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россиян в этом году провели лет-
ний отпуск дома, по данным опроса 
ВЦИОМ.

32 процента  

ЦИФРА

Присылай новости, видео и фото 
в нашу группу и получи ГОНОРАР! 
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Стань народным репортером

vk.com/gazetamv

Воркутинцы рассказали, как планировали 
и проводили летний отпуск. 

Отпускная 
география

12+

«За шубой!»  в УСЗК 
«Олимп» с 10 по 14 октяб-
ря

Найдите загадку в этом 
номере и получите воз-
можность выиграть билет 
в театр 
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кРИмИнАл антонина Борошнина

льготы антонина Борошнина

18 сентября в Следственные органы Воркуты поступило 
сообщение из детской поликлиники: пропал их пациент, вось-
милетний мальчик, который состоял на учете с сахарным диа-
бетом. Родители в положенный срок не пришли за жизненно 
важным для него инсулином. 

– Не пришли за инсулином – это парадоксальная ситуация. 
Участковые медсестра и врач отправились к мальчику домой, 
никого там не нашли. Уточнили в школе: ребенка не было на 
занятиях с 1 сентября. Сразу обратились в следственные ор-

ганы, – рассказал главный врач Воркутинской детской боль-
ницы Сергей Сальников.

Мальчик жил с отцом, мама умерла почти два года назад. 
На учете как неблагополучная семья не состояла: папа регу-
лярно приходил в поликлинику, общался с классным руково-
дителем сына. Когда 1 сентября мальчик не пришел в школу, 
родитель сказал, что он болеет.

– Мы были обеспокоены, посещали семью по месту жи-
тельства ребенка, но двери никто не открывал, – рассказала 
директор школы, где учился пропавший мальчик, Ираида Ко-
мисарчук. – После этого мы подали заявление в правоохрани-
тельные органы.

Отец мальчика встречаться с полицейскими не желал, в 
итоге квартиру пришлось вскрыть. Тогда мужчина рассказал, 
что сын умер от болезни, и он, находясь в шоке, спрятал тело 
в сумку и отнес в гаражи. 

– Сотрудники правоохранительных органов проверили 
показания мужчины. В ходе осмотра в гаражном массиве по 
улице Некрасова обнаружили дорожную сумку, в которой на-
ходилось тело ребенка, – сообщила старший помощник ру-
ководителя Следственного управления СК Коми Светлана 
Коровченко. – Для установления причин смерти назначена 
судебно-медицинская экспертиза, отец ребенка задержан. 

В пресс-службе СК корреспонденту «МВ» рассказали, что 
на сегодняшний день причина смерти мальчика только уста-
навливается. Все необходимые экспертизы проведут в тече-
ние месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 
малолетнего», но после экспертизы оно может быть переква-
лифицировано.

Такую идею молодые люди предло-
жили на сайте Российской обществен-
ной инициативы. Они напомнили, что в 
1993 году в России был закон, по кото-
рому процентную надбавку к зарплате 
работникам в возрасте до 30 лет выпла-
чивали в полном размере с первого дня 

работы на Севере, если они прожили в 
Заполярье не менее пяти лет. Но в 2004 
году эту норму из закона исключили. 

– В настоящее время молодежь, ро-
дившаяся и проживающая длительное 
время на территориях Крайнего Се-
вера, вступая в трудовые отношения, 

вынуждена зарабатывать надбавку к 
заработной плате наравне с лицами, 
родившимися и проживающими в более 
комфортных климатических условиях, – 
пишут авторы инициативы. 

Также авторы идеи просят сдвинуть 
возрастную границу на пять лет и уста-
новить полную северную надбавку для 
молодежи до 35 лет. За документ уже от-
дали свои голоса более 86 тысяч поль-
зователей. Чтобы это решение рассмо-
трели на федеральном уровне, осталось 
набрать еще 13 967 голосов. Голосова-
ние завершится 29 января 2019 года.

 В Коми меры соцподдержки 
и стипендии вырастут

Последний раз подобная индексация 
была в 2016 году. С 1 января 2019 года 
региональный семейный капитал, едино-
временное денежное пособие при усынов-
лении, удочерении детей, ежемесячные 
выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, 
возмещение транспортных расходов бе-
ременным на проезд в медучреждения и 
гражданам, которым необходимо лечение 
онкологических заболеваний, вырастут на 
четыре процента. На столько же с 1 сентя-
бря следующего года увеличат размер сти-
пендий. МРОТ для воркутинцев с 1 января  
вырастет и составит 27 072 рубля.

 В Воркуте завершается 
кампания по благоустройству 
дворов

По оценкам мэрии, уже выполнено 92 
процента от общего объема запланирован-
ных работ. В 2018 году в программу фор-
мирования комфортной городской среды 
попали 11 дворов: от здания ВГЭКа до ули-
цы Возейской. На ремонт выделяли 32, 5 
миллиона рублей. Работы начались в июне. 
Дворы асфальтируют, меняют колодезные 
кольца и устанавливают дополнительное 
светодиодное освещение. По словам мэра 
Игоря Гурьева, в следующем году планиру-
ется отремонтировать еще больше терри-
торий, но все зависит от финансирования.

 В Воркуте из летнего кафе 
украли шашлыки и пиво  

В ОМВД Воркуты обратился владелец 
торговой точки и рассказал, что ночью из 
его торговой палатки украли пиво и шаш-
лык. Полиция задержала ранее судимо-
го горожанина, который уже признался в 
преступлении. Он сообщил, что кражу не 
планировал, но проходя мимо палатки, по-
чувствовал аромат жареного мяса и ему 
захотелось покушать. Он разорвал ткань 
шатра и попал внутрь. За такой аппетит ему 
грозит до пяти лет лишения свободы.

 Воркутинских педагогов от-
метили на республиканском 
уровне  

Почетные грамоты получили воспитатель 
детского сада № 81 «Веселые голоса» Га-
лина Жарук, директор Дома детского твор-
чества Андрей Макушин и руководитель 
Дворца творчества детей и молодежи Елена 
Прокопчик. Звания «Заслуженный работник 
Республики Коми» присвоили директору 
Воркутинского политехнического техникума 
Валентине Волок и учителю истории и об-
ществознания школы № 35 Ирине Кировой.

 В Воркуте расследуют ДТП, 
в котором пострадала следо-
ватель  

Информация об этом появилась на сай-
те Гострудинспекции. В ведомстве сооб-
щили, что следователь возвращалась со 
следственных мероприятий в Северном. 
На шестом километре «кольца» машина 
проехала по «волне» асфальта и ее под-
бросило. Женщина, сидевшая на заднем 
сидении, получила травму позвоночника. 
По данным Гострудинспекции, она была 
пристегнута ремнем безопасности.

коРотко

В Воркуте расследуют причины и обстоя-
тельства смерти восьмилетнего мальчика. 

Молодежь Крайнего Севера просит платить им полную 
северную надбавку с первого дня работы.

ПРоИСШЕСтВИЕ антонина Борошнина

Информацию о закрытии заправки 
в Воргашоре подтвердили сотрудники 
местного представительства компании 
«Лукойл». Мэр Воркуты Игорь Гурьев не 
согласился с решением оставить посе-
лок без АЗС. 

– Как известно, в ближайшее вре-
мя должна заработать военная радио-
локационная станция, построенная в 
районе поселка, в Воргашор должны 
приехать несколько десятков интин-
цев-шахтеров. Местные власти не 
заинтересованы в закрытии АЗС, в 
данных условиях имеющей важное зна-
чение для жителей, работников шахты 
«Воргашорская», ТЭЦ-2, колонии-по-
селения. Буду привлекать к решению 
вопроса правительство Республики 

Коми, – пообещал градо-
начальник. 

