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жителей Республики Коми недоволь-
ны работой общественного транс-
порта в своих муниципалитетах.
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ДОРОГИ арина виноградова

ОБРАЗОВАНИЕ арина виноградова

В начале прошлой недели воркутинцы засняли, как до-
рожные рабочие ремонтируют улицы и дворы, засыпанные 
снегом. Многие горожане в социальных сетях возмущались 
этим. Авторы гневных комментариев опасаются, что работы в 
неподходящую погоду скажутся на качестве ремонта: «весной 
все эти дворы и дороги уплывут». Мэр Воркуты Игорь Гурьев 
заявил, что рабочие не нарушили технологический процесс 
укладки дорожного покрытия. 

– Никто ничего в лужи и в снег не кидал. Хотелось макси-
мально все завершить и не оставлять вскрытые дороги, кото-
рые в следующем году пришлось бы ремонтировать заново. 
Думаю, никаких больших проблем не возникнет. В любом слу-
чае гарантийный срок на отремонтированные участки – три 
года, и если что-то пойдет не так, подрядчик должен будет 
устранить недостатки, – рассказал градоначальник. 

По словам Игоря Гурьева, из-за перебоев с поставкой биту-
ма окончание ремонтных работ в поселке Воргашор, на улице 
Московской и в одном из дворов в центре города задержа-
лось на две недели. 

– Все было готово, подложка была пролита битумом, мы 
ждали укладку готового асфальта. Как только получили би-
тум – а его еще надо слить, разогреть и запустить завод, – 
приступили к асфальтированию. Фраза «укладывали асфальт 

в снег» некорректна: в этот день была плюсовая температу-
ра, трактор со щетками вычищал снег, компрессор продувал 
и сам асфальт.

На прошлой неделе в сочинском об-
разовательном центре «Сириус» моло-
дые инженеры встретились с ведущими 
российскими и зарубежными учеными 
и технологическими предпринимателя-
ми, обсудили с ними свои разработки. 
Андрей Томов представил свой проект 
«Вторая линия противопожарного конт-
роля». Проект создан для обеспечения 
пожарной безопасности в квартирах, 

офисах и на складах и позволяет обезо-
пасить и предупредить людей о нештат-
ной ситуации. Пользователи системы 
получают СМС с предупреждением о 
критическом перегреве розетки или вы-
ключателя. Сейчас проект находится на 
стадии макета.

– Участие в форуме для студентов – это 
уникальная возможность построить свою 
образовательную траекторию и карье-

ру, имея перед глазами широкий спектр 
предложений и возможностей. Для пар-
тнеров форума – это возможность при-
влечь к ведущимся разработкам и про-
ектам талантливую молодежь, – отмечают 
организаторы саммита. 

По итогам саммита студентов отбе-
рут на программы практик и стажировок 
в компаниях-партнерах и коллективах 
научных организаций, а также в обра-
зовательные программы сильнейших 
вузов страны. В саммите участвовали 
более 250 студентов вузов и средних 
специальных учебных заведений из 20 
регионов России.

 В Воркуте изменят режим 
работы светофора на пере-
крестке Ленинградская — Ло-
моносова

Светофор лишится дополнительной сек-
ции, которая разрешает правый поворот 
при горящем «красном». Теперь водителям, 
которые повернут на «красный», грозит 
штраф в 1000 рублей, а за повторное на-
рушение — 5000 рублей или лишение во-
дительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

 Воркутинку признали одним 
из лучших педагогов-психоло-
гов России

Лилия Борякина получила диплом побе-
дителя в номинации «Общественное при-
знание». Итоги конкурса подвели сегодня в 
Москве. Об этом сообщает Министерство 
образования Республики Коми. Финал 
конкурса проходил с 11 по 16 октября. На 
победу претендовали педагоги-психологи 
из 57 регионов России. Финальный тур, в 
который прошли 15 человек,  включал одно 
конкурсное испытание – «Профессиональ-
ный кейс». Напомним, Лилия Борякина ра-
ботает в воркутинской школе № 13.

 Воркутинец стал одним из 
самых народных участковых 
Республики Коми  

Региональный этап конкурса «Народный 
участковый» завершился 16 октября. По-
бедитель конкурса – участковый из Сык-
тывкара Рамиль Азизов – набрал больше 
восьми тысяч голосов, он будет представ-
лять Республику Коми в финале всероссий-
ского конкурса, который стартует 1 ноября 
и завершится 10 ноября. На втором месте 
оказался майор полиции Явер Касумов из 
Удорского района с 703 голосами, на треть-
ем – старший лейтенант полиции из Усинска 
Мурат Рамазанов. За капитана воркутинской 
полиции Кирилла Покрышкина проголосова-
ли 231 человек, он занял четвертое место.

 С воркутинских улиц убра-
ли 50 брошенных хозяевами 
машин  

В мэрии подвели итоги акции «СТОП-
ХЛАМ» за 2018 год. По данным администра-
ции, МБУ «СДУ» и ГИБДД обследовали около 
50 машин, разукомплектованных и брошен-
ных во дворах жилых домов и на прилегаю-
щих территориях. 20 из них эвакуировали на 
специализированную стоянку. Остальные 
машины владельцы убрали сами. Еще две 
машины со дворов на Водопроводной, 20 и 
Энтузиастов, 5 уберут в конце октября.

 В Воркуте расследуют круп-
ное дело о взяточничестве   

По данным следствия, бывший руко-
водитель Бюро медико-социальной экс-
пертизы, заместитель директора школы                     
№ 14 и заместитель главного врача центра 
профпатологии с 2016 по 2018 годы регу-
лярно получали взятки за необоснованное 
завышение степени тяжести заболеваний 
для получения повышенных ежемесячных 
страховых выплат за утрату трудоспособ-
ности. По данным пресс-службы, преступ-
ную группу организовала заместитель ди-
ректора школы. 

кОРОткО

Мэр Воркуты объяснил, почему дороги ре-
монтировали после первого снега.

Студент Воркутинского горно-экономического колледжа 
Андрей Томов представлял Республику Коми на крупней-
шем саммите молодых ученых и инженеров России. 

Работа не встала

Наши на «Сириусе»

АВтО арина виноградова

Напомним, 17 сентября около десяти ве-
чера автоколонна проехала по улице Ленина. 
Во время дорожной акции около 20 автомо-
билей медленно двигались по центральной 
улице города с включенными аварийками и 
звуковыми сигналами, занимая все ряды на 
дороге. Участники автопробега сигналили и 
этим всполошили некоторых жителей домов, 
расположенных вдоль проезжей части. Недо-
вольные воркутинцы в соцсетях просили по-
лицию и администрацию наказать участников 
шумного мероприятия. 

Четырех участников автопробега оштра-
фовали на 500 рублей каждого за нарушение 
правил пользования внешними световыми 
приборами, звуковыми сигналами и аварий-
ной сигнализацией. 

– Еще по четырем фактам в возбуждении 
дел отказано, по остальным проверка продол-
жается, – сообщили в ГИБДД Воркуты.

Госавтоинспекция провела проверку по обращению 
мэрии Воркуты и завела 12 административных дел на 
участников стихийного автопробега.

Докатались

Фото: скриншот с YouTube

Фото ГИБДД Воркуты



В обсуждении роста детской «преступности» помимо чиновни-
ков участвовали и представители торговых точек. Правда, при-
шли на нее только директора двух «Магнитов».  Главная мысль 
заседания – до появления супермаркетов федеральных торговых 
сетей юные воркутинцы попадались на магазинных кражах го-
раздо реже. На заседании комиссии озвучили цифру – 34 кражи 
совершили несовершеннолетние воркутинцы с момента появ-
ления «Магнитов» и «Пятерочек». По данным ОМВД Воркуты, с           
1 марта по 1 сентября зафиксировано 35 фактов мелких хищений 
из «Магнитов», «Пятерочек» и Спортмастера». Возраст воришек – 
от 7 до 17 лет.  За такой же период 2017 года всего трое детей по-
пались на мелких кражах из магазинов.  

