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Холодненькая пошла

Заполярная рыбалка

Отвечаем на самые популярные вопросы об отключении горячей воды и
отопления

Рассказываем, во сколько обойдется посидеть с
удочкой на берегу реки
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Проезд запрещен

«МВ» узнала, могут ли кондукторы высаживать безбилетников и почему в Республике Коми нельзя наказать «зайцев».
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Ждем ваши фотографии на конкурс

«С газетой по свету»

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
Авторы лучших фотографий получат подарки от редакции!
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62
и в точках распространения.
Подробности в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и на сайте gazetamv.ru

ФОТОКОНКУРС «МВ»
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коротко

ЖКХ

Торгово-развлекательный
центр «Европа» закрыли по
решению суда

Дым на горизонте

В апреле этого года, после пожара в
Кемерово, прокуратура и МЧС проверили
торговые центры Воркуты. В ТРЦ «Европа»
комиссия выявила многочисленные нарушения. Руководство центра устранило большинство из них, однако автоматическую систему пожаротушения так и не установили.
Поэтому Воркутинский городской суд запретил эксплуатировать здание до устранения нарушений пожарной безопасности.

Антонина Борошнина

В Воркуте почти неделю тушат городскую свалку. Горящий
участок проливают водой, ситуация, по словам чиновников,
находится под контролем.

Из Воркуты на юг пустят дополнительный поезд
В августе воркутинцы получат еще одну
возможность выехать в Анапу. Решение
связано с повышенным спросом на это направление, сообщает «Северная железная
дорога». Поезд № 575/576 Анапа – Воркута отправляется из Анапы 16 августа в 1:35
и прибывает в Воркуту 19 августа в 14:06,
этот же поезд отправляется из Воркуты в
Анапу 20 августа в 6:15 утра и прибывает на
юг 23 августа в 13:05.

Воркута победила в региональном этапе «Лучшей муниципальной практики»
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» победу
принес праздник Севера: Воркуту на конкурсе представили как столицу Заполярных
игр и гонок на оленьих упряжках. В июле
федеральная комиссия определит победителей всероссийского этапа.

Домашних животных разрешили провозить в поездах без
хозяев
Такое правило вступит в силу 16 июля
для поездов дальнего следования. В багажном купе разрешат провозить собак, кошек,
птиц, хомяков, морских свинок, кроликов,
а также черепах в клетках или контейнерах.
Стоимость билетов для животных начинается от 730 рублей и зависит от дальности
поездки. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники.
На станции назначения животное передадут
получателю при предъявлении паспорта.

Воркутинский ансамбль выступит на «Поле Чудес»
30 июня воркутинский народный ансамбль «Родные просторы» примет участие
в капитал-шоу «Поле Чудес». Они отправились на съемки с северными подарками для
ведущего шоу Леонида Якубовича. Крутить
барабан и отгадывать слово будет участница коллектива Ольга Рыжова.

В Воркуте цветы заполнили
первую клумбу
Около 150 бархатцев посадили в аллее
Пионеров, рассаду городу подарил коллектив колонии-поселения № 22. В середине
июля при поддержке компании «Воркутауголь» цветы посадят и на площади Центральной.

По официальной информации, полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в очередной раз задымил 23 июня: открытого

горения нет, тлеет площадь порядка 600
квадратных метров. Для ликвидации привлекли шесть единиц техники и сотруд-

ТРАНСПОРТ

ников Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Как сообщил
руководитель администрации Игорь Гурьев, участок отрезан от основного полигона, установлены помпы для подачи
воды, идет проливка. Также на свалку
доставят дополнительные бульдозеры. В
целом ситуация под контролем.
Как объяснил директор МУП «Полигон» Борис Петровский, свалка то и дело
тлеет, такие участки тушат регулярно.
– Нынешнее возгорание достаточно массивное, потому что из-за ветра
произошел разнос огня и мы не успели
оперативно потушить. Но опасности нет:
горит участок не с бытовыми отходами,
а с крупногабаритным мусором преимущественно, поэтому долгого процесса не
будет. Думаю, к концу недели с ситуацией
справимся, – заметил Петровский.
Директор «Полигона» добавил, что
еще одной причиной возгорания могло
стать отсутствие внешней просыпки. Ее
не закупили потому, что МУП долгое время пытается работать на «старых» тарифах, которых уже явно недостаточно.

Антонина Борошнина

По просьбам
По маршруту 10а пустили новый автобус,
а расписание изменили.
По информации пассажиров, до 2018 года автобус № 10а по
маршруту город-аэропорт-город ходил с интервалом 40 минут.
С января расписание движения менялось, некоторых рейсов не
было или нарушалось расписание. Автобус начал ездить с интервалом в час, а два раза в день с перерывом 1 час 40 минут, да
еще и с заездом на квартал «Совхозный».

После многочисленных обращений перевозчик сообщил, что
с 28 июня по маршруту будет ходить автобус большей вместимости ПАЗ-3205, а его расписание скорректировали с учетом
пожеланий работников различных служб аэропорта. Об этом
стало известно на прошлой неделе.

Расписание движения автобуса доступно в мобильном приложении «Моя Воркута».

ОБЩЕСТВО

Антонина Борошнина

День памяти
11 лет назад 25 июня взрыв
унес жизни 11 шахтеров. Их
коллеги и близкие собрались сегодня у мемориала
на городском кладбище.
Настоятель часовни святых апостолов Петра и Павла отец Сергий отслужил
у мемориального камня поминальный
молебен – из 11 погибших на «Комсомольской» в Заполярье похоронены двое. Священнослужитель призвал
родных и друзей помнить и молиться за
души усопших.
– Глядя на список погибших, всегда
переживаешь, что парни в 25 лет уходят.
Они могли любить, воспитывать детей...
Прошло много лет, но все равно боль
остается, потеря эта невосполнима. И
мы должны навсегда искоренить такие
трагедии, как горный удар, взрыв метановоздушной смеси. Все руководители
компании должны быть непримиримы с
этими вещами и с фанатизмом относить-

ся к вопросам безопасности, и тогда нам
будет проще жить и работать, – обратился к собравшимся директор шахты «Комсомольская» Евгений Балуков.
Взрыв на шахте «Комсомольская»
произошел 25 июня 2007 года около 19 часов. На момент происшествия под землей находились 277 человек, 18 из них – в
эпицентре взрыва. Сразу после того, как
в одном из забоев по пласту Мощному

произошел хлопок, горные выработки
обесточили. Горноспасатели, добравшиеся до места завалов, обнаружили тела
семерых погибших, позднее – тело еще
одного горняка. Таким образом, число
жертв выросло до восьми, затем до десяти. Через полторы недели после аварии в реанимации городской больницы
скончался еще один работник «Комсомольской».

