МВ
12+

Без страховки живут миллионы
В воркутинском противотуберкулезном
диспансере дни открытых дверей.
Врач-рентгенолог Людмила Панфилова
рассказывает, чем опасна
палочка Коха
5

В ожидании перемен
Жители Заполярного пожаловались на мусор,
«МВ» съездила к посельчанам в гости
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Территория с понятиями

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе
Николай Цуканов объяснил, что необходимо, чтобы Воркута
могла рассчитывать на деньги от Центра

лет назад, 27 марта
1932 года вышло в свет
Постановление № 286
«О развитии каменноугольной
промышленности в районе
реки Печора».
Была поставлена задача –
ускорить геолого-разведочные
работы и начать добычу
угля «в порядке
промышленной разведки».

«Русский по пятницам»
Когда?

С 17 марта по 7 апреля каждую
пятницу в 18 часов

Где?

Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина

Для тех, кто умеет писать

85

4

2
Коротко
В Коми издали Толковый
словарь коми языка
Это первое подобное издание в
коми лексикографии. По словам министра национальной политики Коми Елены Савтенко, инициатива издания словаря исходила в первую
очередь от учителей, а Миннац помог ее реализовать, оказав финансовую поддержку. Словарь содержит
три тысячи наиболее часто употребляемых слов. Их толкования подкрепляются примерами из коми художественной литературы и устной речи. Кроме того, обознасчены основные грамматические формы и варианты произношения. Тираж распределят между муниципалитетами Коми, сельскими библиотеками и школами, где изучают коми язык.
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Происшествие

Горящий «Горняк»
На прошлой неделе десятки горожан привлекло
пожарище на площади Победы. Горел спортзал
«Горняк». Здание полностью
уничтожено огнем.
Около 15 часов 23 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании спортзала «Горняк». На место выехали подразделения пожарно-спасательных сил, надзор начал проверку по факту неосторожного обращения с огнем.
– За некоторое время до возникновения отрытого горения очевидцы видели детей, бегающих около спортзала. Возможно, это
детская шалость или чье-то неосторожное поведение. Не исключены и умышленные действия. Мы будем разбираться в рамках проверки, – сообщил инспектор отделения надзорной деятельности и
профилактической работы пожарной охраны Игорь Мирончук.
По словам пожарных, был риск возгорания соседнего жилого
здания, поэтому огнеборцы организовали дежурство у горящего
спортзала. Напомним, здание «Горняка» было признано аварийным и долгое время не эксплуатировалось.

Фото Сергея Бухарова

В правительстве РК обсудили
занятость подростков
Летом 2017 года около 10 тысяч
подростков в Коми будут заняты на
разного вида работах. Об этом сообщил министр труда, занятости и социальной защиты региона Илья Семяшкин. Он отметил, что средняя
зарплата, которую будут получать
дети, – около 4 600 рублей. Из 116
тысяч детей в Коми около 50 процентов будут заняты в летних лагерях отдыха, а часть – на работах. Но
глава региона Сергей Гапликов посчитал, что этого мало. Он поручил
всем руководителям муниципалитетов лично следить за тем, где находятся все незанятые дети и чем они
занимаются во время каникул.

Ухтинку Юлию Самойлову
не пускают на Украину
Именно там состоится вокальный
конкурс «Евровидение», на котором
наша землячка должна представлять
Россию. Принимающая сторона поставила в вину певице выступления
в Крыму и предложила выступить
дистанционно. От этого предложения
организаторы поездки в нашей стране отказались.

Мэрия Воркуты опубликовала
в Интернете уникальный
календарь памятных дат
на 2017 год
Городская библиотека им. А. С.
Пушкина представила горожанам
уникальный библиографический указатель « Календарь знаменательных и
памятных дат Воркуты на 2017 год».
Помимо общероссийских дат в нем
представлена хроника важных городских событий, мероприятий, юбилеев людей, жизнь и деятельность которых связана с Воркутой. Например, в
апреле этого года исполнится 180 лет
со дня начала экспедиции в Большеземельскую тундру Александра Шренка, 70 лет назад в школе рабочей молодежи № 2 прозвенел первый звонок, 50 лет исполнилось бы музею революции Цементнозаводского. Все,
кому интересна история города, может скачать или посмотреть «Календарь» на сайте библиотечной системы Воркуты.

В ожидании вешних вод
Каждую весну жители города жалуются на
воду, которая меняет цвет и запах. И каждый раз
специалисты объясняют: изменение органолептики
не значит, что жидкость перестала отвечать
санитарным требованиям и нормам.
Не так давно администрация Воркуты распространила информацию, что качество питьевой воды в городе не соответствует целому ряду нормативов. К таким выводам пришли специалисты
Центра гигиены и эпидемиологии Воркуты, которые исследовали
пробы воды весь 2016 год. Аналогичная информация содержится в
карте воды России, которую можно найти в Интернете.
– В информации мэрии говорится о санитарно-химическом анализе воды: железо, цветность, прозрачность, – объяснил директор
воркутинского Роспотребнадзора Александр Семенченко. – Если
взять город, то проблемы здесь возникают в период паводка, с середины мая до середины июня. И, конечно, потребителям не нравится, когда вода становится темнее и мутнее. Бывают «проскоки», то есть единичные случаи превышения по некоторым элементам, например, по бору, но это, как правило, в рамках статистической погрешности. Нас больше беспокоят два поселка – Елецкий и
Сивая Маска. Вот там есть стабильное превышение норм содержания марганца и железа.

В Коми за дипломом

Актуально

По его словам, специалисты «Водоканала» не раз пытались
уменьшить в воде содержание некоторых элементов, но это слишком затратно, для эффективного решения этой задачи необходима
«сумма с большим количеством нулей», отметили они.
Для тех, кого не устраивает цветность и прозрачность вешних
вод, напоминаем, что согласно постановлению правительства РФ,
потребитель имеет право на перерасчет. Если качество поставляемого ресурса не соответствует нормативам, на ваш взгляд и вкус,
следует написать соответствующее заявление на непосредственного поставщика ресурса – субъекта, с которым потребитель заключил договор управления многоквартирным домом, например,
ЖЭУ.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, забор пробы холодной воды для подтверждения ее соответствия нормам производит комиссия с участием представителей ресурсоснабжающей организации
и организации-поставщика.
– Ресурсоснабжающая организация – «Водоканал» и, конечно,
все претензии замкнутся на нем. Но если будет вынесено судебное
решение о перерасчете, то даже банкротство («Водоканал» проходит процедуру банкротства. – Прим. «МВ») не должно помешать
перерасчету за предоставление услуги ненадлежащего качества, – пояснил собеседник «МВ» в Роспотребнадзоре.

