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Время первых

Впервые в Воркуте состоялся праздник тех, 
кто первым приходит на помощь
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Молодые художники 
Северо-Запада рисовали 
Воркуту

Узнали все о вакцинации 
от гриппа
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Укол защиты

НАША ГАЗЕТА

воркутинских ребят сели за 
школьные парты в новом учеб-
ном году

<8 тысяч  

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»

Фото МБУК "Воркутинский музейно-выставочный центр"



 На шахте «Комсомольская» 
травмировались подрядчики

На предприятии произошел групповой 
несчастный случай. Травмы получили со-
трудники подрядной организации. Они 
работали в околоствольном дворе. В ре-
зультате наезда вагонетки пострадали два 
человека, один из них скончался.  

 Сергей Гапликов рекомендо-
вал коллегам «выйти» в соцсети 

По мнению главы Коми, это необходимо 
для более тесного взаимодействия власти 
с жителями и обратной связи с населени-
ем. Каждый чиновник должен иметь воз-
можность кратко высказываться на своей 
странице по тем или иным вопросам про-
фессиональной деятельности, задавать 
вопросы жителям и получать обратную 
связь, в том числе отвечая на вопросы, 
которые интересуют население. Сам Сер-
гей Гапликов зарегистрирован в основных 
социальных сетях – «Одноклассниках», 
«ВКонтакте» и Facebook, Instagram и Twitter.  

 Дороги в Воркуте в следую-
щем году начнут ремонтиро-
вать с улицы Суворова

На этот ремонт потратят часть денег, ко-
торые глава республики Сергей Гапликов 
подарил муниципалитету в День шахтера. 
Первым делом обновят участок от желез-
нодорожного переезда на развилке  с Че-
хова до круговой развязки со Славянской. 
В ближайшие две недели на Суворова в не-
которых местах проведут ямочный ремонт 
«Мадпатчером», но в мэрии считают, что 
делать ремонт «картами» в этом году неце-
лесообразно, так как летом 2020 года до-
рога будет отремонтирована целиком.

 Воркутинский драматиче-
ский театр имени Б. А. Морд-
винова приготовил новую 
постановку для детей 

В последние дни лета театр сдал спек-
такль «Каша из топора», поставленный Ди-
наром Хаматнуровым. Роли исполняют ве-
дущие актеры театра Ольга Коколевская, 
Вероника Калуга и Павел Егоров. С начала 
сентября эту поучительную сказку смогут 
посмотреть воспитанники детских садов 
и младшие школьники. Для взрослых те-
атралов драмтеатр откроет свои двери 
только в октябре: в сентябре труппа едет 
на гастроли в ЯНАО, затем примет участие 
в двух фестивалях – в Иркутске и в Сыктыв-
каре.

 В России заработал онлайн-
сервис выдачи сведений из 
ЕГРН 

Теперь получить информацию об объ-
ектах недвижимости, проверить собствен-
ников или уточнить наличие обременений 
можно за несколько минут. Выписки из ЕГРН 
могут потребоваться гражданам при про-
ведении различных сделок с недвижимо-
стью. При разработке сервиса авторы учли 
все функциональные возможности, которые 
так необходимы пользователям, – принцип 
интернет-магазина, гибкость заполнения, 
простой поиск. Но, что особенно важно, 
можно значительно сократить время полу-
чения сведений до нескольких минут.

КоРотКо

2 Наши Новости       Моя воркута | 9.9.2019 | № 34 (478)

Наша редакция очень любит животных, поэтому запустила 
благотворительную акцию в поддержку приюта для собак. Толь-
ко силами газеты нам было не справиться, и мы предложили 
владельцам цветочных магазинов присоединиться – перечис-
лить часть средств, вырученных от продаж букетов 31 августа, 
1 и 2 сентября, на корм для четвероногих. Владелец цветочной 
сети «Клумба» Максим Милош и хозяйка магазина «Ирис» Ири-
на Зейбель согласились стать нашими добрыми волшебниками. 
Согласились – и не пожалели. 

– Когда я увидел эти счастливые собачьи глаза, то понял, что 
все было не зря, – описал свои чувства Максим Милош.

Ирина Зейбель призналась, что выручка за эти три дня была 
небольшой, но это не помешало помочь приюту. Возможно, те-
перь покупатели узнают, кому помогает «Ирис», и станут посто-
янными клиентами магазина. 

– Надеюсь, нам еще поступят такие предложения, – вырази-
ла надежду предприниматель. – Я очень рада, что наш магазин 
присоединился к акции. Мы с удовольствием делимся тем, что 
имеем, и помогаем тем, кто нуждается!

В приюте, организованном волонтерами у шахты «Воркутин-
ская», сегодня живет более 160 собак. Прокормить такую боль-
шую компанию четвероногих сложно, поэтому корм в приюте 
всегда желанный подарок.

– Вот эти пять пачек будут сегодня на ужин, а остальные на 
потом оставим, завтра у нас каша, – рассказала волонтер Свет-
лана Гаврюченко. – Спасибо большое всем, кто причастен к этой 
акции: кто придумал, провел, поучаствовал. 

Владелец магазина «Зоомир» Анна Воронова, где участни-
ки акции покупали корм, спонтанно присоединилась к добро-
му делу: подарила от себя большую упаковку и организовала 
бесплатную доставку, – и об этом мы, конечно, не можем не 
упомянуть. В приюте работают в основном девушки, каждая 
упаковка весит 15 килограммов, его нужно дотащить до ма-
шины, довезти и выгрузить. Анна облегчила волонтерам за-
дачу.

Три дня на добро
АКЦИя антонина Могильда

Газета «Моя Воркута» совместно с цветоч-
ными магазинами «Клумба» и «Ирис» пода-
рили жителям города возможность начать 
учебный год с доброго дела. 

