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Педальные правила

Как детям и взрослым ездить на 
велосипеде, чтобы сохранить свои 
жизнь и здоровье

12+

Мы продолжаем рас-
сказывать об участницах 
конкурса «Мисс Черное 
золото»

Почему люди мусорят на 
улицах и в местах отдыха и 
как с этим бороться

Сильная и красивая
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Нечистое дело

НАША ГАЗЕТА

Воркуты лишились прав за не-
трезвое вождение в первые 
полгода 2019 года.

126
водителей 

ЦИФРА

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 
2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» 
     на фоне местной достопримечательности 
3 Прислать фотографию на электронную почту 
      redaktor@gazetamv.ru 

Мост «Золотые ворота»

Сан-Франциско, Калифорния, США

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках 
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших 
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.

Реклама.

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»

vminsk.by



 Заправка в Воргашоре сме-
нила владельца и продолжит 
работать

По договору, заключенного между «Лукой-
лом» и индивидуальным предпринимателем, 
с середины июня в Воргашоре начала рабо-
тать автомобильная заправочная станция 
№ 360. После подписания документа АЗС 
закрывалась на двое суток из-за настройки 
оборудования и подбора персонала. Сейчас 
заправка по-прежнему работает круглосу-
точно. Напомним, «Лукойл» в прошлом году 
хотел закрыть заправку из-за убыточности. В 
ситуацию пришлось вмешаться руководите-
лю администрации Воркуты Игорю Гурьеву и 
депутату Госсовета Коми Сергею Гагаузову.   

 В Воркуте работает один из 
лучших в республике борцов с 
экономическими преступлени-
ями 

В Управлении экономической безопас-
ности и противодействию коррупции МВД 
Коми прошел конкурс профессионального 
мастерства среди сотрудников подраз-
деления. Участники из шести муниципа-
литетов Коми соревновались в строевом 
смотре, специальной, огневой, технико-
криминалистической, медицинской и фи-
зической подготовках. Второе место занял 
начальник отдела экономической безопас-
ности и противодействию коррупции ОМВД 
Воркуты, майор полиции Николай Горбеш-
ко. На первом месте – оперуполномочен-
ный УЭБ и ПК МВД по РК Алексей Пудов.  

 Суд арестовал водителя, 
сбившего сотрудника ГИБДД

В следственном отделе Воркуты расска-
зали, что мужчине предъявили обвинение в 
применении насилия по отношению к пред-
ставителю власти. Также мужчине назначи-
ли психиатрическую экспертизу, которую 
проведут, пока он будет находиться в ста-
ционаре психоневрологического диспан-
сера. Инцидент произошел второго июля. 
Инспекторы ГИБДД остановили водителя 
из-за нарушений правил дорожного движе-
ния. Когда мужчина отказался предъявить 
документы, один из автоинспекторов попы-
тался открыть машину, но водитель в этот 
момент тронулся и поехал. Автоинспектор 
получил ссадины и ушибы.

 Тепловики Воркуты вскроют 
асфальт в двух дворах на Ле-
нина и восстановят его за свой 
счет  

В Воркуте начали переводить централь-
ную водогрейную котельную (ЦВК) на при-
родный газ. В некоторых частях города 
понадобилось заменить сети горячего во-
доснабжения на сети большего диаметра. 
Уложенный в 2017 году асфальт по улице Ле-
нина, 29а и 30 местами частично демонтиру-
ют. Коммунальщики отмечают, что решение 
о вынужденной замене сетей приняли через 
год – в 2018 году – после ремонта в этих 
дворах. Другого технического решения на 
сегодняшний день, к сожалению, не суще-
ствует, отмечают в мэрии. Если сети в этом 
районе на больший диаметр не заменить, 
перевода ЦВК на газ с последующей консер-
вацией ТЭЦ-1 будет не возможен, сообщили 
в организации, обслуживающей теплосети.

КоРотКо

Родственники, близкие, коллеги, руководство «Воркута-
уголь» и города, представители профсоюзов и ветераны-
угольщики посетили памятные места, чтобы поименно вспом-
нить погибших шахтеров.

– Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь в 
шахте за всю историю угледобычи в нашем городе. Трагедии, 
унесшие жизни горняков в прежние годы, служат нам постоян-
ным напоминанием о том, что шахта не прощает беспечности. 
Они заставляют нас ежегодно вкладывать сотни миллионов в 
обеспечение безопасности шахтерского труда, – сказал гене-
ральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – Но од-
них только вложений в оснащенность забоев, системы безо-
пасности, средства индивидуальной защиты недостаточно. Я 
очень хочу, чтобы каждый горняк, спускаясь в забой, всякий 
раз говорил себе: сегодня я должен выполнить свою работу 
безопасно.

Памятные митинги прошли на кладбище поселка Октябрь-
ского, где похоронены горняки шахты № 5, погибшие в апреле 
1964 года; на мемориалах шахт «Северная» и «Центральная»; 
на горняцком кладбище Рудника, где покоятся работники 
шахт № 40 и «Воркутинская»; на городском кладбище, где 
расположены мемориалы в память о погибших горняках шахт 
«Капитальная», «Комсомольская» и «Юр-Шор». 

Заместителем председателя правительства Республики 
Коми стала министр финансов Галина Рубцова. Она работа-
ет в правительстве Коми с 2007 года, министром финансов 
РК стала в 2014 году. Сергей Гапликов провел с ней рабочую 
встречу, где министр отчиталась о результатах работы по 
укреплению финансовой стабильности регионального бюд-
жета. 

– У нас есть четкое понимание дальнейшей стратегии, в 
рамках реализации национальных проектов мы запланиро-
вали на ближайшие шесть лет соответствующие финансовые 
ресурсы. Необходимо соблюдать все контрольные точки, вы-
полнять намеченные мероприятия, – отметил глава региона, 
комментируя назначение нового зампреда правительства. 

Руководитель республиканского благотворительного фон-
да «Сила добра» Татьяна Козлова сменила на посту детского 
омбудсмена Нелли Струтинскую, работавшую в этой должно-
сти с 2011 года.  

