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В «Запрещается стоять под колоколом»

рублей оставляет в среднем 
каждый житель Коми 
в магазинах за месяц. Чаще 
всего граждане покупают 
алкоголь,  мясо, бензин, 
верхнюю одежду и молочные 
продукты. Сократился 
спрос на книги, мебель, 
кожаную обувь. Вырос — 
на  спорттовары, мобильные 
телефоны и стройматериалы.  
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Звонарь Московского Кремля 
Константин Мишуровский 
в интервью «МВ» рассказал 
о тонкостях и сложностях 
этой редкой профессии

В «Комиавиатранс» рассказали 
о планах по повышению тарифов 
на перелеты внутри республики

Председатель совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов ответил на вопросы сотрудников  
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Шахтерские 
скидки

Работники компании 
«Воркутауголь» получат именные 
дисконтные карты с обновленным 
дизайном. Они позволяют 
покупать товары со скидкой. 

Впервые сотруд-
ники «Воркута-
уголь» получи-
ли дисконтные 
карты шесть 
лет назад к 
Дню шахте-
ра. В этом го-
ду у пластико-
вых карт обновили 
и внешний вид, и 
содержание. На ли-
цевой стороне вместо 
воздушного шара на сером фоне 
появятся корпоративные цвета.

По словам директора по персона-
лу угольной компании Олеси Кулешовой, 
эти карты позволят совершать покупки со 
скидкой от пяти до 15 процентов. Это ста-
ло возможным благодаря договоренности 
с крупными торговыми предприятиями. 
Их список тоже обновили. Теперь дисконт 
«Воркутауголь» действует в ювелирных, 
строительных, мебельных и детских мага-
зинах, а также в турагентствах.

Ходить за новыми карточками никуда 
не надо. Их распределят по структурным 
подразделениям, об этом объявят замести-
тели директоров по персоналу.
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Коротко

   Общественность 
определилась c местом 
строительства нового храма
Мэрия Воркуты предложила уча-

сток в центре города на улице Гага-
рина. Горожане одобрили проект, и 
администрация может его утвердить.  
Речь идет о строительстве храма свя-
той великомученицы Варвары. Про-
ект представили настоятель прихо-
да святого Николая Чудотворца игу-
мен Николай и кадастровый инженер 
«Северсталь-менеджмент» Мария 
Павлова.  В обсуждении под предсе-
дательством главы города Юрия Дол-
гих участвовали горожане, в том чис-
ле и вдовы погибших шахтеров. Вви-
ду того, что новый храм будет нахо-
диться в центре города, при строи-
тельстве решили обойтись без коло-
кольни.

  Следующей зимой в Воркуте 
появятся полигоны для снега
В последние несколько месяцев 

управляющие компании и дорож-
ные службы вывозили снег на поли-
гон ТБО или на снежный полигон в 
квартале «Н». Этих площадок ока-
залось недостаточно. Мэрия решила 
следующей зимой складировать снег 
за городом. В целом вскрытие дворов 
идет по графику, отметили в адми-
нистрации. Есть несущественные от-
клонения, которые вносит погода, и 
недостаток снегоуборочной техники. 
Тем не менее, весь снег с мест вре-
менного складирования будет выве-
зен.

   С начала года  в Воркуте 
возбудили два уголовных 
«медицинских» дела
 Об этом рассказал на пресс-

конференции руководитель  след-
ственного отдела Максим Фирсов. 
Воркутинские следователи пытают-
ся разобраться в причинах смерти 
новорожденного малыша, который 
скончался в городском родильном 
доме. Во втором случае погиб двух-
летний ребенок, находившийся под 
наблюдением медиков у себя дома. 
В данный момент следователи ждут 
результатов экспертиз.

   В Воркуте готовятся  
к шествию «Бессмертного 
полка»
Принять участие в акции и прой-

ти в одном строю с другими потомка-
ми участников Великой Отечествен-
ной может любой воркутинец. Подго-
товиться к шествию помогает Дворец 
творчества детей и молодежи. Буду-
щие участники шествия должны рас-
печатать и заламинировать снимок 
участника ВОВ в формате А3  и при-
нести во Дворец, где ее прикрепят к 
специальному штендеру.

   В Воркуте 9 мая перекроют 
улицы
С 9:00 до 17:00 будет закрыта для 

проезда часть улицы Ленина – от 
банка «Город» до перекрестка с ули-
цей Яновского. С 10:00 перекроют 
участок до площади Мира.

Интересно

Важно

«Бонус для школьников от дяди Сергея» – такое объявление 
красуется в автобусе 36-го маршрута. Суть «бонуса»: школьник, 
получивший пятерку, может проехать бесплатно, а хорошисту по-

лагается  скидка в три рубля. Для получения льготы необходимо 
предъявить дневник.

Свое предложение «дядя Сергей» завершает напутствием: 
«Учитесь хорошо и уступайте место старшим!». Нам удалось найти 
водителя автобуса, вносящего свой вклад в успеваемость школь-
ников, и вот что он рассказал:

– Просто захотелось так… Сделать приятное людям. По-моему, 
неплохая мысль... Пока только один ученик с пятеркой проехал: 
я недавно объявление повесил, – рассказал «МВ» добряк-води-
тель.

По словам Сергея, сам он учился в школе средне. Мы поинтере-
совались, не планирует ли он продолжить свое начинание и вве-
сти льготы еще для каких-то категорий пассажиров, ответил:

– Почему бы и нет, если придет подобная мысль.
Отрадно и то, что работодатель «дяди Сергея» не видит в его 

начинании никакого вреда для бизнеса.
– Я одобряю этот проект! – не колеблясь, заявил нам предпри-

ниматель.
Городской маршрут № 36 начинается в Шахтерском районе и 

далее, пролегая от площади Победы через густонаселенный район 
Тиман и улицу Ленина, заканчивается на железнодорожном вок-
зале.

Началась сессия с поздравлений и наград. Депкорпус привет-
ствовал педагога гимназии № 6 Настасью Лукину, которая стала 
лучшим учителем республики. Цветы, аплодисменты и почетная 
грамота досталась и заведующей организационным отделом адми-
нистрации Валентине Поляковой в честь юбилея.

– Служу преданно и нежно городскому совету, – ответствова-
ла именинница.

Также награды получили почетные доноры, ликвидатор черно-
быльской катастрофы и волонтеры. От Госсовета награду получил 
директор Художественной школы Сергей Гагаузов.

Первым пунктом повестки значилось расставание с двумя депу-
татами. Елена Ермулина написала заявление о сложении полномо-
чий, предпочтя муниципальную должность депутатскому креслу. 
Артур Газизов, как выяснилось, не отчитался о доходах, и, по сло-
вам председателя совета Юрия Долгих, обещал-обещал приехать 
на заседания, но так и не доехал. Народные избранники отпусти-
ли коллег с миром.

Доклад Игоря Гурьева занял почти полчаса и затронул все сфе-
ры жизни города: исполнение бюджета, выполнение указов пре-
зидента, жилищную политику, безопасность и охрану окружаю-
щей среды.

По окончании доклада депутат Константин Пименов поинтере-
совался у руководителя администрации, когда сертификаты на пе-
реселение начнут выдавать в большем количестве, какова ситуа-
ция с долгами по зарплате в «Управлении многоквартирными до-
мами» («УМД») и на Цемзаводе и как себя чувствует многостра-
дальный Усинский водовод.

Игорь Гурьев сообщил, что сертификаты в ведении федераль-
ного центра, и, тем не менее, это пожелание было озвучено пол-
номочному представителю президента в СЗФО Николаю Цукано-
ву в ходе его визита в Воркуту и даже дошло до Арктического фо-
рума.

На погашение задолженности перед работниками «УМД» мэ-
рия выделила 20 миллионов рублей. А вот для Усинского водо-
вода и «Водоканала» наступают новые времена: в конце мая на 
уровне республики подпишут концессионное соглашение о пере-
даче предприятия, сетей и четырех поселковых котельных компа-
нии «Т Плюс». 

Воспользовавшись возможностью, Константин Пименов встал к 
трибуне с заключительной речью: благодарил начальников управ-
лений, сомневался в данных о количестве безработных, вспоми-
нал историю с возгоранием свалки и сетовал, что нет стабильно-
сти – «точек роста и развития» в бюджете.

– Нельзя сказать, что ничего не делалось и все совсем плохо. 
Есть достижения, чего там говорить,  вот, забор на ТЗБ впервые за 
десять лет покрасили, тоже неплохо, – вздохнул Пименов.

