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В МРОТ наплакал

возгораний с начала 
года произошло в двух 
заброшенных домах на улице 
Энгельса. Чаще всего пожары 
происходят по вине детей и 
лиц без определенного места 
жительства, которые разводят 
костры внутри зданий. Всего 
же в центре Воркуты около 
десяти пустующих домов, 
представляющих опасность.

18 
В четверг в 20:12 было зафиксирова-

но повреждение магистральной волокон-
но-оптической линии связи в 57 киломе-
трах от Воркуты, в районе поселка Сейды. 
На место выехала аварийная бригада. Да-
же после обеда в пятницу не были уста-
новлены причины аварии и точное место 
обрыва, поскольку бригаде необходимо 
было добираться до зоны аварии по слож-
ной болотистой местности. Как сообщили 
«МВ» в пресс-службе Коми филиала ком-

пании «Ростелеком», в результате аварии 
абоненты Воркуты и Воркутинского райо-
на остались без доступа в Интернет. 

С момента получения аварийного сиг-
нала были включены все резервные ли-
нии. Телефония работала в полном объе-
ме, а системы передачи данных были до-
ступны только для стратегически важных 
служб и предприятий, которые отвечают 
за жизнеобеспечение района. В том чис-
ле финансовые, энергетиков, МЧС и МВД. 

Ближе к вечеру пятницы бригада связи-
стов добралась до места повреждения на 
линии связи. Она обнаружила следы тяже-
лой техники. В пятницу в 17:20 «Ростеле-
ком» отчитался о том, что связь была вос-
становлена.

ИнтересноНе в сети
В конце минувшей недели абоненты компании «Ростелеком» 
вновь остались без Интернета из-за повреждения магистральной 
волоконно-оптической линии.  

Мы выяснили, зачем  
устанавливают минимальный 
размер оплаты труда и возможно 
ли прожить в Воркуте на эти 
деньги.  

3

Заплатный проект

Несмотря на теплое лето, ремонтная кампания на дорогах Воркуты активно 
развернулась только в августе. 4
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«Сухое» время

Ушли в овраг

Центр в огне

Депутат из Сыктывкара Галина Лапшина раскритиковала проект, 
вспомнив, что после 2014 года, когда ввели ограничение на вре-
мя продажи алкоголя, большинство магазинов перестали работать 
круглосуточно. По ее мнению, все внесенные за последние годы за-
преты (дни, когда алкоголь нельзя приобрести, временные ограни-
чения на продажу в торговых точках, запрет на реализацию спирт-
ного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, и дру-
гие) не дали должного эффекта. 

Лапшина не ограничилась только критикой. Она предложила от-
казаться от новых ограничений по времени продажи алкоголя, что-
бы не спровоцировать закрытие магазинов, особенно тех, что со-

держат малые предприниматели. По ее мнению, необходимо чет-
ко прописать требования к кафе, которые будут иметь право торго-
вать спиртным после 22:00. Например, нужно указать минимальную 
площадь (она предложила – от 50 квадратных метров), количество 
столиков и посадочных мест (не менее 24), заведение должно про-
изводить собственный продукт и подавать эти блюда посетителям.

Первый замминистра экономики Коми Алексей Просужих сооб-
щил, что с 1 марта 2017 года все заведения, включая кафе и ба-
ры, должны будут получить лицензию на продажу спиртного. На-
вынос продавать будет нельзя, иначе эту самую лицензию у заве-
дения отзовут.

Наиболее дельные предложения Госсовет Коми решил включить 
в законопроект. Депутаты рассмотрят его в ближайшее время. По 
мнению Министерства экономики Коми, основной причиной высо-
кого уровня потребления алкоголя – 12,2 литра в 2015-м – остает-
ся его доступность.

Многие воркутинцы предпочитают проводить время в Тиманском 
овраге, когда позволяет погода. Увы, не всегда убирая за собой му-
сор после пикников. В пятницу здесь собрались работники испол-
нительного аппарата «Воркутауголь», чтобы ситуацию исправить.

Угольщики разделились на четыре команды. Им предстояло за 
отведенный час собрать как можно больше различного мусора. По-
крышки, обломки старых кроватей, мешки с хламом складировали в 
специальный контейнер. Среди необычных находок – ковровая до-
рожка, подушка в наволочке и дверной замок с ключом, сделанный 
в Советском Союзе.   

– Физически было довольно сложно, поскольку иногда му-
сор находился далеко от места сбора. Мне кажется, от ре-

зультата нашей сегодняшней ра-

боты будет зависеть чистота оврага, настроение горожан, которые 
придут отдыхать сюда, – говорит капитан выигравшей команды, ме-
неджер управления по закупкам компании Илья Смелков. 

Субботник исполнительного аппарата прошел в рамках респу-
бликанской экологической акции «Речная лента». Напомним, в те-
чение всего лета сотрудники структурных подразделений «Ворку-
тауголь» убирали мусор с берегов рек и других водоемов. По сло-
вам главного эколога угледобывающей компании Натальи Вишня-   
ускене, в прошлом году работники исполнительного аппарата наво-
дили порядок в другой части оврага. На сей раз решили перебази-
роваться и провести субботник в игровой форме. По мнению специ-
алиста, задумка удалась.

Пожар в торговом центре, который расположен в Деповском пе-
реулке, произошло днем в четверг. Сообщение о возгорании на 
пульт дежурного поступило в 11:43, в 12:32 пожар был ликвидиро-
ван. Огонь повредил 150 квадратных метров поверхности, из-за че-
го пострадала обшивка здания.

 Как пояснил корреспонденту «МВ» заместитель начальника по-
жарной части в Воркуте Александр Дьяченко, предварительная 
причина пожара – неосторожное обращение с огнем при проведе-
нии сварочных работ.   

– После пожара на место прибыл дознаватель государственно-
го противопожарного надзора, он выяснял все обстоятельства, по-
служившие причиной возгорания. Виновные лица устанавливают-
ся, – заявил Дьяченко.

В беседе с «МВ» собственник здания Руслан Магомедов расска-
зал, что пожар не отразится на сроках сдачи объекта. Планирует-
ся, что это произойдет в следующем году. По словам предпринима-

теля, на строительство торгового центра будут привлечены допол-
нительные рабочие. 

Новый торговый центр имеет площадь 11 тысяч квадратных ме-
тров. Он расположился на территории, где ранее находились объ-
екты Воркутинского транспортного предприятия.

Депутаты Коми обсудили законопроект, который 
должен сократить время продажи алкоголя в 
магазинах. Согласно ему, купить горячительное можно 
будет с 11:00 до 21:00. 

Актуально

Акция

Интересно

Коротко

   С первого сентября 
изменились правила сдачи 
экзамена на водительские 
права
В России ужесточилась процеду-

ра сдачи экзамена на получение во-
дительских прав. Например, во вре-
мя теоретической части экзамена за 
каждую ошибку придется ответить 
еще на пять дополнительных вопро-
сов (сейчас нужно ответить минимум 
на 18 вопросов из 20).

На площадке придется делать уже 
не три упражнения, как сейчас, а 
пять. Экзамен в городе будет оцени-
ваться по пятибалльной системе. Из-
менятся и сроки выдачи водительских 
прав. Для получения их на легковой 
автомобиль потребуется 30 дней, на 
мотоцикл или мопед — 15 дней.

   Руководитель 
администрации Игорь 
Гурьев встретится с самыми 
активными онлайн-друзьями
Игорь Гурьев на своей странице 

«ВКонтакте» пригласил на встречу 
самых активных «френдов». 

– Поступило предложение, и я его 
поддерживаю: организовать встречу 
в администрации города с активными 
пользователями ВК на данной стра-
нице. Если предложение вас заинте-
ресовало, то направляйте свое согла-
сие в комментарии на данный пост, 
чтобы определиться с количеством 
участников (до 50). Все первые 50 
человек будут приглашены в сентя-
бре на встречу, где обсудим все воз-
никающие у вас вопросы о жизни го-
рода, – написал Гурьев. 

Как сообщает агентство «Коми-
информ», за первый час на встречу 
с градоначальником записались 25 
воркутинцев. Добавим, что на лич-
ной страничке в «ВКонтакте» у него 
в друзьях числится более 3,5 тыся-
чи человек. Причем большинство не 
просто числятся, а постоянно остав-
ляют сообщения или жалобы градо-
начальнику по тому или иному пово-
ду. 

  Житель Воркуты заварил 
дверь в квартиру, где 
находилась его жена и двое 
малолетних детей
По данным следствия, супруги по-

ссорились во время телефонного 
разговора. Воркутинец нашел сва-
рочный аппарат, при помощи которо-
го заварил входную металлическую 
дверь в квартиру, где находились его 
жена и двое малолетних детей 2006 
и 2016 годов рождения. 

Как сообщает региональное 
управление Следственного комитета, 
воркутинец написал явку с повинной 
и во время допроса дал подробные 
показания об обстоятельствах про-
изошедшего. По факту незаконно-
го лишения свободы возбуждено уго-
ловное дело по статье УК РФ «Неза-
конное лишение человека свободы, 
не связанное с его похищением, со-
вершенное в отношении двух и более 
лиц, в том числе в отношении заве-
домо несовершеннолетних». 

Обломки старых кроватей, автомобильные покрышки и 
другой хлам нашли в овраге ручья Водного у Тиманского 
моста работники исполнительного аппарата 
«Воркутауголь». Субботник под названием «Чистые 
игры» угольщики провели в рамках экологической 
акции «Речная лента».

В Воркуте горело здание недостроенного торгового 
центра. Как заверил «МВ» собственник объекта, пожар 
не отразится на сроках сдачи.

Фото Ульяны Алтышевой
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Вы платите за ЖКУ? Глас народа

Петр, 
техдиректор:

– Частично. Я не со-
гласен с тарифами, 
на основании которых 
коммунальщики вы-
ставляют счета. Хоте-
лось бы понять, отку-
да берутся эти цифры и 
как рассчитываются. 

Ирина, машинист 
конвейера:

– Конечно! Я воз-
мущена тем, что летом 
приходится платить за 
отопление и горячую 
воду. Раньше счета бы-
ли прозрачнее.

Татьяна, 
машинист:

– Плачу. Считаю, 
что тарифы завышены. 
Меня не устраивает, 
что летом я вынуждена 
платить за ГВС и ото-
пление. Да и поставля-
емые услуги оставляют 
желать лучшего.

Татьяна Васильевна, 
пенсионерка:

– Да, конечно. Тари-
фы меня совершенно 
не устраивают. Обид-
но, что летом прихо-
дится платить за тепло, 
которое мне не постав-
ляют. Надо, чтоб все 
было справедливо.

Ярослав, 
горный мастер:

– Плачу. Не устраива-
ет, что летом выставляют 
счета за горячую воду и 
отопление. Я спрашивал 
коммунальщиков, отве-
тили, что все рассчиты-
вается за год. Не знаю, к 
кому обращаться.