– Я благодарю вас за огромную работу, которую вы взва-
лили на себя, работая в Фонде «Сила добра», и за результаты, 
которых вы добились. Вы помогаете родителям, многие из ко-
торых уже отчаялись, вновь вернуться к жизни, – заявил глава 

региона на встрече с Татьяной Козловой. – Зная вашу принци-
пиальность, отношение к делу, уверен, что мы совместными 
усилиями добьемся еще больших и значимых результатов. 

Также в ближайшем будущем в Коми может смениться ми-
нистр экономики. По данным «Комиинформа», занимающая 
этот пост Марина Анисимова может быть назначена на долж-
ность заместителя постоянного представителя Республики 
Коми при президенте Российской Федерации. Здесь Аниси-
мова займется организацией взаимодействия с федераль-
ными органами госвласти в части исполнения национальных 
проектов.

В единый день памяти 11 июля в Воркуте 
вспоминали погибших горняков.

В Коми назначили нового заместителя 
председателя правительства и исполня-
ющего обязанности уполномоченного по 
правам детей. 

Помним каждого

Женские кадры
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Проект по утилизации шахтно-
го метана «Воркутауголь» победил во 
Всероссийском конкурсе лучших при-
родоохранных практик «Надежный парт-    
нер – Экология». Угледобывающая ком-
пания одержала победу в номинации 
«Лучший проект по снижению выбросов 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух». Проекты в этой номинации пред-
ставляли 15 предприятий из нескольких 
регионов России, в том числе специали-

зирующихся на добыче и переработке 
угля. 

– Проект дегазации и утилизации 
шахтного метана «Воркутауголь» уни-
кален для России. Наши котельные 
могут работать на шахтном метане, ко-
торый относится к парниковым газам. 
Из угольных пластов метан с помощью 
вакуум-насосных станций поступа-
ет на поверхность, где используется в 
качестве топлива для котельных шахт 

«Воркутинская», «Комсомольская», «За-
полярная» и «Воргашорская», – расска-
зала главный эколог «Воркутауголь» На-
талья Вишняускене.

Всероссийский конкурс по отбору 
лучших региональных природоохранных 
практик «Надежный партнер – Эколо-
гия» проводится Ассоциацией «Надеж-
ный партнер» совместно с «Российским 
экологическим обществом» при под-
держке комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 

Цель организаторов конкурса – ото-
брать и оценить лучшие региональные 
экологические проекты, чтобы в буду-
щем тиражировать этот опыт по всей  
стране.

Чистая победа
ЭКоЛоГИЯ андрей Харайкин

ДАтА андрей Харайкин

ВЛАСтЬ арина виноградова

«Воркутауголь» получила награду за лучший проект по сни-
жению вредных выбросов в атмосферу.

Татьяна КозловаГалина Рубцова



Если ввести в поисковую строку «Ян-
декса» фразу «Почему люди мусорят», он 
выдаст более десяти миллионов результа-
тов. И в «Яндексе», и в «Гугле» на третьей 
строчке выдачи статья об австралийском 
психологе Робе Кернау. Он более 25 лет 
изучает экологическое поведение людей. 
Ученый называет пять основных причин, 
по которым люди засоряют пространство, 
в котором живут. Это отношение к месту 
проживания, личная ответственность, по-
нимание, за что вас наказывают или хва-
лят, индивидуальные факторы и случай-
ности. 

Клинический психолог Вероника Мало-
ва прокомментировала для «МВ» один из 
пунктов списка своего австралийского 
коллеги – индивидуальный фактор:

– Как бы банально это ни звучало, но эко-
логическое поведение человека во многом 
зависит от пресловутых «семьи и школы». 
Речь идет о том, уделяется ли внимание 
экологическому и социальному воспита-
нию, ведь дети воспринимают модели пове-
дения от значимых для них взрослых. Эле-
ментарно. Ребенок видит, что его родитель 
позволяет себе бросить мусор мимо урны, и 

учится считать это нормой. Есть моменты, 
когда люди просто не задумываются о том, 
что делают. Также многие не ценят то, что 
вокруг, потому что либо потребительски от-
носятся к этому, либо у них нет ощущения, 
что, например, город – их. Мы привыкли, 
что город не наш, улица не наша, значит, 
вовсе не обязательно это беречь. Ну и сама 
среда тоже влияет на восприятие и отно-
шение: комфортное и чистое пространство 
вызывает желание сохранить его таковым. 
И наоборот: чем грязнее, например, двор 
или улица, тем проще бросить там бумажку 
мимо урны. 

Влияние качества среды обитания на от-
ношение к ней жителей доказано опытом 
Нью-Йорка конца 80-х годов. Там родилась 
знаменитая тория разбитых окон. Соглас-
но ей, преступность – результат отсутствия 
порядка. Если окно разбито и не застекле-
но, то проходящие мимо решают, что всем 
наплевать и никто ни за что не отвечает. 
Вскоре будут разбиты и другие окна, и чув-
ство безнаказанности распространится на 
всю улицу, посылая сигнал всей округе. 
Сигнал, призывающий к более серьезным 
преступлениям. Позднее социологи и эко-

логи провели десятки экспериментов, до-
казывающих эту теорию и то, например, 
что людям гораздо проще бросить мусор 
там, где он уже есть. 

Воркутинский дворник Елена работает 
в ЖКХ около пяти лет, про теорию разби-
тых окон она не слышала, но соглашается, 
что изначально чистые дворы поддержи-
вать в порядке гораздо проще. 

– В прошлом году наше начальство за-
купило уличные урны и расставило их на 
нескольких тротуарах. Не могу точно ска-
зать, что мусора на земле стало меньше, 
но вижу, что люди бросают мусор и в эти 
урны. Раньше они чаще кидали его где по-
пало, – говорит Елена. 

Еще одно ее наблюдение касается подъ-
ездов домов. 

