб – поступило от воркутинцев. Жители сообщали
о несвоевременной уборке снега с улиц и
крыш, ремонте кровли и сбоях в расписании движения общественного транспорта.

Анастасия Ящук

За первые девять дней нового года население Коми за счет новорожденных выросло
на 155 человек.
В Воркутинском родильном доме родились 12 малышей:
7 девочек и 5 мальчиков, сообщили в региональном Минздраве.
С 1 января вступил в силу закон, предполагающий ежемесячные выплаты на первенца. На пособие могут рассчитывать
семьи со среднедушевым доходом не выше полутора прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал 2017 года. Заявления на
пособие принимают в управлении соцзащиты и в центре «Мои
документы».

12 487 рублей в среднем составит пособие на первенца в Республике Коми. В законе оговаривается,
что выплата полагается родителям детей, появившихся на свет с 1 января 2018 года.

Фото сайта m.pg21.ru

Сумму пособия устанавливают в зависимости от размера
прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Республике
Коми в третьем квартале 2017 года региональный прожиточный минимум для воркутинских детей составлял 14,5 тысячи
рублей. На выплаты пособия в 2018 году Республике Коми выделили 124,8 миллиона рублей.
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Раздача домов
Администрация города провела конкурсы по отбору
управляющих компаний и заключила с ними договоры
на три года.

Служба занятости насчитала в Воркуте 615 безработных
Всего в Коми зарегистрировано 7 тысяч
174 человека, ищущих работу. При этом
служба занятости предлагает почти девять
тысяч вакансий. Официальная безработица в Коми составляет 1,5 процента. Больше всего безработных зарегистрировано в
Сыктывкаре – 1387 человек, Воркуте – 615
человек и Печоре – 595 человек.

Патриарх Кирилл возвел в
сан нового епископа Воркутинского и Усинского
Церемония состоялась на минувшей неделе в Успенском соборе Москвы. Владыка
Марк до последнего времени был насельником Николо-Шартомского монастыря в
Ивановской области. В ближайшее время
он приедет в Воркуту и приступит к своим
обязанностям. Патриарх Кирилл пожелал
новому воркутинскому епископу «помощи
Божией и крепости сил в несении непростого послушания».

Жители Коми за новогодние
праздники 175 раз нарушили
закон
За восемь дней новогодних каникул региональное МВД зарегистрировало 175
преступлений. Лидируют в списке нарушений кражи, в том числе квартирные, из
общего числа зарегистрированных преступлений таковых – 71. В МЧС по Коми
сообщили, что впервые за 20 лет в республике никто не погиб и не пострадал из-за
пожаров в новогодние каникулы.

В пресс-службе мэрии сообщили,
что все отобранные организации прошли проверку и соответствуют лицензионным требованиям.
– Если жилищная компания не будет
справляться со своими обязанностями,
это приведет к изъятию домов из обслуживания и в дальнейшем к отзыву

лицензии в установленном законом порядке, – заявил Игорь Гурьев. – Напоминаю также, что при некачественном
и несвоевременном предоставлении
коммунальных услуг жильцы могут обращаться в Жилищную инспекцию.
В поселке Воргашор будут работать
три управляющие компании: «ЖКУ»

праздник

Антонина Борошнина

В прорубь с головой
Крещение воркутинцы отметят на реке Воркуте. Синоптики обещают традиционные морозы.
Подготовка к великому православному празднику уже началась.
На территории базы отдыха «Заречная» расчистили место для будущей
иордани и берег – для палаток и
стоянки автомобилей. На реке Воркуте оборудуют купель и прорубь,
где можно будет набрать святой
воды. По информации мэрии, горожане смогут доехать к месту празднования на специальных автобусах.
Это
Крещение
воркутинцы
встретят вместе с новым владыкой:
в январе епископом Воркутинским

(они же берут на себя Комсомольский), «Провинция», УК «Воргашор-1».
В Заполярном с января по апрель
по временному договору услуги будет оказывать «Управляющая Компания», а в Северном в первом квартале – «Жилсервис». По этим двум
территориям конкурсы проведут повторно из-за ошибок в оформлении документации со стороны самих жилищно-коммунальных предприятий.
Дома Сивой Маски передадут УК
«Комфорт», поселка Елецкого – УК
«ЖЭУ-8». Микрорайон Советский и
часть города перешли под управление
«УК Город». Также город будут обслуживать «УК Авангард», «ЖЭУ-6», «УК Комфорт», «ЖЭУ-8».
Право управления многоквартирными домами Шахтерского жилого района
перешло УК «Управляющая компания»,
в Железнодорожном районе Воркуты
дома будет обслуживать УК «Авангард».

и Усинским стал архимандрит Марк
(Давлетов). Прежний владыка епархии Иоанн на заседании Священного Синода 28 декабря был назначен
викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский».
По сообщению воркутинских синоптиков, эта неделя будет теплой,
накануне Богоявления похолодает
до минус 14-17 градусов, а праздничным утром ударят крещенские
морозы, к вечеру столбики термометров достигнут отметки минус
30 градусов.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Елочка, гори!
За сутки с 31 декабря по
1 января в Воркуте не зарегистрировано ни одного правонарушения.