Интересно

Приток населения в Коми обеспечат иностранные
студенты, уверены в Министерстве образования,
науки и молодежной политики республики.
Расширение экспорта образовательных услуг и привлечение
иностранных студентов на обучение в республику – важное направление в рамках реализации проекта по привлечению молодых
специалистов «Ты нужен республике» и основа для притока населения в регион, заявила министр образования и науки Коми Наталья Михальченкова.
Вузы, колледжи и техникумы Коми находятся на очень высоком
уровне, в 2016 году Минобрнауки России признал за профобразованием Коми четвертое место в стране по эффективности и качеству трудоустройства выпускников.
В прошлом году только Ухтинский государственный технический университет принял на учебу более 120 студентов из 28 зарубежных государств, а их общее количество в Коми превысило
450 человек. Лидирующие страны-«импортеры» студентов – Казахстан, Украина, Нигерия, Сербия и Ангола, а минувшей осенью
в Сыктывкар приехали изучать русский язык пятеро граждан Замбии.

Студент УГТУ Идрис Абдулрахман (Нигерия).
Фото Олега Сизоненко
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Счастье жить

Колонка редакции

В России составили демографический лист. В него вошли
актуальные данные по численности населения, рождаемости
и смертности, эксперты сравнили продолжительность жизни
в городах и селах, а также в различных регионах.

возросший интерес к спорту и здоровому образу жизни.
В целом в Республике Коми стали
жить дольше: женщины в среднем 76
лет, мужчины – 63 года. Для сравнения:
в Тыве, где зарегистрированы самые
низкие в стране цифры, этот показатель
64 и 57 лет соответственно.
Если говорить о Заполярье, то здесь
давно отмечен следующий феномен.
Всем известно, что пенсионеры стремятся уехать в Среднюю полосу России
или на Юг, и там у них как будто активируются недуги, до того «спавшие» в
естественном холодильнике Крайнего
Севера. Некоторые, пытаясь накинуть
годков, возвращаются обратно, в родную криокамеру.

Эффект Кубы

К

роме того, ученые рассчитали для
россиян порог старости и выяснили, что в разных регионах страны люди
расстаются с молодостью по-разному.
Например, в Ингушетии мужчины становятся стариками в 70 лет, что на
уровне европейских стран, а в Республике Тыва — в 57, как в самых бедных
странах Африки. Демографический
лист – совместная разработка Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС),
Росстата и Международного института прикладного системного анализа
(IIASA), сообщают «Известия».

Юные старики

Составляя демографический лист,
ученые ввели понятие инфляции возраста. «Инфляция» в данном случае
имеет позитивную окраску. Современные зрелые люди ведут себя, как раньше молодые: и морально, и физически.
Поэтому нельзя сравнивать 60-летних,
живших десятки лет назад, и их современников. Люди становятся здоровее,

активнее, интересуются новинками, живут дольше.
– Сейчас в мире сложилась совершенно новая демографическая картина
старения: люди как будто не стареют, а
молодеют, – объяснил заведующий лабораторией РАНХиГС Сергей Щербов.

71,4

По мнению экспертов, самое страшное в российской демографии – высокий процент смертности нестарых
людей. Причин много: стиль жизни,
окружающая среда, питание и даже
уровень образования. К слову, климат
и экономика играют в этом отнюдь не
главные роли. Так, в Норвегии и Финляндии суровый климат, но высокая
продолжительность жизни. Не все определяется и уровнем доходов: на небогатой Кубе благодаря высокому, как ни

года – средняя продолжительность жизни в России.
К 2025 году она должна превысить 75 лет,
заявил президент Владимир Путин.

Современные женщины в 55 лет и
мужчины в 60 еще не старые. Просто
мало людей, особенно сильного пола,
доживает до этих возрастов. Здесь возникает другая проблема – одиночество
пожилых. Есть регионы, где женщин за
60 в два раза больше, чем мужчин. Еще
хуже ситуация с возрастом от 70.

Природный холодильник

В Республике Коми в последнее десятилетие мужчины сделали заявку на
долголетие, причиной чему может быть

странно, уровню медицины живут столь
же долго, как в богатых США.
Некоторые из этих причин универсальны, то есть могут подходить
для разных регионов планеты, другие
же имеют свои местные особенности.
Уместно здесь вспомнить и генетику. И
другое исследование других ученых, утверждающих, что долго живут счастливые. Если не знать про медицину Кубы,
можно было бы объяснить большое число ее долгожителей именно последним.
Иван Кузнецов

Глас народа

На какой возраст вы себя ощущаете?

Татьяна Николаевна,
пенсионер:

Михаил,
тренер:

Сергей,
воркутинец:

Татьяна,
пиарщик:

Николай Павлович,
пенсионер:

– Лет на 35. Мои
60 мне никто не дает!
Я веду здоровый образ жизни и позитивно
мыслю. Встаю и говорю
себе: «Доброе утро!».

– Лет на 30, то есть
моложе, чем в паспорте. Причина – здоровый образ жизни.
Опять же весна!

– На все свои 45.
Здоровья нет! Вот
только из аптеки: набрал на тысячу рублей,
иду в больницу колоться.

– На 26. Стараюсь
вести здоровый образ
жизни. Только что сделала флюорографию,
которая показала пару отличных легких без
каких-либо нарушений.

– Смотря сколько
«принять»… Шутка! На
полста, пожалуй, соглашусь. В общем, чуть моложе, чем по паспорту.

Ни инка,
ни папуаса
Один коллега как-то спросил
меня: «Что ж ты с такой
фамилией до сих пор
не был в Казани?..»
Признаться, на несколько
секунд я был озадачен,
а потом вспомнил одного
писателя с еврейскими
корнями, признавшегося,
что посетил Израиль для того
лишь, чтоб убедиться, что он
не еврей.
Пятый пункт «Национальность»,
уже давно исчезнувший из различных анкет, теперь седьмой в опросном листе переписи населения, и с
его помощью кто-то издевается над
переписчиками, придумывая маловероятные этносы, кто-то откровенно
смеется. Вот на последней переписи
россиян в Татарстане (опять Казань!)
отыскалось по одному инку и папуасу. А русскими назвались аж 81 процент граждан страны.
Так вот, на прошлой неделе центр
Genotek проанализировал генетическую информацию более двух тысяч человек в возрасте от 20 до 45
лет, сообщают «Известия», и пришел
к выводу, что россияне больше всего унаследовали фрагментов генома,
характерного для выходцев из Белоруссии и Украины. А от коренных
жителей Центральной России нам досталось меньше. При этом выяснилось, что среднестатистический россиянин на 0,4% африканец и ровно
на столько же – американский индеец. В геноме типичного россиянина
были также обнаружены финские и
венгерские следы.
Давно отмечено: все народы уже
настолько смешались, что ученые порой приходят к неожиданным выводам. Например, наиболее «типичная»
европейская внешность – у грузин.
Утверждают также, что генетическое
разнообразие – это двигатель эволюции и с точки зрения генетики человека является большим преимуществом. Кто бы сомневался. Оно, это
преимущество, результируется в числе прочего и в такую эфемерную казалось бы вещь, как женская красота. Прогуляйтесь по Воркуте. Таких
прекрасных созданий вы не встретите ни в каком Париже! Именно наша – Восточноевропейская – равнина стала уникальным в истории человечества перекрестком кочевников,
полигоном этнического смешения с
незапамятных времен, подлинным
«плавильным котлом», где, перефразируя апостола Павла, давным-давно
нет «ни инка, ни папуаса».
Вы скажете, что это азбучные истины. И я был бы рад такому выводу.
Но я также уверен, что найдется немало убежденных в противоположном, для кого «седьмой пункт» еще
не скоро утратит актуальность.
Михаил Казанцев
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Территория с понятиями
Воркута имеет все шансы стать форпостом Арктики и рассчитывать на серьезную
финансовую поддержку федерального центра. Сегодня стоит задача доказать
свою состоятельность. Об этом говорил в ходе визита в Заполярье полномочный
представитель президента РФ на Северо-Западе Николай Цуканов.