– Если подъезд чистый, то жильцы, ко-
торые курят на площадке, заводят баночку 
и бросают окурки туда. А вот если дом ста-
рый, потрепанный, подъезд такой же, то 
жильцы и окурки могут бросить, и мусор 
свой днями оставляют на площадке. 

Елена также считает, что в один день 
или год невозможно перевоспитать лю-
дей, которые мусорят. О том же говорят и 
психологи, социологи и экологи – нужен 
целый комплекс мер, чтобы решить эту 
проблему. С чего начать? Прежде всего, 
необходимо убирать мусор.

– Если человек видит, что общественное 
место чистое, то он не захочет его портить. 
Затем нужно не только убирать, но и пока-
зывать всем, что это место было чистым и 
останется таким. Показывайте убранные 
общественные места. Если люди будут ви-
деть такие фотографии, то они не будут 
там мусорить, – советует Роб Кернау.
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Не доверяй  
и проверяй
Если на улице к вам подой-
дет человек и попросит 
назвать данные 
банковской 
карты, включая 
пин-код, вы ему 
их дадите? 

Скорее всего, нет. А если этот 
человек предложит вам купить 
у него, например, мотоцикл, но 
деньги попросит отдать сразу, а 
мотоцикл пообещает пригнать че-
рез неделю, вы ему доверитесь? 
Тоже вряд ли. Или вот представь-
те: незнакомец на улице говорит, 
что хочет выдать вам компенса-
цию за товар или услугу, которую, 
как вы сами знаете, никогда не по-
лучали, но для этого вы должны от-
дать ему несколько тысяч рублей, 
вы его послушаете? Сомневаюсь. 
Между тем, такими или похожими 
способами мошенники умудряют-
ся вытянуть из воркутинцев тыся-
чи, десятки, а порой и сотни тысяч 
рублей. И все это, как правило, 
по телефону или в переписке на 
каком-нибудь сайте. То есть это 
даже хуже, чем настырный не-
знакомец на улице, чье лицо вы 
видите и при необходимости хотя 
бы сможете описать. Собеседник 
на том конце провода, который 
пугает вас заблокированным сче-
том или обещает кучу денег ни за 
что, может звонить откуда угодно. 
Даже из тюрьмы.  

По данным аналитиков, обнаро-
дованных на прошлой неделе «Из-
вестиями», россияне чаще всего 
становятся жертвой мошенниче-
ства именно из-за своей довер-
чивости и беспечности. От 60 до 
80 процентов случаев, когда мо-
шенники списывали деньги с карт 
россиян, – это не пробелы в безо-
пасности гаджетов или финансо-
вых учреждений, а люди просто 
сами выкладывали все реквизиты 
незнакомцам в интернете или по 
телефону. Эксперты поставили не-
осторожность самих владельцев 
банковских карт и счетов на второе 
место в ТОП-3 рисков, с которыми 
люди сталкиваются при исполь-
зовании мобильных устройств. 
Именно из-за этого сотни людей 
теряют внушительные суммы де-
нег, а мошенники, в свою очередь, 
эти деньги приобретают. 

Пока эксперты думают, как 
справиться с этой проблемой на 
глобальном уровне, каждый чело-
век может легко решить ее в своей 
жизни. Для начала, как минимум, 
не сообщать незнакомцам данные 
своей банковской карты. И никог-
да не переводить деньги в обмен 
на одни только обещания скоро 
прислать товар или перевести вы-
игрыш в мифической лотерее.

гульнара тагирова

от РеДАКтоРАГоРоД гульнара тагирова

Урбанисты, психологи, мэрия Нью-Йорка и 
знаменитая теория разбитых окон – все это 
понадобилось, чтобы попытаться понять, 
почему воркутинцы оставляют мусор в ти-
манском овраге и как с этим бороться.

Нечистое дело 

опРоС

Татьяна, специалист:

– Я думаю, что люди 
мусорят прежде всего по-
тому, что их так воспитали 
родители. Они не при-
учили детей, что за собой 
нужно убирать.

Сергей, тренер:

–  Думаю, потому, что они 
бескультурные. А бескуль-
турье оттого, что роди-
тели их не воспитали. 
Нужно бы таких заставить 
убирать за собой.

Ксения, педагог:

– Мне кажется, люди 
просто не задумываются               
о своем поведении, ле-
нятся подойти к мусор-
ному баку, не думают, что 
это вредит природе.

Антон, сварщик:

– Так поступают невоспи-
танные люди. Детям надо 
с детства прививать такие 
элементарные правила,         
в том числе и в школе. 

Никита, стропальщик:

– Сейчас поколение 
такое – невоспитанное, 
некультурное. Нас в свое 
время за такое ругали. А 
сейчас, как мне кажется, 
всем все равно. 

Почему люди мусорят?

В Кодексе административ-
ных правонарушений РФ есть 
статья, предусматривающая 
штраф за выброс мусора. В статье 8.2 
речь идет о «несоблюдении эколо-
гических требований». Нарушение 
приведет к штрафу в размере 1-2 
тысяч рублей для физлиц, 10-30 тысяч 
рублей для должностных лиц.

i.pinimg.comoriginals
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беЗопАСноСтЬ антонина Могильда

ГДе Можно КАтАтЬСЯ нА ВеЛоСИпеДе?

Велосипедисты от 7 до 14 лет могут ездить только в местах, где нет автомобильного движения. Это тротуары, пе-
шеходные дорожки, дворы и скверы, парки, спортивные площадки. 

До 7 лет детям можно кататься только в сопровождении взрослых и только по пешеходным зонам. 
С 14 лет велосипедистам разрешается выезжать на проезжую часть.

ВнИМАнИе, пеШехоДы! 

Подъезжая к пешеходному переходу, сбавляйте скорость. Велосипедист, как и любой другой водитель, обязан усту-
пить дорогу пешеходам. 

Заезжая на тротуар, будьте внимательны, чтобы не врезаться в людей.