По заявлению ответственных ведомств воркутинцы отметили Новый год на удивление
тихо и мирно.
Что касается травм, то от петард и фейерверков ни один воркутинец не пострадал: на прием приходили с обычными бытовыми «ранениями», а также участники
«кулачных боев».
Медицинскую статистику о пострадавших подтверждают и полицейские. По линии правоохранителей Новый год прошел
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С новым
шансом
тихо и спокойно. По этому случаю начальник воркутинского ОМВД Игорь Безман
выразил благодарность личному составу.
Сутки с 31 декабря на 1 января и вовсе
прошли без происшествий, что может служить доказательством: Новый год для всех
без исключения действительно радостный
и светлый праздник.

В поликлинике практически все новогодние каникулы дежурили терапевты и
травматологи. По словам начальника медицинской службы Татьяны Бушковой, нагрузка на них в эти праздники была меньше, чем в прошлом году.
– В основном у нас лечились больные с
ОРВИ. Пневмонии были, плановые больные и травмы – как обычно. Увеличения
ни по травмам, ни по ОРВИ не было, – отметила Бушкова.
По официальной информации, никто из
горожан не симулировал, дабы продолжить
празднование, и больничных не просил.
– Что значит просили? Есть приказ об
экспертизе временной нетрудоспособности: пациент нетрудоспособен – больничный лист выдается, по-другому быть не может. У нас не магазин, – уточнила начмед
поликлиники.
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В МЧС назвали воркутинцев самыми
дисциплинированными на всем СевероЗападе: в новогодние праздники спасатели ни разу не выезжали на вызовы. Хотя в
прежние годы случалось всякое, особенно
с любителями отдохнуть на суровой северной природе.
На фоне заполярного спокойствия в
стране случилось «недопустимое», по мнению главы МЧС Владимира Пучкова, количество ДТП, в том числе смертельных.
В Когалыме катание на «ватрушке», привязанной к автомобилю, закончилось летальным исходом. Россиянка погибла на
катке в Бельгии, в Подмосковье хищник
загрыз человека, угарный газ убил 12 россиян в первые часы 2018 года, часть жителей Владивостока встретила Новый год без
света. В общем, если верить примете про
встречу Нового года, то все у нас, воркутинцев, будет хорошо в 2018-м.

ЦИФРА

миллиардов рублей

потратили россияне на новогодних каникулах, в прошлом
году – 860 миллиардов, на семь процентов меньше

опрос

Как вы встретили Новый год?

Оксана, косметолог:

Зоя, продавец:

Дмитрий, вахтовик:

Мария, строитель:

Юрий, сварщик:

– В кругу семьи. Для нас
важно, что дети порадовались. Малыш в первый
раз увидел салют.

– Нормально встретили.
Особенно запомнился
салют на площади. В
целом все прошло позитивно.

– Праздновал дома с
друзьями. Все прошло
относительно спокойно,
ничего особенного не
было. Главное, что все
живы и здоровы.

– Прекрасно встретили!
Ходили на салют, погода
была замечательная! Был
хороший, тихий, семейный вечер.

– Хорошо. По большому
счету это обычный день,
просто наступил новый
год...

Поднимите руку те, кто волейневолей воспринимает Новый
год как очередную возможность
«вот теперь точно
сделать все правильно».
Гульнара Тагирова
А теперь поднимите руку те, кто
давно или недавно понял, что не
нужно ждать обновления календаря, чтобы стать лучше, что-то
исправить или вовсе начать жизнь
заново. Судя по обилию статей о
том, как правильно строить планы
на новый год и сдержать данные
самому же себе обещания – первых больше. И это логично: когда
в какой-то момент жизнь ощущается как бег на месте, некий конвейер, а то и День Сурка, нужен
день, который все это обнулит.
Как в злобной шуточке – «Хорошо,
что придумали Новый год. Жизнь
сплошной кошмар, а так в этом
кошмаре хоть есть перерыв на
шампанское и салатики».
Эксперты говорят и пишут, что
подобные чувства многие люди
испытывают чаще всего именно
в конце года. И вовсе не потому,
что предыдущие 11 месяцев они
прожигали жизнь, бездельничали и откладывали на завтра все,
что можно сделать послезавтра.
Объяснение простое, и все мы
его знаем: в декабре так или иначе приходится доделывать сразу
много дел, параллельно сооружая
заделы на новый год, плюс вся эта
беготня с елками, подарками и вечеринками. Занятия эти все хоть
и приятные, но местами очень
утомительные. Потому и хочется,
чтобы все это поскорее закончилось, хочется лечь, не шевелиться
десять дней. А вот в новом году
сразу стать размеренным, гармоничным, совершенно точно доделывать все дела в ноябре, а не
откладывать их на последний момент.
Пройдет еще неделя-другая,
и постпраздничный «синдром
новой жизни» пройдет сам собой, новогодние обещания начнут превращаться в достигнутые
или заброшенные цели. Но пока
еще есть время насладиться приятным ощущением: жизнь дает
еще один шанс сделать то, что
ты давно хотел, но все никак не
решался сделать. Например, родить второго ребенка, завести
кота, сменить работу, профессию
или город, выучить наконец-то
злосчастный английский, бросить
курить, прыгнуть с парашютом,
сделать предложение любимой
женщине, чаще навещать пожилых родителей и больше времени проводить с детьми. С новым
шансом нас!

