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Электрослесарь подзем-
ный шахты «Воргашор-
ская» Александр Жарков 
получил благодарность 
МЧС Республики Коми

23 марта свой профес-
сиональный праздник 
по всему миру отмечают 
метеорологи
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Правило ведущего 
потока

НАША ГАЗЕТА

рублей выделили в Коми в 2020 
году на реализацию националь-
ных проектов. Это в 1,7 раза 
больше, чем в 2019 году.

9,4
миллиарда

ЦИФРА

На особом          
положении
Как введенный в республике режим повышенной 
готовности повлиял на жизнь города

«Тотальный диктант» и 
«Русский по пятницам» 
переносятся на осень 
2020 года.
Следите за новостями 
в газете «Моя Воркута», 
на сайте gazetamv.ru 
и в группе «ВКонтакте» 
vk.com/gazetamv
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 Бывшего министра ЖКХ 
Коми заменит его помощник

По распоряжению главы республики 
Сергея Гапликова исполняющим обязанно-
сти министра ЖКХ Коми назначили Вита-
лия Поправку. Пять лет Поправка был заме-
ститель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Коми. В 2018 
году перешел в Министерство энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми. В декабре того 
же года стал первым замминистром ЖКХ 
Коми. Бывший министр Константин Лаза-
рев покинул свой пост 20 марта. Об уходе 
было объявлено заранее. Свое решение он 
объяснил тем, что время его работы в реги-
оне просто подошло к концу.

 Еще в двух воркутинских 
школах открылись борцовские 
залы 

Новые залы для занятий спортивной 
борьбой и самбо появились в гимназии    
№ 6 и школе № 26. В рамках соцпартнер-
ства с предпринимателем Андреем Ки-
пенко для занятий закупили и уложили 
ковры для борьбы, купили спортивный 
инвентарь. Косметический ремонт шко-
лы сделали своими силами. Напомним, в 
прошлом году в рамках соцпартнерства 
открылись залы для самбо в школах № 12, 
№ 13, № 42. А в 2018-м в рамках проекта 
«Самбо в школу» залы для занятий были 
открыты в школах № 14 и № 39. Еще один 
зал откроется к новому учебному году в 
гимназии № 2. 

 В Коми начали делать за-
щитные маски и костюмы

По поручению главы Коми Сергея Га-
пликова  Сосногорская швейная фабрика 
запустила производство защитных масок 
и костюмов. Сейчас предприятие прохо-
дит процедуру сертификации и уже шьет 
костюмы и маски для врачей и работников, 
занимающихся дезинфекцией мест мас-
сового скопления людей. К концу апреля 
фабрика планирует выпустить порядка 20-
25 тысяч защитных костюмов и от 7 до 10 
миллионов масок.

 Расписание поездов в Ворку-
ту и обратно в мае изменится 

Из-за ремонта моста через реку Кожым 
под Интой изменится расписание поездов 
дальнего следования 21 мая: № 375 Вор-
кута – Москва на участке Кожым – Керки; 
№   310  Адлер   –  Воркута; № 312  Ново-
российск   –  Воркута   на   участке Каля-
курья – Воркута. Поезд   №   42/41   Моск-                       
ва   –   Воркута   будет   курсировать   по   
сокращенному маршруту отправлением 10 
и 18 мая из Москвы  до Печоры, и отправ-
лением 13 и 21 мая в Москву – из Печоры. 
Подробности смотрите на сайте rzd.ru

 В Коми проверили 679 про-
давцов алкоголя 

В четырех торговых точках участковые 
установили незаконную розничную продажу 
алкогольной продукции. Две из них – в Вор-
куте. В итоге из воркутинских магазинов изъ-
яли более 250 банок и бутылок пива, а также 
свыше 200 литров разливного пенного на-
питка.

коРотко
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Должность заняла 32-летняя архитектор из Ярославля Ма-
рина Шошина. Чиновница приступила к работе 26 февраля. 
Сейчас она знакомится с Воркутой, интересуется ее историей. 
Руководство города уже поставило перед ней первые задачи, 
и все они, как отмечает архитектор, приоритетны – летняя 
ремонтная кампания, подготовка к городским праздничным 
мероприятиям, оформление фасадов и входных групп обще-
образовательных дошкольных учреждений и прочие.

– Очень интересно поработать в новом городе. Сложно-
стей для воплощения каких-то задач, поставленных руково-

дителем администрации Игорем Гурьевым, я пока не вижу. 
Реализовывать их мы будем вместе с моим куратором – за-
местителем руководителя администрации по вопросам ЖКХ 
Ириной Зиберт. Город не строится, и работать со стабильной 
базой всегда несколько проще, – отметила Марина Шошина. 