На вечернем совещании он попросил генерального
директора «Воркутауголь» Сергея Лихопуда передать
слова признательности и низкий поклон горнякам. И
поинтересовался, каковы перспективы угледобычи в
Заполярье – несомненно, градообразующей отрасли.
– «Воркутауголь» – одна из самых крупных компаний города, и от ее стабильной работы многое зависит.
Мы понимаем, как будем работать в ближайшее время, и понимаем, как обеспечить стабильность этой работы. Никаких кризисов, задержек заработной платы
не ожидаем, – сказал Сергей Лихопуд.

Добавить оптимизма

П

одводя черту под своими впечатлениями от города, полпред отметил, как много людей живет
в непростых условиях Севера. Он выразил понимание, как сложно вести здесь бизнес и насколько зависим город от тех людей, которые сегодня инвестируют
в этот бизнес. Николай Цуканов имел в виду добычу
угля и поставку энергоресурсов.
– Сегодня, по сути, это монопредприятия, которые
несут на себе большую социальную нагрузку, обеспечивают горожан работой, платят налоги, – отметил
полпред.

Заявить о себе

Социально-экономическое положение Воркуты
является предметом пристального внимания федерального центра и находится на контроле ряда профильных министерств и ведомств. Воркуте повезло
попасть в Арктическую зону. В настоящее время прорабатывается вопрос создания воркутинской опорной
зоны – город должен стать транспортным, логистическим и промышленным узлом для освоения Севера. Ресурсы для этого есть. В конце концов это проще,
чем строить с нуля в открытом поле.

Однако без определения стратегии развития муниципалитета, четкой программы, которая будет вписана
в общий документ развития Арктической зоны, сложно говорить о финансировании тех или иных проектов.
– Мы можем сколько угодно обсуждать наличие
финансирования по программе Арктической зоны.
Обозначены его параметры – более 200 миллиардов
рублей, но если не будет четких, понятных проектов,
последовательных задач, не будет и средств. Безусловно, если необходимо, полпредство готово подключиться. Вы должны четко заявить о себе как территория, которая понимает, куда двигается! – обратился
Цуканов к руководству города.

Кризисов в планах нет

Особых cлов благодарности удостоились шахтеры Воркуты. Одним из пунктов визита полпреда был
спуск в горные выработки шахты «Воргашорская».
– Впечатлений хватает, чтобы понять, насколько
сложная и мужественная профессия шахтера. Конечно, когда ты сидишь в тепле, трудно представить, кто
и как обеспечивает это тепло, – поделился Николай
Цуканов, поднявшись из горных выработок.

Сделать так, чтобы люди не уезжали из Воркуты –
еще одна задача, которую Николай Цуканов поставил
перед местными властями. Для этого, по убеждению
полпреда, необходимо пересилить «поселки с глазницами домов» и малозаселенные здания.
Необходимо заняться вопросом создания рабочих
мест. Например, используя избыточные мощности
ТЭЦ-2, создавать вокруг небольшие производства:
полпред предложил выращивать овощи.
«Красивейшая» центральная улица города «с прекрасной архитектурой» произвела на высокого гостя
«не самое яркое впечатление». Серые краски, пустующие, разбитые здания вкупе с длительной полярной ночью «не добавляют оптимизма» и вполне могут
стать причиной депрессии, пришел выводу Николай
Цуканов.
– Нужна четкая программа, как вы будете разрушать эти дома и вывозить строительный мусор, и как
будете приводить в порядок центральную улицу, –
дал указание он.
Для воркутинцев, живущих в непростых природных условиях, необходимо создавать комфорт рукотворный: строить спорткомплексы, развлекательные
центры, обратить внимание на качество образования
и здравоохранения. Особенно это касается юных горожан. Для них, помимо всего прочего, необходимо разработать серьезную программу оздоровления.
– Без социальной инфраструктуры ничего не будет,
люди будут увозить своих детей, – заверил городские
власти Николай Цуканов.
Обратил внимание полпред и на недостаток снегоуборочной техники. За помощью в решении этого и
остальных вопросов он обратился к главе РК Сергею
Гапликову, объяснив, что такие расходы воркутинский бюджет, понятно, не потянет.
Антонина Борошнина

Мясное изобилие

Цены

В Воркуте повеяло весной и, как следствие – дымком с костров, на котором зажаривались аппетитные
шашлыки. Поэтому в этот раз отправляемся за набором для жаренного на углях мяса.
Наименование товара
(1 кг)

Свиная шея

Ребра
свиные

Свиная
корейка

Карбонат

Свино-говяжий
фарш

Вырезка
говяжья

Печень
говяжья

Лопатка
говяжья

Грудинка
говяжья

Куриное
филе

Окорочок
куриный

Тушка
цыпленка

380

250

300

400

350

570

200

390

360

260

170

160

450

330

320

450

360

450

240

370

270

260

180

165

367,03

336,55

301,49

387,35

400

–

–

430,62

–

281,94

181,55

190,27

ТРК «Каскад»

380

380

300

420

350

600

240

420

380

350

190

175

рынок «Содружество»

400

–

320

–

380

–

230

–

–

250

140

180

магазин «Аринд-Берд»,
ТЦ «Москва»

399,95

179,50

394,45

–

–

–

202,45

445,45

–

230,45

124,95

152,95

рынок «Центральный»,
ул. Ленина, 5а
магазин «Мясная Лавка»,
ул. Ленинградская, 26б
ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.03.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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В ожидании перемен
После многочисленных жалоб жителей
Заполярного на вывоз мусора и плохую расчистку
дорог корреспонденты «МВ» отправились в поселок.
Жители посетовали на коммунальщиков, а те в свою
очередь – на задержку зарплат и плохое
техническое оснащение.

В

прошлом номере «МВ» было опубликовано
письмо Натальи, которая утверждала, что в поселке мусор не вывозят уже несколько месяцев. Жители Заполярного уверены: именно после публикации
на их улицах наступил праздник, и перевернулись в
мусоровозы контейнеры с отходами. Вдобавок ко всему коммунальщики почистили несколько дворов и
дороги. До этого на все жалобы был один ответ: техники нет.
– Всегда огромные горы мусора у нас за рестораном, возле дома № 31 по улице Фрунзе. Да и возле
остальных домов баки обычно переполнены, пакеты с
отходами приходится класть рядом с контейнером, –
рассказывает Маргарита Мамонтова. – Боимся, как в
прошлом году, когда тепло станет, опять на весь поселок вонять будет.
Галина показывает: мусор наконец-то вывезли, а
вот сами площадки не убрали – просто завалили снегом. Из-под огромных сугробов действительно торчат
разноцветные пакеты с отходами.
– По весне здесь крысы и мухи заводятся, люди
стараются вообще к помойке в это время не подхо-

дить, выкидывают мусор поблизости, и получается
еще одна свалка, – утверждает Лариса.