Сотрудникам Госавтоинспекции позд-
нее удалось обнаружить и авто, и вла-
дельца. Его неоднократно задерживали 
за административные правонарушения, 
в том числе за езду без прав и в состоя-
нии опьянения. Как рассказали в пресс-
службе ГИБДД, водителю 21 год, прав он 
не имеет, так как не обучался в автошко-
ле. Штрафы не оплачивал, от медицин-
ского освидетельствования на состоя-
ние опьянения отказывался. 

Сейчас решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье «На-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию». Санкция по статье в 
том числе предусматривает лишение 
свободы на срок до двух лет. Пока во-
дитель находится в Специальном при-
емнике. 

ДТП произошло 30 августа на пере-
сечении улиц Ленина и Мира. Водитель 
автомобиля ВАЗ-21099 выехал на пере-
кресток на красный сигнал светофора и 
столкнулся с автобусом № 22, который 
ехал в сторону площади Металлистов. 
После столкновения водитель легко-
вушки скрылся с места происшествия. 

В результате ДТП пострадала пасса-
жирка «девятки». По предварительному 
диагнозу у нее закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного 
мозга, закрытый перелом костей таза, 
была госпитализирована в Воркутин-
скую больницу скорой медицинской по-
мощи.

В Воркуте «девятка» вы-
скочила на перекресток, 
столкнулась с автобусом и 
скрылась.

Без тормозов
АВАРИя антонина Борошнина



«Здравствуйте! Хочу переехать к вам в 
город. Подскажите...» – подобные сообще-
ния то и дело появляются в воркутинских 
сообществах в социальных сетях. Что дви-
жет людьми, задумавшими переезд в «сто-
лицу мира»? 

Светлана, 28 лет, Нелидово:

– Мы с мужем живем в Тверской обла-
сти. Раньше и у нас добывали уголь, но в 
середине 90-х перестали. В городе есть 
несколько предприятий, но там или зар-
плата низкая, или не устроиться. Пока не 
было детей, мы вместе ездили в Москву на 
заработки. А сейчас я с малышами сижу, 
а муж на «вахте». Очень неудобно. Нуж-
но работать и зарабатывать там, где сам 
живешь. Мы так считаем. Думали уехать 
в Новый Уренгой, но там снимать жилье 
стоит, как в Москве, а купить… Мы там 
ничего никогда не купим! Слишком все 

дорого. Решили искать города, где и рабо-
та есть, и квартиры стоят примерно, как в 
Нелидово. Вот и присматриваемся сейчас 
либо к Воркуте, либо к Мончегорску. Судя 
по отзывам, у вас неплохо с дополнитель-
ным образованием, театры есть. Для детей 
это то, что нужно. Многие воркутинцы го-
ворят, что город умирает и во всем разру-
ха. Не знаю, мы посмотрели фотографии, 
«погуляли» по улицам через Google Maps… 
Еще неизвестно, где большая «разруха», в 
Воркуте или в Нелидово. Нас этим точно 
не испугать.

Егор, 27 лет, курск:

– Я руками работаю. Никаких «корочек» 
у меня нет, колымлю где придется. Иногда 
в Москву на шабашки катаюсь. Там, конеч-
но, жить дороговато. Можно сэкономить 
если с этими… гастарбайтерами жить. 
Но я с ними не хочу, приходится комна-

ту в квартире снимать, а на это тысяч 15 
уходит. Вообще, мне на жизнь хватает. Но 
хочу дом большой начать строить, а для 
этого нужно побольше денег поднять. За-
думался о работе на «северах». Написал в 
какую-то группу воркутинскую. Мне пара 
мужиков сказали, что тысяч 40 выходить 
будет. Какие 40, когда у вас хлеб под сотку 
стоит?! Говорят, шахтерам платят больше. 
Но в шахту я не пойду, да там еще и оту-
читься сначала надо. Так что теперь я о 
переезде в Воркуту не думаю. Может быть, 
на Ямал скатаюсь… 

Наталья, 25 лет, кострома:

– Я недавно развелась, жилья своего 
нет. Да и в Костроме слишком многое на-
поминает о бывшем муже. Очень хотелось 
уехать куда угодно. Главное – подальше. 
Начала мониторить на «Авито» города с 
недорогой недвижимостью. В Воркуте сра-
зу начали попадаться квартиры за 100-150 
тысяч рублей. В Костроме самые дешевые 
варианты начинаются тысяч от 600, но 
жить в таких я бы не хотела. У вас нор-
мальное жилье за совсем смешные деньги! 
Решила разузнать подробности о вашем 
городе, написала сообщение в один из 
пабликов. И разве я знала, что кто-то так 
обидится на слово «воркутяне»? В общем, 
диалога не получилось. Сейчас собираюсь 
переезжать в Санкт-Петербург. Там друзья 
живут, обещают помочь. 

Ирина, 49 лет, казань:

– У нас с сыном двухкомнатная квар-
тира. Он студент, много времени уделяет 
учебе, поэтому работать полноценно не 
может. Полгода назад женился на сокурс-
нице. Вот и получилось, что живем все вме-
сте. А через месяц я стану бабушкой. Жить 
вчетвером на тридцати восьми квадратах 
никому не понравится. Денег на еще одну 
квартиру в Казани у нас нет. Вот я и думаю 
съехать. Про Воркуту очень хорошо отзы-
вались друзья моих родителей, они рабо-
тали на Севере в начале 80-х. Сейчас, на-
верное, все там по-другому, но жизнь везде 
изменилась. Потихоньку уточняю подроб-
ности, зимой думаю переезжать. Главной 
проблемой будет на работу устроиться, в 
моем-то возрасте. Но я хороший бухгал-
тер, буду надеяться.
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Музыка нас 
связала
Вам не кажется, 
что конфликт 
поколений ярче 
всего проявляет-
ся по отношению 
к музыке?

Один мой знакомый в годах 
вспоминает, как его родители 
удрученно качали головами, когда 
из их с братом комнаты звучала 
ABBA, Radiorama и другое, под что 
сегодня только разве что спать. А 
мама с папой любили Утесова…

Мы в конце 90-х убивались по 
«Иванушкам» и их «снегири – не 
гири», Ace Of Base и под что-то 
еще немецкое… Уже не вспомню. 
Мне родители шаблонных фраз 
вроде «Как это можно слушать?» 
не говорили. Однако мама однаж-
ды перевела нам припев одного из 
этого, немецкого… В общем, не 
очень приличный текст там был.