В администрации 
также рассказали, что 
недавно избранный де-
путатом Госсовета Коми 
Сергей Гагаузов намерен 
обратиться к руководству 
Северного регионального 
управления «Лукойл-Северо-
Западнефтепродукт». 

– Воргашор – самый удален-
ный и самый густозаселенный по-
селок. В условиях Арктики, в услови-
ях северных метелей, из-за которых 
кольцевую дорогу переметает три-
четыре раза за зиму, лишать около 
семи тысяч человек единственной за-

правки чревато и бедой, и многочис-
ленными неудобствами, – считает Сер-
гей Гагаузов.

В поселке Воргашор хотят закрыть единственную 
автозаправочную станцию. 

Суши бензобак

Страшное дело

«Северные» – молодым!

Тело мальчика нашли в гаражном массиве
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туРИзм антонина Борошнина

Рататуй
Если бы вы 
решили стать 
фотографом, то 
каким сюжетам 
отдали бы пред-
почтение?

В поисках небанального сю-
жета на что только не пускаются 
фотографы. Вот фотограф из Гер-
мании миссис Уайт специализи-
руется на съемке концептуальных 
и сюрреалистичных фотографий. 
Каждый образ в ее снимках пере-
дает ощущение «капризной окру-
жающей среды» с туманностью 
и таинственной жуткой тишиной. 
Эстонец Килли Спарре создает 
концептуальные фотографии, по-
хожие на сцены из мрачных ска-
зок. Мэтт Смит говорит, что самое 
чудесное в каждом погружении 
это момент, когда вода поглоща-
ет его маску и голова уходит ниже 
уровня поверхности океана. А фо-
тограф Эдас Вонг живет в Гонкон-
ге и снимает в основном на улице. 

К счастью, очень немногие из 
нас могут в полной мере понять, 
что означает быть бездомным. Но 
фотограф Ли Джеффрис позна-
комился с людьми на улицах, что-
бы лучше узнать их, прежде чем 
создать портреты. Французский 
фотограф Габи Баратью с 2010 
года живет на острове Реюньон и 
освоил подводную фотографию 
во время многочисленных погру-
жений в тропические воды Индий-
ского океана. Его сердце быстро 
завоевали самые элегантные су-
щества, с которыми он встречался 
под водой, – киты. 

Вэй-Сан Уи с усердием и посто-
янством создает цветочные изо-
бражения. Художница Элли Дэвис 
провела семь лет, обращая пей-
зажи, запечатленные по всей Ве-
ликобритании, в красивые и даже 
призрачные произведения искус-
ства. Есть фотографии с длинной 
выдержкой от фотографа-самоуч-
ки Пигмалиона Каратзаса. 

Будь я фотографом, я  бы сни-
мала людей в будничных декора-
циях: в магазине, автобусе, бан-
ке. Чтобы можно было смотреть 
на снимок и додумывать историю 
его героя. Например, зачем он 
покупает столько овощей, умеет 
готовить рататуй? Какие бумаги 
подписывает ухоженная моло-
дая женщина в стильном костю-
ме, она бизнес-леди, какой у нее 
бизнес? Или вот интересно: чему 
улыбаются эти двое пацанов в ав-
тобусе, просто потому, что светит 
солнце? 

Героиня одного из романов 
Франсуазы Саган размышляет: 
«Мне хотелось спрашивать у лю-
дей: «Вы влюблены? Что вы чита-
ете?», но никогда меня не трогала 
их профессия – часто, с их точки 
зрения, вопрос первостепенный».

антонина Борошнина

от РЕдАкЦИИ

Отпускная география

Согласно опросу, 35 процентов россиян 
предпочли отдыхать на даче, почти столь-
ко же посвятили летнее свободное время 
походам, рыбалке и охоте. 

– В этом году отпуск по финансовым со-
ображениям пришлось сократить – сгонял 
к друзьям в Ярославль ненадолго, – поде-
лился воркутинец Андрей. – Остальное 
время провел в Воркуте. Причем непло-
хо – погода порадовала, поэтому много 
ходил-бродил и по городу, и по тундре. 
Наконец-то съездил в ущелье Сапсан. Во-
обще, нормально отдохнул, декорации, ко-
нечно, те же, но в других обстоятельствах, 
в смысле на работу бежать не надо.

Также среди самых популярных видов 
отдыха оказались экскурсии и путеше-
ствия по историческим местам и домаш-
ний отдых. Семья Громовых за лето успела 
все: побывали у родственников в Архан-
гельской области и Белгороде, откуда смо-
тались на автомобиле в Крым, в Гурзуф.

– Как-то зимой мы сказали: «А вот бы 
в Крым», – и совершенно спонтанно и не-
ожиданно летом поехали. Каждый день 
ходили на экскурсии. Это было тяжело, 
потому что было очень жарко, но упускать 
такую возможность было нельзя, – вспо-
минают воркутинцы. – Плавали на каяке 
через скалы Лягушки к скалам Адаларам. 
Были в Массандровском и Воронцовском 
дворцах, Ласточкином гнезде. 

Тем временем отдохнуть летом на бере-
гах Черного моря, согласно данным опро-
са, смогли лишь около девяти процентов 
респондентов. За границу отправились и 
того меньше наших соотечественников. 

– Мы уже три года не отдыхали на море, 
поэтому решили поехать, тем более и повод 
есть – свадьбу сыграли, – рассказала моло-
дая жена Анастасия. – Россию даже не рас-
сматривали: дорого, море «не интересное» – 

г а л ь к а . 
И серви-
са прак-
тически 
нет. На 
кошельке 
загранич-
ная поезд-
ка почти не 
сказалась, мы 
путевку купили 
на деньги, подарен-
ные гостями.

Каждый третий респон-
дент провел свободные летние 
дни дома, а 22 процента россиян вообще от-
казались от летнего отпуска.

– Если бы отпускные позволяли, прове-
ла бы лето гораздо интересней, – посетова-
ла воркутинка Яна. – А так только в Москве 
у родных и в Беларуси у родственников. 
Необычные места искала сама – Андреев-
ский мост над Москвой-рекой, где забра-
лась на самый верх, крыши домов с видом 
на Москва-сити.

Если заглянуть в конкурсный фотоаль-
бом в группе «МВ» в «ВКонтакте», можно 
узнать, что еще воркутинцы этим летом 
отметились в Самаре, Евпатории, Анапе, 
Джубге, Севастополе, Турове, Воронеже, 
Новосибирске, побывали в Осло, Аланье, 
Тунисе, Пхукете, Париже, на Шпицбергене 
и Сейшельских островах и даже на побере-
жье Карского моря.

оПРоС

Геннадий, пенсионер:

– Ездил в Анапу, там тоже 
хорошо, но здесь луч-   
ше – Воркута все-таки! 
Мне нравится здесь, 30 
лет прожил. Вот, 3 октяб-
ря уезжаю…

Раиса Павловна,          

пенсионерка:

–  Великолепные! Погода 
была прекрасная! Лето 
прошло отлично. Это 
первый раз в жизни я в 
Воркуте была летом.

Шахноза, школьница:

– Я была в Узбекиста-
не. Лето было заме-
чательным: ходили по 
магазинам, купались, 
гуляли, ходили на всякие 
аттракционы.

Гуля, младший воспита-

тель:

– Все лето было от-
личным! Хотя я только 
детей отвезла на отдых и 
вернулась.

Екатерина, машинист 

конвейера:

– Тепло было, на шашлы-
ки выезжали. В этом году 
я из Воркуты не уезжала.