ВеЛоСИпеДные пДД

Если велосипедист едет по дороге наравне с автомобилями, то он должен перед началом движения, поворотом и 
остановкой подавать сигналы рукой другим участникам движения.

Поворот налево: вытянутая в сторону левая рука или правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. 

Поворот направо: вытянутая в сторону правая рука или левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. 

Торможение: поднятая вверх левая или правая рука.
На велосипеде запрещено:
Поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с более чем одной полосой в одном направлении.
Ездить по пешеходным переходам. Если нужно пересечь проезжую часть, нужно сойти с велосипеда и перейти до-

рогу по «зебре», ведя велосипед за руль.
Буксировать велосипед, как и буксировать велосипедом.
Перевозить детей до 7 лет без специальных детских сидений.
Перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий 

управлять велосипедом.

Воркутинский подросток оказался в больнице  с черепно-
мозговой травмой после столкновения с микроавтобусом. 
В этом году это первая авария с участием велосипедистов. 
Вместе с ГИБДД мы напоминаем простые правила, кото-
рые помогут сохранить жизнь и здоровье велосипедистов. 
Рассказываем, как ездить на велосипеде правильно и без-
опасно.  

Педальные правила

Евгений Назимов, пред-

седатель воркутинского 

отделения досааФ: 

– Самое важное – это 
знать правила дорожного 
движения. Не важно: во-
дитель ты, велосипедист 
или пешеход. Когда на 
улице пасмурно, вело-
сипедисты сливаются с 

дорогой и их сложно заметить на машине. Поэтому 
я советую оборудовать велосипед светоотражаю-
щими элементами, надевать более яркую одежду и 
иметь стоп-сигнал и фару. Для автомобилистов ввели 
правило, чтобы при остановке за городом он надевал 
жилет. Было бы хорошо, если бы велосипедисты тоже 
так делали на дороге. Водитель должен помнить, 
что велосипед – это незащищенный вид транспорта. 
Уделяйте ему особое внимание, следите за его сиг-
налами. Не приближайтесь к велосипеду вплотную, 
помните, что машине для остановки нужно больше 
времени и ее тормозной путь длиннее. И особенно 
важно – соблюдайте культуру вождения! Можно 
иногда пропустить, притормозить, будьте вежливы на 
дорогах!

Перед любой поездкой обязательно про-
верьте исправность тормозов, звонка, 
световых приборов. Чтобы избежать травм 
при падениях, надевайте специальный шлем, на-
коленники и налокотники.

  • Езда в нетрезвом виде
  • Использование мобильного телефона 
    во время езды 
  • Разворот или поворот влево на дорогах 
    в несколько однонаправленных полос
  • Движение через дорогу по пешеходному 
    переходу верхом на велосипеде
  • Проезд под знаками «Движение 
    на велосипедах запрещено», 
   «Проезд запрещен» и «Движение запрещено»

  Штраф составляет от 800 до 1 500 рублей

За что могут оштрафовать 
велосипедиста
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поЛеЗно

ЗДоРоВЬе

С июня по сентябрь аптеки Воркуты переходят на летний ре-
жим работы.  Открываются позже, сокращают часы работы, 
а в воскресенье и вовсе не открываются. 

Сезонный перерыв

ул. Гагарина, 10
Ежедневно с 8:00 до 22:00

ул. Ленина, 39
Ежедневно с 10:00 до 20:00

ул. Ленина, 32
Ежедневно с 10:00 до 19:00

ул. Тиманская, 4
ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
СБ с 11:00 до 17:00
ВС – выходной

ул. Ленина, 66/2
ПН-ПТ с 8:00 до 20:00
СБ-ВС с 9:00 до 16:00

ул. Ленина, 30
Ежедневно с 8:00 до 20:00

ТРЦ «Мир», 
пер. Деповской, 2
Ежедневно
с 10:00 до 21:00

ул. Московская, 20
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 16:00
ВС – выходной 

ул. Суворова, 23
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 17:00
ВС – выходной 

ул. Ленина, 58в
Ежедневно, круглосуточно

ул. Ленина, 72
ПН-ПТ с 8:00 до 20:00
СБ, ВС с 9:00 до 18:00
ул. Ленина, 53б
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 17:00
ВС – выходной

ул. Тиманская,10б
ПН-СБ с 10:00 до 18:00
ВС – выходной

п. Воргашор, ул. Есенина, 3
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 16:00
ВС выходной

п. Северный, 
ул. Крупской, 19
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 16:00
ВС – выходной

36,6

«Зеленый свет»

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1
Ежедневно с 9:00 до 21:00

ул. Ленина, 66
Ежедневно с 10:00 до 19:00

ул. Суворова, 19
ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
СБ с 11:00 до 16:00
ВС – выходной

п. Воргашор, 
ул. Воргашорская, 7
ПН-СБ с 9:00 до 18:00
ВС с 9:00 до 17:00

ОГРН 1026200861620. Реклама



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 46 44 -2

16 840 18 660 1 820

бригада Шушкова 8 3 -5

бригада Харапонова 26 30 4

бригада Оксина 2 1 -1

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 10 10

«Комсомольская» 164 183 19

43 200 43 160 -40

бригада Вишняка 70 76 6

бригада Лапина 24 20 -4

бригада Сизова 60 74 14

бригада Идамкина 10 13 3

«Заполярная» 250 256 6

25 017 25 491 474

бригада Белова 81 75 -6

бригада Ненашева 21 21

бригада Летенко

бригада Фурманчука 88 94 6

бригада Ильязова 60 66 6

«Воргашорская» 191 197 6

136 828 131 404 -5 424

бригада Ананьева 60 60

бригада Щирского 40 40

бригада Шумакова 54 60 6

бригада Бондаренко 37 37

Всего: 651 680 29 221 885 218 715 -3 170

Разрез «Юньягинский» (м3) 523 558 35 7 921 7 970 49

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 11 июля
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тонн угля добыла «Комсомольская»        
в 2019 году.

