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противогололедного материала в 
сутки расходуют в Воркуте на борь-
бу с гололедом.

44 тонны 
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СобытИе антонина Борошнина

ИнФляЦИя антонина Борошнина

В этом году в соревнованиях участвуют около 800 спорт- 
сменов из 33 городов Северо-Западного округа и централь-
ных районов и областей России. 

– Хотя выявление сильнейших является главным, но За-
полярные игры – это и укрепление связей между регионами, 
это площадка для того, чтобы поделиться знаниями, опытом 
в организации спортивных соревнований. Не только спортив-
ная часть, первое, второе и третье место, но и много других 
сослагательных, которые закладывают фундамент для даль-
нейших успешных выступлений спортсменов,– заверил заме-
ститель министра спорта Коми Максим Мартышин.

В программе юбилейной Спартакиады 16 видов спорта, в 
том числе картинг, кекусинкай, пулевая стрельба и шахматы. 
Лыжных гонок в этом году, скорее всего, не будет: необходи-
мо, чтобы снежный покров был хотя бы 30  сантиметров, а в 
Заполярье в конце октября едва нападало десять.

– Я впервые на Играх, хотя больше семи лет пытаюсь на них 
попасть, – признался начальник управления физкультуры и 
спорта Салехарда Артур Абдулмеджидов. – Я считаю, Спарта-

киада – большой и серьезный старт сезона, статус Игр высо-
кий, они зональные и стоят в календаре мероприятий Мини-
стерства спорта России. Мы всегда с большим удовольствием 
к вам едем, в этот раз привезли порядка 135 спортсменов. 
Мы очень надеемся, что Спартакиада будет жить еще долго. 
С удовольствием мы принимаем этот старт.

За 20 лет на Заполярных играх выросли многие спортсме-
ны – они приезжали на фестиваль мальчишками-юниорами и 
со временем становились мастерами спорта: статус Спарта-
киады позволяет присваивать ее участникам спортивные раз-
ряды.

За это время многие подобные спортивные фестивали в 
других городах, по словам главы города Юрия Долгих, пре-
кратили свое существование. А в Заполярье Спартакиаду в 
разных смыслах поддерживает, без преувеличения, весь го-
род: предприятия, организации, предприниматели и, конеч-
но, болельщики.

Хлебозавод в Воркуте уже ощутил 
рост цен на муку: по сравнению с пер-
вой половиной года они увеличились 
на 22 процента, поэтому предприятие 
вынуждено будет повышать стоимость 
продукции, объяснил ТАСС директор 

предприятия Анатолий Горовой. По сло-
вам руководителя, цены поднимутся на 
4,5 процента, это 1,5 – 2 рубля.

– Один из наших поставщиков сорвал 
контракт и категорически отказался 
поставлять муку по прежней цене, по-
скольку не может работать себе в убы-
ток. Нам требуется порядка 30 вагонов 
муки в год, нам недопоставили семь, – 
рассказал Горовой. 

На производственных показателях 
сказался и рост тарифов на электриче-
ство и железнодорожные перевозки. 
Вся хлебная отрасль Северо-Западного 
федерального округа испытывает по-
добные трудности. Эта ситуация вынуж-

дает пересматривать цены и оптимизи-
ровать производство.

– Будем сокращать персонал, хотя 
я не сторонник этого, потому что поте-
рять работу в Воркуте – это огромный 
стресс, – отметил Анатолий Горовой.

Воркутинцев новость задела за жи-
вое. В обсуждениях в социальных сетях 
были предположения, что в России пше-
ница все-таки уродилась, а вот в Европе 
неурожай, и выгоднее продавать зер-
но за границу. Кто-то вспомнил, как в 
Москве приобрел две буханки хлеба за               
418 рублей. Иные предложили скинуть-
ся на муку, чтобы помочь родному хле-
бопекарному предприятию.

 В Коми с 1 января 2019 года 
повысят взносы за капремонт

Об этом сообщила первый замминистра 
энергетики, ЖКХ и тарифов республики Оль-
га Микушева в эфире телеканала «Юрган». 
По ее словам, во многих домах, включенных 
в региональную программу капремонта, ра-
боты можно было провести уже сейчас, од-
нако собираемых средств катастрофически 
не хватает. Поэтому за четыре года отремон-
тировано лишь 349 домов. В Коми взнос за 
капремонт составляет три рубля за квадрат-
ный метр, регион приблизит его к федераль-
ной планке – от 17 до 30 рублей.

 В Коми оклады педагогов 
увеличили

Они выросли на 37 процентов – с 6 860 
до 9 400 рублей. С 1 января 2019 года пре-
дусмотрено повышение за первую и выс-
шую квалификационные категории до 20 и 
40 процентов соответственно. Таким обра-
зом, оклад учителя первой категории с 1 ян-
варя 2019 года составит 11 280, за высшую 
будут получать 13 160 рублей. По данным 
Росстата, по итогам девяти месяцев 2018 
года среднемесячная заработная плата пе-
дагогических работников дошкольного об-
разования в Коми составила 37 413 рублей.

 В Воркуте обнаружены не-
легальные такси  

Воркутинские автоинспекторы уделили 
особое внимание такси. За время профи-
лактической акции правоохранители про-
верили 27 автомобилей и обнаружили 14 
нарушений: водители занимаются извозом 
без необходимой государственной реги-
страции, в некоторых случаях автомобили 
не прошли технический осмотр, водители 
выехали в рейс без путевого листа и поли-
са ОСАГО. Семь материалов направлены 
для возбуждения административных дел, 
сообщает МВД Коми.

 В Воркуте в третий раз 
стартовала новогодняя благо-
творительная акция «Исполни 
мечту ребенка»  

Эта акция помогает воркутинским се-
мьям, где воспитывают детей с инвалидно-
стью. Ее организует Всероссийское обще-
ство инвалидов и отделение реабилитации 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Так, трехлетний Матвей 
мечтает, чтобы Дед Мороз подарил ему ма-
шину с пультом управления, а школьница 
Саша об электронной книге или «игрушке-
вертушке!». Чтобы помочь этим и другим 
детям, приходите на Московскую, 20, ка-
бинет № 4 или звоните 8-912-122-43-85, 
3-02-15.

 В Воркуте выберут лучший 
торт к 75-летию города   

В честь юбилея Воркуты кондитеры го-
рода посоревнуются в сладком мастер-
стве. Сладкий конкурс инициировала ад-
министрация города. Кулинары должны 
создать торты под фирменным названием 
«Воркутинский». Победителю мэрия обе-
щает содействие в продвижении десерта. 
Для участия в конкурсе приглашают всех 
желающих. По всем вопросам обращаться 
по телефону 7-50-11.

коРотко

Спортивному фестивалю «Заполярные 
игры» исполнилось 20 лет. Юбилейную 
Спартакиаду народов Севера России от-
крыли в Воркуте на прошлой неделе.

Воркутинский хлебозавод 
вынужден сокращать со-
трудников и увеличивать 
цены на хлеб.

Мы принимаем старт!

Всему голова

конкуРС антонина Борошнина

По итогам конкурса луч-
шим в Коми по работе с мо-
лодежью признана главный 
специалист отдела молодеж-
ной политики Воркуты Майя 
Полякова, третье место в 
этой номинации заняла ее 
коллега Юлия Кузнецова. По-
беду среди представителей 

профессиональных обра-
зовательных организаций 
одержала педагог Воркутин-
ского политехнического тех-
никума Айгун Мамедова.

– Эмоции от победы, конеч-
но, зашкаливают, – подели-
лась Майя Полякова. – Подго-
товкой к конкурсу занимались 

буквально на бегу между ме-
роприятиями. Очень много 
перечитали литературы, за-
конов, готовясь к тестовому 
этапу. 