Ваши самые яркие летние впечатления?

Треть россиян нынешним летом 
не поехала в отпуск и осталась 
дома, пишет ВЦИОМ. Выяс-
нили, где и как провели лето 
воркутинцы. 

А где вы отдыхали этим летом?

глАС нАРодА

29,3  % 21,8   %

7,5  %

15,7   %25,9  %
Остался в Воркуте

У меня не было отпуска 
этим летом

В городах России

На юге России

За границей

Опрос «МВ». Проголосовали 147 человек



Слушателям курсов прочитают лекции о построе-
нии бизнес-моделей, бизнес-планировании, финан-
совых программах, технологии эффективных про-
даж, маркетинге, рекламе и продвижении проекта. 

Стать предпринимателями изъявили желание 
почти три десятка воркутинцев. Они предлагают от-
крыть в родном городе йога-центр, курсы по изуче-
нию программы AutoCAD, магазин тканей и швей-
ной фурнитуры, филиал футбольной школы для 
детей от трех лет и фирму, предоставляющую услуги 
промышленного альпинизма. 

Как выяснилось, прослушать курс решили и но-
вички, и те, кто уже плавал по бизнес-морям. Веду-
щий инженер по подготовке кадров компании «Вор-
кутауголь» Игорь Рябов, к примеру, хочет заняться 
шахматами.

– Вы знаете, моя сестра-шахматист уехала в Мо-
скву, начинала педагогом, потом нашла себе клиен-
тов. Сначала бралась за все, а теперь, говорит, столь-
ко работы на этом поприще! Тренеров, оказывается, 
мало, если ты на начальном этапе, когда нужно за-
влечь, заинтересовать, объяснить азы. Подтолкнуло 
еще что? Шахматы как общеобразовательный пред-
мет в школах планируют вводить. Тогда возможно 
заниматься репетиторством. И пока я еще не промо-
ниторил возможности сертификатов дополнитель-
ного образования, которые сейчас выдают детям, – 
объяснил выбор сферы деятельности Рябов. 

Марина Наврузова уже владеет фирмой по произ-
водству мебели по индивидуальным проектам, кото-

рые сама разрабатывает. В анкете она указала, что 
планирует открыть дизайн-студию: ведение объек-
та от создания проекта до сдачи «под ключ» вместе 
с мебелью. 

– В прошлом году я бизнес выкупила, но как пред-
приниматель я ноль, – призналась воркутинка. – Я 
десять лет отработала, профессиональный дизай-
нер-проектировщик. В своей профессии я супер, но 
как хозяин предприятия – нет. Поняла, что мне надо 
учиться. 

Обучение в школе начинающих бизнесменов бес-
платное и проходит в рамках глобального проекта 
компании «Северсталь» и администрации Воркуты 
по обмену опытом Агентства городского развития в 
сфере поддержки и развития деловой среды. После 
защиты автор лучшего бизнес-проекта получит сер-
тификат на 300 тысяч рублей на воплощение своей 
идеи.
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Квадратные метры 
в аренду

Делай дело

Горсовет Воркуты утвердил положение о сдаче в арен-
ду муниципального имущества малому и среднему 
бизнесу. Рассказываем, кто может арендовать помеще-
ние у мэрии, и что для этого нужно сделать. 

В Воркуте начала работу бесплатная 
школа начинающих предпринимате-
лей. Воркутинцы узнают о построе-
нии бизнеса и поборются за грант на 
свое дело.

арина виноградовабИзнЕС

?Заявку одобрили. Что дальше? 
Заключаете договор аренды с мэрией. По федеральному закону «О защите конкуренции» для это-
го проводятся конкурсы или аукционы. Если на одно и то же помещение претендуют несколько 
бизнесменов, его получит тот, кто предложит самую высокую арендную плату. Если вы единствен-
ный претендент, то вас признают победителем аукциона и сдадут помещение по цене, которую 
предложите. При этом она не должна быть ниже той, что установит администрация и укажет в из-
вещении о проведении торгов.

?
*Документы, которые необходимо предоставить в КУМИ:

выписка из ЕГРЮЛ, справка из налоговой о том, что у вас нет долгов, штрафов и пеней, 
и доказательства, что фирма не банкрот и не ликвидируется в ближайшее время.

Я хочу взять в аренду муниципальное помещение. 
С чего начать? 
Для начала убедитесь, что соответствуете критериям бизнеса, которому полага-
ется государственная поддержка. Вы не сможете арендовать у города помеще-
ние, если владеете офисом микрозаймов, страховой фирмой, инвестиционным 
или пенсионным фондом, брокерской конторой, ломбардом, казино или торгуе-
те валютой. Не ваш случай? Тогда у вас есть право претендовать на муниципаль-
ную собственность, но только если у фирмы нет долгов по аренде перед мэрией, 
долгов, пеней и штрафов по налогам и сборам, вы вовремя платите страховые 
взносы и не собираетесь фирму ликвидировать или объявлять банкротом.

Я точно подхожу. Что дальше? 
Нужно написать заявление в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством (КУМИ) администрации Воркуты и указать, какое помещение и на какой 
срок хотите арендовать. К заявлению приложите документы*, их вы собираете 
самостоятельно, приносите лично или отправляете по почте.

Как и когда я узнаю 
результат? 
КУМИ должен письменно 
ответить в течение 25 дней, 
неважно, отрицательный от-
вет или положительный. В 
ответе должны указать при-
чину отказа. 

Почему могут отказать? 
Причины может быть две: не соответствуете одно-
му или нескольким из вышеуказанных критериев, 
помещение уже занято. 

Можно оспорить отрицательное 
решение? 
Вы можете обратиться в комитет еще раз, если ис-
правите то, почему вам отказали, или выберете 
другое помещение. 

Список городских зданий и помещений для аренды, а также 
полный текст распоряжения горсовета можно посмотреть на 
сайте воркута.рф. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом находится в Воркуте на площади Центральная, 7. Теле-
фоны: (82151) 3-58-30, 3-58-30, е-mail: kumi.vorkuta@bk.ru.

wealthadviser.ru
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* Акция действительна с 10 по 14 октября 2018. Подробности узнавайте у продавца на выставке.
** Кредит. ООО “РусфинансБанк”,  лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.

Новоторжская ярмарка в Воркуте в УСЗК «Олимп» с 10 по 14 октября

Добро пожаловать за шубой 
на Новоторжскую ярмарку!

10-14 октября 2018 с 10:00 до 19:00 
 УСЗК «Олимп»

г. Воркута, ул. Ленина, 51
Тел. 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный) 

www.shubu.ru

Зима близко. Пора покупать шубу на                   
Новоторжской ярмарке в Воркуте в УСЗК 
«Олимп» с 10 по 14 октября. Только 5 дней. 
Не покупайте шубу, пока не побываете на     
Новоторжской ярмарке!

Новоторжская ярмарка – это:
• Современное российское производство   
полного цикла по изготовлению качествен-
ных шуб из натурального меха,
• Производитель российской пушнины высо-
кого качества,
• Творческая лаборатория, где профессиона-
лы-меховщики занимаются разработкой 
дизайна изделий,
• Большая передвижная выставка-продажа 
шуб из натурального меха. 

Шубы на Новоторжской ярмарке –  
на любой вкус и кошелек! 

Мутон
Мутон (овчина) – теплый, практичный 
натуральный мех. Мутоновые шубы                                            
Новоторжской ярмарки – качественные и кра-
сивые. В отделках – норка, песец, каракуль.
Цены выгодные. Так, мутоновую шубу «Фаво-
ритка» с норковым воротником вы купите за 
43 980 рублей. Выбирайте и покупайте свою 
шубу из мутона и будьте в тепле!

