Когда купил железного
коня
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Поступательные
движения
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Как получить высшее
образование, если вы
окончили школу до
введения ЕГЭ

С какими проблемами
сталкиваются велосипедисты и как их решить
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актуально

Заплати и
езжай
Госдума рассматривает законопроект, который может
упростить должникам выезд
за границу.

Фото Дмитрия Лошанкова

Согласно документу, предлагается увеличить сумму долга, при
которой приставы могут наложить
ограничение на выезд. Сейчас это
10 тысяч рублей, а парламентарии
хотят повысить ее до 30 тысяч рублей. При этом отмечается, что
«заградительную» сумму долга не
будут повышать для должников по
алиментам, по выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью
кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Они
по-прежнему не смогут выехать за
рубеж, если долг начинается от 10
тысяч рублей. Но если задолженность не погасить в течение двух
месяцев со дня окончания срока добровольного погашения, то
сумму ограничения могут уменьшить с 30 до 10 тысяч. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел
Крашенинников рассказал ТАСС,
что законопроектом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять
ограничение на выезд за рубеж
после оплаты задолженности по
исполнительному документу. Это
должно упростить жизнь тем, кто
перед выездом за границу всетаки оплачивает свои долги.

Свадебные истории
В честь Дня семьи, любви и верности в ЗАГСе припомнили необычные истории супружеских пар
7
цитата недели
Светлана Медведева, супруга премьер-министра
Дмитрия Медведева

– Меня вдохновила история любви
святых князей Муромских Петра и
Февронии. Вся их
супружеская жизнь – пример взаимопонимания, благочестия и милосердия.

ЦИФРА

ГЛАС НАРОДА

Россияне оценили ГИБДД
Доверяют

52%

1,13

Ольга Рыжова

41%
7%

Не доверяет
Затруднились
ответить
По данным ВЦИОМ

Гб

мобильного трафика приходилось
на одного россиянина в 2016 году. В
газете «Ведомости» подсчитали, что
это на 46 процентов больше, чем в
2015 году.
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коротко

благоустройство

Мэр Воркуты недоволен
работой своего зама по ЖКХ

Проверка
стройки

В пресс-службе администрации Воркуты рассказали, что на планерке 4 июля
Игорь Гурьев раскритиковал работу подчиненных, ответственных за жилищно-коммунальные вопросы и благоустройство.
Отмечается, что недовольство мэра вызвала «слабая работа» его заместителя Вячеслава Гущина. Игорь Гурьев теперь лично
контролирует уборку дворов, реализацию
проекта «Комфортная среда» и работу
подрядчиков по благоустройству.

Полиция составила антирейтинг воркутинских заведений
В МВД Коми посчитали, на какие ночные
клубы и бары чаще всего жалуются горожане. Из 80 заявлений и сообщений о кражах,
драках и потере телефонов в 2017 году –
большинство пришлось на клуб «Пингвин».
На втором месте антирейтинга – «Караван»
с 22 преступлениями, 21 заявление поступило от посетителей «Бавариуса», шесть
сообщений из кафе «Арена».

В Воркуте убрали два пешеходных перехода
Упразднили пешеходный переход на
улице Гагарина со стороны домов № 5 и
№ 6. Также ликвидирован пешеходный
переход на улице Димитрова между отделением ГИБДД и бассейном «Арктика».
Администрация просит жителей быть внимательнее и обращать внимание на дорожные знаки.

Загранпаспорт можно
оформить со скидкой 30 процентов
В управлении по вопросам миграции РК
рассказали, что акция действует с 30 апреля. Сэкономить на оплате госпошлины можно, если перечислить деньги через портал
госуслуг. Сейчас госпошлина на оформление загранпаспорта составляет 3500 рублей. При оформлении через gosuslugi.ru
придется заплатить всего 2400 рублей.

Ольга Рыжова

На минувшей неделе глава
города Игорь Гурьев проинспектировал работы по
благоустройству дворов на
улице Ленина.
В администрации рассказали, что за
ходом работ следят каждый день. После
очередной проверки мэр резюмировал:
«Темпы работ необходимо ускорить». По
словам Игоря Гурьева, небольшое отставание от графика благоустройства
дворов есть. На него повлияло несколько факторов.
– Плохая погода в начале июня, время
ушло на составление конкурсной документации, смет, – пояснил мэр. – Объем работ большой, а сроки выполнения
маленькие, строителей в городе не хватает, поэтому пришлось набирать людей
по объявлению как подсобных рабочих.
Несмотря на сложности, завершить
работы планируется в срок. Напомним,
этим летом в Воркуте должны благо-

Фото пресс-службы администрации

устроить десять дворов на
улице Ленина, а в четырех из
них установить детские площадки. Приведут в порядок
и парк Пионеров, расположенный за Дворцом творчества детей и молодежи. Его
благоустроят, а на входе со
стороны Главпочтамта установят один из исторических
памятников Воркуты «Мальчик с мячом».

экономика

Антонина Борошнина

Городские долги
По данным Министерства финансов региона, только пять
городов и районов республики живут без заимствований,
за свой счет.
Муниципальные долги в Коми составляют почти два миллиарда рублей.
Это банковские кредиты, гарантии,
бюджетные ссуды и бюджетные кредиты. Последние со временем должны
вернуть 13 муниципалитетов. Воркута
привлекла еще 14,5 миллиона (частич-

но погасив банковский кредит на десять миллионов).
Во втором квартале у десяти городов
и районов уменьшилась сумма долга,
у трех – увеличилась, у Инты и Усинска
осталась прежней. Не имеют вообще
никаких долгов Печора, Сосногорск,

Троицко-Печорский, Княжпогостский и
Ижемский районы.
Больше всего долгов у Сыктывкара,
хотя сумма уменьшилась на 25 миллионов. На втором месте все также Усинск,
долг города равняется 383 миллионам.
Находящейся на третьей строчке Ухте
удалось незначительно сократить сумму
обязательств до 234 миллионов. Заполярье на четвертой позиции с заимствованиями на 220 миллионов рублей.

интересно

Антонина Борошнина

А кому поезд?

В июне в Республике Коми
повысились цены на продукты

В Коми не могут продать фирменный поезд «Сияние Севера».

По данным статистиков, повышение составило 0,2 процента. Больше всего подорожали овощи и фрукты. Капуста стала
дороже в среднем на 25 процентов, картофель, морковь, свекла – на 12-14 процентов, а лук, яблоки, апельсины – на 7-10
процентов, виноград и груши – на 4 процента. При этом огурцы подешевели на
21 процент, помидоры – на 13 процентов,
лимоны, чеснок и бананы стали дороже на
2-3 процента.