Сегодня, признаться, от совре-
менной эстрады я далека. Хотя, 
конечно, в курсе, какой у всех цвет 
настроения, и знаю, что на каждо-
го половин не хватит. Некоторые 
«шедевры» моих ушей достига-
ют из комнаты детей. Что-то там 
про принцессу и меньше стресса, 
«без паники, мы не в «Титанике»», 
«танцы под фонарем, музыка так 
орет», «она моя мания, тонкая та-
лия». Слово «повстречал» сегодня, 
кстати, рифмуют с «чат». Я сейчас 
не хочу обидеть чувства слушаю-
щих ни в коем случае! 

Но вот что интересно: и в дав-
них, и в нынешних плейлистах есть 
стандартный набор – «Миллион 
алых роз», «Седая ночь», «Ты моя 
мелодия», «Трава у дома», «Бата-
рейка» и многое другое. О чем это 
говорит? О том, что шедевр – он 
на века, как «Лунная соната» или 
«Мона Лиза»? Или о том, что хоро-
шая вещь универсальна, она для 
всех и все ее понимают? 

А может, это показатель того, 
что не такие уж мы разные с наши-
ми детьми, мамами и дедушками? 
Мы слушаем одни песни, считаем 
профессию пожарных мужествен-
ной, любим живопись и готовы по-
могать собачкам из приюта. Обо 
всем этом читайте в этом номере 
«МВ». 

Наверное, мы схватимся за 
голову от музыки наших внуков и 
станем брюзжать «Как это можно 
слушать? Вот в наши годы, пом-
ню, музыка была другая…». Но, 
я уверена, и тогда все поколения 
одной семьи будут знать историю 
про бедного художника, который 
«продал картины и кров и на все 
деньги купил целое море цве-
тов»… Пропели? Значит, мы вме-
сте!

антонина Борошнина

от РедАКЦИИПеРееЗд андрей корнилов

Поговорили с жителями городов средней 
полосы России, которые загорелись идеей 
обосноваться в Заполярье, и что у них из 
этого вышло.

Что в Севере тебе моем?

оПРос

Валерия, педагог:

– Если бы я знала куда, я 
бы уже давно уехала.

Юлия, уборщица:

–  Меня здесь все устра-
ивает. Климат не очень, а 
так все хорошо.

Светлана, домохозяйка:

– У меня родственники на 
Украине. Но когда будет 
возможность, я уеду в 
Белгород, потому что он 
там рядом.

Наталья, делопроизводи-

тель:

– В Чебоксары, у нас там 
родственники. 

Эльнар, военнослужащий:

– Я только приехал в Вор-
куту, и мне очень здесь 
нравится. 

В какой город вы хотите переехать?



Цены

Если правильно не лечиться и вовремя не ходить к врачу, если у вас низкий 
иммунитет и хронические заболевания, грипп может стать смертельно опасным. 
За последние годы грипп приобрел агрессивный характер. Он может привести к 
опасным осложнениям, одно из них – воспаление легких. «Сезон» заболеваемо-
сти гриппом обычно приходится на осень и зиму, и очень важно позаботиться о 
прививке сейчас, чтобы организм подготовился к эпидемии. 
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Укол защиты
В Воркуте начали вакцинировать от грип-
па. Врачи городской поликлиники расска-
зывают, зачем нужны прививки и можно 
ли заболеть от профилактического укола.

МедИЦИнА антонина Могильда

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 6.9.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Витаминный заряд
В преддверии зимы пора задуматься об оздоровлении организма.  Сравниваем цены на витамины.

Наименование 
товара

«Супрадин 
кидс», 

мишки, № 30

«Супрадин», 
тб., № 30

«Супрадин», 
шипучие тб., 

№ 10

«Беррока», 
шипучие тб.,

№ 15

Селмевит, 
тб., № 30

«Алфавит в 
сезон простуд» 

д/вз., № 60

«Алфавит в 
сезон простуд» 

д/дет., № 60

«Алфавит 
классик», 

№ 120

«Компливит», 
№ 60

«Пиковит» 
сироп, 
150 мл

«Пиковит 4+», 
№ 30

Аптека «36,6», 
пл. Центральная, 1

– 930 516 966 232 465 – – 194 503 268

Аптека №1, 
ул. Гагарина, 5

544 844 464 999 200 418 446 538 174 420 126

Аптека «36,6», 
ул. Ленина, 66/1 

– 885 – 970 230 377 440 – – 487 146

Аптека «Будь здоров», 
ул. Ленина, 30

– 888 478 1039 196 – 442 518 204 458 –

Аптека «36,6», 
ул. Гагарина, 10

546 868 512 978 – 436 414 559 – 480 152

воркутинцев привились 
от гриппа в воркутинской 
полликлинике в прошлом 
году

22 тысячи   

ЦИФРА

Что колют?
Ежегодно Всемирная организация здравоохранения определяет, какие разновид-

ности гриппа будут угрожать населению в предстоящем сезоне, и разрабатывает про-
тив них вакцину. Название всегда остается старое, а состав ежегодно меняется. В этом 
году актуальны трех- и четырехкомпонентные вакцины, которые защищают одновре-
менно от штаммов вируса типа А и В. К примеру, «Совигрипп». Именно им и будут 
прививать воркутинцев в этом году. Для беременных есть «Грипол», ею же вакцини-
руют детей. Стойкий иммунитет к вирусам формируется в течение двух недель после 
прививки и сохраняется на протяжении года.

Кому нужна прививка?
Вакцинация рекомендуется всем, начиная с полугодовалых малышей. Надо пом-

нить, что наиболее восприимчивы к гриппу люди со слабым иммунитетом. Тяжело 
болезнь переносят дети, пожилые, беременные, диабетики, люди с хроническими 
легочными и сердечными заболеваниями и медицинские работники. Именно у них 
чаще всего развиваются опасные для жизни осложнения. 