Остаемся зимовать

топительный сезон начался 26 ав-
густа. Планировалось, что горячая 

вода и тепло должны появиться в домах 
воркутинцев ко Дню шахтера. Как, впро-
чем, и всегда. Правда, «Т Плюс», в кото-
рую входят «Воркутинские ТЭЦ», по-
спешила предупредить население  о том, 
что для нормализации ситуации потре-
буется около недели. Но не тут-то было…

Сидели на трубе
Уже в воскресенье стало известно о 

том, что аварии на сетях произошли в до-
мах по Ленина, Мира и в Воргашоре. Во 
вторник в администрации города прошло 
совещание, где обсуждали подготовку к 
отопительному сезону. Выяснилось, что 
ТЭЦ-1 не смогла обеспечить жителей го-
рячей водой, температура которой соот-
ветствовала бы нормативу. Она оказалась  
на десять градусов холоднее. А еще оказа-
лось, что воркутинцы буквально атакуют 
диспетчерские службы, потому что кое-
где никакого тепла, несмотря на начало 
сезона, не было. 

Самыми проблемными стали микро-
район Тиман и Шахтерский район: дол-
гожданное тепло на тот момент пришло 
даже не во все детские сады. В некото-
рых случаях было совершенно непонятно, 
кто должен отвечать за все это: управляю-
щие компании, «Тепловые сети Воркуты» 
(ТСВ), которые жаловались на «Ворку-
тинские ТЭЦ», или же энергетики. Сло-
вом, бардак.

Руководитель администрации Игорь 
Гурьев предложил не выставлять насе-

лению счета за отопление, если уж ТЭЦ 
не обеспечила необходимую температу-
ру воды. Население продолжало атако-
вать Гурьева, аварийные и диспетчерские 
службы. Одно было понятно всем – к 
отопительному сезону подготовились, 
мягко говоря, не очень.

Хата с краю
В этой замечательной ситуации есть 

несколько моментов, которые край-
не любопытны. Во-первых, это, конечно 
же, скудные бюджеты на ремонт объек-
тов, которые находятся иногда в весьма 
плачевном состоянии. Во-вторых, эти са-
мые разборки за финансы: «Т Плюс» ре-
гулярно говорит о накопленной перед 
компанией задолженности. Сейчас речь 
идет о пяти миллиардах рублей, кото-
рые она недополучила от воркутинцев. 
Конечно же, не только от горожан (не 
секрет, что квитанции приходят и в дав-
но пустующие квартиры). Львиная доля 
долгов приходится на «Тепловые сети 
Воркуты», в которых затерялись эти 
средства. «Т Плюс», в свою очередь, за-
являет, что именно эти самые миллиар-
ды мешают им привести в  порядок свои 

объекты. Правда, в этом вопросе уже раз-
бирается прокуратура, поскольку в се-
редине августа  временно исполняющий 
обязанности главы региона Сергей Га-
пликов пожаловался на «Т Плюс» Вла-
димиру Путину. В-третьих, владельцы 
«Воркутинских ТЭЦ» кивают на «Вор-
кутауголь» – мол, цены на топливо вы-
сокие. Хотя Федеральная антимонополь-
ная служба цены признала рыночными, 
а на рынке есть и другие поставщики. И 
в-четвертых, горожане по привычке ве-
шают всех собак на власти города, хотя 
они практически не имеют рычагов вли-
яния на частные предприятия, коими яв-
ляются и «Т Плюс», и ТСВ, и управляю-
щие компании. 

Несколько лет назад отопительный 
сезон в Воркуте тоже начался с опоз-
данием. Тогда сторонники теорий за-
говоров объяснили это политической 
провокацией против руководителя адми-
нистрации. Теперь, если зимой в городе 
произойдет какая-нибудь серьезная ава-
рия, такая версия вряд ли кого-нибудь 
устроит. Пока же остается надеяться на 
лучшее и ждать, что скажут прокуроры.

  Тимофей Гончарук

О

Покровителем деревни считают 
святого Прокопия. В его честь реши-
ли построить часовню. Долго выби-
рали место, а когда пришли к еди-
ному решению, оставили там икону. 
Однако утром ее обнаружили в дру-
гом месте – недалеко, на взгорке под 
елями и березами. И снова отнесли 
икону к месту будущего строитель-
ства, и снова она вернулась обратно. 
В конечном итоге часовню все-таки 
построили в том месте, которое «вы-
брала» икона.

Эту легенду вспомнили многие 
мои местные родственники после то-
го, как деду, старейшему жителю де-
ревни, позвонила соседка. Она спра-
шивала, кто может рассказать, поче-
му в действительности часовню воз-
вели там, где она ныне и стоит. Вы-
яснилось – некому. Только слухи про 
«ходящую» икону и пересказали.

Когда я была маленькой, старей-
шей жительницей деревни была ба-
ба Поля. Она помнила голод во вре-
мя Первой мировой, и поэтому очень 
экономно чистила картошку – не сре-
зала «глазки» широким пластом, а 
тщательно вычищала концом ножи-
ка. 

По сути, очень короткое время, но 
нас окружают люди в прямом смысле 
из другого времени. Однако мы по-
зволяем себе лишь дежурные фразы 
в разговорах с ними, а ведь сколько 
интересного, пусть частного, но все 
равно исторически ценного они мог-
ли бы рассказать! Наверное, истин-
ному историку не хватило бы жизни 
для таких бесед, а мы проходим ми-
мо! 

Впрочем, время справедливо: 
сложно представить, но много лет 
позже только мы с вами и сможем 
вспомнить смартфон и банковские 
карты, плацкартные вагоны и плаз-
му на стене. Очень скоро то, что мы 
считаем величайшим прорывом, обе-
сценят годы. Конечно, мы научимся 
пользоваться технологиями наших 
детей и внуков, будем следить за но-
винками, покупать новые модели ка-
ких-нибудь совершенно немыслимых 
сегодня гаджетов.

Ведь может случиться так, что в 
какой-то момент отстанем от време-
ни, исчезнет желание быть в кур-
се всего, тратиться на то, что есть 
у всех или, наоборот, еще нет ни у 
кого. Нам станет достаточно нашего 
древнего смартфона, в собеседника 
превратится плазма на стене, и вну-
ки будут по-доброму шутить над за-
рядным устройством в розетке.

Интересно, кому-нибудь будет ин-
тересно послушать, сколько историй 
связано с телефоном, который сел в 
самый неподходящий момент? 

Антонина Борошнина

Теряя корни
Колонка редакции

В одной из деревень 
Вилегодского района 
Архангельской области 
существует легенда о 
«ходящей иконе».

Начало отопительного 
сезона омрачилось 
авариями, из-за которых 
дома пришлось отключать 
от долгожданного тепла. 
Пожалуй, вопрос о том, 
как город переживет эту 
зиму, волнует каждого. 
И, к сожалению, опасения 
скептиков не напрасны.
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этом году на ремонт дорог город 
получил более 54 миллионов руб-

лей. Воркутинские власти планировали 
привести в порядок 10 382 квадратных 
метра полотна. На эти деньги предпола-
галось обновить 15 участков в городе и 
три отрезка кольцевой автомобильной 
дороги.

Как сообщили в администрации го-
рода, к 1 сентября на «кольце» на двух 
отрезках битумом заделали швы. 750 
метров подъезда к микрорайону Цемен-
тозаводскому отремонтировали кар-
тами и на 750 метрах заасфальтирова-
ли ямы. Ямочный ремонт произвели на 
кольцевой дороге от нулевого киломе-
тра до транспортной развязки в сторону 
поселка Северного.

Проверено на себе
В городе ямы залатали только на че-

тырех улицах: Суворова, Ленинград-
ской, Энгельса и Транспортной. По 
словам чиновников, сейчас работы 
идут на Шерстнева, Яновского, Возей-
ской и перекрестке улиц Суворова и  
Лермонтова.

Корреспондент «МВ» побывал на 
этих участках. На бульваре Шерстнева, 
где долгое время ездить быстрее десяти 
километров в час было невозможно, за-
асфальтировали несколько десятков ям. 
Правда, заплатки легли неровно, маши-
на, проезжая по ним, все равно подпры-
гивает. Однако автолюбители оценили 
усилия дорожников.

– Я долгое время здесь вообще не ез-
дил, – рассказывает водитель внедо-
рожника Александр. – Ямы на этом 
участке объехать было невозможно. А 
перед тем, как залить бетоном, их еще 
больше углубили, и долгое время так 

все и стояло. Ремонт, конечно, неваж-
ный. Машину все равно трясет, но это 
лучше, чем ничего. Спасибо, что хоть 
кирпичами неровности перестали за-
кладывать.

Опасные ямы
Заново отремонтировали дорожное 

полотно на улице Энгельса, которое 
уже приводили в порядок несколько 
лет назад. Ездить здесь стало действи-
тельно комфортнее. А вот на Возейской, 
где должен идти ремонт, знаки сто-
ят большую часть лета, дорожных ра-
бочих почти не видно. Фактически все 
катаются по одной полосе, машины по-
стоянно выезжают на «встречку», что 
создает опасность для участников дви-
жения. 

Долгое время перекрыта и дорога на 
ответвлении улицы Ленина, ведуще-

му к бульвару Пищевиков. По каким-
то непонятным причинам работников и 
техники там тоже нет.

В ужасном состоянии находится до-
рожное полотно на улице Мира, где 
также в этом году ожидался ремонт. 
Огромную территорию просто засыпа-
ли породой. Не начинали еще работать 
и на Ломоносова и Дончука. Успеют ли 
отремонтировать эти участки до того, 
как выпадет снег, неизвестно. Многие 
воркутинцы недоумевают, почему доро-
ги начали ремонтировать только в авгу-
сте, а не раньше, когда погода была явно 
лучше. 

Все под контролем?
В администрации города объяснили: 

контроль за выполнением дорожных 
работ обязано вести управление город-
ского  хозяйства и благоустройства мэ-

рии. Содержит 
и ремонтирует улично-до-
рожную сеть в городе муниципальное 
бюджетное учреждение «Специализи-
рованное дорожное управление». В Се-
верном этим занимается ООО «ТТТ», 
в Воргашоре – индивидуальный пред-
приниматель Назарько. По каким при-
чинам ремонт дорог в Воркуте затянул-
ся, в администрации нам пояснить не 
смогли. 

Депутат городского совета Евгений 
Назимов, работающий в комиссии по 
городскому хозяйству, отмечает, что в 
этом году на ремонт дорог было выде-
лено очень мало средств. К тому же в 
связи с плачевным состоянием ворку-
тинского асфальтового завода, который 
еле спасли от банкротства, битум в Вор-
куту пришел только в августе.

– Битум же нужно заказывать еще в 
декабре, а начинать ремонтировать по-
лотно, как только в Воркуте устано-
вится плюсовая температура, – под-
черкивает народный избранник. – Это 
большое упущение, которого не должно 
было быть.

Еще одна проблема заключается в 
том, что содержание дорог сейчас пере-
дают частным подрядчикам, которые 
порой не имеют материальной базы для 
подобных работ. По словам Назимо-
ва, это вопрос к тем людям, которые со-
ставляли техническое муниципальное 
задание к аукциону.