В Руднике мужчина покончил жизнь самоубийством
О гибели мужчины в поселке Рудник
стало известно в воскресенье, 2 июля.
Очевидец сообщил, что мужчина выпал из
окна заброшенного здания. Во время проверки следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством. За
неделю до гибели у него была неудачная
попытка суицида.

Фото пресс-службы администрации
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Туристический
поезд,
находящийся в республиканской
собственности, выставлен на
продажу. Он состоит из вагонов
повышенной комфортности. Имеется вагон с шестью купе класса
«Бизнес», вагон с пятью купе увеличенного размера класса «Люкс»,
вагон-ресторан на 24 посадочных
места, вагон-салон на шесть VIPпассажиров.
Фирменный поезд республика
приобрела в лизинг более чем за
300 миллионов рублей. Его представили в августе 2011 года. Планировалось, что он будет курсировать по туристическим маршрутам
Севера, потом – в составе «Транссибирского экспресса» по железнодорожным турам в Китай и Монголию. Однако проект оказался

невостребованным, а съедал 11
миллионов рублей из республиканского бюджета в год.
В марте 2016-го «Сияние Севера» решили поменять на современные вагоны или продать:
предложения купить состав были
разосланы компаниям-перевозчикам и организациям, работающим в сфере туризма. В октябре
состав выставили на продажу, но
заинтересованных в покупке не
оказалось, аукцион признали недействительным. С тех торгов
поезд подешевел на 17 миллионов рублей. Для продажи поезда
организован аукцион. Начальная
цена лота – 250 миллионов 700
тысяч рублей. Она основана на отчете о рыночной стоимости имущества.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

интересно

Антонина Борошнина

Цветочная недостаточность
ник, но никаких изменений
не последовало. Осенью 2014
года отопление в оранжерее
не включили, ударили морозы,
часть цветов замерзла, часть
разобрали по домам неравнодушные горожане.

Росток для клумбы

С приходом лета природа Заполярья радует разноцветьем, а вот о цветочном оформлении города
остается только мечтать.
Организованными полевыми работами может похвастаться разве что компания «Воркутауголь», у главного офиса
которой на клумбах появились
бархатцы. Цветы заказали в
Санкт-Петербурге и высадили
собственными силами. В городе цветочные работы, конечно,
предполагают больший масштаб, поэтому за них пока не
берутся – и с рассадой плохо, и с
погодой, и с рабочей силой.

Корень проблемы
Раньше цветы для города выращивали в собственной оранжерее. В штате теплицы в последний год ее существования
работали четыре человека. Небольшой коллектив умудрял-

ся снабжать город рассадой
и комнатными цветами. Популярностью пользовались и
тюльпаны, которые выращивали специально к 8 Марта. Только в киосках оранжереи можно
было купить свежую мяту. Однако осенью 2014 года ее будущее оказалось под вопросом.
Чиновники давили на то,
что предприятие убыточно, а
следовательно, тратить на него
деньги смысла нет. Работники
теплицы уверяли, что оранжерея могла бы приносить прибыль. Для этого, по их словам,
требовались небольшие финансовые вложения.
– Вы помните, какой город
раньше был красивый? Везде
росли цветы, – говорили тогда

«МВ» цветоводы. – В последние
годы посмотреть не на что, все
с этим согласятся. От нашей
рассады мэрия отказалась, теперь ни одной клумбы в городе
нет.

Когда история с закрытием
оранжереи была в самом цвету,
Евгений Шумейко рассматривал возможность передать ее в
ведение исправительной колонии № 22. Возможность осталась невоплощенной, однако в
учреждении в нынешнем году
сами решили освоить новый
вид деятельности – цветочный.
Два года здесь функционируют две теплицы, а вот
агрономов и садоводов нет,
поэтому все благоухающие
эксперименты – это путь проб
и ошибок. Для первой пробы
посадили около 100 бархатцев, хотя в ИК заверили, что
могут взяться за любые сорта
цветов и растений. Определились с необходимыми для той
же «Воркутауголь» объемами
и приемлемыми расценками.
Не исключено, что будущим летом в Заполярье появятся свои
цветы.
Как рассказали «МВ» в мэрии, в этом году в городе за-

Два года в колонии № 22 функционируют две теплицы,
а вот агрономов и садоводов нет, поэтому все благоухающие эксперименты – это путь проб и ошибок.

Сотрудники теплицы и простые воркутинцы попытались
привлечь внимание к этой
проблеме. Даже, по их словам,
ходили на прием к руководителю администрации города
Евгению Шумейко. Он тогда
пообещал им сохранить цвет-

планированы
долгосрочные
посевные работы. Для них собираются закупить семена
красной овсянки – морозоустойчивой многолетней травы.
Ее посеют на газонах в благоустроенных дворах на Ленина
и в квартале «Н».

опрос

Вы выращиваете цветы?

Екатерина, продавец:

Наталья, студентка:

Самир, инструктор:

Ирина, пенсионерка:

Надежда, соцработник:

– Нет. У меня они как-то
не живут. У меня была
пальма и погибла.

– Да, розы, лимон. У
меня мама занимается
этим. Нам нравится, дома
красиво!

– Да, жена выращивает.
Занимается этим, чтобы
освежить воздух в квартире. Мне нравится, в
квартире все красиво.

– Конечно. Потому что
это красиво, это приятно
и для души хорошо. У
меня хорошо получается.

– Конечно. Уже цветут
все. Чем еще тут заниматься, как не выращивать цветы.

3

от редакции

Ой, все!
Есть у меня подруга, которая,
знаете, имеет очень мало
пунктов IQ, но очень
много мыслей о
том, как все правильно делать.

Антонина
Борошнина
Вот из недавнего. Решила эта
подруга высказаться по поводу
аукциона, который мы устроили.
Напомню, воркутинка съездила на
«Модный приговор», решила один
наряд продать и перечислить вырученные средства какому-нибудь
больному ребенку.
– Сто процентов навариться
хочет: ей же это бесплатно досталось! – резюмировала моя мадам.
Или вот шла она по улице, в
какой-то яме сломала один каблук
одной брендовой туфли и понеслось:
– Куда уходят налоги? Почему
нельзя все взять и починить? Один
двор благоустраивают, остальной
город в полной... шляпе!
Далее по списку. Навальному
«оффшор на Кипре не светит, так
он решил на шару офис в Воркуте
зарегистрировать», на этом фото
у объекта съемки «ряха», на том –
море-помойка, «никогда бы туда
не поехала». Новый iPhone – урод,
кто вообще его купит, «на воркутинских шахтах горняков превращают в рабов». Городская администрация все равно все промотает
(отмодерировано). Может быть,
вы свалите в теплые края, где круглый год лето? В СДУ хамло. Надежды на правосудие нет, забор у
роддома есть.
А то мы не догадываемся, куда
утекают ресурсы для развития
ЖКХ! Деньги со всех собрали, а
отчитываться не хотят. Таскают
детей с собой, невозможно в тишине посидеть.
Что за имбецил составляет
варианты ответов?! Прежде чем
выкладывать информацию, необходимо ее проверить! Кому нужен
еще один торговый центр? Установите в конце концов терминал
платежный! Как говорится, лишь
бы деньги капали, вот только за
что?! Особенно ненавижу магазины самообслуживания. Самый популярный тур у нас в этом месяце
будет в Энергосбыт за перерасчетом. Скоро прогулку в магазин
будут к подвигу приравнивать. Ну
и традиционное «с Арктикой достали», «пора из Воркуты валить»,
«откуда такая средняя зарплата»,
«фиг вы найдете здесь работу»,
«чиновники все дураки, а кто не
чиновник – дурак тоже, потому что
я так сказал».
Ну да-ну да, нет у меня такой
подруги. А вот комментарии такие
в Интернете есть. Ваши комментарии.
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автомобиль