Основным этапом конкур-
са была самопрезентация. 
Воркутинки представили кон-
цепцию работы с молодежью. 

– Победа в конкурсе в 
очередной раз подтвердила, 
какой большой опыт нара-
ботан в Воркуте, – отметила 
Майя. – Когда начальник от-
дела молодежных инициатив 
Минобразования Республики 
Коми отмечает, что про каж-
дое наше мероприятие мож-
но и нужно долго говорить, а 
заместитель министра обра-
зования Коми советует дру-
гим специалистам обратить-
ся к нам за помощью – это 
дорогого стоит.

Победителям республи-
канского этапа теперь пред-
стоит представлять Коми на 
федеральном уровне.

Воркутинцы заняли призовые места на ре-
спубликанском этапе Всероссийского кон-
курса на лучшего работника в сфере моло-
дежной политики. 

Молодо – не зелено

В 1999 году в Заполярных играх участвовали 448 
спортсменов из 16 городов России, соревнования 
проходили по шести видам спорта.



Ульяна Киршина, 27 лет:

– Мое самое счастливое воспоминание 
из детства связано с папой. Мой отец – во-
енный, и был период, когда он почти год 
был вдалеке от нас с мамой. И вот однаж-
ды летом я как обычно убежала из дома 
гулять с подружками. Вернулась буквально 
через десять-пятнадцать минут – что-то за-
была. Позвонила в дверь, а ее открыл папа. 
Потом была долгая пауза, как в фильмах. Я 
пыталась происходящее как-то осмыслить, 
понимая, что папы не должно быть здесь, 
что он где-то очень далеко. А потом как бро-
шусь ему на шею! Оказалось, что мы раз-
минулись буквально на минуту: я вышла из 
центрального входа, а он зашел с «черного». 
Папа трагически погиб, когда я еще была 
подростком, но мне до сих пор кажется, что 
вот я позвоню в дверь, а он мне ее откроет. 
Он всю жизнь – мой главный моральный 
вектор. Он собственным примером, а не 
нравоучениями объяснял мне, как важно не 
врать, не предавать друзей и не предавать 
себя. Для меня папа – образец настоящего 
мужчины и офицера, верного своему долгу.

Федор Колпаков, 44 года:

– Отец – это всегда пример. Несчастные 
люди, у которых не было этой счастливой 
возможности – с отцами поговорить. Мой 
папа был шестым ребенком в семье, родил-
ся в пору послевоенного бэби-бума, почти 
в десять месяцев! И спасибо советской ме-
дицине, потому что при рождении у него 
кожа не везде была. Его сразу поместили в 
специальный бокс и нарастили ее. Сейчас 
по нему это даже незаметно. Он из поколе-
ния тружеников, я не помню его не рабо-
тавшим. Он проработал всю жизнь плотни-
ком, строителем. Это такая важная, нужная 
специальность. Я иногда расстраиваюсь, 
что не пошел по его стопам, хотя молоток 
держу уверенно. Отец – это всегда пример, 
и для мальчика, и для девочки. Счастливы 
те дети, которые видят этот пример каж-
дый день. Сейчас мы с отцом, можно ска-
зать, на разных концах страны: я здесь, на 
севере, в Воркуте, он на юге, в Ставрополь-
ском крае. А так наше «родовое гнездо» в 
Кировской области – деревня Колпачонки, 
отсюда и фамилия «Колпаковы».

Мария Антонова, 31 год:

– Я родилась, когда моей маме было 17, 
папе – немногим больше. Когда мне было 

четыре года, они разошлись. Долго не гово-
рили мне, хотя, когда сказали, я абсолют-
но спокойно отреагировала. Папа уехал 
в другой город, и больше я его не видела. 
Он звонил мне, только чтобы поздравить 
с днем рождения. Каждый раз говорил, 
что приедет в гости. Я радостно объявля-
ла об этом маме, спрашивала, можно ли 
ему у нас остановиться. Она каждый раз 
разрешала, зная, что он все равно не при-
едет. Когда подросла, я и сама это поняла. 
На свою свадьбу я его не пригласила – за-
чем? Чтобы в очередной раз услышать: 
«Извини, не смог?». Сейчас мы совсем не 
общаемся, знаю, что он был женат триж-
ды, и от каждого брака у него есть дети. О 
них я тоже ничего не знаю. Они не моя се-
мья. Моя семья – это мама и дедушка. Вот 
дедушку я могла бы назвать своим «папой» 
и поздравить с Днем отца, это он собрал 
мне мой первый велосипед и учил на нем 
кататься, утешал в моих детских обидах и 
сейчас, несмотря на возраст, всегда готов 
прийти на помощь.

Валерия Громова, 17 лет:

Папа у меня самый замечательный на 
всем белом свете! Когда я была малень-
кой, я точно помню, как мы с ним ездили в 
Санкт-Петербург. Это была наша первая и 
пока единственная поездка в Питер. Обо-
шли множество музеев, больше всего нам 
понравилось в краеведческом и каком-то 
корабельном. Сейчас я учусь в автошко-
ле, и папа там учился, и теперь мы вместе 
с ним учим дорожные знаки, правила до-
рожного движения. Каждый вечер я прихо-

жу домой, и папа меня обнимает и целует, 
и всегда называет «кыса-мурыса».

Алина Колесниченко, 28 лет:

Папа – это бомба. Это не только пример 
для меня, но и лучший друг. Возможно, мне 
повезло, что мои родители очень молодые, 
им нет и 50 лет. Папа разбирается абсолют-
но во всем: мы играли вместе в компью-
терные игры, обсуждали самые свежие но-
вости в интернете. Папа даже знает, какие 
современные игрушки любят мои дети. 

Конечно, самое главное, что папа при-
вил мне институт семьи. Я помню его чут-
кое отношение к моим подростковым про-
блемам. Помню, как бегал и помогал маме 
с моими младшими братом и сестрой, 
ходил по поликлиникам и массажам, во-      
зил в отпуск, делал уроки, ходил на собра-
ния. Одним словом, папа принимал всегда 
активное участие в нашей жизни. И даже 
сейчас, когда у папы много работы, он ча-
стый гость для внуков, даже помогает мне 
отводить малышей в сад. Я очень люблю 
папу и желаю ему здоровья и чудесного на-
строения. Скоро они с мамой уже отпразд-
нуют 30 лет своей любви – мой пример и 
моя опора. Мой любимый муж взял все са-
мые лучшие качества папы. 

О таком чутком муже я могла только 
мечтать. Возможно, поэтому я и захотела 
так быстро стать мамой в квадрате. Ухо-
дя на работу на целый день, я ни минуты 
не переживаю, что что-то может пойти не 
так. Папа Виталик отменный! У меня двое 
парней, я очень надеюсь, что они будут по-
хожи на него.
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дАтА ольга иванова

Моды
А что было мод-
ным, когда вам 
было 14 лет?

Британский ретейлер Peter 
Hahn провел опрос среди житель-
ниц Великобритании и составил 
список самой культовой одежды 
последних 50 лет. Его опубликова-
ло издание The Sun.

В исследовании приняли уча-
стие две тысячи респонденток. В 
результате самой любимой вещью 
в гардеробе британок оказалась 
мини-юбка, которая, по их мне-
нию, стала символом «молодости 
и бунтарства 1960 годов». На вто-
рое место попали классические 
джинсы американского бренда 
Levi’s 501, на третье – кожаные бо-
тинки.