2,1
ЦИФРА

миллиона  

пРоИЗВоДСтВо андрей Харайкин

Шахта «Комсомольская» запустила и вывела на про-
ектные нагрузки новый очистной забой. Его запасы со-
ставляют 535 тысяч тонн коксующегося угля марки 2Ж. 
Новая лава 712-ю пласта Тройного расположена в Юж-
ном блоке шахты. Очистные работы здесь ведет коллек-
тив участка по добыче угля № 6.  

– Серьезных сложностей при монтаже этой лавы не 
возникало. Плечо доставки оборудования было пример-

но 1,5 километра. Первую секцию механизированной 
крепи мы доставляли трое суток, по пути налаживая 
транспортную инфраструктуру. Когда все было готово, 
удавалось перевозить в среднем по 10-12 секций в сут-
ки – это довольно хороший темп, – отметил начальник 
участка № 6 шахты «Комсомольская» Владимир Журав-
лев.

Сейчас добычники уже вышли на проектные на-
грузки в новом очистном забое и добывают до четырех 
тысяч тонн угля в сутки. Полностью отработать запасы 
лавы 712-ю шахта «Комсомольская» планирует в ноябре 
2019 года. 

Напомним, на прошлой неделе «Комсомольская» 
первой в «Воркутауголь» в этом году добыла миллион 
тонн коксующегося угля марки 2Ж.

Забой в плюсе
Шахта «Комсомольская» 
начала добычу угля в новой 
лаве.

Реклама

Требования 
• Опыт в продажах 

Условия 
• Зарплата по итогам 
   собеседования 
• Возможность удаленной 
   работы

ЧТО НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

• администрировать приложение 
• наполнять базу 
• работать с организациями 
• поддерживать пользователей 
• продвигать приложение
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Глядя на Ирину, не скажешь, что она 
одна воспитывает двоих детей, совмещает 
работу с учебой и… любит жареную кар-
тошку с салом. 

О работе
– На углеобогатительную фабрику я 

пришла из магазина. На ЦОФ в то время 
трудилась моя сестра. Правда, она меня 
всячески отговаривала, рассказывала, 
что работать там будет тяжело. Как и все, 
я шла туда за деньгами. Когда работала в 
магазине, получала где-то две с половиной 
тысячи в месяц, а на ЦОФ в то время плати-
ли семь с половиной. Разница была ощути-
мая. Никакого специального образования 
у меня не было. Окончила курсы и пошла 
на фабрику, поэтому я учусь сейчас. 

Мне поначалу было очень интересно. 
Сначала на одно место поставили, и я кро-
ме него ничего не знала – только как туда 
дойти. Потом в другое –  людей не было, 
поэтому приходилось как-то выкручи-
ваться. Я ходила с большими глазами. Не 
скажу, что было физически тяжело. Зна-
комые девочки говорили, что приходили 
домой и плакали от усталости. Не знаю...                                 
Я не плачу. 

Сейчас учусь в горно-экономическом 
колледже, свои планы на будущее тоже 
связываю с «Воркутауголь». Может быть, 
еще получу высшее образование. Надо 
пробовать, все надо пробовать. 

Об общении с людьми
– На работе я стараюсь со всеми общать-

ся нормально. Сама по себе такой человек, 
что не могу говорить всем подряд «ты». 
Считаю, даже если что-то не устраивает, 
можно об этом сказать спокойно. Зачем 
повышать голос, оскорблять? Хотя я тоже 
могу ругаться матом. Это бывает, когда я 

очень устала и уже край. Зато все меня по-
нимают… как я устала. 

О прошлом
Ум и мудрость приходят с возрастом. 

Сейчас я бы себе молодой посоветовала 
учиться, получить образование. Сейчас, 
когда я уже знаю и понимаю, кто я, чего 
хочу, что мне нужно, то знаю, что могу это-
го добиться. И я хочу добиться многого!             
Но не очень хочу об этом рассказывать.

О мечтах
– Я в детстве мечтала быть моделью. 

Ждала, когда я дорасту до этого, но не до-
росла чуть-чуть. Так что хоть ходить научи-
лась «по-модельному». 

О страхах
Вначале я думала, что можно упасть 

на сцене, наступить на подол. У нас будет 
дефиле в вечерних платьях, и вот я раз-
мышляла: надеть длинное или покороче. 
С одной стороны, чем длиннее платье, тем 
лучше в нем выглядишь. И вот я мучилась: 
быть красивее или умнее? Страшно же –  
на сцене ступеньки, мало ли кто на шлейф 
наступит… За это переживаю. 

На что надеюсь? Я не такая, чтобы ду-
мать: «Я по-любому выиграю». Но я уча-
ствую, и в любом случае это какие-то но-
вые ощущения. Где я еще поучаствую в 
конкурсе красоты?

О свободном времени
– Пошла в отпуск, думала, отдохну не-

множко, потом сессия – а тут конкурс! И 
сессия, и конкурс, к кастингу готовились. 
Отпуск прошел бурно. Стараюсь, конечно, 
проводить время с детьми. Ходим в ДКШ 
на спектакли, на каток. Летом походы 
устраиваем, на речку ходим. 

КонКУРС

Машинист установок обогащения 
ЦОФ «Печорская» Ирина Муромце-
ва – изящная блондинка с желез-
ным характером. 

ДоСЬе

Возраст: 32 года
Стаж работы в компании: 11 лет
Главное достижение в жизни: двое прекрасных детей

антонина борошнина

Сильная 
и красивая

Реклама

Рассрочка предоставляется ИП Габов А. В. совместно с ООО «РусфинансБанк». Ген. Лиц. РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Реклама.
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Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 11.7.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Индекс окрошки
В начале лета «Яндекс» подсчитал, в какую сумму обойдется приготовление окрошки жителям 
городов-миллионников. Для исследования брали данные из чеков, которые сканировали пользо-
ватели сервиса по поиску скидок. По результатам исследования выяснилось, что средний набор 
продуктов для холодного летнего супа, рассчитанного на пять человек, стоит 281 рубль. Дороже 
всего окрошка обходится жителям Москвы – 343 рубля (колбаса в столице стоит почти в полтора 
раза выше, чем в среднем по стране). На втором и третьем месте – Красноярск и Екатеринбург. 
Дешевле всего приготовить окрошку в Перми – там она будет стоить 246 рублей. Рассказываем, 
во сколько обойдется приготовление самого летнего супа в Воркуте.