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ТРАНСПОРТ

Антонина Борошнина

За двумя «зайцами»
По закону…

К мэру Игорю Гурьеву в социальных
сетях обратилась воркутинка Анастасия.
Она рассказала, что с двухлетним малышом села в автобус № 7 «к». Наличных денег при себе не было, но на этом маршруте
можно расплатиться картой, что женщина
и собиралась сделать.
– Кондуктор ответила, что у них не работает терминал, так как сломался прикуриватель, и из-за этого они не могут зарядить
терминал, – поведала Анастасия. – В итоге
меня с ребенком высадили под дождь из
автобуса, потому что я никак не смогла
оплатить проезд. Вопрос: для чего тогда нужно было устанавливать терминал,
если он не работает? И имели ли право высаживать меня с малышом, если вина во-

дителя в том, что у него сломан в автобусе
прикуриватель?
Мэр пообещал отправить эту информацию руководству перевозчика. В тот же

1 000
ЦИФРА

рублей придется заплатить
в Москве за безбилетный
проезд.

В Республике Коми штраф за неоплаченный проезд вам не выпишут. Зато, по закону, могут высадить из автобуса. То есть для
воркутинских кондукторов выпроводить
«зайца» за двери – единственный способ
борьбы с ними.
– Есть категория пассажиров, которые
делают все, чтобы не платить за проезд: с
крупными купюрами рано утром садятся
и возмущаются из-за сдачи мелочью или
дети, которым мамы дают на проезд, но им
хочется мороженого купить. Когда один и
тот же человек – один раз, второй, третий,
тогда у нас водители и кондукторы начинают артачиться, – объяснил представитель
одного из городских перевозчиков. – А так,
в принципе, все всегда входят в положение,
проблем нет. Что касается наших коллег, у
них слишком закручены гайки. Кондукторы
и водители, может, готовы провезти кого-то
бесплатно, но если контролер поймает безбилетника, то, естественно, при зарплате,
допустим, 15-20 тысяч лишиться трехчетырех тысяч рублей... Поэтому и происходит такое.
В январе Минтранс предложил дополнить статью о «зайцах» и запретить высаживать их из автобуса в случаях, «если удаление поставит безбилетное лицо в опасное
для жизни или здоровья состояние». Например, в мороз или ночью. До сих пор закон в
силу не вступил.

...и по совести
Делать все по закону – это, конечно,
правильно: и беспокоиться о деньгах на
билет, и наказывать безответственных пассажиров. И поступать по-человечески тоже
правильно: видеть разницу между матерым
«зайцем» и невинным «зайчишкой», понимать, что за твой безбилетный проезд когото накажут.
В случае и с барнаульской бабушкой, и
с воркутинской молодой мамой речь шла о
сумме в 20 рублей, и остальные пассажиры
наблюдали за конфликтом, и никто не вмешался, ни у кого не нашлось мелочи.

опрос

Вы когда-нибудь ездили «зайцем»?

Максим, повар-кондитер:

– Никогда не ездил, даже
когда был маленьким.

Нина Михайловна,
медсестра:

– Я никогда в жизни
так не делала, даже в
детстве. Один раз забыла кошелек и пошла
пешком.

от редактора

Чистое
везение

день компания сообщила, что уже провела проверку по этому случаю.

На прошлой неделе водитель с кондуктором
закрыли в душном автобусе бабушку, у которой не оказалось с собой пенсионного удостоверения, дающего право на бесплатный
проезд. Дело было в Барнауле, но и воркутинские водители и пассажиры иногда выясняют – кто прав, кто виноват.
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Роман, безработный:

Татьяна, пенсионерка:

Николай, подрядчик:

– Сейчас я только на
машине езжу, а в детстве
бывало, да.

– Никогда в жизни. Если
бы не было денег с собой, то мне проще было
бы пойти пешком.

– Взрослым нет, а вот
в детстве бывало. А
сейчас я чаще всего хожу
пешком.

Я живу в пятиэтажке в самом
обычном воркутинском дворе,
но не такой
уж он и обычный. На самом деле мне
очень сильно
повезло.
Гульнара Тагирова
От центра города – минут 15
пешком. Сам дом и подъезд лишь
слегка побиты жизнью. Есть и ухабы, и неглубокие дыры в асфальте.
Зимой из-за заледеневших сугробов попасть во двор на машине
было сложновато. Через дорогу от
подъезда у нас стоят четыре выкрашенных зеленой краской мусорных бака, от соседних домов
двор отделяет что-то вроде газонов с травой и одинокой скамейкой
на одном из них. И у нас чисто. То
есть не было такого, что идешь и
думаешь: «Ужас – одни набросали,
а другие не убирают мусор». Пейзаж под окнами нескольких домов
неподалеку «украшают» неровным
слоем разложенные пакеты, бутылки, окурки, сигаретные пачки и
совсем какие-то неопознаваемые
отходы жизнедеятельности.
Можно подумать, в нашей пятиэтажке почти никто не живет, но
нет – дом явно густо населен. Жители нашего дома – чемпионы по
аккуратности и уважительному отношению к чужому труду? Вряд ли.
В первые же погожие выходные к
вечеру воскресенья компашки отдыхальщиков забросали двор бутылками и прочим мусором. И во
все времена года находится кто-то,
вываливающий горы строительного и прочего мусора рядом с баками. Думаю, дело в том, что нам
повезло с дворником чуть больше,
чем жителям других дворов. Как-то
раз, любуясь поутру вылизанным
двором, прямо-таки восхищалась
этим человеком. Не знаю, кто он
или они, но спасибо вам, неизвестные герои.
Посмотрите на свой двор. Видите мусор в так называемых «неположенных местах»? Если да, то сочувствую вам. Соседи у вас такие же,
как и у многих других горожан – не
уважают ни вас, ни себя, никого вокруг. Мусорят и живут в этом свинстве. Может быть, это те же самые
люди, что мусорят и всюду в городе: оставляют за собой помойку,
отдохнув на берегу реки или в парке, выбрасывают мусор в пакетах в
окно или с балкона. Те же люди, чьи
окурки и бумажки по весне во множестве обнажает растаявший снег.
Кто-то из них, может быть, работает в организациях, которые вывозят хлам и отходы в тундру вместо
свалки. Жаль, что хороших дворников и желания жить в чистом городе
на всех не хватает.
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Антонина Борошнина