До переезда в Воркуту Шошина девять лет жила и рабо-
тала в Ярославле, куда переехала по приглашению после 
окончания Ивановского государственного архитектурно-
строительного университета. Свою карьеру начинала с про-
ектирования коттеджей, ландшафтного дизайна, дизайна 
интерьеров жилых и общественных помещений. Затем пере-
шла работать в сферу архитектурного современного рестав-
рирования – приспособление помещений под современную 
функцию.

Напомним, ее предшественник Владимир Иващенко уво-
лился по собственному желанию в начале декабря 2019 года. 
Тогда же стало известно о возбуждении в отношении него 
уголовного дела по факту незаконной предпринимательской 
деятельности.

Кадровое пополнение
В Воркуте назначили нового главного архи-
тектора. 

вЛАСтЬ ольга иванова

Марина Павловна Шошина родилась в 1987 году 
в Костромской области. В 2011 году окончила 
Ивановский государственный архитектурно-стро-
ительный университет по специальности «архитектор-ре-
ставратор».

Воркутинский городской суд признал 
виновной заведующую ГБУЗ РК «Ворку-
тинский центр профессиональной патоло-
гии» в получении взятки в составе органи-
зованной группы в значительном размере 
и в получении взятки в составе организо-
ванной группы в крупном размере.

Установлено, что она являлась пред-
седателем врачебной комиссии дан-
ного учреждения. В 2017-2018 годах 

она совместно с семью коллегами из 
центра профпатологии, филиала Глав-
ного бюро медико-социальной экспер-
тизы по Коми в Воркуте, Воргашорской 
больницы, а также других лиц система-
тически получала взятки от шахтеров 
за содействие в установлении им про-
фессионального заболевания и степе-
ни утраты  трудоспособности, а также 
прохождении врачебной комиссии для 

подтверждения возможности работать 
в горнодобывающей отрасли. Общая 
сумма незаконных вознаграждений со-
ставила 340 тысяч рублей. 

Суд назначил ей наказание в виде 
штрафа в доход государства в разме-
ре 3 млн рублей. Суд учел содержа-
ние женщины во время следствия под 
стражей и домашним арестом и снизил 
штраф до 1,5 млн рублей. Кроме того, 
приговором суда с осужденной взыска-
но 340 тысяч рублей, полученных в виде 
взятки. Приговор пока не вступил в за-
конную силу.

Заведующая медицинским учреждением осуждена за по-
лучение взяток.

ПРоИСШеСтвИЯ ульяна киршина

Не бери

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о голосовании по по-
правкам в Конституцию. Как и планиро-
валось, россияне выскажут свое мне-
ние об изменениях главного документа 
страны 22 апреля. Это среда, но ради 
голосования ее решено сделать выход-
ным днем.

В разговоре с главой Центральной 
избирательной комиссии Эллой Пам-
филовой Путин отметил, что «если си-
туация (с коронавирусом. – Прим.ред.) 
потребует, тогда мы перенесем на бо-
лее поздний срок это всероссийское го-
лосование». Пока он не видит смысла в 
таком переносе или в подписании указа 
с открытой датой.

И все же вирус внес свои коррективы 
в процедуру голосования. По решению 
ЦИК из-за эпидемиологической обста-
новки досрочное голосование будут 
проводить не три дня, а семь – с 15 до 
21 апреля. Решение о досрочном голо-
совании будут принимать избиратель-
ные комиссии регионов. 

В бюллетенях для голосования будет 
всего один вопрос: «Вы одобряете из-
менения в Конституцию Российской Фе-
дерации?» и два варианта ответа «Да» 
или «Нет». По решению регионов текст 
бюллетеня может дублироваться на го-
сударственном языке субъекта. Озна-
комиться с самими поправками следует 
заранее. Брошюры с вносимыми изме-

нения-
ми пла-
н и р у ю т 
р а з м е -
стить на 
участках для 
голосования, 
а также они 
есть в интерне-
те.

ЦИК настоятель-
но рекомендует ре-
гиональным властям 
организовать видеона-
блюдение на участках. 
Интересно, что  16 марта 
председатель Избиркома Коми Дмит-
рий Митюшев заявил, что в нашем реги-
оне видеонаблюдения не будет. Новых 
комментариев на этот счет пока не по-
ступало.

Изменится ли Конституция, решат 22 апреля после семи-
дневного голосования.

ЗАкон ульяна киршина

Да или нет



Голова на плечах

Иван Голубец, тренер по карате-кекусинкай:

– В принципе, действительно все пра-
вильно. Мониторя обстановку в мире, 
особенно в Европе, меня поразило, что в 
Бельгии людей, которые ходят больше, чем 
по двое, штрафуют, привлекают к админи-
стративному наказанию. А в Италии, где 
огромное количество заболевших, все сво-
бодно гуляют. Здесь идет выбор каждого. И 
самое главное, иметь холодную голову на 
плечах.