При свечах

Работники Управления многоквартирными домами
(УМД), которому и принадлежит весь жилфонд Заполярного, вздыхают и убеждают, что делают все возможное.
– Техника действительно приезжает из города очень редко, – объясняет один из сотрудников
УМД. – Заказываем-то мы ее постоянно, сообщаем руководству, что очень много жалоб от жителей,
но от нас-то ничего не зависит. Обычно мы руками и
лопатами сами грузим весь мусор. Мы не жалуемся,
но было бы во что грузить.
Именно работникам УМД достается от посельчан
больше всего. Но мало кто знает, что уже несколько
месяцев сотрудники муниципального предприятия не
получают зарплату. Есть здесь и те, у кого в управлении работает вся семья, и взять деньги им больше негде. Зарплату обещают выплатить со дня на день, но
люди уже не верят и планируют увольняться.

– У нас все на пределе, ругаются все между собой, – негодует наш собеседник. – Условий для работы никаких, оснащение какое-либо тоже отсутствует.
Сегодня диспетчерская УМД расположена в здании спортзала, где больше месяца нет света. Электроэнергию отключили за неуплату. Вечером и ночью
диспетчеры сидят при свечах.

Сменить адрес

После приезда в Воркуту главы региона Сергея Гапликова жители Заполярного активно обсуждают новость о том, что поселок скоро должны закрыть и всем
дадут новое жилье в городе или даже в средней полосе. Это известие вселило надежду во многих, хотя на
самом деле о переезде в Ярославль речи не идет – программа переселения за пределы республики в ведении
федерального центра.
Перед местной властью стоит задача разобраться с
малозаселенными неперспективными поселками, предоставив жителям квартиры, к примеру, в Воргашоре,
откуда, несомненно, мусор вывозят чаще.
Татьяна Козакевич

Без страховки живут миллионы
24 марта – День борьбы с туберкулезом. Если вас беспокоит кашель, температура не выше 37,5, слабость
и потливость, самое время посетить противотуберкулезный диспансер. До 31 марта здесь
организованы дни открытых дверей.
Больные туберкулезом, в том числе с
открытой формой, в Воркуте, как и в любом другом городе, есть. Подхватить палочку Коха проще простого, вылечить можно, главное – вовремя выявить заболевание. Об этом и многом другом рассказывает врач-рентгенолог противотуберкулезного диспансера Людмила Панфилова.
– Людмила Николаевна, в чем цель
дней открытых дверей в вашем лечебном учреждении?
– И в Воркуте, и в республике происходит снижение заболеваемости туберкулезом, но проблема остается актуальной. Мы
организуем дни открытых дверей, чтобы
еще раз напомнить населению об этом заболевании, источнике инфекции, путях заражения. Больной с открытой формой туберкулеза может инфицировать всех окружающих при кашле, чихании, разговоре.
Опасность в том, что способ передачи –
воздушно-капельный, и мы все подвержены данной инфекции. Горожане, имея ха-

рактерные симптомы: субфебрильную температуру, кашель более трех недель, слабость, потливость – могут пройти у нас обследование и получить консультацию бесплатно. Методы выявления туберкулеза –
рентгенография у взрослых и туберкулинодиагностика у детей.
– Это проба Манту?
– Да. Положительная реакция означает, что малыш уже встретился с микобактерией туберкулеза, он инфицирован, а диаскинтест говорит уже об уровне инфицирования. К сожалению, дети тоже болеют. Кстати, часто заражаются от взрослых,
больных туберкулезом (от кого же еще?),
вовремя не прошедших обследование. Хотелось бы еще раз напомнить, что все с 15
лет обязательно должны проходить ежегодно профилактическое флюорографическое или рентгенографическое обследование, которое, кстати, выявляет не только
туберкулез, но и другие серьезные заболевания органов грудной клетки.

– Эффект дней открытых дверей
есть?
– У некоторых воркутинцев мы в ходе
обследования выявили заболевание. Почему мы просим ежегодно проходить флюорографию даже в случае отсутствия жалоб? Опасность туберкулеза в том, что на начальных
стадиях он протекает бессимптомно. Наша
цель – выявить заболевание своевременно, тогда справиться с болезнью проще и
быстрее, в противном случае лечение может длиться полгода и более.
– Почему больные туберкулезом
свободно ходят по улицам?
– Пациенты, больные туберкулезом,
должны находиться на стационарном лечении. В случае уклонения они привлекаются к принудительному лечению по решению суда.
– Какой социальный статус больных?

– Конечно, чаще туберкулезом болеют
социально уязвимые слои населения, но от
заболевания не застрахован никто.
– Какие будут советы по профилактике?
– Самое главное – здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, занятия
спортом, полноценное питание и своевременное обращение за медицинской помощью.
Беседовала Антонина Борошнина

Туберкулезный диспансер. Тел. 3-90-18
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Энергетическая оценка
В рамках экспертной сети
«Северстали» на предприятиях
компании «Воркутауголь» впервые
прошел энергоаудит. Его главные
цели – выбор оптимальных вариантов
модернизации энергетических
объектов и совершенствование
энергоучета на шахтах.

В

Воркуту для участия в энергоаудите приехали 13 представителей Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) и пять «Карельского
окатыша». Восемь специалистов делегировала «Воркутауголь». Два дня специалисты изучали объекты заполярной компании и еще два совещались в группах,
подводя итоги совместной работы.
– Мы осмотрели оборудование в котельной шахты
«Воркутинская», как основное, так и вспомогательное,
ознакомились с режимами работы и технической документацией, – поделился менеджер по теплоэнергии
ЧерМК Александр Смирнов. – Наша задача – определить оптимальный вариант реконструкции котельной,
неизбежной в связи с переходом на сжигание угля.
Предварительно 20 инициатив внесено по итогам
энергоаудита. Их экономический эффект будет
оценен в обозримом будущем.