Наш город
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Автобус по требованию*

Мэрия Воркуты изменила расписание движения поселковых автобусов. Новый график не понравился жителям поселков, и теперь его обещают изменить.
Жители поселков Северного, Цемзаводского, Заполярного и микрорайона Советского не довольны новым
расписанием автобусов и высказали свое возмущение
на странице мэра города Игоря Гурьева «ВКонтакте». По
новому расписанию 102-й маршрут должен делать всего
пять рейсов до Заполярного и обратно. Минимальное
Расписания движения автобусов по маршруту №105
«пл. Юбилейная – мкр. Советский – пл. Юбилейная»
Отправление
с пл. Металлистов

Отправление
из мкр. Советский

6:50

7:05

7:35

8:05

8:35

9:05

9:35

10:29

11:05

11:59

12:05

12:54

14:25

15:19

15:30

16:19

16:30

17:24

18:10

19:04

19:15

20:09

20:15

21:09

время ожидания между рейсами – один час 40 минут,
максимальное – пять с половиной часов.
«И только к мнению жителей Заполярного не прислушались: Советский – рейсов в 2,5 раза больше, Цемзавод – больше в пять раз, Северный, Воргашор – не считаем! А на Заполярный стабильно пять рейсов! Наши
жители тоже работают в городе, студенты учатся в тех
же учебных заведениях, по тому же расписанию, что и
дети из других поселков!» – негодует одна из жительниц
поселка на странице мэра города.
– Днем автобусы заполнены всего на 5-15 процентов,
и перевозчики терпят убытки, которые ложатся на муниципальный бюджет, – объясняют в администрации принятое решение.
9 января Игорь Гурьев провел совещание с перевозчиками, по итогам которого решили, что с 14 января
маршрут № 102 будет ходить по прежнему расписанию. В
январе новые расписания автобусов № 105 и № 101 будут
действовать в тестовом режиме. Мэрия совместно с перевозчиками проанализирует наполняемость всех рейсов и
1 февраля обнародует постоянное расписание поселковых
автобусов.
*«МВ» публикует расписание движения автобусов в поселки, которое будет действовать до 1 февраля.

Расписание движения автобусов по маршруту №101
«пл. Металлистов – Цементный завод –
пл. Металлистов»
Отправление
с пл. Металлистов

Отправление
с Цементного завода

5:20

6:05

6:25

7:10

6:50

7:35

7:10

7:50

7:50

8:35

8:25

9:10

9:10

9:50

10:15

11:00

10:40

11:20

11:15

12:00

11:55

12:40

12:15

13:00

12:55

13:40

13:25

14:05

13:45

14:30

14:25

15:10

15:05

15:50

15:25

16:10

16:05

16:50

16:45

17:30

17:05

17:50

17:45

18:30

18:50

19:35

19:40

20:20

20:20

21:05

21:35

22:15

Расписание движения автобусов по маршруту №102
«пл. Металлистов – п. Заполярный – пл. Металлистов»
Отправление
с пл. Металлистов

Отправление
с п. Заполярный

6:20

7:10

8:00

8:50

13:30

14:20

17:20

18:00

19:30

20:20

Реклама
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Журнальчик с денежкой
(ripple), эфириум, эфириум классик. А блокчейн – это
сама технология получения криптовалюты, и вот производная из этой технологии как раз и получается биткойн.
– Самое главное: как на этом заработать и потратить?
– Если хороший мощный компьютер уже стоит, если
уже есть прямо на руках, можно все это настроить, скачать нужное и просто оставить его, чтобы он работал и
денежка капала на электронный кошелек.
– А денежка-то настоящая?
– Да, настоящая.
– Рубли?
– Рубли. Их можно перевести на карту, в «Яндекс-кошелек», переводом отправить, все что угодно. Сейчас некоторые магазины принимают биткойны, ну, интернетмагазины.

Майнить криптовалюты — подтверждать
транзакции в блокчейне и получать за это вознаграждение от системы и сторон сделки.

Как воркутинский студент и будущий шахтер добывает
криптовалюту.
Наверняка, вы слышали выражение «майнить биткойны». В последнее время в СМИ и социальных сетях все
чаще пишут о криптовалюте, ее плюсах, минусах и возможностях. Некоторые государства задумались над тем,
чтобы ее легализовать. В крупных городах общепит и
магазины предлагают клиентам расплачиваться биткойнами – самой популярной криптовалютой. Один биткойн
сейчас стоит больше 700 тысяч рублей, а в США уже появились биткойновые миллиардеры.

До сих пор точно не известно, кто изобрел
первую криптовалюту – биткойн. Создателем
считают человека или группу людей с псевдонимом Сатоши Накамото. В 2008 году под этим
псевдонимом вышла статья, в которой был описан
биткойн — полностью децентрализованная система
электронной наличности. В начале 2009 года появилась первая версия биткойн-кошелька.

Воркутинец Дмитрий миллиардером пока не стал, но
и «добывает» он не биткойн, а одну из множества других
криптовалют.
– Дмитрий, это для вас работа, хобби?
– Пассивный доход. Я ничего не делаю: компьютер
стоит, я сижу с вами разговариваю, компьютер работает,
вычисляет.
– Как вы к этому источнику доходов пришли?
– У меня был компьютер, такой средненький, обычный. Я его периодически обновлял, и вот летом, когда
бум начался… Вообще, о криптовалюте я слышал еще в
2013 году, но как-то не принимал участия, думал, это будет не очень популярной темой. Но вот, как оказалось,
прогадал. Пришлось заняться этим в связи с новостями и
возможностями: компьютер позволял, почему бы и нет?
– Возможности?
– Вычислительные возможности моего компьютера.
– А зачем они? Что вообще происходит с этой криптовалютой?
– Что происходит. Есть такая технология «блокчейн»…
– А можете на пальцах объяснить, что это такое?
– Я постараюсь максимально просто. Есть технология
«блокчейн». Это как будто у вас есть журнальчик, в нем за-