– Есть провоцирующие факторы: экономия за счет количества 
персонала магазинов. Складывается ситуация, что вы сами не 
можете обеспечить сохранность своего товара. Эта недоработка 
стала проблемой для города. В Воркуте работают и другие супер-
маркеты, но там нет краж, так как в каждом отделе стоит персо-
нал, есть охрана, – заявила начальник управления образования 
Воркуты Валентина Шукюрова. 

Исполняющая обязанности начальника отдела по делам несо-
вершеннолетних Ольга Солодухина призвала «пострадавших» не 
сдавать детей в полицию, а заняться профилактикой воровства. 

–  Выявив кражу, вы просто вызываете полицию, а сами ника-
ких мер не принимаете. Ваши работники заняты раскладывани-
ем товара и никак не контролируют происходящее в торговом               
зале, – отметила Солодухина. 

По словам ответственного секретаря комиссии по делам несо-
вершеннолетних Анжелики Бутрамьевой, некоторые дети иногда 
вообще не понимают, что воруют. 

– В отдельных случаях выяснялось, что заведомо ложную ин-
формацию о том, что тот или иной товар бесплатный, дети по-
лучают от сверстников. Один из вариантов решения проблемы – 
установка камер наблюдения, при этом «ловить» ребенка нужно 
не на кассе, а еще в торговом зале, не дав ему совершить правона-
рушение, –  считает Бутрамьева. 

В пресс-службе администрации Воркуты рассказали, что при-
сутствовавшие на заседании директора «Магнитов» пообещали 

довести информацию до вышестоящего руководства и усилить 
меры по обеспечению безопасности торговых помещений. 

Но не все согласны с чиновниками в том, что в желании детей 
прихватить что-то в магазине бесплатно виноваты сами эти ма-
газины. 

– Странная логика. То есть, если бы эти же дети воровали в 
других магазинах, где есть охрана, то это они виноваты, а если 
в «Магните» или «Пятерочке», то супермаркеты. Сама много раз 
видела, как взрослые едят конфеты прямо в магазине! Провоци-
рующий фактор есть, конечно, но и с детей нельзя ответствен-
ность снимать и перекладывать на магазин, – считает воркутинка 
Анастасия Кислова. 

Детский аналитический психолог Нина Шкилева рассказала, 
что понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо», начина-
ет формироваться еще в раннем детстве, когда ребенок видит: за 
какие-то поступки меня хвалят, а за какие-то наказывают. 

– Постепенно, в предподростковом возрасте, он начинает опи-
раться на то, что есть определенные требования общества, кото-
рым он должен соответствовать, – говорит психолог. – Позднее на 
ребенка влияет окружение, то, что происходит вокруг него, то, 
какая у него семья, какие родители, что происходит в обществе. 
Здесь имеет значение, как к нему относятся, чего от него ожидают 
и что делает его ближайшее окружение. 

Шкилева уверена: если ребенок практикует кражи, берет мел-
кие вещи, – это повод обратиться к специалисту, потому что это 
точно симптом какого-то внутреннего неблагополучия. 

– У малышей это нарушение границ, когда ребенок не понима-
ет, где его, а где чужое. У подростков причиной воровства может 
быть влияние подростковых же субкультур. Еще одна причина – по-
казать значимой группе подростков свою смелость и взрослость: 
возьму чужое и сделаю его своим, – заключает специалист.
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СИтУАЦИЯ ольга иванова

Без рецепта
Ты редактор, и тебе нужно 
написать текст 
в свою почти 
самую любимую 
рубрику. 

Но о чем можно написать, ког-
да сейчас и еще много времени 
многих будет волновать один са-
мый главный вопрос: как жить в 
мире, где с людьми постоянно 
происходит что-то плохое? Уве-
рена, его многие задают себе и 
другим после каждой большой чу-
жой трагедии. Тут важно, что она 
лишь на первый взгляд чужая и 
вроде как далеко, и не с тобой, и 
не с твоими близкими. Да и, пере-
фразируя классика: человек ли 
ты, если чужое горе не горе для 
тебя? Но мы-то знаем, что нет ни-
каких чужих бед. Ну какая же она 
чужая, когда смотришь выпуск но-
востей в слезах, когда не можешь 
без содрогания просматривать 
ленты новостей? Когда тебе на 
самом деле страшно от того, что 
приходится переживать людям. 
Смотришь и говоришь себе: они 
ведь такие же, как и ты, и как же 
им плохо сейчас, и как же ужасно 
жаль, что им приходится прохо-
дить через этот ад. А еще фоном, 
но вполне ощутимо, эгоистичный 
голос задает другой вопрос: а где 
гарантия, что этого не случится 
со мной, что не случится этого с 
теми, кого я люблю? 

Так что делать? Как с этим жить? 
Ответов на эти и другие вопросы 
очень много, так много, что каки-
ми бы разными мы ни были, каж-
дый рано или поздно найдет тот, 
что устроит именно его. Устроит 
настолько, что станет почти уни-
версальным. Часто можно услы-
шать, что вот, мол, как врачи, спа-
сатели, полиция выдерживают все 
это почти каждый день на своих 
работах? По степени «вовлечения» 
в чужое горе журналистов, конеч-
но, нельзя сравнивать с теми, кто 
буквально на передовой борется с 
бедой – полиция, врачи, спасате-
ли. Но когда тебе, что называется, 
по работе доводится буквально 
каждый день пропускать через 
себя чьи-то несчастья, хочешь не 
хочешь, а найдешь себе подходя-
щий «рецепт». Найдешь и не всег-
да станешь раздавать его другим. 
Иногда только совсем близким 
расскажешь, как с этим справля-
ешься, как не стал толстокожим, 
но и научился отстраняться. Что 
помогает тебе держать себя в ру-
ках и после первого шока продол-
жать жить, как будто тебе совсем 
не больно. И смеяться можешь, и 
радоваться, и ловить себя на мыс-
ли, что жизнь-то прекрасна и уди-
вительна.

гульнара тагирова

От РЕДАкЦИИ

Детская неожиданность 

ОпРОС

Юля, школьница:

– Смотря кто совершает 
это воровство. Если дети, 
то это хулиганство, тут 
родители должны погово-
рить с детьми. 

Мария, медработник:

–  Отрицательно, с этого 
все начинается. Поэтому 
детям надо это объяс-
нять, показывать хороший 
пример.

Руслан, безработный:

– Разбираться в каждой 
конкретной ситуации, 
будь то ребенок или 
взрослый.

Владимир Николаевич, 

военный пенсионер:

– Детям по рукам бить! 
Если взрослые воруют? 
Четвертовать! Воров-
ство – подлое дело, даже 
если мелкое.

Мария, молодая мама:

– Отрицательно. В 
магазине видела, как 
девочки суют конфетки в 
рукавички, и сразу своей 
старшей сказала, что так 
поступать нельзя.

Как относиться к мелкому воровству?

В этом году воркутинские дети стали в десять раз чаще воровать в 
магазинах. Проблему обсудили на заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и даже предложили решение. 

По данным Министерства образования и науки Коми, 
в регионе количество преступлений, совершенных 
детьми с июня по август 2018 года, снизилось более 
чем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года.

Кто виноват в детских кражах

ГЛАС НАРОДА

19,36 %

14,45  %

20,52  %45,66  % Сами дети

Магазины

Родители

Плохая 
компания 
ребенка

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv
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ольга ивановаЧп

В среду, 17 октября, студент керченского политехни-
ческого колледжа устроил стрельбу и взорвал бомбу в 
здании учебного заведения, а затем покончил с собой. В 
первые часы после происшествия основной версией был 
теракт, именно так квалифицировали ЧП в Следственном 
комитете РФ. Позднее в тот же день правоохранительные 
органы сообщили, что единственным организатором и 
исполнителем взрыва и стрельбы был студент четвертого 
курса колледжа. Уголовное дело переквалифицировали 
на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным 
способом.  На сегодняшний день около 40 человек – сту-
денты и сотрудники колледжа – находятся в больнице. 
Среди погибших 15 юношей и девушек и пять взрослых. 