Можно ли заболеть от прививки?
Сама по себе вакцина – это штамм гриппа, а не живой вирус, поэтому заболеть от 

нее нельзя. В ее составе есть антитела, которые готовят иммунную систему к борьбе с 
инфекцией. Кроме того, в составе есть полиоксидоний, который в целом стимулирует 
иммунитет. За последние два года из двадцати тысяч привитых воркутинцев только у 
троих наблюдались осложнения – припухлости на месте укола.

Есть ли противопоказания к прививке?
Единственное противопоказание – непереносимость яичного белка. Также привив-

ку нельзя делать в период ОРВИ и при обострениях хронических заболеваний и при 
беременности до 14 недель.  

Нужно ли готовиться к прививке?
Особая подготовка не нужна. Врачи рекомендуют в течение суток избегать воздей-

ствий на кожу в месте инъекции, не посещать солярий, бассейн, массаж. 

Если привился, значит, не заболею?
Нет. Вакцина не защищает от болезни, но защищает от ее тяжелых последствий. У 

привитого человека болезнь будет протекать легче и пройдет быстрее. Те виды грип-
па, которые могут появиться в этом году, атакуют организм в течение нескольких ча-
сов, осложнения развиваются за трое суток. После прививки организм отразит пер-
вую атаку вируса, и риск осложнений значительно уменьшится. 

Где можно сделать прививку? 
В Воркутинской поликлинике в кабинете № 322 с понедельника по пятницу с 15:00 

до 17:00. Записываться в регистратуре не надо. При себе иметь паспорт и медицин-
ский полис.
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КУЛЬтУРА антонина Могильда

Пленэр несколько лет назад организовала Националь-
ная галерея Республики Коми. Три года назад живописцы 
побывали в селе Ыб Сыктывдинского района, в прошлом 
году рисовали в Сыктывкаре и сейчас – в Воркуте. Красоч-
ную точку они поставят в Ухте, и затем в  2021 году будет 
организована большая выставка по итогам всех пленэров. 

В Заполярье  в течение недели работали молодые ху-
дожники из Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, 
Санкт-Петербурга, Кирова, Сыктывкара. Под руковод-
ством заслуженного художника России Виктора Орлова 
они трудились над картинами индустриальных пейзажей 
Воркуты и представили свои работы на итоговой экспо-
зиции в Выставочном зале.

– Индустриальный пейзаж сам по себе очень сложная 
задача.  Но шахты, ТЭЦ, город – все это настраивает на 
нужный лад. В то, что рисуешь, нужно влюбиться, про-
пустить через себя, почувствовать, и ребята справились 
с этой задачей. Интересно, что одни и те же объекты в 
глазах каждого совершенно разные, – отметил Орлов. 

Сотрудники музейно-выставочного центра позабо-
тились о создании условий для творчества: рассказали 
гостям о городе, организовали экскурсию по Воркуте и 
окрестностям, предоставили зал и все нужные для рабо-
ты инструменты. Как сказал один из участников Вадим 
Русских, без этого просто не сложилось бы нужного на-
строения и «восприятия места».

– Мы испытали необычные эмоции, – поделился ху-
дожник. – Было многое: и унесенные ветром листы, и 
упавшие маслом вниз этюдники. Это трудно, но без них 
не было бы глубины погружения в это суровое, но пре-
красное место. Я уверен, что все впечатления будут со-
хранены на всю жизнь. 

Шахты и виды города нашли свое отражение в работах 
гостей, и благодаря им воркутинцы могут взглянуть по-
новому на давно знакомые пейзажи.

– Когда я посмотрел первые работы с пленэра, я ска-
зал: вам повезло с погодой, вы не увидели цветущего 
иван-чая, много солнца, а увидели ту Воркуту, которые 
видят воркутинцы. Учиться художник может только у 
природы – свету, тону, деталям. Он может видеть то, что 
видит, и делать зарисовки. Эти здания, этот колорит, ко-
торый виден в работах, он сложный, но все настолько 
точно, что это действительно та Воркута, которую знают 
жители города, – описал директор Художественной шко-
лы Сергей Гагаузов.

На пленэре было создано около 70 полотен, их можно 
увидеть до начала октября в Выставочном зале.

Места для рисования
Воркута стала третьим пунктом пленэра «Молодые 
художники Северо-Запада России».



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 105 104 -1

23 550 22 910 -640

бригада Шушкова 20 12 -8

бригада Харапонова 25 32 7

бригада Оксина 30 30

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 30 30

«Комсомольская» 99 111 12

23 500 13 660 -9 840

бригада Абдулаева 35 41 6

бригада Лапина 24 19 -5

бригада Захряпы 35 46 11

бригада Идамкина 5 5

«Заполярная» 74 74

12 832 11 532 -1 300

бригада Белова

бригада Ненашева 30 30

бригада Летенко 10 10

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 34 34

«Воргашорская» 50 37 -13

48 194 52 800 4 606

бригада Ананьева 30 18 -12

бригада Щирского

бригада Шумакова 14 13 -1

бригада Бондаренко 6 6

Всего: 328 326 -2 108 076 100 902 -7 174

Разрез «Юньягинский» (м3) 224 258 34 2 673 2 683 10

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 5 сентября

6 Наш уголь Моя воркута | 9.9.2019 | № 34 (478)

Сотрудник подрядной компании 
«Мартит», работавший на шахте «Комсо-
мольская», контролировал перестановку 
бурового станка на новую скважину. В 
этот момент с верхней части выработки 
отслоился кусок горной массы и упал гор-
няку на ногу. Учитывая, что вес куска был 
около 300 килограммов, горняк получил 
серьезную травму.  