Цены

Наименование товара Картофель

Колбаса 
стародворская, 
«Докторская», 

500 гр

Яйцо 
куриное, 

С1

Огурцы 
свежие, 

1 кг

Редис, 
1 кг

Петрушка, 
100 гр

Зеленый лук, 
100 гр

Кефир 
«Вятушка», 

1 л

Баязет 
«Айран», 

1 л

Квас 
«Очаковский»,

 2 л

Сметана 
«Вятушка», 

360 гр

Магазин «Магнит», 
ул. Гагарина, 5

52,9 199 43,9 74,9
47,9 

(500 гр)
34,9 37,9 – – 92,9 –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

60
300 

(1 кг)
75 120 180 40 40 70 65 115 85

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

48 – 64 120 180 40 40 68 – 107 73

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

69,9 226 46,99 81,2
74,9 

(500 гр)
37,4 

(30 гр)
– – – 91,9 89,99

Магазин «Покупай-ка», 
б. Пищевиков, 10

36 – 60 180 – 40 40 71 57 105 76

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

55 289,3 48,8 112,5 – 32,5 32,5 73,7 48,4 74 –

www.dostavkaobedov-spb.ru
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вторНик среда16 июля 17 июля

05.00 «Доброе утро». (6+)
09.00 Новости. (6+)
09.25 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 Т/с «Крылья империи». 

(16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна». 

(16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (6+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.00 «Вести». (6+)
09.20 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». (6+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто». 

(12+)
01.15 Т/с «Вокзал». (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.15 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.45 Т/с «Адвокат». (16+)

05.00 Известия. (6+)
05.35 Т/с «Страх в твоем доме». 

(16+)
07.00 Т/с «Гаишники». (16+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Т/с «Гаишники-2». (16+)
12.20 Т/с «Глухарь». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 Известия. (6+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да-5». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». 

(16+)
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 А/ф «Мегамозг». (6+)
18.55 Т/с «Джек Райан. Теория 

хаоса». (12+)
21.00 Т/с «На грани». (16+)
23.00 Т/с «Ограбление по-

итальянски». (12+)
01.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

пеРВый

РоССИЯ

нтВ

5 КАнАЛ

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро». (6+)
09.00 Новости. (6+)
09.25 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 Т/с «Крылья империи». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (6+)
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.00 «Вести». (6+)
09.20 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». (6+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто». 

(12+)
01.15 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске». (6+)

05.15 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.50 Т/с «Паутина». (16+)
03.45 Т/с «Адвокат». (16+)

05.00 Известия. (6+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.10 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Т/с «Гаишники-2». (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 Известия. (6+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори «Всег-

да-5». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.05 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». 

(16+)
09.35 Т/с «Воронины». (16+)
16.15 Т/с «Штурм Белого дома». 

(16+)
18.55 Триллер «Пассажир». 

(16+)
21.00 Т/с «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+)
23.05 Комедия «Уйти красиво». 

(18+)
01.00 Комедия «Пришельцы». 

(12+)
02.55 Комедия «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+)
04.45 «Ералаш». (0+)

05.00 «Доброе утро». (6+)
09.00 Новости. (6+)
09.25 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнеч-

ной стороне». (12+)
01.25 Х/ф «Белые рыцари». 

(16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.00 «Вести». (6+)
09.20 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». (6+) 
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Д/ф «В борьбе за Украи-

ну». (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+)

05.15 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.00 Комедия «Один день 

лета». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Известия. (6+)
05.35 Т/с «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.15 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Х/ф «Ветеран». (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Мелодрама «Любовь в 

большом городе». (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». 

(16+)
09.35 Триллер «Пассажир». 

(16+)
11.40 Т/с «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+)
13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
18.30 «Дело было вечером». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Т/с «Мачо и ботан-2». (16+)
23.05 Комедия «Супер Майк 

XXI». (18+)
01.30 Комедия «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+)

пеРВый пеРВый
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05.00 «Доброе утро». (6+)
09.00 Новости. (6+)
09.25 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 Т/с «Крылья империи». 

(16+)
23.35 «Звезды под гипнозом». 

(16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (6+)
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.00 «Вести». (6+)
09.20 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести». (6+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто». 

(12+)
01.15 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске». (6+)

05.15 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.40 Т/с «Адвокат». (16+)

05.00 Известия. (6+)
05.20 Т/с «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.00 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09.00 Известия. (6+)
12.20 Т/с «Глухарь». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 Известия. (6+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори «Всег-

да-5». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (0+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Триллер «Константин. По-

велитель тьмы». (16+)
18.55 Т/с «Ограбление по-

итальянски». (12+)
21.00 Т/с «Штурм Белого дома». 

(16+)
23.40 Триллер «Виктор Фран-

кенштейн». (16+)
01.45 Комедия «Пришельцы». 

(12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

пеРВый
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5 КАнАЛ
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06.00 Новости. (6+)
06.10 «Россия от края до края». 

(12+)
06.30 Х/ф «Небесные ласточки». 

(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (6+)
10.00 Новости. (6+)
10.10 Д/ф «Ирония спасает от 

всего». (12+)
11.10 «Честное слово» с Ю. 

Николаевым. (12+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». (12+)
18.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.40 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Бокс. Магомед Курбанов – 

Мишель Соро. (12+)
00.00 Х/ф «Дитя во времени». 

(16+)

05.00 «Утро России». (6+) 
08.15 «По секрету всему свету». 