Депутат заверил, что будет ходатай-
ствовать о том, чтобы город приобрел 
машину, которая снимает асфальт и пе-
рерабатывает его для повторной уклад-
ки.

Татьяна Козакевич

В

Заплатный проект
Качество дорог – одна из самых горячо обсуждаемых тем в нашем городе.  Кампания по ремонту 
дорожного полотна сегодня должна идти полным ходом. Однако, несмотря на наступление 
осени, дорожники справились только с половиной запланированного объема работ. 

Цены

На прошлой неделе «МВ» решила узнать цены на мясо. Самая дешевая свиная шея обнаружена в «Колбасном дворе» на ТЗБ, 
недорогие куриные окорока – в «Арин-берде», свиной окорок и говядина – в «Максиме». Продавцы отмечают, что особой 
популярностью у воркутинцев пользуются куриные изделия на подложке.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.08.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Мясной пир

Наименование товара Шея свиная, 
1 кг 

Свиная лопатка, 
 1 кг

Свиной окорок, 
1 кг  

Печень говяжья,
1 кг 

Говядина б/к,
1 кг

Куриная тушка, 
1 кг

Куриное филе,
1 кг

Куриная 
голень,

1 кг

Куриное 
бедро,

1 кг 

Окорока,
1 кг 

Куриная 
печень, 

1 кг

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а 409 271 

(на кости) – 195 416 155 185 138 155 115 155

магазин «Арин-берд», 
ТЦ «Москва» 441.25 332.45

(без кости) 370.95 204.20 446.45 138.65 227.47 165.72 122.50 111.52 160.50

магазин «Норильск», 
ул. Гагарина, 5 390 299

(на кости) 315 242 450 167 278 176 – 180 175

магазин «Колбасный двор», 
ТЗБ 349 273

(без кости) 289 175 349 137 154 137 133 120 143

ТЦ «Максима» 419.70 227.33
(на кости) 236.22 247.57 384.56 155.10 269.73 182.38 122.85 160.13 157.48

магазин «Зеленецкий» 421 338
(без кости) – – – 156 264 187 190 184 –

магазин «25-й гастроном», 
ул. Суворова, 23 360 374

(без кости) 288 265 – 148 270 189 150 173 185
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ак ни странно, но в первый раз в мечеть – так Ва-
сиф называет Исламский центр в Шахтерском 

районе – попал, когда приехал в девятилетнем возрасте 
из Азербайджана в Воркуту. 

– Просто проходил мимо – я рядом живу. Я был лю-
бопытным, решил зайти. Тогда я познакомился с дядей 
Махмудом – Махмудапанди Омаровичем, имамом ме-
чети. Я к нему сразу проникся такой теплотой души,  – 
рассказывает Васиф.

Призыв к молитве
Васиф регулярно посещал мечеть, узнавал азы намаза, 

учился читать Коран на арабском языке.
– Я вспоминаю, как учился намазу, и мне, честно, 

смешно. Мы поклоняемся Всевышнему, встаем на коле-
ни, – объясняет Гулиев. – Я сначала учился движениям, 
их очередности: приподнять голову к Всевышнему, ска-
зать «Аллах акбар» – «Аллах велик», скрестить руки на 
животе, опустить голову и читать молитву. Потом снова 
«Аллах акбар», и только тогда встать на колени. Молит-
венное произношение на арабском языке я через год уже 
знал полноценно. И если память мне не изменяет, Мах-
мудапанди допускал меня до призыва к молитве. Для 
этого надо кричать «азан». Дай бог – иншаллах, как у 
нас говорится, – в Воркуте мечеть построят, и так и бу-
дет происходить. «Азан» кричится пять раз в день. 

В России проблем у мусульманина Васифа не было 
никогда – ни в Воркуте, ни в Москве, где он сейчас учит-
ся. Рассказывает о своем однокурснике-сирийце, талант-
ливом певце: он родился и вырос в США, но семье при-
шлось эмигрировать после теракта 2001 года. Его мама 
ходила в хиджабе, преподавала в университете. После 
атаки на башни-близнецы хиджаб с нее срывали, и скоро 
стало ясно, что жить в США просто опасно.

– Террористы всего лишь прикрываются нашей рели-
гией. У них свои мотивы, – уверен Васиф. – В Коране 
написано, что человек, который убил во имя Всевышне-
го неповинного, не является мусульманином. Это смерт-
ный грех. ИГИЛ (организация запрещена в России), Ис-
ламское государство… Мне даже смешно, что они себя 
так называют, и при этом у них ничего святого, что свя-
зано с исламом. 

Сунниты и шииты
К сожалению, говорит Васиф, у мусульман, как и у 

христиан, есть разделение: шииты и сунниты. В Ворку-
те больше последних, а Гулиев по происхождению шиит. 
Кстати, он узнал об этом, уже оканчивая школу, и только 
тогда вспомнил, почему в Азербайджане в суннитских 
мечетях на него так странно смотрели.

– Мы молимся одному Всевышнему. Во время молит-
вы сунниты скрещивают руки на животе, шииты их опу-
скают. И во время намаза мы, шииты, упоминаем еще 
одного пророка – Али, – рассказывает Васиф. – Он пре-
емник пророка Мухаммеда. Сунниты после смерти про-
рока Мухаммеда отвергли Али, и после этого произошел 
раскол. Появились те, кто принимал Али, и те, кто не 
принимал. Шиитов в разы меньше, это почти весь Азер-
байджан, Иран, Турция. Но все едины, молимся Все-
вышнему и пророку Мухаммеду.

Легенда о свинине
За год до отъезда на учебу молодой человек перестал 

ходить в мечеть, делать намаз, отошел от религии, и сам 
себя спрашивал: «Почему?». Ответ получил от дяди 
Махмуда: «Еще время не пришло».

– Наша религия не строгая, если относиться к ней без 
фанатизма – это не одобряется Всевышним. Но, к сожа-
лению, во многих мусульманских странах именно так, – 
говорит Васиф. – Алкоголь мусульманам запрещен – это 
да. Вообще, все, что связано с азартом, считается хара-
мом, харам – нельзя, а алкоголь – азарт, потому что им 
увлекаешься. Свинина – тоже харам.

Насчет свинины существует множество легенд. Одну 
Васифу рассказал родной дядя. Как-то раз пророк Му-
хаммед со своими последователями отправился в даль-
ний путь. И взяли они с собой в дорогу свинину, которая 
уже на следующий день испортилась. И пророк сказал: 
свинину в дорогу не брать, мясо не годится для хране-
ния. Как водится, слова эти были поняты неправильно, и 
последователи записали: свинина – харам. Еще по одной 
версии свинью считают грязным животным потому, что 
мясо его неполезно для здоровья. 

Антонина Борошнина

К

Азы намаза Образование

Всегда в курсе

С 1 сентября все учебные заведения начнут 
вести электронные журналы. За посещаемостью 
своих детей родители смогут следить в Интерне-
те. Бумажные дневники во многих школах пока 
останутся. Педагоги считают: они особенно не-
обходимы для учеников начальных классов, ко-
торые, заполняя дневники, приучаются к дисци-
плине.

Воркутинские работники образования видят 
только плюсы в электронном журнале. По их мне-
нию, такая система дает возможность родителям 
оперативно отслеживать и реагировать на успе-
ваемость и посещаемость, следить за выполнени-
ем домашних заданий. Использование дневников 
также позволяет ребятам общаться друг с другом 
посредством встроенного почтового сервиса. В 
любой момент учителя могут посмотреть успева-
емость ученика за любой период. Администрация 
школы в свою очередь может контролировать ра-
боту педагогов.

В школе № 23 электронный журнал появился 
еще в прошлом году. Заместитель директора Та-
тьяна Киреева рассказывает: поначалу система 
казалась сложной, но в итоге педагоги быстро ос-
воили ее, благодаря чему появилось больше вре-
мени на работу с детьми.

– Теперь не нужно постоянно заполнять жур-
нал, вписывать туда все фамилии, не нужно са-
мим проводить анализ успеваемости, за тебя это 
делает программа, – объясняет завуч.

Удобно и то, что сами дети видят, какая отмет-
ка им «грозит» в четверти. Узнать ребята могут 
и свой рейтинг успеваемости среди одноклассни-
ков.

– Это хорошо стимулирует школьников, – уве-
рена Киреева. – Быть последним никто не хочет. 
Дети начинают исправлять оценки. 

Мама пятиклассницы Юлия довольна нововве-
дением. В школе-детском саду № 1, где учится 
ее дочь, электронные дневники появились в про-
шлом году.

– Я просматриваю информацию каждый день 
при помощи специального приложения, которое 
установила на телефон, – говорит Юлия.

Чуть менее успешно апробировали систему 
электронных дневников в прошлом году в гим-
назии № 2. Некоторые родители жаловались, что 
оценки появлялись не сразу.

– Отметки часто выставляют с опозданием, а 
бывает, что они вообще не появляются, – жалу-
ется мама старшеклассника Евгения. – Получает-
ся, проследить за успеваемостью ребенка в пол-
ной мере я не могу.

В самом учебном заведении отметили, что 
в прошлом году действительно были пробле-
мы со своевременностью выставления отметок. 
Учителя, работающие по совмещению, просто 
не успевали зайти в Интернет сразу после уро-
ков, да и техническое оснащение школы остав-
ляет желать лучшего, что тоже замедляло про-
цесс. Однако в этом году все недоработки обе-
щают устранить.

В управлении образования местной админи-
страции подчеркнули: учителя должны система-
тически отмечать посещаемость и домашние за-
дания. 

Татьяна Козакевич

С этого года все воркутинские школы 
перейдут на электронные дневники 
и журналы. Родители и учителя 
рассказали о плюсах и минусах 
информационной системы  
«Электронное образование».

Продолжаем знакомство с религиозными организациями Воркуты. И сегодня наконец-
то выясним, в чем отличие между суннитами и шиитами. Об этом расскажет студент 
академии имени Гнесиных, воркутинец Васиф Гулиев. 
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доме № 7а по улице Ленина полным ходом идет 
перепланировка. На первом этаже здания две 

объединенные квартиры «заточены» под офис юриди-
ческой фирмы. Выход из него находится с торца зда-
ния, а строители действуют на свой страх и риск. Об 
этом корреспонденту «МВ» сообщила обеспокоенная 
жительница дома Лариса Федорова.

Карточный домик
Как сообщили «МВ» в пресс-службе городской ад-

министрации, главный архитектор города побывал с 
проверкой в этом доме и выяснил, что строительные 
работы ведутся без согласования с мэрией.

– В администрацию не поступали документы на со-
гласование перепланировки. Нарушены правила бла-
гоустройства территории города. Управление архи-
тектуры вынесло предписание приостановить работы 
по устройству входа с торца здания до получения со-
гласования, – сообщили в пресс-службе.

Лариса Федорова рассказала: несмотря на предпи-
сание архитектора, ремонт в офисе продолжается. 

– Из-за этой незаконной перепланировки в моей 
квартире по стене поползла трещина, я переживаю, 
что дом вообще рухнет. Как можно плевать на запре-
ты надзорных органов? – говорит воркутинка. По ее 
словам, она обращалась в различные инстанции, но 
помочь ей ничем не смогли.

