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Кто крайний? 

НАША ГАЗЕТА

в Воркуте получили золотые 
медали.

44
выпускника

ЦИФРА

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

Мост «Золотые ворота»

Сан-Франциско, Калифорния, США

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

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

Реклама

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»

Воркутинские вы-
пускники подели-
лись впечатлениями 
о ЕГЭ. 



 Администрация назвала 
предварительную дату отклю-
чения отопления 

По информации мэрии, отопительный 
сезон может завершиться 2 июля. Отмеча-
ется, что если погода изменится, то дату от-
ключения отопления могут изменить. По за-
кону отопительный сезон можно завершать, 
когда дневные температуры держатся на 
отметке восемь и выше градусов на протя-
жении пяти дней. Если метеорологи спрог-
нозируют похолодание в ближайшие десять 
дней, то отключение тепла сдвигается.  

 Трудовая инспекция в Ворку-
те сменила адрес 

Теперь воркутинский отдел Государ-
ственной инспекции труда в Республике 
Коми находится на Ленина, 64б, кабинет 4. 
Телефоны организации остались прежни-
ми: 6-01-31, 6-33-42.  

 В Коми мужчину пригово-
рили к пяти месяцам ограни-
чения свободы за убийство 
собаки 

22-летнего жителя Сысольского района 
признали виновным в жестоком обраще-
нии с животными. Об этом сообщает «Ко-
миинформ». В суде установили, что в ночь 
с 6 на 7 января 2019 года молодой чело-
век решил расправиться с соседской со-
бакой, потому что считал ее агрессивной. 
Он выстрелил в животное из арбалета, а 
затем добил ножом. Собака умерла через 
некоторое время после того, как ее обна-
ружили хозяева. В суде мужчина признал 
свою вину. Приговор пока не вступил в за-
конную силу.

 В Воркуте обновят 163 пе-
шеходных перехода  

Работы начались 23 июня. Деньги на это 
выделены из городского бюджета. С уче-
том остатка материала прошлого года для 
обновления разметки в 2019 году купили 
3016 килограммов краски. По техническим 
характеристикам она соответствует меж-
государственным стандартам материалов 
для дорожной разметки. На сегодняшний 
день на работах задействовано два специ-
алиста и одна единица техники. В ближай-
шее время бригаду пополнят еще двое ра-
бочих.

     Заключенному воркутин-
ской колонии грозит новый 
срок за мошенничество

Мужчина занимался телефонным мо-
шенничеством. На случайные номера рас-
сылали сообщения о выигрыше 129 тысяч 
рублей. Абонентам предлагали перезво-
нить и узнать, как забрать выигрыш. За-
ключенный представлялся сотрудником 
компании «Мобайл» и просил оплатить на-
логовый сбор с выигрыша. Мужчина смог 
«заработать» больше 30 тысяч рублей. Его 
будут судить за мошенничество, совер-
шенное группой лиц по предварительно-
му сговору, с причинением значительного 
ущерба потерпевшим и покушение на мо-
шенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением 
значительного ущерба потерпевшим. 

КоРотКо

В годовщину аварии сотрудники «Воркутауголь» и предста-
вители профсоюзных организаций почтили память погибших 
шахтеров «Комсомольской» и возложили цветы к мемориаль-
ной плите, установленной на городском кладбище.

– В этот день 12 лет назад на шахте «Комсомольская» прои-
зошел взрыв метана. Авария унесла жизни 11 шахтеров, в па-
мять о которых мы собрались сегодня на этом месте. Сегодня 
наша главная задача – сделать шахтерский труд максималь-

но безопасным, потому что нет ничего ценнее человеческой 
жизни. Вечная память погибшим горнякам, – обратился к со-
бравшимся директор шахты «Комсомольская» Максим Панов. 

25 июня 2007 года взрыв метана на шахте «Комсомоль-
ская» унес жизни десяти шахтеров. Спустя полторы недели в 
городской больнице скончался еще один горняк. Общее ко-
личество жертв этой аварии выросло до 11 человек. Двое по-
гибших шахтеров похоронены в Воркуте.
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ДАтА ольга иванова

Изменения вносятся в статью 263 Уго-
ловного кодекса. С 28 июня ужесточает-
ся наказание за дорожно-транспортное 
происшествие, которое привело к причи-
нению тяжкого вреда здоровью. Теперь 
виновникам таких аварий грозит от трех 
до семи лет лишения свободы. Раньше 
максимальный срок составлял четыре 
года. В том случае, если в аварии погиб 
человек, виновному водителю грозит от 

пяти до 12 лет лишения свободы, раньше 
было от двух до семи лет. Если в ДТП по-
гибли два или более человек – от восьми 
до 15 лет, ранее – от четырех до девяти 
лет. 

Кроме того, ужесточилось наказание 
за совершение в пьяном виде аналогич-
ных преступлений на железнодорожном, 
воздушном, морском и внутреннем вод-
ном транспорте и метрополитене. Пред-

седатель экспертного совета по без-
опасности и взаимоотношениям граждан 
с правоохранительными ведомствами 
Антон Цветков заявил, что закон давно 
был необходим, однако без профилакти-
ческих мер проблему пьяниц за рулем он 
не решит.

– Пьяный человек мало соображает и 
не осознает, что сядет на много лет в слу-
чае аварии. Поэтому нужно заниматься 
прежде всего предупреждением подоб-
ных преступлений, – цитируют эксперта 
РИА Новости.

Отметим, что в Воркуте ГИБДД пери-
одически проводит рейды для провер-
ки водителей на предмет алкогольного 
опьянения. Во время рейда с 21 по 23 
июня автоинспекторы обнаружили дво-
их пьяных водителей. 22 июня на улице 
Крупской остановили водителя на ГАЗ-
3110 с признаками алкогольного опьяне-
ния. Освидетельствование подтвердило 
подозрения полицейских. Также выяс-
нилось, что шесть лет назад 34-летнего 
мужчину уже лишали прав на два года за 
нетрезвую езду. 

В тот же день на улице Автозаводской 
полицейские остановили автомобиль 
ВАЗ-2110, водитель которого также имел 
признаки опьянения. Медицинское осви-
дительствование подтвердило, что муж-
чина сел за руль пьяным. Проверка авто-
мобилиста по базам ГИБДД показала, что 
45-летний воркутинец никогда не получал 
водительское удостоверение.

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП, 
совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы 
или гибель людей. 

АВто арина виноградова

По всей строгости 

12 лет памяти

Фото Вадима Шорникова

Воркутинцы почтили память 
горняков, погибших во время 
аварии на шахте «Комсо-
мольская» в 2007 году.



В этом году Единый государственный 
экзамен в Воркуте сдавали 416 одиннад-
цатиклассников. Все они справились и 
получат аттестаты, а 19 человек получили 
оценки от 91 до 98. Стобалльников в этот 
раз в нашем городе нет. 

Выпускник прошлого года Кирилл Пер-
цев на собственном опыте узнал, на что 
влияет высший балл на ЕГЭ – в прошлом 
году он получил 100 баллов по русскому 
языку.  