За ними последовала класси-
ческая джинсовая куртка, сапоги 
до колена, юбка-карандаш. За-
вершили список платье макси, 
обтягивающие джинсы скинни, 
байкерская куртка-косуха и рас-
клешенные джинсы.

Давайте составим свой рей-
тинг! Когда я пошла в пятый класс, 
отменили Советский Союз, а с ним 
школьную форму и пионерские 
галстуки. В ту пору писк моды – 
джинсовая юбка и джинсы. Они 
настолько котировались, что до-
статочно было приобрести пакет, 
обычный, на котором изображена 
длинноногая загорелая девушка 
во всем этом. 

Потом были лосины, юбки-ре-
зинки и широкие резиновые чер-
ные пояса. Когда мне купили лоси-
ны, я чуть не умерла от счастья и 
была готова в них спать. С юбкой 
вообще повезло: она мне доста-
лась в комплекте с такого же цвета 
джемпером. А пояс я надевала на 
академические концерты в музы-
калку с белой блузкой и шелковой 
голубой юбкой.

Тогда же появилась косметика 
Ruby Rose. Она тоже была сомни-
тельного качества, но безумно 
разнообразных расцветок. Никто 
тогда не знал про то, что тени надо 
подбирать к цвету глаз, поэтому 
руководствовались принципом 
«лишь бы ярко». 

Вот ведь как меняешься со вре-
менем! В то время, когда я завы-
вала, умоляя родителей прикупить 
мне очередную модную фигню, 
мама прекрасно шила. Понятно, 
что сейчас я бы предпочла имен-
но этот оригинальный hand made. 
Раньше мы с подружками тратили 
часы на макияж, хотя он был нам 
не нужен. Сегодня мы рады бы 
похвастать природной свежестью 
лица и живым блеском глаз без 
всех этих подводок, туши, румян, 
пудры, да тональный крем не ве-
лит.

антонина Борошнина

от РедАкЦИИ

Кто уму-разуму научил
На прошедших вы-
ходных в Коми впер-
вые отметили День 
отца. Этот праздник 
своим указом учре-
дил глава республики 
Сергей Гапликов. Мы 
попросили воркутин-
цев рассказать о сво-
их папах.

pbs.tw
im

g.com
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антонина БорошнинаРелИгИя

– 20 лет…  Помните, с чем вы ехали в Воркуту в пер-
вый раз?

– В декабре 1995 года я стал священником. Моя био-
графия, как и биография моих братьев Николая и Пав-
ла, проста: крестились в сознательном возрасте, про-
читав Священное Писание, после стали молиться, не 
будучи еще крещеными, впоследствии покрестились. 
Я как школьник имел успехи по физике, и учительница 
физики надеялась, что я поступлю на физмат, буду, как 
она думала, серьезным физиком, но мое сердце лежало 
к другому. Хотелось лечить, учить и защищать. Поэтому 
я поступал в Московскую духовную семинарию в 1992 
году, но учиться там Господь меня не сподобил, был при-
зван в ряды Вооруженных сил, отслужил в Военно-мор-
ском флоте, вернулся обратно, тогда к отцу Питириму. Он 
говорит: учиться, конечно, здорово, но можно учиться и 
заочно, нужны церкви священники. Я поступил в Бого-
словский институт, который, слава богу, окончил по спе-
циальности «Религиоведение». 

Сначала три года мы со старшим братом Никола-
ем служили в Жешарте Усть-Вымского района, трижды 
мне предлагали возглавить в Ульяновске мужской мона-
стырь, быть наместником, брату – быть экономом при 
монастыре. Мы отказывались, потому что никогда не 
были монахами. Моя биография, я думаю, ни для кого не 
секрет: когда-то я был женатым человеком, и моя супруга 
не смогла понести все тяготы той жизни, бедной, нищей,  
мы с ней полюбовно расстались.

– А жизнь была такая – бедная и нищая?
– Мы практически просили милостыню, чтобы храм 

строить в Жешарте. Это было время экономического спа-
да сильнейшего, а храм надо было строить, рабочие ра-
ботали. Когда я рассказываю священникам свою жизнь, 
у них только одно слово: вам что, делать нечего? Нет хра-
ма – да и ехать туда, где легче, лучше и вольготней. Мы 
не искали никогда легких путей. Как-то ночью, в ноябре 
1998 года позвонил владыка Питирим и предложил пе-
ревод в Воркуту. Если епископ позвонил ночью, значит, 
что-то такое здесь случилось!.. Здесь был конфликт вну-
трицерковный между двумя священниками. Ныне один 
покойный, второй лишен сана. 

Мы приехали в Воркуту 11 ноября 1998 года. Начина-
ли служить в этой маленькой комнате, количество при-
хожан было… один. Я служу – брат поет, он служит – я 
пою. Но мы никогда руки не опускали, жили, как говорит 
Господь: не пускают в один город, идем в другой – не пу-
скают в одно учреждение, идем в другое. Через год мы 
посещали все больницы, социальные учреждения, интер-
наты, приюты, дома престарелых – охвачено было все. 
При этом у нас храма-то не было еще. Мы служили здесь, 
на Пирогова, 7. Многие нас даже не воспринимали как 
православных, говорили, секта какая-то. 

Мы стали проводить Рождественские елки. С 1998 
года начинаются Крестные ходы на Пасху, в 2000 годах – 
празднование Крещения на городском уровне. И вот, по-
ворачиваясь назад, я смотрю на все это и думаю: а если 
бы мы не приехали в Воркуту? Вот было бы как было… 
Ведь на то была воля Божья, чтобы мы приехали. Со сво-
им потенциалом, рвением. За 20 лет в Воркуте предлага-

лись нам переводы в Москву, Санкт-Петербург, 
Оренбург. Почему же я не уехал? 

– Почему?
– Капитан моего корабля часто по-

вторял такие слова: первые с корабля 
бегут крысы, а капитан уходит по-
следним. Для меня церковь – это 
корабль, а я его капитан. Я считаю, 
что каждый должен быть на своем 
месте. Да, Воркута очень специфи-
ческий город, но если священно-
служитель начнет себе искать более 
легкой, вольготной жизни, где есть 
прихожане, жизнь, спонсоры, то кому 
он служит? Богу или все-таки нет? Воркута 
очень специфический город. Если бы это был Нижний 
Новгород и прихожане отсюда не уезжали, у меня в хра-
ме стояла бы в воскресенье тысяча человек. И мне при-
шлось бы таких три храма построить. 

Что было за эти 20 лет? Были поездки по святым ме-
стам, Валаам, Соловки, много раз были в Псково-Печер-
ском монастыре с прихожанами, четыре раза ездили в 
Израиль по святым местам, был на Афоне. Для меня это 
длинная жизнь. Я просто как бы пытаюсь понять, что 
дальше? Да, храму десять лет… Меня часто спрашивают: 
а был ли у вас спонсор? Я говорю, спонсор, как в цен-
тральной России? Когда приходит человек к батюшке и 
говорит: я хочу построить вам храм, от и до, выберите 
проект. У меня такого не было. У меня был мэр Игорь 
Леонидович Шпектор, который как-то сказал: я строил 
школы, дома, поликлиники, я хочу построить храм. И он 
выступил инициатором строительства. 

Я привез проект небольшого деревянного храма, по-
том его доделали –  с колокольней. Александр Кимович 
Логинов (бывший генеральный директор «Воркута-
уголь». – Прим. ред.) поддержал это. И началось строи-
тельство. Всеми силами сделали вокруг храма парк, он 
до сих пор не доделан. Даже благоустройство храма не 
завершено, потому что у нас никогда не было спонсоров, 
как в центральной части России. 