Руководитель воркутинского бюро технической 
инвентаризации (БТИ) Ирина Лаврова добавляет: 
опасения Ларисы Федоровой не напрасны. Дело в 
том, что здание панельное лишь наполовину, если де-
лать перепланировку без согласованного со специа-
листами проекта, можно запросто повредить каркас-

ную стену, после чего дом сложится как карточный 
домик.

Без контроля
Как рассказала Ирина Лаврова, в последнее вре-

мя случаи незаконной перепланировки помещений в 
Воркуте стали особенно частыми. Горожане не заду-
мываются, что стена, которую они собираются снести, 
может оказаться несущей. С 2010 года с БТИ сняты 
функции по инвентаризации жилого фонда в горо-
де, поэтому отследить состояние домов сегодня слож-
но. Все чаще это делают сами жильцы: они обращают-
ся в бюро, и межведомственная комиссия, в которую 
входит архитектор, решает вопрос по тому или друго-
му дому.

– До 2008 года за незаконную перепланировку мы 
штрафовали. Это сдерживало людей от нарушений за-
кона. Потом законодатель отменил санкции, и у нас 
вовсе не осталось рычагов воздействия. Люди чув-
ствуют безнаказанность, поэтому такой результат, – 
говорит Лаврова.

Ирина Викторовна сообщила: оформить перепла-
нировку сегодня несложно. Достаточно заказать доку-
мент в проектной организации, коих в городе четыре 
(не считая частников), а  затем отнести его на согласо-
вание в администрацию города. 

Приглашение на тот свет
Помимо того, что бизнесмены могут нанести вред 

зданию, они иногда заставляют страдать жильцов до-
мов и по другой причине. Санитарные правила и нор-

мы запрещают размещать в цокольном, первом и вто-
ром этажах жилого здания магазины автозапчастей, 
шин и автомобильных масел, рыбные магазины, пра-
чечные, склады, все предприятия, а также торговые 
точки, работающие после 23 часов. В этот список вхо-
дят также бани, сауны, предприятия питания и досуга  
вместимостью более 50 человек или общей площадью 
более 250 квадратных метров. 

В Воркуте на первых этажах располагаются не 
только магазины автозапчастей. У нас и похоронное 
бюро находится в одном из жилых домов. Его житель-
ница Алина Рассказова сетует, что вынуждена по не-
скольку раз в день проходить мимо неприятной вы-
вески с «приглашением на тот свет». Это нагоняет на 
нее мрачные мысли и портит настроение.

У руководителя похоронного бюро Татьяны Поповой 
своя точка зрения на этот счет. С документами все в по-
рядке, предприятие работает на законных основаниях.

– Мы же не возим трупы в бюро. В чем тогда пробле-
ма? Мы действуем как специализированный магазин и 
ничьи права не нарушаем, – заверила предприниматель.

Раньше в законе было четко прописано, что мини-
мальное расстояние между жилыми домами и агент-
ствами ритуальных услуг должно быть не менее 50 
метров. В новых санитарных нормах и правилах, при-
нятых в 2011 году, по этому поводу ничего не сказано. 
Но если внимательно изучить гигиенические требо-
вания к размещению подобных объектов, можно уви-
деть, что в жилых домах не должно быть помещений, 
предназначенных для подготовки к похоронам.

Заместитель начальника Роспотребнадзора в Вор-
куте Алла Соколова отметила, что санитарные нор-
мы и правила – не их вотчина, и все вопросы, связан-
ные с нахождением подобных организаций в жилых 
домах, оставлены на откуп самим предпринимателям. 
Ставка на добросовестность.

Юлия Безуглая

В

Трещина в отношениях

Кстати
Согласно правилам благоустройства Воркуты, принятым 4 сентября 2015 года, фасады зданий 
и сооружений, элементы их декора, а также кровли, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, 
окна, входные двери, балконы, наружные лестницы относятся к объектам благоустройства территории. 
Все изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, 
а также устройство новых, реконструкция существующих оконных и дверных проемов, производятся 
по согласованию с администрацией Воркуты.

5 700 рублей – в такую сумму обойдется проект 
перепланировки помещения площадью до 
100 квадратных метров в бюро технической 
инвентаризации Воркуты.

В Воркуте пустуют офисы и павильоны, но местные бизнесмены не спешат 
их арендовать: они скупают квартиры на первых этажах домов 
и превращают их в офисы. Такое соседство может выйти 
боком жильцам.  
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Чаще всего двери просто не открывают, даже 
если в квартире явно кто-то есть. Те же, кто 
выходят пообщаться, в весьма нелестной форме 
высказывают все, что думают о депутатах, 
чиновниках, да и всей власти в целом.

городском совете два кресла освободились прак-
тически накануне выборов. Свои полномочия 

прекратили депутат по одномандатному округу № 8 
Ольга Сильченко и народный избранник, отвечаю-
щий за округ № 4, Михаил Ашихмин. Баллотировать-
ся я решила по восьмому округу. Конечно, проблем 
хватает в любом воркутинском районе, но именно 
здесь находится «китайская стена», жители которой 
многие годы живут в очень сложных условиях. Непо-
нятно даже, какая управляющая компания обслужи-
вает этот дом. Люди не знают, куда звонить в случае 
аварийной ситуации, коммунальщики не соглашают-
ся ездить на их вызовы. Понадеялась, что в качестве 
депутата смогу помочь решить хоть какие-то пробле-
мы. Ну и еще, если быть честной до конца, в этом рай-
оне живет много друзей и знакомых, на поддержку ко-
торых я могла рассчитывать.

Чтобы зарегистрироваться в качестве кандида-
та, иду заблаговременно в территориальную избира-
тельную комиссию. Там вкратце объясняют, какие 
документы нужно предоставить. Все формы мож-
но скачать на сайте, как и список необходимых бумаг.  
Нужно отметить, что занимает он больше трех стра-
ниц. На первый взгляд, собрать документы кажется 
делом невозможным. Но начинаю хождения по му-
кам.

Когда цифра решает
Для начала необходимо заполнить заявление и ука-

зать наличие образования, место работы и т. д. Все 
написанное нужно подтвердить: копии диплома и 
паспорта могут заверить на месте при наличии ориги-
налов. Если имеешь отношение к общественной орга-
низации – будь добр принести справку.

 Оказалось, что мне как журналисту нельзя уча-
ствовать в выборах, пока не принесу бумагу, под-
тверждающую, что меня освободили от должности. 
Мало ли, воспользуюсь служебным положением и на-
пишу хвалебную статью о себе любимой.

Следующий шаг – заполнить декларацию о доходах 
и имуществе. Тут главное не ошибиться. Сумму ука-
зывать нужно точно до копейки. Учитывается не толь-
ко зарплата, но и все возможные доходы, начиная от 
прибыли за сдачу в аренду квартиры, заканчивая али-
ментами и детскими пособиями. Чтобы посчитать все 
до копейки, пришлось брать в банке распечатки со 
всех карт и складывать суммы, а потом еще несколько 
раз перепроверять.

Дальше нужно открывать счет кандидата. Его мож-
но завести только в одном банке, процедура длится 
несколько часов. И уже после его открытия кандидат 
имеет право заказать подписные листы, которые про-
дают лишь две уполномоченные на то организации. 
Правда, когда я пришла в одну из этих фирм, ее работ-
ники очень удивились. Только после долгих разгово-
ров с начальством мне выписали счет, который нужно 
оплатить в том же банке, опять отстояв длинную оче-
редь. 

Примечательно, но эти бумаги можно было просто 
скачать в программе «Консультант Плюс», не тратя на 

их изготовление целый рабочий день. Однако трудно-
сти, видимо, должны закалить кандидата.

Хождения по мукам
И тут начинается самое интересное и сложное – сбор 

самих подписей. Самовыдвиженцу по одномандатному 
округу № 8 нужно предоставить 37 «автографов». На-
чинаю с друзей и знакомых, живущих на Димитрова, 
Шахтерской набережной, Чернова и Гагарина. 

В течение шести часов езжу по квартирам. Подпи-
сей немного не хватает. Тогда в социальной сети про-
шу друзей поддержать меня. Уже к полудню следу-
ющего дня бланки заполнены. Да только проблема: 
оказалось, адрес нужно писать полностью и сокра-
щать названия улиц, населенных пунктов и даже ре-
спублики нельзя. Как назло, на каждом листе хоть 
один человек, да сократил что-то, а переделывать даже 
из-за одной ошибки нужно всю страницу. 

У каждого по проблеме
Решаю собрать большую часть подписей заново. 

Рискую пройтись по незнакомым людям, захожу во 
все квартиры подряд. Чаще всего двери просто не от-
крывают, даже если в квартире явно кто-то есть. Те же, 
кто выходит пообщаться, в весьма нелестной форме 
высказывают все, что они думают о депутатах, чинов-
никах, да и всей власти в целом.

– Я вообще никогда не голосую, – возмущенно заяв-
ляет мне воркутинка, которую я попросила о поддерж-
ке. – Что толку от этих депутатов? За что они вообще 
зарплату получают? Только карманы набивают! Доро-
ги ужасные, коммуналка огромная. А администрацию 
с депутатами простые люди вообще не волнуют!

Объяснить, что в городском совете народные из-
бранники трудятся без ежемесячного жалования, 

было очень сложно. Однако после получасового ди-
алога воркутинка поставила свою подпись, пожелав 
мне удачи.

Другая моя потенциальная избирательница заяви-
ла, что поддержит меня, если в будущем в городе по-
явятся площадки для собак, и я сама стану следить за 
порядком. Еще в одной квартире пенсионер попро-
сил обратить внимание на то, что в городе «безбож-
но дерут деньги за общедомовые нужды». Люди жа-
ловались на отсутствие игровых площадок для детей 
и уличного освещения, на высокие цены на продукты 
в местных магазинах и огромные ямы во дворах. Под-
писи ставили неохотно. Многие отказывали.

Ошибкам нет
Сдаю документы, как и многие другие кандидаты в 

депутаты, в последний день. Переживаю насчет под-
писей: мало ли где-то ошиблись в написании улицы, 
скажем, Шахтерской набережной. После оформле-
ния всех бумаг ждать результат нужно в течение деся-
ти дней.

На заседание территориальной избирательной ко-
миссии прихожу на девятый день. Вердикт удивляет: 
подписи признаны недействительными, так как фак-
тически на бланке вместо двух моих подписей сто-
ит одна. Просто моя оплошность, на которую даже не 
подумали указать при приеме документов. Поставить 
ее сейчас, конечно же, уже нельзя. Члены комиссии 
мило желают удачи и добавляют, что выборы в Ворку-
те случаются часто. Следующий шанс оказаться в по-
литике может появиться совсем скоро.

К слову, из 18 кандидатов зарегистрировали в этот 
раз только 11. Восемь человек по партийным спискам, 
трое – самовыдвиженцы. Семерых самовыдвиженцев, 
в их числе меня, отфильтровали. Им отказали, сослав-
шись в основном на неправильное заполнение под-
писных листов. Один из несостоявшихся кандидатов 
в народные избранники сейчас подал заявление в суд, 
где он намерен оспорить решение избирательной ко-
миссии. 