– Не могу сказать, что эти 100 баллов 
как-то изменили мою жизнь. Я бы также 
поступил в вуз, если бы у меня было 90. В 
основном это такое психологическое чув-
ство, что если я сдал очень сложный пред-
мет на максимальный балл, то смогу сдать 
и другие – уже ничего не страшно. 

Прошлым летом Кирилл посту-
пил на бюджетное отделение Санкт-

Петербургского государственного универ-
ситета.

– Я учусь в Высшей школе менеджмента, 
и это совершенно другой уровень. Учить-
ся очень сложно, приходится как много 
зубрить, так и делать творческие задания, 
но подготовка к ЕГЭ научила меня усердно 
работать.  

Анастасия Нехаева окончила школу в 
этом году и собирается поступать на фа-
культет журналистики. Ради этого в ка-
честве предметов по выбору она сдавала 
французский язык и литературу. Послед-
няя оказалась для Насти самым сложным 
предметом. 

– За три часа экзамена нужно было напи-
сать пять сочинений: два по анализу текста 
и стихотворения, еще два – по сопоставле-
нию произведений с темой и другими про-
изведениями и одно, самое большое – сочи-

нение-рассуждение на выбранную тему. В 
сочинениях нужно цитировать произведе-
ния, но пользоваться книгами на экзамене 
нельзя, – говорит Настя. – К литературе я 
начала готовиться только в январе, и за это 
время нужно было охватить огромный блок 
произведений, выучить цитаты и строчки 
стихотворений наизусть, чтобы потом ис-
пользовать их в сочинениях. Я не ожидала, 
что литература такой сложный предмет, но 
в итоге сдала его лучше всех.

К остальным экзаменам Анастасия Неха-
ева начала плотно готовиться около двух лет 
назад, а французский и вовсе изучала само-
стоятельно с репетитором – в школе такого 
предмета не было. В итоге за три экзамена 
она получила 240 баллов. По ее словам, 
этого хватит, чтобы претендовать на бюд-
жетное место в выбранных ею вузах: МГУ, 
Академии народного хозяйства и госслуж-
бы при президенте и Санкт-Петербургском 
профсоюзном университете.

Еще одна воркутинская выпускница 
2019 года Дарья Маратканова говорит, что 
готовилась к ЕГЭ одиннадцать лет: просто 
старалась всегда хорошо учиться по всем 
предметам. 

– Я не была до конца уверена, в какой 
вуз хочу поступать, поэтому использова-
ла принцип исключения. Сначала опре-
делилась с направлением, потом начала 
присматривать вузы, оценивать свои спо-
собности. Надо было понять, смогу ли я 
написать ЕГЭ на такие высокие баллы, 
какие нужны, в итоге выбрала литературу, 
обществознание и английский. Готовиться 
непосредственно к экзамену начала за два 
года до него, в том числе и с репетиторами. 

Результат Дарьи – 300 баллов и осозна-
ние, что ЕГЭ – это не так уж страшно, как 
принято считать. 

– В школе очень доброжелательно отно-
сились к выпускникам, все понимали наше 
волнение и старались поддержать. По по-
воду самого экзамена: нас больше запуги-
вают, чем есть на самом деле. В заданиях я 
увидела то, что изучала два года. Пожалуй, 
самое сложное – на учебу уходит практи-
чески все время, и постоянно боишься, что 
где-то недоучила.
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Правильный 
ответ
Как вы реагиру-
ете, когда вас 
зовут на суббот-
ник? 

Имеется в виду настоящий суб-
ботник, когда по зову сердца, и 
чтобы с любовью к месту, в котором 
живешь. Ну, или в крайнем случае 
просто из желания сделать чище 
и приятнее место, в котором по 
каким-то причинам ты сейчас нахо-
дишься и покинуть его не можешь. 
Добровольно-принудительные суб-
ботники – это отдельная история, 
но при желании и в них можно най-
ти много хорошего. Но сейчас не о 
них, а о случаях, когда зовут: «Эй!  
А пойдем уберем уголок в нашем 
городе? Просто так. Не потому что 
заставили или еще чего, а просто 
хочется, чтобы стало чище, симпа-
тичнее. Ну хоть самую капельку». 
Что первое приходит в голову? 

Многим вполне резонно прихо-
дит в голову, что уборка и прочее 
благоустройство – святая обязан-
ность организаций, которым за это 
платят. Действительно: с чего вдруг 
законопослушному налогоплатель-
щику тратить свое свободное вре-
мя на то, за что другие получают 
зарплату? Да еще ты вроде как из 
этих самых налогов на эту зарплату 
скинулся, и не по одному разу. Все 
понятно. Но что если те, кому по-
ложено, не убирают мусор, тогда 
как? Правильно! Ломиться во все 
двери – от страницы мэра в соц-
сетях до жалоб в уполномоченные 
органы, и все для того, чтобы при-
звать к порядку тех, кто должен его 
блюсти. Не прошел молча мимо? 
Проявил гражданскую сознатель-
ность? Да, и еще раз да. Все, можно 
расслабиться и ждать, пока закон 
восторжествует. И пусть ждать при-
ходится иногда среди возлежащих 
и порхающих отходов.

Лично я не знаю, каким должен 
быть правильный ответ, когда спра-
шивают, придешь ли ты на суббот-
ник. Где-то в идеальном мире, в 
котором каждый человек по мере 
сил и возможности делает окружа-
ющее пространство лучше: одни 
убирают добровольно и бесплат-
но, другие жалуются и добиваются 
результата – ответ очевиден. Хотя 
в том самом идеальном мире все 
устроено так, что никакие суббот-
ники не нужны. А в нашем с вами 
реальном мире, где одни убирают 
по работе, другие по зову сердца, 
третьи борются за то, чтобы все де-
лали то, за что им платят, а четвер-
тые… Вот эти четвертые бросают 
мусор из окон, мусор мимо урн, не 
убирают за собой после посиделок 
на природе и так далее, и так далее. 

А как вы отвечаете на вопрос про 
поход на субботник? 

гульнара тагирова

от РеДАКтоРАоБРАЗоВАНИе антонина Могильда

опРоС

Василий, пенсионер:

–   К счастью, я его не 
сдавал. Но знаю, наше 
образование было лучше. 
Когда вопросы в форме 
теста, это больше интуи-
ция, чем знание.

Мария, медработник:

– Я сама сдавала ЕГЭ, и 
ничего страшного в этом 
нет, если хорошо под-
готовиться. А полученные 
баллы мне пригодились 
при поступлении. 

Людмила, уборщица:

–  Напряжение до экза-
мена и во время него – 
это стресс. А из стресса 
на нервной почве ничего 
хорошего не вырастет.

Дмитрий, шахтер:

– Это нужные экзамены. 
Тем более, что после ЕГЭ 
люди легче поступают, 
особенно если проход-
ной балл достаточный. 

Илья, респираторщик:

 – Не знаю, нужно ли это, 
лично мне нравилась 
прошлая система – вы-
учил предмет, вытащил 
билет и сдал. На оценку, а 
не по баллам.

Как вы относитесь к ЕГЭ?