Я считаю, Господь сам разбирается, в чем мы имеем 
нужду, он нас направляет. Нам тяжело все дается. Нам тя-
жело дался храм на площади Победы, нам тяжело далась 
часовня на кладбище, которую строил мой брат, отец Ни-
колай. Очень тяжело дается строительство Варваринско-
го храма в память о шахтерах. Ничего никогда нам легко 
не давалось, никогда. Все трудом, все с усилием, поэтому 
20 лет – это уже история, есть что вспомнить. 

Когда я смотрю старые фотографии, когда мы прово-
дим очередную Рождественскую елку в ДКШ, или Крест-
ный ход на Пасху, или Крещение Господне… Да, сейчас в 
России это везде, никого этим не удивишь, но когда мы 
начинали это делать, в России этого никто не делал – все 
строились. А мы пошли по другому пути: мы сначала де-
лали. Мы просвещали и продолжаем просвещать. Как го-
ворит апостол Павел, горе мне, если я не благовествую. 
Это наша жизнь и наш выбор – всегда быть на передовой. 

– На первом богослужении у вас был один человек, 
сейчас, естественно, больше. Как за 20 лет измени-
лось отношение людей к Богу?

– По мнению Министерства национальной политики 
Республики Коми, Воркута – самый религиозный город. 

– Это, наверное, по цифрам, а по ощущениям?
– Самый религиозный город. Мне достаточно пройти 

по улице…
– С вами все здороваются, да?
– Да, со мной все здороваются. Почему? Потому что 

это мой город. Я знаю здесь многих-многих людей, и 
мне не все равно, как мы живем, чем живем, потому что 
я – часть этого города. Для меня важно, чтобы каждый 
человек осознавал и понимал, что это его родина, малая 
родина. Специфика нашего города такова, что многие хо-
тят уехать. Я за то, чтобы экономика наладилась, город 
преображался, и здесь было комфортно всем жить. Если 
создать для людей нормальные условия, все наладится. 
Надо, чтобы человек чувствовал себя защищенным. 

Все, что было хорошего в Советском Союзе, можно 
было бы и оставить. Социальная справедливость – вот 
что должно быть! Мне вспоминаются слова Рональда 
Рейгана, который говорит: государство, в котором нет 
духовных основ, не выстоит. Потому что человек может 
бояться только Бога. Если человек не верит в Бога, он де-
лает все: в его квартире находят полторы тонны денег, он 
покупает себе острова, самолеты, виллы за сворованные 
деньги. А если есть вера в Бога, он четко понимает: Бог 
с него спросит. И он думает. Думает, как думали Демидо-
вы, многие наши богатые люди до революции о том, что 
надо вкладывать деньги. Куда? Где родился, там и при-
годился – сюда, в свою страну. 

Полную версию интервью отца Рафаила читайте на 
сайте «Моя Воркута»

В этом году исполняется ровно десять лет, как в Воркуте 
был воздвигнут Иверский храм. А за десять лет до это-
го события в Заполярье приехали братья Беловоловы, и 
сегодня один из них, отец Рафаил, настоятель храма на 
площади Победы вспоминает, как это было. 

– Если священнослужитель начнет себе 
искать более легкой вольготной жизни, 
где есть прихожане, жизнь, спонсоры, то 
кому он служит? Богу или все-таки нет?

”

Отец Рафаил:
«Человек может бояться 
только Бога!»
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Много лет назад в один из вечеров 
в помещении прихода на Пирогова, 7 
провели, можно сказать, учредитель-
ное собрание. Немногочисленная 
паства принимала решение, чье имя 
будет носить приход и будущий храм. 
Исполнение поручения правящего ар-
хиерея шло очень непросто: если уча-
сток под строительство администра-
ция города под руководством Игоря 
Шпектора выделила относительно 
легко, то финансирование и само на-
чало стройки рисовались призрачно и 
туманно. 

Очень памятной для иеромонаха 
Рафаила была встреча с отцом Иоан-
ном (Крестьянкиным) в Свято-Успен-
ской Псково-Печорской обители. На 
просьбу отца Рафаила помолиться о 
благополучном начале стройки старец 
ответил: «Храм построите». Вернул-
ся отец Рафаил из Псково-Печорской 
обители в Воркуту, а стройка уже на-
чалась. 

Храм возводили на площадке со 
свайным полем, оставшемся от одно-
го из незавершенных городских объ-
ектов. Стройка длилась с осени 2005 
по осень 2008 года. Поле пришлось 
увеличить, вбив на глубину 18 метров 
еще несколько железобетонных свай. 
Строительные работы вел небольшой 
коллектив под руководством Вита-
лия Дымникова. Не обходилось и без 
трудностей. Изящным техническим 
ходом разрешилась проблема еже-
недельной утилизации – и это в цен-
тре крупного города! – одной тонны 
святой воды, которая остается после 
совершения каждого таинства Креще-
ния. Также многие прихожане навер-
няка еще помнят историю, как вагоны 
с лесом из Марий Эл на несколько не-

дель потерялись на просторах родных 
РЖД. 

К началу 2008 года строительство 
подошло к завершению. В воскресе-
нье 20 апреля 2008 года в праздник 
Входа Господня в Иерусалим прихо-
жане и священники вошли в новый 
храм, и здесь впервые состоялась бо-
жественная литургия. 

Великое освящение храма Ивер-
ской иконы Божией Матери прошло   
26 октября 2008 года. Его совершил 
епископ Сыктывкарский и Воркутин-
ский Питирим. 

В 2018 году горожане вместе с юби-
леем Воркуты отметят десятилетие 
освящения храма. Много ожидаемого 
и неповторимого произошло за это 
десятилетие. Завершилось оформ-
ление храма иконами. Образа почи-
таемых святых писали в Палехской 
мастерской, где творят по правилам 
и рецептам, установленным Андреем 
Рублевым. 

Невероятной в 2008 году казалась, 
например, сама идея образования 
новой Воркутинской епархии.  Тем не 
менее, это произошло 16 апреля 2016 
года. А визит в Воркуту предстоятеля 
Русской православной церкви патри-
арха Кирилла? Он посетил Заполярье 
в июне того же 2016-го.  

Сегодня Свято-Иверский храм – 
кафедра епископа Воркутинского и 
Усинского Марка, второго владыки в 
истории молодой Воркутинской епар-
хии. Приход живет полной жизнью, в 
храме совершаются литургия и таин-
ства и каждый день звучит объединя-
ющая пространство и время молитва: 
«Твоя от Твоих Тебе приносящее о всех 
и за вся».

Храм Иверской иконы Божией Матери стал 
первым в Воркуте, построенным с нуля. «МВ» 
вспоминает, как возводилась церковь на пло-
щади Победы.

supy.guru

Наименование товара Свекла, 
1 кг

Морковь, 
1 кг

Картофель, 
1 кг

Лук репчатый, 
1 кг

Белокочанная 
капуста, 

1 кг

Помидоры, 
1 кг

Растительное 
масло, 
1 литр

Сахар, 
1 кг

Лист 
лавровый, 

10 гр

Соль, 
1 кг

Чеснок, 
1 кг

Зелень, 
1 кг

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

42 46 32 36 36 84 70,99 51 10 29 192 300

ТРК «Каскад» 35 40 26 30 40 100 95 52 10 25 180 350

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

39,68 37,20 29,76 32,24 40,92 161,20 95,13 50,29 10,63 15,76 168 347,20

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

32,90 16,99 25,30 19,99 18,99 – 131 48,8 14,30 11,5 112
33,99 
(70гр)

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

45,90 19,70 16,80 21,30 18,80 64,90
209,90 

(1,8 литра)
40 11,90 13,90 92,90

49,90 
(100 гр)

Магазин «Дешевый», 
ул. Ленина, 58в 

40 40 28 28 35 120 95 48 – 20 180 300

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 26.10.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Раз в сутки
В такую погоду нет ничего лучше огненного борща. Наш суп не только вкусный, но и полезный, 
потому что постный. А еще мы собрали цены на продукты для этого первого блюда.

m.chay.info

Цены

Федор колпаков ИСтоРИя

Объединяющее пространство

sobory.ru



Отличительная особенность новой машины – повы-
шенный ресурс при работе с твердыми горными поро-
дами. Одна такая машина уже успешно используется на 
предприятии, поэтому сотрудники успели оценить ее на-
дежность и производительность.