По словам специалиста из Череповца, его группа
рассмотрела предложение по реконструкции, разра-

ботанное в Заполярье и основанное на строительстве
водогрейного и парового котлов. Коллеги с ЧерМК
предложили вместо замены котлов переоборудовать
имеющиеся для работы только на твердом топливе –
угле. Решение будет принято по результату экспертной оценки себестоимости разных проектов. Кроме
того, участники аудита рассмотрели варианты модернизации энергообъектов шахт «Заполярная» и «Комсомольская».
– Уже есть ряд инициатив, буквально по всем объектам, и эти предложения пока в стадии обсужде-

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

«Северсталь» вошла в десятку лучших горнодобывающих
компаний страны по воздействию на окружающую среду.
В общем рейтинге экологической ответственности
компания занимает 11-ю позицию.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

246

177

-69

бригада Сафиуллова

56

44

-12

бригада Скаковского

64

53

-11

бригада Жумашова

34

32

-2

бригада Сайко

92

48

-44

«Комсомольская»

313

312

-1

бригада Сизова

0

0

0

бригада Лапина

172

192

20

бригада Медоева

41

26

-15

бригада Торгунакова

100

94

-6

«Заполярная»

464

489

25

бригада Белова

84

130

46

бригада Фурманчука

120

102

-18

бригада Фурсова

120

125

5

бригада Летенко

80

80

0

бригада Ненашева

60

52

-8

бригада Эберта

0

0

0

План

Факт

+/-

Э
38 071

42 877

4 806

57 520

62 810

5 290

132 770

147 404

14 634

185 895

178 840

-7 055

«Воргашорская»

287

224

-63

бригада Абдурахманова

223

165

-58

бригада Шумакова

64

59

-5

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 310

1 202

-108

414 256

431 931

17 675

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 122

844

-287

42 100

51 050

8 950

Иван Кузнецов

Экология в приоритете

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 23 марта
Шахта

ния, – рассказал главный энергетик «Воркутауголь»
Юрий Шумаков. – Например, предлагалось закрыть
одну из двух котельных на «Комсомольской», но
пока принято предварительное решение оставить обе.
По мнению главного энергетика «Воркутауголь»,
коллеги из других структурных подразделений «Северстали» оказывают неоценимую услугу, делясь своими опытом и знаниями, а потребность в регулярном
проведении энергоаудитов не вызывает сомнений.

кологические аспекты деятельности 33 горнодобывающих компаний России Всемирный фонд дикой
природы совместно с Минприродой
России оценил впервые. Презентация
итогов рейтинга экологической ответственности прошла в представительстве ООН в России 22 марта.
Экологическую политику «Северстали» эксперты оценили на 0,7143
балла – это 13-15-я позиция рейтинга.
Экологи анализировали базовые принципы и качество управления охраной окружающей среды в горнодобывающих компаниях, которые по ряду
параметров превосходят требования
российского природоохранного законодательства.
По воздействию на окружающую
среду «Северсталь» заняла в рейтинге
7-8-е место. Здесь эксперты оценивали
удельные выбросы в атмосферу газов и
твердых частиц, показатели по водоотведению и водоиспользованию, образование отходов.
В рейтинге прозрачности деятельности компаний о воздействии их
предприятий на окружающую среду
«Северсталь» на 10-12-м месте. Критериями здесь выступили открытость
горных производств в отношении от-

крытости для общественности сведений о воздействии предприятий на
окружающую среду.
– Горнодобывающий дивизион «Северстали», как и вся компания в целом, ведет большую работу по охране
окружающей среды от негативных последствий воздействия шахт, карьеров
и обогатительных фабрик, – отметила
главный эколог «Воркутауголь» Наталья Вишняускене. – Поэтому для нас
большая честь войти в десятку лучших
компаний отрасли по этому показателю.

наши читатели

МОЯ ВОРКУТА
27 марта 2017 г.
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Горжусь и верю

Сначала дороги, потом парк

Очень хочу рассказать, какую я гордость испытываю
за наших соотечественниц, участвующих в телепроекте
«Ты – супер». Там собралось множество талантливых детей, но наши Марина Гаева и Светлана Чернышова – одни
из самых ярких звездочек на шоу.
Огромное удовольствие я испытала, услышав, как поют
наши девочки. У меня мурашки по коже пробежали от выступления Мариночки. Красивая, со взрослыми не по годам глазами, своим чудесным голосом она унесла меня из
реальности. Хотелось смотреть ее и слушать бесконечно.
Мариночка – необыкновенный ребенок, с такой сложной судьбой должна быть примером для всех. Так нужно жить, несмотря на все трудности. Сколько сил должно быть в этой чудесной девочке, что с диагнозом «детский церебральный паралич» смогла покорить российскую сцену. В Воркуте ее любили давно, а теперь у нашей Мариночки есть поклонники по всей стране.
Просто фееричным можно назвать и песню, которую
исполнила Светочка Чернышова. Про нее я никогда не
слышала, живя в Воркуте, но теперь снова и снова слушаю эту композицию. Как чувственно, как нежно спела
воркутинка про Лондон. Мне кажется, нет, я даже уверена, что Света переплюнула саму Земфиру, которой и принадлежит эта песня. Казалось, что звуки исходят из самой души.
Я хочу от всей души поблагодарить наших юных артисток за такие позитивные эмоции, что они подарили горожанам. Мариночка, Светочка – вы гордость нашей «столицы мира». Если вы будете продолжать в том же духе,
то обязательно добьетесь успеха. Девчонки, вы – супер!
Ольга Мошкина

С наступлением весны у всех настроение поднимается,
а мне грустно. Сразу становятся видны ямы на дорогах,
заметнее становятся обшарпанные дома, сразу хочется
бежать из этого города. Хорошо, кому есть куда бежать.
А если у человека нет возможности выехать даже на пару
месяцев? Тогда тебя начинает съедать депрессия.
К чему я это пишу? Да к тому, что я считаю наивысшей глупостью тратить миллионы на благоустройство одного парка, если у нас дороги в таком состоянии и дома.
А вы представляете, что чувствуют люди, живущие
в аварийных зданиях и в этих страшных малосемейках,
о которых вы пишете в своей газете? Люди находятся в
опасности, а у нас миллионы хотят в парк вкладывать. Я
считаю это пиром во время чумы. Нормальные руководители сначала делают необходимое, жизненно важное, а
потом уже можно вкладывать миллионы в парк.
Михаил Иванович

Уберите снег
Этой весной творится что-то невообразимое. Почему
не вывозят снег из города? У меня возле дома бульдозер
такую кучу сгреб, что ходить невозможно, и так во многих дворах. Боюсь представить, что будет, когда плюсовая температура образуется. Мы же утонем в этих лужах.
Анастасия Григорьевна

Купить просрочку

расстроилась: почти вся «свежая» продукция была просрочена. Продавцы говорят, что не виноваты, им присылают такое. А мне что делать? Я пенсионерка, ходить мне
очень тяжело. Для меня каждый выход в магазин – подвиг. А тут я столько сил потратила, чтобы дойти до «Зеленецкого», а оказалось, что все зря. И ладно, если бы уценили продукцию, может, я и купила что-то, но приобретать за огромные деньги просроченный товар – это уже
слишком. Хочется обратиться через газету к руководству
магазина: зачем вы обижаете людей?
Алла Тимофеевна

Пустые и страшные
Я считаю безобразием то, что в Воркуте так много пустующих зданий, даже в центре города они стоят. Их наличие угрожает безопасности людей. На днях сгорело
здание бывшего спортзала «Горняк», а ведь в нем лазили подростки. Скорее всего, они и подожгли. Но а если они не успели бы убежать? А сколько раз огонь появлялся в пустующих домах на Энгельса, вообще не сосчитать! Во втором районе десятки пустых домов, а про поселки вообще молчу. В здание бывшего бассейна то и дело заходят покурить и выпить подростки, а там все на соплях держится, крыша так и рушится постепенно. Хоть бы
ограждение вокруг поставили и доступ убрали, а у нас
все двери открыты: заходи, кто хочешь. Такая безалаберность до добра не доведет. Очень не хочется, чтобы необходимые меры предпринимали после очередной трагедии.
Василиса