 Не забыл депутат и о своей вотчине – «Специализированном 
дорожном управлении», часть подряда которого на уборку улиц 
отдали частнику, и теперь у того все, а у муниципального пред-
приятия ничего.

– «СДУ» - это бронетанковый кулак, механизированный кулак, 
но если танку обрезать дуло, это будет не танк, а тягач, – завер-
нул аллегорию Пименов.

Игорь Гурьев счел нужным прокомментировать все пункты вы-
ступления народного избранника. В части демографии напомнил, 
что в прошлом году дал пример: воркутинцу Максиму Гурьеву уже 
семь месяцев.

– Вы предлагаете нам тоже? – уточнил Владимир Тищенко.
– Я предлагаю, – подтвердил руководитель администрации.
На этапе голосования депутат Виталий Журавлев усомнился, 

стоит ли просто принимать отчет к сведению или все-таки его не-
обходимо оценить. Юрий Долгих внес уточнения в формулировки, 
и вопрос отправился в архив с резолюцией «принят».

Плюс к пятерке

Мэр предлагает

В автобусе № 36 школьников с пятерками в дневнике 
ожидает бесплатный проезд, а хорошистам 
полагается скидка.  

На очередной сессии горсовета награждали, 
прощались и придумывали, как улучшить 
демографическую ситуацию. Львиную долю 
времени занял отчет мэра Игоря Гурьева.

Подробнее об отчете Игоря Гурьева 
читайте на нашем сайте gazetamv.ru

МВ
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Глас народа

Николай, 
инженер:

– Давно. Могу се-
бе позволить, но не хо-
чу столько платить. Я 
езжу только плацкар-
том, но сегодня плац-
карт почти сравнялся 
с купе.

Андрей, 
предприниматель:

– Года три назад ле-
тал. Из Воркуты до 
Сыктывкара дорогие 
билеты, а дальше из 
Сыктывкара по всем 
направлениям  нор-
мальные цены.

Дайнюс, 
шахтер:

– В 14-м году. В 
Турцию. Я тогда у тур-
оператора путевку ку-
пил, там все нормаль-
но. А вот по России ле-
тать  дорого.

Нургул, 
медсестра:

– Когда летала?.. 
Прошлым летом летала 
в Киргизию – в отпуск 
туда летала.

Мария Кузьминична, 
пенсионер:

– Во время Советско-
го Союза. Тогда и хлеб 
стоил 20 копеек, и мя-
со – рубль 70, и на са-
молете можно было ле-
теть, хоть и зарплата 
была маленькая. А сей-
час...

«Индекс счастья», рассчитывае-
мый ВЦИОМом, измеряют в пунктах – 
от минус 100 до плюс 100. Сейчас он 
составляет 85 пунктов. То есть мак-
симум счастья – 100 процентов, и на-
шим согражданам до, так сказать, 
абсолютного счастья не хватило все-
го каких-то 15 процентов. При этом 
люди стали почти на 20 процентов 
счастливее, чем в апреле прошлого 
года.

Признаюсь, первой мыслью у меня 
было что-то вроде «Чего они вдруг 
так радуются? Они цены в магазинах 
видели? А как же кризис, курс валют 
и санкции? А еще террористы! А не-
излечимые болезни? А войны?! Отку-
да счастье-то?». Хорошо, что я спо-
добилась дочитать  статью про ис-
следование уровня счастья до конца 
и все поняла. 

Счастливыми участников опро-
са, как, впрочем, и миллионы людей 
по всей планете, делают простые ве-
щи, а вообще-то и не вещи вовсе, да 
и не такие уж они простые. Так вот 
по статистике, счастливыми росси-
ян делают семья, дети, хорошее са-
мочувствие и здоровье близких. Со-
ставляющими счастья все вышепере-
численное назвали около 20 процен-
тов респондентов. А как раз отсут-
ствие, например, семьи или пробле-
мы со здоровьем заставляют участ-
ников опроса чувствовать  себя не-
счастными. И этому «всплеску сча-
стья»  даже есть научное объясне-
ние. Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб, 
комментируя для «РИА Новости» ито-
ги исследования, говорит: «Не стоит 
забывать, что основными «генерато-
рами» счастья продолжают оставать-
ся факторы личной жизни. Это гово-
рит о том, что люди продолжают ухо-
дить во «внутренний мир» семьи, 
в меру сил отвлекаясь от проблем 
«внешнего мира», которые продол-
жают восприниматься ими как весь-
ма болезненные. 

Получается почти как в шутливом 
продолжении присказки о стакане то 
ли наполовину полном, то ли напо-
ловину пустом. Какая разница, глав-
ное, что именно содержит в себе этот 
стакан. И если в вашем «стакане» – в 
вашей жизни – есть любимые люди, 
с которыми все хорошо, то это пра-
вильно и прекрасно, что вы чувству-
ете себя счастливым, невзирая ни на 
что в «этом мире бушующем». Будь-
те счастливы!

 Гульнара Тагирова

Проценты 
счастья 

Колонка редактора

На прошлой неделе ВЦИОМ 
сообщил о рекордном 
количестве счастливых 
россиян. Статистики 
говорят, что за все время 
исследований  – с 1990 года 
–  такого уровня «довольства 
жизнью» у людей в нашей 
стране не наблюдалось. 

Когда вы последний раз летали на самолете?

ообщалось, например, что тариф 
от Сыктывкара до Ухты поднимет-

ся сразу в 3,3 раза, до Инты – в 3,4 раза, 
а билет от Воркуты до Сыктывкара по-
дорожает с 6 238 рублей до почти девя-
ти тысяч. Однако не все так просто.    

Не от успехов
Действительно, отдел регулирования 

цен (тарифов) Минстроя РК разрешил 
«Комиавиатрансу» поднять тарифы на 
головокружительную высоту, а компа-
ния вправе воспользоваться этими ре-
комендациями. 

Самостоятельно устанавливать тари-
фы «Комиавиатранс» может там, где на 
равных конкурирует с другими перевоз-
чиками, то есть на рейсах за пределами 
Коми. Но на внутренних направлени-
ях «Комиавиатранс» одновременно и 
монополист, и государственная компа-
ния. Доля Республики Коми в ее устав-
ном капитале – 100 процентов. Поэтому 
здесь тарифы устанавливает местный 
регулятор.

Генеральный директор «Комиавиа-
транса» Александр Пономарев заверил 
«МВ», что рекомендации Минстроя не 
приведут к значительному повышению 
тарифов.

– Если и повысим тарифы с 1 мая, то, 
во всяком случае, не в разы, как нам раз-
решено сделать это на некоторых на-
правлениях. Мы обычно пересматрива-
ем тарифы раз в год, последний раз это 
произошло 1 января 2016 года, тогда та-
рифы подросли максимум на 42 процен-
та, – говорит Александр Пономарев. 

Наш собеседник добавил, что ре-
спублика могла бы помочь компании 

не столько разрешив поднять тарифы, 
сколько субсидировав убытки от экс-
плуатации аэропортов. Только два из 
семи, на которых базируется «Коми-
авиатранс», прибыльны – Сыктывкар и 
Усинск. Воркута, по словам Пономаре-
ва, это около 60 миллионов рублей го-
дового убытка. 

Как в Нью-Йорк
Понятно, что тарифная политика мо-

жет быть предсказуемой и максимально 
щадящей по отношению к потребите-
лю лишь там, где есть реальная конку-

ренция. И она была в Коми до тех пор, 
пока с внутренних авиаперевозок не 
ушли другие компании. Теперь оста-
лась одна – государственная. 

Потому стоит ли удивляться, что те-
перь – пусть и теоретически, согласно 
рекомендации – цена перелета из Сык-
тывкара в Усинск (16652 рубля) сопо-
ставима с ценой билета от Москвы до 
Нью-Йорка, куда в «не сезон» можно 
улететь за 22 тысячи рублей.

– «Комиавиатранс» фактически яв-
ляется монополистом, занимая 90 про-
центов рынка внутренних перевозок в 
Коми, но УФАС как федеральная струк-
тура следит лишь за тарифами, уста-
навливаемыми самой компанией – на 
рейсах за пределы Коми, – рассказала 
«МВ» руководитель УФАС по РК Ната-
лья Гуревская.