Наши собеседники сходятся в том, что ЧП, подобные 
керченскому, практически невозможно предусмотреть. 
Еще одно общее в их рассуждениях – реагировать на по-
тенциально слабые места нужно не после ЧП, а постоян-
но искать их у себя и устранять. 

Наталья Гавриш, директор педагогического колледжа:

– Мы много лет три-четыре раза в год проводим заня-
тия по эвакуации, регулярно проводим инструктажи по 
безопасности по разным направлениям: антитеррори-
стическому, противопожарному. Благодаря тренировкам 
мы эвакуируемся буквально за одну минуту, без давки 
и паники. Стараемся приглашать сотрудников органов 
внутренних дел, надзорных органов, чтобы они прове-
ряли, как у нас все работает. Я надеюсь, что наши отра-
ботанные навыки нам никогда не пригодятся, но, тем не 
менее, мы готовы грамотно действовать в экстренных 
ситуациях. Я знаю, что такие меры по подготовке к ЧП 
принимают коллеги во всех учебных заведениях Ворку-
ты. У нас, кроме всего прочего, есть видеонаблюдение – 
внешнее и внутреннее. Внутренних камер 16, а внешних 
шесть. Плюс территория здания очень хорошо освещена. 
Я очень трепетно отношусь к безопасности, в том числе 
и благодаря мужу, который много лет отработал на шах-
те, и вот эта идея о приоритете безопасности мне очень 
близка. 

Валентина Волок, директор политехнического колледжа:

– У нас в учебном заведении пропускная система, вах-
теры обучены, есть педагог-психолог, который работает 
со студентами и родителями. От случаев, подобных тому, 
что произошел в Керчи, к сожалению, никто не застрахо-
ван. Мы, как только услышали о том, что случилось, со-
брали совет, чтобы решить, какие меры нужно усилить. 
Особенное внимание мы, в частности, уделяем усилению 

пропускной системы и системы оповещения при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Виктор Тельнов, директор горно-экономического колледжа:

– Среди мер, которые можно отметить, – пропускной 
режим, вход в здание только по документам. Система 
видеонаблюдения очень помогает контролировать все 
происходящее в здании. Планируем добавить антитер-
рористических мер. Ожидаем финансирование для этого 
в конце года.  Наши вахтеры прошли курсы и получили 
удостоверения охранников, то есть не просто у нас там 
бабушка сидит. В пиковые часы еще есть дежурный, ко-
торый помогает вахтерам.

После трагедии в Керчи Министерство 
просвещения РФ пообещало усилить 
меры безопасности в средних специ-
альных учебных заведениях. Руко-
водители нескольких воркутинских 
колледжей рассказали, как дела с этим 
обстоят у них.

Наименование товара

Чай 
«Принцесса 

Нури», 
100 пак.

Кофе 
«Черная 

Карта Голд», 
95 гр

Сыр 
плавленый 
«Хохланд», 

400 гр

Макароны 
«Шебекинские», 

450 гр

Кетчуп 
«Здрава», 

500 гр

Горошек 
«Бондюэль», 

400 гр

Кукуруза 
«6 соток», 

425 гр

Сгущенка 
«Рогачев», 

ж/б, 
380 гр

Колбаса 
«Докторская, 

Стародворская», 
500 гр

Масло 
подсолнечное 

«Золотоя семечка», 
1 л

Масло 
сливочное, 

72,5%,
180 гр

Говядина 
тушеная     
«ГОСТ»,
325 гр

Супермаркет «Доступный», 
ТЗБ

42 
(25 пак.)

291 
(190 гр)

– 49 55 60 61 69 – 97 86 63

Маг. «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29 

59,90 
(25 пак.)

371 244 64,90 83 119 90,90 – 146 131 79,99
167 

(500 гр)

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

118,42 174,80 240,44 43,72 57,48
96 

(425 гр)
61,79 73,99

284,88 
(1 кг)

95,13 109,50 132

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

229,90
219,90 

(47,5 гр)
209,90 52,90 69,90 109 79,90 – 189,90 119,90 105,90 189

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

57 
(25 пак.)

220 
137 

(200 гр)
55 70 104 (425) – – – 99 117 119

Маг. «Колбасный двор», 
ТЗБ

133,5
200 

(150 гр)
196 42,5 52,5

69 
(340 гр)

55 
(340 гр)

69 137,5 87 98 95

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 19.10.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Самое нужное 
Многие продукты есть практически на каждой кухне, без них не обходится ни обычный обед, 
ни праздничное застолье. Сколько стоят некоторые из них, узнала «МВ».

m.chay.info

ЦЕНы

Генеральная прокуратура России назначила 
проверку охраны во всех образовательных 
учреждениях страны. 
В ходе проверок прокуроры обратят внимание, в том 
числе, на обеспечение охраной, соблюдение конт-
рольно-пропускного режима, оснащение системами 
видеонаблюдения, экстренного оповещения.

Больше охранять 

kremlinrus.ru

Как политики и общественные деятели 
реагируют на трагедию в Керчи:

  •  Журналист Владимир Соловьев призвал вернуть 
     смертную казнь. 
  •  Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей 
     Саминский считает, что безопасность и охрану 
     образовательных учреждений в России следует 
     финансировать из федерального бюджета, потому 
     что регионы не могут в полной мере это обеспечить.
  •  Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил 
     усовершенствовать законодательства в сфере контроля 
     за оборотом оружия и работы ЧОП.
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Об этом рассказала на научно-практической конфе-
ренции «Города Севера России: история, судьбы, совре-
менность» Любовь Чернова, супруга Георгия Чернова. 
Приглашение на конференцию в город своей молодости 
и любви Любовь Николаевна назвала подарком. 

Шляпы и длинные юбки
Любовь Чернова рассказала, кто стоял у истоков осво-

ения Печорского угольного бассейна. Так сложилось, что 
Александр Чернов, ее  свекор работал только с женщи-
нами, и ему завидовали все академики Москвы и Архан-
гельска. Эти красавицы знали по три иностранных язы-
ка, рисовали, владели пером, ходили в шляпах и длинных 
юбках. В тундре им приходилось наматывать на себя та-
кую кучу шаровар, что, как писал Александр Александро-
вич, они были похожи на водолазов. 

– Многие знают Чернова по книгам, о нем написан-
ных, но мало кто знает о его педагогической деятельно-
сти, – заверила Любовь Николаевна. – Ее еще предстоит 
изучать и, может даже, писать диссертации. Потому что 
он создал Черновскую группу – аналога ей нет, это фе-
номен в геологии не только в России, но и во всем мире. 
Истоки ее на Высших женских курсах, которые были ор-
ганизованы Герье, а Чернов туда пришел преподавать в 
1910 году. 

К тому времени Александр Александрович был нарас-
хват, опытным геологом и первооткрывателем. 33 курсист-
ки слушали его с открытыми ртами. Среди них – Вера Алек-
сандровна Варсанофьева, француженка по материнской 
линии, москвичка с прекрасным домашним образованием, 
звезда Высших курсов, где организовала геологический 

кружок, замещала профессоров, потому что еще в гимна-
зии написала много научных работ. Вера Александровна 
создала на кафедре уникальный музей геологических кол-
лекций, потому что считала: самое главное для студента 
знать, что было изучено до него. Еще одна курсистка – Ма-
рия Ивановна Шульга-Нестеренко – окончила гимназию с 
золотой медалью, первую научную работу написала о пе-
риодичности оледенения, оставила подробные дневники 
об экспедициях Чернова. Она была второй женой Алексан-
дра Александровича. Татьяна Алексеевна Добролюбова хо-
тела стать юристом, но когда пришла на Высшие женские 
курсы и послушала Веру Варсанофьеву, сразу передумала. 
Геологический курс был самым популярным. 