Не сдались и сдали

Трое воркутинских выпускников расска-
зали, как готовились к ЕГЭ, что оказалось 
самым сложным и как результаты экзамена 
пригодятся им в будущем.
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ЛЬГотЫ антонина борошнина

По данным администрации Воркуты, за 
последние пять лет сертификаты на пере-
селение получили более 1200 семей. Все, 
кто сейчас стоит в очереди на переселе-
ние, должны ежегодно подтверждать этот 
факт. Обновлять свое участие в программе 
переселения нужно в том числе и потому, 
что количество заявок от Воркуты может 
повлиять на количество выделяемых для 
Заполярья сертификатов на переселение.  

Кто имеет право встать в 
очередь на переселение?

Это регулирует федеральный закон      
№ 125 «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера (РКС) и приравненных к ним мест-
ностей». В статье 1 документа указано, 
что право на единовременную социаль-
ную выплату на приобретение или строи-
тельство жилья имеют:

• те, кто приехал на Крайний Север не 
позднее 1 января 1992 года;

• те, у кого «северный» стаж не менее 
пятнадцати календарных лет;

• тот, у кого нет жилья в других регионах 
страны, нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий и не получал субсидий на это.

Кого переселяют?
Сегодня за счет государства переселя-

ют только социально незащищенные ка-
тегории – пенсионеров и инвалидов I и II 
групп и инвалидов с детства. 

Как отслеживать движение 
очереди? 

Отправить обращение в мэрию или по-
смотреть в книгах очередности на первом 
этаже здания администрации. 

Какие документы получает на 
руки переселенец?

Государственный жилищный серти-
фикат присылают в администрацию – и 
семью  приглашают для вручения. Также 
переселенцы получают памятку, в кото-
рой указано, как можно использовать 
сертификат, срок его действия и другая 
информация о его использовании.

Когда нужно воспользоваться 
сертификатом?

Срок действия сертификата считают с 
даты его выдачи, он составляет семь месяцев.

Как рассчитывают сумму 
на семью, один из членов 
которой имеет право на 
переселение?

Это делает Минстрой Республики 
Коми. Например: норматив площади для 
семьи из двух человек умножают на сто-
имость одного квадратного метра по Рос-
сии и еще умножают на повышающий 
коэффициент, если вы едете в Москву, Мо-
сковскую область, Санкт-Петербург или 
Ленинградскую область. Для столицы, к 
примеру, он составляет 1,2. 

42 * 43 374 * 1,2 = 2 186 049 рублей

Стоит учесть, что в каждом отдельном 
случае учитывают и конкретный стаж ра-
боты на Севере, он тоже может повлиять 
на сумму выплаты.

Можно ли встать в очередь на 
переселение работающим?

Можно, но очередь для вас начнет «дви-
гаться» только тогда, когда станете пенси-
онером. 

В каких случаях могут 
отказать в постановке в 
очередь?

– если нет необходимого стажа работы 
в районах крайнего Севера 

– если после 1 января 1992 года ворку-
тинец уезжал из города, но потом вернулся

Были ли случаи, когда 
воркутинцам отказывали в 
постановке в очередь и они 
оспаривали это в суде? 

Комиссия по жилищным вопросам от-
казывала в постановке на учет при несо-
блюдении условий. Но если суд обязывает 
включить гражданина в список, админи-
страция обязана исполнить это решение.

Для тех, кто хочет уехать из Воркуты: надо 
долго жить и работать на Севере, выйти на 
пенсию и отстоять очередь, в которой се-
годня 15 тысяч воркутинцев.

Какие документы нужно предоставить, чтобы встать в очередь на переселение:
– копии паспортов заявителя и проживающих с ним членов семьи, страницы 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19
– копии свидетельства о браке или свидетельства о расторжении брака, свидетельства о рождении, свидетельства об 

усыновлении
– документы, подтверждающие, что заявитель и члены его семьи проживали на Севере до 1 января 1992 года и по настоящее 

время: копия поквартирной карточки, справка о составе семьи, справки о регистрации по месту жительства
– копия трудовой книжки, для работающих – копия, заверенная отделом кадров
– копия пенсионного удостоверения или справка из Пенсионного фонда Воркуты, а также справка об общей продолжительности 

стажа работы в РКС – для пенсионеров
– СНИЛС всех членов семьи
– справка МСЭ об инвалидности – для инвалидов I и II групп, для инвалидов с детства, а также справка из Пенсионного фонда о 

периоде инвалидности
– справка Центра занятости о признании заявителя безработным – для безработных, состоящих на учете не менее одного года
– копии документов на жилые помещения либо договор социального найма
– иные документы, перечень которых может быть индивидуальным для каждой семьи.

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

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

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

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:

Кто крайний?

Воркутинцы чаще всего 
переезжают в Московскую об-
ласть, Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область, Вологодскую, 
Белгородскую, Кировскую области и 
в Татарстан.
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пРоФеССИЯ антонина борошнина

Михаилу недавно исполнилось 30, он родился и вырос в Ворку-
те в шахтерской семье: горняками были оба его дедушки и отец. 

– Отец 25 лет отработал на проходке, это приличный стаж для 
такой тяжелой профессии. Я сейчас сам вижу, какой это труд, – 
говорит горняк. – Физически 25 лет в шахте отработать – это надо 
быть, как… Ну, как Железный человек из фильма. 

Брат Михаила в прошлом тоже шахтер, был начальником 
участка на шахте, занимал руководящую должность на разрезе 
«Юньягинский». У него на участке Михаил проходил практику. 
Отучившись в Воркутинском горно-экономическом техникуме 
на горного электромеханика, Михаил устроился на шахту «Ворку-
тинская» электрослесарем подземным.

– Первый раз, когда я спустился в шахту и нас отвели на про-
ходческий участок, мне показалось, что это как в фильме, где 
Арнольд Шварценеггер на Марсе. Я как будто побывал на другой 
планете, – вспоминает Михаил. – Меня до сих пор друзья спра-
шивают: «Как там в шахте?». Я говорю: «Как ты можешь объ-
яснить вкус клубники, если ты ее ни разу не кушал?» Это надо 
увидеть, чтобы действительно понять.

Следующей его шахтой стала «Заполярная», где четыре года 
назад он стал горным мастером и сейчас трудится исполняющим 
обязанности заместителя начальника участка. По словам Михаи-
ла, на всех этапах работы на шахте ему везет и с коллективом, и с 
руководством. Ни с кем не было проблем  –  от первого начальни-
ка до нынешних опытных подчиненных.

– Руководитель – он не мать Тереза. Не хочешь работать – не-
чего тебе делать в конце месяца возле «зеленого ящика» (банко-
маты «Сбербанка», установленные на каждом структурном под-
разделении «Воркутауголь». – Прим. ред.). Но пока мне на эту тему 
не пришлось ни с кем конфликтовать, потому что ребята сами по-
нимают, зачем они работают. Конечно, разные бывают моменты, 
и руководитель должен уметь найти индивидуальный подход к 
каждому работнику. 

Что касается карьеры, то на данном этапе Михаил Смолий 
ставит перед собой задачу не потерять занятых позиций, не уро-
нить планку, закрепиться на достигнутом уровне.