У воркутинцев есть всего два способа 
добраться до Большой земли – поезд или 
самолет. Билет на поезд до того же Сык-
тывкара почти в три раза дешевле, чем на 
самолет. Но уже летом на железнодорож-
ном транспорте начнет действовать по-
вышающий сезонный коэффициент.

– Летом поезд не намного дешевле 
самолета, так что до Сыктывкара летим, 
а оттуда поедем в Киров, погостим у ро-
дителей, а уж потом в Москву, – поде-
лилась воркутинка Татьяна, запланиро-
вавшая летний отдых в Турции.    

Что ж, пока можно подтвердить сло-
ва Александра Пономарева и успоко-
ить воркутинцев. На момент подготов-
ки материала на официальном сайте 
«Комиавиатранса» билет от Сыктывка-
ра до Воркуты стоил семь тысяч рублей, 
то есть подорожал на 762 рубля, а не на 
2626, как ему было «разрешено».

Михаил Казанцев

Основной авиаперевозчик региона решил повысить цены 
на билеты, на некоторых рейсах – в разы. Появившись 
в СМИ, эта новость взбудоражила тех жителей Коми, 
кто регулярно летает на самолетах. 

2 499  рублей – тариф авиакомпании «Победа» 
                               из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

За семь тысяч рублей можно улететь 
грядущим летом из Москвы 
в Барселону.

Тарифная рекомендация (рублей)

в Ухту
* Указаны тарифы при перелете на самолете L-410 тариф вырос в 2,8 раза – с 5 925 до 16 652 рублей.

По данным  komiinform.ru

2 294 4 442 3 627 6 475* 6 238 

7 494

15 114
12 104

6 984* 8 864

в Инту в Печору в Усинск в Воркуту

Из Сыктывкара

Заоблачный тариф

С
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анее потребители, 
приходя в «Энер-

госбыт»,  вписыва-
ли показания счет-
чиков и свои личные 
данные в специаль-
ную бумажную та-
бличку. Однако по-
д о б н ы й  с п о с о б 
нарушает закон о 
личных данных. 
Аналогичный путь 
в свое время про-
шли многие круп-
ные финансовые и 
фискальные ведом-
ства, клиенты ко-
торых с той поры 

успели оценить удобство современных технологий и 
удаленного взаимодействия. 

Сейчас в воркутинском филиале «Коми энерго-
сбытовой компании» показания приборов учета при-
нимают электронным способом по адресу или номеру 
клиента. У терминалов, по словам директора ворку-
тинского филиала Андрея Мурашкина, размещена 
схема передачи данных и дежурят консультанты, к ко-
торым можно обратиться за помощью. Пока работа-
ют три устройства и ноутбук с удобным интерфейсом, 
однако в ближайшее время и терминалов станет боль-
ше, и работу компьютера упростят.

Если все-таки новые технологии вызывают сомне-
ния, остаются уже испытанные способы остаться до-
бросовестным потребителем: от «Личного кабинета» 
онлайн до заурядного звонка на автоответчик со ста-
ционарного телефона.

Антонина Борошнина

Р

Управляющий 
директор 

«Коми 
энергосбытовой 

компании» 
Елена Борисова:

– Понятно, что нов-
шества всегда вызыва-
ют нарекания. Несмо-
тря на то, что мы под-
готовили буклеты, рас-
пространяли информа-
цию через СМИ и Ин-
тернет, многие потребители оказались не в кур-
се наших современных и удобных сервисов. Я сей-
час общалась с жителями Воркуты, и они с удо-
вольствием получали пароли для «Личного каби-
нета», записывали номера мобильных телефонов, 
чтобы впредь не приходить к нам для очного об-
служивания.

Обращаться к терминалу

Цены

Сыр «Российский» «Гауда» «Маасдам» «Пошехонский» «Эдам» «Пармезан» «Моцарелла»
«Король 
Артур»

«Топленое 
молоко»

«Голландский» “Сметанковый»
Сыр 

колбасный,
г. Котельнич

магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68

571,55 540 626,92 394,03 535 797,50 520,93 561,30 – 373,85 388,19 249,17

Гастроном «Центральный»
пл. Центральная, 5

362 365 518 360 365 461 304 560 518 501 362 –

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

347,20 354,64 1081,56 – 406,37 808,48 455,08 658,33 496,25 408,38 449,09 243,04

магазин «Эконом»,
ул. Московская, 12

340 340 – 355 340 – 511,5 – 540,6 – 340 275

Городской рынок 498 435 700 425 – 965 – 586 – 485 536 245

магазин «Арин –Берд»,
ТЦ «Москва»

400,45 392,95 507,45 406,45 393,95 957,45 – 545,95 – 387,95 393,95 –

Этот молочный продукт хорош и сам по себе, и в составе множества аппетитных блюд. Рассказываем о ценах на сыр.

Всем сыр!

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.04.2017 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

«Коми энергосбытовая компания» отказалась от бумажных реестров, с помощью 
которых часть воркутинцев фиксировала показания приборов учета, им на смену 
пришли терминалы. Именно они стали причиной очередей и недовольства 
горожан. Учимся передавать показания счетчиков по-новому.

На сегодняшний день показания приборов учета можно передать 
в период с 20-го по 25-е число следующими способами

Круглосуточно посредством СМС сообщений на номера: 8-912-967-15-20 или 8-912-951-08-84. Услуга доступна 
круглосуточно. Для того, чтобы передать показания приборов учета однотарифного счетчика, необходимо 
набрать ПС (пробел) № клиента (пробел) показания. Чтобы передавать показания двух- или трехтарифного 
счетчика, необходимо отправить сообщение ПС (пробел) № клиента. Далее система сама запросит показания 
в определенной последовательности, например, в порядке «день-ночь». После обработки показания будет 
отправлена ответная СМС со следующим текстом «Показания приняты. Спасибо».

Через интернет-сайт Компании www.komiesc.ru 
в разделе «Личный кабинет». Для получения доступа 
к сервису необходимо ввести номер клиента либо 
номер договора, а также пароль (пин-код). Если клиент 
забыл свой пароль либо не получил его, то он может 
воспользоваться процедурой восстановления пароля 
и получить (восстановить) доступ в свой личный ка-
бинет, пройдя по ссылке cabinet.komiesc.ru/recovpass. 
Передача показаний доступна в разделе «Передача 
показаний».

11
Через сайт компании www.komiesc.ru 
в разделе «Удобные сервисы» – 
«Передача показаний приборов учета»: 
komiesc.ru/convenient_services/transfer_
meter_readings. 
Данный сервис доступен 
без прохождения 
процедуры регистрации.

44

!

Через Сбербанк Онлайн. Для жителей 
Воркуты с марта 2017 был реализован 
пилотный проект в партнерстве 
с ПАО «Сбербанк». Данный сервис 
не имеет аналогов на других 
территориях республики. 
Также у клиентов сохраняется чек 
с фактически переданными 
показаниями.

55
Через «Единый контакт-центр. Воспользоваться 
данным сервисом можно по многоканальному номеру 
телефона, который ежемесячно указывается 
в счетах-квитанциях 3-24-21.  Для передачи показаний 
через контакт-центр необходимо позвонить по номеру 
телефона контакт-центра, следуя голосовой 
инструкции, перевести аппарат в тоновый режим, 
нажав кнопку «*» (для кнопочных телефонов).
 Далее необходимо нажать кнопку «2» и передать 
показания согласно голосовой инструкции».

3322



збыток мощностей, нестабильность мировой 
экономики и стальной отрасли будут определять 

цели и задачи «Северстали» в ближайшие годы: ком-
пании необходимо снижать издержки и завоевывать 
рынок за счет повышения качества продукции. В Рос-
сии экономическая ситуация стабилизируется, растет 
спрос на сталь. Этот позитивный фон переоценивать не 
стоит – конкуренция остается высокой. 

Не меньшая, чем экономические показатели, цен-
ность для компании – безопасность труда. До сих пор 
перед предприятиями «Северстали» стоит задача мак-
симально снизить показатели травматизма, полностью 
уйти от смертельных травм. Пока она не выполнена. 

– Главным фактором, который позволит нам пере-
ломить ситуацию, будет изменение общей культуры и 
вовлеченности сотрудников, – отметил Мордашов.

План по доходности, EBITDA, в первом квартале 
выполнен. Однако на 90 процентов это связано внеш-
ними факторами: высокими ценами на продукцию. 