– Мы не проходим мимо случаев трав-
матизма у подрядчиков, потому что они 
работают в нашей компании, соответ-
ственно, на них распространяются те 
же требования: соблюдение ключевых 
правил безопасности и оценка 
рисков, – объяснил замди-
ректора по охране труда и 
промышленной безопасности 
«Воркутауголь» Олег Кричи-
гин. – Кроме того, мы помним 
правило – не оставлять без вни-
мания, не проходить мимо нару-
шений требований безопасности в 
отношении собственных работников 
и равно – подрядных организаций. 
Пользуясь случаем, хотелось бы по-
благодарить сотрудников компании за 
отсутствие травм в августе. Это говорит 

о том, что работать без травм вполне ре-
ально.

Позднее в ходе расследования проис-
шествия выяснилось, что пострадавший 
сотрудник подрядного предприятия про-
явил личную неосторожность – находил-
ся в опасной зоне у груди забоя. Чтобы 
избежать травмы, работнику доста-
точно было правильно выбрать 
место своего расположе-
ния в выработке.

Не проходите мимо Как в реальности
В августе в компании «Воркутауголь» не зафиксировано не-
счастных случаев. Одной тяжелой травмой отметилась под-
рядная организация.

Специальные виртуальные тренажеры 
позволяют выполнять задания «в шахте», 
находясь в аудитории за компьютером. 
Работать одновременно могут до 20 че-
ловек. 

Большое внимание уделено обучению 
электрослесарей. Для них подготовили 
лаборатории по электромеханике для 
изучения работы электродвигателей и 
трансформаторов.  За компьютером в 

режиме онлайн горняки могут изучить 
теорию, собрать электрическую схему, 
запустить в работу оборудование и за-
фиксировать изменение характеристик. 
Виртуальные лаборатории уже готовы, и 
скоро примут первых «студентов».

В планах центра до конца года запу-
стить еще семь модулей виртуального 
обучения. Благодаря современным тех-
нологиям станут доступны виртуальные 
экскурсия по шахте и процесс крепления 
горных выработок различных типов, по-
явятся симуляторы проходческого и до-
бычного комбайнов, электроснабжения 
шахты, системы аэрогазового контроля и 
электробезопасности.

В центре подготовки кадров 
«Воркутауголь» открылась 
аудитория виртуального обу-
чения.

тРАВМы андрей Харайкин ноУ-ХАУ антонина Могильда

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
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Такое событие в Воркуте впервые. На глазах у зрителей разво-
рачиваются чрезвычайные ситуации, на ликвидацию которых 
мужественно бросаются пожарные и спасатели. Вот людей за-
валило в шахте, и горноспасатели спешат извлечь пострадавших 
из-под завалов. Автомобильная авария, машина загорелась, две-
ри заблокированы, а внутри человек без сознания – отряд МЧС 
и сотрудники «скорой помощи» уже работают на месте. И тут же 
пожар в жилом доме, и в борьбу с огнем вступают пожарные. 

Показательные выступления, приближенные к реальности, 
чередовались с творческими номерами ансамбля главного 
управления МЧС Республики Коми «Пламя 21». Напоследок зри-
телям показали стандартную тренировку – пожарный кроссфит, 
во время которого спасатели в полной экипировке в числе про-
чего буксировали на тросе «газель» весом почти полторы тонны.

– Первого сентября мы, как правило, организуем Дни от-
крытых дверей в учреждениях пожарной охраны, – рассказал  
начальник главного управления МЧС России Республики Коми 
Александр Князев, – но традиционно проводим общегородские 
мероприятия в отдельных городах. Я часто бываю в Воркуте, 
вижу интерес к празднованиям, посвященным Дню шахтера, 
поэтому решил подарить еще один праздник жителям Воркуты 
и их детям. 

Князев добавил, что  акция проводится и с профилактиче-
ской целью: напомнить детям, которые вернулись из отпуска, 
о правилах поведения в городе, в том числе на дорогах. Кро-
ме того, инспекторы надзорной деятельности и специалисты 
республиканского отделения «Всероссийского добровольного 
пожарного общества» научили детей и взрослых пользоваться 
огнетушителями. Среди самых маленьких зрителей прошел 

конкурс рисунков на пожарную тематику, а среди взрослых – 
викторина. Никто не ушел без подарков: маленькие победите-
ли получили игрушки, взрослые – огнетушители в автомобиль, 
а всем участникам раздали сладкие подарки.

Организаторами акции выступили Главное Управление 
МЧС России в РК совместно с Министерством образования, 
науки и молодежной политики, Министерством здравоохра-
нения, Министерством внутренних дел и администрацией 
города. Участие в акции приняли Воркутинский арктический 
комплексный аварийно-спасательный центр МСЧ,  Военизи-
рованный горноспасательный отряд Печорского бассейна, 
пожарная часть  № 31 ФГКУ «8 отряд федеральной противопо-
жарной службы по РК», Управление противопожарной службы 
и гражданской защиты РК.

На протяжении уже нескольких лет 
в осенние месяцы «Воркутауголь» ор-
ганизует комплексные мероприятия по 
безопасности. В нынешнем году они 
проводятся с 1 сентября по 15 октября 
под девизом «Безопасность – стиль 
жизни». Основная цель – не допустить 
аварийность и травматизм, повысить 
вовлеченность персонала в работу по 
безопасности, улучшить условия труда 
и повысить культуру производства.

– То, что эти мероприятия проводятся 
именно сейчас, не случайно. Во-первых, 
в начале осени многие работники выхо-
дят с отпусков и им необходимо настро-
иться на безопасную работу, – отметил 
директор по охране труда, производ-
ственному контролю и экологии «Ворку-
тауголь» Степан Дикий. 

Во-вторых, скоро похолодает, и по-
явятся новые риски, к примеру, получить 
травму в гололедицу. Не допустить таких 
несчастных случаев – одна из задач за-
планированных превентивных мер.  

В-третьих, в течение года растет чис-
ло происшествий в тех очагах опасно-
сти, на которые ранее не обращали вни-
мания. Например, при использовании 
пневматического, гидро- и электроин-
струмента, при работах в электроуста-
новках, при проведении огневых работ. 
И это тоже учтено программой меро-
приятий.  