– Они умудрялись ходить на обнажения породы за 25 
верст от Москвы пешком, – рассказала Любовь Чернова, – 
стаптывали ноги в ботинках до мозолей, иногда Шульгу-
Нестеренко приходилось тащить на руках. Причем они 
додумывались ходить в ноябре, когда выпадал снег. 

Тогда одна из первых женщин-геологов Российской 
империи и прекрасный педагог Анна Болеславовна Мис-
суна выговаривала Чернову: доводите своих учениц до 
такого состояния! Тот как настоящий джентльмен поку-
пал букет цветов и приносил его в общежитие курсист-
кам в знак извинения.

Первые на Печоре
Учебную практику «Группа Чернова» проходила в Под-

московье, потом учебным полигоном Александр Алек-
сандрович избрал Печорский край. Первая экспедиция 
состоялась в 1911 году. В 1920 году организовали Се-
верную промысловую экспедицию во главе с Рудольфом 
Самойловичем. Чернову предложили взять на себя орга-
низацию отряда «по изучению северных окраин». Соб-
ственно, у него уже были готовы специалисты, и в 1921 
году бывшие курсистки отправились в южные районы 
Печоры. 

– Вы знаете, самое сложное, что не было карт: все 
обозначено пунктиром, ни дорог, ни особенностей мест-

ности. Добирались в тарантасах-корзинках, иногда на 
двуколках. Было три варианта – по Печорскому тракту, 
Якшинскому, а зимой по Усть-Цилемскому, – описала Лю-
бовь Николаевна. 

В документах экспедиции, датируемых 1921 годом, 
которые Чернова привезла в Воркуту, подробно описа-
но, как экспедиция нанимала лошадей и проводников: 
доехать из Троицко-Печорска в Помоздино – три пуда 
муки, перевести груз – три аршина ситца, кому пугови-
цы, кому папиросы. В Александре Чернове сказывалась 
купеческая кровь, поэтому перед отъездом он лично об-
ходил мануфактуры и рассчитывал, сколько взять ситца, 
пуговиц, муки. 

Деньги не котировались, все сделки были по сути 
бартерные. И вот так открывался Печорский угольный 
бассейн – на аршины ситца, на муку или соль. И можно 
посчитать, в какую цену государству обходились эти экс-
педиции. 

– Десять лет они занимались Печорским угольным 
бассейном, съемкой местности, картами. Сегодня со 
спутника все видно, но, когда сравнивают карты 1920 
года с современными – один в один, – заверила супруга 
Георгия Чернова. – Вы представляете, какой труд? Прой-
ти по этим рекам, в кирзовых сапогах, комары тучами 
кругом. Все обмерить, занести в свои книжечки, при-
везти, отдать в Геоком, чтобы карты появились. И потом, 
уже за этими женщинами пошли мужчины. Они были 
первыми. Понимаете? Геология Печорского края имеет 
женское лицо! Это, конечно, фантастика – не мужчины 
шли, а женщины!

Аристократы от геологии
Черновская группа открыла Печорский угольный бас-

сейн. Дальнейшая судьба этих мужественных дам тако-
ва: они все ушли в палеозоологический институт, и почти 
каждая стала первой в мире в своем ученом деле. 

Вера Варсанофьева стояла у истоков Печоро-Илычско-
го заповедника в Коми, изучала горы Маньпупунер, пи-
сала стихи, была великолепным этнографом, записывала 
коми легенды и переводила на русский. Местные жители 
так ее любили, что подарили важенку – самку оленя. Уже 
живя в Москве, свою пенсию она отправляла в республи-
ку, знакомым охотникам и проводникам. Ей все дарили 
безделушки в форме совы, потому что Вера Александров-
на была очень мудрой. Она первая женщина в России – 
доктор геолого-минералогических наук. 

– Люди вложили свою жизнь, и обидно, что когда 
приезжаешь в Коми республику, то хотелось бы увидеть 
памятник Вере Александровне Варсанофьевой, Шульге-
Нестеренко, Георгию Александровичу. Они такой вклад 
сделали в топливно-энергетическую базу страны! Люди 
сейчас пользуются этим. Какие еще открытия были по-
сле них знаменитые? Практически не было! – посетова-
ла Любовь Николаевна. – Почему мы плохо живем? По-
тому что мы не знаем  прошлого, и у нас нет будущего. 
Георгий Александрович говорил: когда мы шли что-то 
открывать, мы брали с собой книги и читали обо всем, 
что было до нас. Это были аристократы того времени. 
Они святые на самом деле, которые несли свет и знания. 
Они не занимались плагиатом, они делали все сами. 
Чернов говорил: науку грызть надо, – и они ее грызли. 
У них не было ни мужей, ни детей. Они заплатили до-
рогую плату за это. Они себя отдали на алтарь науки. 
Люди, которые поднимали Россию, о них надо говорить. 
А не то, что писали в советское время: высадился десант 
и месторождение нефти открыли! Люди не понимают, 
кто что сделал. Проблема нашего времени! Поэтому я 
привезла эти материалы, хотя их, конечно, посмотрит 
мало людей. 

Накануне приезда Любовь Николаевна две недели кор-
пела над документами: дожив до 103 лет, Георгий Алек-
сандрович Чернов оставил после себя необыкновенный 
архив, «наследие России», часть которого она привезла в 
Воркуту, чтоб «поделиться запахом того времени».

Чернов и его женщины
Это были юные курсистки. Они стирали ноги в дороге, 
долбили кирками обледенелую породу, сплавлялись по 
северным рекам в парусиновых лодочках. Именно они на 
самом деле открыли Печорский угольный бассейн.

антонина борошнинаИСтОРИЯ

Курсистки и Чернов 
Фото из архива Черновых

Любовь Николаевна Чернова – вдова первоот-
крывателя Воркутского месторождения Алек-
сандра Александровича Чернова, хранитель-
ница семейного архива династии Черновых. 



В компании все инженерно-технические работники 
(ИТР) работают в программно-прикладном комплексе 
«Поведенческий аудит безопасности» (ППК ПАБ). Он 
установлен на стационарных рабочих компьютерах, в 
него заносят информацию об опасных действиях работ-
ников, выявленных нарушениях и выданных предписа-
ниях. Однако скоро стало понятно, что привязка ком-
плекса к рабочему месту сильно осложняет жизнь.

Поэтому летом нынешнего года появилось приложе-
ние для личных гаджетов «Мобильный ПАБ», которым 
сегодня пользуется почти сотня работников. Горный ма-
стер участка № 7 шахты «Воргашорская» Игорь Чернень-
кий рассказывает, как теперь экономит рабочее время на 
оформлении поведенческих аудитов безопасности.

– Программа «Мобильный ПАБ» очень удобная, осо-
бенно для горных мастеров, у которых, как правило, мно-
го обязанностей и мало времени – отчеты, ведение доку-
ментации, поздние выезды из шахты, – объяснил горный 

мастер. – Раньше программно-прикладным 
комплексом «ПАБ» можно было пользо-

ваться только на рабочем месте. С мо-
бильным приложением стало намного 
удобнее: я уже не тороплюсь это сде-
лать на шахте, потому что могу сесть в 

автобус и все оформить дистанционно. 
Это экономит время и упрощает жизнь, 

то есть на шахте я сделал все необходимые 
бумаги, отчеты по нарядной системе и могу 

ехать в автобусе и заполнять ПАБы. Программа 
простая, интуитивная, ничего сложного в ней нет. Скажу 
так, в компьютере намного сложнее это делать, чем в те-

лефоне. Если ты умеешь оформлять ПАБы в компьютере, 
на приложение очень просто перейти.  