– Мы не знаем, что будет дальше, – сказал Алексей 
Мордашов. – Если тренды снижения цен будут про-
являться дальше и станут более острыми, то наша ра-
бота не оставляет уверенности, что мы справимся. Тем 
более мы видим, что нас догоняют конкуренты.

Новая тема
В этой ситуации очевидно: реализация планов по 

снижению травматизма, сохранению и повышению 
доходности, стабилизации производства остается для 
«Северстали» приоритетной. Помочь в их достиже-
нии могут инновации.

– Наша задача сегодня – создание системы, позво-
ляющей нам узнавать, что происходит в мире, полу-
чать доступ к новым возможностям, компенсировать 
риски, которые эти возможности несут, и все это реа-
лизовывать в нашей работе, – сказал Алексей Морда-
шов. – Надо признать, культура нашей компании та-
кова, что мы больше склонны защищать достигнутое, 

чем достигать нового, больше склонны избегать ри-
сков, чем принимать на себя риск, связанный с реали-
зацией новых решений. 

Сейчас в «Северстали» создают новые методы, ко-
торые позволят компании стать более инновацион-
ной. Понятно, что новый уровень работы потребует 
совершенствования кадрового актива. Компания гото-
ва принимать талантливых сотрудников со стороны и 
выявлять и пестовать их внутри компании.

– Но о чем бы мы ни говорили, ключевой во всем яв-
ляется роль руководителя, – отметил Мордашов. – Мы 
постоянно говорим о роли руководителя, его вовлекаю-
щем лидерстве, но, к сожалению, не можем похвастать-
ся, что все они относятся к этой категории. 

Глава компании ожидает, что руководители будут 
помогать развиваться своим сотрудникам, быть при-
мером следования ценностям. Одним из инструмен-
тов станет изменение типа лидерства. Уже стартовал 
проект по оценке линейных руководителей нижнего 
уровня, который распространится на все предприятия 
«Северстали». 

От Европы до Арктики
В ходе сессии вопросов и ответов близкую ворку-

тинцам тему – развитие Арктики– затронули сотруд-
ники «Олкона». Алексей Мордашов отметил, что у 
региона несомненный потенциал природных ресур-
сов. 

– Были гигантские проекты, связанные с освоени-
ем Ямала, Баренцева моря, Новой Земли, в перспек-
тиве – отработка запасов на арктическом шельфе. Все 
это создает интерес, особенно в связи с истощением су-
ществующих запасов, к освоению Арктики, – отметил 
Алексей Мордашов. 

Во-вторых, Арктика – это потенциал логистиче-
ский: Северный морской путь может обеспечить кру-
глогодичную навигацию. В-третьих, в России север-
ный регион неплохо освоен. 

– Есть вызовы, связанные с освоением Арктики, в 
первую очередь экологические и социальные, – сказал 
Мордашов. – «Воркутауголь» и «Олкон» знают, как 
это непросто. Надо всерьез всем вместе подумать, как 
там улучшить жизнь. 

Глава компании отметил: особенно важно обратить 
внимание на решение социальных проблем, чтобы За-
полярье стало полноценным регионом России, полно-
стью интегрированным в жизнь страны.

Антонина Борошнина
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Добавить работы

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов провел 
видеоконференцию с коллективами подразделений компании. Говорили о новой 
роли руководителей, инновациях и даже развитии Арктического региона.

И

а проходной Воркутинского ме-
ханического завода (ВМЗ) игра-

ла музыка, монитор транслировал ви-
деоролики на тему охраны труда. Этим 
утром сотрудникам предстояло пройти 
небольшое тестирование. 

– Это мероприятие ежегодное, в этом 
году мы предлагаем сотрудникам вот 
такие пары фотографий: одна показыва-
ет, как определенная работа выполняет-
ся верно, а вот глядя на вторую, нужно 
определить пять нарушений, – расска-
зал заместитель директора по охране 
труда и промбезопасности ВМЗ Миха-
ил Филиппов. 

По его словам, мероприятие полез-
ное, ведь любые знания необходимо 
время от времени освежать в памяти. 
Что бывает с нарушителями техники 
безопасности демонстрировали посте-
ры вроде: «Храбрый монтажник без по-
яса ходит – минус один человек на за-
воде».  

Тесты, на первый взгляд, мудреные. 
Но это лишь на первый и притом неис-
кушенный взгляд.

– По-моему, задания несложные: в ос-
новном, о порядке на рабочем месте и 
правильном использовании спецодеж-
ды и средств защиты. Это элементарные 

правила, знакомые каждому сотруднику. 
Думаю, нелишне проверить свои знания 
перед началом рабочего дня, – поделил-
ся электромонтер Юрий Шевчук.  

Как правило, все участники виктори-
ны проходили тесты без подсказок, по-
лучая призы и сувениры.

Иван Кузнецов

Во Всемирный день охраны труда 28 апреля на всех 
структурных подразделениях компании «Воркутауголь» 
прошли экспресс-викторины на знание 
правил техники безопасности. 

Найди пять отличий

Н
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Большое кольцо Цифры

алькулятор представляет собой 
шаблон в виде готовой таблицы 

с формулами в программе Microsoft 
Excel. С его помощью можно точно 
определить количество материалов, не-
обходимых для увеличения протяжен-
ности конвейерного става. Это не толь-
ко помогает избежать дефицита или 
избытка деталей, но и составить под-
робный план заказа на несколько меся-
цев вперед. 

— Раньше приходилось все считать 
вручную, постоянно держать в голо-
ве или записывать на бумаге множе-
ство параметров: количество роликов 
в одной секции, длину самой сек-
ции, количество метизов и так да-
лее, — рассказывает начальник участ-

ка конвейерного транспорта шахты 
«Заполярная» Дмитрий Меркурьев. — 
Поскольку все расчеты стандартные, то 
возникла идея сделать таблицу с фор-
мулами. Туда нужно просто внести ис-
ходные данные и сразу же получить ре-
зультат. В итоге этот простой шаблон 
сократил время расчета втрое.

Автор идеи признается, что изна-
чально делал таблицу для себя, но уви-
дев результат ее работы, решил по-
делиться с коллегами. Калькулятор 
можно применять как на участках кон-
вейерного транспорта, так и на проход-
ческих участках, где часто требуется 
проведение схожих расчетов.

Андрей Харайкин

На шахте «Заполярная» компании «Воркутауголь» 
разработали калькулятор конвейерного става.

Ничего лишнего

К

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 27 апреля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 374 412 38

125 727 86 710 -39 017

бригада Сафиуллова 149 201 52

бригада Скаковского 72 82 10

бригада Жумашова 34 18 -16

бригада Сайко 119 111 -8

«Комсомольская» 608 629 21

173 160 157 350 -15 810

бригада Сизова 170 171 1

бригада Лапина 209 255 46

бригада Вишняка 122 136 14

бригада Торгунакова 107 67 -40

«Заполярная» 778 830 52

179 940 184 999 -5 059

бригада Белова 242 285 43

бригада Фурманчука 152 143 -9

бригада Фурсова 115 115 0

бригада Летенко 169 182 13

бригада Ненашева 100 105 5

«Воргашорская» 311 197 -114

226 601 217 870 -8 731
бригада Абдурахманова 131 112 -19

бригада Шумакова 134 60 -74

бригада Щирского 46 25 -21

Всего: 2 071 2 068 -3 705 428 646 929 -58 499

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 505 1 413 -92 55 500 56 140 640
Калькулятор позволяет быстро и точно определить количество материалов, 

необходимых для увеличения протяженности конвейерного става

натолий и Аркадий прекрасно 
помнят, как много о своей работе 

им рассказывал отец-горняк. После его 
шахтерских повествований вместе по-
шли в училище. 

– Школа надоела, а там было инте-
ресно, – объясняет Анатолий.
Теперь они оба трудятся на горномон-
тажном участке Воркутинского механи-
ческого завода.

Своей идентичной внешностью Мас-
ловы никогда не пользовались. Прав-
да, был один случай в армии: Анатолий 
проспал подъем, Аркадий вместо него 
сел за руль армейского грузовика.  

– Я проснулся, пошел, смотрю:  нет 
моей машины, – рассказывает Анато-
лий. – А здесь такое не проходит.

Последнее, конечно, шутка. Добросо-
вестные бригадиры никогда не позво-
лили бы себе такое. Коллеги заверили, 
что никаких прозвищ Анатолию и Ар-
кадию не давали, как-то не солидно: на 
участке Масловых ценят как специали-
стов высокого класса. Кстати, лучши-

ми бригадирами их именно начальник 
окрестил.