Ольга Рыжова

Взрослые правила для
маленьких

Поправки пытались внести еще год назад, но законодатели подошли к вопросу
безопасности маленьких россиян основательно. Решение было принято только после проведения ряда испытаний.
Теперь детей школьного возраста можно перевозить как в специальных автокреслах, так и без них. Начиная с семи лет,
ребенок может ездить на заднем сиденье
автомобиля, пристегнувшись обычным
ремнем безопасности. Это нововведение
позволит сэкономить семейный бюджет
россиян. Родителям больше не придет-
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Цифра

ДТП

с участием детей произошло в Воркуте с начала 2017
года. Один ребенок погиб и
шестеро получили травмы.
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Правительство РФ изменило правила перевозки детей в автомобилях. Некоторые нововведения избавят родителей от необходимости тратить деньги на покупку детских
автокресел.
Использование автокресел на
80 процентов снижает риск
получения травм детьми до
4 лет и на 52 процента меньше травм
у детей 5-9 лет.

ся тратить деньги на замену автокресла,
из которого ребенок быстро вырастает.
Правда, есть одно но – перевозить детей
от семи до 11 лет на переднем сиденье
машины необходимо исключительно в
детских удерживающих устройствах, подходящих по росту и комплекции.
А вот дошкольники, напротив, должны ездить только в детских автокреслах.
Из правил убрали упоминание «удерживающих устройств» для детей, которые
многие родители использовали вместо автокресел. Эксперты установили, что различные адаптеры не обеспечивают должной безопасности ребенка.
По новым правилам категорически запрещено оставлять детей младше семи
лет в автомобиле без присмотра взрослых. Сейчас законодатели решают, каким
будет размер штрафа за нарушение это-

Что грозит ребенку в салоне закрытого автомобиля:
• в зависимости от времени года – тепловой удар или переохлаждение;
• удушение ремнем безопасности;
• угон автомобиля злоумышленниками.

го правила. Наказание за небезопасную
перевозку ребенка в машине останется
прежним – 3 000 рублей.
В Госавтоинспекции Воркуты подчеркнули важность изменений в ПДД.
– У нас в городе фактов оставления
малышей в салоне авто без присмотра
взрослых не зарегистрировано. Чего не

скажешь о нарушениях правил перевозки детей. Их стало меньше, но они
по-прежнему встречаются, – рассказал
старший инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД
по Воркуте Сергей Бабушников.

цены

Грызем!
Рассказываем о ценах на полезные для здоровья орехи и сухофрукты.
Наименование товара

Арахис
очищенный,
1 кг

Грецкий орех,
очищенный,
1 кг

Миндаль,
1 кг

Кешью,
1 кг

Кедровые
орехи,
1 кг

Фисташки,
1л

Фундук,
1л

Изюм
белый,
1л

Курага,
1 кг

Чернослив,
1 кг

Финики,
1 кг

Инжир,
1 кг

ТЦ «Континент»,
ул. Ленина, 39

220

1000

1100

1100

600
(500 гр)

1100

380
(в скорлупе)

280

450

450

180

500

Супермаркет «АринБерд», ТЦ «Москва»

212,45

999,95

999,95

–

1250

999,95

974,95

332,45

624,95

312,45

228,95

524,95
(сушенный)

Магазин «Эконом»,
ул. Московская, 12

250

1000

1000

900

1000

1000

1000

300

500

400

200

500

Центральный Дом Быта

220

1200

1100

1000

1400

1000

1100

280

400

400

180

550

Магазин «Копейка»,
ул. Дончука, 8

250

900

–

1250

1400

1200

1200

–

445

300

–

–

Маг. «25-й гастроном»,
ул. Суворова, 23

250

800

800

1000

900

800

800

250

300

300

250

220
(500 гр)

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.07.2016 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Наш город

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

образование
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Антонина Борошнина

Реализуя стратегию
страны
Директор воркутинского филиала УГТУ Иван Курта рассказал, как вуз работает на будущее и формирует уникальные образовательные предложения.

Сегодня обучение в УГТУ идет по нескольким направлениям. Традиционное «Горное дело», сохранившее традиции со времен Горного института – это
классическая инженерная школа и единственный
специалитет, выпускники остальных направлений
оканчивают вуз бакалаврами. «Нефтегазовое дело»
пришло в Заполярье после того, как УГТУ взял под
крыло институт. Студенты осваивают разработку месторождений углеводородов в условиях арктического
шельфа.
– Мы стараемся учитывать перспективы, которые
откроются перед нашими выпускниками через четырепять лет. Россия будет прирастать полезными ископаемыми, которые находятся в Арктике, – мы уже готовим
специалистов.
– А как обстоят дела с трудоустройством уже состоявшихся специалистов?
– В этом году у нас был первый выпуск очного направления «Нефть и газ», из этой группы процентов 20 уже
трудоустроены за пределами республики, в нефтегазоносных провинциях Сибири – Тюмень, Сургут, компании
«Роснефть», «Сургутнефтегаз». Ребята, учась в Воркуте,
прошли практику на их предприятиях, получили хорошую зарплату и, главное, приглашение на работу. Если
отвлечься, отмечу, что в Ухте востребованы специалисты
«Горного дела».
– Зачем в этом районе горные инженеры?
– Компания «Лукойл-Коми» добывает нефть подземным, шахтным способом на глубине порядка 200 метров.
Для этого требуются инженеры с горным образованием.