– Несмотря на то, что сейчас ситу-
ация с травматизмом на предприятии 
стабилизировалась, – продолжает  Сте-
пан Дикий, – мы, применяя передовые 
методики проактивного подхода к про-
филактике несчастных случаев, стре-
мимся минимизировать известные нам 
риски с опорой, прежде всего, на по-
вышение культуры безопасности непо-
средственных исполнителей работ.

Учитывая эти обстоятельства, руко-
водство компании просит работников 
в рамках стартовавших мероприятий 
активнее проходить предсменные те-
стирования, обращать внимание на ин-
формацию об очагах опасности и делать 
все, чтобы снизить риск травм и аварий 
на своем рабочем месте.

антонина Борошнина

Время 
первых

Колонны аварийно-спасательной техники, снаряжение для поис-
ково-спасательных работ, боевая одежда и средства защиты были 
представлены на площади Центральной. Здесь 1 сентября про-
шла акция «МЧС России: мы первыми приходим на помощь».

соБытИе антонина Могильда

В компании «Воркутауголь» органи-
зовали профилактическое меро-
приятие, которое позволит снизить 
риски травм и аварий.

В стиле 
безопасности 
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ЧтоБы не стоятЬ У ПЛИты 

Хотите пообедать, не выходя из офиса или устроить не-
обычный ужин? Закажите еду из любимого кафе через 
мобильное приложение. Понравившиеся блюда можно до-
бавить в избранное, чтобы сразу заказать их, не мучаясь по-
иском. Приложение «Хочу есть» объединяет самые популяр-
ные кафе нашего города. Оно позволяет легко заказать еду 
из кафе бара «Суши-уши», пиццерии «Гелиос», кафе «Ролл», 
«Блин-бургер» и столовой «Поварешка». 

У каждого кафе есть  свой подраздел с красочным меню 
и фотографиями блюд. Подробное описание под фото помо-
жет не ошибиться в выборе. Если у вас есть бонусная карта, 
вы можете загрузить ее в приложение и больше не носить с 
собой.В  приложении вы сможете видеть остаток бонусов и 
тратить их при посещении вышеперечисленных заведений.

БытЬ В КУРсе 

Приложение «Северсталь-инфо» – на-
стоящий гид для сотрудников компании 
«Воркутауголь». Оно обеспечивает до-
ступ в личный кабинет, дает возмож-
ность всегда быть в курсе новостей 
компании, знать о проведении меро-
приятий, смотреть программу «Север-
сталь. Новости» и даже почитать корпо-
ративную газету.

БыстРо доБРАтЬся 

Вызвать такси через приложение – легко. Такую возмож-
ность, например, предоставляет такси «Максим». Огромный 
плюс такого заказа – возможность «привязать» карту. И не 
надо нервничать: хватит ли наличных. Владельцы бонусов 
Сбербанка могут оплатить ими часть поездки. Есть и другие 
предложения от партнеров, например, скидки на заказ книг 
в ЛитРесе. При регистрации приходит промокод – делитесь 
им с друзьями и вместе с ними получаете дополнительные 
премиальные баллы с их поездок. И им, и вам выгодно. 

Возможно, вам не надо никуда ехать, но нужна помощь 
водителя. «Максим» дает такую возможность. Вместо стан-
дартного вызова «от точки до точки» можно попросить во-
дителя помочь с заменой колеса, запустить двигатель маши-
ны от аккумулятора или выполнить доставку. Удобно.

БеЗоПАсностЬ 

Переживаете за безо-
пасность ребенка? Со-
временные технологии 
позволяют сэкономить 
родительские нервы. 
Например, приложение 
«Safe train – Берегись по-
езда» сообщит о прибли-
жении к железнодорож-
ным путям как ребенку, 
так и его родителю. Кро-
ме того, при нахожде-
нии в зоне повышенной 
опасности приложение 
автоматически отклю-

чит любой звуковой контент (музыка, ви-
део и т. д.), ведь нахождение в наушниках 
возле путей может быть смертельно опас-
ным. Для малышей в приложение добавле-
ны красочные слайды с правилами нахож-
дения на опасных объектах. Приложение 
также работает как трекинг – в реальном 
времени можно отследить местоположе-
ние ребенка. Обсудите с детьми, что это не 
попытка контроля, а ваша забота о них – 
предотвратить несчастье всегда легче, чем 
разбираться с его последствиями.

Все о гоРоде 

Все, что есть в горо-
де, удалось поместить 
в приложении «Мой го-
род». Здесь вы можете 
почитать новости, по-
смотреть расписание 
автобусов или афишу, 
выбрать кафе и даже 
бесплатно подать объ-
явление. Ежедневный 
прогноз погоды  пред-
упредит об осадках и 
температуре.

Ищете хороший авто-
сервис? Хотите продать 

квартиру? Забыли часы работы любимого 
магазина? «Мой город» решит все ваши 
проблемы. Приложение позволяет «на 
ходу» получать самую важную информа-
цию об учреждениях – контакты, режимы 
работы, отзывы.  

В разделе «Обсуждения» пользователи 
могут делиться своими мнениями, обсуж-
дать события, ругаться, хвалить, покупать 
и жаловаться.

Мобильные помощники
Сегодня у каждого второго есть смартфон. И на каждом смартфоне есть мобильные при-
ложения. Часы, погода, расписание автобусов, еда – сколько полезного предлагают раз-
работчики! Рассказываем, какие приложения облегчат жизнь воркутинцев.

Все приложения можно бесплатно скачать 
в App Stor и Google Play

На правах рекламы
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 Т/с «Сердце матери». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня». (16+)
23.50 «Крутая история». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Короткое дыхание». 

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». (6+)
11.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга».  (12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы». (16+)

ПеРВый

РоссИя

нтВ

5 КАнАЛ

тнт

стс

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев». (12+)

01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (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 «Сердце матери». 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

выпуск».
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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз. 