Как правило, братья трудятся на раз-
ных шахтах. Бывает, оказываются в од-
ной бригаде, и здесь никакого сопер-
ничества. Напротив, то самое чутье 
близнецов помогает понимать друг дру-
га без слов. 

За 30 лет работы в компании они пе-
режили и задержки зарплаты, когда все 
«выживали, как могли», и техническую 
революцию. Про последнее бригадиры 
Масловы рассказывают особенно инте-
ресно. В их обязанности входит ремонт 
проходческих и добычных комбайнов, 
перемонтаж конвейеров. Понятно, что 
долгие советские и недолгие, но тяже-
лые, постсоветские годы приходилось 
крутить гайки на одних и тех же меха-
низмах. 

– Сегодня очень много нового обо-
рудования. Смотрим с ребятами – по-
другому сделано, но со временем до все-
го доходишь, – объясняет Анатолий 
особенности ремонта в XXI веке. – Ра-

бота одна и та же, просто моменты раз-
ные, ситуации. Что-то внедряется новое, 
что-то сам вносишь. Как-то с товарищем 
три часа агрегат мучили, потом решили: 
«Давай так!» – о, да это элементарно! 
Минута! А мы три часа потратили!

Будучи опытными горняками и, что 
немаловажно, бригадирами, братья 

Масловы определились с девизом своей 
работы: «Не навреди и научи». Это они 
про наставничество и молодую смену. 
Актуально, учитывая, что один из Мас-
ловых вскоре после нашего интервью 
ушел на заслуженный отдых и уехал из 
Воркуты.

Антонина Борошнина

Про них говорят: «лучшие бригадиры». Немудрено – 30 лет 
отработать в  компании «Воркутауголь». Сегодня 
братья-близнецы Масловы и не помнят, кому 
первому пришла идея посвятить жизнь 
угольной отрасли.

Братья с завода

А
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Константин Мишуровский: 
«Запрещается стоять под колоколом»

– Константин Алексеевич,  а у вас есть мирская 
профессия?

– А я не различаю ее на мирскую и церковную, по-
тому что звонарь не является священнослужителем. 
Я причетник, то есть я принадлежу церкви в той сте-
пени, в которой полезен ей для колокольных звонов. 
А здесь много чего, потому что я занимаюсь и препо-
даванием звонов, и обустройством колоколен – обо-
рудованием, развеской колоколов, системой управле-
ния, собственно это моя профессия. 

– А сколько существует видов колокольных зво-
нов?

– Звоны бывают трех видов:: благовест, перезвон и 
трезвон. Благовест – это звон в один колокол, главный, 
перезвон – это колокола звучат друг за другом, по оче-
реди в определенной последовательности, а трезвон – 
все они звучат одновременно. Далее есть уже звоны, 
отличающиеся по местным обычаям, и тогда возника-
ют звоны ростовские, псково-печерские, московские, 
лаврские – какие угодно, сколько традиций... 

– У вас есть любимые?
– Конечно, обязательно. Есть технически сложные 

звоны, которые нравятся просто по тому звуку, какой 
получается. Я очень люблю набор классических зво-
нов Ростова Великого, ростовские звоны, потому что 
среди них есть совершенно замечательные образцы: 
егорьевский, ионинский, акимовский. 

– А где вы учились этому искусству?
– На практике, у старых звонарей. 27 лет назад я 

начал звонить в колокола. И начал оборудовать коло-
кольни года через три-четыре. 

– Тяжелая работа? Вы устаете физически?
– Нет, это очень хорошая работа, потому что она 

разнообразная. Тяжело, когда ты стоишь на колоколь-
не, тебе дует ветер, холодный снег в лицо и чувству-
ешь, что уже никак. Тогда тяжело. Но на самом деле и 
тогда греет колокольный звук: как только начинаешь 
звонить в колокола, становится теплее.

– У звонарей есть правила техники безопасности?
– Безусловно. Во-первых, абсолютный запрет на 

алкоголь – не можем позволить себе ничего, посколь-
ку мы работаем на высоте. Плюс есть свои колоколь-

ные требования. Например, запрещается стоять под 
колоколом, потому что когда колокол звонит, если 
что-нибудь и случится, то закон гравитации никто не 
отменяет. Нельзя подходить близко к краю колоколь-
ни, особенно осторожно надо с детьми, за ними слож-
но уследить.

– У вас есть какие-нибудь профессиональные за-
болевания? Со слухом все в порядке?

– Что, простите? Мы всегда только так отвечаем.
– То есть это традиционный вопрос?
– Это настолько распространенный вопрос, что мы 

уже просто устаем от таких вопросов, поэтому отве-
чаем однообразно. Я же вас слышу, а звоню долго, по-
этому перед вами живой пример того, что эта опас-
ность преувеличена. Ты можешь испортить свой слух, 
если будешь звонить в колокола неправильно, если 
будешь бить, выколачивать из колоколов звук. Тогда 
будешь своим ушам приносить вред. Если ты будешь 
звонить красиво, то тебе самому будет звон нравить-
ся, ты будешь комфортно себя чувствовать и окружа-
ющие. Поэтому я являюсь последовательным против-
ником использования противошумных наушников, 
ваты, берушей и всего прочего. Звонарь должен слы-
шать тот звук, который он порождает, тогда звук бу-
дет хорошим. Если он себя изолирует от звука, зна-
чит, это и остальным сразу будет слышно, что звон 
получается злой, грубый, нехороший.

– Каким максимальным количеством колоколов 
вы  управляли?

– Есть набор колоколов – 17. Дело в том, что если 
я говорю о 17 колоколах, это не значит, что я должен 
во все 17 звонить одновременно. Я могу перебирать 
их друг за другом, а «клавиатура» может быть сколь 
угодно длинной.

– Какая из колоколен вас больше всего впечатли-
ла?

– Ростовская соборная звонница. Без вариантов. Ей 
я обязан тем, что стал звонарем. Единственный в Рос-
сии сохранившийся полностью подбор с гармонично 
настроенными колоколами. И традиции звона доста-
точно здорово сохранились до наших дней, если брать 
эти ужасные времена, когда было нельзя звонить. 

– Музыкальное образование для звонаря обяза-
тельно?

– Желательно, потому что для звонаря очень важна 
координация движений, чтобы он не чувствовал дис-
комфорта, когда ему приходится работать быстро пра-
вой рукой на зазвоне, чуть медленнее левой на под-
звоне, при этом отбивать все время ногой и стоять 
только на левой ноге. Понимаете? Три конечности из 
четырех у звонаря во время трезвона задействованы. 
Это означает, если у тебя нет навыка и координации 
движений, то будь ты хоть 30 раз талантливым слуша-
телем, ты не сможешь просто воспроизвести нужный 
колокольный звон. С другой стороны, я сейчас доста-
точно активно преподаю колокольный звон,  в том 
числе в Коломенской духовной семинарии в качестве 
факультатива, и практика показывает, что можно на-
учить звонить даже простого человека, который не об-
ладает музыкальными знаниями, но который интуи-
тивно умеет считать до четырех: просто чтобы делить 
сильную и слабую доли. Этого уже достаточно для 
звонаря. Дальше, конечно же, музыкальный кругозор 
и образование дают возможность звонарю быть сво-
боднее, он может несколько сознательнее относиться 
к тому, что он делает. Он может лучше различать от-
тенки звука, громкости, свойства, стиля. Бесталанный 
человек хорошим звонарем стать не может.  

– В музыке есть семь нот, а в колокольном зво-
не?..

– В колокольном звоне есть множество созвучий, 
потому что в каждом колоколе содержится до 10-15 
звуков, которые мы можем слухом различить. В каж-
дом колоколе! Когда все это сочетается друг с дру-
гом, возникает очень сложное взаимодействие звуков, 
включая всевозможные совпадения частот, биения, 
какие-то интерференции... Поэтому результат зво-
на – это не сумма каждого колокола по отдельности, 
это нечто единое целое. И свойство звонаря из того 
подбора, который ему достался – а он не всегда мо-
жет быть идеальным, – вынуть то, что даст ему само-
му удовольствие от звона, и даст удовольствие слуша-
телю. В этом заключается искусство.

Беседовал Михаил Казанцев

В один из вечеров в Воркуте звучал кремлевский звон. Горожане 
услышали его в исполнении звонаря Московского Кремля 
Константина Мишуровского. Столичный гость ответил на вопросы 
«МВ», одновременно занимаясь, как он сам выразился, 
«настройкой» колоколов Свято-Иверского храма.