– У нового экскаватора объем ковша около 4,5 кубо-
метра, – рассказывает оператор экскаватора угольного 
разреза «Юньягинский» Владимир Христофоров. – Это 
не много по сравнению с другой нашей карьерной тех-
никой, зато позволяет вести практически ювелирную за-
чистку горной массы.

 Органы управления напоминают компьютерные 
джойстики. Есть камера заднего вида и современное бло-
кирующее устройство, которое не позволяет машинисту 
покинуть кабину, пока он не отключит все оборудование. 
Также новый экскаватор оснащен системой подогрева 
гидравлической жидкости. Это обеспечивает быструю 
подготовку и высокую надежность техники при работе 
зимой в условиях Крайнего Севера. Это уже второй экс-
каватор Caterpillar 374F, который работает на разрезе 
«Юньягинский».

Юньягинский ювелир

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 515 388 -127

47 940 46 200 -1 740

бригада Шушкова 95 70 -25

бригада Харапонова 125 162 37

бригада Оксина 120 43 -77

бригада Сайко 119 62 -57

бригада Сафиуллова 56 51 -5

«Комсомольская» 497 561 64

127 955 113 085 -14 870

бригада Вишняка 131 153 22

бригада Лапина 79 93 14

бригада Сизова 141 157 16

бригада Идамкина 146 158 12

«Заполярная» 344 247 -97

115 601 107 994 -7 607

бригада Белова 33 17 -16

бригада Ненашева 140 77 -63

бригада Летенко 30 28 -2

бригада Фурманчука 17 1 -16

бригада Ильязова 124 124

«Воргашорская» 457 484 27

201 507 209 787 8 280

бригада Карпенко 180 170 -10

бригада Щирского 166 194 28

бригада Шумакова 55 52 -3

бригада Захарченко 10 10

бригада Бондаренко 46 58 12

Всего: 1 813 1 680 -133 493 003 477 066 -15 937

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 397 1 391 -6 34 840 37 376 2 536

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 25 октября

6 Наш уголь Моя воркута/29.10.2018/№ 42 (435)

кирилл НифантовтехнИкА

кирилл НифантовСпоРт

Точно в кольцо

В турнире принимали участие семь 
команд из разных структурных подраз-
делений угольной компании. Пальму 
первенства в этом виде спорта угольщи-
ки оспаривали в течение месяца. Игры 
проходили в спорткомплексе «Олимп» по 
круговой системе.

Неожиданностей в ходе состязаний 
не случилось. Чемпион прошлого года 
сохранил свои позиции. Начав турнир с 

поражения, команда шахты «Воркутин-
ская» постепенно набрала обороты и к 
концу соревнований вышла в лидеры. В 
итоге третье место заняли шахтеры «Ком-
сомольской», на втором – баскетболисты 
«Заполярной», золото завоевали горняки 
«Воркутинской».

Заключительным видом спорта в корпо-
ративной спартакиаде «Воркутауголь» ста-
нет мини-футбол. Игры начнутся в ноябре.

На угольном разрезе 
«Юньягинский» компании 
«Воркутауголь» приступил 
к работе новый экскаватор 
Caterpillar.

В компании «Воркутауголь» завершился турнир по баскетбо-
лу среди структурных подразделений. Результаты пойдут в 
зачет годовой корпоративной спартакиады.



Осенние каникулы длятся всего неделю, и это далеко не лучшая неделя в году: на 
улице холод и слякоть, настроение так себе, хочется спать до обеда, уткнуться в теле-
визор и смотреть мультфильмы. Берите каникулы в свои руки!

Несколько советов для родителей: первые два-три дня, которые выпадают на вы-
ходные, разрешите ребенку лениться и вообще ничего не делать: поспать, поесть, за-
липнуть в планшете, прогуляться. Потом нужно сделать домашние задания, чтобы за-
быть о них до конца недели. И только потом вплотную заняться развлечениями.
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На правах рекламыкАнИкулы

Веселое расписание
В преддверии осенних каникул узнали, как провести 
время вместе с детьми, когда на улице холодно, а отды-
хать и развлекаться хочется.

Каждое воскресенье в пиццерии «Гелиос» проходят дет-
ские кулинарные мастер-классы по приготовлению итальян-
ской пиццы под руководством профессиональных поваров. 
В мастер-классах могут принять участие одноклассники, 
одногруппники или спортивные команды в возрасте от 6 до 
12 лет. Такой мастер-класс может стать отличной идеей для 
проведения детского дня рождения. При желании и согласо-
вании с администрацией кафе можно заказать детских ани-
маторов. Дети научатся печь пиццу, узнают секреты приго-
товления, а также приобретут полезные творческие навыки. 
Юным пиццайоло проведут экскурсию на кухню кафе и 
расскажут много интересного об итальянской кухне. По-
сле пиццу, приготовленную своими руками, можно съесть 
в веселой и дружной компании. Каждому ребенку вручают 
памятные подарки и дипломы юных поваров. 

СтАть пИЦЦАйоло

когдА у СтомАтологА веСело

ЖИвопИСно! Робот СвоИмИ РукАмИ

Программа рассчитана на час. 
Цена билета: 480 руб.
Запись и все подробности по телефону 
6-03-90 или по адресу: ул. Ленина, 64.

Стоматологический кабинет 
«Пломбир»  ждет своих маленьких 
пациентов на мастер-класс «Школа 
Гигиены»!

«Школа Гигиены» – это игровое 
детское мероприятие, на котором 
специалисты расскажут маленьким 
пациентам и, возможно, будущим 
стоматологам, о том, как правильно 
заботиться о зубах с детства, и о том, 
как лечат зубки. Покажут инстру-
менты и материалы, необходимые 

для лечения, проведут осмотр поло-
сти рта у детей и проконсультируют 
родителей.

Дети даже смогут сами побыть 
докторами, надев халаты, маски и 
очки, и «вылечить» зубы специаль-
ным игрушкам. А еще на мастер-
классе всех ждут конкурсы и подар-
ки!

Дети смогут побыть «по ту сторо-
ну страшного кресла» и убедиться в 
полной безопасности. Доктора объ-

яснят, как вращаются щетки и как 
происходит лечение зубов.

Стоматологический кабинет 
«Пломбир» заботится, чтобы знание 
о правильном уходе за зубами и о 
безопасности лечения зубов прочно 
поселилось в головах у наших детей.

Игра «Школа Гигиены» проходит  
четыре раза в месяц, для детей от 4 
до 8 лет. Стоимость участия – 500 
рублей.  Не пропустите!
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ЛЕЧИМ ЗУБЫ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ. ПРИЕМ ВЕДУТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ.
Наш адрес: ул. Парковая, 34а, каб. 17. Тел. 8-912-122-78-50, 8-963-021-21-51.