«Мобильный ПАБ» – это приложение для оформления 
поведенческих аудитов безопасности на личных смарт-
фонах и планшетах, в любом месте и удобное время и 
даже без доступа к интернету.

– Волну использования приложения ожидаем в следу-
ющем году, когда будут активно внедряться подземные 
смартфоны, – рассказал ведущий инженер по подготовке 
персонала «Воркутауголь» Иван Тулубенский. – Сегодня 
состав пользователей разнообразный: есть и начальники 
участков, и младший надзор. «Мобильный ПАБ» устанав-
ливают даже те, кому в принципе хватает времени офор-
мить отчеты на рабочем месте.  

Особых замечаний к новому программному обеспе-
чению не было. Приложение воркутинская команда раз-
рабатывала совместно с московским отделением «Се-
версталь-инфоком», поэтому изначально делали ставку 
на интуитивный интерфейс, которым удобно и просто 
пользоваться. 

Мобильное приложение синхронизировано с основ-
ной программой ПАБов, так называемым «большим    
ПАБом»: изменения на основной площадке влекут транс-
формацию мобильной версии.

Аудит с удобством

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 330 233 -97

20 300 20 760 460

бригада Шушкова 52 20 -32

бригада Харапонова 83 122 39

бригада Оксина 84 27 -57

бригада Сайко 81 40 -41

бригада Сафиуллова 30 24 -6

«Комсомольская» 350 359 45

91 930 89 135 -2 795

бригада Вишняка 98 112 14

бригада Лапина 55 61 6

бригада Сизова 96 108 12

бригада Идамкина 101 114 13

«Заполярная» 226 163 -63

82 437 79 146 -3 291

бригада Белова 19 12 -7

бригада Ненашева 70 20 -50

бригада Летенко 25 28 3

бригада Фурманчука 2 0 -2

бригада Ильязова 110 103 -7

«Воргашорская» 316 330 14

145 119 153 432 8 313

бригада Карпенко 126 119 -7

бригада Щирского 111 126 15

бригада Шумакова 37 31 -6

бригада Захарченко 10 10

бригада Бондаренко 32 44 12

Всего: 1 222 1 121 -101 339 786 342 473 2 687

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 002 976 -26 20 847 22 709 1 862

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 18 октября
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антонина борошнинаРЕкОРД

За неделю с помощью приложения оформ-
ляют 20 ПАБов, 30-40 нарушений и несоот-
ветствий.

Прошли первыми

Бригада Летенко участка подготови-
тельных работ № 3 шахты «Заполярная» 
с начала года подготовила более 1,4 ки-
лометра горных выработок по пласту 
Четвертому, выполнив план уже в начале 
октября. Как отметил директор предпри-
ятия Александр Вовк, работать проходчи-
кам пришлось в непростых условиях,  но 
они не помешали горнякам установить 

рекорд месячной проходки – 270 погон-
ных метров. Они обошли коллег с шахты 
«Воркутинская», которые прошли за ме-
сяц 250 метров выработок с аналогичны-
ми параметрами.

– Самое сложное было – доставка мате-
риалов и оборудования, – говорит горно-
рабочий подземный участка № 3 Роман 
Колесников. – Забой у нас дальний, во-
семь километров до него. 

Как признаются проходчики, каких-
то новаторских подходов и методов они 
не использовали – просто хорошо плани-
ровали и слаженно работали. В среднем 
за сутки бригада проходила десять ме-
тров – это довольно хороший темп для 
имеющихся условий. 

– Главное ведь человеческий фактор, – 
объясняет начальник участка № 3 Сергей 
Пономарев, – а заинтересованность у бри-
гады была: шахте нужна эта выработка 
для запуска новой лавы. Были сложности 
с комбайном, техника у нас не самая но-
вая, но эти проблемы решили благодаря 
механической службе.  

Сейчас участок № 3 переезжает на 
пласт Тройной, перекрепляет сопряже-
ния, занимается перемонтажами ленточ-
ных конвейеров, выдал на поверхность 
проходческий комбайн для техобслужи-
вания. До конца года проходчики пла-
нируют прибавить к уже пройденному 
около 100-150 метров. В следующем году 
у них большие планы – к августу следу-
ющего года они должны нарезать новую 
лаву по пласту Тройному.

Сотрудники компании 
«Воркутауголь» осваивают 
мобильных помощников в 
работе.

Рекордные 270 метров за 
месяц прошли горняки бри-
гады Алексея Летенко с 
шахты «Заполярная». Это по-
могло проходчикам первыми 
в компании досрочно спра-
виться с годовым заданием.



На юмористическом вечере на сцене 
Центра национальных культур заседали 
Андрей Сайбаталов и Сергей Листопад. 
Хотя клуб насчитывает больше членов, 
причем большинство из них вовсе и не 
мужья, а... жены. Это бывшие КВНщи-
ки, которых до сих пор «не отпустило», 
и они продолжают придумывать юмо-
ристические стихи, песни и скетчи. 
Некоторое время назад Андрей Сайба-
талов начал выкладывать результаты 
совместного творчества в Инстаграм, и 
творчество ушло в народ.  

– В конечном итоге у нас накопилось 
достаточно материала, и мы решили его 
опробовать на людях живых, – объяснил 
Андрей. – Покажем, попробуем. Нам са-
мим интересно, что из этого получится: 
может, провал полный, может, наоборот, 
на руках носить будут… куда-нибудь да-
леко, за город. Все номера переклика-
ются с семейной жизнью – ниша вроде 
бы не занятая. У нас в афише написано: 
«юмор основан на реальных событиях се-
мейной жизни», юмор на грани развода.

– Жены придут?
– Сказали, что нет, потому что мы их 

как бы позорить будем. Хотя у нас все 
грамотно и достаточно корректно. И не 
так, что все плохо-плохо-плохо, нет – все 
весело-весело-весело. Потому что без 
веселья в семейной жизни никак.  

Ситуации, о которых пели песни и 
читали стихи ребята, знакомы всем, кто 
имеет счастье жить не один. Такие ис-
пытали на себе утро семейной жизни, 
когда на кухне встречаются два зомби, 
«полные зла и не надо даже бабла». Му-
жья знают, «что баба любит есть, и ей на 
самом деле пофиг, что не может в джин-
сы влезть». С другой стороны, супруж-
ниц надо вкусно и красиво кормить, 
особенно, когда показал себя не очень 
достойным мужем. И какое же счастье, 
когда жена уезжает в отпуск. Кстати, в 
этом смысле воркутинским мужикам, 
без сомнения, завидуют все мужики 
страны. 

В конце веселые мужья таки призна-
лись, что они на самом деле мужья лю-
бящие, и выхватили из-за кулис букеты 
для своих жен, которые на заседание 
все-таки пришли.
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На грани развода

В Воркуте состоялось первое заседание Клуба ве-
селых мужей, на который пришли даже жены.

Объявление
Клуб веселых мужей по-
знакомится с авторами для 
создания творческого союза. Чув-
ство юмора обязательно. Возраст 
и семейное положение (на самом 
деле) значения не имеют.

Ре
кл

ам
а

ЛЕТАЙТЕ 
В НАШЕЙ 
ОБУВИ!

Более 100 моделей демисезонной 
и зимней комфортной обуви 

производства фабрик Беларусь, 
Польша, Сербия, Россия, Италия, 

ортопедических стелек и приспособлений 
по заводским ценам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ХОТИТЕ ТАКУЮ ОБУВЬ, ЧТОБ В НЕЙ ЛЕТАТЬ? 
ТОГДА ВАМ НА ВЫСТАВКУ «ЗДОРОВЫЕ НОГИ»!

Ноги быстро устают? 
Высокий подъем? 
«Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник 
при ходьбе?