(16+)
22.00 «Импровизация». (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+)
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (16+)
11.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+)
01.20 Х/ф «Финансовый 

монстр». (18+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.45 Т/с «Молодежка». (16+)
05.20 «Ералаш». (6+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «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 «Пока смерть не раз-

лучит нас». (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой». 

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

(12+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(12+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Первый после Бога». 

(16+)
11.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
19.10 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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски». (18+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ». 

(16+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». 

(16+)
23.15 «Шоу выходного дня». 

(16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво». (18+)
02.05 А/ф «Странные чары». (6+)
03.35 «Супермамочка». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор».     

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Дипломат». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».   (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 Т/с «Сердце матери». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня». (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+)

05.35 Т/с «Шаман. Новая угро-
за». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». (12+)
11.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (16+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца». (16+)
03.25 «Супермамочка». (16+)

ПеРВый РоссИя
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05.50 «Россия от края до края». 
(12+)

06.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края». 

(12+)
06.55 Т/с «Красная королева». 

(16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером». (12+)
11.15 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 

моя – судьба моя». (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иоси-

фу Кобзону. (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Летний Ку-

бок-2019. (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». (18+)

01.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)
03.00 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мама Маша». (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы». 

(12+)

04.50 ЧП. Расследование. (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» (12+)
07.25 «Смотр». (12+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (12+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(12+)
13.10 «Поедем, поедим!». (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма». (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». (16+)
01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Х/ф «На дне». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Тайны города Эн». 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 Х/ф «На край света». (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Х/ф «Под Планетой обе-

зьян». (12+)
03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря». 

(12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

15.45 А/ф «Ледниковый пери-
од». (6+)

17.20 А/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров». (6+) 

19.05 А/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
(6+) 

21.00 Х/ф «Человек-муравей». 
(12+)

23.15 Х/ф «Сплит». (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб». (6+)
04.40 Т/с «Молодежка». (16+)

06.00 Новости. (16+)
06.10 Т/с «Красная королева». 

(16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Да-

лида и Дассен». (16+)
14.40 «Достояние Республики: 

Джо Дассен». (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+)
18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать». 

(16+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
13.45 Х/ф «Сухарь». (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Действующие лица». (12+)

05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.10 Х/ф «День отчаяния». 

(16+)
04.20 Т/с «ППС». (16+)

05.00 Т/с «Тайны города Эн». 
(16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Меньшов. Чему верит 
Москва». (16+)

10.00 Т/с «Карпов».  (16+)
13.45 Т/с «Карпов-2». (16+)
00.40 Х/ф «Дружба особого на-

значения». (16+)
02.15 Т/с «Первый после Бога». 

(16+)
03.50 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Х/ф «На край света». (16+)
14.35 «Однажды в России». 

(16+)
17.40 «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». 

(16+)
04.35 М/ф «Попугай club». (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11.05 А/ф «Ледниковый пери-

од». (6+)
12.45 А/ф «Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров». 
(6+)

14.30 А/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
(6+)

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». 
(16+)

18.40 Х/ф «Человек-муравей». 
(12+)

21.00 Х/ф «Человек-муравей и 
оса». (12+)

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (12+)

01.45 Х/ф «История рыцаря». 
(12+)
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• 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

Реклама
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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.

ПРодАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., в новом элит-
ном доме на 22-м этаже в 
ЖК «Алые паруса», г. Киров, 
Октябрьский пр., 117. Об-
щая площадь 43 кв. м. Дом в 
центральной части города, 
рядом детский сад, школа, 
остановка. Один собствен-
ник. Документы готовы. Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Реальному 
покупателю – торг. Тел. 8-912-
727-29-38.
Срочно! 1-комн. кв., в отлич-
ном состоянии, с мебелью, 
ул. Дорожная, 5. Тел. 8-912-
557-10-71.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел. 
8-912953-27-91.
1-комн. кв., «малосемейка», 
Шахтерская наб., 2. Цена до-
говорная. Тел. 3-78-11.
2-комн. кв., теплая, не угловая, 
большая лоджия, кухня 9 кв. м, 
потолки 2,7 м, ул. Ленина, 70. 
Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 52,1 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж, пла-
стиковые окна, счетчики, 
водонагреватель, wi-fi, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Маткапитал, ипотека. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 29а. 
Срочно! Недорого! 2-й этаж, 
дом кирпичный. Тел. 8-912-
171-27-42.
Срочно 2-комн. кв., ул. Мира, 
8а, 4/5, с мебелью. Тел. 
8-912-176-25-20.
2-комн. кв. или сдам на дли-
тельный срок, ул. Дончука, 8а. 
Тел. 8-912-958-13-00.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, ул. Гага-
рина, 15, 5/5, водосчетчики, 
водонагреватель, стеклопа-
кеты. Цена 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-955-19-58.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 

наб., 14, площадь 69,1 кв. м, 
частично с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-551-
83-28.
3-комн. кв., ул. Суворова, 28б, 
стеклопакеты, счетчики, водо-
нагреватель, теплая, с ремон-
том. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-50-54.
3-комн. кв., новой планиров-
ки, ул. Лермонтова, 9а. Цена 
договорная. Тел. 8-912-554-
66-78.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15, 
корп. 2, 5-й этаж. Цена 500 
тыс. руб., торг. Продам ружье 
ИЖ-27-1-С имеющим лицен-
зию. Тел. 8-912-952-42-13.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 
1-й этаж, без ремонта. Цена 
600 тыс. руб., теплая. Тел. 
8-904-207-21-39.
5-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 21, 2/5. Недорого. 
Тел. 8-912-558-63-47, 8-922-
085-06-34.
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.

сдАМ

1-комн. кв., центр, ул. Ленина, 
58, частично с мебелью. Тел. 
8-904-200-30-40.

ПРодАМ РАЗное

Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр 
18,5х55, патроны. Имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-953-08-
03.
Снегоход Polaris assault 155, 
2013 г. в., установлен новый 
мотор, пробег 525 км, уси-
ленные бамперы STS, вы-
хлоп GGB (родной тоже есть), 
впускные клапаны V-Force 3, 
канистра с креплением, сум-
ка, чека, запасной ремень. 