Новинка 2018 года! Игровая комната 
«ДАВИДиК» приглашает посетить вол-
шебную комнату «ART-стори»! В ней 
можно рисовать красками, фломасте-
рами, кисточками и руками! Создавать 
картины на стенах и на полу! Вашей 
фантазии не будет предела!

Вход в комнату – 250 рублей (пребы-
вание до 60 минут взрослый + ребенок).

«ART-стори» можно заказать ребенку 
на день рождения в качестве анимаци-
онного шоу!

В игровой комнате всех ребят ждет 
новый сюрприз – «Песочная радуга», ри-
сование песком! Приходите, выбирайте 
картинку и рисуйте! Мы ждем вас еже-
дневно с 11 до 19 часов (предваритель-
но лучше позвонить – вдруг у нас про-
ходит мероприятие).

Сегодня в век современных тех-
нологий в нашем городе открылся 
клуб досуговой деятельности робо-
тотехники и программирования. 
«Академия Гениев» – это клуб для 
детей от 5 до 16 лет с  индивидуаль-
ным подходом к каждому ребенку, 
дружеские отношения с наставни-
ком. На группу из 12 человек при-
ходится два наставника. 

Дети изучат основы механики, 
инженерии, конструирования ро-
ботов и управления ими при помо-
щи написанных  программ. На кур-

сах web-разработки и java познакомятся с различными языками  программирования, 
разработают свое приложение, сайт, игру, анимацию. На курсах 3D-моделирования 
ребенок сможет создать своего первого робота, с последующей распечаткой его на 
3D-принтере. На 3D-рисовании при помощи 3D-ручек у детей развивается простран-
ственное мышление, моторика и творческие способности. Главная цель академии – 
привить интерес детей к созданию нового своими руками, чтобы они хотели творить.

Запись по телефону: 8-922-59-59-522 
Наш адрес: ул. Ленина, 37а

Каждый ребенок 
ГЕНИАЛЕН!

Записаться на групповые занятия по нетрадиционному 
рисованию в «ART-стори» можно по телефонам: 
8-912-555-29-39, 8-912-155-55-66.
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Но задолго до заполярной «олимпиады», как иногда 
называют Игры горожане, в Воркуте проходили непо-
вторимые турниры солидарности. Эти первенства чаще 
всего были посвящены ушедшим из жизни спортсме-
нам-воркутинцам. Во все времена духом товарищества, 
сопричастности судьбе каждого спортсмена были пропи-
таны отношения в спортивных командах Заполярья. Эти 
мемориальные состязания были настоящими ретрансля-
торами неповторимого характера воркутинцев и удиви-
тельной чертой в облике нашего города. 

Комсомольский футбольный
Пожалуй, одним из первых в этом ряду стал футболь-

ный турнир памяти Петра Ерахова. Все началось с тра-
гедии, которая 16 февраля 1966 года разыгралась в небе 
над Коми: самолет Ил-14, который выполнял рейс Вор-
кута-Сыктывкар, разбился в 40 километрах от Печоры. 
На борту находились 26 человек. Среди погибших был 
первый секретарь Коми обкома ВЛКСМ Петр Федорович 
Ерахов. 

Непревзойденный комсомольский вожак, настоящий 
лидер рабочей молодежи, инициатор многих молодеж-
ных начинаний в Воркуте и республике – таким запом-
нила Петра Федоровича Коми комсомолия. Об этой тра-
гедии скупо писали газеты: минорные ноты некрологов 
были непопулярны в советской печати. Однако эта тра-
гедия и уход близкого друга очень остро переживали 
его воркутинские товарищи и друзья. В память о Петре 
Ерахове в Воркуте стали проводить футбольный турнир. 
В каждом районе города организовали самостоятельные 
первенства. Футбольные команды промышленных пред-
приятий, учреждений и воинских частей боролись за 
право получить переходящий кубок. 

Интересным по исполнению, на наш взгляд, был кубок 
Комсомольского района. Фигурка футболиста, вырезан-
ная из цельного куска дерева, руками самих участников 
по духу напоминала самого Петра Ерахова – настоящего 
самородка, выросшего из среды шахтеров и шахтостро-
ителей. Этот старейший «именной» турнир солидарно-
сти существовал до конца 80-х годов. В Комсомольском 
районе последнее первенство выиграли футболисты Вор-

кутинской горноспасательной части. Петр Николаевич 
Новачук – инициатор многих спортивных традиций в 
Воркуте бережно сохранил этот памятный трофей.

Спасатели-волейболисты
Еще одна памятная спортивная история родилась в 

1985 году, когда Воркутинская горноспасательная часть 
начала проводить открытое первенство по волейболу 
среди ветеранов. Его инициатором был Валерий Павло-
вич Петренко, в ту пору начальник штаба ВГСЧ Печор-
ского угольного бассейна, депутат городского совета, за-
ядлый волейболист.

Это первенство успешно собирало спортсменов с 1985 
по 1996 годы. После того, как в феврале 1997-го скоропо-
стижно скончался генеральный директор объединения 
«Воркутауголь» Юрий Рудольфович Лобес, это состяза-
ние трансформировалось в открытый городской турнир 
в память о «генерале». В его организации всегда актив-
но помогали руководители градообразующего предпри-
ятия. Как рассказал Петр Новачук, старт турнира стара-
лись приурочить ко дню рождения Юрия Рудольфовича 
11 октября, а завершали под Рождество.

Шахтерские команды
Локальным мемориальным первенством, но оттого 

не менее значимым, был турнир памяти основателя фут-
больного клуба «Уголек» шахты «Воргашорская» Павла 
Абаева. Абаев подготовил команду «Воргашорской», ко-
торая успешно участвовала в футбольном первенстве со 
звучным названием «Кубок миллионов» среди крупней-
ших предприятий угольной промышленности. После 
того, как Абаев скоропостижно скончался, несколько лет 
турнир в его память проводили на шахте. 

– Свои команды, вы представляете, имели все участ-
ки шахты: шесть добычных, пять проходческих, вспомо-
гательные, – подметил еще одна легенда воркутинского 
спорта Наиль Сайдашев. 

Спортсмены-воркутинцы знали друг друга очень хоро-
шо. Все знали, к примеру, отличного волейболиста Нико-
лая Малахатко, он играл за команду шахты «Комсомоль-
ская». 

– После его ухода из жизни я подошел к Анатолию Хал-
манскому и предложил провести турнир, посвященный 
памяти Николая, – рассказал Петр Новачук, который не-
которое время был председателем федерации волейбола 
в Воркуте, – ребятам, друзьям Малахатко эта идея понра-
вилась.

  Переходящий кубок этого первенства сегодня можно 
увидеть в обширной спортивной коллекции Новачука, 
которая достойна стать фундаментом музея спорта ВГСЧ, 
идею о создании которого вынашивает руководство от-
ряда горноспасателей.

Бегуны «Северного сияния»
Памятные турниры посвящали спортсменам не только 

командных видов спорта. Любители физкультуры Ворку-
ты еще помнят, какой популярностью в городе пользова-
лись легкоатлетические забеги. Одним из инициаторов 
этого движения в Заполярье был Сагит Хатыпович Бога-
утдинов. Он трудился в ПечорНИИпроекте, а последнее 
время работал преподавателем Учебно-курсового комби-
ната. 

Сагит Хатыпович был основателем городского клуба 
любителей бега «Северное сияние». В свое время он со-
вершил незаурядный переход Воркута-Москва, приуро-
чив этот забег к Дню шахтера. Через несколько лет, воз-
вращаясь в Воркуту, во время очередного забега, Сагит 
Хатыпович трагически погиб в районе Печоры. В память 
о нем члены клуба любителей бега «Байпас» под руковод-
ством Петра Новачука периодически проводили легкоат-
летический пробег.