Конечно, обидно: мы были накануне 
выезда на чемпионат и первенство Севе-
ро-Западного федерального округа. У меня 
должны были выехать 33 человека. Пред-
ставьте себе, в самый последний момент 
было принято решение, я считаю пра-
вильное решение об отмене чемпионатов 
не только Северо-Запада, но и Южного, и 
Центрального федеральных округов. Дети 
готовились, они подошли к пику своей 
формы. Теперь им свой адреналин где-то 
выплеснуть надо, а нам даже собраться не-
где. Здесь не столько физический, сколько 
психологический фактор тоже важен. 

Вот сейчас готовлю программу, будем 
заниматься с ребятами либо по скайпу, 
либо в группе. Что-нибудь придумаем, бла-
го, сейчас средства связи позволяют. Фор-
му терять не хочется. Я бы на месте нашей 
администрации прислушался к рекоменда-
циям министра спорта республики и Рос-
сии: заниматься дозировано с разрешения 
родителей.  Рекомендовано разбить груп-
пы до 20 человек, я бы не стал рисковать, 
сделал группы человек по шесть-восемь. 
Ведь в группах спортивной подготовки ре-
бята здоровые, крепенькие, им нужно дви-
гаться. Хоть про дурь забудут! 

Мне интересно, как реагируют на си-
туацию все наши любители юмора, у нас 
все-таки специфический подход к корона-
вирусу. Если бы еще не было паники и ажи-
отажа! Надо вот это пресекать.

Я отношусь, конечно, спокойно. Ежегод-
но какая-либо эпидемия в мире возникает, 

тот же свиной, птичий грипп. В автоката-
строфах или войнах локальных умирает 
больше людей, если взять статистику. 

Елена Балмастова, начальник управления 

Пенсионного фонда россии в воркуте:

–  К принятым мерам отношусь положи-
тельно и чрезмерными их не считаю. Мне 
кажется, лучше все заранее сделать. При-
знаться, мне времени не хватает следить 
за всеми новостями: поздно прихожу до-
мой и ухожу достаточно рано. Никакими 
товарами не закупаюсь и не верю, что та-
кое происходит. Может быть, в других го-
родах... И то дочь из Москвы рассказывает: 
в магазин в своем районе зашла – ничего 
нет, чуть подальше отъехали – все есть в 
продаже. 

Лучше, чтобы негативной информации 
было поменьше, потому что люди подда-
ются на это. СМИ задают тон как ни кру-
ти. Если новости слушать, можно подпасть 
под влияние. Лучше, мне кажется, о хоро-
шем думать. Я рассчитываю на свой им-
мунитет. Но если советуют общественные 
места не посещать, то, наверное, лучше 
это делать.  Буду придерживаться профи-
лактических мер. И у нас в учреждении мы 
и кварцуем, и проветриваем, включаем 
ионизаторы, носим маски. 

Карантин – это нужно. Тем более для де-
тей, они же больше двигаются и общают-
ся. Ничего страшного не будет, если он две 
или больше недели продлится. Главное, 
чтобы учились!

Сергей Гагаузов, депутат Госсовета республи-

ки коми:

– Профилактические меры нужны всег-
да. Мы можем верить или не верить, но 
есть реальные факты, о которых говорит 
Роспотребнадзор и Министерство здраво-
охранения. В нашем городе живут люди из 
группы риска и живут дети. Самое опасное 
в коронавирусе – это воспалительный про-
цесс легких. Не надо забывать, что наш го-

род за Полярным кругом, у нас идет кисло-
родное голодание. Если коронавирусом, на 
мой взгляд, заразиться в средней полосе, 
это одно. В нашем городе – другое, тем бо-
лее не все воркутинцы в пятом поколении, 
многие приехали осваивать Север не так 
давно. Поэтому любые меры, связанные с 
коронавирусом, нужны и актуальны. Тем 
более в городах, которые находятся за По-
лярным кругом. 

Всегда, когда происходит что-то мас-
штабное, присутствует момент ажиотажа, 
нагнетания. Фейковая зависимость людей, 
которые разносят слухи. Это имеет место 
быть. У страха, как говорится, глаза вели-
ки. Это не вносит здорового понимания 
этой проблемы. «Этот мне сказал, я где-то 
слышал». Я считаю, если есть информация 
Роспотребнадзора, Министерства здраво-
охранения, она должна печататься, люди 
должны четко все понимать. 