Холодненькая пошла
В Воркуте завершился отопительный сезон. Мы собрали самые частые вопросы горожан о горячей воде в кранах и сроках ее отключения и узнали ответы на
них.
Зачем в Воркуте отключают одновременно
и отопление, и горячую воду?
Потому что в Воркуте открытая система водоснабжения,
то есть горячая вода из теплосетей попадает и в кран, и в батареи.
Отключить что-то одно не получится.

Почему воркутинцы платят за отопление круглый
год?

Почему нас оставляют без горячей воды
почти на два месяца?
Примерно столько времени требуется, чтобы основательно подготовить теплосистемы к долгой зиме. При этом согласно постановлению правительства РФ № 354 батареи должны потеплеть,
если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице опускается ниже отметки +8 градусов. Но если четыре дня будет держаться +7 градусов, а на пятый день потеплеет до +9, то отопление
вряд ли включат.

В конце каждого зимнего сезона службы, отвечающие за подачу
тепла, рассчитывают и корректируют стоимость своих услуг. Тарифы зависят от многих факторов, но основополагающий – стоимость энергоносителя. Также туда входит плата за обслуживание коммуникаций, их текущий
ремонт и модернизацию, заработная плата сотрудников, налоги. Итоговую
цифру разбивают не на количество месяцев, которые фактически составляют отопительный сезон, а на весь календарный год.

Что отремонтируют за это время ?
Когда включат горячую воду?

На ТЭЦ-2 запланированы гидравлические испытания
трубопроводов на плотность и прочность. Продолжатся
подготовительные работы на ЦВК, и к августу – началу сентября
котельная будет готова принять новый для нее и всего города вид
топлива – газ.

Традиционно горячая вода появляется в кранах воркутинцев к Дню шахтера, который отмечают в последнее воскресенье августа. Как сообщили «МВ» в мэрии, в этом
году в постановлении о начале отопительного сезона будут четко определены даты старта каждого технологического процесса,
поэтому можно говорить о том, что потеплеет в квартирах в третьей декаде августа.

ГЛАС НАРОДА

Как вы справляетесь с отключением горячей воды?
У меня водонагреватель

76,7 %

Моюсь в тазике
Уезжаю на лето
из Воркуты

1,6 % 6,9 %

магазин

14,8 %

Собираюсь купить
водонагреватель
Опрос в группе vk.com/gazetamv

ул. Московская, 10
тел. 3-00-93

Владимир Тищенко, председатель ТСЖ «Арктика-1»:

– Ничего не мешает собственникам помещений в МКД
принять на общем собрании решение и установить общедомовой прибор учета энергоресурсов. В моем доме
общедомовые приборы учета установлены и приняты в
эксплуатацию с 2008 года – начисление оплаты по факту потребления. Летом, соответственно, жители не платят за тепло
и ГВС. При этом необходимо понимать, что наличие общедомового прибора учета энергоресурсов требует постоянного контроля. В целом на весь дом с 72 квартирами экономия выходит в среднем от
700 000 до 900 000 рублей за отопительный период.

• сантехник • электрик
• слесарь • плотник

Водонагреватели
В магазине «Энергия»
на Московской, 21

А также: • хозтовары • бытовая техника
• товары для рыбалки, отдыха и туризма
• столы, стулья, зеркала и люстры
Реклама

Предъявителю купона – скидка 7%

Реклама

Тел. 7-01-74

найдутся
в приложении
«Моя Воркута»!

Реклама

большой выбор
масляных радиаторов,
тепловентиляторов

Широкий выбор моделей
различных форм и объемов
из нержавеющей и эмалированной стали
от 5000 рублей

Бытовые
услуги

Скачивайте бесплатно

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наше общество

история
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Антонина Борошнина

Театральные хроники
Режиссеры-документалисты из Санкт-Петербурга собираются
снимать фильм о Воркутинском драмтеатре, главными героями
которого станут его режиссер Борис Мордвинов и первый «угольный» генерал Михаил Мальцев.
Воркутинский музыкальнодраматический театр открылся
1 октября 1943 года. В труппу
вошли заключенные ВоркутЛАГа.
Среди них был первый художественный руководитель и главный режиссер театра, заслуженный артист
БССР и РСФСР Борис Аркадьевич
Мордвинов, бывший главный режиссер Большого театра СССР. Первым
спектаклем театра за колючей проволокой стала оперетта Имре Кальмана
«Сильва».

Михаил Мальцев, фото vk.com/club102357041

На прошлой неделе стало известно,
что Борис Мордвинов станет главным
персонажем фильма «Канкан на вечной
мерзлоте». Также в ленте речь пойдет
о начальнике Управления Воркутстроя
Михаиле Мальцеве, который в 1943 году
предложил Мордвинову возглавить самый северный театр страны, состоящий
из заключенных ГУЛАГа.
В фильм войдут сохранившиеся воспоминания как самих участников тех событий – режиссеров, актеров, музыкантов,
так и их потомков. Также авторы планируют реконструировать в фильме ключевые события из жизни артистов театра
40-х годов и использовать анимацию.
– В судьбах этих людей отразилось удивительное и страшное время, где одни
были рабами без имен, которые должны
были быть стерты в пыль, а другие, как
истинные хозяева жизни, оставляли о

себе память «строителей и зодчих» новых
полярных городов, заводов-гигантов и
железных дорог, построенных на вечной
мерзлоте ценою жизней сотен тысяч людей, – отмечают авторы в описании проекта.
Съемки планируются в музее ГУЛАГа
«Пермь-36», в Большом театре Москвы,
а также в Воркутинском драматическом
театре.
– Мы убеждены, что фильм «Канкан
на вечной мерзлоте» будет показан на известных международных кинофестивалях
и появится на крупнейших телеканалах
мира, например, Arte, – пишут авторы
фильма. – Если больше людей узнают о трагедии, которая произошла в Воркуте, то у
человечества будет шанс не повторить это.
Бюджет фильма предварительно оценивается в 495 тысяч рублей: это комиссия самой крудфандинговой платформы,