Татьяна Козакевич

В

Как не стать депутатом
18 сентября в стране пройдет Единый 
день голосования. Россияне определят 
новый состав Государственной думы. 
Воркутинцы вдобавок должны 
решить, кто станет главой региона, 
и выбрать депутатов в городской совет 
по двум округам. Стать народным 
избранником решила 
и корреспондент нашей газеты. 
Однако зарегистрироваться 
в качестве кандидата оказалось 
не так-то просто.

Один из самых сложных этапов – сбор подписей
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инимальный размер оплаты труда или попро-
сту МРОТ — законодательно установленный 

минимум, который применяют для регулирования 
оплаты труда и определения размеров пособий по вре-
менной нетрудоспособности. Его также используют 
для определения величины налогов, сборов, штрафов 
и других платежей.

С 1 июля Президент России Владимир Путин уве-
личил МРОТ до 7 500 рублей. Как вы догадались, 
работодатель не имеет права платить своим работни-
кам в месяц сумму, меньшую, чем эта. При этом Пу-
тин оставил на откуп регионам вопрос о повышении 
«минималки». В Коми размер минимальной зарпла-
ты аналогичен российскому показателю и составля-
ет 7 500 рублей.  

Есть нюансы
Должны ли «накручиваться» северные на МРОТ? 

Это вопрос волнует многих жителей Заполярья с низ-
кой зарплатой. В воркутинской инспекции по труду 
пояснили: коэффициент обязателен. Если работода-
тель не плюсует к зарплате, можно обращаться в суд. 

Правда, и тут есть нюанс. Закон гласит, что предпри-
ятие обязано выплачивать работнику за труд не ме-
нее 7 500 рублей в месяц. Но ведь можно установить 
оклад, допустим, в три с половиной тысячи. Накру-
тить на него «северные» и в итоге получить все ту же 
сумму.

Любопытно, что даже при всей смехотворности 
МРОТ, 192 работодателя республики выплачива-
ют зарплату ниже минимальной. Стоит ли говорить о 
том, что многие не ощутили на себе никакого повыше-
ния?

В среднем по России МРОТ равен 70 процентам 
от прожиточного минимума. На Севере Коми, если 
говорить о трудоспособном населении, – чуть боль-
ше 50 процентов (от 14 273 рублей для жителей се-
верной климатической зоны. – Прим. ред.). 

Самые низкооплачиваемые должности в Ворку-
те – уборщики производственных и служебных поме-
щений. На 31 августа в банке открытых вакансий на 
сайте Центра занятости населения значатся две таких 
должности с предлагаемой зарплатой в 7 500 рублей в 
месяц. 

Наташина жизнь
Воркутинка Наталья работает администратором. 

На руки она получает всего пять тысяч рублей. О том, 
что работодатель нарушает закон, выплачивая зарпла-
ту меньше установленной, девушка знает. При этом 
бороться с ним она не хочет, так как держится за ра-
боту. Хороший коллектив, несложные обязанности и 
северный стаж девушке необходим, а найти заработок 
нынче непросто.

– Доход у меня маленький, поэтому я обратилась в 
соцзащиту и оформила статус малоимущей. За квар-
тиру и электроэнергию я не плачу, это делает государ-
ство. Правда, субсидию мне включают в доход. Он ра-
вен десяти тысячам рублей. Поскольку прожиточный 
минимум в Коми около 13 тысяч рублей, мне соцза-
щита платит пособие – три тысячи, – рассказывает 
Наталья.

Получается, что девушка живет на восемь тысяч 
рублей. Она признается: прожить на такую сумму 
на Севере нереально. Если бы не помощь родителей, 
пришлось бы туго. Одним словом, минимальный 
размер оплаты труда имеет мало общего с реальной 
жизнью, уверена воркутинка.

Честно признаться, не понимаю, на 
какие шиши покупать одежду, космети-
ку, лекарства и предметы гигиены, если 
жить на эти деньги постоянно. Домаш-
них животных содержать тоже не по 
карману. Тут бы хоть на питание хвати-
ло. О полноценном рационе, видимо, 
тоже речи не идет. На всякий случай, 
решила взвеситься – 56 килограммов до 
начала эксперимента.

Вариантов выживания у меня два. 
Первый – закупиться на базе на все 
деньги сразу. Можно взять мешок де-
шевых макарон, масло и несколько ба-
нок тушенки. Но позвольте! Есть всю 
неделю макароны – как минимум, вред-
но для здоровья. А как же каши, супы? 
В общем, такой вариант возможен, если 
планировать бюджет на месяц. Было бы 
7 500, я бы точно поехала на склад и на 
львиную долю средств набрала бы круп. 
А пока попробую второй вариант – по-
купать продукты каждый день. 

Сразу вспомнила о плате за мобиль-
ный телефон. Перешла на самый де-

шевый тариф. За месяц мне пришлось 
бы раскошелиться на 250 рублей. Зна-
чит, я должна уменьшить свой недель-
ный бюджет на 63 рубля. Осталось                             
1 812 рублей на все про все. То есть 
в день я могу позволить себе траты в                                                           
258 рублей.  

Понедельник
Мое утро началось со скромного за-

втрака: овсяная каша на воде, бутерброд 
с маслом, чашка чая без сахара. Чем не 
диета? Чай купила самый дешевый – 
«Принцесса Нури» за 50 рублей, кило-
грамм овсянки за 35 (кстати, этого мне 
хватит, чтоб варить кашу всю неделю). 
Полбатона за тридцатку и пачку само-
го дешевого сливочного масла.  Итого – 
160 рублей.

Куда деть оставшиеся 98 рублей? 
Впереди еще обед и ужин. Видимо, при-
дется занять деньги у «вторника».

Отправляюсь в магазин, покупаю 
куриный окорочок, бутылку подсол-
нечного масла, луковицу, пачку мака-

рон и полкило картошки. Итого 200 
рублей. 

Надо признаться, мне пригоди-
лись воспоминания из конца 90-х, ког-
да мама ухищрялась готовить нечто не-
мыслимое при помощи простецких 
продуктов. 

С окорочка я обрезала мясо, приго-
товила из него поджарку к макаронам. 
Из косточки сварила бульон, кинула 
туда картошку – да здравствует диети-
ческий супчик. Его – на обед, поджар-
ку – на ужин. Перед сном выпила чаш-
ку «Принцессы Нури».

Вторник
Утром все та же овсянка, вчераш-

ний батон с маслом и чай. На обед и 
ужин доела то, что приготовила накану-
не. Сегодня в моем распоряжении 158 
рублей. На эти деньги купила десяток 
яиц, полкило сахара, килограмм риса и 
пол-литра молока. Ближе к вечеру же-
лудок предательски заурчал, как бы на-
мекая, что его не устраивает вчерашняя 

скудная поджарка из окорочка. 
Пришлось готовить омлет из 
яиц и молока. 

Среда
Завтрак из яичницы и 

все того же невкусно-
го чая, но уже сдобрен-
ного сахаром. Суп и 
поджарка закончи-
лись, надо думать, 
что приготовить. 
Решила обойтись 
без супа. Жела-
ние экспери-
ментировать 
стремитель-
но пропада-
ет, ибо все 
м ы с л и 
о еде. 

М

МРОТ наплакал

Ни рыбы, ни мяса

С июля нынешнего года в Коми минимальный размер оплаты труда увеличился 
на 21 процент. Теперь он составляет 7 500 рублей. Корреспондент «МВ» разбирался 
в том, зачем нужна эта сумма, и реально ли прожить на нее, не протянув ноги. 

И так, на месяц в моем распоряжении 7 500 рублей. По закону государство должно «дотянуть» 
мой доход до прожиточного минимума, то есть, до 14 273 рублей. Но предполагается, что именно 
семи с половиной тысяч хватит работающему жителю региона на месяц. Дабы не рисковать 
здоровьем, я решилась только на неделю. То есть в моем распоряжении оказалось 1 875 рублей. 

Мнение
Екатерина Кузнецова, врач-диетолог:

– На 7 500 рублей в месяц питаться в принципе 
можно. Рацион будет скудный: никакого мяса или до-
рогих сортов рыбы купить не удастся. Минтай, нава-
га и курица – то, что можно позволить на эти деньги. 
Придется раз в месяц закупать самые дешевые про-
дукты: крупы, макароны, овощи. Из фруктов – разве 
что яблоки и бананы. 

Если питаться на эти деньги длительный срок, мо-
гут возникнуть проблемы со здоровьем: скажется не-
хватка микроэлементов, потому что меню должно 
быть разнообразным. А вот если кто-то хочет скинуть 
несколько лишних килограммов, то скромное питание 
пойдет на пользу. Как жить полноценно на 7 500 руб-
лей – непонятно. Ведь этих денег, кроме как на еду, 
больше не хватит ни на что.
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На что хватит минимальной зарплаты?

Купила две сардельки, по-
мидор, огурец, лу-

ковицу, пол-
бухан-

ки белого и кетчуп – на все про все 200 
рублей. Пообедала рисом с сарделькой 
и овощным салатом. На оставшиеся 58 
купила шоколадку (не выдержала). К 
ужину сварила два яйца, намазала ба-

тон маслом и выпила чашку уже 
ненавистной «Нури» с 

шоколадом. Как же 
хочется кофе…

Четверг
На моем кухон-

ном столе красуют-
ся четыре пакетика 

черного кофе, упа-
ковка гречки, говя-

жья печень, пачка сме-
таны, 200 граммов сыра, 

сливочное масло, соле-
ный огурец, полбатона, 

полкило картошки, яблоко 
и банан. Кстати, когда я ус-

лышала на кассе: «С вас 550 
рублей», чуть не упала. Что ж, 

завтра я ничего не смогу себе 
купить. Оставалось у меня на 

три дня что-то около пятисот  ру-
блей. 

Мой обед состоял из печенки в 
сметане и гречки. Ужинала овсян-
кой на воде и бутербродом с сыром. 

Перед сном съела фрукты. Самые вкус-
ные в моей жизни.

Пятница
Утром осознала, что сегодня ниче-

го не могу себе позволить. Благо, сыр и 
печенка с гречкой еще остались. Стало 
быть, не помру с голоду. По работе мне 
нужно было добраться до Шахтерско-
го района. Далековато. Поездка на ав-
тобусе – излишество. Пошла пешком, в 
итоге простудилась, потому что какое-
то время шла под дождем. В результате 
простыла. Капли от насморка и таблет-
ки обошлись в сто рублей. До конца не-
дели у меня меньше 400 рублей, и в хо-
лодильнике пусто, хоть плачь. 

Днем и вечером доедала печень с 
крупой. С ужасом осознала, что чай за-
кончился. Фруктов нет. Вообще ниче-
го нет. 

Суббота
В кошельке последние 370 рублей. 

Этих денег хватит на то, чтобы прожить 
сегодняшний день. Я уже знала, что ку-
плю, и с нетерпением ждала понедель-
ника, чтобы, наконец, поесть как следу-
ет.