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос 
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 Сейчас
05:10 Д/с «Яблочко»
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+) 
11:40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
04:10 Т/с «ОСА» (16+)  

07:00 «Агенты 003» (16+) 
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

(12+) 
02:50 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+) 
04:25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+) 
04:55 «СЕЛФИ» (16+) 
05:20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+) 
06:10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06:40 «САША+МАША» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» «(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+) 

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02:00 Х/ф «Ч/Б» (16+) 
03:50 «Большая разница»   

(12+) 
05:50 Музыка на СТС» (16+)

перВый

россия

нтВ тнт

пятый канал
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Пишите письма Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. 
E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Людям особой эпохи

Очень нечасто в наше время услышишь слова благодарности людям старшего поколе-
ния. В своем письме постараемся исправить эту несправедливость. Нам очень хотелось бы 
вспомнить трудовые коллективы Воркуты 70-80-х годов и поблагодарить их за тот город, 
в котором мы с вами сейчас живем. Ведь это по большей части их заслуга. Смотришь на 
фотографии тех лет и невольно замечаешь, как горят глаза у людей, как они были увере-
ны в своем деле и будущем. Это, несомненно, настраивало на трудовые победы. Неправ-
да ли, что именно этого сейчас очень не хватает нынешнему поколению тридцатилетних? 

Одним из ярких представителей той эпохи был и наш отец, Бережной Владимир Ми-
хайлович, которого, к сожалению, не стало 25 марта 2017 года. Он принимал активное 
участие в строительстве шахт «Воргашорская», «Комсомольская», «Северная». За безу-
пречный добросовестный труд был награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава». 

Хотелось бы пожелать молодому поколению иметь такой же огонек в глазах и уверен-
ность в завтрашнем дне. А также больше внимания обращать на простые человеческие 
ценности, такие как совесть, уважение к старшим, помощь и любовь к близким и нужда-
ющимся в этом людям. Уважать наших родителей, которые всю свою молодость и силы 
отдали Воркуте, продолжать их начинания, любить то место, в котором живем. Это сей-
час действительно дефицит. 

Алексей и Андрей Бережные

Первым делом крыши

Хочу через газету выразить в адрес администрации города свое негодование. По мо-
ему мнению, тратить такие миллионы на благоустройство парков – отмывание денег. В 
первую очередь нужно обратить внимание на жилищный фонд, который в нашем горо-
де находится в отвратительном состоянии, на наши разбитые дороги. Я живу в доме № 2 
по улице Мира, где уже много лет протекает крыша. Ремонт кровли там не делают. Верх-
нее покрытие снято полностью, а новый рулонный ковер не восстановлен. С 2003 года 
крыша протекает ужасно: в комнате обвалилась часть потолка, замкнуло электропровод-
ку, нет света в одной комнате, обои у меня в квартире в ржавых потеках, стены мокрые, 

потолок постоянно покрыт плесенью. При этом за капитальный ремонт я плачу вовремя, 
никаких коммунальных долгов у меня нет. Неужели господа чиновники не понимают, что 
сначала крыши нужно отремонтировать, дома, в которых живут люди, а уж парки с ви-
деокамерами подождут. 

Елена Владимировна

Как бы ногу не сломать

Хочу от всей души поблагодарить вашу газету за то, что вы всегда пишете правду и 
поднимаете все насущные проблемы горожан. После ваших статей нередко ситуация ме-
няется в лучшую сторону. Так было и с поселком Заполярным. После публикации в ва-
шей газете там наконец-то почистили дорогу и вывезли мусор. Я раньше там жила, по-
этому продолжаю следить за всеми новостями. Надеюсь, что и в этот раз, после моей жа-
лобы наши чиновники примут меры.

 Воркута – шахтерский город. Я родилась в семье горняков и сама отработала на шах-
те много лет, поэтому я не понимаю, почему наши власти не могут посыпать ужасно 
скользкие улицы хотя бы породой.  Уже несколько недель я боюсь выходить из собствен-
ного дома, так как уже возле подъезда у нас гололед – хоть коньки надевай. Живу я в 
доме № 15а по улице Шерстнева. Я даже в магазин выйти не могу. Боюсь упасть. В моем 
возрасте любое падение может стать последним. Почему к людям относятся так безала-
берно? Куда смотрят наши власти? Они же, чиновники, видимо, ездят все на машинах и 
как скользко на улице, не знают. Во всех городах борются с гололедом, а в Воркуте, на-
верное, надеются, что лед растает и все забудут о своих поломанных ногах и руках. Я са-
ма много раз в этом году видела, как возле моего дома падают люди. Страшно смотреть.

Сейчас я лежу в больнице. Мне приходится постоянно ездить домой, и чтобы не упасть 
по дороге, вызываю такси. Порой плачу за услуги извозчика, вместо того чтобы купить 
себе буханку хлеба.

Я хочу через газету попросить руководство города начать посыпать дороги хоть чем- 
то, чтобы они не были такими скользкими. В Воркуте живет много инвалидов, пенсионе-
ров, детей – подумайте о них. Ведь именно для людей вы должны работать, а не для себя. 

Фаина Михайловна

МОЯ ВОРКУТА  
1 мая 2017 г.8 наши читатели

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru



четВерг пятница4 мая 5 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости 
15:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:20 «Другое «Я» Филиппа 

Киркорова» (16+)
01:25 Х/ф «КАНКАН» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02:45 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» 

05:00 Сейчас
05:10 Д/с «Ленинградский 

фронт» (16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
13:15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)   

07:00 «Агенты 003» (16+) 
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 

ПОМНЮ» (12+) 
22:25 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+) 
03:05 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 

ПОМНЮ» (12+) 
04:35 «ТНТ-Club» (16+)  
04:40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+) 
05:10 Т/с «СЕЛФИ» (16+) 
 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+) 

12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) 

23:10 «Уральские пельмени» 
(16+)

23:30 «Диван» (18+) 
00:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:15 ЧМ по хоккею – 2017. 

Сборная России - 
сборная Швеции 

19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» 

(18+)
01:20 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» (16+)
02:25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 

(16+)
04:30 Модный приговор
05:30 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02:45 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
23:35 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:35 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03:05 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»   

(16+)

05:00 Сейчас
05:10 Д/с «Ленинградский 

фронт» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 
17:00 Сейчас

17:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+) 
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «РОДИНА» (18+) 
04:00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+) 
04:25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+) 

12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» (12+) 
23:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+) 
01:15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+) 
02:50 А/ф «ОХОТА НА МОНСТРА»
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Воскресеньесуббота 6 мая 7 мая

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
08:45 «Смешарикия» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Владимир Этуш. «Мне без 

пяти сто»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»   

(16+)
14:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15:45 «Вокруг смеха» 
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:25 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина 
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
01:45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» (16+)
04:10 «Модный приговор»

05:15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

00:45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (12+)

05:00 Их нравы 
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:20 Муз/ф «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)
01:20 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03:05 «Таинственная Россия» 

(16+)
 

05:00 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+) 
01:55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+) 56-я 

серия.
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)  
21:30 «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+) 
13:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+) 

15:20 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» (12+) 

19:00 «Взвешенные люди» (12+) 
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+) 
23:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+) 
01:10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+) 
03:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 

05:20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Особо важное задание» 
08:05 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
15:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16:50 «Аффтар жжот» (16+)
18:30 Концерт «Звезды «Рус-

ского радио» 
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
00:55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+) 
03:20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
05:15 Контрольная закупка

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 

(12+)

00:55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 Сегодня
19:15 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!» (12+)
00:00 «Вера Брежнева. Номер 

1» (12+)
01:35 Квартирный вопрос 

07:35 «Песенка мышонка». 
«Мальчик с пальчик». 
«Волк и теленок». «Ка-
призная принцесса». 
«Маша и Медведь». 
Мультфильмы

09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
02:55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+) 
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Stand up» (16+)  
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+)  
02:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+) 
10:00 «Уральские пельмени» 
10:30 «Взвешенные люди» 

(12+) 
12:25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» 
14:05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 

15:40 «Уральские пельмени» 
16:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+) 
19:05 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
21:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+) 
23:25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+) 
02:00 «Диван» (18+) 
03:00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» 

перВый перВый

россия
россия

нтВ нтВ

тнт тнт

пятый канал

пятый канал

стс стс
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Условия акции:
- совершайте любые покупки в отделе магазина «Товары для дома», получайте на кассе специальные 
наклейки (фишки) за каждые 400 рублей в чеке, а также накопительный буклет для вклеивания фишек;
- соберите необходимое количество фишек, вклейте их в буклет и получите возможность стать участником 
розыгрыша подарков, который состоится в ТЦ «Москва» 2 июля 2017 года в 12:00;
- количество фишек указано в буклете. На всех буклетах есть регистрационный номер. Полностью 
заполненный буклет дает право принять участие в розыгрыше;
- обязательное условие – к буклету должны быть прикреплены чеки от всех покупок из отдела 
«Товары для дома», буклет без чеков не действителен.