Такая потребность в специалистах соизмерима с потребностями «Воркутауголь». С учетом того, что мы выпускаем ежегодно чуть более 20 горняков, на одного нашего
студента приходится минимум два работодателя.
–Тем не менее, вы следите за конъюнктурой рынка
вакансий, отвечаете на спрос работодателей?
– Конечно. В этом году мы открываем новое направление «Производственный менеджмент». Это обучение
управленцев для работы в минерально-сырьевом комплексе. Мы имеем определенную степень свободы и
можем давать именно те компетенции, которые необходимы нашим ближайшим партнерам «Воркутауголь»,
«Газпром», «Лукойл». Тем более, у нас в Воркуте сейчас
прекратил работу ряд учебных заведений. Мы сделали
более чем приемлемую стоимость обучения. Сделано это
принципиально, чтобы иметь возможность получить образование недорого, но в государственном вузе.

Прием документов
• Бюджет, очно по ЕГЭ до 26 июля по внутренним экзаменам – до 17 июля
• Бюджет, заочно – до 5 августа
• Договор, очно – до 15 августа
• Договор, заочно – до 18 сентября.

– Что вы можете предложить уже состоявшимся
специалистам?
– Мы в последние годы развиваем дополнительное
профессиональное обучение, поддерживая идею «образование длиною в жизнь». Человек, имея высшее об-

разование, может за короткий срок – полгода – получить
дополнительное образование к своей профессии. Был
он строителем, проходит переподготовку по направлению, скажем, «теплогазоснабжение и вентиляция» и уже
может менять сферу деятельности. Профессиональная
переподготовка подразумевает получение компетенций,
которые студент осваивает на четвертом-пятом году обучения. Это альтернатива второму высшему образованию.
– О многом говорит тот факт, что филиал признан
эффективным по результатам мониторинга Министерства образования и науки РФ. Какие еще преимущества для абитуриентов вы бы отметили?
– Главное, что есть бюджет, есть возможность бесплатно получить образование. Важно то, что обучение проходит в этих стенах с первого до последнего курса. Сегодня
много говорят о развитии Воркуты в долгосрочной перспективе, а кто его будет обеспечивать? Этим вопросом
необходимо задаться. Любую стратегию утверди – ее должен воплощать компетентный специалист. Наш студент,
что немаловажно, адаптирован к работе в условиях Крайнего Севера, он находится в непосредственной близости
к своему потенциальному работодателю, будь то «Воркутауголь», «Газпром» или «Лукойл». Он вовлечен в производственный процесс с первого курса: сначала экскурсии,
потом практика. Крайне важна для нас связь с градообразующей компанией. В следующем году мы начинаем
совместную реализацию основных образовательных программ. Например, обучение физической культуре будет
проходить на спортивных площадках «Воркутауголь».
Планы грандиозные, и мы рады, что угольная компания
нас поддерживает.

Поступательные движения
Бывает так, что хочется перемен. Редакция «МВ» в поисках новых
ощущений отправилась сломя голову поступать в институт и теперь
дает добрые и полезные советы, как это правильно сделать.
Самое сложное в этом деле –
принять решение. Ведь учеба корректирует режим и образ жизни
отнюдь не в пользу лишних дней
отдыха и безделья.

Неженское дело
На кого учиться? Хорошо,
если у вас есть конкретная производственная необходимость
стать квалифицированным, например, бурильщиком скважин,
или вы всю жизнь мечтали быть,
скажем, политологом.
Вот какой выбор встал перед
нами: ноу-хау нынешней приемной кампании воркутинского
филиала Ухтинского государственного университета «Производственный менеджмент» или
востребованная «Техносферная

безопасность». С первым все понятно. По поводу второго пришлось наводить справки.
– Почему это только мужская профессия? – удивился
представитель вуза. – В СанктПетербурге половина группы –
девушки. После окончания мальчиков в шахту, девочек – в офис.
Мониторинг выявил крайнюю
востребованность
дипломированных «безопасников» не только
в угольной отрасли, но и в других
сферах по всей стране. О практике беспокоиться не стоит. Для очников ее организует вуз, а заочники, как правило, трудоустроены.

Второй закон Ньютона
Если у вас есть любое среднее
профессиональное образование,

вам придется сдавать русский
язык, математику, физику или
обществознание, экзамены вуз
проводит самостоятельно. Это
билеты с вопросами по школьной программе, никакого видеонаблюдения, можно покидать
аудиторию.

Результаты сданного
ЕГЭ действуют четыре года.

А вот если вы окончили школу
давно и так и не обзавелись дипломом, придется сдавать ЕГЭ.
В списке математика, физика и
русский язык. Хорошо, если вы
все эти годы имели дело с ин-

тегралами и прямоугольными
треугольниками,
вписанными
в окружность. Повезло, если
по долгу службы сталкивались
с деепричастными оборотами
и сложноподчиненными предложениями. Значит, в голове со
школьной скамьи осталось хоть
что-то, помимо ипотеки, воспитания детей, борщей и прочей
взрослой дребедени. Но сложно
представить работу, на которой

вы упражнялись и в формулах, и
в пунктуации одновременно.
Выпускникам прежней системы образования придется успеть
заявиться на аттестацию, как и
школьникам, до 1 января. В этом
году они могли сдать экзамены
в марте-апреле и с 30 июня по
1 июля. Так что если вы решили
стать студентом, о подготовке
придется побеспокоиться заблаговременно. Ни пуха, ни пера!
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Антонина Борошнина

Трудовые ресурсы
Компания «Воркутауголь» трудоустроила 15 юношей и девушек. 20 дней они провели в составе
трудовой бригады и получили заработную плату за
свое старание.
Второй год «Воркутауголь»
организует летнюю трудовую
бригаду для детей своих работников на базе спорткомплекса
«Олимп». По утрам ребята приводили в порядок территорию
сквера у главного офиса «Воркутауголь»: собрали десятки мешков мусора, вычистили газоны от
прошлогодней травы, побелили
деревья и бордюры, помогли с
посадкой цветов. В обновленном
парке появились таблички, запрещающие ходить по газонам и
предписывающие убирать за своими питомцами.
После обеда юные подопечные компании могли воспользоваться спортзалом «Олимпа»,
где в их распоряжении были
площадки для бадминтона, волейбола, баскетбола, столы для
настольного тенниса.

– Мне в трудовую бригаду посоветовала устроиться мама,
но я и раньше про нее слышала.
Подруга прошлым летом работала и осталась очень довольна, – рассказала Дарья. – Мне
тоже нравится, дома было бы
скучно сидеть, а тут делом занята и заработать можно. Еще у нас
наставник Денис классный.

Почти 200 воркутинских ребят проводят
это лето с пользой.
Для них организованы
выездные и городские, трудовые и оздоровительные
лагеря.