Нутрия
Нутрия – практичный мех. Он имеет важное 
преимущество – устойчив к воздействию 
влаги, поэтому он прекрасно подходит для 
климата России. Шубы из нутрии красивые, 
теплые. Цвета разнообразные: «серебро», 
черный, «шоколад», «капучино», фиолетовый. 
Новость! Стриженая нутрия смотрится как 
дорогой бобр или норка, а стоит до 49 тыс. 
руб. Так, шубу «Венера» с капюшоном и 
поясом вы купите за 47 980 руб.

Каракуль
Каракуль снова в моде! Шуба из каракуля – это 
символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. 
Главные признаки качества каракуля – форма, раз-
мер, упругость и комбинация мехового завитка. У 
каждой шубы он уникален. На Новоторжской 
ярмарке представлены природные цвета каракуля: 
серый, коричневый (сур), черный. Эксклюзивное 
предложение – каракулевые шубы цвета «изумруд» 
и «золото». Шубы из каракуля не полнят фигуру. 
Цены – от 80 до 135 тысяч рублей.

Норка
Норка – самый любимый натуральный мех россий-
ских женщин, потому что он легкий, мягкий, теплый, 
ноский, престижный и благородный. Норковая 
шуба – мечта каждой женщины. На Новоторжской 
ярмарке всегда богатый выбор норковых шуб. Это 
модные куртки, манто, элегантные длинные пальто 
с воротниками и капюшонами. 
Отличный выбор меховых головных уборов!

Только на Новоторжской ярмарке 
вы купите норковые шубы 
бренда «ЗИМОС».

Российская пушнина 
Для производства шуб «ЗИМОС» используется от-
борная российская норка, в том числе выращенная 
в зверохозяйстве Новоторжской ярмарки (Боло-
говский район, Тверская область). Российская нор-
ка наилучшим образом адаптирована к суровому 
климату России. Вот почему специалисты государ-
ственных органов по сертификации рекомендуют 
выбирать наш мех. Цвета норки натуральные: 
черный, пастель, сапфир, паломино. 

Новоторжская ярмарка основана в 2001 году. Ее 
посетили уже более 3,5 млн. человек в 445 горо-
дах России. Нам доверяют! Мы всегда на связи. 
Наш адрес: Дом меха Новоторжской ярмар-
ки, г. Тверь, поселок Химинститута, 51, тел. 
8-800-222-63-92.

ФАКТ
На специализированном конкурсе «Пуш-
нина клеточного звероводства» 2017-
2018 гг. российская норка, используемая 
при пошиве шуб «ЗИМОС», входит в 
призовую тройку и является образцом по 
густоте, высоте, шелковистости и блеску 
волоса.
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Цены на шубы:
Мутон и нутрия – от 22 до 49 тыс. руб.
Каракуль – от 80 до 135 тыс. руб.
Лисица – от 55 до 125 тыс. руб.
Норка – от 79 до 290 тыс. руб.

На всех шубах Новоторжской ярмарки 
зеленый чип – знак российского произ-
водителя. Гарантия – до 2 лет. 
Рассрочка. Кредит**

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
войны и труда при предъявлении 
удостоверения – скидка на любую 
шубу 5%.*

Продуманный крой и пошив
В современных технологиях пошива шуб 
«ЗИМОС» сохраняются традиции русской 
школы скорняжного мастерства. Фасоны 
шуб – классические и модные. Шубы 
пошиты на основе авторских лекал, 
идеально сидят на фигуре. 
Размеры – от 42 до 60. 

Покупка шубы «ЗИМОС» – 
выгодное финансовое вложение.
Натуральный мех становится 
дороже год от года, а норковая 
шуба «ЗИМОС», не теряя в каче-
стве, прослужит долгое время.  
Действует специальная 
гарантия – 2 года. 
Цены - от 125 до 290 тыс. руб.

Качество товара, сервиса 
и обслуживания – гаранти-
руем. 
Новоторжская ярмарка – одна 
из немногих компаний, где каче-
ство шуб соответствует стандар-
там ЕАЭС и российским ГОСТам. На 
каждом изделии вы увидите знак 
EAC – это гарантия подлинности из-
делия, его экологичности и безо-
пасности для здоровья.
Каждая шуба проверена ОТК на 
всех стадиях изготовления, что-
бы шкуры были правильно по-
добраны по цвету и волосу, а 
швы  выполнены крепко и ров-
но.
«Новоторжская ярмарка» 
имеет свою фирменную 
школу обслуживания 
покупателя. Мы гарантируем 
высокое качество работы 
наших продавцов.

Размеры – 42-60 
Каждая женщина выберет для себя лучшую 
шубу! 
На «Новоторжской ярмарке» купят натураль-
ную шубу женщины 56, 58 и 60 размеров. 
Меховые изделия сшиты по особым лекалам с 
учетом анатомических особенностей фигуры. 
Все шубы удобны и хорошо сидят. 
Будьте красивыми в Новоторжских шубах! 

0+

Шуба из мутона – хит сезона!

Шуба из российской норки, 150 тыс. руб.
Шапка из норки, 12 тыс. руб.

Шуба из серебристо-черной лисицы, 125 тыс. руб.
Шубы из норки, от 79 до 290 тыс. руб.

ШУБА В РАССРОЧКУ!
Берите любую шубу 
в рассрочку без 
первоначального взноса 
и переплаты.*

Мех – победитель!



В начале сентября горные инженеры 
по производственному контролю шахты 
«Заполярная», идя по подземным выра-
боткам, почувствовали отчетливый запах 
табачного дыма. Вскоре им встретились 
два горняка, от которых явно пахло све-
жим табаком. Конечно, рабочие стали 
отпираться: мол, курили перед спуском, 

но по три сигареты подряд – вот запах и 
остался.

Доверяй, но проверяй
Стали разбираться. Выработка, где по-

пались нарушители, находится далеко от 
шахтного ствола, где горняки спускаются 

под землю. К ней часа два ехать на дизе-
левозе, а значит, табачный запах не мог 
остаться таким явственным. При себе  ни 
сигарет, ни спичек, ни зажигалок у слеса-
рей не оказалось, тем не менее, рапорт на 
них все же составили – слишком серьез-
ными последствиями могло грозить это 
нарушение.

Позднее один из «курильщиков» не 
смог объяснить, почему под землей от 
него пахло табаком. Его коллега продол-
жал настаивать, что курил на поверхно-
сти перед спуском. Да и курительных при-
надлежностей при нем не нашли. А потом 
предположил, что инженеры прониклись 
к ним с коллегой «спонтанной личной не-
приязнью». 

Степень риска
– Контроль над проносом курительных 

принадлежностей в шахту у нас очень 
жесткий. На каждом структурном подраз-
делении есть графики дежурств у клети, 
где работников могут попросить пока-
зать, что у них в карманах, – рассказал 
заместитель директора по охране труда и 
промышленной безопасности «Воркута-
уголь» Александр Салтыков. – Нет необхо-
димости объяснять, чем грозит использо-
вание под землей зажигалок или спичек. 
Мы уверены, наши работники осознают, 
что от этого зависят сотни жизней. Если 
понимания нет, нам с такими работника-
ми не по пути. 

Механик участка, где работали нару-
шители, рассказал: оба электрослесаря 

устроились недавно, опыта мало, но ка-
ких-либо претензий за это время к ним не 
было. 

