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Золотой батон 

Почему в «Магните» батон стоит 100 рублей и что про-
исходит с ценами на хлеб в нашем городе
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Право перемен

НАША ГАЗЕТА

россиян отрицательно относят-
ся к идее заменить бумажный 
паспорт на электронный,  
по данным опроса ВЦИОМ

59 процентов

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 

Каньона реки Морача,

Черногория 

«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»



 Законопроект главы Коми о 
дополнительном миллиарде 
для семей с детьми опублико-
вали для общественного об-
суждения

Законопроект предусматривает вве-
дение новых и совершенствование уже 
действующих выплат и пособий семьям с 
детьми. Закон должен вступить в силу уже 
с 1 января 2020 года. Это дополнитель-
ная сумма к уже имеющейся по этому на-
правлению. Законопроект в нынешней его 
редакции предусматривает выплату ре-
гионального семейного капитала 150 000 
рублей при рождении первого ребенка. За-
конопроект размещен на портале норма-
тивных правовых актов Республики Коми и 
их проектов pravo.rkomi.ru.

 Антимонопольная служба 
посчитала доли федеральных 
торговых сетей на региональ-
ном рынке продовольственных 
товаров 

В Воркуте в 2018 году доля ЗАО «Тандер» 
(магазины «Магнит») на рынке продоволь-
ственных товаров составляла 12 процен-
тов, ООО «Агроторг» (магазины «Пятероч-
ка») в этот же период – 4,3 процента. Среди 
городских округов Коми шире всех «Маг-
нит» представлен в Ухте (31,8 процента) и 
Вуктыле (23 процента), «Пятерочка» – в Вук-
тыле (38,6 процента) и Сыктывкаре (16,2 
процента). Среди муниципальных районов 
больше всего доля «Магнита» в Сосногор-
ске (37,3 процента), «Пятерочки» – также в 
Сосногорске (34,7 процента).  

 Мэрия Воркуты продлила 
прием заявок на субсидии для 
НКО

Средства, а это чуть больше 440 ты-
сяч рублей, распределят между социаль-
но ориентированными некоммерческими 
организациями на конкурсной основе. В 
администрации напоминают, что заявка 
на участие в конкурсе должна быть пред-
ставлена на бумажном носителе непосред-
ственно в администрацию города. Доку-
менты принимают до 1 сентября 2019 года 
по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 602 с 
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:15; в пятницу 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Допол-
нительную информацию можно получить по 
телефону: (82151) 3-54-44 или электронной 
почте opeka_vorkuta@mail.ru.

 Воркутинку осудили на во-
семь лет за убийство сожителя 
из ревности  

В суде установили, что в ночь с 14 на 15 
декабря 2018 года воркутинка поссорилась 
со своим сожителем. Причиной конфликта 
послужила ревность женщины к соседке. 
После того, как воркутинка предъявила со-
жителю претензии, тот стал ее оскорблять. 
Женщина в ответ дважды ударила его ножом 
в грудь и живот. Потерпевший скончался на 
месте преступления из-за массивной кро-
вопотери. В самом начале судебного след-
ствия женщина вину в содеянном признава-
ла, но затем стала отрицать причастность 
к убийству, поясняя, что после ссоры у нее 
был провал в памяти. Приговор не вступил в 
законную силу.

КоРотКо

Символический кусок угля на по-
верхность подняли сотрудники 
участка по добыче угля № 4 под тор-
жественный марш в исполнении духо-
вого оркестра, который встречал их на 
поверхности. Первым коллектив «За-
полярной» поздравил директор шахты 
Александр Вовк.

– Я вас от души поздравляю с этим 
знаменательным событием. Этот мил-
лион тонн – заслуга всех служб и каж-
дого без исключения сотрудника шах-
ты. В этом году у нас серьезные планы, 
многое еще предстоит сделать, поэто-
му всем вам желаю безопасного труда 

и новых производственных побед, – 
обратился к горнякам Александр Вовк.

На «Заполярной» работают два 
очистных забоя и пять проходческих 
бригад. Сейчас шахтеры готовят к за-
пуску третий очистной забой, который 
в сентябре начнет работу на пласте 
Тройном.

Проходческие бригады с начала 
года подготовили 4,6 километра под-
земных выработок, из которых 770 
метров – сверхплановые. На сегод-
няшний день это лучший результат 
по подготовительным работам среди 
шахт «Воркутауголь».

Она будет работать до 31 мая 2020 года и собирать инфор-
мацию от граждан, столкнувшихся с проблемами правопри-
менения статьи 228 Уголовного кодекса РФ. 

– Пресловутая статья 228, которую называют «народной», 
с точки зрения правоприменительной практики, оставляет 
желать лучшего, – говорит инициатор горячей линии, Обще-
ственной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев. – Уверенная позиция экспертного сообще-
ства заключается в том, что статья 228 жесткая, но выве-
ренная. Однако нам необходимо навести порядок в системе 
общественного контроля за работой правоохранительной си-
стемы.  

Обращения на горячую линию принимаются по телефону 
+7 (800) 737-77-66. Звонок из любого региона России бес-
платный. Время работы линии: с понедельника по четверг — с 
09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 16:45 по московскому 
времени. 

– Вы можете обратиться на горячую линию за юридической 
помощью или другими подсказками о том, как нужно вести 
себя в ситуации, связанной с применением статьи 228, если 
вы понимаете, что правоохранительные органы неправомер-
но используют эту статью против вас, ваших родственников 
или других граждан, – пояснили в ОП РФ. 

За преступления по статье 228 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества» 
осужденным грозят штрафы, ограничение свободы и тюрем-
ное заключение на срок до 15 лет.

Шахта «Заполярная» добыла один миллион тонн угля 
марки 2Ж с начала 2019 года.

Общественная палата открыла «горячую 
линию» для обращений по антинаркотиче-
ской статье. 

Миллион – не предел

Важный звоночек
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«Северные тепловые сети» ведут работы в рамках под-
готовки к работе в осенне-зимнем периоде 2019-20 годов. 
Пресс-служба администрации Воркуты сообщает, что из пла-
новых 180 километров теплосетей подготовили к работе 113 
километров, что составляет более 60 процентов, при том, что 
отопительный сезон закончился в начале июля, а начнется в 
конце августа. В ходе подготовки сетей предстоит заменить 
три километра ветхих сетей на новые. По данным на 26 июля, 
выполнено около 30 процентов работ. 