И тогда, и сейчас
Традиция спортивных турниров солидарности среди 

наших спортсменов с годами не прошла. Одним из замет-
ных состязаний последнего времени стал футбольный 
турнир в поддержку Игоря Шептенко, игрока футболь-
ной команды «Воркутауголь», который в 2010 году по-
лучил тяжелую травму во время матча. По инициативе 
генерального директора «Воркутауголь» Сергея Ефанова 
в 2011 году провели первый такой турнир. В 2018 году 
состоялось уже седьмое первенство. Как и прежде все за-
явочные взносы команд перечисляются на счет Игоря, 
который все еще нуждается в лечении и восстановлении.

Самым молодым турниром солидарности стал турнир 
по мини-футболу в память о Николае Николаевиче Кра-
соткине. Красоткин до призыва в армию трудился на шах-
те «Хальмер-Ю». Военную службу проходил в Демократи-
ческой Республике Афганистан, где и погиб незадолго 
до увольнения в запас. Турнир проводит общественная 
организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Воркуты при поддержке 
Управления физической культуры и спорта города, начи-
ная с 2016 года. Идейными вдохновителями первенства 
стали ветераны боевых действий: депутат городского со-
вета Александр Рахманин и член президиума городского 
совета ветеранов Анатолий Дьяконов. 

– Очень отважный солдат Николай Красоткин един-
ственный из воркутинцев был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, вторым орденом, к сожалению, 
посмертно, – рассказывал о Красоткине на открытии пер-
венства в сентябре 2016 года Александр Рахманин, кото-
рый сам прошел боевыми дорогами Афганистана. 

Серьезную спонсорскую помощь устроителям первен-
ства, который год оказывает начальник воркутинского 
линейно-производственного управления магистральных 
газопроводов «Газпром Трансгаз Ухта» Олег Климанов. 
Сегодня это одно из самых масштабных первенств подоб-
ного рода, к участию в котором привлекаются как опыт-
ные спортсмены, так и начинающие футболисты.

Эти турниры – яркие образцы спортивного духа, че-
ловечности и солидарности, которые демонстрируют 
спортсмены и организаторы, делая наш город родона-
чальником незаурядных спортивных традиций и значи-
мых социальных явлений и движений.

Спорт солидарности
В эти дни Воркута встречает участников юбилейной XX Спар-
такиады народов Севера России. За это время Заполярные 
игры стали одной из самых ярких традиций нашего города. 

Федор колпаковИСтоРИя

Сыктывкар,декабрь 1963 г. Петр Ерахов, первый 
справа в верхнем ряду, первый справа в

нижнем ряду – Н. В. Морозов
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Реклама

вторНик

четверг

среда

пятНица

30 октяБря

1 НояБря

31 октяБря

2 НояБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 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 «МАЖОР» (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

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:45 Квартирный вопрос     

(0+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(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+)

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+) 
16:00 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+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 А/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+) 
11:15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 ноября. 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 «МАЖОР» (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

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
08:35 «День ангела» (0+).
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(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 «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+)
09:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+) 
11:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 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 «МАЖОР» (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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

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

выпуск»

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
11:30 Х/ф «РИДДИК» (16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+) 
23:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 2 ноября. 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. Перезагрузка» (S) 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 «Queen»: История альбома 

«News of the World» (S) 
(16+)

01:40 «В наше время» (12+)

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 

(12+)
01:15 Т/с «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» (12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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 «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:35 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 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 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

(12+) 
11:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
14:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+) 
19:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) 

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

23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(18+) 

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

10 лет в Воркуте

Реклама
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РОЗЫГРЫШ!
Чтобы их получить, нужно правильно 
ответить на наш вопрос: 
На этой неделе в «Каскаде» идет фильм 
«Хэллоуин». Этот праздник восходит 
к традициям древних кельтов. 
Они праздновали Самайн (Samhain – от ирл. 
«конец лета»), символизирующий 
завершение сбора урожая и начало нового 
сельскохозяйственного сезона. 
А в каких числах проходило это торжество? 

Реклама

суББота воскресеНье3 НояБря 4 НояБря

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости  
10:15 Д/ф «Последнее танго» 

(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости  
12:15 «На 10 лет моложе» (S) 

(16+)
13:00 «Идеальный ремонт»
14:10 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Фигурное катание. Гран-

при – 2018 (S)
01:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (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+)
12:55 Т/с «МЫ ВСЕ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 Субботний вечер
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу с Никола-

ем Басковым
21:00 Т/с «МАРУСЯ» (12+)

05:10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Сергей Мазаев (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21:00 Детектив «ПЕС-2» (16+)
23:55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Валерий Сюткин 
(16+)

02:10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

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

Информационно-аналити-
ческая программа

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 «Однажды в России» (16+)  
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (18+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+)  
03:35 «Stand up» (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+)  
13:05 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+) 

18:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» (12+) 

21:00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)  

23:40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+) 

01:30 «Союзники» (16+) 
03:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+) 

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
07:30 «Смешарики» (S)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости  
10:15 «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
11:10 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
12:00 Новости  
12:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
17:10 «Три аккорда» (S) (16+)
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
21:00 «Время»
21:20 «КВН» (S) (16+)
23:30 Фигурное катание. Гран-

при – 2018 (S)
01:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 

(16+)

06:55 Утренняя почта
07:35 Д/ф «Русская смута» (12+)
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:15 Т/с «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

КА» (12+)
16:15 Т/с «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:35 «Звезды сошлись» (16+)
21:15 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

05:50 «Светская хроника» (16+) 
06:45 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 Д/с «Вся правда о...» (16+) 
11:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

13:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+) 

14:55 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+) 

17:45 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+) 

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 «Комеди Клаб» (16+)   
20:00 «Танцы» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+) 

03:40 «ТНТ Music» (16+)  
04:05 «Stand up» (16+) 
06:00 «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 

КУБОК ОГНЯ» (16+) 
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) 

18:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+) 

21:00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+) 
23:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» (12+) 

02:05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+) 
04:00 А/ф «ЛОРАКС» (0+) 
05:30 «Музыка на СТС» (16+)

пеРвый пеРвый

РоССИя

нтв нтв

РоССИя

5 кАнАл

5 кАнАл

тнт тнт

СтС

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

Ре
кл

ам
а

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

1 ноября – День судебного пристава, профессиональный праздник людей, обеспечивающих де-
ятельность судов и исполнение всех судебных актов. День судебного пристава отмечается по Указу 
Президента России с 2009 года. 

Начальник отдела судебных приставов Воркуты Юрий Калинов от всей души поздравляет всех 
ныне действующих и бывших сотрудников с их профессиональным праздником:

– От всей души поздравляю вас с Днем судебного пристава! Если суд олицетворяет дух и букву 
Закона, то вы воплощаете собой силу закона. Именно вы реализуете один из ключевых принципов 
права: закон превыше всего. Без вас, приводящих в исполнение судебные решения, правосудие не 
имело бы никакого смысла. Ваша служба требует не только знаний и большой работоспособности, но 
недюжинной выдержки, твердости и силы духа. Спасибо вам за компетентность, высокую самоотдачу, 
за вашу трудную и необходимую работу! Здоровья вам, счастья, неиссякаемой энергии, удачи!

С профессиональным 
праздником,
коллеги!