Члены комиссии, разбиравшей инци-
дент, единогласно решили, что никакая 
неопытность не оправдывает грубого на-
рушения требований безопасности и по-

ведения, которое поставило под угрозу 
жизнь всех, кто в этот момент находился 
в шахте.

– Подобное отношение к безопасности 
на опасном производственном объекте 
недопустимо и требует предельно жест-
ких мер! – заявил заместитель начальни-
ка участка аэрологической безопасности 
шахты Алексей Худяков. 

Поэтому трудовые договоры с куриль-
щиками расторгли. Напомним, согласно 
ключевым правилам безопасности «Ворку-
тауголь» даже пронос курительных принад-
лежностей в шахту карается увольнением.

Дело – табак!

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 460 437 -23

96 580 100 660 4 080

бригада Шушкова 96 96

бригада Харапонова 45 78 33

бригада Оксина 129 66 -63

бригада Сайко 122 126 4

бригада Сафиуллова 68 71 3

«Комсомольская» 573 612 39

137 100 100 560 -36 540

бригада Вишняка 145 183 38

бригада Лапина 108 93 -15

бригада Сизова 160 175 15

бригада Идамкина 160 161 1

«Заполярная» 547 540 -7

92 698 66 528 -26 170

бригада Белова 34 14 -20

бригада Ненашева 80 103 23

бригада Летенко 182 232 50

бригада Фурманчука 120 70 -50

бригада Ильязова 131 121 -10

«Воргашорская» 556 514 -42

203 908 221 037 17 129

бригада Карпенко 196 118 -78

бригада Щирского 198 219 21

бригада Шумакова 57 64 7

бригада Захарченко 51 53 2

бригада Бондаренко 54 60 6

Всего: 2 136 2 103 -33 530 286 488 785 -41 501

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 631 1 415 -216 41 149 42 016 867

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 27 сентября

Двое электрослесарей шахты «Заполярная» 
остались без работы из-за пагубной при-
вычки. 
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антонина БорошнинабЕзоПАСноСть

антонина БорошнинаСПоРт

ст. 81 Трудового кодекса РФ: 
«...трудовой договор может 
быть расторгнут работодате-
лем в случаях однократного грубого 
нарушения работником требований 
охраны труда, если это нарушение по-
влекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий».

Офисная зарядка
В здании исполнительного аппарата «Воркутауголь» по-
явился спортзал, и теперь приобщиться к здоровому образу 
жизни можно, практически не отходя от рабочего места.

Почти половина работающих людей в 
России – сотрудники офисов. Работа пре-
стижная, но сидячий образ жизни, кото-
рый ведут «белые воротнички», не луч-
шим образом сказывается на здоровье. В 
последние годы у медиков появился даже 
новый термин «профзаболевания офис-
ных работников». В списке таких – «ком-
пьютерный варикоз» или зажим вен на 
ногах, сколиоз и остеохондроз, ожирение 
и «туннельный синдром» – защемление 
нерва в запястье. 

Отличная профилактика этих неду-
гов – физические упражнения, до ко-

торых офисным работникам «Воркута-
уголь» теперь рукой подать: на девятом 
этаже здания исполаппарата открыли 
спортзал. 

Специально для занятий спортом по-
мещение отремонтировали, установили 
зеркала и телевизор. В небольшом удоб-
ном зале расположили элипсоиды, ве-
лотренажеры, беговую дорожку, много-
функциональный комплексный силовой 
тренажер, «Гравитрон» для подтягивания 
и отжимания, стойку «брусья-пресс». Так-
же в новом спортзале оборудованы раз-
девалки с душевыми кабинками.

img2.fedpress.ru



Елисей Силуянов отучился на горного электромехани-
ка в колледже. Год отработал слесарем на участке конвей-
ерного транспорта (УКТ) шахты «Воргашорская» и его 
«попробовали» на должность горного мастера. Первое 
время было сложно: вчера крутил с Петровичем гайки, а 
сегодня ему указание даешь. 

– С другой стороны, если ты сам этого не делал, слож-
но понять человека, который выполняет эту работу. А 
если ты сам это делал неоднократно, вопросов не воз-
никает. Я знаю, о чем говорю, и работник со мной уже 
по-другому разговаривает. Работа с людьми – это самое 
сложное. Если инженерно-технические работники друг 
друга понимают с полуслова, то с рабочими все иначе. 
То есть получается, горный мастер – это связующее звено 
между начальниками и рабочими, – объясняет свою роль 
на шахте Елисей Силуянов. – Да, бумажной работы очень 
много, но мы стараемся справляться: бегать по курилкам 
мне некогда. Но я уже привык, мне это не в тягость, уже 
знаю четко, что мне надо сделать, все на автомате.

Горному мастеру Силуянову повезло с руководством, в 
частности, с тем, что старшие товарищи успели освоить 
инструменты Бизнес-системы «Северстали». Поэтому к 
моменту, когда на «Воргашорской» запустили проект по 
делегированию дополнительных полномочий горным 
мастерам, молодой человек оказался к этому готов. Те-
перь он планирует на участке выходные и отпуска. На на-
ряде начальник говорит ему, что нужно сделать, а Елисей 
организует работу, чтобы решить поставленную задачу. 

– Больше обязанностей стало, но и больше возможно-
стей в плане рычагов управления людьми. Маленький на-
чальник что ли, – смеется горный мастер. – Я подменный 
горный мастер, поэтому работаю со всеми людьми на 
участке, это около сотни человек. Сложно, когда прихо-

дится с ними ругаться, заставлять их делать, как надо, как 
положено, а они отвечают: «Я столько лет отработал, что 
ты меня учишь!». Вот, наверное, единственные непри-
ятные моменты. Раньше, когда я исполнял обязанности 
горного мастера, мог даже материться на наряде, эмо-
ционировал, рабочие меня не воспринимали, пото-
му что я молодой. Сейчас мы все это перебороли. 
Я научился правильно разговаривать. Стараюсь, 
чтобы меня поняли. Тот же ПАБ (поведенческий 
аудит безопасности. – Прим. ред.) направлен не 
на то, чтобы наказать человека, а чтоб уберечь 
его от ошибок. Первоочередная задача моя, ког-
да я спускаюсь в шахту, сделать так, чтобы вся 
работа шла безопасно и  все выехали на-гора 
живые и здоровые. Второе – организовать и 
контролировать производственный процесс. 
Прошло время, и я иду на смену, знаю людей, 
на что каждый из них способен, кому поручить 
более сложную работу, кому не стоит пока.

Все мужчины в семье Силуянова горняки. У отца 
нет специального образования, он отработал 
всю жизнь подземным горнорабочим тоже 
на УКТ. Папа, конечно, не говорит вслух, но 
«гордится, наверное». Все без исключения 
советуют Елисею учиться дальше.

– Хотелось бы, конечно, вырасти, – согла-
шается молодой человек. – Хочется двигать-
ся, зарабатывать. Вот технический дирек-
тор «Воркутауголь» – меня бы устроила эта 
должность. 

Первый шаг к цели Елисей Силуянов уже 
сделал, поднявшись на ступеньку горного 
мастера. Дальше – только вверх.

О добрых делах работников угольной 
компании на конкурсе рассказывала ме-
неджер по оценке и обучению персонала 
Ольга Шаройкина. От нее жюри узнало, 
что волонтеры  – участники молодежного 
движения «Воркутауголь», которому в ян-
варе исполнится два года. Они помогают 
пожилым людям: буквально по звонку при-
езжают помочь помыть окна, купить еду, 
составить документы, починить сантех-
нику, почистить снег на балконе. Активно 
участвуют в благотворительной корпора-
тивной акции «Бабушка рядышком». 