– У нас руководители не только из Воркуты, есть хорошая здо-
ровая конкуренция. Надо долго проработать на участке, чтобы 

знать все нюансы. Про себя понимаю, что, например, «теорети-
ческая часть» – работа с документами  – у меня хромает. Подна-
браться руководящего опыта,  можно будет заявлять о себе, смело 
предлагать себя как рабочую единицу. 

Михаил признается, что сейчас работа занимает большую 
часть его времени и мыслей. Объясняет это большой ответствен-
ностью – и за результат работы, и за коллектив. 

– В шахте каждый спуск – это серьезная ответственность за 
всех. Особенно когда ты занимаешь руководящую долж-
ность, – уверен горный мастер. – Ответственность 
чувствуешь даже, когда ты дома, а в голове у 
тебя: «Все ли там нормально?» Уже не за-
ботишься о каких-то бытовых проблемах: 
купил ли ты продукты, куда поедешь в от-
пуск.  

Отдыхает горный мастер, зани-
маясь плаванием или спортивной 
стрельбой. Супруга Михаила, по 
его словам, с пониманием от-
носится к особенностям его 
работы. 

– Жена у меня – настоя-
щая жена декабриста. Я по-
стоянно работаю в третью 
смену. Прихожу домой – 
жена спит, просыпаюсь – она 
уже на работе. Мы видимся раз 
в неделю, поэтому у нас постоян-
ный медовый месяц, – смеется 
Михаил. – Понятно, что мы 
все работаем за деньги. По-
лучаешь зарплату и понима-
ешь, что месяц работал не 
зря. Считаю, у меня хорошая 
работа. И, по крайней мере 
пока, не готов работать в 
офисе, я производственник и 
от работы в шахте ловлю кайф.

Горный мастер шахты «Заполярная» Михаил Смолий 
стал горняком по семейной традиции. Как складывается 
его собственная шахтерская история, он рассказал кор-
респонденту «МВ».

Шахта как клубника

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.6.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

ЦеНЫ

Наименование товара Арбуз Черешня Слива Виноград 
зеленый Персик Инжирный 

персик Абрикос Гранат Нектарин Киви Ананас Манго

Магазин «Ваш дворик»,
ул. Ленина, 52

80 450 180 280 250 350 200 250 250 180 - -

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

- - 170 270 270 410 180 270 306 200 - 120

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

- 520,8 175 312,5 281,25 450 210,8 291,4 291,4 206,25 - -

Магазин «Пятерочка», 
ТЦ «Мир»

91,2 199 129 209,99 129 - 169 247 137 159 122 -

Магазин «Магнит», 
ТЦ «Москва»

75,9 - 159 159 129 - 109 236 - 134,8 106 299

Магазин «Дешево», 
ул. Ленина, 58б

- 300 220 - 350 200 220 - 360 - - -

Вкус лета
Сравниваем цены на сезонные фрукты в воркутинских магазинах. 
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 525 449 -76

45450 49860 4410

бригада Шушкова 225 225

бригада Харапонова 120 50 -70

бригада Оксина 8 -8

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 172 174 2

«Комсомольская» 496 385 -111

106200 112350 6150

бригада Абдулаева 185 206 21

бригада Лапина 57 29 -28

бригада Захряпы 147 117 -30

бригада Идамкина 107 33 -74

«Заполярная» 690 704 14

71324 68012 -3312

бригада Белова 267 270 3

бригада Ненашева 94 90 -4

бригада Летенко

бригада Савченюк 200 212 12

бригада Ильязова 129 132 3

«Воргашорская» 581 384 -197

266436 259025 -7411

бригада Ананьева 202 123 -79

бригада Щирского 174 71 -103

бригада Шумакова 157 155 -2

бригада Бондаренко 48 35 -13

Всего: 2292 1922 -370 489410 489247 -163

Разрез "Юньягинский" (м3) 1172 978 -194 26019 18746 -7273

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 27 июня
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выпускников ВГЭК получи-
ли приглашения на работу в 
«Воркутауголь».

36
ЦИФРА

Традиционно приглашения на работу 
получают будущие горные электромеха-
ники. Но в этом году вместе с дипломами 
их получили также программисты и стро-
ители. Их вручили директор шахты «Ворга-
шорская» Виктор Амелин, начальник отде-
ла по подбору персонала Никита Новиков 
и менеджер по оценке и обучению персо-
нала Ольга Шаройкина. Обращаясь к вы-
пускникам, Виктор Амелин рассказал, что 
сам получил первое образование в Горном.  

– Вы сделали правильный выбор, и вы 
точно не прогадали! Жду вас в отделе кад-
ров в понедельник! – напутствовал выпуск-
ников директор шахты «Воргашорская».  

Некоторые из них намерены в ближай-
шее время последовать совету Виктора 
Амелина. 

– Я неделю отдохну и пойду устраивать-
ся на работу, – поделился новоиспечен-
ный горный электромеханик Павел Пше-
ниченко. – Когда я поступал в колледж, я 
знал, что после выпуска хочу попасть на 
работу в «Воркутауголь».  

У сокурсника Павла – Эдуарда Василье-
ва – в «Воркутауголь» работали родители 
и теперь он планирует пойти по их сто-
пам. 

– Я собираюсь в ближайшее время 
устроиться на работу в «Воркутауголь». В 
дальнейшем хочу получить еще и высшее 

образование в этой же сфере, – говорит 
Эдуард. 

Директор колледжа Виктор Тельнов 
отметил, что сотрудничество с угледобы-
вающим предприятием развивается по 
новым направлениям. 

– Если для выпускников горного дела 
приглашение на работу было ожидаемым, 
то для программистов это стало прият-
ным сюрпризом. Все логично – идет ком-
пьютеризация производства, нужны спе-
циалисты широкого профиля, – пояснил 
Тельнов. – Компания помогает и улучшать 
материально-техническое оснащение, 
ведь качественное обучение возможно 
только на современном оборудовании. 
Например, недавно «Воркутауголь» пода-
рила колледжу компьютеры. 

С корабля на шахту

Выпускники трех специальностей Ворку-
тинского горно-экономического колледжа 
вместе с дипломами получили приглашения 
на работу в компании «Воркутауголь». 

КАДРЫ гульнара тагирова

e-mail: HP.Vorkuta@severstal.com
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Фото Павла Грекова



Фото: Олег Гречухин, Ольга Олдерман
Макияж и прическа: Ольга Андреева
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Надежда родилась и выросла в Анжеро-Судженске, 
много лет работала диспетчером в пожарной части. А по-
том поехала в гости в Воркуту и решила остаться. 

– Когда вернулась домой, поняла, что скучаю, собрала 
вещи и вместе с дочерью переехала в Воркуту. В юности 
я хотела уехать в Кемерово, но мама меня не пускала, а 
сейчас я просто поставила ее перед фактом, и она не ста-
ла меня останавливать. 