Каждую среду я хожу в магазин «Зеленецкий», потому
что во вторник у них привоз. В этот раз я пришла и очень

СМС-центр
– 9 марта водитель автобуса № 69, следовавшего по маршруту ЦОФ-город,
скинул мою сумку, хотя мог попросить ее убрать. До этого (число и время не
помню) обвинил, что громко прослушиваю музыку, хотя я ее не слушал, и даже
не извинился. Пожалуйста, примите меры.
– Спасибо за сообщение. По данному случаю с водителем проведена разъяснительная беседа.
Директор ВТП Сергей Митряев

SMS 8-932-614-69-11

– На шахте «Заполярная» работают двое договорников. Почти ничего не делают, рабочий день до 13 часов, а зарплату получают больше шахтеров. Прошу
разобраться.
– Данные работники трудятся на участке ПСХ по договору личного подряда и выполняют работы по внутреннему ремонту помещений. Их ежесменно контролируют инженерно-технические работники ПСХ, в том числе следят за объемом выполненных в течение
рабочей смены работ, которые принимаются комиссионно. Нарушений трудовой дисциплины с их стороны выявлено не было. Рабочий день с 8:00 до 16:00.
Директор шахты «Заполярная» Александр Вовк

– В столовой шахты «Воргашорская» очень дорогие цены, как в ресторане, и
невкусно, торгуют просроченными продуктами.
– Для улучшения уровня обслуживания в столовой и контроля за качеством приготовления пищи в январе 2017 года провели анкетирование работников, по результатам которого все замечания были приняты к сведению администрацией шахты и руководством
столовой, и предприняты меры по их устранению. На сегодняшний день в столовой представлен широкий ассортимент блюд, цены на которые зависят от набора: от эконом-варианта (сосиска отварная, каша перловая с овощами, каша молочная) до более дорогого (поджарка, бифштекс, шашлык, мясо по-воргашорски). С учетом высокой стоимости
фиксированного веса мясных блюд и для возможности варьирования цены принято решение об изменении веса таких блюд по желанию покупателей.
Работа по улучшению и обновлению ассортимента блюд ведется регулярно. Новинки
столовой: пельмени, картофельная запеканка, овощи тушеные, постная пища.
Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам шахты раз в
неделю проводит в столовой проверки, в ходе которых просроченные продукты не
выявлялись. В конце 2016 года столовую проверяли представители Роспотребнадзора, каких-либо серьезных нарушений выявлено не было. На досках объявлений, имеющихся на шахте, размещен номер телефона заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам, по которому вы можете позвонить и предоставить информацию о по любым вопросам, связанным с питанием в столовой, в том числе о просроченных или некачественных продуктах. При своевременном получении информации администрация сможет незамедлительно провести проверку и представить обратную связь.
Директор шахты «Воргашорская» Михаил Тимофеев

– 4 марта на шахте «Заполярная» под землю спускались на экскурсию жены
начальников участков. А где техника безопасности?
– 4 марта проводили обзорную экскурсию для членов семей шахтеров со спуском в
шахту «Заполярная». Перед экскурсией гостьи прошли инструктаж по технике безопасности, в рамках которого ознакомились с запасными выходами и правилами поведения в шахте при аварии, правилами пользования самоспасателем, полученные теоретические знания по включению были отработаны на практике. Я понимаю и разделяю ваше беспокойство по данному вопросу, но с абсолютной уверенностью могу сказать: все возможные риски были учтены, а необходимые меры безопасности в соответствии с нормативными документами при подготовке этого мероприятия предусмотрены
и выполнены.
Директор шахты «Заполярная» Александр Вовк

– На шахте «Заполярная» в нарядной сидит секретарь, у девушки профессия
«стволовая поверхности». Больше некому на бумагах сидеть?
– В связи с большим объемом работ с документами и досрочным выходом на работу из
отпуска по уходу за ребенком упомянутую сотрудницу периодически привлекают для ведения текущей документации. Штат стволовых поверхности полностью укомплектован за
счет перевода работников шахты «Северная».
Директор шахты «Заполярная» Александр Вовк

вторник

28 марта

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Первая Cтудия» (16+)
19:00 Сборная России –
сборная Бельгии. Футбол
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01:00 Ночные Новости
01:15 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Д/с «Дембеля. Истории
солдатской жизни» (12+)
01:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (16+)

19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
01:55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)

пятый канал

стс

05:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
11:05 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
15:30 Сейчас
15:55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17:45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Уральские пельмени»
09:35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23:05 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

Четверг

30 марта

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01:00 Ночные Новости
01:15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Премия «Ника» (12+)
02:20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Поединок» (12+)
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03:45 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
05:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
11:10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
13:35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
15:30 Сейчас
15:55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17:45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
02:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)

среда
первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!»
(16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01:00 Ночные Новости
01:15 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Д/с «Дембеля. Истории
солдатской жизни» (12+)
01:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

пятый канал
04:55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
10:55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
13:20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
15:30 Сейчас
15:55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17:45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
(12+)
02:55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:35 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

пятница
первый

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми»
(16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны»
(16+)
02:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
(16+)
04:30 Модный приговор

стс

россия

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23:30 «Диван» (16+)
00:30 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Т/с «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
(12+)

тнт

29 марта

31 марта
01:15 Т/с «АЛЕКСАНДРА» (12+)
03:20 Т/с «ДАР» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23:40 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом» (12+)
01:20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

пятый канал
05:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
15:30 Сейчас

16:00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Короткометражные
фильмы: «РАСФОКУСИН»,
«PORTFOLIO», «НОЧНЫЕ
ЗИМНИЕ ЛЮДИ», «КИРА»,
«ВЕРПАСКУНГЕН»

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Уральские пельмени»
10:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
23:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
02:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)
11:20 «Вокруг смеха»
12:00 Новости
12:20 «Вокруг смеха»
14:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (18+)
01:25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» (16+)

россия
05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
16:20 «Золото нации»

1 апреля
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
00:50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)

нтв
05:05 Их нравы
05:40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:40 «Международная пилорама» (16+)
00:35 «Все хиты Юмор FM» (12+)
02:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

пятый канал
05:50 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
(12+)

воскресенье

тнт

первый

нтв

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
17:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03:05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08:05 «Смешарики»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:20 «ТилиТелеТесто»
13:55 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Романовы» (12+)
17:10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 К 80-летию Дома актера
01:40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»

стс

россия

05:15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22:40 Т/с «ОБМЕН» (16+)
02:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

06:00 «Ералаш»
06:30 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:00 «Про100 кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «ЭПИК»
13:25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
(16+)
01:15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

05:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
01:00 Д/ф «Умереть вовремя»
02:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