Сегодня я ела отварное куриное бед-
ро с рисом и кетчупом. Пришлось снова 

купить чай, батон и овощи. Оставалось 
45 рублей.    

Воскресенье
 Утром меня ждал все тот же чай с 

батоном и маслом. Днем купила пачку 
«доширака», а вечер у меня был разгру-
зочным – есть было нечего. Пила пу-
стой чай. 

Перед сном встала на весы – минус 
полтора килограмма. Что ж, хоть какая-
то польза от эксперимента.

P.S.: Конечно, неделю можно про-
жить на две тысячи рублей. Воспри-
нять это как разгрузку для организма. 
Но ведь среди нас есть люди, которые 
реально живут на эти деньги постоян-
но, заботясь не только о собственном 
желудке. Наверняка они ищут подра-
ботку, никогда не ездят в отпуск, не 
употребляют деликатесы и не ходят в 
кино. Им не по карману такси или про-
сто хорошая книга. 

В Коми проживает около 850 тысяч 
человек. На 1 августа 2016 года мерами 
социальной поддержки по оплате ЖКХ 
пользуются 166 300 человек. Это зна-
чит, что каждый пятый житель нашей 
республики живет за чертой бедности.

Сергей, 
механик:

– Нет, этих денег на 
месяц не хватит даже 
одному человеку. МРОТ 
в Воркуте должен быть 
не менее 20 тысяч ру-
блей. И то это будет 
скромная жизнь. Чтобы 
позволить себе поездки 
в отпуск, надо получать 
еще больше. 

Алексей, 
прокурор:

– Трудно сказать. 
Конечно, 7 500 – ма-
ловато для того, чтобы 
жить месяц. Вообще, 
вопрос о том, сколь-
ко по минимуму должен 
получать человек, чтоб 
ему хватало, сложный. 
Ведь у всех запросы и 
желания разные. 

Евгения, 
предприниматель:

– Нет, этих денег не 
хватит точно. Чтобы 
жить и питаться месяц 
в Воркуте, надо зара-
батывать 30-35 тысяч 
рублей. Но даже это-
го не хватит, чтобы по-
ехать на отдых летом. 

Кстати
Эксперимент с поросятами в Ленинградской области показал, что взрослый человек не может полноценно 
питаться на установленные государством нормы. В марте 2015 года испытуемого поросенка Игоря кормили 
на сумму минимального размера оплаты труда в Ленобласти. Поросенку давали еду, включенную в 
продуктовую корзину. За три недели он сбросил восемь килограммов. Депутат 
регионального Заксобрания Владимир Петров, проводивший эксперимент, решил не издеваться 
над животными и закончил испытание досрочно.

Глас народа

Можно ли прожить 
на 7 500 рублей?

7 500 рублей – это:

30 обедов в столовой 
(стоимость обеда – 250 рублей)

30

3018

21
1

3

3 билета в плацкартный вагон поезда 
«Воркута – Москва»

21 банка 
красной икры

18 килограммов 
свинины

1 стиральная 
машинка 

«Вятка»

30 билетов в кино
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Собрать первоклассника в школу 
нынче недешево. Для некоторых семей 
траты становятся неподъемными. Уже 
больше десяти лет градообразующее 
предприятие помогает родителям при-
обрести ранцы и канцелярию. 

Татьяна Хольная подсчитывает рас-
ходы: на школьную форму, обувь, 
спортивную одежду, тетради и другие 
необходимые первокласснику вещи 
семья потратила уже более 15 тысяч 
рублей. 

– Готовить ребенка к школе нача-
ла где-то за полгода, –  рассказывает 
она. – Я поняла, что по-другому не по-
тяну. У меня двое детей, воспитываю 

их одна. Поэтому я очень благодарна 
«Воркутауголь» за подарки. Для на-
шей семьи это весомая помощь. 

В этом году школьные ранцы полу-
чили 30 ребят из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Руководитель отдела коммуника-
ций «Воркутауголь» Татьяна Бушко-
ва отметила, что компания с радостью 
участвует в этой благотворительной 
акции. 

– Мы хотим, чтобы ребята чувство-
вали себя комфортно в школе вне за-
висимости от того, в каком положении 
сейчас находятся их семьи, – отмети-
ла Татьяна. – Наше предприятие дарит 
портфели первоклассникам уже мно-
го лет, и мы надеемся, что они хоть не-
много облегчат жизнь тем, кто в этом 
нуждается.

Также рюкзаки с альбомами, краска-
ми и пеналами вручили воспитанни-
кам центра реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Школьники постарше получили пода-
рочные сертификаты в один из магази-
нов города на приобретение канцеляр-
ских товаров. 

Татьяна Козакевич

Накануне учебного года несколько десятков 
первоклассников получили подарки от «Воркутауголь». 
На прошлой неделе рюкзаки с учебными принадлежностями 
вручили детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Собрали к школе 

адирая головы, смотрим в кабину. Сергей Петро-
вич дружелюбно подсказывает: там ступенька 

специальная есть, для слабого пола, так сказать. При-
ходится иногда подвозить стволовых и рукоятчиц, не 
сажать же их в грязный салон. Огромная вахтовка – 

мечта и гордость Сергея Димчука. Ак-
куратную иномарку купил да отдал 
сыну.

– Не хочу на такой машине, несе-
рьезно. Большая машина солидно смо-
трится, а маленькая, я считаю, для мо-
лодежи. Сам худенький, а охота что-то 
такое... Вместительное, – смеется Сер-
гей Петрович.

Водителем он стал почти случайно. 
В те времена престижно было посту-
пить в техникум, и Сергей Петрович 
поступил, в Великом Устюге. Окончил, 
поработал автомехаником и так бы, на-
верное, трудился всю жизнь, да друг 
как-то дал на машине прокатиться. По-
нравилось.  

– Пришел по молодости в «Ворку-
тауголь», да так и остался. 34 года уже 
отработал. Так вся жизнь и прошла 
здесь, – говорит Димчук. 

За это время Сергей Петрович на 
чем только не ездил и потихоньку дорос до «хороших 
машин». Первым авто был раритетный сейчас ГАЗ-51. 

– Стало намного лучше работать, – уверяет Сер-
гей Димчук. – Если по молодости мы сами все ре-
монтировали, лазали под машину, сейчас такого нет: 

пишешь заявку и ставишь на ремонт. Ремонтная 
бригада работает сутками, ребята стараются. Все в                               
СИЗах, спецодежде. Я помню времена, когда шахте-
ры приходили пьяные на работу. Сейчас такого нет. 
Больше стало порядка.

Сергей Петрович возит горняков шахты «Ворку-
тинская» на вентствол № 4 и обратно. Рассказывает, 
как в метель, когда в прямом смысле не видно ни зги, 
вахтовки идут колонной. Если дорогу заметает, впере-
ди пускают шнекоротер.

– Главное знать, что ты несешь ответственность, у 
тебя люди сидят, 28 человек, – рассуждает Сергей Пет-
рович. – Вот и соблюдаешь правила дорожного движе-
ния, не нарушаешь скоростной режим. Когда гололед, 
пурга, стараешься так ехать, чтобы работники знали, 
что они доберутся без всяких происшествий.

 К работе Сергей Петрович относится серьезно, и 
не только потому, что перевозка людей – дело ответ-
ственное.

– На такую работу много желающих есть, многие 
хотят устроиться в «Северсталь». Мне кажется, отби-
рают более достойных, и у нас так же – только хоро-
шие водители, – уверяет Димчук. – Да, я доволен. Что 
хотел, получил, заработал честным трудом. Началь-
ником не хотел никогда стать. Когда техникум окон-
чил, назначили ответственным по технике безопасно-
сти, отработал месяц – больше не выдержал. Ребята 
катаются, делом занимаются, а ты перекладываешь 
бумажки из одной кучи в другую. Конечно, когда-
то придется остановиться, всему есть предел. У меня 
квартира в Соколе, но не знаю, смогу ли там жить без 
работы. Всю жизнь в движении, а там…

Антонина Борошнина 

В движении

З

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» за 1 сентября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 11 8 -3

3 155 3 465 310бригада Гофанова 2 2 0

бригада Скаковского 3 1 -2

бригада Жумашова 6 5 -1

«Комсомольская» 12 12 0

6 080 6 130 50
бригада Сизова 4 2 -2

бригада Лапина 3 3 0

бригада Медоева 5 7 2

«Заполярная» 14 18 4

2 770 1 960 -810

бригада Белова 0 6 6

бригада Бабича 7 7 0

бригада Фурсова 0 5 5

бригада Летенко 7 0 -7

«Воргашорская» 13 14 1

462 512 50
бригада Абдурахманова 10 11 1

бригада Шумакова 3 3 0

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 50 52 2 12 467 12 067 -400

Разрез «Юньягинский» (м3) 46 43 -3 12 929 14 047 1 118

Цифры

«Подъеду, куда скажете», – вот и весь разговор с Сергеем Димчуком, водителем 
Воркутинского транспортного предприятия «Воркутауголь». И правда, его вахтовка, 
которую мы умудрились не заметить на центральной улице города, стояла 
в указанном месте в назначенный час.
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ергей Самойлович родился в 
Молдавии в многодетной семье и 

был самым младшим, девятым, ребен-
ком. Трудовой путь он начал пятнадца-
тилетним подростком на Московском 
почтамте сортировщиком корреспон-
денции. Два года работал таксировщи-
ком транспортных средств на строи-
тельстве здания Академии наук СССР, 
вскоре Сергей Самойлович стал сту-
дентом Московского горного институ-
та. Весной 1942 года, после его оконча-
ния, он был направлен в Воркуту. Путь 
длился два месяца. Из воспоминаний 
Столермана: «Мне тогда было 26 лет. 
А моей жене Анне Николаевне и того 
меньше. До Кожвы мы двигались отно-
сительно быстро (для того времени), а 
от Кожвы до Воркуты ехали, плыли и 
шли пешком больше месяца… Послед-
них шестьдесят километров мы ехали 
на открытых платформах узкоколейки. 
Воркута нас встретила хорошей, сол-
нечной погодой. Нас разместили в об-
щежитии-бараке с двухъярусными на-
рами».

Стремительная карьера
Столермана вместе с его женой на-

правили на строящуюся шахту № 1 
«Капитальная». Стройного, порывисто-
го юношу на «Капитальной» приметили 

сразу. Молодое предприятие в ту труд-
ную военную пору остро нуждалось в 
энергичных, знающих, волевых коман-
дирах. Вот почему выпускника-отлич-
ника Московского горного институ-
та, прямо с ходу горячо взявшегося за 
дело, стали быстро продвигать по слу-
жебной лестнице. Сергея Самойлови-
ча назначили горным мастером (десят-
ником) на участок № 7 в лаву. Но в этой 
должности Столерман задержался не-
долго, вскоре став начальником участка. 
В июне 1943 года он назначен главным 
инженером шахты № 3, затем – руково-
дителем рудоуправления, начальником 
шахт № 2, 5 и 8.