Демисезонные полусапожки женские 
Мягкая комфортная натуральная кожа, 
анатомическая подошва, на широкую ногу.

Полусапоги зимние женские 
Мягкая натуральная кожа, подклад – шерсть, 

очень мягкие, легкие, долговечные.

Мужские туфли 
Натуральные материалы снаружи 

и внутри, увеличенная полнота, 
удобная, мягкая, 

амортизирующая 
подошва, очень теплые.

Сапоги зимние 
Полностью натуральные, удобный каблук, 
удобная расширенная колодка, красивая 
изящная модель, очень теплые и мягкие.

Полуботинки демисезонные женские 
Натуральная кожа высшего качества, 
на высокий взъем и широкую ногу, 
амортизирующая подошва, 
подклад-байка, застежка-липучка, 
очень комфортные.

НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 
9 ПОЛНОТА! 

Мягкая натуральная кожа, на высокий 
подъем и широкую ногу, амортизирующая 

подошва, на замочке. Очень красивая 
изящная модель, удобная и комфортная.

Как раз для таких случаев 
и существует

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной 
полноты, с разгружающими стельками и мас-
сажной подошвой. Вся обувь изготовлена из на-
туральных и высококачественных материалов 
с помощью новейших технологий. Практичная, 
надежная и недорогая.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам 
производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО 29, 30 и 31 октября с 10 до 18 часов 
в ДКШ, пл. Мира, 1
Вся обувь, представленная на выставке, фабричная, сертифицирована (сертифи-
каты у продавцов), произведена только из натуральных материалов литьевым 
методом крепления, на коробке – полная информация о производителе, мате-
риале, полноте, каждая пара  промаркирована и пронумерована! 

СЕЗОННАЯ

СКИДКА!

Обеспечивает надежную фиксацию большого 
пальца при ходьбе, что способствует 
торможению процесса искривления сустава. 
Предотвращает появление мозолей, 
раздражений кожи.

Ортопедические 
стельки «Зима-Осень» 

ХИТ
ПРОДАЖ!

ХИТ
ПРОДАЖ!

В упаковке 
2 штуки

Цена: 4 800 руб. 
              3 990 руб.

Цена: 5 800 руб. 
              4 590 руб.

Цена: 5 300 руб. 
              4 100 руб.

Цена: 700 руб. 
              450 руб.

Цена: 450 руб. 

Цена: 6 900 руб. 
              5 650 руб.

Цена: 3 800 руб. 
              2 990 руб.

Цена: 4 500 руб. 
              3 450 руб.

Полуботинки 
демисезонные 
женские 

Рекомендованы при продольном 
и поперечном плоскостопии, 

разгружают ноги при длительной 
ходьбе, рекомендованы при варикозном 

расширении вен. Удобные, мягкие, 
теплые с антибактериальной пропиткой. 

В осеннюю и зимнюю обувь.

Фиксатор большого пальца Вальгус Про

Реклама
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На свежем воздухе
Провести день рождения на базе отдыха «Южный» или 

«Заречное» – вот тот вариант, который подарит действи-
тельно незабываемые ощущения.

Сюда можно пригласить близких и родных, места в 
уютных домиках хватит на всех. Но самое главное – это 
окружающая вас красота: ухоженная и красивая терри-
тория на берегу реки. На базе отдыха можно устроить 
праздник в любое время года. Вы точно не будете ску-
чать. Там есть чем заняться.

В зимний сезон покататься на ватрушках с горки, при-
готовить шашлык или барбекю, любуясь красотой север-
ной природы, подышать чистым воздухом. 

День рождения на базе отдыха – это возможность про-
вести отдых на лоне природы с комфортом, положитель-
ными эмоциями и морем впечатлений. 

МБУ «Городской центр и туризма» г. Воркуты 
Адрес: Шахтерская набережная, 14. Тел. 8-912-151-51-

51, 6-53-93.
Аренда домика на базе отдыха «Южный» обойдется 

примерно в 1000 рублей в час, а на «Заречное» – от 3000 
руб. за день.

И стены помогают
Если вы устали от скучных застолий, повторяющихся 

на всех праздниках, устройте тематическую вечеринку у 
себя дома. Например, в стиле сказки или фильма, гавай-
скую вечеринку или «сходку итальянской мафии». Здесь 
главное, чтобы все гости чувствовали себя комфортно и 
без усилий вписались в игровую атмосферу. 

Веселая бродилка
Еще один вариант необычно отпраздновать 

день рождения – сыграть в квест. Все происхо-
дит в закрытом пространстве, суть игры – раз-
гадать все загадки, отыскать необходимые пред-
меты, догадаться, как их можно использовать, 
проявить ловкость и выдержку, чтобы достичь 
цели: выбраться из комнаты, найти сокровище, 
разгадать тайну. Cемейный клуб досуга и празд-
ника «Успех» предлагает квесты для детей и взрос-
лых: «Охотники за привидениями», «Сокровища 
Хогвартса», «Квест в мешке», квест «Цирк «Азирис» 
и другие. Стоимость двухчасового квеста для детей от 
8 лет – 6500 руб. (до 12 человек). Для детей от 11 лет и 
взрослых – 2000 руб. за час (от 4 до 6 человек). Запись по 
тел. 8-912-951-77-70, ул. Парковая, 34.

Управление весельем
Как устроить оригинальный день рождения для взрослого в 
Воркуте? Нужно проявить фантазию и изобретательность. 
Например, устроить тематическую вечеринку или позвать 
развлекать гостей профессионального ведущего. Мож-
но ограничиться квартирой, а можно отправиться в кафе, 
баню или на базу отдыха. Мы изучили предложения заведе-
ний и делимся идеями, как и где отметить праздник.

Юлиана ХарутинапРАЗДНИк

Праздник близко, а у вас никаких мыслей, что при-
готовить? Можно попробовать поразить друзей и кол-
лег блюдами собственного приготовления, но ради 
этого придется встать пораньше, простоять у плиты 
несколько часов – какой уж тут праздник. Самая вер-
ная мысль – заказать готовые блюда из мяса и рыбы, 
салаты и гарниры прямо к столу. Сытные пироги с мя-
сом или курицей с овощами, сладкие с фруктами – все 
выпекаются только на заказ и доставляются свежими 
и горячими.

Выход в свет
Главный плюс кафе или ресторана – име-

нинник может расслабиться и насладиться 
праздником, ведь он избавлен от домашних 
хлопот, уборки, подготовки праздничного 
стола и мытья посуды.

 Но и здесь нужно немного подгото-
виться. Забронируйте столик заранее. Во-
первых, перед самым торжеством в люби-
мом кафе может не оказаться свободных 
мест, во-вторых, при предварительном бро-
нировании некоторые делают скидки на 
меню. Выбирайте заведения с мягким ос-
вещением и негромкой фоновой музыкой, 
чтобы можно было спокойно пообщаться в 
комфортной обстановке. Узнайте у админи-
стратора, есть ли развлечения для детей и 
детское меню, если планируете брать с со-
бой своих детей. В кафе «Суши-Уши» стои-
мость банкета обойдется вам примерно в 
1500 рублей на гостя. Сейчас там действует 
акция «Отметь свой день рождения и полу-
чи бутылку вина в подарок». Еще одна их 
специальная акция «Можно со своим!». 

Старая традиция
Организовать праздник в банном комплексе – отличная идея. 

Для любителей веников и хорошей температуры имеется русская 
парная с печью каменкой. Те, кто не любит жару, могут посидеть 
в хаммаме. В теплых бассейнах с аттракционами, можно прове-
сти время с пользой и повеселиться. Еще при банном комплексе 
работает массажный кабинет, где можно расслабиться. Именин-
ник и гости получат незабываемые эмоции и унесут с собой при-
ятные воспоминания. Один час в «Полярной звезде» обойдется 
примерно в 1500 рублей, а деток до 10 лет можно взять с собой 
бесплатно.