В течение смены бригадой руководил сотрудник спорткомплекса

цифры

травмы

Большое кольцо

Гвоздь июня

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 6 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

30

30

0

бригада Олизько

110

109

-1

бригада Оксина

9

9

0

бригада Некрасова

5

4

-1

бригада Сайко

16

12

-4

бригада Сафиуллова

0

5

5

«Комсомольская»

42

57

15

бригада Сизова

30

29

-1

бригада Лапина

0

0

0

бригада Вишняка

12

28

16

бригада Торгунакова

0

0

0

«Заполярная»

66

64

-2

бригада Белова

6

1

-5

бригада Фурманчука

30

20

-10

бригада Фурсова

0

0

0

бригада Летенко

6

8

2

бригада Ненашева

23

28

5

бригада Панфилова

1

7

6

«Воргашорская»

83

94

11

бригада Абдурахманова

60

61

1

бригада Щирского

10

6

-4

бригада Шумакова

13

27

14

План

Факт

+/-

28 630

25 020

-3 610

40 476

38 786

-1 690

26 682

26 282

-400

51 579

30 410

-21 169

Всего:

221

245

24

147 367

120 498

-26 869

Разрез «Юньягинский» (м3)

309

419

110

7 900

5 600

-2 300

«Олимп» Денис. Второй год трудовая бригада «Воркутауголь»
для многих ребят становится первой записью в трудовой книжке,
где отмечено трудоустройство в
угольную компанию в качестве
дворника.
– Не у всех родителей есть
возможность отправить своих
детей в отпуск на юг, кроме того,
старшеклассников держат в Воркуте экзамены. Зная это, мы
постарались организовать для
них досуг с пользой, – рассказала руководитель пресс-службы
«Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Мы надеемся, ребятам
понравилось быть частью градообразующего предприятия и,
возможно, в будущем они решат
выбрать шахтерскую профессию
и захотят работать в нашей компании.
Антонина Борошнина

В июне на предприятиях
«Воркутауголь» зарегистрировано пять случаев
травматизма, которые свидетельствуют о том, что и
работники, и инженеры часто
пренебрегают своей безопасностью и безопасностью
коллег.
У горномонтажника подземного Воркутинского механического завода врачи диагностировали контузию глаза, а
комиссия по безопасности установила
факт грубой неосторожности в действиях работника. Пострадавший взял зубило
и молоток, подошел к секции, которую
предстояло демонтировать, чтобы проверить, подключена ли она к гидравлической магистрали.
Как позднее пояснил горняк, он только визуально определил, что секция не
подключена. На деле оказалось наоборот.
Пострадавший ударил молотком по хвостовой части стопорной скобы, наставил
зубило и ударил еще раз. Заглушка под
действием давления высвободилась, и в
этот момент горномонтажник почувствовал сильный удар в лицо.
На шахте «Воркутинская» горнорабочий очистного забоя пострадал от гидродомкрата. Несогласованность действий
между работниками при выполнении

операции с агрегатом и личная неосторожность привели к травме руки – пальцы пострадавшего оказались зажаты.
На той же «Воркутинской» после одного июньского несчастного случая придется навести порядок в горной выработке,
в которой проходчик наступил на доску с
торчащим из нее гвоздем.
На шахте «Воргашорская» горному мастеру проходческого участка предстоит
ответить за неудовлетворительную организацию работы. В момент выполнения
сменного задания произошло внезапное
разрушение серьги цепного стропа. Высвободившийся строп ударил пострадавшего по рукам, что привело к открытому
оскольчатому перелому лучевой кости.
Расследование одного несчастного
случая на производстве продолжается.
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праздник

Ольга Рыжова

Свадебные истории
Накануне Дня семьи, любви и верности «МВ» поговорила с начальником воркутинского ЗАГСа
Ириной Матвеевой. Мы узнали, влияет
ли дата свадьбы на семейную жизнь,
кто никогда не разводится и
сколько раз нужно жениться,
чтобы найти свою вторую половину.

7 июля в Воркуте случился свадебный переполох. В
этот день узаконить отношения решили 28 пар. Причиной послужили два повода. Одни молодожены считают,
что дата свадьбы, в которой присутствуют сразу три семерки, положит начало счастливой семейной жизни.
Другие приурочили торжество к Дню семьи, любви и
верности.

– Все его невесты были очень интересные, красивые,
но, видимо, что-то не складывалось. В последний раз,
когда он пришел, я даже сказала ему: «Снова женитесь?»,
а он ответил: «Теперь точно навсегда». И правда, больше
мы его не видели, – с улыбкой вспоминает начальник
воркутинского отдела ЗАГС.

Оленеводческая верность

Была в ЗАГСе и такая история: однажды пришлось
разводить пару под конвоем. На церемонию расторжения брака в сопровождении стражей правопорядка прибыл муж. Судя по всему, накануне он что-то натворил.

Из 100 зарегистрированных в Воркуте браков половина заканчивается разводом. Как выяснилось, в этой
грустной статистике нет семей оленеводов. Они попросту не подают на развод.
– Я не припомню таких случаев, – говорит начальник
территориального отдела ЗАГС города Воркуты Ирина Матвеева. – Как правило, оленеводы расписываются
либо у нас, либо в Салехарде. Мы, понимая обстоятельства кочевой жизни, идем им навстречу, не даем месяц
на раздумья и регистрируем брак сразу. Свадьбы у них
всегда скромные, без пышных торжеств, а сами молодожены очень стеснительные.

За колючей проволокой
Как часто распадаются браки, узаконенные в неволе, неизвестно. Зато фактов регистрации отношений
в исправительных учреждениях немало. Любовь попрежнему приводит невест за тюремные ворота.
– Не так давно из другого города к нам на такую регистрацию приезжала очень красивая девушка. На церемонии бракосочетания она была в свадебном платье,
с фатой. Молодожены надели обручальные кольца, им
даже разрешили обняться. Буквально сразу у него кольцо
забрали, а она в тот же день уехала домой. Нашим сотрудникам запомнилась эта пара. Ведь, как правило, такие
невесты приезжают на роспись в повседневной одежде
и с большими сумками продуктов, – говорит Матвеева.

Семь свадеб
Найти свою судьбу непросто. Попыток отыскать вторую половинку может быть много. Подтверждением
тому может послужить история одного воркутинца. Он
приходил регистрировать брак семь раз, причем каждый
раз с новой невестой.

В ЗАГС под конвоем

Всероссийский День семьи, любви и верности в России начали отмечать с 2008 года. В
2016 году депутаты Госдумы даже предлагали
сделать этот день выходным.

– Пару, конечно, развели, они делали это по обоюдному согласию. А через некоторое время, представляете,
эти двое вновь пришли к нам с просьбой их расписать.
Мы дали им время подумать, а по его истечении зарегистрировали брак. Надеюсь, на этот раз они будут жить
вместе долго, – надеется Ирина Матвеева.