(6+)
08.40  Местное время. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (6+)
10.10 «Сто к одному». (6+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Один в один». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30 Т/с «Плакучая ива». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
20.30 Т/с «Плакучая ива». (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия». (12+)

04.30 Х/ф «Богини правосудия». 
(16+)

08.00 «Сегодня». (6+)
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (6+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 «Едим дома». (6+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (6+)
13.10 «Поедем, поедим!» (6+)
14.00 «Своя игра». (6+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.25 Т/с «Пес». (16+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Louna». 
(16+)

01.20 «Фоменко Фейк». (16+)
01.40 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.45 Т/с «След». (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. За-

тмение». (16+)
20.45 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть 1». 
(12+)

23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Мелодрама «Любовь в 

большом городе-2». (16+)
03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.35 Т/с «Мачо и ботан-2». (16+)
13.45 А/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
15.40 А/ф «Кунг-фу Панда-2». 

(6+)
17.20 А/ф «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли». (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Та-

инственный остров». (12+)
22.50 Комедия «Уйти красиво». 

(16+)
00.40 Комедия «Пришельцы-3». 

(12+)
02.35 Комедия «Приключения 

Элоизы». (12+)

06.00 Новости. (6+)
06.10 Х/ф «Перекресток». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости. (6+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
14.10 «Мгновения». (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+)
16.35 «КВН». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди». 

(16+)
23.50 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». (12+)
01.50 Комедия «Любви больше 

нет». (18+)

07.20 «Семейные каникулы». (6+)
08.00 «Утренняя почта». (6+)
08.40  Местное время. (6+)
09.20 «Когда все дома». (6+)
10.10 «Сто к одному». (6+)
11.00 «Вести». (6+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(6+)
14.00 Х/ф «Жена моего мужа». 

(12+)
16.10 Х/ф «Невозможная жен-

щина». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Москва. Кремль. Путин. 

(12+)
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

04.40 Х/ф «Вторая любовь». 
(16+)

06.15 Х/ф «Премия». (12+)
08.00 «Сегодня». (6+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ни-

колай Цискаридзе. (16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.35 Т/с «Пес». (16+)
23.35 Детектив «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». (12+)

01.35 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

06.40 Сваха (16+)
07.05 Неспроста. Здоровье 

(16+)
08.05 Интуиция (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва». (16+)

10.00 Т/с «Глухарь». (16+)
03.10 Большая разница (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. За-

тмение». (16+)
14.30 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть 1». 
(12+)

16.50 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10 Мелодрама «Любовь в 

большом городе-3». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.40 А/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
11.30 А/ф «Кунг-фу Панда-2». 

(6+)
13.15 А/ф «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли». (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Та-

инственный остров». (12+)
18.45 Триллер «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.35 Комедия «Все могу». (16+)
01.15 Комедия «Супер Майк 

XXI». (18+)

пеРВый пеРВый

РоССИЯ

РоССИЯ

нтВ нтВ

5 КАнАЛ

5 КАнАЛ

тнт тнт

СтС СтС

• Горнорабочий подземный/машинист подземных установок 
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий 
   (электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.).
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных 
установок»: образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»: 
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»).
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
 медицинского осмотра. Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме.
Доставка до места работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь». Льготная пенсия.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ), 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86, Сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-951-49-93.
1-комн. кв. в новом элит-
ном доме на 22-м этаже в 
ЖК «Алые паруса», г. Киров, 
Октябрьский проспект, 117. 
Общая площадь 43 кв. м. 
Дом в центральной части 
города, рядом детский сад, 
школа, остановка. Один 
собственник. Документы 
готовы. Цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Тел. 8-912-727-29-38.
1-комн. кв., ул. Ленина, 57б, 
ближний Тиман, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-953-27-91.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 
5. Хороший ремонт, с мебе-
лью. Тел. 8-912-557-10-71.
2-комн. кв., 1-й этаж, ул. 
Некрасова, 28а. Высокий 
цоколь, железная дверь, 
солнечная, косметический 
ремонт. Прихожая, водона-
греватель, новые счетчи-
ки. Цена договорная. Тел. 
8-900-980-75-81.
Срочно 2-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 52,5 кв. м, 
б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. 
Железная дверь, пластико-
вые окна, счетчики, водона-
греватель, wi-fi, с мебелью 
и бытовой техникой. Матка-
питал приветствуется. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв. на квартале «Н». 
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-121-80-18, 8-904-
238-79-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 

3-й этаж, в хорошем состо-
янии, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-175-62-52.
Срочно 2-комн. кв., в центре, 
с мебелью. Тел. 8-912-123-
31-36.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 
4-й этаж. Площадь 45,4 кв. 
м., частично имеются ме-
бель и бытовая техника. 
Цена 550 тыс. руб., торг и 
рассрочка. Тел. 8-912-172-
98-89.
2-комн. кв., «сталинка», око-
ло ДКШ. Стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, 
спутниковое ТВ, охрана. Тел. 
8-912-178-19-93.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 
с мебелью, бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-110-55-55.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а. Тел. 8-912-173-
77-77.
3-комн. кв., Калужской об-
ласти, п. Товарково, в при-
родоохранной зоне парк, 
река Угра, 180 км от Москвы, 
36 км до Калуги. Один соб-
ственник. Тел. 8-910-918-
36-78.
Дом под ключ, Мамадышский 
район, деревня Нижняя Уча. 
В доме вода, санузел, газо-
вое отопление, новая баня, 
новая веранда с кладовой. 
Огород, две теплицы, по-
греб. За огородом речка, 
лес. Тел. 8-912-957-14-18.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности мага-
зины, детский сад, рынок. 

Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.
Уютный просторный светлый 
дом на юге Краснодарского 
края. Наличка, ипотека, все 
виды сертификатов. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-952-830-30-50.

СнИМУ

1-комн. кв. в городе, за 
квартплату, на длительный 
срок. Тел. 8-912-114-71-92, 
8-904-205-77-47.

СДАМ

2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-552-42-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
есть все для проживания. 
Тел. 8-912-551-61-62.