 В этом году ребята придумали по-
здравлять с Новым годом помимо одино-
ких стариков еще и детей из многодетных 
и неполных шахтерских семей, и тех, где 
воспитывают детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сами написа-
ли сценарий, составили развлекательную 
программу и, запасшись подарками, по-

радовали более полусотни малышей. Так-
же волонтеры «Воркутауголь» участвуют 
в ежегодной акции «Подарок каждому ре-
бенку» для подопечных северсталевского 
проекта «Дорога к дому» и воспитанников 
детского дома. Не оставляют без внима-
ния корпоративные вокальные и юмо-
ристические состязания и соревнования 
профмастерства. И все это после смены, в 
личное время.

Надежда и Руслан Кужамгуловы с 
шахты «Комсомольская» участвуют в до-
бровольческом движении всей семьей. 
Надежда в этом году придумала и органи-
зовала конкурс «Весенний бал для Золуш-
ки», а наш звонок застал супругов во вре-
мя уборки квартиры одной из подопечных 
бабушек.

– Это время в пользу мне идет, я бы 
не сказала, что это противоречит моим 
желаниям. В принципе ведь времени на 

все хватает, если не лениться. Делать до-
брые дела – это как наполнять чашу водой, 
жизнь наполняется смыслом, – поделилась 
Надежда.

Все идеи своих добровольцев и волон-
теров компания помогает претворять в 
жизнь. По словам Ольги Шаройкиной, не 
каждая крупная корпорация может похва-
стать таким направлением работы.

– Что такое для нас молодежное движе-
ние? Да чтобы ребятам было интересно 

работать! – объяснила Ольга Шаройки- 
на. – Когда они предлагают и сами реали-
зуют идеи, они чувствуют свою нужность 
и значимость в компании. Они могут при-
нимать решения и несут ответственность 
за них. Ребята понимают, что к их мнению 
прислушиваются, в том числе и руковод-
ство. И их вовлеченность в работу повы-
шается, им интереснее становится рабо-
тать и жить в компании. Обо всем этом 
на защите проекта в номинации «Рабо-        
тая – помогаю» я и рассказывала. 

В декабре о добрых делах воркутинских 
горняков узнают на федеральном уровне, 
когда пройдет общероссийский этап до-
бровольческого конкурса.
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Связующее звено

Полная чаша дел

Отец Елисея Силуянова всю жизнь проработал в шахте 
обычным мотористом, а его сын в «Воркутауголь» пять лет  
и уже горный мастер – небольшой начальник.

На региональном этапе Всероссийского конкурса «До-
броволец России-2018» проект компании «Воркута-
уголь» признали лучшим. 

антонина БорошнинаПРоФЕССИя

антонина БорошнинаконкуРС

ежегодно получают помощь 
волонтеров и добровольцев 
«Воркутауголь».

300
ЦИФРА

воркутинцев 
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ЦЕны

Наименование товара
Цена за килограмм

Мука 
пшеничная, 

1 кг.

Мука 
ржаная, 

1кг.

Разрыхли-
тель, 

1 пачка

Сливочное 
масло, 
180 гр

Сметана, 
18% жирности,

250 гр

Яблоки, 
1 кг

Яйца 1С, 
1 десяток

Сахарный 
песок, 

1кг

Ванилин, 
1 пачка

Тыква, 
1 кг

Орех грецкий, 
100 гр

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 64б

49,99 
(2 кг)

– 9,3 59,7 51,99 51,99 49,99 59,7 9 – 124

Магазин «Покупайка», 
ул. Дончука, 11

39 – 10 80 53 105 80 – – 65 –

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

35
41 

(900 гр)
–

49 
(200 гр)

51 108 83 51 10 84 98,3

Магазин «Надежда», 
ул. Ломоносова, 12

38 – 6 29 54 105 69 51 5 – 80

Магазин «Магнит», 
ул. Гагарина, 5

69,9
51,9 

(900 гр)
7,5 43,9

43,9 
(20%)

59,9 72,9 39,9 2,9 44,9 149,9

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

46 54 7 41 51,75 112 80 49,5 5,5 – 83,49

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.9.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Для теста понадобится: 180 
граммов белой и 80 граммов ржа-
ной муки, 1 чайная ложка разрых-
лителя, 120 граммов сливочного 
масла, столовая ложка с горкой 
сметаны и соль на кончике ножа. 
Готовое песочное тесто перед вы-
печкой нужно подержать в холо-

дильнике 30 минут. Яблочная на-
чинка: четыре крупных яблока 
нарезать тонкими ломтиками. Для 
заливки: три яйца, 300 граммов 
сметаны, 3-4 столовых ложки саха-
ра, четыре столовых ложки муки. 
Корица и ваниль по вкусу. Тык-
венная начинка: 600-700 граммов 

тыквы нарезать тонкими ломти-
ками, в сковородке подсушить 200 
граммов грецких орехов, смешать 
с тыквой. Для заливки: три яйца, 
300 граммов сметаны, 1-2 столо-
вых ложки сахара, три столовых 
ложки муки. Тесто руками разров-
нять по форме с бортиками. Вы-
ложить яблоки или тыкву, залить 
смесью из яиц, сахара и муки. Вы-
пекать около 40 минут в духовке, 
разогретой до 180 градусов.

Время печь 
Осень – это время уютных домашних посиде-
лок с чаем и пирогами. Мы опробовали на кол-
легах рецепт теста для пирога с двумя видами 
начинок – яблочной и тыквенной.

Где получить качественное 
лечение бесплатно?
НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Киров 
ОАО «РЖД» – многопрофильное 
лечебное учреждение с полным 
комплексом возможностей для про-
филактики, диагностики и лечения 
широкого спектра заболеваний.

Жители Воркуты могут пройти лече-
ние в стационаре нашей больницы              
БЕСПЛАТНО! Достаточно при себе 
иметь полис ОМС.

Мы используем новейшие медицинские 
практики, современные технологии и 
оборудование экспертного класса.
В стационаре больницы высококвалифи-
цированные специалисты проводят лече-
ние по следующим направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура

Хирургическая помощь оказывается с 
использованием малоинвазивных (эн-
доскопических), высокотехнологичных 
методов лечения, что позволяет в крат-
чайшие сроки восстановить трудоспо-
собность.
В учреждении мощная клинико-диагно-
стическая база:
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ 
экспертного класса, ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ, 
ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)
• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет (ФГДС, рек-
тороманоскопия, видеогастро- и видео-
колоноскопия)
Медицинская помощь  оказывается в 
комфортных условиях. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Доступен 
бесплатный Wi-Fi.

Больница находится рядом с авто- и железнодорожным вокзалом 
в г. Кирове на Октябрьском проспекте, 151. 
Тел.: 8(8332) 60-42-85, +7-919-507-59-43. Сайт: rzdmed43.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Лицензия ЛО-43-01-002703 от 27.12.2017 г. Реклама.

10% СКИДКИ
15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

Реклама

по предъявлению 
купона

при оплате 
наличными

+3%

Как известно, в народной сказке 
«Заяц, лиса и петух» у зайца была 
изба лубяная, а у лисицы ледяная. 
Внимание вопрос: 
из чего сделана лубяная избушка?

РОЗЫГРЫШ! 4 билета в сказку!
Разыгрываем четыре билета в кукольный театр 
на спектакль «Заяц, лиса и петух»

Первый и последний правильно ответившие полу-
чат по два билета в кукольный театр на спектакль 
«Заяц, лиса и петух». Ответы принимаем под 
специальным постом в нашей группе «ВКонтакте». 
Ищите его здесь vk.com/gazetamv.