Новый порядок уведомления
должников за электроэнергию
Правительство РФ упростило порядок приостановления или ограничения
электричества за долги. Если раньше уведомления неплательщикам вручали под расписку или направляли заказными письмами дважды – за 20 дней и
за три дня, то по новым правилам должников уведомят всего один раз – за 20
дней. Именно такой срок будет предоставлен потребителю для погашения
долгов.
Кроме того, теперь достаточно направлять уведомление о грядущем отключении любым способом: по телефону, электронной почте, через СМСсообщение, а также информационное сообщение в квитанции за электричество.
– Мы будем использовать все новые способы информирования должников, соответствующие законодательству, – прокомментировала управляющий директор ОАО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова. – Это
повысит платежную дисциплину должников, которые ранее зачастую уклонялись от вручения извещения под роспись.
Напомним, что право Коми энергосбытовой компании на ограничение энергоснабжения возникает при наличии у абонента задолженности свыше двух месячных размеров платы, исчисленной исходя из норматива независимо от наличия или
отсутствия прибора учета и тарифа.
В случае, если задолженность не будет погашена в срок, поставку коммунального
ресурса приостановят. В этом случае
должнику придется не только погасить долг за электроэнергию,
ие ти
н
е
но и оплатить повторное
с
мл но
подключение.
до ен

е
Ув долж
а
оз

Реклама

Реклама

2 апреля
03:40 Д/с «Агентство специальных расследований»

тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
15:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2.
НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

пятый канал

стс

07:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
12:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)
14:35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
16:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
18:00 «Главное c Никой
Стрижак»
20:00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
(16+)
00:55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+)

06:00 А/ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
07:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:30 «Взвешенные люди»
12:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15:20 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
18:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+)
23:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5.
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
01:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (12+)

наши потребности
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Ремонт без ошибок
Очень часто только по окончании ремонта мы понимаем, с чего нужно было начать.
«МВ» подготовила советы, которые помогут избежать самых распространенных
оплошностей при обустройстве жилища. Учитесь на чужих ошибках.

Жилые комнаты

Ванна

• Не объединяйте туалет и ванну, если санузел всего один.
Это не функционально, особенно если в семье более двух человек.
• Не «замуровывайте» пространство под ванной.
• Лучше не экономить на сантехнике и плитке: будет плохо смотреться,
а переделывать уже не станешь.
• Не делайте белую или очень светлую плитку в ванной, это создает ощущение больницы.
• Слишком шершавый кафель на полу в ванной плохо отмывается.
• При установке ванны следите, чтобы наклон чаши сделали к сливу. Если установить
по уровню, вода не будет уходить.

Электрика

• Нельзя делать разводку электричества по квартире, не составив предварительно
план расстановки мебели. Причем окончательный план, который уже не изменится.
• Не забудьте установить розетки прямо в ванной комнате для фена, электрического
набора для маникюра и бритвы.
• Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом наклона, а не жестко закрепленные.
• Если проводка старая • полностью замените. Кстати, хорошо бы записав
(или сфотографировав с замерами) ее расположение, а то потом
снайперски именно в проводку и попадешь.
• Предусмотреть широкий кабель-канал («вход» в квартиру
для всех возможных кабелей).
• Выведите свет и розетку на балкон. Может пригодиться.
• Обязательно поставьте реостаты (диммеры) в спальне ребенка,
чтобы свет включать не резко, а медленно.

Кухня

При установке ванны следите,
чтобы наклон чаши сделали к сливу.
Если установить по уровню, вода
не будет уходить.

• Не вешайте верхние шкафы кухни выше линии глаз.
• Не кладите на кухне ламинат или паркетную доску. Линолеум – тоже не лучший вариант
покрытия для пола на кухне.
• Лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки.
• Не разделяйте разделочную зону кухни с варочной панелью.
• Сразу решите, где будет стоять кухонная мебель и холодильник, и не кладите в эти зоны теплый пол!

• Ремонт квартир
и офисов
• Нанесение
декоративной
штукатурки
• Укладка керамической
плитки и напольных
покрытий
• Установка входных
и межкомнатных
дверей
Реклама

• Окна лучше ставить с функцией
микропроветривания и безопасными
щеколдами для детей и животных.
• Много открытых полок с кучей сувениров –
огромная ошибка. Это фантастический пылесборник.
• Не ставьте двери со стеклянной вставкой, они будут
мешать, если в соседней комнате включен свет.
• Когда будете планировать спальное место, учитывайте
сквозняки.
• Если в квартире есть хоть какое-то место, которым можете
пожертвовать в пользу кладовки, сделайте это. Пылесосы,
ролики, санки, лыжи, новогодние игрушки, швабры, тазы,
ведра, бытовая техника, которой пользуемся не каждый
день, • все должно быть там.
• Не кладите темный паркет. Очень красиво смотрится,
но видна каждая пылинка.
• Никогда не клейте в детскую «пушистые» обои, дети
не удержатся от соблазна поковырять их пальчиком.
• Крашеные стены • не практично, особенно в области
выключателей • бесконечные отпечатки.
• При выборе натяжного потолка необходимо учитывать,
из какого материала он выполнен. Компании, занимающиеся
натяжными потолками, чтобы максимально снизить цену,
используют дешевую китайскую пленку, выполненную из
вредного сырья. При изготовлении таких пленок
используется кадмий и фенольные соединения.
• Не ищите компании по установке натяжных потолков,
предлагающие очень большую скидку.

Реклама

Тел. 8-912-504-38-88

Электромонтажные
и сантехнические
работы
Тел. 8-912-178-33-33
Реклама

наши потребности

Ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки
Длина фургона – 4 метра.

Тел. 8-912-176-70-13,
8-904-220-76-53.
Антикризисные цены!

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

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.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

ПЕРЕВОЗКА

Сантехнические работы.

Акриловое
покрытие ванн.

любых грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Водосчетчики,
полипропилен, ремонт
квартир, радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

на 2-3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.
 Дом твоей мечты, в районе
трех рек на Вятке, и будет счастье. Цена 4 млн. руб., можно
сертификат. Справки по тел.
8-964-251-77-99, Алевтина.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. кв. Тел. 8-922-59190-52.
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а.
Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-912178-22-11 с 10:00 до 21:00,
Андрей.
 1-комн. кв., ул. Пушкина, 22,
одинокой женщине или порядочной семье. Тел. 8-922-08510-73.
 2-комн. кв., п. Воргашор, на
длительный срок. Тел. 8-912551-53-23.

КУПЛЮ
 Кухню, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-8751.

МЕНЯЮ
 3-комн. кв. на автомобиль или
жил. площадь в южном регионе, возможно на 1-комн. кв.,
или продам. Тел. 8-988-87053-66.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок,
стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
 Железобетонный утепленный гараж, ул. Почтовая,
первый ряд у дороги, 36 кв.
м. Электричество подключено, свидетельство на гараж и
участок в наличии. Цена 580

Ремонт всех типов TV,

тыс. руб., торг. Тел. 8-912105-29-25.
 Турамневый мат. Цена договорная. Тел. 8-912-952-60-87.