На санях
Незаурядные свадьбы, конечно, тоже были: с национальным колоритом, стилизованные. А один жених при-

28
Цифра

воркутинских
пар

решили пожениться 07.07.2017. При
этом за весь май в ЗАГСе зарегистрировали 20 браков.

Каждая третья свадьба, приуроченная к красивой дате, заканчивается разводом

вез невесту в ЗАГС на санках. Сама она на бракосочетание приехала в Воркуту из Германии.
– Роспись у них была скромная, – вспоминает Ирина
Матвеева. – Гостей на церемонии не было, только молодожены, но мы все запомнили эту пару.

Один раз и на 40 лет
Помнят в воркутинском ЗАГСе и все пары, которые
приходят сюда снова и снова, чтобы отпраздновать очередной юбилей свадьбы. Одна из таких семей уже уехала из города, но приятные воспоминания от общения с
ними остались.
– Они поженились в 1977 году, – вспоминает Ирина
Матвеева, – и после этого каждые пять лет приходили к
нам в ЗАГС, чтобы отпраздновать очередную дату свадьбы. Последний раз это было 30-летие совместной жизни,
Жемчужная свадьба. Знаю, что незадолго до этого их отношения прошли через серьезные испытания, которые
чуть не привели к разводу, но, к счастью, они все преодолели.

Индивидуальный рецепт
Всех молодоженов объединяет желание прожить бок
о бок долго и счастливо. Известно, что получается не у
всех, а предугадать, какое будущее ждет влюбленных, довольно сложно.
– Бывает, расписывается пара, души друг в друге не
чают. Свадьба проходит на одном дыхании, а спустя время они разводятся. Смотришь и думаешь: «Почему? Все
же так хорошо было», – говорит Ирина Матвеева. – А иной
раз жених нервничает, ведет себя неласково по отношению к невесте, не сразу говорит «Да», но годы идут, они
живут, детей рожают. Поэтому сложно определить в день
свадьбы, кто сохранит отношения, а кто разбежится.
У каждой семьи свой уникальный рецепт счастья, и
дата свадьбы играет в нем самую последнюю роль. Кстати, по статистике каждая третья пара, расписавшаяся в
красивую дату, разводится.
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Когда купил
железного коня
«МВ» узнала, с какими трудностями сталкиваются воркутинские велосипедисты и
как решаются эти проблемы.
Велосезон, начавшийся ранней весной,
в самом разгаре. На прошлой неделе почти 50 человек отпраздновали этот факт,
поучаствовав в ежегодной акции «Велоночь». Но город не всегда дружелюбен к
велосипедистам. Например, одних воркутинцев с велосипедами выгнали из маршрутки, других остановили полицейские.
Кроме того, всегда есть риск попасть в
аварию или лишиться железного коня по
вине грабителей.

Размер имеет значение
Для велосипедистов и их двухколесного транспорта не всегда находится место
в общественном транспорте. Об этой проблеме в сети «ВКонтакте» рассказал воркутинец Юрий.
По словам Юрия, он вместе со своими
детьми и их велосипедами решил доехать
на автобусе до участка дороги, подходящего для велопрогулки. Платить за перевозку багажа мужчина не планировал,
ведь прежде этого никто не требовал. На
этот раз кондуктор настаивала на приобретении билета на негабаритный багаж.
Юрий отказался, и его попросили выйти
из автобуса, обвинили в том, что он пытался проехать бесплатно,
хотя у него и его детей
были социальные проездные.

В отделе эксплуатации компании «Севертранс» корреспонденту «МВ» сослались
на законодательство: перевозить в салоне
автобуса бесплатно можно только санки,
лыжи и детские коляски, а велосипеды
длиной 180 сантиметров и выше – нет. Существует два варианта решения этой проблемы: большой велосипед можно либо
уменьшить в размерах, сложив его, либо
заплатить за его перевозку 18 рублей.
При этом в «Севертрансе» отметили,
что в нашем городе кондукторы часто
идут навстречу велосипедистам и не требуют с них денег за перевозку багажа.

Красный «Фаворит»
Еще один велосипедный вопрос возник
на минувшей неделе у воркутинки Виктории. Женщину возмутили действия полицейских. По словам горожанки, стражи
порядка остановили ее детей, катающихся во дворе на велосипедах, записали их
имена, фамилии, даты рождения и номера велосипедов.

Как уберечь велосипед:
• Не оставлять без присмотра
• Пользоваться специальным замком
• Хранить в квартире, а не в подъезде

В ОМВД Воркуты пояснили:
полицейские задавали вопросы в рамках одной из профилактических проверок,
без которых невозможно
отыскать украденные велосипеды.

– Пострадавшие сообщают нам приметы своих велосипедов, марку, цвет, номер.
Согласно этим данным ведется розыск, и
мы вынуждены проверять модели, подходящие под описание. Конечно, проще
искать украденный велосипед, если мы
знаем его номер, но он бывает только у
дорогих моделей. Вернуть владельцу просто велосипед «Фаворит» красного цвета сложно. Сами понимаете, их в городе
много, попробуй найти тот самый, – говорит и.о. начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД Воркуты
Максим Максименко.

Нехитрые правила
На лето традиционно приходится пик
кражи велосипедов, но в Воркуте пока все
спокойно. На сегодняшний день в полицию поступили только два заявления. При
этом оба угнанных железных коня просто
стояли в подъезде, а владельцы заявили
о кражах спустя несколько месяцев. В
прошлом году было зафиксировано
47 краж велосипедов.
Полицейские советуют велосипедистам сделать пометки на
своем транспорте и сфотографировать их. Это может помочь отыскать велосипед, если
его украдут. По словам стражей порядка, вернуть двухколесный транспорт без особых
примет удается редко. При этом
самому похитителю грозит уголовное наказание, если сумма
ущерба выше 2,5 тысячи рублей.
По мнению полицейских, воркутинские велосипедисты очень законопослушны. Они редко нарушают прави-

ла, проявляя уважительное отношение к
другим участникам дорожного движения.
В этом году в Воркуте ДТП с участием
владельцев двухколесного транспорта не
было.

Масло замерзает
Наши велосипедисты находчивые и
позитивные люди, которые не придают
большого значения трудностям. Как, например, воркутинка Елена.
– Когда я в прошлом году купила велосипед, было непонятно, куда парковать,
потом оказалось, что почти всегда находится какая-нибудь труба, к которой
можно его прицепить, – рассказывает
женщина. – Мне везло, мой велик пока не
украли и не испортили. Зимой каталась
до -40 почти. Одно но – при такой погоде
педали трудно крутятся, потому что масло замерзает. А так, в целом, город у нас
небольшой, в любое место доезжаешь в
момент и – ни бензина, ни страховки, ни
налога, ни стоянки. А удовольствие ни с
чем не сравнить.