Также работники предприятия продолжают заменять су-
ществующие сети горячего водоснабжения на сети большего 
диаметра по улице Ленина, 29А и Ленина, 30. Замена ведется 
в рамках подготовки перевода Центральной водогрейной ко-
тельной (ЦВК) на работу с мазута на природный газ. Асфаль-
товое покрытие в этих дворах восстановят в 2020 году. 

«Водоканал», несмотря на тяжелое финансовое состояние, 
из 338 запланированных километров подготовил к отопитель-
ному сезону 190 километров водопроводных сетей (факт вы-
полнения более 55 процентов). Из двух километров ветхих 
водопроводных сетей заменили около 700 метров. Канализа-
ционные сети подготовлены на 60 процентов (115 километров 
из запланированных 181 километра).

Ранее в Заполярном начали ремонтировать два насоса, ко-
тел № 4, три конвейера, дымососы, а также заменять участок 
теплосети около жилых домов. В начале августа начнется ка-
питальный ремонт котла № 5. До начала отопительного сезона 
заменят цепь и ковши для капитального ремонта элеватора. 
Работы также выполняются на Воркутинских ТЭЦ, котельной 
шахты «Комсомольская» (поставляет теплоресурс в одно-
именный поселок), а также в муниципальных котельных микро-
района Советский, поселков Елецкого и Сивомаскинского.

Зима близко
ЖКХ арина виноградова

ПРоИЗВоДСтВо андрей Харайкин

общеСтВо ольга иванова

В Воркуте продолжается подготовка к ото-
пительному сезону.

Отопительный сезон 2018-2019 годов длился на 
три дня дольше, чем прошлый, и завершился в 
июле впервые с 2010 года.

Шахта «Заполярная» стала третьим по счету 
добывающим предприятием «Воркутауголь», 
добывшим в 2019 году один миллион тонн угля



Рассказываем, каких сфер касаются самые заметные 
изменения и что об этом думают воркутинцы. 

Проценты на счет
С 1 августа пересчитают страховые выплаты пенсио-

нерам, работавшим в 2018 году и платившим страховые 
взносы. Перерасчет полагается получателям страховых 
пенсий по старости и по инвалидности. Сумма будет рас-
считана индивидуально и зависит от размера зарплаты 
пенсионера и даты назначения пенсии: чем выше сумма 
взносов работодателя и стоимость балла на дату назна-
чения пенсии, тем выше прибавка. Максимальная сумма 
прибавки ограничена тремя пенсионными баллами. 

Например, тем, кто вышел на пенсию в 2018 году и 
продолжил работать, размер прибавки рассчитают ис-
ходя из стоимости пенсионного балла 2018 года – 81,49 
рубля. Максимальный размер прибавки составит 244,47 
рубля.

Для вышедших на пенсию с 1 февраля по 31 декабря 
2017 года и продолживших работать, размер прибавки 
будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла 
на этот период – 78,28 рубля. Максимальный размер при-
бавки составит 234,84 рубля. 

Перечисляется выплата автоматически. Перерасчет 
получат около 14 миллионов пенсионеров, на эти цели 
ПФР выделил 10,6 миллиарда рублей. 

Ипотечные каникулы
31 июля вступил в силу закон об ипотечных канику-

лах. Теперь люди, которые взяли ипотеку, а потом оказа-
лись в сложной жизненной ситуации, могут попросить у 
банка отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке на 
срок не более полугода. По окончании каникул график 
платежей пересчитают и кредит нужно будет выплачи-
вать дальше. Общая сумма по процентам при этом уве-
личится.

«Уйти на каникулы» можно один раз, если ипотечное  
жилье единственное, а размер кредита не превышает 15 
миллионов рублей. Кроме того, закон четко оговарива-
ет перечень «тяжелых жизненных ситуаций», в которых 
банк обязан пойти вам навстречу. Например, если вы 
остались без работы или серьезно заболели.

– У меня квартира в ипотеку в средней полосе, и был 
момент в жизни, когда ипотечные каникулы пригоди-
лись бы: я тогда сидела без работы несколько месяцев. 
Вовремя вносить платежи удавалось благодаря помощи 
родственников. Теперь приходится возвращать долги... 
Надеюсь, в будущем мне этот закон не понадобится. И 
рада за тех, кто сможет в случае чего им воспользовать-
ся, – поделилась воркутинка Елена Семенова.

Тем, кто оформит каникулы, дадут дополнительные 
льготы. Не нужно будет платить госпошлину при измене-
нии в записи Единого государственного реестра недви-

жимости. Полученная материальная выгода за каникулы 
не будет облагаться подоходным налогом.  

Купил и поехал
С четвертого августа вступит в силу закон «О госу-

дарственной регистрации транспортных средств в РФ».
Теперь для регистрации машины не нужно будет приез-
жать в ГИБДД. На помощь регистрационным отделениям 
ГИБДД придут специализированные организации – ди-
лерские центры, которые будут подготавливать докумен-
ты для учета. 

Кроме того, изменится порядок изготовления но-
мерных знаков: этим займутся частные компании под 
контролем МВД. Назначать сочетания цифр и букв по-
прежнему будут в ГИБДД, а вот выдавать номера  – спе-
циальные фирмы. Еще одно нововведение: зарегистри-
ровать автомобиль можно будет только на гражданина в 
возрасте от 16 лет. 

– В Воркуте официальных представителей нет, и мы по-
купаем машины с рук. А если брать в дилерском центре, 
то да, очень удобно получается – не нужно никуда ехать, 
тем более, если находишься в большом городе. В пробках 
не стоять, ГИБДД не искать, в очереди не стоять, – оценил 
нововведение автомобилист Иван Черняев.

При этом автомобилистов будут штрафовать, если они 
не воспользовались возможностью и поехали на новом 
авто без номеров. Еще один минус: теперь выдачей но-
меров и номерного знака будут заниматься разные ор-
ганизации, и обоим придется платить отдельно, то есть 
процедура в целом может обойтись дороже. 

Пять кило в одни руки
С 19 августа в Россию можно будет ввезти до пяти ки-

лограммов овощей, фруктов, орехов и прочей раститель-
ной продукции и не более трех букетов цветов. Для более 
крупных партий на границе потребуется фитосанитар-
ный сертификат. Эти правила касаются багажа и ручной 
клади пассажиров всех видов транспорта, пересекающих 
таможню. Распространяются правила и на почтовые от-
правления.