Елена Пекарь, директор воркутинского дра-

матического театра имени Б. Мордвинова:

– Если это на самом деле угроза зараже-
ния серьезным вирусом, от которого люди 
умирают, то тогда, конечно, все принятые 
меры не лишние. Но я не знаю, чем уж так 
отличается этот вирус от всех других, кото-
рые уже были. 

Мы, конечно, несем очень большие 
убытки: финансовые и по госзаданию по 
зрителю, слетело для нас очень важное ме-
роприятие к Дню театра – «Upgrade-фолк». 
Мы хотели привлечь студенческие коллек-
тивы, притянуть молодежь на нашу сцену. 
Была очень интересная задумка. Я мони-
торила ситуацию по стране. Во многих 
регионах театры работают, им разрешают 
давать спектакли на малых сценах с огра-
ниченным числом зрителей. Мне кажется, 
где-то в центральных регионах да, угроза 
имеет место быть. У нас в Коми всего один 
случай... Мне кажется, достаточно усилить 
контроль в центральных точках, откуда 
люди выезжают на поездах, вылетают на 
самолетах. Работать в зонах досмотра, 
там контролировать ситуацию. А здесь мы 
примем этих разносчиков, здесь реакция 
хорошая на это все дело.

Я лично считаю, коронавирус – это 
какая-то очень сильно раздутая история.
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Против
В прошлый 
понедельник я 
пришла домой с 
работы довольно 
поздно. 

Пришла, открыла интернет и 
через несколько минут подумала, 
что, если увижу еще хоть одну но-
вость со словом «коронавирус» – 
закричу. В такие времена, как сей-
час, я принадлежу к типу людей, 
которым хочется закрыться и не 
слышать всего этого информаци-
онного шума. В моем случае ни-
чего не поделаешь – работа такая.

Но есть и другой тип лю-             
дей – они не хотят отключаться, а 
хотят быть внутри этого новостно-
го шторма, который швыряет их от 
истории к истории. Есть и те, кто 
разумно потребляет информа-
цию, узнавая и впитывая только 
то, что им действительно нужно, 
от чего зависит их повседневная 
жизнь и планы на будущее – бли-
жайшее и не очень. У всех свои 
мотивы и причины, всех можно 
понять, но, на мой взгляд, самые 
правильные – последние. Поняли 
жизнь, как говорится, и знают, что 
все это рано или поздно закончит-
ся с разной степенью удачности 
для каждого из нас.  

У каждого из нас в этих ситуа-
циях есть и кое-что общее: всем 
нам страшно. Кому-то очень 
сильно, кому-то совсем чуть-чуть. 
Еще – когда нам страшно, мы не 
хотим быть в этом страхе одни. 
Нам нужно подтверждение, что 
люди рядом также переживают. 
Читая новости, комментарии в 
соцсетях, откликаясь на пугаю-
щие сообщения в чатах, от зна-
комых и друзей, мы как будто де-
лимся этим страхом, чтобы у нас 
его стало хоть чуточку меньше. 
Но, кажется, это не очень помога-
ет. Это плохое лекарство от стра-
ха. Какое хорошее? Есть ли оно 
вообще? Мне кажется, есть. 

Если еще неделю назад, мо-
жет, месяц в вашей жизни не было 
никакого коронавируса, а тут 
вдруг он везде, из каждого утюга. 
Вспомните: а что было тогда? Что 
вас заботило, о чем вы думали, а 
самое главное – что радовало вас, 
что делало счастливым или хотя 
бы просто спокойным? Вспомни-
ли? Вполне вероятно, что это все 
никуда и не делось из вашей жиз-
ни, а просто завалено кучей новой 
информации. Кажется, сейчас 
самое время разметать эту кучу 
и вынести на поверхность то, что 
на самом деле имеет значение в 
вашей жизни. Попереживать из-
за вселенских катастроф всегда 
успеется, а жизнь происходит с 
нами здесь и сейчас. Такая, какая 
есть, не всегда идеальная и пре-
красная, но наша собственная 
жизнь. И надо ее жить.

Гульнара тагирова

от РедАкЦИИмненИЯ антонина Борошнина

Некоторые известные воркутинцы подели-
лись своими мыслями о карантине в Воркуте 
и коронавирусе в мире.



В условный понедельник в 00 часов дежурный техник-
метеоролог, по-простому – наблюдатель выходит на ме-
теоплощадку, чтобы опытным взглядом определить пого-
ду, она называется фактической. Делает он это, конечно, 
с помощью приборов, среди которых анеморумбометр, 
термометр, осадкомер и другие. Интересно, что площад-
ка имеет ряд особенностей. К примеру, ее размеры 26 на 
26 метров, ориентация по направлению север-юг, покры-
тие – только естественное. 