ООО «Воркутагаз-Инвест»
АКЦИЯ для владельцев автомобилей УАЗ!

Телефоны: 5-99-22, 8-912-101-20-29.

До конца МАЯ установи газобаллонное оборудование 
                                                      по цене                           рублей!

Включена стоимость баллона 65 литров + установка.

19 990

Реклама

первую минуту узнать в Свете яркую звездоч-
ку, покорившую десятки тысяч поклонников и 

жюри телепроекта «Ты – супер!», было непросто.  Не-
высокая и худенькая, она кажется младше своего воз-
раста – восемнадцати лет. Но когда она рассказывает 
о себе, вслушиваясь в ее голос, невольно представля-
ешь ее на сцене телешоу.

– Я долгое время не верила, что все это происхо-
дит со мной, – признается Светлана.  – Наверное, 
я только сейчас осознала, что мое участие в проек-      
те – не сон, что так тепло меня встретило жюри, что 
я прошла в третий тур.  Когда я попала на проект, я 
думала, что просто выступлю красиво и поеду домой. 
Я не верила, что все может быть в моей жизни так 
классно.

Света легко прошла в полуфинал проекта. Завет-
ные кнопки во время двух выступлений девушки поч-
ти моментально нажали все члены жюри. Зал привет-
ствовал воркутинку стоя. Девушка вспоминает, что 
выбором первой песни для шоу – «Небо Лондона» 
Земфиры – она была не очень довольна. Однако на 
проекте Света вновь влюбилась в эту песню,  ей уда-
лось показать свои вокальные возможности. Во вто-
ром туре она исполнила легендарную песню группы 
«Нирвана» Smells like teen spirit. 

– То, как я спела ее на сцене проекта, для меня ста-
ло взрывом, – уверяет Света.

Юная певица призналась, что благодаря участию 
в шоу наконец-то переступила через собственные 
страхи и научилась любить жизнь. Прежде она мно-
го волновалась, грустила, писала печальные песни. 
Отпустила девушка и мрачные мысли о своей маме, 
которая фактически бросила ее в детстве.  Было вре-
мя, когда Света с обидой смотрела на детей с родите-
лями и не понимала, почему ее мамы с ней нет. Теперь 
она простила ее и благодарит судьбу за все, что с ней 
произошло. С особой благодарностью она рассказыва-
ет о бабушке и дедушке, которые воспитали ее и при-
вили любовь к музыке.

 – Мы с бабушкой постоянно учили песни и стихи, 
пели вместе, а дедушка специально купил видеокаме-
ру и каждые выходные снимал мои домашние высту-
пления, – вспоминает Света. – В садике я никому не 
говорила до последнего года о том, что люблю петь и 
всегда обижалась, что меня не замечают. Потом не вы-
держала и подошла к воспитательнице со словами: 
«Смотрите, что я умею» и громко исполнила песню 
«Прекрасное далеко». После этого меня сразу отвели 
к музыкальному руководителю и стали задействовать 
во всех концертах.

Сейчас знаменитая воркутинка учится в музыкаль-
ном колледже на преподавателя музыки, но связывать 
свою жизнь с педагогикой не планирует.

  – Не мое это, – уверена Света.  – И просто быть в 
шоу-бизнесе, исполняя чьи-то песни всю жизнь, я не 
хочу. Хочу петь свои песни, хочу писать музыку. Те-
перь я понимаю, что все реально: главное, не переста-
вать стремиться к этому.

Татьяна Козакевич

Участие в телепроекте «Ты – супер!» на канале НТВ сделало воркутинку Светлану 
Чернышову  не только популярной, но и сильной. Юная певица рассказала 
«МВ», для чего отправилась на шоу и какой видит свою жизнь в будущем. 

Суперпуть Светы

В

Полную версию интервью читайте 
на сайте gazetamv.ru

МВ

Фото из личного архива Светланы Чернышовой

Реклама
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Погрузка-
выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

 � 1-комн. кв., в центре города, 
36 кв. м, хороший ремонт, но-
вая мебель и бытовая техника, 
или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-912-952-40-55.

 � 1-комн. кв., г. Воронеж, 43 кв. 
м, ЖК бизнес-класса, кирпич, 
огороженная территория, охра-
на, видеонаблюдение, 11/17, 
лоджия, без отделки. Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел. 8-977-
947-27-51.

 � 1-комн. кв., г. Мценск, Орлов-
ской обл., 2/9, 39 кв. м, ре-
монт, удобное расположение 
дома, недорого. Тел. 8-912-
551-53-53.

 � Срочно 1-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 22а, 4/5, кирпичный дом, 
33/17,8 кв. м, счетчики, ме-
бель, теплая. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-137-17-84.

 � 1-комн. кв., с мебелью и тех-
никой или сдам с последую-
щим выкупом, рассрочка. Тел. 
8-912-958-88-54.

 � Кирпичный дом в Тульской 
обл., д. Сосновка, 12 км от г. 
Алексина. 219 кв. м, вода, газ, 
свет, 16 соток земли, плодоно-
сящий сад. Цена договорная. 
Тел. 8-918-662-57-58, 8-929-
849-03-77.

 � Дом твоей мечты в районе 
трех рек на Вятке – и будет сча-
стье. Цена 4 млн руб., мож-
но сертификат. Справки по тел. 
8-964-251-77-99, Алевтина.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 
центр, рядом Центральный 
Дом Быта, частично сделан ре-
монт. Цена 450 тыс. руб., воз-
можен маткапитал. Тел. 8-912-
172-51-88.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
12, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-912-174-31-18.

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 
5-й этаж, перепланировка (кух-
ня с залом). Цена 600 тыс. 
руб., или сдам. Тел. 8-912-552-
80-39.

 � 2-комн. кв., 46,5 кв. м, б. Пи-
щевиков, 6, с ремонтом, сте-
клопакеты. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-174-99-46.

 � 2-комн. кв., в Подмосковье, 40 
км от МКАДа, 53 кв. м, не угло-
вая, теплая, улучшенной плани-
ровки, косметический ремонт, 

рядом детский сад, школа. Тел. 
8-917-618-86-56.

 � 2-комн. кв., «сталинка», ул. Ми-
ра, 12, 54,5 кв. м, теплая, ком-
наты раздельные. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-174-99-46.

 � Добротный дом, пригород Арза-
маса, Нижегородская обл., 67 
кв. м, все удобства, новая элек-
тропроводка и сантехника, сад, 
огород, баня, колодец, газовый 
котел. Тел. 8-912-564-18-35.

 � 3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
3-й этаж, 60 кв. м, теплая, с хо-
рошим ремонтом, пластиковый 
балкон. Тел. 8-912-192-60-78.

 � Срочно 3-комн. кв., город, ул. 
Яновского, 4а, балкон, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-958-40-37.

 � 3-комн. кв., новой планиров-
ки, ул. Димитрова, 15/3. Тел. 
8-912-958-93-14.

 � 3-комн. кв., Кировская обл., 
Котельнический район, с. Бо-
ровка. Тел. 8-912-174-65-74.

 � Срочно 3-комн. кв., ул. Дончу-
ка, 8, недорого, или сдам. Тел. 
8-982-954-78-94.

 � 5 усадеб ИЖС по 12 соток, с 
фундаментами 6х8 м на  од-
ной улице, с коммуникациями. 
В экологически чистом районе 
г. Пошехонье. Рядом лес и Ры-
бинское водохранилище. Цена 
560 тыс. руб. за усадьбу, торг. 
Тел. 8-911-212-98-02, 8-921-
402-37-87.