писаны все переводы или транзакции денег, криптовалюты. Все эти данные зашифрованы, кроме сумм перевода.
То есть кошелек неизвестно чей, от кого и кому перевод
неизвестно, известна только сумма. И все деньги, которые там крутятся, вся эта валюта – ее можно отследить. И
абсолютно все участники этого блокчейна имеют доступ
к этому журнальчику. И этот журнальчик нельзя никак
изменить: если перевели деньги, этого не отменить, эта
операция отразилась и осталась там на веки вечные.
Как получается биткойн, откуда он вообще берется? Чтобы вот в этом журнальчике дальше появлялись
строчки, нужны новые «листики», чтобы на них «писать», правильно? Вычислительные мощности компьютера, процессора направляются как раз таки на создание вот этих «страничек» – блоков. И когда появляется
новый блок – появляется денежка из ниоткуда, вот эта
монета, биткойн. Кстати, стоит сказать, что число биткойнов ограничено, всего 21 миллион может быть, сейчас «добыто» 15 миллионов.
– А что будет, когда 21 добудут?
– Все. Добыча сокращается каждые четыре года. Когда
биткойн только появился, за блок давали 50 биткойнов,
четыре года назад давали 25, сейчас 12,5 и так меньше,
меньше, меньше.
– А как эти блоки создают? Программу надо какуюто составить?

Блокчейн — база данных, которая одновременно хранится на множестве компьютеров,
соединенных друг с другом в Интернете.

– Да, это программа на компьютере. Компьютер обрабатывает вот эти транзакции, которые происходят. Это
же все зашифровано. Почему «крипто» валюта? Крипто –
шифр, от криптографии. И компьютер подбирает все эти
варианты, отправляет, сверяет.
– Вообще ничего не понятно.
– Да, сложно.
– Вы-то это как поняли? Решили разобраться – сели
и разобрались?
– Да. Биткойн – это самая первая криптовалюта, а
сейчас их уже сотни самых разных: зикэш (zcash), риппл

– Так а в чем смысл-то? За что вам деньги-то капают?
– Ни за что. В принципе нам капает криптовалюта, а
вот уже ее можно обменивать на деньги.
– Какие вложения нужны, чтобы начать зарабатывать криптовалюту? Хороший компьютер?
– Да, но если его нет, можно купить. Срок окупаемости
оборудования разный, но составляет примерно полгода,
через полгода весь заработок идет в плюс. Сейчас, например, биткойн невозможно добыть в домашних условиях,
вот такой, как у вас, обычный компьютер он не подойдет.
– А у вас какой компьютер?
– Обычный, но я добываю не биткойн, другую криптовалюту, которая попроще.
– Но на биткойн-то будете замахиваться?
– Вряд ли. Да и к тому времени он уже закончится.
– А как этому всему научиться? Этому где-то учат?
– Да, ролики на Ютубе, форумы – по инструкции можно действовать.
– У вас хороший заработок?
– У меня это скорее добавка к стипендии, в месяц выходит примерно 6 000 рублей: все зависит от курса, но не
меньше шести. Для студента сойдет. Можно же копить и
дальше докупать оборудование.
– Вам сложно было научиться?
– Нет, пару ночей на форумах – и все понятно.
– Как считаете, будущее у этого всего есть?
– О биткойне не знаю, но сама технология блокчейна
интересная.
– В Воркуте она развита?
– Из моих воркутинских знакомых мало кто этим занимается: здесь электричество дорогое, оборудование
дорогое, доставка нужна. Здесь единственный плюс, что
холодно, на охлаждение системы не надо тратиться, она
же нагревается.

769 978
Цифра

рублей

составлял курс биткойна к рублю
на 12 января этого года.
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Техника

Андрей Харайкин

С легким паром
Воркутинское транспортное
предприятие (ВТП) компании
«Воркутауголь» обзавелось
парогенераторной установкой. Новое оборудование облегчит обслуживание тепловозов.

Характеристики
парогенератора:

• Максимальная производительность пара – 500 килограммов в час
• Время разогрева до рабочего
давления – 6 минут
• Совокупный объем двух
котлов – 50 литров

Чтобы подготовить локомотив к ремонту, с его корпуса
сначала нужно удалить следы топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей, а зимой еще снег и наледь.
– Раньше приходилось несколько часов ждать, пока тепловоз оттает, а затем вручную с помощью моющих средств
и щеток удалять загрязнения. Это довольно трудоемкий
процесс, который к тому же отнимает много времени, –
объясняет начальник участка ремонта железнодорожного
транспорта ВТП Северьян Кузякин. – Парогенератор эту
проблему решил, теперь привести тепловоз в порядок можно за считанные минуты.
Принцип работы установки прост – в котел парогенератора поступает вода, где нагревается с помощью электродов. В результате образуется пар температурой до 160 градусов, который легко позволяет удалять сложные загрязнения
даже в труднодоступных местах.