Обычно людей интересуют температура воздуха, на-
правление и скорость ветра, осадки. Если к этому списку 
добавить плывущие по небу облака, влажность воздуха, 
количество выпавших осадков, твердых и жидких, про-
грев нашей матушки-Земли, еще и радиационный фон, то 
получится джентльменский набор дежурного по погоде. 

Записал он все это в свою книжечку и пошел колдо-
вать над цифрами. В итоге получилась закодированная 
телеграмма, которая полетела по миру, оповещая метео-
рологический народ о конкретной погоде в конкретной 
точке планеты. Телеграммы передают всеми доступными 
способами, включая азбуку Морзе. Так что, если нас за-
хватит «Скайнет» или инопланетяне и отключат все ком-
пьютеры, без погоды мы не останемся.

Точек, откуда слетается погода, огромное количество 
по всему миру. Вся она попадает в банк данных. Там дан-
ные наносят на географическую карту, и получается кар-
та погоды. Понятно, чем больше пунктов наблюдений, 
там полнее картина. И так каждый божий день, каждые 
три часа, без перерывов на обед и сон: ведь погоду не вы-
ключишь и не остановишь. Метеорологическая служба 
работает круглосуточно во всем мире. По взаимодей-
ствию, то есть по открытому обмену и доступу к инфор-
мации, это, пожалуй, самая масштабная организация. 
Друг без друга метеорологи никак! Именно на этом мас-
сиве данных зиждется искусство предсказания погоды. 

Итак, синоптик получил карту, на ней обозначены ци-
клоны и антициклоны. В центре буквы – Н и В, то есть 
область низкого и высокого  давления. Там и фронты на-
рисовались различные. Для непосвященных фронт – это 
разделение двух воздушных масс с разными погодными 
условиями. Они, фронты, бывают теплые и холодные, а 
также нейтральные,  короче,  их  много. 

Видит синоптик над Атлантикой циклон. К слову, 
именно оттуда области низкого давления «снабжают» 
Воркуту метелями. Через три часа статус-кво на метеоро-
логической карте меняется, и синоптик наблюдает, как 

циклон начинает движение в сторону Воркуты. Он несет 
с собой сильный порывистый ветер и обильные осадки – 
вот она, вьюга-завируха! Теперь специалисту предстоит 
рассчитать, когда непогода достигнет города. Это делают 
по правилу ведущего потока – устойчивого переноса воз-
духа на высоте пять-семь километров, который «передви-
гает» циклоны по земле. Одна такая «река» сейчас течет 
вдоль Арктики и несет в Воркуту нескончаемым потоком 
метели.  

При этом думать надо в трехмерном пространстве, как 
в 3D: циклогенез, регенерация, углубление, ослабление 
барических образований, окклюдирование и размыва-
ние фронтов... Непонятно? А синоптики  понимают, по-
тому что учили законы физики атмосферы! То есть преду-
гадать надо не только направление движения самого 
циклона, но и процессы, которые при этом происходят 
внутри него.   

Вот и время прогноза подоспело: траектория движения 
циклона рассчитана, специализированные сайты исполь-
зованы, в том числе снимки из космоса. Выдохнули – го-
тов прогноз!

Сидят синоптики и ждут погоду, которая должна при-
йти. Настал час «икс». Ветер задул, буря разыгралась. На-
роду плохо, а синоптики радуются. 

Бывает, не так все пошло. Вроде в институте синоптик 
учился, и стаж у него большой, но нашлась погодная ба-
бочка, как в романе Рэя Брэдбери, и все изменила: «ныр-
нул» своенравный циклон не в сторону Воркуты, а чуть 
севернее, и вот он уже на Ямале! 

Придет новый день и новый циклон, а вообще, для ме-
теорологов нет плохой погоды, она интересная и разная, 
хотя сладить с ней очень сложно. Так пожелаем специ-
алистам – все-таки праздник у них, – чтобы фактическая 
погода и прогноз всегда совпадали.
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23 марта свой профессиональный праздник по всему миру 
отмечают метеорологи. Узнали, как они предсказывают 
погоду и почему она иногда не оправдывает ожиданий.

Правило ведущего потока
ПРоФеССИЯ антонина Борошнина

значение, в котором сходятся шкала 
Цельсия и Фаренгейта

-40
ЦИФРА

градусов  

Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 20.03.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Время витаминов
Сравнили цены на фрукты в воркутинских магазинах.