Про карьеру
– Я шла мимо здания «Воркутауголь», такого огромно-

го, солидного. Остановилась и подумала: «Хочу здесь ра-
ботать». Отправила анкету, мне предложили должность 
сверловщика на Воркутинском механическом заводе. Я 
понимала, что это тяжело, но решила попробовать. От-
училась, прошла стажировку, параллельно сдала экзаме-
ны и стала работать. В работе сверловщика очень важна 
внимательность. Нужно знать, как правильно разметить 
деталь, как закрепить. Эта профессия очень кропотли-
вая, требует усидчивости, сосредоточенности и безопас-
ности. Поначалу я уставала от работы и очень за все 
переживала, но быстро освоилась, и испытывала огром-
ное удовольствие, когда у меня получалось. Параллельно 
обучилась на стропальщика и совмещала две должности, 
а потом пошла на конкурс, который перевернул мою 
жизнь с ног на голову.

Про конкурс
–  О конкурсе я узнала от коллеги. Я никогда не танце-

вала, не дефилировала, но решила попробовать. Я пришла 
за неделю до кастинга, когда остальные девочки уже были 
почти готовы. Когда я рассказывала о себе, то упомяну-
ла, что по образованию я педагог-психолог и никогда не 
работала по специальности. Услышав это, один из членов 
жюри спросил, готова ли я расти и развиваться. Я ответи-
ла: «Конечно, готова. Я стремлюсь к этому и не сижу на 
месте!» Участие в конкурсе – это уже шаг, показывающий 
движение вперед». На следующий день мне позвонили и 
позвали на собеседование на должность ведущего инже-
нера по подготовке персонала в охране труда. 

Про личное

– Мое сердце свободно. А вообще я не из тех, кто в 
панике ищет мужа, я считаю, что все приходит со време-
нем. У меня есть дочь, и мне приходится быть и мамой, и 
папой, и всеми остальными.  Моя дочь очень самостоя-
тельная, она ко всему готова и понимает, что я стараюсь, 
развиваюсь и стремлюсь быть для нее примером. 

Про хобби
– В свободное время пеку торты для друзей и родных. 

Научилась в интернете. Решила порадовать дочь краси-
вым тортом, нашла рецепты, видеоуроки по оформле-
нию, заказала оборудование. Сама я сладкое не ем, но 
получаю удовольствие от процесса приготовления. Далее 
по плану – научиться играть на гитаре. Интернет есть, 
можно купить гитару и научиться. 

Про Воркуту
– Тайга, лес, горы, свежий воздух – в Воркуте мне этого 

очень не хватает. Еще здесь резкие перепады: когда холод 
и вдруг на следующий день может стукнуть жара, это для 
меня что-то сверхъестественное. Но я считаю, что можно 
жить где угодно, главное, чтобы была возможность путе-
шествовать и узнавать новые места.

КоНКУРС

Покоряя вершины
Надежда Кобзева стала воркутинкой два года назад. 
За это время успела поработать на заводе, и именно 
здесь ей наконец-то пригодился диплом о высшем 
образовании. 

ДоСЬе

Возраст: 30 лет
Стаж работы в компании: 9 месяцев
Семейное положение: не замужем
Главное достижение в жизни: воспитывает дочку, 
первый разряд по пешему туризму
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Ноги в руки

Наша подборка для тех, кто 
собирается провести лето в За-
полярье и не прочь сделать его 
незабываемым.

отДЫх

На правах рекламы

Один в поле

Какое лето без велосипеда? Помните, как в дет-
стве летом гоняли по окрестным дворам наперегон-
ки с друзьями? К тому же велосипеду, как и любви, 
«все возрасты покорны». Из простых вариантов: ка-
тание по городу, поселку или недолгая поездка на 
природу. Потяжелее: осваивание трюков на стадио-
не или велотуризм.  

Если у вас нет велосипеда, это не повод отказы-
вать себе в велопрогулке. Турагентство «Элита тур» 
сдает в аренду новые велосипеды известных фирм. 
В прокате есть фетбайки – велосипеды на огромных 
колесах, которые легко проезжают по снегу, песку, 
грязи, влажным корням, камням и прочим местам, 
где на обычном велосипеде проехать невозможно. 
Находится прокат в центре города, можно догово-
риться и на длительную аренду со скидкой. 

Мама, папа, я

Если очень хочется выехать из города, то можно 
провести выходные на Полярном Урале. Гостевой 
дом «Земля обетованная» предлагает семейные и 
командные походы выходного дня с проживанием в 
гостевом доме. Походы к водопадам и по ущельям, 
восхождение на гору Поуркеу, трехдневные сплавы 
на катамаранах по реке Собь до Харпа. Маршруты 
возрастные – от детей до пенсионеров, рассчитан-
ные на уровень подготовки. Туристы приезжают в 
пятницу, проходят и мини-обучение, ночуют в го-
стевом доме, а утром отправляются в путь. Закан-
чиваются маршруты в воскресенье на ж/д станции, 
где воркутинцев отправляют обратно домой. Мож-
но взять тур с питанием, тогда не придется тащить 
еду с собой.  

Стоимость путешествий зависит от маршрутов. 
Пешие походы начинаются от 3 000 руб. за челове-
ка, сплавы – от 5 000 руб.

11 друзей воркутинца

Летом есть возможность побегать и пострелять 
в полевых условиях на улице. Пейнтбол развивает 
скорость мышления, гибкость, логику, реакцию 
и помогает снять стресс. Пейнтбол не простое 
развлечение – нужна экипировка, специальное 
оружие и инструктаж, поэтому лучше играть под 
присмотром профессионалов. В Воркуте для этого 
есть пейнтбольный клуб BATTLE. Играть лучше ко-
мандами от шести человек, минимальный возраст 
участников – 14 лет. Клуб находится на полигоне 
ДОСААФ в большом заброшенном здании. Летом 
открывается еще и уличная площадка. 

Время работы: ежедневно по предварительной 
записи.

Адрес/телефон: ул. Проминдустрии, 10, 8(912) 
541-79-03

Стоимость: от 800 рублей за человека

Воркаут в России сегодня – это миллионы людей, 
которые развивают свое тело на уличных тренаже-
рах. Это уникальный подход к занятию спортом, 
который объединяет в себе технику тренировок, 
социальную активность и здоровый образ жизни. 
В Воркуте освоить этот вид спорта можно только в 
летние дни. 

Уличные тренажеры в Воркуте:
Стадион «Юбилейный», ул. Дорожная, 6
Городской парк, ул. Парковая, 14 
Аллея Пионеров, ул. Ленина, 45
Гимназия № 2, ул. Ленина, 36Б.

6 июля в Воркуте состоится Arctic Water Fest- 
2019. Организаторы предлагают воркутинцам 
сплавиться по реке. Присоединиться к сплаву 
могут все желающие старше 18 лет. Подробности – 
по телефону Центра активного отдыха 6-53-93.
13 июля воркутинцев приглашают на традиционную 
заполярную велоночь. Присоединиться к общегород-
ской велопрогулке могут все желающие. 

6 июля состоится танцевальная уличная 
вечеринка МОRОШКА OPEN AIR, которую 
проводят уже третий год. Первая «Морошка» 
этого лета посвящена Дню молодежи и состоится 
в аллее Пионеров. В программе – конкурсы, в том 
числе вокальные и танцевальные, розыгрыш призов 
от партнеров. Администрация города организует в 
аллее небольшую праздничную торговую ярмарку и 
развлечения для детей. Начало – в 17:00. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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вторНик среда2 июля 3 июля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-й час» (16+)
23:20 «Камера. Мотор. страна» 

(16+)
00:55 «На самом деле» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:50 «Мужское/Женское»   

(16+)
03:40 «Давай поженимся!»  