– Российские цветы настолько неконкурентоспособ-
ные! Они даже до Воркуты не доезжают, у нас были экспе-
рименты: умирают по пути, даже если переправлять их на 
самолете. Поэтому у нас все цветы из Европы: Кения, Эк-
вадор, Колумбия, Голландия. Про закон пока не слышал, 
посмотрим, что будет. Но сертификаты не новость – мы 
уже лет десять делаем сертификаты. Все цветы проходят 
проверки – и горшечные, и срезанные. На каждую постав-
ку указывается какое количество прошло через таможню, 
и на каждую выписан фитосертификат, – прокомменти-
ровали в  одном из воркутинском цветочных магазинов 
сети «Клумба».
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ЗАКоН антонина Могильда

В августе вступают в силу несколько законов, которые ка-
саются обладателей ипотеки, автомобилистов, пенсионе-
ров и владельцев цветочных салонов. 

Право перемен

оПРоС

Виктор, администратор:

– Меня пока все устраивает, 
ничего не жду.

 

Сергей, железнодорожник:

– Улучшать нужно все: 
зарплаты, пенсии, дороги. А 
отдельно даже и сказать не 
могу. 

Людмила, оператор котельной:

– Так сразу и не скажешь. 
Но лично я хочу, чтобы зар-
платы повысили и тарифы 
на ЖКХ уменьшили. 

Максим, железнодорожник:

–   Чтобы починили дороги, 
особенно в Воркуте.

Андрей, маркшейдер:

– Когда дороги ремонти-
руют, они потом быстро в 
негодность приходят. Пусть 
назначат ответственных за 
качество ремонта дорог.

Анастасия, домохозяйка:

–  Если по городу, то чтобы 
у нас, наконец, сделали до-
роги по кольцу. 

Каких перемен вы ждете в ближайшем будущем? 



Всю прошлую неделю в социальных сетях пользова-
тели возмущались ценами на хлеб в Воркуте. Поводом 
послужила публикация «ВКонтакте» двух ценников из 
«Магнита»: в одном из магазинов этой сети батон «Осо-
бый» Воркутинского хлебокомбината (ВХК) стоил 109 
рублей 90 копеек, а батон «Нарезной» этого же произво-
дителя – 99 рублей. Многие люди винили в дороговизне 
хлебокомбинат, который якобы чрезмерно завышает 
цены на свою продукцию. В собственных магазинах ВХК, 
по словам и. о. директора предприятия Сергея Киричука, 
продает свои изделия с наценкой не более десяти процен-
тов от себестоимости. Тот же самый батон «Нарезной» 
там стоит 67, 80 рубля. 

– На сегодняшний день цены таковы, они возникли 
не сегодня и не вчера, их уровень уже достаточно ста-
билен. Последний раз мы повышали цены на хлеб около 
полугода назад, и то на три-четыре процента, – говорит 
Киричук.

По его словам, цена на хлеб складывается из несколь-
ких факторов:

– У нас есть расходы на лабораторные исследования, 
сертификаты, поставки муки в город, тепло, электро-
снабжение, зарплаты сотрудникам, и цена складывается 
из всего этого. 

В «Магните», в свою очередь, ссылаются на другие, но 
тоже многочисленные факторы, определяющие цены на 
продукты. 

– Стоимость продукции зависит от цен ре-
гиональных производителей, покупатель-
ской способности жителей, транспортной 
доступности населенных пунктов, вос-
требованности определенной катего-
рии продуктов, конкурентной среды и 
прочего, – прокомментировала «МВ» 
представитель пресс-службы сети 
магазинов «Магнит» Дарья Кекош. – 
У покупателей есть выбор: в наших 
магазинах, в частности, в Воркуте, 
представлен батон «Нарезной», на-
пример, за 32 рубля, 49 рублей, 69 ру-
блей и 99 рублей. 

Почему в некоторых торговых точках 
цена на тот же хлеб производства ВХК ниже, 
чем в «Магните», объяснил владелец магазина 
«Русские продукты» Сергей Ивашев. 

– Мы всегда продавали и продаем хлеб по низкой 
цене. Мы на хлебе не зарабатываем. Из-за того, что на 
некоторые товары хлебокомбината закупочная цена до-
вольно высокая, то, соответственно, и маржинальность 
никакая. Понятно, что они тоже считают себестоимость 
и все расходы, чтобы держаться на плаву. Это адекват-
ные, возможно, расходы. Не могу сказать, что ВХК завы-
шает цены, не зная всей подноготной, – отметил Ивашев.

В управлении Федеральной антимонопольной службы 
по Коми нам пояснили, что нарушений в действиях «Маг-
нита», установившего цену на хлеб в 100 рублей, нет. Но 
проверку ведомство все равно проведет – на хлебоком-
бинате и в других розничных магазинах Воркуты. 

– С тем, что цена высокая только в «Магните», мы 
по сути ничего сделать не можем. Если доля магазина 
на рынке не превышает 50 процентов, он не считается 
монополистом. А если есть конкурентный рынок, мы не 
можем рассматривать их действия на предмет монополь-
но высокой цены товара. А вот на предмет сговора вор-
кутинскую розницу проверим, – заявила руководитель 
УФАС по РК Наталья Гуревская. 

В 2018 году УФАС уже проверял ВХК после жалоб граж-
дан на повышение цен на хлеб. Тогда антимонопольщи-
ки не нашли никаких нарушений.
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составляла средняя цена одного ки-
лограмма белого пшеничного хлеба в 
Воркуте в июне 2019 года, по данным 
«Комистата»

97,6 рубля 

ЦИФРА

Золотой батон 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 2.8.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Деньги на хлеб
Мы прошлись по воркутинским магазинам и узнали, сколько стоят самые популярные 
изделия Воркутинского хлебокомбината. 