где идет сбор денег, аренда камер и осветительных приборов, командировочные, реклама, монтаж и озвучание. Также
сюда входит перевод на английский язык,
чтобы вывести ленту на международный
уровень.
Весной заполярный драмтеатр гастролировал в Москве, спектакли шли в
Центральном доме актера имени Яблочкиной, это событие освещал телеканал
«Культура». Сюжет об актерах с Севера
увидела Елена Владимировна Маркова –
супруга Алексея Алексеевича Маркова,
заключенного ВоркутЛАГа – актера и инженера драмтеатра в 40-50-х годах.
– Она увидела сюжет о гастролях театра
в Москве, тут же звонит внучке Мордвинова, с которой познакомилась буквально
короткое время назад: вы не представляете, Воркута сейчас здесь, в Москве, в
Центральном доме актера! – рассказывает директор драмтеатра Елена Пекарь. –
Надежда Мордвинова находит телефон,
звонит туда. Я сначала думала – однофамилица, а потом, оказывается, это внуч-

ка Мордвинова. Мы назначили встречу
на следующий день. Знаете, я под таким
была впечатлением от этой встречи, потому что узнала о таких вещах, о которых я бы никогда не узнала ни от кого и
ниоткуда. То, что говорила Елена Владимировна... Была какая-то такая личная
информация, часть которой, как она сказала, она даже рассказать не может. Она
ученый, кибернетик, автор более 200
научных работ. Это человек, в котором
чувствуется такая величина, знаете, есть
такие люди-столпы... Одно соприкосновение с ними, одна встреча, один разговор
что-то такое в твою жизнь привносит, что
приходит понимание жизни, себя в этой
жизни, важных вещей.
Елена Пекарь рассказала, что об идее
подобного фильма говорили уже давно, и
театр готов помочь в съемках.
– Мы заинтересованы в выходе этого
фильма, это уникальный материал на основе малоизвестных литературных источников. «Канкан на вечной мерзлоте» – это
название одного из произведений Елены
Марковой, автора нескольких книг о Воркуте, театральной и каторжной жизни
здесь, – сказала Елена Пекарь.
Сбор средств идет на сайте indiegogo.
com, кроме того, можно поддержать проект, просто распространив информацию
о будущем «Канкане на вечной мерзлоте»
и привлечь потенциальных режиссеров,
инвесторов, историков и сценаристов.
Авторы картины – документалисты из Санкт-Петербурга:

Денис Смирнов – оператор,
монтажер и сценарист. Снимал официальный фильм об Олимпийских играх в
Сочи «Кольца мира». Имеет более чем
30-летний опыт работы на телевидении.
Павел Медведев – режиссер, продюсер
и преподаватель. Автор более 15 документальных фильмов, призер международных кинофестивалей. Снял авторскую ленту о поэте Иосифе Бродском
«Земля Иосифа».

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям
• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок.
Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда.
Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда.
Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет
документов для оформления на курсы: паспорт, военный билет,
документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама
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ПРОФЕССИЯ

Антонина Борошнина

Путевка на работу
Выпускники Воркутинского горно-экономического колледжа получили дипломы и приглашения работать в компании «Воркутауголь». У отличников учебы есть возможность трудоустроиться на инженерные должности.
Выпускники специальности «Горный
электромеханик» (ГЭМ) учатся обслуживать горные машины и электромеханическое оборудование в шахте. Именно поэтому дипломированные специалисты без
работы не остаются, а сразу пополняют
ряды работников угледобывающих предприятий «Воркутауголь».
Максим Емельянов – горняк в четвертом поколении, уголь добывали все мужчины в его семье. Сам побывал в горных
выработках будучи практикантом, и ему
очень понравилось.
– В компании я рассчитываю на хорошую должность и личный рост. Собираюсь построить карьеру, думаю, в «Воркутауголь» это можно сделать, тем более, я
собираюсь учиться дальше, получить высшее образование, – поделился планами
юноша.
Карьера Максима Емельянова началась прямо на церемонии вручения
дипломов: у него аттестат с отличием,
поэтому в угольную компанию его гото-

вы принять сразу на должность горного
мастера. Ковать кадры на своей земле –
стратегическая задача «Воркутауголь».
– Перспектива есть, уголь добывать мы
будем, потребность в вас высокая на самом
деле, – отметил директор по работе с персоналом компании Вадим Иванов. – Вы попали в системную компанию, и основной
ценностью для нас является постоянный
рост вашего потенциала и ваше развитие.
Поверьте, вы всю жизнь будете учиться, и
кто это поймет как ценность, тот добьется успеха.
Неделей ранее дипломы о среднем
профессиональном образовании получили выпускники заочного отделения горного колледжа.

В «Воркутауголь» в течение года открыты до 150
вакансий горных электромехаников.

цифры

КОНКУРС

Большое кольцо

Награда ждет

Андрей Харайкин

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 28 июня
Шахта
«Воркутинская»

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

571

550

-21

бригада Шушкова

36

26

-10

бригада Харапонова

102

114

12

бригада Оксина

138

105

-33

бригада Сайко

127

112

-15

бригада Сафиуллова

168

193

25

«Комсомольская»

489

451

-38

бригада Вишняка

168

163

-5

бригада Лапина

147

138

-9

бригада Сизова

146

125

-21

бригада Идамкина

28

25

-3

«Заполярная»

590

589

-1

бригада Белова

59

61

2

бригада Ненашева

139

141

2

бригада Летенко

194

191

-3

бригада Фурманчука

142

142

бригада Фурсова

56

54

-2

«Воргашорская»

670

708

38

бригада Карпенко

172

198

26

бригада Щирского

192

204

12

бригада Шумакова

148

165

17

бригада Захарченко

84

67

-17

бригада Бондаренко

74

74

План

Факт

+/-

82 002

50 678

-31 324

63 100

15 370

-47 730

119 110

111 128

-7 982

220 637

226 177

5 540

Всего:

2 320

2 298

-22

484 849

403 353

-81 496

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 476

1 297

-179

39 191

36 549

-2 642

Снегоход, который в конце
года получит самый безопасный работник «Воркутауголь», переехал на шахту
«Заполярная».
В компании продолжается конкурс
«Безопасность начинается с меня», стартовавший в начале этого года. Ежеквартально самым «безопасным» работникам
полагаются ценные подарки: смартфоны, планшеты, ноутбуки. А победителю
в конце года достанется снегоход. Критерии конкурса просты: у работника не
должно быть дисциплинарных взысканий и нарушений ключевых требований
безопасности, в активе – успешное прохождение предсменных тестирований,
минимум поведенческих аудитов безо-

пасности у рабочих и активная работа по
профилактике нарушений ПБиОТ у инженерно-технических работников.
– В течение года мы регулярно работаем с нарушителями требований
промбезопасности, расследуем случаи
травматизма. Таким образом, может
создаться впечатление, что работники,
соблюдающие технику безопасности,
обделены нашим вниманием. Этот конкурс должен продемонстрировать, что
это не так, – объяснил руководитель
службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Александр Козлов.
Первыми победителями конкурса
«Безопасность начинается с меня» стали
Иван Бурчихин, Руслан Исмагзанов и Вячеслав Шмаков, которым достались фотоаппараты, часы и термос соответственно.
Итоги конкурса подведут после 15 декабря.
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дети

Антонина Борошнина

Летние труды
Трудовая бригада «Воркутауголь» приступила к работе.
В ней трудятся 20 подростков.
«Угольная» трудовая бригада существует третий год и уже снискала репутацию места, где можно с удовольствием и пользой провести часть летних каникул. Ребят от 16 до 18 лет принимают на
работу дворниками по-настоящему – с записью в
трудовой книжке.
– У меня сестра в прошлом году работала в
бригаде и подсказала, что можно здесь подзаработать. Я уже распланировал бюджет, на что потрачу
зарплату, – рассказал работник бригады Владимир. – Мы занимаемся уборкой улиц, помогаем
дворникам. Мне нравится: нас не перегружают, а
во второй половине дня у нас занятия в спортивном зале в «Олимпе».
В хорошую погоду ребята благоустраивают
парк у здания «Воркутауголь» на улице Ленина:
граблями вычищают газоны, собирают сухостой,
подметают дорожки, красят стволы. Средствами
индивидуальной защиты, жилетами, защитными

очками и шанцевым инструментом обеспечивает
работодатель. В плохую погоду помогают с уборкой в спорткомплексе «Олимп».
– Понятно, что это не совсем обычное для нас
занятие, но ничего – наставник нас подгоняет, мы
работаем. На самом деле ничего сложного, даже
есть обеденный перерыв, – поделилась Юлия из
трудовой бригады.
Ребята считают такое времяпрепровождение
не только выгодным, но и полезным: говорят,
если бы не работа, сидели бы эти дни у компьютера.

В 2017-м и 2018-м годах в трудовую бригаду «Воркутауголь» приняли по 20 подростков. В 2016 году
компания трудоустраивала 12 школьников.

цены

Пейте, дети
Узнали цены на молочные продукты в воркутинских магазинах.
Наименование товара

Творог
«Зеленое
село», 5%,
500 г

Сметана
«Вятушка»
22%,
360 гр

Кефир
Молоко
Молоко
Йогурт
«Вятушка», «Вятушка» «Вятушка» питьевой
1л
2,7%,
5%,
«Активия»,
1л
1л
290 л

Коктейль
молочный
«Вятушка»,
0,5 л

Сливки
«Вятушка»,
0,5 л

Масло сливочное,
«Зеленое село»
традиционное,
175 гр

Сгущенное
молоко
«Рогачев»,
жесть

Ряженка
«Вятушка»,
0,5 л

Сырок
«Простоквашино»

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

176

80

66

65

76

62

38

60

104

88

42

25

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

156,63

89,66

73,58

71

83,44

62,95

41,53

-

117,63

78,16

46,86

29,29

ТРК «Каскад»,
пл. Центральная, 1

145

85

68

62

73

-

49

58

120

80

44

27

Магазин «Эконом»,
ул. Московская, 12

-

86,10

70,70

68,20

-

65,70

39,90

63,90

-

-

-

-

Магазин «Луч»,
ул. Ленина, 24

-

86

70

69

80

66

40

-

-

87

43

-

Магазин «Русские
продукты», Энгельса, 12

67,70
(200 гр)

81,60

72,60

71

83,60

60,60

41

66

115,20

76

46,30

26,20

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 29.06.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Особенности заполярной рыбалки
На этот раз идем в магазин со знатоком блесны и приманки Олегом Гончаровым: считаем, сколько стоит заняться рыбной ловлей в Воркуте, и записываем
для вас дельные советы.

На правах рекламы

Ножи – 600-10 000 рублей
Сталь, рукоятка, оригинальные украшения, в
виде, например, соколиной головы, отразятся на стоимости. Поэтому будут различаться в цене складные
французские Opinel и посерьезнее – финские Marttini.

Коврики

Горелка – 2 000-18 000 рублей

Обычные – 620-3 250 рублей
Надувные – 2 000-8 000 рублей
Обратите внимание, что последний надувается процентов на 60-70, оставшийся объем придется додувать
самостоятельно. Надувные коврики – тот случай, в
котором цена напрямую зависит от качества и наоборот. Кстати, можно приобрести почти полноценную
кровать – аналог советской раскладушки, но, конечно,
легче, прочнее, компактнее в собранном виде и комфортнее, выдерживает вес до 200 килограммов – за
6 380 рублей.

Удобно, если вы отправились на рыбалку на своих двоих – много места не занимает, весит мало. Цена зависит от
используемых элементов: одна горелка просто накручивается на баллон с газом, другая имеет подставку и отдельный вывод под газ. Самые дорогие – мультитопливные,
работают на жидком топливе. Бензина, керосина потребляют мало, поэтому выгоднее.

Спальный мешок – 2 000-6 000 рублей

Приборы от комаров – 1 700-2 640 рублей

Чтобы не таскать с собой рюкзак, можно сложить
снасти в коробочки и рассовать их по многочисленным
кармашкам. Сумку для рыбы – и к водоему!

Опытные рыбаки даже для летней ловли берут спальники, в которых не замерзнешь до минус 20 градусов –
так оно надежнее.