(16+)
04:20 Контрольная закупка (6+) 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛОВУШКа ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ»  (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШаПОВаЛОВ» (16+)

05:10 Т/с «аДВОКаТ» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08:05 Т/с «МУХТаР. НОВЫй 

сЛЕД» (16+)
10:00 сегодня
10:20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ» (16+)
18:25 Т/с «ВЫсОКИЕ сТаВКИ» 

(16+)
23:00 Т/с «сВИДЕТЕЛИ»      

(16+)
00:55 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ» (16+)
04:00 Их нравы (0+)
04:25 Т/с «аДВОКаТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Х/ф «сТРаХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
06:05 Т/с «ДЕЛьТа» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХаРь» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «сЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНаЯ 

ПЯТЕРКа» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «сЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»       

(16+) 
03:15 «Известия»
03:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»      

(16+) 

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
13:30 Т/с «саШаТаНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛьГа» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «студия «союз» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Stand up» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериал (6+)
07:05 Мультсериал (0+) 
07:30 Х/ф «ПЕКаРь И КРасаВИ-

Ца» (16+)
09:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Х/ф «Я – чЕТВЕРТЫй» (12+) 
18:10 Х/ф «ХаЛК» (16+) 
21:00 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПаУК» (12+)
23:30 «Звезды рулят» (16+) 
00:30 Х/ф «МЕКсИКаНЕЦ» (16+) 
02:35 Т/с «БЕЛОВОДьЕ. ТайНа За- 

ТЕРЯННОй сТРаНЫ» (16+)

пеРВЫй

РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-й час» (S) (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»   
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛОВУШКа ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШаПОВаЛОВ» (16+)

05:10 Т/с «аДВОКаТ» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08:05 Т/с «МУХТаР. НОВЫй 

сЛЕД» (16+)
10:00 сегодня
10:20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ-2» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ-2» (16+)
18:25 Т/с «ВЫсОКИЕ сТаВКИ» 

(16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с «ВЫсОКИЕ сТаВКИ» 

(16+)
23:00 Т/с «сВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:50 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ-2» (16+)
03:55 Их нравы (0+)
04:30 Т/с «аДВОКаТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «сТРаХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
06:00 Т/с «ДЕЛьТа» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДЕЛьТа» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНаВаТЕЛь-2» 

(16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «сЛЕД» (16+) 
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНаЯ 

ПЯТЕРКа» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «сЛЕД» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
13:30 Т/с «саШаТаНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛьГа» (16+)
21:00 «Шоу «студия союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Stand up» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериал (6+) 
07:10 Мультсериал (0+)
07:30 Т/с «ПЕКаРь И КРасаВИ-

Ца» (16+)
09:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:25 Х/ф «чЕРЕПаШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
18:30 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПаУК-2» (12+)
21:00 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПаУК-3» (12+) 
23:50 Х/ф «чЕРНаЯ МОЛНИЯ» (0+) 
01:50 Т/с «БЕЛОВОДьЕ. ТайНа За-

ТЕРЯННОй сТРаНЫ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор»     

(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (S) (16+)
23:20 Х/ф «ЖУРНаЛИсТ» (S) 

(18+)
01:25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
03:10 «Модный приговор»     

(6+)
04:00 «Мужское/Женское»   

(16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ХОЗЯйКа БОЛьШО-

ГО ГОРОДа» (12+)
00:55 Х/ф «сЕКТа»  (12+)
04:05 Т/с «сВаТЫ-6» (12+)

05:15 Т/с «аДВОКаТ» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08:05 Т/с «МУХТаР. НОВЫй 

сЛЕД» (16+)
10:00 сегодня
10:20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ-2» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ-2» (16+)
18:25 Т/с «ВЫсОКИЕ сТаВКИ» 

(16+)
23:00 Т/с «сВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 Квартирный вопрос     

(0+)
02:25 Их нравы (0+)
02:55 Х/ф «НИОТКУДа с ЛЮ-

БОВьЮ, ИЛИ ВЕсЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «сТРаХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+) 
06:10 Т/с «ДЕЛьТа» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНаВаТЕЛь-2» 

(16+) 
18:55 Т/с «сЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+) 
14:00 Т/с «саШаТаНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Stand up» (16+)
03:25 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериал (6+)
07:10 Мультсериал (0+)
07:30 Т/с «ПЕКаРь И КРасаВИ-

Ца» (16+) 
09:35 Х/ф «чЕРНаЯ МОЛНИЯ» (0+)
11:40 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПаУК-3» (12+)
18:30 «Дело было вечером» 

(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫй ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23:30 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛа» (18+)
01:30 Х/ф «ТЕЛОХРаНИТЕЛь» 

(16+)
03:35 Т/с «ДВа ОТЦа И ДВа 

сЫНа» (16+) 

пеРВЫй пеРВЫй

РоССИЯ

РоССИЯНтВ

НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНтСтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «25-й час» (S) (16+)
23:20 «Звезды под гипнозом» 

(S) (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!»  

(16+)
04:30 Контрольная закупка (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»   
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?»
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛОВУШКа ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ»  (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)

05:10 Т/с «аДВОКаТ» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08:05 Т/с «МУХТаР. НОВЫй 

сЛЕД» (16+)
10:00 сегодня
10:20 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ» (16+)
16:00 сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ» (16+)
18:25 Т/с «ВЫсОКИЕ сТаВКИ» 

(16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с «ВЫсОКИЕ сТаВКИ» 

(16+)
23:00 Т/с «сВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:50 Тс «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ» (16+)
04:05 Их нравы (0+)
04:25 Т/с «аДВОКаТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Х/ф «сТРаХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
06:00 Т/с «ДЕЛьТа» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХаРь» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «сЛЕД» (16+) 
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНаЯ 

ПЯТЕРКа» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «саШаТаНЯ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛьГа» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Stand up» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериал (6+) 
07:10 Мультсериал (0+)
07:30 Х/ф «ПЕКаРь И КРасаВИ-

Ца» (16+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15:45 Х/ф «ХаЛК» (16+)
18:35 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПаУК»  

(12+)
21:00 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПаУК-2» 

(12+)
23:35 Х/ф «чЕРЕПаШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
01:30 Т/с «БЕЛОВОДьЕ. ТайНа 

ЗаТЕРЯННОй сТРаНЫ» 
(16+)

пеРВЫй РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС
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05:00 Т/с «ФаНТаЗИЯ БЕЛЫХ 
НОчЕй» (S) (12+)

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
11:10 «честное слово» (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия...» (S) (16+)
17:25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18:55 Футбол. суперкубок 

России-2019. «Зенит» – 
«Локомотив» (S)

21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛО-

ВаТь На БОРТ» (S) (16+)
01:50 Х/ф «РОККИ-4» (S) (16+)
03:30 «Модный приговор» (6+)
04:30 «Мужское/Женское» (16+)
05:10 «Контрольная закупка» (6+)

05:00 «Утро России. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 Вести
11:40 «Выход в люди» (12+)
12:45 «Далекие близкие» (12+)
13:50 Х/ф «ПРОПаВШИй ЖЕ-

НИХ» (12+)
17:55 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТаМ, ГДЕ Нас НЕТ» 

(12+)
01:30 Х/ф «КаБЫ Я БЫЛа Ца-

РИЦа...»  (12+)

05:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛО-
ВаТь, ИЛИ ПОсТОРОН-
НИМ ВХОД ВОсПРЕЩЕН» 
(0+)

06:15 Х/ф «сПОРТЛОТО-82» 
(0+)

08:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09:30 Едим дома (0+)
10:00 сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос     

(0+)
13:10 «Поедем, поедим!»      