Наименование товара Ананас, 
1 шт

Авокадо, 
1 кг

Бананы, 
1 кг

Мандарины, 
1 кг

Апельсины, 
1 кг

Гранат, 
1 кг

Киви,
1 кг

Помело, 
1 кг

Свити, 
1 кг

Айва, 
1 кг

Слива красная, 
1 кг

Груша, 
1 кг

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

350 150 120 180 150 250 220 180 – – 350 180

Магазин «Магнит», 
ТЦ «Москва»

148
47,99 
(1 шт)

85,1 105,2 79,9 159,9 109,9 159,9 152 99,7 – 185,9

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 

– 140 120 180 180 250 180 – 240 – 320 200

Магазин «Пятерочка», 
ТЦ «Мир»

89,99 – 79,79 103,49 87,39 145,99 133,39 160,99 – 137,99 – 183,99

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

– 150 120 170 140 250 200 150 – – 350 200

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

300 150 120 170 170 250 200 200 – – 380 200

sm-news.ru



16 марта на шахте «Воргашорская» руководство «Ворку-
тауголь» и коллеги шахтера собрались, чтобы поздравить 
его с получением награды за спасение утопающего. Благо-
дарность от главы МЧС Республики Коми вместе с памят-
ным подарком горняку вручил мэр города Игорь Гурьев. 
Не осталось в стороне и руководство компании и шахты: 
Александра поощрили почетными грамотами и денежной 
премией. Игорь Гурьев, поздравляя горняка, рассказал, 
что как обладатель удостоверения матроса-спасателя мо-
жет судить о серьезности поступка Александра.  

– Я прекрасно понимаю, что спасти человека – это не-
просто, это серьезный риск, тем более Александр выта-
скивал взрослого человека. В таких ситуациях люди могут 
неосознанно сопротивляться и всегда есть опасность по-
гибнуть вместе со спасаемым. Многое зависит от правиль-
ности действий в воде, – отметил Игорь Гурьев. –  Хоть 
от момента спасения до вручения награды прошло почти 
полтора года, значимость поступка Александ-ра это не 
умаляет. Конечно, мы ожидали, что награда придет ско-
рее, но, по разным причинам, на это понадобилось много 
времени. Нам всем очень приятно, что МЧС республики 
отметило поступок нашего земляка. 

Генеральный директор «Воркутауголь» Николай Ки-
галов от имени всех коллег поблагодарил Александра за 
самоотверженность. 

– Радует, что награда наконец-то нашла своего героя. 
Мы, безусловно, это отметили, и очень приятно, что в 
наших рядах, в нашей компании работают такие лю-
ди – способные, рискуя жизнью, прийти на помощь. 

Александр Жарков работает в «Воркутауголь» 
шесть лет, больше года из них – на шахте «Воргашор-
ская». Воркутинцы узнали о нем в июле 2018 года. 
Тогда в Заполярье выдалось на редкость жаркое 
лето. Практически весь июль горожане, вопреки 
предостережениям спасателей, проводили время на 
стихийных пляжах реки Воркуты. В то время спаса-
телям около десяти раз приходилось выезжать на по-
мощь незадачливым пловцам. Три случая закончились 
гибелью людей. В один из таких дней – в воскресенье 16 
июля – Александр сделал все возможное, чтобы печальная 
статистика не пополнилась. 

– Мы отдыхали с другом на берегу. Затем туда же по-
дошли мужчина с женщиной и ребенком. Когда они купа-
лись, в какой-то момент мы заметили, что мужчина как-
то странно ведет себя на воде, но женщина заверила, что 
все нормально, – вспоминает горняк. –  Потом мужчина 
вроде как нырнул, но уже не появлялся на поверхности. 

Увидев это, Александр бросился в воду, проплыл не-
сколько метров и нырнул на дно, где и обнаружил муж-
чину уже без сознания. 

– По моим ощущениям, еще немного – и произошло 
бы непоправимое. Я вытащил его на берег, там мы пере-
вернули его на бок, и он, к счастью, быстро откашлялся, 
задышал и пришел в себя. 

Затем на берег приехала «скорая», мужчину госпи-
тализировали. Медики тогда сообщили, что мужчина 
начал тонуть из-за переохлаждения и вызванного им и 
алкоголем шока. Начальник воркутинского Арктическо-
го комплексного аварийно-спасательного центра Иван 
Бажуков, комментируя поступок Жаркова, отметил, что 
мужчина остался жив только благодаря неравнодушию и 
решительным и грамотным действиям Александра.
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Электрослесарь подземный шахты «Воргашорская» «Воркута-
уголь» Александр Жарков получил благодарность МЧС Республи-
ки Коми за спасение утопающего. 