Реклама

voronincake.ru
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вторНик среда2 октяБря 3 октяБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 2 октября. День 

начинается»
09:55 Модный приговор
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 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут»  (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+) 
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Замуж за Бузову» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 «УНИВЕР» (16+) 
20:30 «Универ. Фильм о про-

екте» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Импровизация» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (+6)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
23:20  «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

ПСИХ» (16+) 
03:15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+) 
04:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
05:10 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 октября. День 

начинается»
09:55 Модный приговор
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 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «ТЭФИ-2018»
01:30 «На самом деле» (16+)
02:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут»  (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
03:50 «Судьба человека» (12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Чудо техники» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Большой завтрак» (16+)  
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Импровизация» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (+6)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+) 
23:55  «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+) 
03:10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+) 
04:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
05:05 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя
РоССИя

нтВ нтВ

5 кАнАл

5 кАнАл

тнт тнт

СтС
СтС

четверг пятНица4 октяБря 5 октяБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 октября. День 

начинается»
09:55 Модный приговор
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 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

(S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (S) (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут»  (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)
03:50 «Судьба человека» (12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 НТВ-видение. «Белый дом, 

черный дым» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+) 
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (+6)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)  
01:00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-

НЫ В ТРИКО» (0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается»
09:55 Модный приговор
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 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (S) (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (S) (16+)
02:50 Модный приговор
03:50 «Мужское/Женское» (16+)
04:40 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут»  (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 Т/с «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
03:30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

(12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:55 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03:10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (12+) 
04:40 «Импровизация» (16+) 
05:10 «Где логика?» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (+6)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+) 
12:40 «Уральские пельмени» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
22:55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+) 
01:25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03:50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
05:30 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

нтВ

нтВ

РоССИя

5 кАнАл

5 кАнАлтнт

тнт

СтС

СтС10 лет в Воркуте

Реклама
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07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (S)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Голос 60+» (12+)
11:10 Д/ф «Без мусора в голове» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Концерт «25 лет «Авторадио» (S)
01:00 Х/ф «КОНВОЙ» (S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Далекие близкие» (12+)
13:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 Субботний вечер с Николаем Ба-

сковым
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
01:00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

05:00 Квартирный вопрос (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
21:00 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Петр 

Налич (16+)
01:55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  

08:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+)  
17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+) 
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+) 
02:40 «ТНТ Music» (16+)  
03:05 «Импровизация» (16+) 
05:10 «Где логика?» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 Мультсериалы (+6)
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11:30 «Союзники» (16+)  
13:00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:50 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+) 
18:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+) 
23:35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+) 
01:40 «Союзники» (16+) 

ПЕРВый

РоССИя

нтВ

5 кАнАл

тнт

СтС

воскресеНье 7 октяБря

05:30 Х/ф «НАЧАЛО»
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Я танцую с серьезными на-

мерениями» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:15 Концерт к Дню учителя (S)
14:20 «Видели видео?»
16:00 «Русский ниндзя» (S)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:25 «Лучше всех!» (S)
21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?» (S)
22:30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» (S) 

(16+)

08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Т/с «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

(12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Д/ф «Моя исповедь» (16+)
00:00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

06:00 «Светская хроника» (16+) 
06:55 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «Вся правда о...воде» (16+) 
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+) 
14:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+) 
15:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+) 
17:40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
00:20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+) 
02:05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 
14:10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) 
15:55 «Однажды в России» (16+)   
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Замуж за Бузову» (16+) 
21:30 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы (+6)
10:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+) 
12:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (12+) 
14:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА» (16+) 
16:15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+) 
18:55 А/ф «МОАНА» (6+) 
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+) 
23:35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+) 
01:40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
03:45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

ПЕРВый нтВ

РоССИя

5 кАнАл

тнт

СтС

АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.

Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет документов для оформления 
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). Центр подготовки 
кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 

сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама

Реклама
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На правах рекламыНа правах рекламы

ПРодАм кВАРтИРу

Срочно 1-комн. кв., ул. Ле-
нина, 31, кв. 61. Тел. 8-980-
534-57-85. Степан Степано-
вич.
1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 
2-й этаж, стеклопакеты, вся 
мебель и бытовая техника. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-173-16-04.
1-комн. кв., ул. Ленина, 39, 
5-й этаж, без ремонта. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-18-58.
1-комн. кв., пластиковое 
окно, балконный блок, бал-
кон застеклен, частично с 
мебелью. Цена 370 тыс. 
руб., торг уместен. Или 
сдам. Тел. 8-912-142-44-44.
1-комн. кв., 5-й этаж. Ремонт, 
сантехника, кухня, частично 
с мебелью, все новое. Тел. 
8-912-170-48-16.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 
8. Ремонт, большая лоджия. 
Цена 500 тыс. руб. + 100 
тыс. руб. долга. Тел. 8-912-
192-50-00.
1-комн. кв., с балконом, 
30,4/17,1. Тел. 6-28-92.
1-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
5-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-969-36-48.
1-комн. кв. Без посредников, 
ул. Ленина, 54, 1/9, 41,2 кв. 
м, хороший ремонт, стекло-
пакеты, водонагреватель, 
счетчики, металлическая 
дверь, интернет, гардероб-
ная. Можно под офис. Тел. 
8-912-942-23-98.
1-комн. кв., 5/5, ул. На-
родная, 3, п. Северный. 
Установлены новые водо-
счетчики, железная дверь, 
заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-552-81-45.
Срочно 2-комн. кв., 2-й 
этаж, пл. Победы, за долги 
с небольшой доплатой. Тел. 
8-925-060-30-54.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 9. Цена договорная. 
Тел. 8-912-121-32-31.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
20, 5/5. Цена договорная. 
Тел. 8-912-123-32-14.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 6б, 
5-й этаж. Цена 400 тыс. руб., 
с мебелью. Тел. 8-912-192-
50-00.
2-комн. кв., ул. Яновского, 
10, мебель, бытовая тех-
ника, водонагреватель, ин-
тернет, пластиковые окна, 
счетчики. Собственник. 
Цена 530 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-199-60-16.
2-комн. кв., 1/5, 43,6 кв. м, 
комнаты раздельные, сан-
узел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интер-
нет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, мага-
зины. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-
953-62-03.
2-комн. кв., центр, ул. Дончу-
ка, 8, с мебелью и техникой. 
Цена 370 тыс. руб. +130 тыс. 
руб. долг. Тел. 8-912-170-
33-43.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5. 
Заменены все окна, трубы, 
батареи, с мебелью и техни-
кой. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2, без ремонта. Цена 260 
тыс. руб. Тел. 8-912-192-50-
00.
2-комн. кв. Без посредников, 
ул. Дончука, 4, 2/5, 43,9 кв. 
м, хороший ремонт, стекло-
пакеты, застекленный бал-
кон, металлическая дверь, 
совмещенный санузел, ин-
тернет. Тел. 8-912-942-23-
98.
2-комн. кв., новой плани-
ровки, ул. Суворова, 20б. 
Квартира чистая, железная 
дверь, счетчики, мебель и 
бытовая техника. Тел. 8-912-
179-04-52.
2-комн. кв., в центре за ТЦ 
«Галерея», чистая, теплая, 
с мебелью. Заходи и живи. 
Тел. 8-912-107-08-44.
3-комн. кв. Заходи и живи, 
2-й этаж, ул. Гоголя, 8. Тел. 
8-912-505-41-36.
3-комн. кв., ближний Тиман, 
не угловая, ул. Ленина, 57а, 
рядом поликлиника, садик, 
школа. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-126-42-26.