цифры

Конкурс

Большое кольцо

Премия за безопасность

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 11 января
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

97

70

-27

бригада Жумашова

20

5

-15

бригада Некрасова

20

10

-10

бригада Сайко

47

47

бригада Сафиуллова

10

8

-2

«Комсомольская»

82

71

-11

бригада Сизова

15

9

-6

бригада Лапина

15

27

12

бригада Вишняка

36

19

-17

бригада Торгунакова

16

16

«Заполярная»

124

180

бригада Белова

0

0

бригада Фурманчука

20

37

17

бригада Фурсова

42

72

30

бригада Летенко

24

30

6

бригада Ненашева

38

41

3

«Воргашорская»

154

110

-44

бригада Карпенко

40

22

-18

бригада Щирского

60

50

-10

бригада Бондаренко

26

27

1

бригада Шумакова

26

11

-15

бригада Захарченко

2

0

-2

План

Факт

+/-

20 140

23 100

2 960

27 600

36 150

8 550

56

15 758

37 732

17 138

53 238

1 380

15 506

Всего:

457

431

-26

101 230

129 626

28 396

Разрез «Юньягинский» (м3)

418

438

20

3 101

3 575

474

Гульнара Тагирова

От 10 до 25 тысяч рублей получили горняки за работу без
травм по итогам конкурса «Работа без травм».

В конкурсе принимали участие представители наиболее травмоопасных специальностей – проходчики и добычники

Больше 100 работников проходческих
и добычных звеньев шахт, а также бригадиры, мастера, механики и начальники
участков поощрили за безопасную работу. Главным условием конкурса, проходившего с августа по декабрь 2017 года,
была работа без травм.

Всего по итогам конкурса «Работа без травм» премии от 10
до 25 тысяч рублей получили
115 работников шахт «Воркутауголь».

Среди шахт победителем стала «Воргашорская», на которой за почти 4,5 месяца
не было ни одной травмы. Премии здесь
получили работники проходческого участка № 1. На «Заполярной» самую безопас-

ную работу продемонстрировал добычной
участок № 4. За наименьшее количество
нарушений и порядок в горных выработках премировали горняков добычного
участка № 9 шахты «Комсомольская». На
«Воркутинской» поощрили добычной участок № 9.
– Конкурс «Работа без травм» – одно
из множества мероприятий по борьбе
с травматизмом и повышению уровня
безопасности. Мы в очередной раз постарались напомнить людям о правильном
поведении на рабочем месте, – говорит
заместитель директора по ОТ и ПБ «Воркутауголь» Олег Кричигин. – Конкурс выступил в роли дополнительного стимула.
Сотрудники, естественно, хотели победить, поэтому более тщательно подходили к собственной работе, работе своих
коллег и подчиненных.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Как в сказке
В Воркуте отгремели новогодние и рождественские детские
праздники. Во Дворце культуры шахтеров череда утренников
завершилась Елкой генерального директора «Воркутауголь».
В фойе ДКШ, как и все каникулы, в этот день было
многолюдно. В яркой суетливой толпе были замечены
лесные звери, принцессы и супергерои. Всех их, а также
их родителей с Новым годом и Рождеством поздравил генеральный директор компании «Воркутауголь» Сергей
Лихопуд.
– Такое количество детей в зале! – удивился он. – Даже
непривычно выступать: настолько я привык, что в зале
сидят серьезные взрослые задумчивые люди, а сейчас
улыбки, смех. Поэтому я с особенным удовольствием поздравляю вас всех с наступившим Новым годом! Желаю
вам в этом наступившем 2018 году улыбок, хорошего настроения, сладостей, исполнения желаний. Что еще важно для детей? Наверное, чтобы в ваших семьях все было
хорошо, все были здоровы и ни вы, ни ваши близкие не
болели.
В завершение Сергей Лихопуд поблагодарил творческий коллектив Дворца, который в дни новогодних каникул дарил большим и маленьким воркутинцам сказку.
Это была сказка «Огонь, вода и медные трубы». Вместе
с ее красавцем-героем Василием зрители побывали и в
огне царских палат, и на дне морском, и в замке у Кощея.
Проявив смелость и смекалку в поисках возлюбленной
Аленушки, он нашел в яйце кощееву смерть.

Наш уголь

В основу сценария лег одноименный советский фильм
и, переложенный на заполярный лад, не потерял своего очарования. И цари, и принцессы, и кощей, и
Баба Яга, и прекрасные утопленницы, и волнующие медузы, и бравые пожарные – все прекрасно
справились со своими ролями.
В конце все персонажи сказки вместе пели
и поздравляли ребят с Новым годом. Также
маленьких зрителей приветствовал Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступившего
2018-го – Собака.
– Вы знаете, обычно мы выступаем на сцене,
и все праздники у нас проходят за кулисами, –
поделились сестры Вика и Настя. – Сегодня мы
по пригласительному билету посмотрели сказку,
сидели в зрительном зале. Хотя мы знаем всех, кто
сегодня выступал, это все равно было волшебно и сказочно.
После представления все гости Дворца получили
сладкие подарки. В правом фойе можно было покачаться на качелях, прокатиться на самокате, собрать
конструктор или порисовать, а в зеркальном зале
всех ждала фотосессия с героями спектакля.
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На правах рекламы

Битва против «Оливье»
Перед Новым годом мы все давали себе какие-нибудь обещания. Судя
по опросам, в том числе и в группе «МВ» «ВКонтакте», многие хотят заняться собой, пойти, наконец, в спортзал и обрести желанную форму.
Чтобы нашим читателям было не страшно и не сложно начать новую жизнь, мы
вместе с различными специалистами собрали полезные советы, которая поможет вам
достичь желанной цели.