Подробности по тел. 8-912-
552-81-45.
Действующую парикмахер-
скую. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-965-863-30-31.

РАЗное

Арбитраж: экономические спо-
ры всех видов; банкротство 
физических лиц. Консульта-
ции платные. Тел. 8-912-953-
44-44.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911. Установка входных, 
межкомнатных дверей. Услуги 
плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ре-
монт замков. Тел. 8-912-953-
25-09, 8-912-503-90-99. 
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей, термопотов. 
Тел. 8-912-962-69-25, Лео-
нид.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на метал-
лопластик. Устранение засо-
ров, протечек воды. Недорого. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Передержка котов и кошек, 
недорого. Приму в дар про-
сроченные мясные и рыбные 
продукты для мини-приюта 
кошек. Тел. 8-912-969-38-53.
Адвокат Махмутов Роман Ри-
натович. Ведение уголовных, 
гражданских и администра-
тивных дел, подготовка иско-
вых заявлений, юридические 
консультации. Опыт работы в 
сфере юриспруденции более 
11 лет. Запись по тел. 8-912-
503-05-77. Офис: ул. Ленина, 
4, 2-й этаж, здание магазина 
«Казачий рубеж».
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-

фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей, термопотов. 
Тел. 8-912-962-69-25, Лео-
нид.
Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16.
Диплом серии В №270149, 
выданный 17.07.1992 г. ПТУ  
№ 16 на имя Брюханова Ан-
дрея Владимировича, считать 
недействительным.
Аттестат серии Б №5241688 
об основном общем обра-
зовании, выданный в 2002 г. 
МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты 
на имя Романовской Ирины 
Александровны, считать не-
действительным.

РАБотА

Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локомо-
тивы, вагоны) с профильным 
образованием. Тел. 7-22-80.
Требуется продавец в продук-
товый магазин. Тел. 8-904-
207-48-70.
Требуется повар в кулинарию. 
Тел. 8-904-207-48-70.
Салон «Силуэт» приглашает 
на работу парикмахеров-уни-
версалов с опытом работы. 
Тел. 6-04-04.
Предприятию требуется води-
тель фронтального погрузчи-
ка, электрик. Тел. 6-18-28.
Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра, педикюра 
и другие специалисты инду-
стрии красоты. Условия инди-
видуальные. Тел. 8-965-863-
30-31.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

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.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется 

оператор выписки. 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

Строительному 
предприятию 

требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК. 

Тел. 6-12-50.
Реклама

Ждем вас 11 и 12 сентября в ТЦ «Синега», с 10:00 до18:00.
11 сентября в п. Воргашор, ул. Катаева,14 с 10:30 до 16:00

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Ре
кл

ам
а
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АнеКдот

В 25 лет мой вес был 65 килограммов. Это были луч-
шие килограммы в моей жизни.

•••
Хотел бы я оставить свое тело в тренажерном зале и 
забрать его обратно, когда оно будет готово.

•••
Врач «скорой помощи»:
– Как ваша дочь поранилась?
Мама плача:
– Я предупреждала ее, чтобы она не прыгала на дива-
не, но она не послушалась...
Врач:
– Но это не объясняет пулевое ранение.
Мама:
– ...Поэтому я в нее шмальнула.  

•••
Я уже потратила на еду так много денег, что похудеть 
будет просто глупо. 

•••
Когда ничего не поделаешь, хочется не поделать что-
нибудь еще.

•••
Я настолько хорош в постели, что даже просыпаться 
не хочется!

•••
В федерацию керлинга требуются опытные уборщицы.

•••
Мою первую девушку звали Алла, но мы с ней рас-
стались. По иронии судьбы вторую тоже звали Алла, 
и мы тоже с ней расстались. Теперь друзья называют 
меня Алкатестером.

•••
Я не подпускаю своего мужа к кухне. В последний 
раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат.

•••
Вы можете спокойно ляпнуть в разговоре любую 
галиматью, но в конце надо многозначительно до-
бавить: «Так сказал Сунь Цзы...» И тогда собеседник, 
на языке которого уже вертелось « Что ты несешь!» 
либо промолчит, либо одобрительно кивнет!

•••
– У нас в Ханты-Мансийске столько нефти, сколько в 
Эмиратах.
– И живете, как в Эмиратах?
– Нет, как в Ханты-Мансийске.

•••
У вас есть такое же лето, но на размер побольше?

•••
– Милая, ты с лечебной целью бальзам пьешь?
– Нет... с развлекательной...

•••
А что, если инопланетяне в кино все время напада-
ют на американские города, чтобы спасти Землю от 
США?

Ре
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ам
а

10 лет в Воркуте

Реклама

ПогодА

Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название «хмурень», поскольку небо 
в это время начинает хмуриться, часто идут дожди. В Воркуте сентябрь действительно 
самый дождливый месяц, и осадки ожидаются в пределах средних значений. 

На сентябрьскую пору приходится прекрасный период – бабье лето. Республиканские 
метеорологи прогнозируют, что большую часть месяца температурный фон будет выше 
климатической нормы: на два градуса в западных районах, на один – в восточных. 

Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает, говорят в народе. Дере-
вья начинают потихоньку менять свою окраску с зеленого на желтый цвет. Дни становят-
ся короче и прохладней, перелетные птицы собираются на юг. По народным приметам 
какая погода в первый день сентября, такой будет и вся осень: в Воркуте было пасмурно 
и прохладно. Также наши предки заметили: чем суше и теплее сентябрь, тем позднее 
приход зимы.

По прогнозам синоптиков, нынешний сентябрь будет те-
плее, чем обычно.

Прилетел желтый лист

антонина Борошнина

Столько метелей может случиться в первый 
осенний месяц

АВгУст В ВоРКУте

+4 С0

-10 С0

1
+23 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

Реклама