(0+)
14:00 своя игра (0+)
16:00 сегодня
16:20 следствие вели...      

(16+)
19:00 сегодня
19:25 Т/с «ПЕс» (16+)
23:35 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Песни группы 
«Машина времени» (16+)

01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Их нравы (0+)
03:00 Х/ф «сТаРЫй НОВЫй 

ГОД» (0+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»      
(16+) 

11:00 Т/с «сЛЕД» (16+) 
00:40 «светская хроника»    

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12:30 «Где логика?» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКс: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «ТНТ Music» (16+)
01:35 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:30 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+) 
07:40 Мультсериалы (0+)
08:30 «Детский КВН» (6+)
09:30 «ПросТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. студия 24»     

(16+)
11:30 Х/ф «аЛОХа» (16+)
13:40 Х/ф «ТЕЛОХРаНИТЕЛь» 

(16+) 
16:25 Х/ф «ТЕРМИНаЛ»      

(12+)
18:55 Х/ф «ТРИ ИКса. МИРО-

ВОЕ ГОсПОДсТВО»    
(16+)

21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖаЖДа сКОРОсТИ»   
(16+) 

23:35 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛа. аПО-
КаЛИПсИс» (18+) 

01:20 Х/ф «ТЕРМИНаЛ»      
(12+)

03:25 Т/с «ДВа ОТЦа И ДВа 
сЫНа» (16+)

05:05 «Ералаш» (0+)

05:40 Х/ф «сТаРШаЯ сЕсТРа» 
(6+)

07:45 «часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Живая жизнь» (12+)
15:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗьЯ» 

(0+)
16:55 «семейные тайны» (16+)
18:30 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт (S) (12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛУчШЕ, чЕМ ЛЮДИ» 

(S) (16+)
23:30 Х/ф «ФОРМа ВОДЫ» (S) 

(18+)
01:45 «На самом деле» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:10 Т/с «сВаТ-6» (12+)
07:30 «смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «смеяться разрешается»
12:40 Т/с «ЗОЛОТаЯ КЛЕТКа»  

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьевым» 
(12+)

00:30 «Действующие лица с 
Наилей аскер-заде» (12+)

05:10 «Таинственная Россия» 
(16+)

06:00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛьНИКа» (0+)

08:00 сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
10:00 сегодня
10:20 «Первая передача»    

(16+)
10:55 «чудо техники»          

(12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:00 «секрет на миллион». 

Наталья андрейченко        
(16+)

16:00 сегодня
16:20 следствие вели...             

(16+)
19:00 сегодня
19:35 Т/с «ПЕс» (16+)
23:20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 

Российская национальная 
телевизионная премия  
(6+)

00:50 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-
НЫ» (16+)

04:00 Их нравы (0+)
04:25 Т/с «аДВОКаТ»          

(16+)

05:00 «светская хроника»    
(16+) 

07:05 «Вся правда о... чае, кофе, 
какао» (12+) 

09:00 «Моя правда» (16+) 
10:00 Т/с «ГЛУХаРь»             

(16+) 
03:15 «Большая разница»    

(16+)

 07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКс: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+) 

14:40 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 «ТНТ Music» (16+)
02:10 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:40 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+) 
07:40 Мультсериалы (0+) 
08:30 «Детский КВН» (6+)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:30 Х/ф «ТРИ ИКса. МИРО-

ВОЕ ГОсПОДсТВО»    
(16+) 

13:30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖаЖДа сКОРОсТИ»   
(16+) 

16:15 Х/ф «ПЯТЫй ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

18:50 Х/ф «УчЕНИК чаРОДЕЯ» 
(12+)

21:00 Х/ф «ПОсЛЕДНИй ОХОТ-
НИК На ВЕДьМ» (16+) 

23:05 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛа В 3D. 
ЖИЗНь ПОсЛЕ сМЕРТИ» 
(18+)

00:55 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛа»  
(18+)

02:40 Х/ф «аЛОХа» (16+)
04:15 Т/с «ДВа ОТЦа И ДВа 

сЫНа» (16+)
05:05 «Ералаш» (0+)

пеРВЫй пеРВЫй

РоССИЯ

РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС
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Вы предприниматель, предоставляете услуги                                                                                        
и не знаете, как рассказать о себе людям?

скиДка 50%
на рекламу
в газете «МВ»!
ЗВОните: 7-54-47

* Скидка указана за размещение рекламы на июнь-июль 2019 года от первоначальной  
   стоимости рекламной площади по прайс-листу
* Со скидкой постоянного клиента – не суммируется
* Скидка не действует на специальные предложения

Летний календарь скидок 
для малого бизнеса!

услуги       
по ремонту                

обуви               
и одежды

услуги         
по ремонту 

бытовой 
техники               

и гаджетов

услуги 
в сфере            
красоты

услуги 
по ремонту 

авто

Выпуск 
8 июля

Выпуск 
15 июля

Выпуск 
22 июля

Выпуск 
29 июля
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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., в новом элит-
ном доме на 22-м этаже в 
ЖК «Алые паруса», г. Киров, 
Октябрьский проспект, 117. 
Общая площадь 43 кв. м. 
Дом в центральной части 
города, рядом детский сад, 
школа, остановка. Один соб-
ственник. Документы готовы. 
Цена 2 млн 400 тыс. руб. Ре-
альному покупателю – торг. 
Тел. 8-912-727-29-38.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-951-49-93.
Срочно 2-комн. кв., в центре горо-
да, новой планировки, 3-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-918-
892-35-44, 8-912-123-30-85.
Срочно 2-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 52,5 кв. м, 
б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. 
Железная дверь, пластико-
вые окна, счетчики, водона-
греватель, wi-fi, с мебелью 
и бытовой техникой. Матка-

питал приветствуется. Тел. 
8-904-207-62-12.
Срочно недорого 2-комн. кв., в 
центре. Тел. 8-912-176-25-20.
2-комн. кв., ул. Чернова, 4б. 
Тел. 8-912-175-01-04.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 
3-й этаж, в хорошем состо-
янии, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-175-62-52.
2-комн. кв., ул. Ленина, 52, 
3-й этаж, ремонт, техника, 
мебель. Цена договорная. 
Тел. 8-912-136-24-46.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, 
ул. Гоголя, 8. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-928-222-29-
75, 8-912-505-41-36.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 10. 
Тел. 8-912-176-54-83.
3-комн. кв., 62,7 кв. м, в 
центре города Пласт Че-
лябинской области. Тел. 
8-951-120-44-42, 8-963-
465-42-84.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 
с мебелью, бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-110-55-55.
Срочно дом, 150 кв. м, с 
удобствами в доме. Крас-
нодарский край, ст. Петров-
ская. Участок 30 соток, два 
гаража, хозпостройки. Тел. 
8-912-502-48-72, 8-912-
440-72-70.