Когда печень радуется
Перед спортзалом поспешите в центр здоровья в городской поликлинике. На приеме вам сделают скрининги электрокардиограммы, артериального давления, холестерина,
глюкозы. Также исследование функции дыхания и состояния соматического здоровья и центральной нервной системы. Результаты сразу анализирует опытный врач-терапевт.
Он научит пациента правильно дышать и пить воду, расскажет о примитивной дыхательной гимнастике, объяснит,
что такое чистая вода и воздух, порекомендует индивидуальные физические нагрузки, рассчитает план питания и
необходимое количество белков, жиров и углеводов. Разъяснят в центре здоровья и о биологических часах и как наши
органы по этим часам работают. Например, печень трудится круглые сутки и радуется, когда мы спим, потому что максимально очищается в три часа ночи.
Талончики на прием можно получить в самом центре здоровья в поликлинике, в кабинете № 122 либо просто прийти – здесь никогда не откажут в заботе о здоровье.
Лицензия ЛО-11-01-001783 от 17.04.2017 год

Спорт без
затрат

Привет, тренер!

Как правило, новогодние праздники оставляют в семейном бюджете ощутимую брешь. Но это не беда,
если вы собрались в магазин «Семья»
в ТРЦ «Европа» на Яновского, 8. Здесь
большой выбор спортивной одежды и
обуви, а также одежда и обувь повседневная, детская по самым что ни на
есть приемлемым ценам. Поспешите
за покупками.

СУПЕР АКЦИЯ!

2

Теперь можно отправляться в спортзал.
Посоветуйтесь с бывалыми ЗОЖниками, и
они подскажут, куда лучше податься. Помните, что даже если в юности вы ходили
на аэробику в спортзал соседней школы,
тренер вам обязателен. Он поможет разработать индивидуальную программу тренировок и проследит за нагрузками, чтобы
эффект был максимальным и без вреда для
здоровья. Предлагаем заглянуть в спортзал «Союз» на Шахтерской набережной, 2,
телефон 8-909-128-05-05.

На весь
ассортимент
курток и обуви*
Тел. 8-912-955-45-45

1=

*С 19 января по 10 февраля, при покупке товара
аналогичный в подароксортимент курток и обуви.

Мгновенный эффект

Здорово и вкусно

Его обещает кавитация – еще один способ избавиться от лишнего веса. Это как липосакция, только без хирургического вмешательства: на проблемные зоны наносят гель и проводят зондом, который оказывает звуковое воздействие. Очевидцы утверждают, эффект заметен с первого раза – вас
измерят до и после, поэтому, наверное, бум кавитации приходится на предотпускной период. Вообще, специалисты Салона красоты на Дончука, 8а квалифицированно посоветуют вам комплекс
процедур для борьбы с избыточным весом. Звоните 2-10-77, 8-912-173-09-97.

После обильных во всех смыслах выходных
диетологи советуют не отказываться от еды совсем, а просто сделать ее полезной и легкой.
За такими продуктами советуем отправиться
в «Эко-Маркет» по адресу: ул. Ленина, 31. Для
пользы тела вы найдете здесь салаты романо и
микс, рукколу, базилик, мяту перечную, салат
айсберг, брокколи, помидоры чери.
Для удовольствия – клубнику, лаймы, дыни и
арбузы. Настраивая организм на здоровый лад,
обратите внимание на свежайшую фермерскую
продукцию – молочную и мясную. Вообще, в
«Эко-Маркет» можно зайти в любое время года,
чтобы найти и попробовать что-нибудь новенькое, ведь только муки здесь продают 15 видов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Что обещают себе воркутинцы в новом году

12,4 %
9,7 %

21,2 %

3,5 %
1,8 %
13,3 %
6,2 %

22,1 %
9,7 %

22,1 % прийти в форму
9,7 % начать копить
6,2 % сменить работу
13,3 % избавиться от долгов
3,5 % найти вторую половинку
9,7 % бросить курить/пить
12,4 % научиться чему-то новому
21,2 % не дают пустых обещаний
1,8 % другое
По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

Адреса и телефоны всех организаций вы можете
найти в приложении «Моя Воркута». Приложение
доступно в Google Play и App Store.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
Россия
05:00 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

16 января
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
5 канал
05:10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)
08:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

тнт

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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
Россия
05:00 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

первый

007:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22:55 «Уральские пельмени»
(16+)
02:00 Профилактика на канале

четверг

18 января
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
06:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 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+)

среда

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+)
02:55 «THT-Club» (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
22:45 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
(16+)
02:35 «Взвешенные люди»
04:35 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 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
Россия
05:00 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

17 января
нтв
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
21:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 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 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
02:30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (12+)
03:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
22:50 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
(16+)
03:00 «Взвешенные люди»
05:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05:30 «Музыка на СТС» (16+)

пятница
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 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос»
23:40 «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне, –
неправда» (12+)
00:45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
(16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:00 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00:30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
(12+)
02:30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

9

19 января
нтв
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
23:40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)
05:20 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
00:20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

10

телепрограмма

суббота

20 января
нтв

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Лучше всех!»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
16:00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины
22:25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (16+)
01:10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:05 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
00:25 Т/с «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
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05:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Пушной
(16+)
01:55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04:00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
01:55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