ЭКСПеРт «МВ»

Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоци-

ации производителей и поставщиков продовольственных 

товаров «руспродсоюз»:

–  Если смотреть по статистике, то нет скачков цен, тем 
более сейчас. Если в августе прошлого года мы сами 
говорили, что есть необходимость подорожания хлеба, 
для того, чтобы отбить его себестоимость, то сейчас 
идет обратный процесс. Такое повышение цен более 
свойственно частным пекарням, а не федеральной 
сети. История ценообразования очень специфическая 
и зависит от количества конкурентов. Когда в городе 
всего один крупный хлебокомбинат, то он монопольно 
устанавливает цены. В таких условиях они не привя-
заны к динамике цен на бирже зерна, цены на муку и 
тренды цен по России. Это чисто монопольное цено-
образование. А маленькие пекарни берут ту же муку 
на базах и довольствуются меньшей долей рентабель-
ности. Но если они существуют, значит, эти цены вполне 
маржинальны. На месте жителей я бы просто «голо-
совал рублем» за маленькие пекарни. Или перестал 
покупать хлеб в «Магните», чтобы они поняли, что их 
цена слишком высока.

ЦеНы

Кофейня
Отдел «ВХК», 

ЦДБ, 
ул. Ленина, 49

Магазин 
«Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

Магазин 
«Луч», 

ул. Ленина, 28

ТЦ «Дельфин», 
пав. 35-38, 

ул. Ленина, 47

Магазин 
«Аромат», 

ул. Ленина, 68

Магазин 
«Магнит», 

ул. Гагарина, 5

Магазин 
«Зимний сад», 

ул. Ленинградская, 
47а

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

Магазин 
«Сюрприз», 

ул. Яновского, 
2а

Магазин 
«Магнит», 

ул. Ленина, 49

Батон нарезной, 
500 гр

80 79,99 67,8 72 68 99 68 70 70 99

Хлеб «Пшеничный», 
780 гр

60 69,99 55 58 55 59,9 55 56 57 65,9

Хлеб «Украинский», 
880 гр

60 62,99 52,4 56 53 64,9 53 46 54 64,9

Хлеб заварной 
«Кориандровый», 

420 гр
60 57,99 48,1 52 48,1 69,9 48 – 50 69,9

Сколько стоит хлеб в Воркуте, из чего складывается цена 
и может ли хлеб в Заполярье стоить 100 рублей. 

бИЗНеС антонина Могильда
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По мотивам обсуждений в соцсетях мы поговорили с 
кандидатом биологических наук, научным сотрудником 
отдела флоры и растительности Севера института био-
логии Коми научного центра Уральского отделения РАН 
Дмитрием Кирилловым. Ученый рассказал, какое зна-
чение для экосистемы тундры имеют грибы, что нужно 
обязательно знать любителям тихой охоты и ответил на 
один из самых популярных вопросов последних дней. 

Резать или рвать? 
Грибы – это живой организм, причем древнейший и 

очень сложно устроенный. Люди видят конечный про-
дукт, а что находится внизу, что это за организм, какие 
у него требования, чтобы образовать эти шляпки с нож-
ками?  

– Настоящий грибной организм – грибница – находит-
ся в почве, гниющей древесине или другом органическом 
субстрате. Задача грибницы, как и любого живого орга-
низма, – размножение, и выполняет она эту функцию за 
счет грибов. Под шляпкой гриба есть трубочки или пла-
стинки – это спороносный аппарат гриба.            На нем 
образуются микроскопические споры разных 
форм и размеров. Когда гриб 
созревает, споры рас-
пыляются в воз-
духе ветром 

или насекомыми. Если они попадают в благоприятные 
условия, они могут прорасти и образовать новую грибни-
цу. Чтобы грибница созрела и образовала новые грибы, 
нужно несколько, а то и десятки лет. Грибница образует 
гриб, чтобы размножаться. Если он  не выполнил свою 
функцию – его сорвали или съели, грибница собирает все 
силы и снова пытается выпустить гриб. Если грибница 
находится в богатом субстрате, она без труда может об-
разовывать множество новых грибов. 

Ученый объяснил, что грибы растут по краям грибни-
цы, а так как это большой организм, то срезание никак 
не вредит грибнице. 

– В природе очень много грибов, которые человек не 
собирает. Они остаются, сохнут, сгнивают, их съедают жи-
вотные или насекомые, и грибнице это не приносит ущер-
ба. На следующий год эта же грибница порождает новые 
грибы, поэтому споры про срезание грибов – это челове-
ческие предрассудки, – объясняет ученый. – А вот если 
вырывать с корнем или, как некоторые советуют, выкру-
чивать гриб, можно повредить грибницу. Внутри, рядом 
с грибом могут располагаться «грибные почки» – примор-

дии, которые потом развиваются и 
превращаются в 

г р и б ы . 

Срезая грибы, мы их не нарушаем, а вот если вырвать с 
«корнями», то можем их повредить и уничтожить новый 
урожай грибов.

Осторожнее с ногами
По словам Дмитрия Кириллова, опаснее всего для 

грибниц тропинки. 
– Часто можно наблюдать, что люди ходят по одним 

и тем же тропинкам и вокруг них находят грибы. На не-
нарушенных, невытоптанных местах грибов меньше, 
чем там, где ходят грибники. Это значит, что дорожка 
находится на месте грибницы. Сильное уплотнение поч-         
вы – это неблагоприятные условия для грибницы, поэто-
му она пытается покинуть то место, в котором ей плохо. 
Единственный выход – образовать споры и переселиться 
в другое место, где этих вытаптываний нет. Грибница 
собирает последние силы и образует плодовые тела – 
грибы, чтобы потом, с помощью спор переселиться. Но 
очень часто грибы срывают и они не успевают выпустить 
споры. Грибница пробует еще раз, и такая карусель про-
должается, пока грибница не израсходует свои силы и не 
погибнет.

Ученый советует ходить по нетоптаным местам, избе-
гать тропинок. Ведь если человек пройдет один раз, это 
ничего страшного, но а если пройдут 15 человек, то по-
лучится тропинка, произойдет уплотнение почвы, а это 
плохо для грибов. Они могут даже исчезнуть в таких не-
благоприятных местах.

ПРИРоДА

Современная примета грибной поры: в соцсетях появ-
ляются фотографии полных корзинок, люди охотно об-
мениваются координатами грибных мест, но не могут 
сойтись только в одном: срезать грибы или вырывать с 
корнем? 