Оздоровительно-банный комплекс 
«Полярная звезда»
ул. Ленинградская, 16а 
(вход со стороны парка)
Тел.: 8-912-143-23-23, 33-55-3

На правах рекламы
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Реклама

вторНик

четверг

среда

пятНица

23 октября

25 октября

24 октября

26 октября

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 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»
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

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+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:10 «Еда живая и мертвая» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

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

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Танцы» (16+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+) 
01:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 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»
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

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+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

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

07:00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
13:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
01:00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 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»
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Чудо техники» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (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+) 
10:35 Х/ф «НОЙ» (12+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+) 
01:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+) 
03:10 Т/с «ИГРА» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 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» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 

(S) (16+)
02:10 Фигурное катание. Гран-

при – 2018. Прямой эфир 
из Канады (S)

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+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
01:35 Т/с «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)

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

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

ФОНАРЕЙ-15» (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
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+)

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

ВЫ» (16+) 
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+) 

18:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 

22:00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+) 

01:05 Х/ф «ТРОЯ» (16+) 
04:05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

пЕРВый

пЕРВый

пЕРВый

пЕРВый

РОССИЯ

РОССИЯ

НтВ

НтВ

НтВ

НтВ

РОССИЯ

РОССИЯ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт

тНт

тНт

тНт

СтС

СтС

СтС

СтС

Ре
кл

ам
а
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суббота 27 октября

07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (S)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Мне уже не больно» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» (12+)
15:10 Фигурное катание. Гран-при – 2018 

(S)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТ-

КЕ» (S) (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота (12+)
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Далекие близкие»  (12+)
13:00 Т/с «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 Субботний вечер
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-

САХ» (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». Александр 

Олешко (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21:00 Детектив «ПЕС-2» (16+)
23:55 «Международная пилорама»  (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Денис Мажуков (16+)
02:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)

03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:50 «Известия. Главное» 
00:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «Импровизация» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+) 
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ТРАНС» (18+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Союзники» (16+) 
13:05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+) 
15:35 «Уральские пельмени» (16+)
16:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+) 
18:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+) 
21:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА» (16+) 
23:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
01:30 «Союзники» (16+) 
03:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+) 

пЕРВый

РОССИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

СтС

воскресеНье 28 октября

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 Фигурное катание. Гран-при – 2018 (S)
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «Красота как проклятье» (12+)
13:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:20 «Три аккорда» (S) (16+)
17:20 «Русский ниндзя» (S)
19:20 «Лучше всех!» (S)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S)
23:50 Фигурное катание. Гран-при – 2018 (S)
01:30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (S) (16+)

08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
17:40 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

06:00 «Центральное телевидение» (16+)
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!» Лотерейное 

шоу (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 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин» 

(16+)
00:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

05:05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05:55 «Светская хроника» (16+) 
06:55 Д/с «Моя правда» (16+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
10:55 «Вся правда о... рыбе» (16+) 
11:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:50 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 
03:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+) 
14:30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 
17:00 «Комеди Клаб» (16+)   
20:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+) 
03:30 «ТНТ Music» (16+)  
03:55 «Stand up» (16+) 
05:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
11:00 «Туристы» (16+) 
12:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
13:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+) 
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+) 
19:10 А/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+) 
21:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) 
23:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+) 
02:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
04:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (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

10 лет в Воркуте

Реклама

Ре
кл

ам
а

РОЗЫГРЫШ! Два билета в кино!
Чтобы их получить, нужно правильно ответить 
на наш вопрос: 
Какой российский фильм стал самым кассовым 
отечественным фильмом за всю историю 
российского кино?

Ответы принимаем под специальным постом в нашей группе «ВКонтакте». 
Ищите его здесь: vk.com/gazetamv. Победителя выберем случайным образом 
среди правильно ответивших участников.

Реклама
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пРОДАм кВАРтИРУ

Срочно 1-комн. кв., ул. Димит-
рова, 15, частично мебель и 
техника. Цена 260 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-65-15.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а, в приличном состоянии. Ря-
дом пл. Металлистов, телефон, 
интернет, радиоточка. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8-912-503-59-56.
1-комн. кв., 2/9, Шахтерская 
наб., 4. Недорого, торг. Тел. 
8-912-555-27-94.
1-комн. кв., п. Северный, ул. Це-
ментнозаводская, 9. В хорошем 
состоянии, ремонт ванной, за-
мена сантехники, счетчики на 
воду. Мебель, бытовая техника, 
торг. Тел. 8-912-177-16-99.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-
552-81-45.
1-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 5-й 
этаж, без ремонта, частично с 
мебелью. Цена 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-969-36-48.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 6, 
31,9 кв. м, жилая площадь 18,7 
кв. м, 3/4. Пластиковый балкон 
и окна, счетчики на холодную и 
горячую воду, интернет, без дол-
гов. Тел. 8-912-111-71-74.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 
9. Цена договорная. Тел. 8-912-
121-32-31.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парковая, 38. 
Тел. 8-912-866-97-39, 8-985-
583-23-56.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Лени-
на, 66б. Тел. 8-912-123-30-85, 
8-918-892-35-44.
2-комн. кв., ул. Яновского, 10, 
мебель, бытовая техника, водо-
нагреватель, интернет, пласти-
ковые окна, счетчики. Собствен-
ник. Цена 530 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-199-60-16.
2-комн. кв., 58 кв. м, 2-й этаж, пл. 
Победы. Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8-925-060-30-54.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 4. Ре-
монт, без долгов, недорого. Тел. 
8-904-108-26-09.
Срочно 2-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 14а, 2/5, улучшенной пла-
нировки, с мебелью и бытовой 

техникой. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18, 
2/5, стеклопакеты, пластиковый 
балкон, мебель, бытовая техни-
ка. Торг. Тел. 8-912-555-21-34.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 
2-й этаж. Рядом детский сад, 
школа, остановка. В квартире 
все есть, заходи и живи. Цена 
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
555-79-70.
2-комн.  кв., ул. Тиманская, 12а, 
5/5, улучшенной планировки. 
Тел. 8-912-176-89-33.
3-комн. кв. Заходи и живи, 2-й 
этаж, ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
505-41-36.
3-комн. кв., на Тимане. Торг. Тел. 
8-912-172-24-36.
3-комн. кв., 3/5, ул. Гагарина, 5а, 
теплая, с хорошим ремонтом, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Балкон пластик. Тел. 8-912-192-
60-78.
3-комн. кв., 4/5, ул. Тиманская, 
4в, рядом детский сад, школа, 
поликлиника. Тел. 8-912-505-
13-55.
3-комн. кв., 69,9 кв. м, ул. Ле-
нина, 57а, ближний Тиман, 4-й 
этаж, не угловая, теплая, чистая, 
ремонт обычный. Цена 650 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-912-126-42-26.
3-комн. кв., 2/5, г. Сосновка, Ки-
ровской обл., Вятско-Полянско-
го района. Тел. 8-912-123-97-
93, 6-25-24.
3-комн. кв., Тульская обл., г. Се-
веро-Задонск. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-959-00-52.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, те-
плая, окна и балкон стеклопаке-
ты, интернет, новая сантехника, 
ремонт. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-21-67.
Срочно! 4 -комн. кв., в хоро-
шем состоянии. 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский 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 центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена 400 тыс. руб., можно мат-
капитал. Тел. 8-912-166-74-20.
4-комн. кв., 89 кв. м, ул. Чернова, 
10б, кв. 21. Новый лифт, кухня 

11,7 кв. м. Тел. 8-912-558-69-56, 
Валентина.
Недостроенный кирпичный дом, 
Воронежская обл., с. Евстра-
товка. 100 кв. м, богатый совхоз, 
работа. 12 км от Россоши. Тел. 
8-919-240-59-36.
Дубовый благоустроенный дом, 
60 кв. м, летняя кухня – 25, ого-
род 8 соток, баня, гараж, два 
подвала, сад, беседка. г. Узло-
вая Россошь, Воронежской обл. 
Тел. 8-912-240-59-36.