 � Дом, 60 км от Смоленска, не 
требующий вложений, все 
удобства. Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.8-910-113-94-98.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9-эт., площадь 
107 кв. м. Рядом школа, са-
дик, сбербанк и различные ма-
газины, возможен размен на 
2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 
8-904-229-82-86, 8-912-105-
66-57, 8-904-220-94-14.

 � Земельный участок, 14 соток, 
Нижне-Ивкино, Кировская об-
ласть. Тел. 8-912-176-80-04.

 � Просторная 3-комн. кв., 69 кв. 
м, 3/5, ул. Тиманская, 4в, удоб-
ное расположение дома. Тел. 
8-912-174-87-33. 

 � 1-,2-комн. кв., на любой срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 1-комн. кв., Тиман, на дли-
тельный срок, 5-й этаж, новая 
планировка. Тел. 8-912-108-
85-33.

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
5, на длительный срок. Тел. 
8-912-175-20-93.

 � 2-комн. кв., с мебелью, в цен-
тре, район АО «Воркутауголь», 
на любой срок. Тел. 8-912-
955-55-39. 

 � Кухню, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-87-
51. 

 � 1/2 долю помещения, ул. Лени-
на, 35. Тел. 8-904-203-16-64.

 � Парикмахерский бизнес. Тел. 
8-904-203-16-64.

 � Нежилое помещение, ул. 
Яновского, 2а. Тел. 8-912-
504-60-33.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка, малогабарит-
ный. Кресла, зеркала, пала-
сы, коляски (разные), тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Новую норковую шубу, 54-й 
размер (Греция), автоледи, ле-
тучая мышь, цвет «орех». Це-
на 60 тыс. руб. Тел. 8-912-174-
99-46.

 � Детскую кроватку-маятник, 
детскую кроватку. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-108-85-33

 � Прогулочную коляску «беби 
кар» для двойни, цвет «олива». 
Тел. 8-912-552-80-39.

 � Срочно стиральную машину, 
холодильник, недорого. Тел. 
8-912-176-80-04.

 � Шубу из нутрии (воротник – 
песец), размер 50-52, недоро-
го. Тел. 8-912-503-50-52. 

 � «Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей. Вскрытие авто-
мобилей. Установка, заме-
на замков. Радиодоступ. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис 
и на дом. Тел. 8-904-862-
84-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru

 � Сантехнические работы. Га-
рантия. Качество. Тел. 8-912-
094-75-28.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.

 � Удостоверение РМ № 767635 
от 25.05.2005 г. ветерана бо-
евых действий на имя Вы-
шенского Евгения Вячесла-
вовича считать недействи-
тельным.

 � Аттестат серии Б № 9797335 
об основном общем обра-
зовании, выданный в 2005 
г., МОУ «СОШ № 23» на имя 
Яворского Константина Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным.

 � Аттестат серии АД                   
№ 7259096, выданный в 
1986 г. СОШ № 13 на имя 
Блендовской Светланы Ми-
хайловны, считать недействи-
тельным.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и др. 
дела). Адрес: ул. Ленина, 60, 
офис 25 (здание ООО «Водока-
нал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00, 
предварительная запись. 
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904-
200-49-35, 8-922-275-62-41, 
8-958-586-15-48, 8-960-514-
10-63. 

 � В парикмахерскую требуются 
мастера. Тел. 3-46-56.
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.
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Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ПРОДАЕТСЯ 
2-комн. кв. в историческом центре 

Вологды в 10-квартирном доме,     
84 кв. м, два санузла, гардеробная, 

гараж с автоматическими воротами. 
Цена 6,5 млн руб. 

Тел. 8-904-208-62-39. 
Звонить после 20:00.

Грузоперевозки 
Длина фургона – 4 метра. 
Тел. 8-912-176-70-13, 

8-904-220-76-53. 

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

полипропилен, ремонт 
квартир, радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.
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МОУ «СОШ № 23» и АО «Воркутауголь» 
объявляют набор в 10 «А» профильный «Воркутауголь» класс. 
Вступительные испытания по физике и математике состоятся 

3 и 4 мая 2017 года в 15:00 в МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты.
Телефоны для справок: 6-41-23, 6-43-33.

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.

- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

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 
стиральных машин 
на дому заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
Для перерегистрации ветеранов ВОВ и приравненных к ним лицам просьба  по-
дойти в АО «Воркутауголь», ул. Ленина, 62, 2-й этаж к Лезиной О. В. с документами.
Необходимыми документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, трудовая книжка, номер 
счета, удостоверение  участника  ВОВ  или  участника  трудового фронта, пен-
сионное удостоверение.
Тел. 5-25-11.

На майские праздники предъявители 
купона получат скидку 10%

Реклама
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Анекдоты

– Мой муж идиот... Сде-
лали сыну прививки, и он 
написал на ребенке марке-
ром «Вирусная база обнов-
лена».

* * *
– Почему ваш банк от-

казал мне в кредите на от-
крытие бизнеса?

– А что за странный та-
кой бизнес-план из одно-
го пункта «Покупка 10 000 
лотерейных билетов»? 

* * *
Подскажите, у военко-

мата есть служба поддерж-
ки? Никак не могу отпи-
саться от их рассылки.

* * *
Мне кажется, что произ-

водители нас обманывают, 
потому что гель после бри-
тья от раздражения не по-
могает: как все раздража-
ли меня, так и продолжают 
раздражать.

* * *
– Дорогой, скажи мне 

что-нибудь такое, чтобы я 
почувствовала себя жен-
щиной.

– Ты права.
* * *

Не съезжаю от родите-
лей, потому что выбрал не 
карьеру, а семью. 

* * *
Мой сын сломал ай-

фон, так что я готов его ко-

му-нибудь подарить. Ес-
ли кому-то это интересно, 
то ему четыре года, волосы 
темные, глаза карие.

* * *
Встречаются два прияте-

ля. Один на костылях.
– Что с тобой случилось?
– В автомобильную ава-

рию попал.
– Какой ужас! Так ты те-

перь без костылей ходить 
не можешь?

– Фиг его знает. Врач го-
ворит, что могу, а адвокат - 
что ни в коем случае!

* * *
Воюешь, воюешь с лиш-

ним весом, а он раз – и 
опять пару килограмм в 
плен взял.

* * *
Роза Львовна по при-

вычке пыталась что-то из 
себя строить, но стройма-
териалы были уже не те...

* * *
– Аня, чего ты плачешь?
– Книжка грустная.
– Какая?
– Квантовая оптика!

* * *
SMS-переписка:
– Михон, ну че, нашел 

вчера мобилу?
– Нет, вытащили в клубе.
– Погоди, Миша! А щас-

то ты как пишешь?
– А это вовсе и не Миша.
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ебята из воркутинского филиала Ухтинского 
госуниверситета вдохновились Джеком Лондо-

ном и соорудили одни из самых комфортных саней с 
обилием мягких пледов.

— Это сани – покорители Аляски, и на них мы бу-
дем покорять этот склон, — объяснил один из создате-
лей Виктор Ложкин.

Тарантас фанатов знаменитого американского пи-
сателя по комфортности уступил разве что «Диван-
ным войскам»: представитель клуба 
«Полярные волки» просто приделал 
полозья к дивану. Для антуража доба-
вили одеяло и подушки.

Спонсоры соревнований съехали 
со снежной горы на гигантской копии 
банковской карты. Каратисты Воркуты 
переделали в тарантас спортивный тре-
нажер. Еще были спорные сани Деда 
Мороза и «ветеран» гонок — болид от 
тех же «Полярных волков».

Самой красочной оказалась «Кара-
велла» Натальи Кузнецовой, которая 
украсила свое средство передвижения 
пальмой с кокосами и  обезьяной, сама 
гонщица нарядилась кенгуру. 

— Тарантас из Австралии приплыл в Воркуту, — 
уточнила участница гонок.

То ли оригинальный подход, то ли технические ха-
рактеристики саней докатили «Каравеллу» и Ната-
лью до первого места. Надо отметить, что в этом году 
на трассе обошлось без ДТП.

Антонина Борошнина

В традиционных «Гонках на тарантасах»  в этом году участвовали семь команд. 
Воркутинцы проявили недюжинную фантазию и использовали в качестве 
«болидов» самые разные бытовые предметы. 

На диване  с горы

Р

Тарантас «Диванные войска»

причин установить 
его в свой телефон

Читать самые важные 
городские новости

Подробная афиша

Информация о скидках 
и акциях

Справочник такси

Возможность подать 
объявление

Скачай в или
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