3-комн. кв., 4/5, ул. Тиман-
ская, 4в, рядом детский сад, 
школа, поликлиника. Тел. 
8-912-505-13-55.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
3/5. Окна – пластик, счет-
чики. Хорошие соседи. 
Цена договорная, торг. Тел. 
8-912-167-41-72.
3-комн. кв., ул. Чернова, 3а, 
3-й этаж, новая планировка. 
Цена 850 тыс. руб. Хоро-
ший торг при осмотре. Тел. 
8-912-170-33-43.
Срочно! 4 -комн. кв., в хо-
рошем состоянии. 60 кв. 
м, 2/5, ул. Возейская, 4, 
теплая, в шаговой до-
ступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы 
по тел. 8 -910 -470 -24- 81, 
посмотреть квартиру – 
8- 922 -589- 43 -28.
Срочно 4-комн. кв., в цен-
тре, с мебелью и бытовой 
техникой, недорого. Можно 
маткапитал. Тел. 8-912-166-
74-20.
Дом, 10х10 м, участок 20 
соток, баня, гараж, две те-
плицы, сарай, погреб, двор 
в плитке. дер. Мякишева,            
2,5 км от района Выганичи, 
от Брянска – 30 км. Газ и 
вода индивидуальные. Цена 
2 млн 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-735-75-30.

ПРодАм РАзноЕ

Новую мутоновую шубу, р. 46. 
Тел. 8-912-143-02-32.
Спальный гарнитур, стол-
книжку, письменный, жур-
нальный столы, камин, пыле-
сос, электрообогреватель, 
гладильную доску, швейную 
машину, ковер, зеркало. Тел. 
8-912-166-74-20.

РАзноЕ

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.

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-

тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11.
Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Га-
рантия качества. Пенси-
онерам скидки. Св-во: 
311110311200011. Тел. 
8-912-173-76-70.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без повреж-
дений. Установка, замена 
замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-
89.
Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров. Возможен 
срочный выезд в ночное 
время за доплату. Ежеднев-
но. Тел. 8-904-232-11-59.
Аттестат № 2192, выданный 
25.06.1998 г. ГОУ НПО «ПЛ 
№ 3» на имя Кочнева Ан-
дрея Геннадьевича, считать 
недействительным.
Диплом № 274650, выдан-
ный 02.07.1993 г. ГПОУ 
«ВПТ» на имя Антюкова Иго-
ря Валерьевича, считать не-
действительным.
Диплом № 029517, выдан-
ный 01.09.1992 г. ГПОУ 
«ВПТ» на имя Антюкова Ва-
силия Валерьевича, считать 
недействительным.
Аттестат серии А № 528694, 
выданный 13.06.1992 г. 
средней школой № 29 на 
имя  Мельник Оксаны Пав-
ловны, считать недействи-
тельным.

РАботА

Требуется парикмахер на вы-
годных условиях. Тел. 8-912-
177-05-93.
В компанию, специализирую-
щуюся на обслуживании ка-
рьерной техники  KOMATSU, 
требуется специалист по об-
служиванию техники. Опыт 
работы приветствуется. Кон-
курентная зарплата. E-mail: 
maxwell81@bk.ru, тел. 8-912-
554-51-28.
Требуются водители катего-
рии D на городские пасса-
жирские перевозки. График: 
день через день, 2/2. Тел. 
8-912-864-41-11.

Реклама

Реклама

ОПТОВОМУ 
АЛКОГОЛЬНОМУ СКЛАДУ 
на постоянную работу требуется грузчик.

Режим работы 6/1. Оформление по ТК. 
Тел. 55-7-55.

 З/п – 24 000 руб.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион по продаже 
бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 

части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 

Контактное лицо: Бережной А. В. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Реклама

Требуются 
Проходчик, электрослесарь подземный, стволовой шахтной 

поверхности, машинист компрессорных установок, 
горнорабочий поверхности, слесарь дежурный и по ремонту обору-
дования, электрогазосварщик, мастер-взрывник  с опытом работы. 

Тел. 8-912-178-55-85.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

Требуются 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. 

Тел. 8-912-173-86-52.
Резюме присылать: 

kaskad169903@mail.ru
Реклама

Распространение 
вашей печатной 

продукции 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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АнЕкдот

- Что вы делаете, когда у вас появляются деньги?
- Ну, так сразу и не вспомнишь...

•••
Настроение – уйти после второго урока. Но я на работе.

•••
– Миленький, иди ко мне, я соскучилась.
– Подожди, я только Apple Watch сниму.
– Зачем, мой пупсик, они же такие классные.
– У меня жена врач. Она по кардиограмме сразу поймет, 
что ни в каком министерстве на совещании я не был. 

•••
– Он меня уже больше месяца никуда не водит, даже 
по выходным! Эгоист.
– Так он же в тюрьме сидит.
– Ой, ну вот вечно у мужиков какие-то оправдания.

•••
Разлила ночь любви елей,
И тихо спит осенний лес...
А где-то травят Скрипалей
И дрель жужжит на МКС.

•••
В тренажерном зале:
– Это что за тренажер?
– Это лавочка, на ней можно просто посидеть.
– Идеально.

•••
Иногда проведу ботинком по полу, и остается жирный 
черный след от подошвы. Жалко, а ведь можно было 
кому-то брови сделать. 

•••
– Давно машину водите?
– С трех лет.
– Это как?
– Ну, на веревочке.

•••
Дед Мороз долго объяснял 12-летнему Мише, что 
хоть тот и вел себя хорошо в этом году, но он не мо-
жет сделать, так чтобы математичка сдохла...

•••
Жена входит в ванную и видит: на весах стоит муж и 
втягивает живот. 
– Думаешь, это поможет? 
– Конечно! Как я иначе увижу цифры? 
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Зима близко

По данным Коми ЦГМС, «нормальный» ок-
тябрь в республике – это температура чуть выше 
нуля в южных районах, до -3 в центральных и се-
верных, -5 градусов на крайнем северо-востоке, 
то есть в Воркуте. 

Старожилы помнят, как катались на санках со 
снежных горок в конце сентября в 60-70-х годах 
прошлого века. Именно в тот период, а именно 
в 1966 году, был зарегистрирован абсолютный 
температурный минимум: 31 октября столбики 
термометров в Заполярье опустились почти до 
отметки -34 градуса. Самый теплый день слу-
чился 11 октября 2003 года, когда воркутинцы 
наслаждались температурой +15 градусов. При 
этом в октябре запросто может разыграться ме-
тель, да не одна, а целых шесть. 

Впрочем, нынешний октябрь, по прогнозу 
Гидрометцентра России, будет теплее средних 
значений, как и март. Зато ноябрь, декабрь и ян-
варь ожидаются холоднее, чем в прошлом году. 

Ответ на вопрос «Когда наступит зима?» мо-
жет дать народная примета, которую смогут про-
верить все воркутинцы: якобы зима наступает 
ровно через 40 дней после первого снега. К при-
меру, в прошлом году первые снежинки в Запо-
лярье упали 15 сентября, а зима пришла 25 октя-
бря. Если кто не помнит, в 2018 году воркутинцы 
впервые после лета увидели снег в воскресный 
день, когда проходили выборы, 9 сентября. Зна-
чит, готовим сани к 19 октября.

антонина БорошнинаПогодА

Выяснили, когда наступит и 
какой будет зима, а также все о 
погоде в октябре. 

средняя температура

Погода октября в цифрах

самый холодный день (31 октября 1966 года) 

самый теплый день 
(11 октября 2003 года) 

метелей было в 1960 и 1962 годах

–5 С0

–33,9 С0
     

+15 С0
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