СДАм

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

кУпЛю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

пРОДАм РАЗНОЕ

Срочно! Продам действующий 
бизнес. Тел. 8-912-178-59-58.
Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка, малогабарит-
ный. Кресла, зеркала, паласы, 
коляску, тумбу под ТВ, быто-
вую технику. Тел. 8-912-555-
87-51.
Взрослые памперсы, размер 
3, упаковка 30 штук или по-
штучно. Тел. 8-912-172-99-10.

РАЗНОЕ

Адвокатский кабинет оказы-
вает квалифицированную 
юридическую помощь по 
всем правовым вопросам.  
г. Воркута, ул. Ленина, 64-
402. Тел. 8-912-866-38-75, 
8-912-556-74-10.
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.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89.
Сдаются во втором районе 
машиноместа с видеона-

блюдением, для легкового 
и грузового транспорта в 
охраняемом теплом боксе. 
Тел. 2-00-02.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Диплом ПТ № 023328, выдан-
ный 11.04.1992 г. Сыктыв-
карским технологическим 
техникумом на имя Никоно-
вой Ольги Юрьевны, считать 
недействительным.
Ищем партнеров 2006-2008 
для занятий спортивны-
ми бальными танцами. Тел. 
8-912-140-47-57.
Аттестат о среднем образо-
вании № 272508, выданный  
20.06.1979 г. средней обще-
образовательной школой № 25 
на имя Злобина Алeкceя Вик-
торовича, считать недействи-
тельным.

РАБОтА

Требуются электрогазосвар-
щики, монтажники металло-
конструкций, водители кате-
гории С и Е, специалист по 
снабжению, сметчик, коче-
гары.  Тел. 2-00-02
Оптовому алкогольному скла-
ду на постоянную работу 
требуется грузчик. Режим 
работы 6/1. Оформление по 
ТК. Тел. 55-7-55. З/п 24 000 
руб.
Требуются по совместитель-
ству сотрудники с высшим, 
средним специальным об-
разованием, гибкий график. 
Тел. 8-912-501-01-29, зво-
нить с 10:00 до 18:00.
Срочно требуется продавец 
промтоваров. Возможно 
пенсионер, совместитель-
ство. Тел. 8-912-969-38-29.
Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требует-
ся дворник. Тел. 3-00-93.

Реклама

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.

На предприятие 
требуются: 

водители категории D, 
механик в ремонтную зону,  

кондукторы.
Тел. 8-912-951-01-62.

Сантехнические 
работы любой 

сложности 
Электрика, частичный ремонт 

квартир, установка межкомнатных 
дверей. Пенсионерам скидка. 

Гарантия, качество. 
Тел. 8-912-176-89-47, Дмитрий.

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.

Грузовая газель.
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Грузчики. 
Переезды. Недорого.

Тел. 8-912-174-58-05,
2-10-21.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион 
по продаже 

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 

3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 
Контактное лицо: Бережной А. В. 

Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

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

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

Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Строительному 
предприятию 

требуются 
плотники, 

разнорабочие. 
Тел. 6-12-50.

Ждем вас 25 и 26 октября в ТЦ «Синега», 
25 октября в ДДТ п. Воргашор
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АНЕкДОт

Что такое курвиметр? Если вы ответили, что это прибор 
для измерения извилистых линий, то вы – интеллигентный 
человек. А если начали размышлять о девушках, то еще и 
остроумный. 

•••
Обидно, когда хочешь погрустить, а попа на подоконник не 
умещается...

•••
Обычно после завершения конкурса красоты гримерка 
участниц делится на проигравших и на овцу.  

•••
– Вовочка, а когда ты вырастешь, кем будешь?
– Марья Ивановна, когда я вырасту, то буду каменщиком и 
построю себе дом без углов!
– А зачем тебе дом без углов?
– Надоело, очень!

•••
– Почему ты вчера пришел домой только в 5 часов утра?
– А куда еще в этом городе можно пойти в 5 часов утра?!

•••
Кержаков удалил файл с рабочего стола и не попал в 
корзину.  

•••
– Профессор, что такое круг?
– Круг – это шар, который правильно сплющился. 

•••
Боксеры лучше других знают, что в жизни больше всех до-
стается людям, которые опускают руки. 

•••
Женщины! Если муж целыми днями лежит на диване, он 
строит финансовые планы, как сделать вас миллионершей! 
Не трогайте его, а вдруг получится? 

•••
Сегодня один человек назвал меня ленивым. Я чуть было 
ему не возразил. 

•••
Если и бывает что-то плохо, то плохо бывает сразу все. В 
нашей многоэтажке прорвало канализацию, которая зали-
ла распределительный щит, из-за чего выключился свет.
А в это время в лифте ехали лифтер, сантехник и электрик. 

•••
Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из 
запоя 167 человек.
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ИНФРАСтРУктУРА

Новоселье для клиентов

Новый офис 17 октября торже-
ственно открыли управляющий 
директор АО «Коми энергосбыто-
вая компания» Елена Борисова и 
управляющий Воркутинским отде-
лением ПАО «Сбербанк» Анна Та-
валинская. Офисы «Коми энерго-
сбытовой компании» на площадках 
Сбербанка – пилотный проект для 
Республики Коми. Первые такие 
офисы открыли в сыктывкарском 
микрорайоне «Орбита», поселках 
Емва, Айкино и Корткерос. 

– В нашем холдинге подобные 
проекты уже реализованы в Уд-
муртии и Кировской области. Мы 
изучили опыт коллег, и посчитали 
необходимым внедрить его и в на-

шем регионе. В Коми это уже пя-
тый офис «Коми энергосбытовой 
компании» на базе офиса Сбербан-
ка, – рассказала управляющий ди-
ректор АО «Коми энергосбытовая 
компания» Елена Борисова. – Мы 
проанализировали отношение кли-
ентов к такому формату и пришли к 
выводу, что он удобен для них – уже 
есть масса положительных отзы-
вов. До конца года в РК откроются 
еще два офиса в сотрудничестве со 
Сбербанком. 

С открытием нового офиса ком-
пании воргашорцев также поздра-
вил директор Воркутинского фи-
лиала АО «Коми энергосбытовая 
компания» Андрей Мурашкин.

 – Офис оснащен всем необходи-
мым для оперативной и качествен-
ной работы с нашими клиентами. 
Еще одно удобство для жителей 
заключается в том, что теперь мы 
находимся в центре поселка, тог-
да как старый офис находился на 
окраине, – пояснил Андрей Му-
рашкин. –  Специалисты офиса 
нацелены на то, чтобы вниматель-
но выслушать каждого клиента и 
рассказать всю необходимую ин-
формацию. Клиенты могут прямо 
здесь передать показания счетчи-
ков, оплатить коммунальные ус-
луги по безналичному расчету и 
приобрести электротовары первой 
необходимости. 

На открытии присутствовали и 
первые лица администрации Вор-
куты. Первый замруководителя го-
рода по имущественным вопросам 
Леонид Сметанин поблагодарил 
компанию за вклад в формирова-
ние комфортной среды для жителей 
поселка и исключительную кли-
ентоориентированность, которая 
выражается в постоянном совер-
шенствовании форматов работы 
компании с жителями Заполярья.

В воркутинском поселке Воргашор открылся 
новый офис АО «Коми энергосбытовая компа-
ния» на площадке отделения Сбербанка. 

Адреса офисов Воркутин-
ского филиала КЭС:
Воркута, ул. Ленина, 31в 
п. Воргашор, ул. Воргашорская, 13
п. Северный, ул. Юго-Западная, 18

Лицензия № ЛО -02-000753 от 17 октября 2018 г. Реклама.