РАЗНОЕ
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные,
трудовые, семейные, жилищные, административные и др.
дела). Адрес: ул. Ленина, 60,
офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00.
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904200-49-35, 8-922-275-62-41,
8-958-586-15-48.
 Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.
 Свидетельство, выданное Сыктывкарским кооперативным
училищем в 1972 г. на имя Коюшевой Надежды Николаевны, считать недействительным.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru.
 «Медведь». Экстренное вскрытие дверей. Вскрытие автомобилей. Установка, замена замков. Радиодоступ, сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
 Триколор ТВ, установка, настройка. Тел. 8-912-952-69-06.

 ООО «Западно-Сибирский Экспресс» предлагает работу медицинским работникам (возможно пенсионерам или на
период очередного отпуска)
в детских специализированных поездах на летний период 2017 года. За информацией обращаться по тел. 8-349925-29-24, 8-908-861-17-76.

РЕМОНТ

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

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки
и переезды.

Фото-, видеосъемка

Ремонт

стиральных
машин.

Тел. 8-912-860-10-10.

Реклама

РАБОТА

стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.

Тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Реклама

 Квартиру, 59 кв. м, ул. Суворова, 21. Перепланировка, косметический ремонт, частично
с мебелью. Из бытовой техники: стиральная машина, водонагреватель, новые счетчики.
Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-912556-23-83.
 1-комн. кв., 39 кв. м, 4-й этаж,
пластиковые окна, ул. Некрасова, район ТЦ «Москва». Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912173-23-04.
 Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, кв. 55, 38 кв. м, 5-й
этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-103-71-25.
 1-комн. кв., г. Мценск, Орловская область, 3 часа до Москвы, недорого. Тел. 8-912551-53-23.
 1-комн. кв., 39,5 кв. м, ул.
Пушкина, 22, 4-й этаж, новая
планировка. Цена 450 тыс.
руб., можно за маткапитал
или сдам непьющей семье.
Тел. 8-922-085-10-73.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 64а,
4/5, 30,5 кв. м, панельный
дом, рядом маг. «Белые ночи».
Тел. 8-915-554-63-83.
 1-комн. кв., г. Ртищево, Саратовская обл., участок 40 соток.
Цена 1 млн руб. Тел. 8-987319-81-64.
 1-, 3-комн. кв. Цена договорная при осмотре. Тел. 8-912186-57-49.
 1-комн. кв., г. Жуковка, Брянская обл., без ремонта. Тел.
8-912-171-30-41.
 2- комн. кв., г. Жуковка, Брянская обл., с ремонтом. Тел.
8-912-171-30-41.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, теплая, частичный ремонт,
пластиковые окна, счетчики.
Тел. 8-912-503-69-79.
 2-комн. кв., ул. Некрасова, теплая, просторная, большой
холл, балкон, счетчики, водонагреватель. Тел. 8-912-95524-79, 8-911-294-86-51.
 Срочно 2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3-й этаж. Можно маткапитал. Тел. 8-912-177-3079.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 7, 1-й
этаж. Пластиковые окна, железная дверь, видеонаблюде-

ние. Цена 580 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-951-33-15.
 2-комн. кв., ул. Яновского. Тел.
8-937-489-98-75, 8-912-13675-96.
 2-комн. кв., ул. Парковая, 36,
с ремонтом. Цена 430 тыс.
руб. Тел. 8-912-953-51-10.
 2-комн. кв., б. Шерстнева, 8а,
5-й этаж, косметический ремонт, частично мебель, 47,3
кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-912-503-45-70.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка,
косметический ремонт. Цена
430 тыс. руб., торг. Тел. 8-912172-98-67.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, 3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 4.
Центр, рядом ДБ, частично
сделан ремонт. Цена 450 тыс.
руб., возможен маткапитал.
Тел. 8-912-172-51-88.
 2-комн. кв., г. Смоленск, 85
кв. м, 1-й этаж. Тел. 8-912953-98-94.
 2-комн. кв., ул. Суворова, 19,
5-й этаж, комнаты раздельные, мебель и бытовая техника. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-711-83-85.
 3-комн. кв., в городе, 3/5, недорого. Тел. 8-912-175-15-88.
 3-комн. кв., новой планировки, 3-й этаж, Тиманская, 4в.
Тел. 8-912-174-87-33.
 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6б,
3-й этаж, евроремонт, частично мебель, 70,6 кв. м. Цена
900 тыс. руб. Тел. 8-912-50345-70.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
3-й этаж. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-904-862-38-81.
 3-комн. кв., ул. Гагарина, 7
или меняю на 2-комн. кв.,
с доплатой. Тел. 8-912-17624-86.
 4-комн. кв., 87,6 кв. м, на Тимане и гараж. Квартира чистая, теплая, частично с новой
мебелью, интернет, счетчики,
домофон. Тел. 8-912-094-5193, 8-912-174-62-60.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9-эт., площадь
107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
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свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Мастер на дом.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-922-085-11-48.

Отдых в Крыму – начинается бронирование
Мини-отель «Вега» (в 10 шагах от моря)
в Феодосии приглашает в любое время года
для корпоративного, семейного
и индивидуального отдыха!

Тел. 8-912-148-27-77. Сайт: www. sovmorin.ru
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Китайские палочки - это
на самом деле хорошо обглоданные деревянные
русские ложки.
***
Чем больше у вас денег,
тем полнее вы можете реализовать гарантированные
конституцией права. И даже
прикупать дополнительные.
***
Трудовик все время заставлял нас в школе делать
скворечники, словно он
был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.
***
– Я слышал, вы развелись.
– Да. Да как-то неудачно.
– В смысле?
– Так опять вместе живем.
***
Не бойся, – сказал
шмель, кусая бабу Бабариху, – в 21 веке это будет
называться инъекцией ботокса.
***
– Подскажите, а в какой
руке по правилам этикета
во время еды должен быть
смартфон?
***
Интересно, в тот момент,
когда повар жарит мясо,
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Уважаемые воркутинцы!
смотришь на это и у тебя
полный рот слюны. А у вегетарианцев тоже так, когда кто-то рядом газон косит?
***
– А ты толстой не станешь?
– Пожрем, увидим.
***
Я задал сотням женщин
вопрос, какой шампунь они
предпочитают. Самый популярный ответ: «Что ты
делаешь в моей ванной,
идиот?».
***
Новый детектив Марии
Сенцовой под названием
«Убийцей певицы оказался
ее любовник» так и остался
лежать на прилавках полным тиражом.
***
– Я считаю, что ты не
права.
– А ты рисковый!
***
Проснулся, а вокруг
утро, понедельник и родина. С одной стороны, конечно, ожидаемо, а с другой –
была надежда, что хоть чтонибудь поменяется.
***
– Фима, иди играть на
скрипке!
– Деда, ты меня сегодня
уже бил...

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
Ночные катания
Суббота: 21:00 до 00:00
(только для взрослых)
Продолжается набор в абонементную группу
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53

Реклама

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

Реклама

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