антонина Могильда

Правила гриболовов

• Не собирайте грибы у дорог или в черте горо-
да. Все вредные вещества из воздуха оседают в 
почве и попадают в грибы. Такими грибами можно от-
равиться, причем иногда не сразу – токсины накопятся 
в организме и впоследствии приведут к заболеваниям
• Не гонитесь за размерами грибов. Большие грибы – это 
старые, перезрелые. Они уже закончили свой жизнен-
ный цикл и потихоньку отмирают. В процессе отмирания 
образуется яд – разложение различных веществ грибов, 
которым тоже можно отравиться
• Не собирайте грибы, в которых не уверены. Вариант: 
«похож, но сомневаюсь»?  Не трогайте его
• Не уничтожайте несъедобные грибы. Если увидели 
такой, то просто проходите мимо. Не нужно его пинать, 
ведь в природе достаточно потребителей, которым он 
пригодится

Грибные «НЕ»



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 280 269 -11

86 700 72 800 -13 900

бригада Шушкова 80 60 -20

бригада Харапонова 125 131 6

бригада Оксина 25 25

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 50 53 3

«Комсомольская» 490 540 50

148 000 131 000 -17 000

бригада Вишняка 200 220 20

бригада Лапина 80 60 -20

бригада Сизова 180 230 50

бригада Идамкина 30 30

«Заполярная» 755 755

79 000 79 000

бригада Белова 165 175 10

бригада Ненашева 130 80 -50

бригада Летенко

бригада Фурманчука 280 300 20

бригада Ильязова 180 200 20

«Воргашорская» 455 451 -4

396 100 407 800 11 700

бригада Ананьева 80 71 -9

бригада Щирского 100 105 5

бригада Шумакова 180 180

бригада Бондаренко 95 95

Всего: 1 980 2 015 35 709 800 690 600 -19 200

Разрез «Юньягинский» (м3) 934 1 002 68 38 600 42 500 3 900

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за июль
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АВто арина виноградова

Конкурс «Безопасность на дорогах» уже 
стал традиционным, но каждый год про-
грамму дополняют новыми элементами. 
В этот раз в практическую часть, помимо 

вождения на автодроме, включили зада-
ния по оказанию первой помощи постра-
давшему и тушению возгорания. К кон-
курсу допустили только тех водителей, у 

которых не было нарушений и дисципли-
нарных взысканий с 15 апреля до 27 июля 
этого года и действующих дисциплинар-
ных взысканий за прошлый год. Таким 
образом посоревноваться в безопасном 
вождении смогли около 30 человек.

– Водители специально к конкурсу не 
готовились, ведь им предстояло делать 
то, что они должны уметь по умолчанию. 
Это касается и правил оказания первой 
медпомощи, – рассказала заместитель 
начальника участка эксплуатации авто-
транспорта Воркутинского транспортно-
го предприятия Надежда Смирнова. – В 
этом году мы усложнили задачу: водители 

сели за руль незнакомых автомобилей, а 
не тех, которые водят постоянно. 

По результатам первого этапа конкур-
са определили десять победителей – пять 
водителей автобусов и пять водителей 
грузовых автомобилей. В зависимости 
от занятого места они получат денежные 
призы или ценные подарки. Второй этап 
конкурса «Безопасность на дорогах» прой-
дет 30 ноября. Подведение общих итогов 
конкурса и награждение абсолютных по-
бедителей состоится в декабре.

Самые аккуратные и дисциплинированные 
водители Воркутинского транспортного 
предприятия поучаствовали в первом этапе 
конкурса «Безопасность на дорогах». 

Участники конкурса «Безопас-
ность на дороге» водили авто-
мобили УАЗ, ЗИЛ и КамАЗ.

Право руля

Реклама

ПРОФЕССИИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда 
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда 
• Проходчик 5-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда 
• Машинист подъемной машины (поверхность)
• Водитель автомобиля категории B, C, D, A3

ТРЕБОВАНИЯ
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии 
• Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
   медицинского осмотра 
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме 
• ДМС, бесплатный спортзал 
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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Генеральный директор угледобывающей компании 
Сергей Лихопуд прокомментировал основные результа-
ты и рассказал о планах на ближайшее будущее. 

Про безопасность
Одним из серьезных показателей работы стала работа 

без травм в течение 100 дней: с 6 апреля до 15 июля в 
структурных подразделениях компании не зафиксирова-
но ни одного несчастного случая. Но при этом за полгода 
по разным причинам произошло пять возгораний: четы-
ре на шахте «Заполярная» и одно на углеобогатительной 
фабрике шахты «Воркутинская». 

– Когда мы говорим об этих возгораниях, мы понима-
ем, что нам очень повезло. Они могли повлечь гораздо 
более тяжелые последствия! – сказал Сергей Лихопуд. – 
Последнее возгорание произошло из-за несоблюдения 
элементарных правил: покинули рабочее место, не про-
вели необходимые мероприятия и чуть не сожгли фабри-
ку.

Проблемные участки проверят и коллеги из Черепов-
ца: они проведут комплексный аудит промышленной 

безопасности «Воркутауголь» и предложат решения по 
устранению недостатков. 

В сфере безопасности планируется плотная работа 
с подрядчиками. В этом году работники подрядных ор-
ганизаций получили семь травм, две из них тяжелые. 
Компания внедрит дополнительные проверки и новые 
инструменты, чтобы подрядчики работали над повыше-
нием безопасности труда своих работников. 

Про производство
В этом году горняки «Воркутауголь» впервые 

за несколько лет выполнили полугодовой 
план. «Комсомольской», «Заполярной» и 
«Воргашорской» даже удалось перевыпол-
нить производственное задание. 

Особой зоной внимания остается проход-
ка. В первом полугодии «Воркутауголь» недовы-
полнила свой план по проходке на семь процентов. При 
этом шахты «Воркутинская» и «Заполярная» закончили 
полугодие с опережением. До конца года «Заполярная» и 
«Воргашорская» должны повысить темпы подготовитель-
ных работ.

–  Возросшие объемы добычи требуют от фабрик бо-
лее высокой производительности. В связи с этим прово-
дится ряд мероприятий по расширению объемов ЦОФ 
«Печорская», – прокомментировал гендиректор резуль-
таты работы обогатителей. – Сейчас мы работаем над 
надежностью оборудования – уже заменили некоторые 
единицы, повышаем качество техники. Мы согласовали 
дополнительные инвестиции на 200 миллионов рублей, 
чтобы купить еще один блок оборудования.

Про кадры
Сергей Лихопуд рассказал, что проблема дефицита 

кадров актуальна для «Воркутауголь». В компании есть 
видение того, как можно ее решить – предполагается де-
лать ставку на внутренние резервы. 