А как у них
В Сиэтле современный супергерой Байк-Бэтмен возвращает
украденные велосипеды. За
последнее время Темный Рыцарь, так
его называют горожане, уже нашел
и вернул владельцам 22 велосипеда.
Оказывается, Изумрудный город штата
Вашингтон действительно нуждается в
таких суперследователях. Департамент
полиции Сиэтла в прошлом году получил более 1 500 сообщений о велосипедных кражах.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23:20 Ночные Новости
23:35 «Антарктида. Селфи» (12+)
00:40 «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера» (16+)
01:45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7» (12+)

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ:
СМЕРЧ» (16+)
23:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:20 Квартирный вопрос (0+)
02:10 «Суд присяжных. Главное
дело» (18+)

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7» (12+)

12 июля

первый

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Россия

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23:20 Ночные Новости
23:35 «Гонка на вымирание»
(16+)
0:40 «Орсон Уэллс. Свет и тени»
(16+)
01:50 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОМБРЕ». Продолжение
4.05 Контрольная закупка

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Реклама

четверг
5:00 «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23:20 Ночные Новости
23:35 На ночь глядя (16+)
0:35 «Уоррен Битти: Голливудские амбиции» (16+)
1:40 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
3:20 Модный приговор

среда

13 июля
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
(16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ:
СМЕРЧ» (16+)
23:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Двойные стандарты: Тут
вам не там!» (16+)

тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1:00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:55 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

первый

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ:
СМЕРЧ» (16+)
23:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Дачный ответ» (0+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01:30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

14 июля
Россия

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми»
(16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Суперкубок России по
футболу – 2017. «Спартак» –
«Локомотив». Прямой эфир
23:30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» (16+)
01:15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
(16+)
03:50 «Сегодня вечером» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
00:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7» (12+)

5 канал

пятница

Реклама

первый

11 июля

9

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:30 «Славянский базар в
Витебске»
01:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ:
СМЕРЧ» (16+)
23:35 «Реклама. Секретные
материалы» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
23:30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (12+)
01:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
(16+)
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телепрограмма

суббота
первый
05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
15:00 Новости
15:15 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:25 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ»
(16+)
00:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
Россия
05:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
(12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
(12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
(12+)
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15 июля
нтв
05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11»
(США) (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:50 Квартирный вопрос (0+)
12:55 «Двойные стандарты: Тут
вам не там!» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды:::» (16+)
17:00 «Секрет на миллион»:
Борис Моисеев (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Ты не поверишь! (16+)
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23:45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:05 Т/с «ППС» (16+)
02:35 «Призраки Дома Романовых» (16+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
5 канал
05:00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
6:40 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Фестиваль «Белые ночи»
(12+)
1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

тнт
07:00 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
МОТОР!» (12+)
08:40 «Однажды в России»
(16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
15:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(12+)
03:35 «Перезагрузка» (16+)
06:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультсериалы
12:25 А/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
(18+)
01:05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
(16+)
03:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
05:15 «Ералаш» (0+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

воскресенье
нтв

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08:10 «Смешарики»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Дачники»
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00:50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
(16+)
02:40 Модный приговор
03:40 «Наедине со всеми» (16+)
Россия
04:55 Т/с «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ»
(12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 Д/ф «Война и мир
Александра I. Император.
Человек на троне» (12+)

5

16 июля
тнт

05:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11»
(16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Ты не поверишь! (16+)
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23:45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:10 Т/с «ППС» (16+)
02:40 Квартирный вопрос (0+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
(16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Личное: Лев Лещенко» (12+)
10:05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
18:10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+)
01:40 «Известия»
02:00 Профилактика на канале с
2:00 до 05:00

07:00 «ТНТ: MIX» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14:30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
16:50 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА»
(16+)
19:00 «ТНТ: Best» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)
03:00 «Перезагрузка» (16+)
05:00 «Ешь и худей!» (12+)
05:30 «Дурнушек.net» (16+)
06:30 Т/с «САША+МАША» (16+)
стс
09:25 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
11:00 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
(12+)
12:25 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ:
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+)
14:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
19:20 «Дом» (6+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)
00:40 Х/ф «ХАННА» (16+)
02:45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (12+)
05:10 «Ералаш» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

причин установить
его в свой
телефон

Справочник такси
Читать самые важные
городские новости

Подробная афиша
Информация о скидках
и акциях
Возможность подать
объявление
Реклама

Скачай в

фотоконкурс

Выбираем Королеву выпускного бала!
В группе «ВКонтакте»
vk.com/gazetamv
стартовало голосование.
На победу в конкурсе
претендуют 9 участниц!
Любой желающий может
зайти в специальный
альбом и проголосовать
за понравившуюся
участницу.

Реклама

Победительница получит в подарок персональную фотосессию
от фотографа Ивана Фролова при участии визажиста Анны Касинец

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

РЕМОНТ

телевизоров, DVD, СВЧ,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому.

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

сдам

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

Памперсы для взрослых, размер № 3, можно поштучно.
Тел. 8-912-172-99-10.
Металлический гараж 3х5.
Тел. 8-912-141-37-19.
Каракат. Цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-912-553-43-58.

продам авто

Niva Chevrolet 2006 г. Цвет
«серебристый» Два комплекта резины. Стеклоподъемники передние. Шумоизоляция дверей и крыши.
Бортовой компьютер. Тел.
8-912-117-54-84.
РАЗНОЕ

Компьютерный
сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Приглашаем ребят 4-14 лет в
детскую театральную студию
«Рыжий кот». Тел. 8-912-15950-86.
Электрик, сантехник. Возможен выезд в поселки. Устранение засоров, установка,
замена водосчетчиков – 500
руб. (1 шт.), водонагреватель – 1 100 руб. унитаз –
2000 руб., смеситель – 500
руб. Ежедневно с 7:00 до
23:00. Тел. 8-950-308-1926.

Сантехнические работы.

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Справки по тел. 5-75-86 и 5-75-80.

Водосчетчики,
полипропилен, ремонт
квартир, радиаторы и т. д.

Ремонт

покупка, продажа
сотовых, планшетов,
ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-90-04, 8-912-552-53-44.

Реклама

Срочно 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 3-й этаж, недорого.
Тел. 8-912-174-87-33.
3-комн. кв., в центре города, ул. Яновского, комнаты
раздельные, стеклопакеты,
водонагреватель, счетчики,
частично с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912555-21-57.
4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен
размен на 2-, 3-комн. кв., с
доплатой. Тел. 8-904-22982-86, 8-912-105-66-57.
Офис 100 кв. м, ул. Гагарина,
7. Тел. 8-912-503-60-00.