Земельный участок под стро-
ительство, 15 соток, пгт 
Ивня, Белгородской обла-
сти. Рядом с участком прохо-
дит электричество, газ, вода, 
улица заасфальтирована. 
Цена 490 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-558-75-39.

СДАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв. на Тимане, за 
квартплату. Оплата вперед. 
Тел. 8-912-123-82-71.

пРоДАМ РАЗНое

Монитор, новые спальные 
меховые мешки, новые чу-
гунные радиаторы. Тел. 
8-912-175-01-04.

РАЗНое

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.

Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на ме-
таллопластик. Устранение 
засоров, протечек воды. Не-
дорого. Ежедневно. Звонить 
с 8:00 до 22:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит 
и водонагревателей. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Недорогой и качественный 
ремонт квартир. Тел. 8-912-
121-90-89.
Ремонт квартир, выравнива-
ние стен, поклейка обоев. 
Сантехник. Пенсионерам – 
скидка. Тел. 8-912-165-32-48.
Передержка домашних жи-
вотных. Отдам 3-цветную 
кошку. Тел. 8-912-171-59-77.
Передержка котов и кошек. 
Недорого. Тел. 8-912-969-
38-53.

РАБотА

Требуются электрогазо-
сварщики, монтажники. Тел. 
8-912-175-63-77.
Требуются плотники, зарпла-
та 40 тыс. руб. Тел. 8-950-
569-61-58.
Требуется инженер-энерге-
тик. Тел. 8-912-173-86-52.

Ремонт 
бытовой техники:

холодильники, стиральные 
машины, электроплиты, во-

донагреватели, СВЧ-печи.
тел. 8-912-140-80-00.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Реклама

Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

Продается стальной цилиндрический 
вертикальный резервуар 

емкостью 1000 м³, расположен на территории бывшего 
депо АО «Воркутауголь». Цена договорная.

Тел. 8-904-227-67-71.

Lavantel Биочистка Воркута  
Шубы, головные уборы, дубленки, пуховики, кожа, пальто 

В том числе комбинированные! Без химии! 
Консультация и запись: 8-912-969-15-59,                       

https://vk.com/lavantel_vrk Скидка 50% весь июль.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ре
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ам
а

ремонт квартир
Сантехнические работы водосчетчики, полипропилен, 

радиаторы и т. д. 
тел. 8-912-959-00-68, 8-904-226-09-21.

РеМОнты ЛюБОй СЛОжнОСти ПОд кЛюЧ
Установка и утепление металлических и межкомнатных 

дверей. Работы по электрике и сантехнике, грузоперевозки.  
тел. 8-912-143-04-48, 8-912-175-44-56.

ремонт от «а» До «Я»  
Все виды отделочных работ. Электрик, сантехник. Сборка 

мебели. Пенсионерам и инвалидам – скидка.  
тел. 8-904-208-15-13.

мастер на Дом 
Работы по электрике, сантехнике, различные 

ремонтные работы. 
тел. 8-929-288-80-94.

ремонт квартир и помещений 
ПОд кЛюЧ

тел. 8-922-241-23-38.

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

в любом состоянии. 
дорого!

тел. 8-912-177-32-31.

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

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

услуги 
по ремонту помещений

Ре
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уСЛуГи САнтехникА 
Недорого. Канализация, отопление и водоснабжение.   

Выезд на осмотр – бесплатно. Мелкий ремонт.
тел. 8-912-968-28-00.
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АНеКДот

– Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омо-
лаживающий крем. Ну все, мне тогда на пенсию пора!
– Может, ей 40, просто крем хороший.

•••
– Вчера сдавал тест на алкоголь.
– И какой самый сложный вопрос был?
– Ты псих?
– И что ты ответил? 

•••
Пошел я с девушкой в кино и купил билеты на места 
для поцелуев. Но кассирша меня обманула, и это 
оказались места для «Максим, отстань, пожалуйста».

•••
Столько умных книг читаешь, а живешь, как дура.

•••
Грузинские виноделы создали уникальный продукт, 
потребительские свойства которого на территории 
Российской Федерации зависят от политической 
ситуации в Грузии.

•••
Каждый раз, оказываясь между станциями Верхние 
Котлы и Нижние Котлы, я пытаюсь сообразить, на 
каком круге ада я нахожусь.

•••
Топ лучших актеров: 
3. Джони Депп 2. Киану Ривз 1. Ты, когда едешь в 
маршрутке и делаешь вид, будто не замечаешь навис-
шую над тобой бабушку, чтобы не уступать ей место.

•••
– Я тебя люблю. Дай, пожалуйста, обратную связь. 
– Я тебя тоже люблю. 
– Принято.

•••
Нужно, чтобы по закону влюбленный человек счи-
тался недееспособным. Ведь влюбленный это все 
равно, что пьяный. Решения, принятые в состоя-
нии влюбленности, не должны иметь юридической 
силы.

•••
Всегда стоит устраивать праздники для своих детей. 
Так у тебя, по крайней мере, будет возможность 
узнать, что существуют дети хуже твоих.

•••
Я так поняла, что если какие-то физические упраж-
нения даются легко – значит, ты делаешь их непра-
вильно.

•••
– Витя, мой уехал на две недели, приезжай ... Ой, 
простите, я номером ошиблась... 
–  Ничего страшного, диктуйте адрес! 

•••
– Вы на следующей выходите? 
– Да.
– Хорошо, а то надоели уже.

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

АКЦИЯ

Наша читательница Елена Харайкина в отпуске побы-
вала во Владивостоке и прислала оттуда сразу две фото-
графии. Обе на фоне мостов – Русского и Золотого. Поли-
на и Амина Хизриевы на Кипре сходили в зоопарк и дали 
почитать «МВ» местному жирафу. Трехлетний Никита 
Поздняков, который пока не умеет читать, тоже участву-
ет в фотофлешмобе – его родители прислали снимок ма-
лыша с газетой на фоне одной из главных достопримеча-
тельностей тунисского города Монастир. А куда отвезете 
газету вы? 

Присоединиться к фотофлешмобу «С газетой по свету» 
очень просто: нужно взять с собой в отпуск «Мою Вор-

куту», сфотографироваться с ней на фоне местной досто-
примечательности и либо прислать снимок на электрон-
ную почту redaktor@gazetamv.ru, либо самостоятельно 
выложить в альбоме «С газетой по свету-2019» в нашей 
группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv. 

Самые интересные и удачные фотографии участников 
мы будем публиковать в газете и в нашей группе «ВКон-
такте» «Моя Воркута». Итоги фотофлешмоба мы подве-
дем этой осенью, а партнеры акции уже приготовили по-
дарки участникам.

Воркутинцы продолжают путеше-
ствовать и делиться своими отпуск-
ными кадрами.
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10 лет в Воркуте

Реклама
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Точки на карте