– Для решения кадровой проблемы есть два способа: 
развивать наших сотрудников и привозить специали-
стов из других городов. Очевидно, что для решения этой 
проблемы мы будем использовать оба этих способа, – 
пояснил Лихопуд. – Для Воркуты основным и ключевым 
должен быть внутренний источник. У нас в компании 
работает более шести тысяч сотрудников, и я на сто 
процентов уверен, что среди этих шести тысяч доста-

точно людей, которые могут прекрасно выполнять свои 
обязанности, в том числе и на позициях руководителей. 

Про достижения и уроки
Важные достижения этого года – оперативный пере-

монтаж лавы на «Воргашорской», выезд из монтажной 
камеры «Комсомольской» за пять дней и запуск новой 
лавы на шахте «Воркутинская». Сергей Лихопуд отметил 
работу проходческих бригад Шушкова, Савченюка, Бело-
ва и Шумакова.  

В процессе работы выявили проблему с обменным 
фондом запчастей. Для решения планируется увеличить 
количество консигнационных складов. То есть компания 
продолжит практику закупки запасных частей заранее, 
чтобы производственные площадки могли получить их 
по первому требованию, не тратя времени на ожидание, 
пока их закажут и доставят в Воркуту.

ИтоГИ

В «Воркутауголь» обсудили итоги работы компании за пер-
вые шесть месяцев 2019 года.

антонина Могильда

Результаты и уроки

Шахтные проходческие бригады
Пласты Мощный/Тройной:
3 место – шахта «Заполярная», 
бригада Александра Савченюка
2 место – шахта «Воргашорская», 
бригада Геннадия Шумакова
1 место – шахта «Воркутинская», 
бригада Павла Шушкова
Пласт Четвертый:
3 место – шахта «Воркутинская», 
бригада Максима Харапонова
2 место – шахта «Комсомольская», 
бригада Дмитрия Захряпа
1 место – шахта «Комсомольская», 
бригада Дамира Абдулаева
Породные забои:
1 место – шахта «Воргашорская», 
бригада Виталия Бондаренко

Шахтные добычные участки
Пласты Мощный/Тройной:
1 место – шахта «Воргашорская», участок № 5 
под руководством Андрея Мирошниченко
Пласт Четвертый:
1 место – шахта «Комсомольская», 
участок № 9 
под руководством Сергея Бондаря

Угольный разрез «Юньягинский»
1 место – бригада Радика Каримова

Шахтные вспомогательные участки
Участки конвейерного транспорта:
1 место – шахта «Комсомольская», 
участок под руководством 
Виктора Васильева
Участки стационарных установок:
1 место – шахта «Воркутинская», 
участок под руководством Игоря Шлома

ЦОФ «Печорская» 
и УОФ шахты «Воркутинская»
Смены ЦОФ «Печорская»:
1 место – смена под руководством 
Маргариты Скопиной
Смены УОФ «Воркутинская»:
1 место – смена под руководством 
Анжелики Кисляковской
Звенья по выгрузке угля 
ЦОФ «Печорская»:
1 место – звено под руководством 
Наталии Брызгаловой

Воркутинское транспортное пред-
приятие
Участки погрузки угля:
1 место – участок на угольном разрезе 
«Юньягинский» под руководством 
Жанны Швец

Воркутинский 
механический завод 
и Воркутинское 
ремонтное 
предприятие
3 место – цех металлоконструкций 
под руководством 
Евгения Кабылова
2 место – участок монтажный 
под руководством 
Эдуарда Галимова
1 место – участок ревизии 
и наладки 
под руководством 
Сергея Иванова

Победители производственных соревнований «Воркутауголь» во втором квартале 2019 года

Первое полугодие 
2018 года

Первое полугодие 
2019 года

СтАтИСтИКА

18,25
тыс. пог. м

4
млн тонн

1,25
млн тонн

14,87
тыс. пог. м

4,2
млн тонн

1,9
млн тонн



8 Наши люди Моя воркута |5.8.2019 | № 29 (473)

Юлия родилась в Воркуте, но десять лет назад 
уехала из города ради учебы. Она – выпускница 
Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при президенте РФ (РАН-
ХиГС). После учебы девушка вернулась в родной 
город и теперь работает в «Воркутауголь». 

Про работу
– В прошлом году я приехала ненадолго пого-

стить к родителям в Воркуту и… осталась. Вор-
кута – мой родной город, но десять лет назад я 
уехала в Йошкар-Олу. Мы с родителями решили, 
что так будет лучше для моей учебы. Школу я 
окончила там и поступила в РАНХиГС. В Москве 
оставаться не планировала, слишком большой и 
шумный город для меня, но и о возвращении в 
Воркуту не думала. Все получилось спонтанно: 
почти год назад, в День шахтера, проходя мимо 
здания «Воркутауголь», задумалась о работе 
здесь. Потом прошла несколько собеседований 
и теперь работаю в «Северсталь Менеджмент» 
специалистом Центра развития бизнес-системы. 
Работа интересная и разнообразная. 

Про конкурс
Участие в конкурсе «Мисс «Черное золото» – 

это прежде всего возможность раскрыть себя, 
завести новые знакомства и получить опыт пу-
бличных выступлений. Конкурсы красоты дают 
возможность проявить внутреннюю красоту 
девушки, раскрыть  новые качества и показать 
свои сильные стороны.

Про отношение к жизни
– Я люблю учиться. Стараюсь постоянно за-

ниматься саморазвитием. Есть навыки, которые 
нужны мне для работы, например, английский, 
а есть те, которые лично для меня. Например, 
я хочу пойти на курсы визажистов. Мне это ин-
тересно не как профессия, а для себя. Лучший 
отдых для меня – активный: велосипед, коньки 
или ролики. В свободное время люблю посещать 
тренажерный зал, это помогает отвлечься от 
всех мыслей. В ближайших планах чаще путеше-
ствовать. Я никогда не была за границей, а хо-

телось бы. Начну путешествие с Доминиканской 
Республики. Раньше на Новый год я приезжала к 
родным в Воркуту, это была традиция, но теперь, 
когда наша семья в сборе, думаю, самое время 
поменять ее. 

Многие знакомые до сих пор удивляются мо-
ему возвращению в родной город. Я с детства 
привыкла принимать решения самостоятельно: 
с 13 лет жила отдельно от родителей, это повли-
яло на мой характер. Хотя и до этого я была са-
мостоятельным ребенком. Родители никогда не 
навязывали свое мнение, но могли дать совет.  