тнт

воскресенье
нтв

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
02:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:20 «Импровизация» (16+)
05:20 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Мультфильмы
12:15 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ» (12+)
14:10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
19:20 А/ф «МАДАГАСКАР-2»
(6+)
21:00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
23:10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
01:15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03:00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08:15 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:20 «Непутевые заметки»
10:40 «В гости по утрам»
11:30 «Дорогая переДача»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показательные выступления
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
Россия
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
16:15 Т/с «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 «Действующие лица» (12+)
01:25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

05:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
01:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!»
5 канал
05:00 Мультфильмы
08:30 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
11:50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)
15:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» (12+)
23:35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(16+)
01:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

21 января
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
03:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:30 Мультфильм (12+)
05:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
13:30 Мультфильмы
14:20 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:45 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
18:55 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
00:50 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
(16+)
02:45 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
04:45 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
!
Будут представлены следующие товары:
• Кировские головные уборы • «Дары Алтая»
• Верхняя мужская и женская одежда • Продукты • Изделия из меха
и кожи, дубленки • Мужские рубашки • Арабские масляные духи
• Сувениры • Украшения • Нижнее белье • Одеяла, лоскутные
покрывала, «Ивановский текстиль» • Изделия из пуха • Хозтовары
• Товары «Сибирское здоровье» • Гобелены, платки и палантины
из натуральных тканей • Термобелье • Мужская, женская и детская
одежда • Посуда «Цептер» • Маникюрные принадлежности
• Валенки • Товары для здоровья и многое другое.

Приглашаем всех жителей
и гостей города!
Реклама

Реклама

Дом культуры шахтеров

15-21 января

АНОНИМНО!
Врач-нарколог.

Тел. 8-912-504-00-88.
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795.

Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Строительному
предприятию
требуются

тракторист; водитель категории
B, C, E; электросварщик 5 разряда;
монтажник металлических конструкций 5 разряда.

Тел. 6-12-50.

Стоматология для детей
и взрослых.
• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ремонт

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

выкупом, возможно маткапитал, ипотека. Тел. 8-912951-62-78, 8-912-552-8455.
2-комн. кв., 4-й этаж, ул.
Тиманская, 4в, теплая, водонагреватель,
счетчики,
железная дверь. Можно
маткапитал, торг. Тел. 8-904200-73-06, 8-904-200-7308.
3-комн. кв., ближний Тиман,
ул. Ленина, 57а, 69,9 кв. м,
4-й этаж, не угловая. Цена
договорная. Тел. 8-912-95756-34.
3-комн. кв., 49,2 кв. м, ул.
Возейская, 6, с ремонтом.
Гараж 30 кв. м, моноблок на
квартале «Н», первый ряд.
Тел. 8-912545-17-20.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14,
4/5, новой планировки,
очень теплая, домофон, водонагреватель,
счетчики,
балкон застеклен. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-912-192-5083.
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., ул. Ленина, 70,
7/9, стеклопакеты, счетчики,
новая сантехника. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-912-131-7943.
Дом на Алтае, 80 кв. м, газоотопление, с/у, участок,
теплица,
мини-ферма,
баня, гараж или меняется
на 2-комн. квартиру в центре Воркуты до 3-го этажа
с доплатой. Тел. 8-912-50297-03.
4-комн. кв., перепланировка, с ремонтом и мебелью,
в центре, ул. Ленина, 60б,
или сдается с последующим
выкупом, возможен матка-

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-131-72-78.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Грузоперевозки
по городу и поселкам.

Тел. 8-922-597-92-78,
8-922-278-25-32.
Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

питал, ипотека. Тел. 8-912163-07-66.
4-комн. кв., б. Шерстнева,
6а, не угловая, теплая. Цена
договорная,
маткапитал.
Тел. 8-922-584-93-49.
сдам

1-комн. кв., ближний Тиман,
с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв., на длительный
срок, город. Тел. 8-912-55475-53.
2-комн. кв., ул. Суворова, 19а,
кв. 45, прихожая, кухня, водонагреватель, ламинат, пластиковые окна, теплые полы в
ванной комнате или продам.
Тел. 8-904-206-73-57.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, рядом школа, садик. Тел.
8-912-503-32-54.
2-, 3-комн. кв. в городе, новой планировки, балкон застеклен, теплая, есть все для
проживания. Тел. 8-912-19250-83.
продам разное

Мужскую кожаную куртку на
меху, размер 52. Цена договорная. Тел. 8-929-286-7638.
Новые биметаллические радиаторы. В заводской упаковке, цена дешевле, чем в
магазине. Тел: 8-981-85357-71.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Компьютерный
сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-080-79-11.

Требуется
распространитель
печатной продукции
на участок
ул. Гагарина – ул. Чернова.

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузовая газель.

«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена
замков. Радиодоступ. Сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
Сантехник, электрик. Низкие
цены. Устранение засоров.
Срочный выезд. Ежедневно
с 9:00 до 22:00. Тел. 8-904232-11-59.
Аттестат № 4195671, выданный 28.06.2000 г. СОШ
№ 12 на имя Сазонова Андрея Александровича, считать недействительным.
Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь, услуги по недвижимости:
составление
договоров купли-продажи,
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, помощь в продаже и
покупке квартир, услуги по
приватизации. Адрес: ул.
Парковая, 32-34а, офис 18
(здание гостиницы «Мегаполис»). Прием по предварительной записи. Тел. 8-912504-08-31.

Реклама

Ремонт и отделка квартир:
демонтажные работы, все
виды отделочных работ, а
также сантехника, электрика.
Скидки на материалы. Тел.
8-912-504-08-31.
Ищем партнера 9-11лет для
занятий спортивными бальными танцами. Тел. 8-912121-22-63.