пРоДАМ РАЗное

Ружье охотничье самоза-
рядное МР-153, имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-503-
01-85.
Лыжи, ботинки к ним, р-р 
43. Цена договорная. Тел. 
8-912-121-80-18, 8-904-
238-79-51.

РАЗное

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 

замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит 
и водонагревателей. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Переноску, зимний комбине-
зон и джинсовый костюм на 
маленькую собачку, размер 
М. Тел. 8-912-504-66-80.

РАботА

Требуется бухгалтер-кассир. 
Тел. 8-912-555-00-19.
Требуются мастера-универ-
салы по внутренней отделке 
зданий. Тел. 8-912-961-65-61.
Требуются инженер-энерге-
тик, водитель на автомобиль 
КамАЗ, оператор со знанием 
1С. Тел. 8-912-173-86-52.
На постоянную работу в кафе 
требуются: повар холодного 
цеха, разнорабочий, сушист, 
официант, мойщицы. Об-
ращаться по тел.: 66-0-66, 
6-76-54.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

ПРОДАЕТСЯ 
металлический гараж, 

легко перевозной,
длина 6 м, ширина – 3 м, 

высота – 3 м, расположен 
на ш. «Северная». 
Цена 140 тыс. руб. 

Тел. 8-904-227-67-71.

Реклама

Распространение вашей печатной 
продукции 

по почтовым ящикам города и поселков, 
расклеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры). 

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г.в.,                          

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Организации на работу в г. Ухте требуются:  
машинисты бульдозера, машинисты экскаватора, 

водители (наличие всех категорий), автослесари, мотористы 
(агрегатчики), механик по транспорту, электрогазосварщики 

5-6 разряда, монтажники. Достойная заработная плата.
Справки по тел. 8(8216) 77-11-68
 Резюме: sevpostavka@yandex.ru

Строительному 
предприятию 

требуются 
монтажники стальных и 

ж/б конструкций 5-го раз-
ряда, электросварщики 

5-го разряда. 
Тел. 6-12-50.

Грузоперевозки.   
Погрузка-выгрузка 

контейнеров,                 
квартирные переезды. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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 БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ГАДЖЕТОВ

Холодильники, стиральные машины, 
электроплиты, водонагреватели, СВЧ-печи. 

Тел. 8-912-140-80-00.

РЕМОНТ, ПОКУПКА, ПРОДАЖА 
сотовых, планшетов, ноутбуков. 

ул. Ленина, 8. 
Тел. 8-912-552-53-44, 3-90-04.

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика. 

Гарантия.
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

всех типов TV, 
другой бытовой техники. 

На дому. С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ
хОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. 

На дому. 

Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 

5-44-45.

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.

Реклама
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АнеКДот

В конце биографических фильмов обязательно по-
казывают фотографию прототипа, чтобы все поняли, 
насколько он некрасивый по сравнению с актером.

•••
Дочь: Ты сказал, если я закончу четверть с хорошими 
оценками, то мы поедем в Диснейленд!
Отец: Ага.
Дочь: Но это Воронеж! 
Отец: Ой, кто это у нас тут внезапно начал разби-
раться в географии?

•••
– Да нормальная у меня самооценка! Давай кланяйся 
уже!  

•••
– Дорогая, наш малыш сказал первое слово.
– «Мама»?
– Нет, это не «мама». Понимаешь, он упал со стула, 
больно ударился… 

•••
На своей выпускной ленте Андрей написал домашний 
адрес, мамин мобильный и группу крови. И не про-
гадал!

•••
В малообеспеченной семье во время ссоры мнут 
одноразовую посуду.

•••
Две бабушки у подъезда.
– А ты помнишь, как меня зовут?
– Тебе срочно?

•••
На телевидении.
– У нас в гостях заслуженный морж страны. Расска-
жите, как вы впервые оказались в проруби?
– Да так же, как и все: решил сократить путь...

•••
– Как называют человека, покорившего Арктику и 
Антарктику?
– Биполярник.

•••
Чтобы испугать мужчину, девушке достаточно спро-
сить, помнит ли он, какой сегодня день.

•••
– Лишь бы Мадуро удержался, – думала баба Зина, 
заливая водой половинку Доширака.

•••
Если тебе больше пятидесяти, пришло время оста-
вить в покое молоденьких девушек и найти женщину, 
способную распознать признаки инсульта.

•••
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. 
Но она не уходила...

•••
Водители маршруток расплачиваются в магазинах, 
стоя спиной к кассирше.

КонКУРС

Пока среди фаворитов традиционно популярные у жителей 
Заполярья города, такие как Белгород и Киров, а также Великий 
Устюг в Вологодской области. Наш юный читатель Роман Василь-
ченко прислал снимок с газетой, сделанный в белгородском дино-
парке и на колесе обозрения. Татьяна Комарова в Великом Устюге 
сфотографировалась рядом с памятником Евстафию Шильни-
ковскому, художественному руководителю фабрики «Северная 
чернь» в 1936-1965 годах. Никита Зашихин взял с собой газету 
на пляж и прислал заманчивый отпускной кадр – вид на море 
и закат. 

Присоединиться к фотофлешмобу «С газетой по свету» очень 
просто: нужно взять с собой в отпуск «Мою Воркуту», сфото-
графироваться с ней на фоне местной достопримечательно-
сти и либо прислать снимок на электронную почту redaktor@
gazetamv.ru, либо самостоятельно выложить в альбоме «С газетой по све-
ту-2019» в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv. Самые интересные и удачные фотографии 
участников мы опубликуем в газете и в нашей группе «ВКонтакте». Итоги фотофлешмоба мы подведем этой осенью, 
а партнеры акции уже приготовили подарки участникам.

Под домом в данном случае мы имеем в 
виду нашу страну, в разных городах которой 
проводят лето воркутинцы. 

Отдыхаем дома
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Если в вашем 
почтовом ящике 
не оказалось 
газеты 
«Моя Воркута», 
вы можете 
получить 
ее в редакции 
по адресу: 
ул. Ленина, 62, 
7-й этаж, 
кабинет 716