Термобелье, костюм – от 2 000 рублей

Гермобаул – 1 250-7 500 рублей

Обратите внимание, к примеру, на обновленные модели американской фирмы Thermacel. Они работают на
газе, который нагревает пластины с репеллентом. Газовые
баллоны и пластины продаются отдельно в наборе за 1 500
рублей. Баллона хватает на 12 часов непрерывной работы.
Пришли на природу, разбили лагерь, включили прибор – и
на площади 20 квадратных метров ни одного комара.

Костюм – 1 5005 820 рублей
Костюмы бывают разные. Например, полиэфирный не промокает, не
горит, но и не дышит. В хлопковом с использованием палаточной ткани и вставок из полиэфира
можно присесть или облокотиться на мокрое. Смесовые
костюмы – и с полиэфиром, и с хлопком дышат лучше,
чем чистый хлопок, под дождем не сразу промокнут благодаря пропитке, а потом быстро высохнут. Можно приобрести аналог обычного дождевика мембранную куртку
за 5 000 рублей, а можно бюджетные и популярные «Горку-3» или «энцефалитку».

Жилеты – 1 300-7 200 рублей

Потому что даже на летней рыбалке бывает прохладно.

Сапоги забродные – 1 190-4 000 рублей

Сохранит вещи сухими на сплаве или под дождем,
цена зависит от фирмы-производителя, объема и формы.

Раскладной стул – 370-6 500 рублей

Сумка для рыбы – 600-1 990 рублей

За шесть тысяч можно обзавестись козырным стулом,
который складывается в небольшой чехол, конструкция
усилена и выдерживает рыбака с внушительным весом,
при этом кресло очень удобное.

Поймал – положил. Внутри есть специальная емкость, ее можно вынимать, и она не пропускает влагу.

Коробочка для снастей – 65-1 090 рублей

Столы – от 1 990-4 350 рублей

Ящики для снастей – 1 685-2 600 рублей

За высокую цену вы приобретаете не просто стол – целый гарнитур с четырьмя стульями и расцветкой на выбор.

Рюкзак – 1 110-12 000 рублей
Лодки – 12 260-20 000 рублей

Различаются по размеру и количеству выдвижных секций. Начинающим лучше взять небольшой. Правда, стоит иметь в виду, что сразу после придется брать побольше – рыбалка не оставит равнодушным никого!

Выбирая плавсредство, определитесь, сколько человек намерено в нем сплавляться и на какое расстояние.
Не забывайте: чем меньше лодка, тем меньшей мощности мотор можно на ней установить.

Термоконтейнер – 3 720-4 890 рублей

Палатки – 1 640-15 000 рублей

Титановая сковородочка – 5 200 рублей
Котелок из нержавейки – 720-2 500 рублей
Алюминиевый чайник – от 580-1 960 рублей
Набор из двух котелков, сковородки с крышкой, двух
кружек с тарелками – 1 025 рублей.

Магазин товаров для рыбалки, охоты,
туризма и активного отдыха.

Снасти, экипировка, лодки, моторы и многое другое!
Все, что нужно для хорошей рыбалки!

ул. Чернова, 10а. Тел. 6-33-11
www.rybalkakomi.ru

Навигаторы – 8 500-27 390 рублей

Удилища
Поплавочные – 285-4 360 рублей
Морские – 420-600 рублей
Фидерные – 1 300-1 900 рублей
Спиннинговые штекерные – 900-8 000 рублей
Телескопические – 240-5 800 рублей

Катушки
«Невские», трещотки – 345-1 500 рублей
Безынерционные – 260-15 000 рублей

Леска
Обычная – 100-870 рублей
Плетенка – 440-1 300 рублей

Блесна – 101-756 рублей
Черви, сертифицированные, для
обычной и мутной воды – 160 рублей

Посуда

Предъявителю купона – скидка 7%

От простенькой, которая больше для антуража, потому что не защитит ни от ветра, ни от дождя, до серьезной конструкции с усиленными стойками, прочными
тентом и «полом».

Хладоэлементы охранят улов свежим.

Термосы – 750-6 840 рублей

Товары для рыбалки,
отдыха и туризма
В магазине «Энергия»
на Московской, 21
Большой ассортимент товара
Многообразие производителей
Широкая ценовая категория

Тел. 7-01-74
А также: • бытовая техника
• хозтовары
• столы, стулья, зеркала и люстры

Мелочевку: поплавок, балду, грузило, крючки,
мушки – удобнее брать в наборе.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Красная королева» (16+)
23:30 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:10 Модный приговор
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

3 июля
нтв
04:50 «Подозреваются все»
(16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 Квартирный вопрос
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Синеглазка», «Трое на острове»,
«Три банана», «Палка-выручалка», «Горшочек каши»,
«Новый Аладдин», «Приключения Хомы»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБР» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-3»
18:00 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

тнт

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Красная королева» (16+)
23:35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:10 Модный приговор
04:10 Контрольная закупка
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА»
(16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+)
21:00 «Импровизация»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация»
(16+)
03:05 «Где логика?»
(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 А/ф «МАДАГАСКАР»
(6+)
12:10 Х/ф «ВСЕ МОГУ»
(16+)
14:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
23:55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
00:30 «Уральские пельмени».
Любимое
01:00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
(16+)
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

четверг

5 июля
нтв
04:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 «НашПотребНадзор» (16+)
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Крошка
Енот», «Мешок яблок»,
«Ореховый прутик», «Веселая карусель», «Великое
закрытие», «Десять лет
спустя», «Следствие ведут
колобки», «Месть кота
Леопольда», «Приключения
поросенка Фунтика»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБР» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Любовь под прикрытием» (16+)
02:30 Т/с «Страсть» (16+)

среда

тнт

россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
10:00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
12:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
14:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
01:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

04:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 «Дачный ответ»
02:55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Чертенок
с пушистым хвостом», «Жирафа и очки», «Чебурашка»,
«Кукушка и Петух», «Жилибыли», «Мальчик с пальчик», «Маша и Медведь»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБР» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-3»
18:00 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Отпуск» (16+)
02:20 Т/с «Страсть» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+).
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация»
(16+)
03:05 «Где логика?»
(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:15 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
(США), 2012 г.
12:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
14:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
23:55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
00:30 «Уральские пельмени».
Любимое
01:00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05:30 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