Среди строек того времени была и 
шахта № 7, где коллективу под руко-
водством главного инженера Сергея 
Самойловича пришлось преодолеть 
большие трудности, чтобы сдать объект 
в срок. Столерман вспоминал: «Здесь 
проходил второй в Воркуте вертикаль-
ный ствол (после шахты № 1 «Капи-
тальная»). В забое ствола был большой 
приток воды; бадьями ее откачивать не 
успевали. Из водоотливных средств в 
нашем распоряжении был насос «три-
плекс» и, если учесть, что на улице 
были 40-градусные морозы и на пром-
площадке был смонтирован котелок, 
который с трудом обеспечивал теплом 

шахтерские бани, а ствол вовсе не ота-
пливался, то легко будет представить, 
какие нам пришлось преодолеть труд-
ности, чтобы вовремя построить шахту 
№ 7. А она была построена в срок!».

Общение на равных
После окончания Академии уголь-

ной промышленности СССР в 1955 
году Столерман едет в Инту, где девять 
лет проработал в комбинате «Инта-
уголь» главным инженером, начальни-
ком шахты, заместителем начальника 
комбината, начальником отдела капи-
тального строительства. В 1964 году он 
возвращается в Заполярье и занимает 
ведущую должность в системе комби-
ната «Воркутауголь». После чего рабо-
тает в институте «ПечорНИИпроект».

В 1977 году Сергей Самойлович уез-
жает вместе с семьей из Воркуты в го-
род Алексин. 

Известный автор многих произведе-
ний о Воркуте Валентин Гринер писал 
о Столермане: «Я знаю Сергея тридцать 
лет, –  сказал мне как-то его однокаш-
ник по институту, с которым ехал в од-
ном вагоне в 42-м году. – Я знал его гор-
ным десятником и знаю в должности 
главного инженера комбината. Все эти 
годы он был, есть и, видимо, навсегда 
останется одинаковым. Да, Сергей Са-
мойлович всегда остается собой. Всегда 
уверенный и прямой взгляд, всегда до-
брая улыбка, всегда ровный и строгий 
бас его голоса располагает людей к от-
кровенности. Он одинаков в разговоре 
с министром и шахтером. Поэтому его 
любят, поэтому к нему идут за помо-
щью и отцовским советом…».

Семьянин-общественник
Производство Сергей Самойло-

вич всегда с успехом совмещал с обще-

ственной деятельностью. В апреле 1945 
года был принят в члены КПСС. Он 
неоднократно избирался членом Вор-
кутинского и Интинского горкомов 
партии, членом Коми областного коми-
тета партии, депутатом Воркутинского 
и Интинского городских Советов депу-
татов трудящихся, а также в профсоюз-
ные организации. 

Сергей Самойлович очень любил 
свою семью. Его дочь Инна Сергеевна 
в своих воспоминаниях писала: «Папа 
был очень организованным человеком. 
В свободное от работы время он всегда 
чем-то был занят. И в первую очередь 
своей семьей. Он очень любил нашу 
маму и нас, его детей –  двух дочерей и 
сына Сашу».

Сергей Самойлович Столерман на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя медалями «За трудо-
вую доблесть», медалями «За доблест-
ный труд», «За трудовое отличие», 
юбилейной медалью «Тридцать лет По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», знаком «Шахтерская 
слава» всех трех степеней, кавалер двух 
орденов «Знак Почета». Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный шах-
тер РСФСР», «Заслуженный работ-
ник народного хозяйства Коми АССР». 
В 2013 году его имя внесено в список 
«Сто имен Воркуты».

Текст и фото предоставлены 
из архивного фонда МБУ «Воркутинский 

муниципальный архив»

В 1968 году, когда город отметил свое 25-летие, исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся принял решение присвоить некоторым жителям звание «Почетный гражданин 
города Воркуты». Первым в списке был Сергей Самойлович Столерман, который 30 лет 
отдал шахтерскому труду. 5 сентября этого года ему бы исполнилось 100 лет.

Первый гражданин

С

Кстати
В списке почетных граждан Воркуты 47 фамилий. В последний раз это 
звание присваивали в 2013 году гидрогеологу Николаю Какунову и главврачу 
онкодиспансера Алексею Волю. В списке есть летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Борис Волынов, архиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим, хоккеист Андрей Николишин и певец Валерий Леонтьев.



ВторнИК среда

ЧетВерг пятнИца

6 сентября 7 сентября

8 сентября 9 сентября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости 
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Гана 
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:00 «Новая волна-2016»
02:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

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

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ» 

(12+) 
13:25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
01:50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
 

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+) 

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+) 
14:00 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)  
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(18+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+) 
23:20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости 
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
23:00 «Новая волна-2016»
01:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

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

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» (12+) 
13:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
 

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)  
13:20 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+) 
22:35 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
01:50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 «6 кадров» (16+) 
09:45 Х/ф «ГАМБИТ» (12+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+) 
23:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости 
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Про любовь» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:00 «Новая волна-2016»
02:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

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

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ЧП. Расследование» 
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+) 
12:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
 

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
13:20 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+) 

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 

01:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» (12+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы
08:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 «6 кадров» (16+) 
09:45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+) 
12:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+) 
23:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Мужское. Женское» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости 
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ»  (12+)
01:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-

ВАНСЕ»  (16+)
03:00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04:50 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:50 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 «Новая волна-2016»
00:05 Т/с «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

02:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04:25 Комната смеха

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

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

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

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21:15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 

НЕ СПИТ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Место встречи» (16+)
01:35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина» (16+)
02:45 Их нравы

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00   Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
12:00 Сейчас

12:30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+) 

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+) 
03:20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» (6+) 
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+) 
23:40 Х/ф «ЛЮСИ» (18+) 
01:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» (12+) 

03:35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
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05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:55 А/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» 
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:10 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» 
11:15 Смак (12+)
12:00 «День города» 
13:00 Новости 
13:10 «Идеальный ремонт»
14:10 «Теория заговора» (16+)
15:00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
17:00 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» 
18:00 Вечерние Новости 
18:10 «Голос»  (12+)
20:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера»  
23:55 «Тихий дом» (16+)
00:25 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ»  (16+)

04:55 Т/с «ПРИГОВОР» (12+)
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Леонид Канев-

ский» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Это смешно» (12+)
12:40 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
17:00 «Новая волна-2016»
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+)

05:00 Их нравы 
05:35 Т/с «УГРО-3» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:10 «Устами младенца» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 

НЕ СПИТ» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Кто шагает по Мо-

скве» (12+)
17:15 «Герои нашего времени» 
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23:00 «Международная пило-

рама» (16+)
23:50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 

(16+)
01:45 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина» (16+)

06:00  Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

(16+) 

23:00 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+) 

02:50 Т/с «БЛОКАДА» (12+) 
 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 
14:40 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
16:50 Х/ф «РЭД» (Red) (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 А/ф «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+) 
13:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 А/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
18:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

00:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
08:10 «Смешарики» 
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
14:00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца»

15:10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены 
Ваенги»  (12+)

17:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19:00 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН»  (16+)
23:30 Д/ф «Допинг»  (16+)
01:25 Д/ф «Влияние гамма-

лучей на бледно-желтые 
ноготки» (16+)

03:20 «Мужское. Женское» (16+)

05:30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ»

04:55 Т/с «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(12+)

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
16:10 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:00 «Дежурный по стране»

05:05 Т/с «УГРО-3» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион» 
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

23:50 Х/ф «МУХА» (16+)

06:20  Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+) 
12:25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) 
13:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
15:05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»

19:30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
23:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Где логика?» (16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:30 Х/ф «РЭД» (16+) 
16:35 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 А/ф «ФРАНКЕНВИНИ» 

(12+) 
07:55 Мультсериалы
09:00 Х/ф «СУПЕРПЕС» (12+) 
10:30 А/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
12:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
15:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

19:25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

00:05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+) 

02:30 Т/с «КОСТИ» (16+) 

перВый перВый

россИя россИя

нтВ

нтВ
тнт тнт

пятый Канал

пятый Канал

стс стс

Реклама Реклама

Реклама



14 нашИ потребностИ
Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

gazetamv.ru
Читайте и комментируйте 
новости на нашем сайте

Реклама

МОЯ ВОРКУТА  
5 сентября 2016 г.

Северная красота

– Ольга, так ли важно иметь своего 
мастера? Или можно пробовать что-то 
новое?

– Конечно, нужно постараться найти 
своего мастера. Он будет знать вашу струк-
туру волос, это очень важно для результа-
та, будь то покраска или стрижка. Именно 
от структуры зависит, как «ляжет» крася-
щая основа, как будет смотреться та или 
иная стрижка. Очень важен индивидуаль-
ный подход. Только в этом случае вы буде-
те чувствовать себя уверенно в кресле и не 
станете переживать за результат. 

– А хороший мастер, он какой?
– Тот, который не станет вам навязы-

вать ненужные услуги, не будет слепо сле-
довать вашим пожеланиям, если понимает, 
что результат, мягко говоря, вас не пора-
дует. Он должен подобрать нужную стриж-
ку или цвет краски, которые подойдут 
именно вам. Все это необходимо делать, 
учитывая анатомические особенности ли-
ца, цвет глаз и кожи, тут много нюансов. 
Наши девочки руководствуются именно та-
ким принципом.

– Часто ли к вам обращаются кли-
ентки, которым испортили волосы в 
других парикмахерских?

– Часто. Неправильное использование 
оксида в работе неизменно приводит к 
порче структуры волос. В итоге они обла-

мываются, иногда выпадают. В таком слу-
чае приходится постоянно их увлажнять, 
чтобы сохранить оставшиеся. В запущен-
ных ситуациях спасают только ножницы. 
Поэтому я и сказала, что у каждой женщи-
ны должен быть свой мастер. Тогда риск 
повредить волосы сведется к нулю.

– Заметно ли, когда женщины сами 
красят волосы или стригут челки?

– Конечно. На самом деле постричь чел-
ку, я имею в виду, хорошо постричь – не 
так просто. Это дело не двух минут. Все за-
висит от густоты волос, от того, какая кон-
кретно челка нужна. Это вам не просто от-
тянуть прядь и срезать по одной длине. Не 
зря же есть такое выражение «парикма-
херское искусство». То же самое и с окра-
шиванием. Если просто намазать волосы 
составом, а  через полчаса смыть, цвет не 
будет равномерным и насыщенным. Лучше 
довериться профессионалам. 

– У вас работают опытные мастера?
– Разумеется. Некоторые сотрудницы 

преподают курсы в техникуме, постоянно 
обучаются и поэтому могут не просто от-
лично постричь, но и дать дельные советы 
клиентам, проконсультировать о правиль-
ном уходе за волосами. Я горжусь нашими 
девчонками.

– Какие стрижки сейчас на пике по-
пулярности?

– Все традиционно. Женщины предпочи-
тают каскад и каре. Все остальное – уже 
вариации этих же стрижек.

– Как часто следует подравнивать 
концы волос?

– Желательно это делать каждые полто-
ра месяца. Ведь мы постоянно пользуемся 
феном, красим волосы, они пересыхают и 
секутся. Стричь концы необходимо, чтобы 
не дать посеченным концам «ползти» по 
волосу вверх. 