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв. с мебелью, б.
Шерстнева, 12. Тел. 8-912952-39-99.
1-комн. кв., ул. Димитрова. Цена при осмотре. Тел.
8-912-177-11-92.
1-комн. кв., 34 кв. м, 4-й
этаж, ул. Тиманская, 4а. Мебель, счетчики, железная
дверь. Цена 350 тыс. руб.,
торг. Звонить с 17:00. Тел.
8-904-861-03-91.
Срочно 1-комн. кв., ул. Гоголя, 9, 4-й этаж, новой
планировки, 34 кв. м, большая кухня, вся обстановка,
ухоженная. Заходи и живи.
Цена 270 тыс. руб. Тел.
8-910-737-84-07.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Недорого. Торг уместен. Тел.
8-912-103-71-25.
1-комн. кв., ул. Димитрова.
Теплая, балкон, пластиковые окна, водосчетчики,
железная дверь. Тел. 8-912176-97-71.
1-комн. кв., ул. Тиманская,
8а, 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-173-26-47.
1-комн. кв., в городе, в хорошем состоянии. Тел. 8-912553-69-94.
2-комн. кв., ул. Ленина,
32. Тел. 8-912-117-54-84,
8-981-900-44-20.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а
(салон «Молодость», «Ювеленд»), 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-55666-23.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул.
Лермонтова, 23. Цена договорная. Тел. 8-912-95312-28.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б,
перепланировка, с ремонтом, частично с мебелью,
или сдам с последующим
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Продам

3-комн. кв.,
ул. Возейская, 6, 5/5;
3-комн. кв.,
Шахтерская наб., 14, 3/5.

Тел. 8-921-544-99-51.

Ремонт

стиральных
машин на дому
заказчика.
Тел. 8-912-860-10-10.

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

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

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

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

Реклама

РЕМОНТ

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Ждем вас 17-18 января в ТЦ «Синега»,
17 января в ДК п. Воргашор

Реклама
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Дети

Ольга Рыжова

Нечужие дети
Горняки добычного участка № 9 шахты «Воркутинская»
уже три года заботятся о малышах из Дома ребенка в поселке Воргашор.
В 2014 году, получив премию, добычники решили потратить ее на подарки воспитанникам Дома ребенка. Добрая традиция прижилась, и сегодня уже сами горняки
накануне новогодних праздников сдают деньги на подарки ребятам.
– Это же такие дети, как наши, – рассуждает начальник участка № 9 Олег Гаранин. – Конечно, ничто не заменит родительского тепла и заботы, но мы стараемся хотя
бы праздники сделать для ребят радостнее.

В этом году воспитатели Дома ребенка получили от
шахтеров «Воркутинской» 20 огромных пачек всегда
необходимых в уходе подгузников, а их воспитанники –
сладкие подарки и красочные шоколадные календари.
На оставшиеся деньги для малышей заказали манежи.

В Воркутинском доме ребенка малыши живут от
рождения до трех лет.

– Им очень нравится получать подарки и нравится выступать, поэтому мы детям в этом не отказываем: пришли
гости – сразу концерт. Разучиваем песни и танцы, долго
репетируем, конечно, интересно все показать, – говорит
главный врач Дома ребенка Ирина Бакиновская.
В программе праздничного концерта были песни, танцы и даже балет, а радости от подарков не было конца. На
прощание ребята вручили Дедам Морозам с шахты «Воркутинская» самодельную открыточку с поздравлениями.
Начальник участка № 9 Олег Гаранин поблагодарил за
помощь с подарками Татьяну Белошкурскую.

анекдот
Во времена СССР я был молод, здоров и легко мог
выстоять пятичасовую очередь за сахарным песком.
А теперь что? Три человека на кассе в супермаркете,
и я уже ору: «Девушка, позовите второго кассира!».
•••
– Она одержима демоном! Ее нужно спасти!
– Я вызову эксгибициониста!
– Может, экзорциста?
– Нет.
•••
У каждой женщины есть куча кулинарных рецептов и
каждая уверена, что скоро все это приготовит.
•••
– Как твое изучение китайского?
– Ну... Китайцы уже понимают, что я говорю на китайском, но не понимают пока, что именно я говорю.
•••
Обожаю эту посленовогоднюю суету – кто занимает
деньги, кто под капельницей лежит.
•••
– Как пишется – металл или метал?
– Метал.
– Точно?
– Глаголы с одной «Л» пишутся.
•••
Ну вот, Новый год встретили, осталось в прорубь
нырнуть, блинов поесть, яйцами побиться – и лето!
•••
Ну что ж, минувший семнадцатый год был, конечно,
непростым, но надо заметить, что в прошлом столетии он был куда сложнее.
•••
31 декабря:
– Мне четыре вискаря по 0,7, икры и говядины для
стейков килограмма три.
14 января:
– В смысле, соль по 12 рублей? 10,20 же было!
•••
– Сосед, ты достал уже стены сверлить днем и ночью.
– Я полочку вешаю!
– Восемь лет подряд?
– Это уже вторая.
•••
Артисты новогодней программы Первого канала
делятся на две группы: «это кто вообще такой?» и
«Господи, он еще жив?!».
•••
– Чем вы увлекаетесь?
– Слежу за ядовитыми змеями. Это такой кайф...
– Работаете в женском коллективе?
– Да.
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