пятница
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Импровизация» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:00 «THT-CLUB» (16+)

4 июля
нтв

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Красная королева» (16+)
23:35 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

6 июля
россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости.
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:10 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
01:40 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)
03:50 Модный приговор
04:55 «Мужское/Женское»
(16+)

10 лет в Воркуте

Реклама
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05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
16:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала
22:55 Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+)
00:50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
нтв
04:50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Мы и наука» (12+)
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03:55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
(16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБР» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Т/с «Матрица» (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
11:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
14:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 «Уральские пельмени»
22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
00:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (16+)
02:05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
04:05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05:05 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
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телепрограмма

Моя воркута/2.7.2018/№ 25 (418)

конкурс
Наталья Микурова в Севастополе

«МВ»
путешествует
Мы продолжаем публиковать фотографии участников нашего фотоконкурса
«С газетой по свету».
Расширять географию любимой газеты помогают наши читатели. Если
вы только собираетесь в отпуск, то еще
успеете в нем поучаствовать. Для этого
нужно сфотографироваться с газетой
на фоне достопримечательности того
места, где вы отдыхаете. Фотографии
присылайте на электронную почту
redaktor@gazetamv.ru или выкладывайте в специальном альбоме нашей группы «ВКонтакте» vk.com/gazetamv. Авторов лучших снимков мы обязательно
отметим.

Газету можно получить в
редакции или в офисах партнеров конкурса:
• «Роза ветров», ул. Ленина, 38, 3-й
этаж, офис 310 (здание бывшего
музея);
• «Элита Тур», ул. Ленина, 47 (вход
со двора).

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «За двумя зайцами»
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 «Смешарики»
08:40 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Юрий Маликов» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Тамара Синявская» (12+)
13:15 Концерт, посвященный
75-летию М. Магомаева
15:10 «Вместе с дельфинами»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/4 финала
23:00 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
01:15 Х/ф «Двое в городе» (12+)
03:05 Модный приговор
04:05 «Мужское/Женское» (16+)
05:00 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)
07:10 «Живые истории»
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
01:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7 июля
нтв
04:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-12»
(16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
(16+)
11:05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...»
(16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Маргарита Суханкина
(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23:40 «Тоже люди». Дмитрий
Певцов (16+)
00:25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Маша и
медведи» (16+)
03:00 Т/с «СТЕРВЫ»
(18+)
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «РАНГО»
13:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
17:35 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23:10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
01:05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
03:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (16+)

воскресенье
первый

россия

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Расследование»
(12+)
07:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:30 «Сказ о Петре и Февронии»
10:00 Новости
10:15 «Ирина Мирошниченко»
(12+)
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:15 «Андрей Мягков» (12+)
13:20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16:00 «Большие гонки» (12+)
17:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:30 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН» (16+)
00:40 Х/ф «Огненные колесницы»
03:00 Модный приговор

5 канал
05:00 Т/с «Детективы» (16+)
09:00 Т/с «След» (16+)
00:15 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)

Миша Киршин в Евпатории

Татьяна Громова в Белгороде

Реклама

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Интервью с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01:25 «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
нтв
04:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-12»
(16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
02:05 «Таинственная Россия» (16+)
03:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

8 июля
5 канал
05:00 «Моя правда» (12+)
10:25 Х/ф «Каменская» (16+)
02:25 «Детективы» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Темный город» (18+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)
12:10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
14:05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
16:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
19:05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00:50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2»
(16+)
02:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
04:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
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Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы

Сантехнические
работы.

ПРИНТЕРСЕРВИС

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

Тел. 8-912-192-50-62.

Строительному
предприятию
требуются

Строительному
предприятию
требуются
изолировщики.

Тел. 6-12-50.

Тел. 6-12-50.

Стоматология для детей
и взрослых.

Строительному
предприятию
требуются

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

электросварщики
5-го разряда.

• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

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

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

Ремонт оргтехники,
заправка картриджей.
ул. Ленина, 60.

разнорабочие
Тел. 6-12-50.

техника, сад, огород, баня,
колодец, газовый котел, проведен телефон и интернет.
Цена договорная. Тел. 8-987113-11-61, 8-912-564-18-35.
сдам

1-комн. кв., ул. Дорожная, 5,
водонагреватель, частично с
мебелью и техникой. Предоплата. Тел. 8-912-175-20-93.
1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., на длительный
срок, недорого, ул. Димитрова, 10. Тел. 8-912-184-49-25.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
продам разное

Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: угловой,
еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску летнюю, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Холодильник,
телевизор,
микроволновку,
электроплиту, стиральную, швейную

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Грузоперевозки

машины, пылесос, кровати,
прихожую, трельяж, кроватку,
кухонный уголок, стулья, разную мебель. Тел. 8-912-55587-51.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом, от собственника. Тел.
8-912-952-14-58.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Передержка кошек, собак и
других домашних животных
на время отпуска. Тел. 8-912171-59-77.
Аттестат
серии
01104000000887,
выданный в 2015 г. вечерней школой № 1 на имя Баранова
Максима Сергеевича, считать недействительным.
Аттестат серии АЖ № 01489,
выданный в 1988 г. средней
школой № 3 Горняцкого района г. Воркуты на имя Швайгерт Натальи Михайловны,
считать недействительным.

Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

РЕМОНТ

Грузоперевозки

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

Реклама

Турбюро «Метелица»
Экскурсии, активный отдых на Севере
Только предварительный заказ

ул. Ленина, 58а. Тел. 8-912-123-80-55

Vorkutainfo.com

vk.com/vorkutatour

Грузоперевозка

по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

Реклама

Реклама

2-комн. кв., 60 кв. м, «сталинка», ул. Московская, 21. Заходи и живи. Тел. 8-912-10294-60.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б,
теплая, с ремонтом, 2-й этаж,
балкон застеклен. Цена 870
тыс. руб., торг уместен. Приходите и звоните. Тел. 8-912552-84-55, 8-912-163-07-66.
2-комн. кв., 1-й этаж, в хорошем состоянии, есть все.
Беговая дорожка, велотренажер, специализированная
медицинская кровать. Тел.
8-900-980-75-81.
3-комн. кв., ул. Суворова,
14б, 2-й этаж, возможно с
техникой и мебелью, новая
беговая дорожка. Цена 450
тыс. руб. или материнский капитал. Тел. 8-912-552-53-84.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3,
2-й этаж. Тел. 8-912-552-4203.
3-комн. кв., ул. Суворова,
28б, 2-й этаж, пластиковые
окна, частично с мебелью и
техникой. Возможен маткапитал. Цена 570 тыс. руб. Тел.
8-912-172-94-14.
4-комн. кв., ул. Ленина, 60б,
5-й этаж, с ремонтом и мебелью. Квартира ждет своего
хозяина, можно по маткапиталу и ипотеке. Цена 900 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-912552-84-55, 8-912-163-07-66.
Добротный дом, пригород Арзамаса Нижегородской области, 67 кв. м, все удобства,
новая электропроводка, сан-