Ре
кл

ам
а

Два билета в кино!
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., б. Пищевиков, 
6, 31,9 кв. м, жилая площадь 
18,7 кв. м. Пластиковый 
балкон и окна, счетчики на 
холодную и горячую воду, 
интернет, без долгов. Тел. 
8-912-111-71-74.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а 
или обмен на большую, и 
2-комн. кв., ул. Ленина, 7а. 
Материнский капитал. Тел. 
8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
5-й этаж, без ремонта, ча-
стично с мебелью. Цена 240 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
969-36-48.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
15а. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8-912-556-77-
55.
Недорого 1-комн. кв., ул. 
Димитрова, 3-й этаж. Тел. 
8-912-173-65-15.
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.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парко-
вая, 38. Тел. 8-912-866-97-
39, 8-985-583-23-56.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 9. Цена договорная. 
Тел. 8-912-121-32-31.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 4. 
Ремонт, без долгов, недоро-
го. Тел. 8-904-108-26-09.
2-комн. кв., недорого. Тел. 
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., 44 кв. м, ул. Ле-
нина, 39 (магазин «Ворку-
та»), 4/5, с балконом. Цена 
договорная. Тел. 8-912-178-
57-89.
Срочно 2-комн. кв., б. Шер-
стнева, 14а, 2/5, улучшен-

ной планировки, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., площадь 87 кв. 
м, г. Вологда, центр. Дом по-
вышенной комфортности. 
В наличии гараж во дворе, 
подвальное помещение. 
Цена 5 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-558-67-06, 8-922-
581-08-14.
2-комн. кв., ул. Суворова, 
19а. Цена договорная. Тел. 
8-912-505-13-51.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 
12а, 2-й этаж. Рядом дет-
ский сад, школа, остановка. 
В квартире все  есть, заходи 
и живи. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-555-79-70.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 
8, теплая, окна и балкон сте-
клопакеты, интернет, новая 
сантехника, ремонт. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-21-67.
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.
Срочно продам квартиру. Тел. 
8-912-961-91-62.
Дом 10х10, участок 20 соток, 
баня, гараж, две теплицы, 
сарай, погреб, двор в плит-
ке. д. Мякишева, 2,5 км. От 
района Выганичи, от Брян-
ска – 30 км. Газ, вода инди-
видуальные. Цена 2 млн 500 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
735-75-30.
Дом в Тульской области, 
Суворовский район, пос. 
Агеево, Торговый переулок, 
6. 51,9 кв. м, земля 25 со-

ток, документы оформлены. 
Свет, вода, газ на участке. 
Цена 850 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-690-34-53.
Ухта, Ярега, продаю или ме-
няю на транспорт 1/2 часть 
квартиры, 15,5 кв. м, 2-я 
часть – 1 человек. Работа 
Газпром, нефтяная шахта. 
Тел. 8-918-337-54-60.

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

Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную, швейную 
машины, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроват-
ку, кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.

РАзное

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-08-07-911.
Адвокатский кабинет оказы-
вает квалифицированную 
юридическую помощь по 
всем правовым вопросам.  
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 повреж-

дений. Установка, замена 
замков. 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.
Электрик, сантехник. Возмо-
жен выезд в ночное время 
за дополнительную плату. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Недорогой, качественный 
ремонт квартир. Пенсио-
нерам – скидка. Тел. 8-912-
121-90-89.
Ищем партнеров 2006-2008 
для занятий спортивными 
бальными танцами. Тел. 
8-912-140-47-57.
Милые дамы, приглашаем 
вас на обучение восточ-
ным танцам в группы и ми-
ни-группы. Ждем вас! Тел. 
8-912-136-81-23.
Обучение игре на синте-
заторе, фортепиано в 
эстрадном направлении по 
оригинальной ускоренной 
программе. За месяц буде-
те играть! Тел. 8-912-136-
81-23.

РАботА

Требуются электрогазосвар-
щики, монтажники металло-
конструкций, водители кате-
гории С и Е, специалист по 
снабжению, сметчик, коче-
гары.  Тел. 2-00-02.
Магазину непродовольствен-
ных товаров на постоянную 
работу требуется продавец 
и кладовщик. Тел. 8-912-
040-37-49, Юрий Владими-
рович.

Реклама

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы 

в сеть магазинов 
«Магнит». 

Тел. 8-912-138-59-76, 
Нина Ивановна.

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

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Акриловое 
покрытие ванн. 

Качество, гарантия. 
В любое время. 

Тел. 8-950-567-69-61.

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

Строительному 
предприятию 

требуются 
 мастер строительных 

работ, прораб.
Тел. 6-12-50.

Реклама



12 Наш диваН

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 
(редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru 
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

Главный редактор: Г. Т. Тагирова 
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется 
бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет 
рек ламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-919-502-92-01, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 209.

Анекдот

Занимательный факт: среднестатистической девушке 
за одну ссору может стать все ясно до 48 раз. 

•••
– Что за фильм смотришь? 
– «Не могу сказать «Прощай!» 
– Про логопедов, что ли?

•••
Встретились два экстрасенса. Один спрашивает у 
второго: 
– Ну, и как мои дела?  

•••
Если женщина красивая, скажи ей, что она умная. 
Если она умная, скажи ей, что она красивая. В случае 
сомнений скажи ей, что она похудела.

•••
Иван понял, что его непременно посадят, когда его 
адвокат начал свою речь с фразы: 
– Ну и что, что он ворует?

•••
Вегетарианец – это старинное индейское слово. Оз-
начает «плохой охотник».  

•••
Почти неделю был в командировке в Караганде, и 
хоть бы одна сволочь позвонила с вопросом: «Ты 
где?». 

•••
– Я нашла у тебя в телефоне видео обнаженных жен-
щин! Как ты мне это объяснишь? 
– Ну, ты что, не знаешь, как это бывает? Хотел сфот-
кать, нажал видео. 

•••
Фура с матрешками на полгода парализовала работу 
таможни. 

•••
Двое школьников разговаривают: 
– Только что мы писали контрольную по анатомии. 
Санька получил двойку. 
– За что? 
– За шпаргалку. Учительница подловила его, когда он 
считал у себя ребра. 

•••
– Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран 
заморских?
– Зашибись! То есть мы не едем? 

•••
– Стюардесса, почему мы летим и так трясемся?
– Кто вам сказал, что мы летим? Полоса разбитая, 
взлететь не смогли, но ничего,  до Челябинска всего 
200 километров, и так доедем!
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Кино будет!

Именно так называлась концерт-
ная программа, открывшая новый 
сезон, и все в ней подчинили волшеб-
ству синематографа. У входа в кон-
цертный зал оборудовали фотозону с 
видеокамерой и кинолентой вместо 
декорации, а по фойе проплывали 
сказочные герои – может, не все ки-
нематографичные, но, без сомнения, 
эффектные.

Вела концерт Мэрлин Монро в ис-
полнении Светланы Карпушовой, 
мужественным вокалистам ансамб-
ля «Крылья» как нельзя лучше по-
дошли роли мушкетеров, «Оскол-
ки» оторвались в стиле «Великого 
Гетсби», «Арта» перевоплотилась в 
стиляг, а зрители приняли участие в 
викторине о героях отечественного 
и зарубежного кино.

– Для артистов важно видеть пол-
ный зал, какой мы видим сегодня. Я 
хочу от имени всех участников кон-
церта поблагодарить вас, зрителей, 
что вы нашли время и пришли сегод-
ня к нам, – сказала директор ДКШ 
Елена Быкова.

У воркутинцев еще будет возмож-
ность продемонстрировать свою 
преданность творцам Дворца – гра-
фик концертов составлен до конца 
творческого сезона, и нет сомнений, 
каким захватывающим будет это 
кино.

Дворец культуры шахтеров открыл новый твор-
ческий сезон и показал зрителям «Такое кино».

антонина Борошнина культуРА
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