ПоСтУПок

Награда дошла

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 358 203 -155

81 380 57 360 -24 020

бригада Олизько (Шушкова) 40 20 -20

бригада Харапонова 91 29 -62

бригада Оксина 72 34 -38

бригада Филатова 60 52 -8

бригада Сафиуллова 95 68 -27

«Комсомольская» 417 303 -114

35 500 27 600 -7 900

бригада Абдулаева 21 10 -11

бригада Лапина 228 199 -29

бригада Захряпы 22 15 -7

бригада Идамкина 146 79 -67

«Заполярная» 430 402 -28

87 464 95 854 8 390

бригада Осовицкого 50 52 2

бригада Панкрушаева 180 151 -29

бригада Летенко 116 102 -14

бригада Ильязова 84 97 13

«Воргашорская» 407 375 -32

208 335 181 454 -26 881

бригада Ананьева 26 -26

бригада Щирского 252 266 14

бригада Шумакова 46 53 7

бригада Буркова 83 56 -27

Всего: 1 612 1 283 -329 412 679 362 268 -50 411

Разрез «Юньягинский» (м3) 372 378 6 3 970 3 976 6

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 19 марта

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

УСЛОВИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

• Электрослесарь подземный 
  3-5-го разряда
• Электрослесарь (слесарь) дежурный 
  и по ремонту оборудования 
  3-5-го разряда
• Машинист подъемной машины
• Машинист бульдозера 6-7-го разряда
• Водитель погрузчика 6-7-го разряда

• Работу на современном 
   оборудовании
• Стабильную заработную плату
• Возможность карьерного роста

• Наличие квалифицированного 
   удостоверения по профессии



С понедельника в Коми введен режим повышенной готовности, 
школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, в го-
роде отменили все культурно-массовые мероприятия, воркутинцев по-
просили воздержаться от посещений общественных мест. По данным 
на 20 марта, в Республике Коми не зафиксировано новых случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией. Единственный заболевший – жи-
тель Сыктывкара – готовится к выписке.

Учитель онлайн
Заведующая отделом общего образования Управления образования 

администрации Воркуты Людмила Собченюк пояснила, что на время 
карантина запрещены выезды групп детей за пределы республики, 
введено свободное посещение детских садов. 

– Школы переведены на дистанционное обучение, такую форму мы 
используем в актированные дни и во время карантина. Обучение и вза-
имодействие учеников происходит по СМС, через интернет-дневники 
и социальные сети. Родителям необходимо проследить, чтобы у ребен-
ка была возможность получать задания от учителей и своевременно 
их выполнять. Так как сейчас у учеников появилось много свободного 
времени, родителям необходимо проводить беседы о поведении детей 
на улице. Также у нас будет патрулирование общественных мест роди-
телями, педагогами и сотрудниками полиции. 

На карантин отправили и местных студентов
– Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, – рассказывает заме-

ститель директора по учебной работе Воркутинского горно-экономи-
ческого колледжа Наталья Кукош. – Были разные ситуации, но в таких 
масштабах, что закрывают школы, а мы переходим на дистанционное 
обучение, не было. Поэтому мы создали электронные почты всем пре-
подавателям, специальные папки по группам, ссылки для студентов и 
инструменты для обратной связи. Студенты получают материалы для 
самостоятельного обучения на электронную почту, затем отправляют 
готовые задания преподавателям. Кроме того, каждой группе создали 
страницы «ВКонтакте», где студенты смогут задать вопросы, общаться, 
получать дополнительные материалы. Экзаменов сейчас нет, учебную 
практику немного передвинули, производственной тоже пока нет, те 
студенты, которые уже проходят производственную практику, продол-
жают ходить на работу. 

Туристам на заметку
Несмотря на карантин и ограничения, билеты в отпуск воркутинцы 

сдавать не торопятся. 
– Вернуть билеты можно, но с потерями денег, – рассказала владе-

лец туристического агентства Ульяна Гурьева. – Особенно большие по-
тери будут на билеты за границу, потому что вспышки эпидемий и ви-
русов не входят в число форс-мажорных ситуаций. У нас есть клиенты, 
которые едут отдыхать уже через две недели в Эмираты, и совершенно 
спокойны. Те, кто купил туры на лето, билеты сдавать не стали, тем бо-
лее, что люди едут в жаркие страны, а новый вирус неустойчив к высо-
ким температурам. Единственное, что изменилось в этом году – люди 
заказывают больше туров по России, чем за границу. 

Тем временем РЖД разрешили пассажирам отказаться от поездки 
и вернуть деньги за «невозвратные» билеты. Это можно сделать до            
10 апреля. Люди, которые недавно вернулись из стран, где есть зара-
жения Covid-19 и находятся на карантине, могут вернуть билеты после 
снятия ограничений.  Для этого нужно будет предъявить в кассе меди-
цинскую справку. 