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

к
Ре
ма

ла
Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная,
3, пос. Северный. Установлены новые водосчетчики,
железная дверь, поменены
межкомнатные двери, частично мебель, косметический ремонт. Тел. 8-912-55281-45.
1-комн. кв., 37,9 кв. м, ул. Пионерская, 25, частично с мебелью, очень теплая. Цена
договорная. Тел. 8-912-17403-88, 8-912-106-54-44.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32,
2-й этаж, Цена 320 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-912-17676-06.
2 комн. кв., б. Шерстнева, 4а,
2-й этаж. Торг. Тел. 8-912192-50-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова,
15/2. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., пл. Металлистов,
ул. Пушкина, 31, 1-й этаж.
Тел. 8-912-175-52-31.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 48,3 кв. м, 3-й этаж,
г. Чечерск Гомельской области. Подробности по тел.
8-908-715-88-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, в
хорошем состоянии, частично с мебелью, металлическая
дверь, интернет, красивый
двор. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-555-76-52.
2-комн. кв., ул. Ломоносова,
9, теплая, светлая, есть все.
Можно маткапитал. Заходи и
живи! Тел. 8-912-953-21-94.

Реклама
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ДОСУГ

Антонина Борошнина

Постояли за землю русскую

Левый берег реки Воркуты захватили рыцари в доспехах и шкурах, с щитами и мечами. Они участвовали в фестивале клубов исторической реконструкции «Серое
небо. 67-я параллель». До Заполярья добрались даже воители Ухты и Салехарда.
– А у вас есть дама сердца?
– Есть!
– И вы ее из плена вызволяли?
– Вызволял!
– Там, на кухне ваш грустный коллега сидит и говорит,
что рыцарей ничем не кормят...
– Вечером у нас будет гусь и куропатки, и заночуем
здесь!
Редкая птица долетит до середины Днепра, но каждый
богатырь, как известно, дождется ужина. Тем более в программе фестиваля было еще очень много интересного, в
том числе и для зрителей: катание на трэколе, стрельба из
лука, бои на тренировочных мечах.

Приходит кореец в билетный киоск:
– Дайте билет на матч сборной Германии.
– Билетов нет, сборная Германии не вышла в плейофф. Кореец погулял, возвращается:
– Дайте билет на матч сборной Германии.
– Я же только что говорил: сборная Германии вылетела.
– Да-да! Говорите, говорите!
•••
Черт бы побрал мое гражданское самосознание. Бесит, когда идешь выбросить этикетку от мороженки,
ищешь урну и нигде нет, идешь ищешь урну, идешь
ищешь урну, дальше все как в тумане и вдруг оказываешься в Узбекистане. Заблудился, что делать,
помогите!
•••
– Мы будем жить с тобой в маленькой хижине, на
берегу очень быстрой реки-и-и…
– Даш, успокойся уже, воду дадут через два месяца.
•••
Заходят как-то в бар все. А бармен им и говорит:
– Всем самоутверждения!
И тут вхожу я и такой:
– Не волнуйтесь, это за мой счет.
•••
Объявление на двери отдела кадров в России летом
2018 года: «Все прошения об отгуле по семейным
обстоятельствам, по болезни, для дачи показаний
в суде и тому подобное должны быть сданы в отдел
кадров не позднее суток до начала матча».
•••
После защиты диплома придется отработать 27 лет,
только чтобы отбить затраты на его распечатку.
•••
У Люси в детстве не было маленькой желтой уточки,
поэтому она купалась с замороженной венгерской
курицей.
•••
Как здорово, тепло на улице. Теперь можно спать
с открытым окном, чтобы к тебе залетали жуки,
комары, мошки, мухи, осы, голуби, бомжи, летучие
мыши.
•••
Наконец-то понял, почему уродски получаюсь на всех
фотографиях. Это все из-за моего лица.
•••
Если Андрею Малахову набросить на голову темную
тряпку, он думает, что наступила ночь, и замолкает.
•••
– Ты когда себе машину купишь?
– Вот когда сам заработаю – тогда и куплю!
– Ну тогда не бери гравитационный движок, бери на
ускоряющихся потоках нейтронов.

Реклама

Заливные луга на берегу в этот день представляли собой необычное зрелище: шатры, мишени для стрельбы из
лука, ринг для поединков. У входа в становище рыцарей –
шкура не опознанного, но однозначно хищного животного, котелок над огнем, глиняная посуда на столе.
– Чем кормят рыцарей? – спрашиваем мы.
– Пока ничем, – грустно вздыхает молодой рыцарь с пластырем на лбу: сегодня у него было боевое крещение.
С крутого пригорка спускается парламентер неприятеля и предлагает всем сдаться, но русичи готовы постоять
за веру православную, тем более у неприятеля в плену русская княжна. Суровый бой заканчивается потерями с обеих сторон и победой «наших».
Затем рыцарей приглашают посостязаться в поединках.
Средневековое настроение создают танцы под музыку из
совсем не средневековых гаджетов, к обладательницам которых обращаются не иначе как «ведьма». Впрочем, были
на фестивале и вполне аутентичные менестрели.
Тем временем бугурты – бои строй на строй продолжаются, последний заканчивается не сечей на мечах, а всеобщим обниманием и братанием. Рыцари расходятся сбросить шлемы и отдохнуть. Подходим к одному из них:
– А можно по кольчуге постучать?
– Вы лучше ногой – она крепкая! – советует тот. – Чтото сами делаем, своими руками, что-то заказываем. Хобби,
конечно, дорогостоящее.
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