Реклама

приглашает на работу в качестве внештатных
преподавателей лиц, имеющих горное образование и
подземный стаж работы.

Требуется мобильная бригада
мойщиков
• Разовая помывка фасадов
• Наличие своего инвентаря
• Выплата по факту сдачи работы

Тел. 8 (812) 339-69-53, 8-967-978-95-03,
Александра.

Реклама

Реклама

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

Ремонт
стиральных машин
на дому заказчика.

Тел. 8-912-860-10-10.

Реклама

Реклама

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

угловая, теплая, улучшенной
планировки, косметический
ремонт, рядом детский сад,
школа. Тел. 8-917-618-8656.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57,
3-й этаж. Тел. 8-919-667-2330.
Дом с мезонином, 64,4 кв. м,
на берегу реки Шонга, Вологодская обл., Кичгородецкий
р-н, с. Шонга. Имеется колодец, баня, Интернет, 19 соток
земли. Тел. 8-911-509-80-87.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-17817-11.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. Ленина, 64б. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 6-27-63.
3-комн. кв. на ближнем Тимане, б. Шерстнева, 1, не угловая, 5-й этаж, 70 кв. м, рядом
ТЦ «Снежинка», детский сад,
остановка,
поликлиника,
СОШ № 39. Цена 750 тыс.
руб., торг при осмотре или
меняю на 1-комн. кв. с вашей разумной доплатой. Тел.
8-912-556-66-23.
3-комн. кв. по адресам: ул.
Возейская, 6 и Шахтерская
наб., 14. Тел. 8-921-544-9951. Александр.

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., 38 кв. м, 5-й этаж,
ул. Некрасова, 49. Возможен
маткапитал. Тел. 8-912-10371-25, 8-912-170-20-98.
1-комн.
кв.
в
СанктПетербурге, 38,7 кв. м, с
мебелью и техникой, пр.
Богатырский, рядом метро
«Рыбацкое». Цена договорная. Тел. 8-910-177-79-01,
8-912-178-37-36.
2-комн. кв., п. Северный, ул.
Нагорная, 21, кв. 104, с мебелью, недорого. Тел. 8-904230-48-84.
2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 4, 44,6 кв. м. Пластиковые окна, частично сделан
ремонт. Цена 450 тыс. руб.,
возможен маткапитал. Тел.
8-912-172-51-88.
2-комн. кв., пластиковые
окна, бытовая техника, счетчики. Цена 480 тыс. руб. Тел.
8-912-174-31-18.
2-комн. кв., 3-й этаж, п.
Северный или меняю на
1-комн. кв. Тел. 8-912-55367-65.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32.
Тел. 8-912-117-54-84.
2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й
этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые окна, железная дверь.
Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-912-676-39-11.
2-комн. кв., ул. Лермонтова,
23, 4-й этаж. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-26-86.
2-комн. кв. в Подмосковье,
40 км от МКАДа, 53 кв. м, не

11
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танцы

Антонина Борошнина

Морошковое настроение
Воркута открывает сезон общегородских уличных тусовок. Именно
такой статус должны получить музыкальные вечеринки с модным названием «Моrошка open air».
Идея «Морошки» родилась весной,
когда в Воркуте успешно «зашел»
танцевальный конкурс «Прощай,
зима!». Особым успехом пользовались уличные танцы, и организаторы
решили двигаться в этом направлении дальше, а именно – вписать
субкультуру хип-хопа в соответствующие декорации.
Первый заход на «Морошке» случится в середине лета, 15 июля. Ритм
тусовке зададут диджеи всех воркутинских радиостанций, которые
отыграют тематические сеты танцевальной музыки, проведут конкурсы.
На Центральной площади смонтируют сцену и звуковое оборудование.
В программу также войдет выставка
мототехники, большую часть из которой обеспечат члены байк-клуба
«Полярные волки». Один час посвятят любителям экстремальных видов

спорта: скейтбордистам и трейсерам. При благоприятной погоде танцевальный марафон начнется в 14
часов и закончится ближе к девяти
вечера.
– Если этот формат окажется востребованным и успешным, – говорит
советник мэра Воркуты Александр
Литвинов, – мы продолжим в следующие две субботы – 22 и 29 июля.

На эти даты планируется проведение
битвы диджеев, которые уже заявляются для участия.

Перекрывать движение автотранспорта на
улицах, прилегающих к
площади Центральной, где будет
проходить «Моrошка open air»,
не планируется.

Отдельное место на площади выделят под так называемый «блошиный рынок». Предпринимателям
предлагают оставлять заявки на
участие, чтобы в назначенный «морошковый» день воркутинцы могли покопаться в раритетных вещах,
книгах, сувенирах, поделках ручной
работы, интересных вещичках для
дома и тому подобном. Под запретом
по понятным причинам лекарства,
продукты питания и разнообразные
огнеопасные предметы, электротовары, сложные механизмы, неисправные инструменты, колюще-режущие предметы.

анекдот
Если бы я был привидением, я бы тоже оставлял записки кровью на зеркале в ванной, но позитивные.
Например, «новый день – новые возможности».
•••
На женском форуме:
– До свадьбы не зажило. Что делать?
•••
– Скажите, это подлинник Пикассо?
– Нет. Это обычный календарь с репродукцией. Не
пойму, что ввело вас в заблуждение?
– Ценник.
•••
– Знаешь, я тут понял, что ты мне симпатична. Даже
не просто как друг, а как девушка. Может, сходим
куда-нибудь?
– Что ты несешь?! Нашему сыну уже десять лет!
•••
Дело происходит на детской площадке. Все дети кричат, визжат, спорят. И только один мальчик лет шести
играет молча возле мамы.
– Скажите, а почему ваш сын постоянно молчит?
– Он немой.
Тут мальчик поднимает голову и говорит:
– Как не твой?
•••
– Опишите кратко, как прошел ваш отпуск.
– Вжик!
•••
В отрывных календарях мне больше всего нравятся
указания фаз луны. Очень удобно знать, когда опасность повстречать оборотня максимальна.
•••
На самом деле существует всего 6-7 телеканалов.
А на остальных крутят десяток обрывков передач,
чтобы обмануть нас, когда мы листаем каналы.
•••
Встречаются два сослуживца. Один другому говорит:
– Вчера был в гостях, ел селедку под шубой.
– Да ты и в армии хлеб под одеялом жрал.
•••
Перловая каша специально значится в меню столовой, чтобы лучше раскупались все остальные
гарниры.
•••
Родительский день в летнем лагере. Маленькая девочка жалобно просит:
– Деда, забери меня отсюда!
Дед (с многочисленными наколками на руках):
– Внученька, лагерь – есть лагерь. Срок надо отбыть
полностью.
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