– Что дает женщине новая стрижка?
– Что вы! Вы бы видели, как женщи-

на меняется, когда результат нашей рабо-
ты ее устраивает. У нее словно вырастают 

крылья за спиной, осанка выравнивается, 
и женщина словно плывет. Чтобы видеть 
эти эмоции вновь и вновь, мы готовы от-
давать все.

– Можно ли с вашей помощью по-
радовать подругу, любимую девушку 
или, может быть, мужчину? 

– Конечно, мы работаем не только с да-
мами. У нас можно приобрести подароч-
ный сертификат. Его особенность в том, 
что необязательно использовать всю сум-
му сразу. По одному сертификату вас мо-
гут обслужить несколько раз. Кстати, пен-
сионеров мы стрижем всего за триста руб-
лей. 

Что спасет хорошее настроение прекрасных дам серым осенним 
утром? Конечно, красота! Как спасти мир, знает директор 
парикмахерской «Северянка» Ольга Ковалева, которая 
рассказала, в чем секрет удачной стрижки.

На правах рекламы

Парикмахерская «Северянка». 
Мы ждем вас по адресу: улица Димитрова, 6. 

Телефон: 8-912-192-28-29, 8-912-177-25-72.
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

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

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

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

8-922-228-88-01.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 
полипропилен, 

ремонт квартир, 
радиаторы и т. д. 

Тел. 8-912-959-00-68.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Ремонт всех типов  TV. 
Спутниковых ресиверов, 

стиральных машин и  другой 
бытовой техники на дому. Прием 

б/у техники на запчасти.
С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 5-й 
этаж. Цена 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-175-06-77, 8-912-
178-22-67.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 5-й 
этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-06-77, 8-912-178-
22-67.

 � Срочно, уютную 2-комн. кв., 
ул. Димитрова, 11, с ремон-
том, мебелью и техникой. Тел. 
8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., центр города. Тел. 
8-922-085-88-15.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 7, 
4-й этаж, с мебелью. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-912-176-
33-40.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж, 58,8 кв. м, водосчет-
чики, водонагреватель. Тел. 
8-912-178-17-11.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й 
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с 
15:00 до 21:00. Тел. 8-912-
148-19-66.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 18, с 
мебелью и техникой. Хороший 
ремонт, перепланировка, ин-

тернет, новая электрика и сан-
техника. Цена 750 тыс. руб. 
Без мебели – 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-505-41-91.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 66б, 
с мебелью. Торг. Тел. 8-912-
541-21-73.

 � 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. Чер-
нова, 9, 1-й этаж. Евроремонт, 
большая кухня и ванная ком-
ната. Тел. 8-912-503-60-00. 

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 
на длительный срок, без ме-
бели, за квартплату. Те. 8-912-
173-24-94.

 � 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98. 

 � Диван, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � Женскую кожаную куртку ко-
ричнево-бежевого цвета, раз-
мер 52 (Египет), состояние от-
личное. Тел. 8-912-557-20-54.

 � Салон, цена договорная. Тел. 
8-912-175-06-77, 8-912-178-
22-67.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: книжка, 
тахта, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляску-
трость, тумбу под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51

 � Угловой диван, кресла, муж-
скую зимнюю кожаную куртку 
на меху, размер 52. Недорого. 
Тел. 8-929-286-76-38.

 � Нежилые здания 1 202 и 274 
кв. м, ул. Проминдустрии, 5. 
Не является офертой. Тел. 
8-8212-299-279, 8-8212-299-
819.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную техни-
ку, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-
722-46-05. 

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

 � Приму в дар стенку, мебель, 
одежду для девочки 4-6 лет. 
Тел. 8-904-225-04-24.

 � Утеряно портмоне с водитель-
ским удостоверением на имя 
Щвецова Олега Владимиро-
вича, прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8-963-487-
00-82.

 � Уроки гитары. Белинская Свет-
лана Анатольевна. Тел. 8-912-
116-84-16.

 � Срочно ищут дом маленькие 
щенята. Малыши замерза-
ют на улице. Тел. 8-912-957-
81-77.

 � Репетитор английского языка, 
начальная и средняя школа. 
Тел. 8-912-176-43-85.

 � Аттестат Б № 0290491, вы-
данный в 2005 г. МОУ «СОШ       
№ 23» на имя Красовской Ок-
саны Игоревны, считать не-
действительным. 

 � Требуются сотрудники с выс-
шим и средним специальным 
образованием. Вакансии: ме-
неджер, консультант, возмож-
но молодые пенсионеры. Тел. 
8-912-5101-29.

 � В зоомагазин на постоянную 
работу требуется продавец, 
возраст от 18 до 40 лет, гра-
фик с 9 до 19 час. Тел. 8-912-
504-41-15.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

работа

сдаМ

Куплю

разное

В спорткомплексе «Арктика» 
с 10 сентября по 2 октября 

состоится футбольный 
турнир в память Николая 

Красоткина. Соревнования 
будут проходить каждую 

субботу и воскресенье 
с 11:00.

Прием цветных 
металлов. 

ул. Гаражная, 1.
Тел. 8-912-108-82-30.

Компания «Ферронордик Машины» 
приглашает на работу механика дорожно-строительной 

техники Volvo. Требования: знания устройства автомобильной 
техники, образование от среднего специального. Официальное 
оформление, фиксированный оклад + система премирования, 

полный социальный пакет, корпоративное обучение.
Тел. 8-912-149-31-99, Алексей.
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Летние программы 
для детей и взрослых 

Развивающие занятия 
и рисование на песке (1-14 лет)

Женская программа «Любить себя...как?». 
 Тел. 8-912-117-54-84, 8-912-159-50-86.



МОЯ ВОРКУТА  
5 сентября 2016 г.16 наша Культура

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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: Т. И. Гончарук.  
Верстка и дизайн: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется бесплатно. 
За содержание рекламы ответственность несет рек ламодатель.
Время подписания в печать: 
по графику – 22.00; фактическое – 22.00.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс».                
Адрес типографии: 115404, г. Москва, 
ул. Бирюлевская, 24, корпус 1, помещение 3. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Тираж 30 000 экз. Заказ № 356.

МОЯ ВОРКУТА

Анекдоты

– Саш, а давай какое-
нибудь домашнее животное 
заведем!

– Наташ, тебе меня ма-
ло?!

– Ну, это не то!
– Ну хочешь, я на пол 

гадить буду?!
* * *

– Неправильно ты, дя-
дя Федор, стенку красишь: 
цвет неудачный, да и кра-
ска больно токсичная.

– А-а-а! Говорящий кот!
– Вот и я говорю: краска 

токсичная.
* * *

– Ты обиделась?
– Нет.
– А что ты делаешь?
– Куклу Вуду.

* * *
Когда третий месяц под-

ряд ребенку ничего не за-
давали в школе, родители 
поняли, что строить отно-
шения на абсолютном до-
верии было ошибкой.

* * *
На самом деле ковчег 

называли Ноевым потому, 
что многие на нем ныли, 
что в пару досталась не-
красивая тварь.

* * *
Тяжело нынче отцам. 

Нужно постоянно следить 
за тем, что сын скачивает 

из Интернета, а дочь туда 
выкладывает.

* * *
Очень толстый работник 

свинофермы на всякий слу-
чай носит бейджик с надпи-
сью «сотрудник».

* * *
– Удар током взрослого 

электрического угря может 
оглушить лошадь.

– Лошадь и капля нико-
тина убивает...

– Действительно. Нежиз-
неспособная какая-то зве-
рюга...

* * *
Зинаида – женщина-меч-

та любого мужчины! Каж-
дый мужчина мечтает, что-
бы у него не было такой 
женщины, как Зинаида.

* * *
– Сара, ваша Циля дома?
– Еще не приходила.
– Все таскается?
– Как можно?! Замуж 

ищет выходить.
* * *

Бьет – значит, ст. 111, 
112, 115 и 116 УК РФ. А ни-
какая не любовь, дуры ту-
пые!

* * *
– Милый, скажи мне что-

нибудь романтичное...
– У тебя зубы цвета осе-

ни.
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С мотря на картины, трудно поверить, что они вы-
полнены акварелью. Поражает четкость линий и 

яркость красок. На выставке представлены пейзажи, 
необычные натюрморты, загадочные портреты. Заве-
дующая выставочным залом Татьяна Мичак призна-
ется: работы Сергея Андрияки произвели впечатле-
ние на воркутинцев и шесть лет тому назад. Правда, 
тогда художник  имел только школу живописи, а че-
тыре года назад мастер открыл Академию акварели и 
изящных искусств в столице нашей страны.

– Работы художника такого уровня не так часто 
можно увидеть в Воркуте, – подчеркивает Татьяна 
Мичак. – Это классическая школа живописи, равную 
которой найти очень сложно.  

Сегодня Сергей Андрияка – признанный мастер 
акварельной живописи. Более двадцати лет жиз-
ни он посвящает свое творчество этой удивительной 
технике. 

– Он доказал, что акварель, вопреки устоявшемуся 
мнению, –  полноценный живописный материал, ко-
торый не только не уступает, но иногда и превосхо-

дит традиционное масло, – считает куратор выставки, 
специалист выставочного отдела Академии акваре-
ли и изящных искусств Юрий Смирнов. –  В России 
он стал первым художником, выполняющим большие 
станковые картины акварелью.

Произведения Андрияки проникнуты любовью к 
Родине. Мастер много ездит по стране и запечатле-
вает мимолетные неповторимые состояния природы, 
утонченные очертания монастырей, теплоту город-
ских и деревенских улочек. Среди работ художника 
множества натюрмортов с цветами. Это могут быть и 
простые полевые ромашки, и изысканные обитатели 
садов.

Свое творчество Андрияка сочетает с большой об-
щественной и педагогической деятельностью. Худож-
ник разработал авторскую методику преподавания 
изобразительного искусства от начальных классов до 
окончания вуза.

Передвижная выставка состоит не только из работ 
самого мастера, но и его первых студентов.

– Мы хотим, чтобы люди могли увидеть, чему учат 
в академии и с чего начинают студенты, – объясня-
ет Юрий Смирнов. – Важно, чтобы дети уяснили, что 
живопись может быть не только увлекательным хоб-
би, но и профессией.

Передвижная выставка при участии «Северста-
ли» уже побывала в Великом Устюге, а после Ворку-
ты отправится в Печору. Кроме того, благодаря под-
держке компании «Северсталь» юные воркутинские 
художники и их наставники смогли бесплатно посе-
тить мастер-класс Юрия Смирнова по работе в техни-
ке многослойной акварели.

Татьяна Козакевич

Волшебная акварель
Настоящие шедевры могут быть 
написаны акварелью. Это своим 
творчеством доказал известный 
художник Сергей Андрияка. 
Работы мастера и его учеников 
можно увидеть в сентябре 
в выставочном зале. Передвижной 
вернисаж при поддержке 
компании «Северсталь» 
открылся в нашем городе 
на выходных.

Реклама

Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