Про семью
Возвращение в родной город – это еще и вос-

соединение семьи, что очень важно для меня. 
Родители поддерживают во всех моих начина-
ниях. Моя мама – мой пример, а также лучшая 
подруга. Думаю, мы очень похожи характерами: 
сила воли, решительность и умение всегда дово-
дить дело до конца. Мы обе легкие на подъем. 
Говоря о личной жизни, я думаю, что все самое 
интересное еще впереди.

Про мечты
Когда-то я хотела стать моделью… но препят-

ствием стал мой невысокий рост. Школа моде-
лей была в моей жизни, путь и недолго. Любовь 
к платьям и каблукам, красивой походке и ма-
нерам остались навсегда. Были мысли о работе 
стюардессой, но там тоже учитывается рост. Пу-
тешествия, романтика неба, красивая форма…
Жаль, что не удалось ощутить все прелести этой 
профессии. Хоть мой рост был ограничением в 
осуществлении некоторых желаний, все равно 
считаю, что маленькие и миниатюрные девуш-
ки – это очень мило и красиво.

КоНКУРС

Юлия Осокина с ранних лет принимает решения самостоятель-
но. Для нее важно не стоять на месте и каждый день становить-
ся лучше, чем вчера. Жизненный девиз: «Никогда не сдаваться. 
Всегда идти вперед!»

ДоСЬе

Возраст: 23 года
Стаж работы в компании: 9 месяцев
Главное достижение в жизни: семья сначала та, 
в которой родилась, а потом, которую создам сама

ульяна киршина

Фото: Олег Гречухин 
Макияж и прическа: салон красоты «Ангел и Стиль»

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

(16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская бор-

зая-2». (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (12+)
03.35 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 Известия.
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Один на один».
06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
12.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
14.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
18.30 Известия.
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (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+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Т/с «Воронины». (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.40 Х/ф «Война миров». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z». 

(12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм». 

(16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.30 А/ф «Норм и несокруши-

мые». (6+)
04.55 «Ералаш». (6+)

ПеРВый
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская бор-

зая-2». (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.20 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (12+)
03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 Известия.
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Береговая охрана-2». 

(16+)
18.30 Известия.
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация», 64 с. 

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

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Т/с «Воронины». (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.45 Х/ф «Рэд». (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2». 

(18+)
02.00 А/ф «Странные чары». (6+)
03.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
05.20 «Ералаш». (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Триллер «Вне времени». 

(16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль». (16+)
00.25 Т/с «Свидетели». (16+)
02.20 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Известия.
05.40 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Береговая охрана-2». 

(16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация», 64 с. 

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

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». (16+)
12.15 Х/ф «Рэд». (16+)
14.30 Х/ф «Рэд-2». (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница». 

(12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки». 

(12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

(16+)
02.35 А/ф «Норм и несокруши-

мые». (6+)

ПеРВый ПеРВый
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РоССИя

НтВ НтВ

5 КАНАл
5 КАНАл

тНт тНт

СтС
СтС

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

(16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская бор-

зая-2». (16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.20 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (12+)
03.35 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 Известия.
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Из огня да в полымя». (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
12.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
18.30 Известия.
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск.
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (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+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Т/с «Воронины». (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм». 

(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 

(16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни». (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2». 

(18+)
03.55 А/ф «Странные чары». (6+)
05.20 «Ералаш». (6+)

ПеРВый

РоССИя

НтВ
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СтС
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05.30 Комедия «Его звали 
Роберт».

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Его звали 

Роберт».
07.20 Х/ф «Неподсуден».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Комедия «Бывшие». (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесни-

цы».

05.00 «Утро России». Суббота».
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».
11.40 «Смеяться разрешается». 

(6+)
14.00 Х/ф «Закон сохранения 

любви». (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 

жен». (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2». (12+)

05.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

гулиса». Группа «Маркшей-
дер Кунст». (16+)

01.35 «Фоменко Фейк». (16+)
01.55 Т/с «Паутина». (16+)
04.55 «Их нравы». (12+)

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

ка». (16+)
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков». (16+)
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не быва-
ет». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед». (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-

цы». (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза». (16+)
03.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

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

07.40 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

(16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки». 

(12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль». 

(16+)
19.05 А/ф «Angry birds в кино». 

(6+)
21.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливи». (16+)
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.05 «Ералаш». (6+)

05.15 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 «Курбан-Байрам». 
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
13.10 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой». (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха». (12+)
16.35 «КВН». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 

(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони». (16+)

07.20 «Семейные каникулы». (6+)
07.30 «Смехопанорама». (6+)
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 
10.10 «Сто к одному». (6+)
11.00 «Вести».
11.20 Д/ф «Дорожная карта». 

(12+)
12.20 Т/с «Русская наследница». 

(12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.00 «Действующие лица». (12+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскер-
вилей». (12+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «У нас выигрыва-

ют!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». С. 

Соседов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.45 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+)
01.25 Т/с «Паутина». (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не быва-
ет». (16+)

05.15 Д/ф «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея 
Кортнева». (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовные миражи Светланы 
Разиной». (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце». 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин». (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
02.55 Большая разница (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед». (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2: Ули-

цы». (16+)
16.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

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

ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Царевны». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль». 

(16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница». 

(12+)
14.25 А/ф «Angry birds в кино». 

(6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон». 

(6+)
18.20 Х/ф «Морской бой». (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». (16+)
05.10 «Ералаш». (6+)

ПеРВый ПеРВый
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ТРЕБОВАНИЯ
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
   Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
   и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
   медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме
• ДМС, бесплатный спортзал
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь подземный 

• Горнорабочий подземный 

• Стволовой 
   (подземный/поверхности)

• Машинист (кочегар) котельной

• Машинист подъемной машины 
   (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Реклама

Реклама
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На правах рекламы

Реклама

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.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Крупной алкогольной 
компании 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
Звонить в будни с 10:00 до16:00, 

в субботу с 11:00 до 13:00. 
Тел. 5-57-55.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому. Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 5-44-45.

РЕМОНТ, ПОКУПКА, ПРОДАЖА 
сотовых, планшетов, ноутбуков. 

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

Крупная алкогольная 
компания 

приглашает на работу 
оператора 1С. 

Звонить с 09:00 до 17:00.
Тел. 5-57-55.
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Реклама

ПРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, общая площадь 39,6 кв. 
м. Цена договорная. Тел. 
8-912-174-03-88. 
1-комн. кв., в центре города, 
под ремонт. Цена 150 тыс. ру-
блей. Тел. 8-912-192-50-00.
1-комн. кв., г. Белгород, 
гараж в п. Разумное, Бел-
городской обл. Тел. 8-980-
378-58-01.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66б, 
состояние хорошее, 3-й 
этаж, центр, все рядом. Тел. 
8-912-123-30-85, 8-918-
892-35-44.
2-комн. кв., ул. Чернова 7б, 
с мебелью и техникой. Цена 
450 тыс. рублей. Тел. 8-912-
192-50-00.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 
70 (ТЦ «Галерея»). Ремонт не 
требуется. Маткапитал. Тел. 
8-912-951-60-43. 
2-комн. кв., г. Киров. Тел. 
8-929-285-77-99.
2-комн. кв., ул. Ленина, 29а. 
Срочно! Недорого! 2-й этаж, 
дом кирпичный. Тел. 8-912-
171-27-42.
3-комн. кв., Калужской обла-
сти, п. Товарково, в приро-
доохранной зоне парк, река 

Угра, 180 км от Москвы, 36 
км от Калуги. Один собствен-
ник. Тел. 8-910-918-36-78.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 
третий этаж, за военкома-
том. Цена договорная. Тел. 
8-912-866-71-07.
3-комн. кв., Шахтерский 
р-н, 2-й этаж. Дешево. Тел. 
8-912-178-17-11.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.

КУПлю

2-комн. кв., на Тимане, не 
дороже 300 тыс. рублей, с 
ремонтом. Тел. 8-912-171-
59-77.

СДАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

ПРоДАМ РАЗНое

Металлический гараж 3х5м. 
Тел. 8-912-141-37-19.

РАЗНое

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-

кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
«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.
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. 
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на ме-
таллопластик. Устранение 
засоров, протечек воды. Не-
дорого. Ежедневно. Звонить 
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, 
водонагревателей, термо-
потов. Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.
Передержка кошек и котов. 
Возьму на передержку ма-
ленькую собачку. Тел. 8-912-
171-59-77.

Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкие цены. Тел. 8-912-
178-64-00.
Недорогой качественный 
ремонт квартир. Пенсионе-
рам – скидки. Тел. 8-912-
121-90-89.
Аттестат об основном общем 
образовании серии 11ББ    
№ 0010868, выданный в 
2007 году МОУ «СОШ №14» 
г. Воркуты на имя Иосифова 
Дмитрия Александровича, 
считать недействительным.

РАботА

На постоянную работу в кафе 
требуются: повар холодного 
цеха, кальянщик, сушист, 
официант, мойщицы. Об-
ращаться по тел.: 66-0-66, 
6-76-54.
Требуются работники строи-
тельных специальностей для 
работ по текущему ремонту 
помещений, офисов, торго-
вых центров. Тел. 8-912-961-
65-61.
Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требует-
ся продавец. Тел. 3-00-93.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 
Грузчики. Недорого. Переезды.
Тел. 8-912-174-58-05, 

2-10-21.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.
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АНеКДот

Достаточно сравнить российские дороги с лунным 
ландшафтом, чтобы не осталось никаких сомнений: 
поверхность Луны – это территория России.

•••
Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выбирали 
внешность и фамилии танкистов.

•••
У нас много пьют, потому что очень суровый климат. 
Вот сегодня – погода прекрасная, но климат-то все 
равно суровый.  

•••
– Дорогая, я принял тяжелое решение: нам нужно 
расстаться.
– Ты че, фраер, фуфло гонишь?! Сдал назад? Не по 
масти я тебе?!
– Вот поэтому и нужно... 

•••
На предприятии был арестован пенсионер, который 
на протяжении нескольких лет выдавал себя за пред-
пенсионера.

•••
Глажу кошку после того, как руками поем жареную 
курицу или колбасу, чтобы ей было вкусно умывать.

•••
– Что делать, чтобы довести женщину до истерики?
– Ну в общем-то можно ничего и не делать.

•••
С балкона матери-одиночки валил густой сигаретный 
дым. Выбрали нового папу.

•••
Купила котенка, вислоухого шотландца. Очень 
миленький, но оказалось, что у мужа аллергия на 
кошачью шерсть. Может, возьмет кто в добрые руки? 
Очень не хочется выбрасывать на улицу или топить. 
Глаза карие, брюнет, рост метр восемьдесят, работа-
ет автомехаником.

•••
– Откуда фингал под глазом?
– Из-за девушки подрался!
– С кем?
– С женой.

•••
При раскопках древнего городища археологи точно 
выяснили, что древние новгородцы выглядели как 
скелеты, жили под землей и ходили лежа.

•••
Почему, когда в объявлении о вакансии пишут «до-
стойная заработная плата», не уточняют, что это 
зарплата, достойная слез, насмешек и сочувствия.

•••
Шеф с утра на меня орал так, что я по привычке 
сказал: «Хорошо, дорогая!».
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ПоГоДА

В Республике Коми последний летний месяц холод-
нее июля в среднем на два-три градуса. Число дней с 
дождями увеличивается, в начале месяца возможны 
заморозки. При этом даже в районе Воркуты не ис-
ключены грозы. 

Погодные процессы говорят о том, что в нынешнем 
августе тепло придет в регион не раньше середины ме-

сяца. До конца первой декады сохранится дождливая 
погода, а температура будет ниже нормы в среднем на 
четыре градуса, а вот в Воркутинском районе – выше 
на два градуса. Днем температура ожидается в преде-
лах 15-10 градусов, ночью 3-8 градусов. Возможно по-
холодание до ноля. 

Во второй декаде августа температура будет близка 
к норме и даже немного выше, в конце августа – чуть 
ниже нормы. Температура в Воркутинском районе в 
среднем ожидается около 10-15 градусов, в конце ме-
сяца – 9-10 градусов.

Август в Воркуте не только лето за-
вершает, но и осень начинает. 

Лето, прощай!
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антонина борошнина

10 лет в Воркуте

Реклама

В среднем в августе 
в Воркуте бывает 
одна гроза  

АВГУСт В ВоРКУте

+9,5 С0

-4,5 С0

+29,5 С0

Среднемесячная
температура

Самый холодный день, 
он был 28 августа 1970 года

Абсолютный максимум, 
был в 1947 году 
и повторился в 1953-м

По многолетним наблюдениям метеорологов