Поликлиника готова
Воркутинская поликлиника попросила пациентов с хроническими 

заболеваниями и старше 60 лет вызывать врачей на дом. 
– Поликлиника работает в обычном режиме, – рассказала исполня-

ющая обязанности главного врача Татьяна Бушкова. – Единственное 
ограничение – мы попросили людей старше 60-ти реже посещать по-
ликлинику. Кроме этого, все обычно. Усилили дезинфекционные меро-
приятия – обработка ручек, перил, двойное мытье полов дважды в тече-
ние рабочей смены – стандартные карантинные мероприятия, которые 
вводятся при гриппе. Поликлиника работает в обычном режиме. 

Наличие масок в аптеках и цены на них – уже несколько недель тема 
споров всех россиян. В Воркуте ситуация не лучше. 

– В сети аптек «Зеленый свет» последние маски раскупили в эти вы-
ходные. Подорожания не было, просто те, которые стоят дешевле, рас-
купили в самом начале и остались только дорогие, – рассказала фарма-
цевт одной из аптек. – В остальных аптеках они тоже закончились. На 
фирмах их нет, поэтому заказать негде. Та же ситуация с антисептика-
ми для рук. Противовирусные средства есть в достаточном количестве, 
роста спроса на них у нас нет. 

По данным администрации главы 
Коми, Сосногорская швейная фабри-
ка запускает производство защит-
ных масок, и концу апреля пред-
приятие планирует выпустить 
от 7 до 10 миллионов масок. 
Сейчас предприятие проходит 
процедуру сертификации.

Где едим
Кафе в Воркуте тоже 

учли особенности режима 
повышенной готовности.  

–  Не только у нас, а по 
всей России заведения ра-
ботают в обычном режи-
ме, – рассказал владелец 
сети кулинарий «Повареш-
ка» Илья Симирняк. – Мы 
сами проявили инициативу 
и усилили меры гигиены: вве-
ли масочный режим для со-
трудников и усилили обработку 
поверхностей. Все, к чему при-
касаются посетители и персонал, 
ежечасно обрабатывается дезинфи-
цирующими средствами. В принципе у 
нас все закрыто, витрины закрытые, пря-
мого контакта с людьми нет. Сотрудники в 
масках. 

Директор ООО «Общепит-Сервис» Юрий Феслер 
считает усиление мер в общепите нормальной реакцией 
на ситуацию. 

– Мы стали чаще протирать поверхности выдачи и столы, все со 
специальными дезинфицирующими средствами. Добавили маски и 
перчатки работникам и заказали индивидуальные антисептические 
салфетки для рук. Завезли одноразовую посуду, если кто-то не захочет 
пользоваться обычной. При мытье посуды мы используем специаль-
ные дезинфицирующие таблетки, все сотрудники перед сменой про-
ходят медосмотры. 

Документальные потребности
МФЦ Воркуты попросил горожан обращаться к ним только при 

острой необходимости. Офис перешел на дистанционное обслужива-
ние, центры и офисы «Мои Документы» теперь принимают посетите-
лей только по предварительной записи.
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Отмена прохождения алкотестера
От привычного движения «приложил пропуск – подыши в алкотестер» 

придется отвыкать. Во время пандемии коронавируса от использования 
алкотестеров решили отказаться. При этом охранники могут выборочно 
проверять сотрудников на содержание алкоголя в выдыхаемых парах. 

Усиленная дезинфекция
Соблюдение гигиены – важная мера в борьбе с любой эпидемией, поэто-

му поручни, ручки дверей, полы дезинфицируют еще тщательнее. Сотруд-
никам рекомендовано чаще мыть руки и отказаться от рукопожатий. 

Информирование о коронавирусе
На всех структурных подразделениях угольной компании размещены памятки 

о коронавирусе, симптомах заболевания и мерах профилактики. При плохом само-

чувствии сотрудникам следует обратиться к врачу, при появлении высокой темпера-
туры – сообщить руководителю. 

Отсутствие командировок
Деловые поездки в страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу под 

запретом.  ВОЗ рекомендовала отказаться от посещения 53 стран. Командировки по 
России также сокращены. Поехать в другой город по работе придется только, если нет 
возможности воспользоваться видеосвязью.

Карантин после заграничного отпуска
После отдыха за границей и в странах, где много заболевших коронавирусом, 14 

дней придется провести дома. Офисные работники в эти две недели будут выполнять 
свои обязанности через удаленный доступ, без присутствия в офисе. Сотрудники дру-
гих специальностей на время карантина освобождаются от труда, оплату им произ-
ведут по среднему заработку.

Отмена культурных и спортивных мероприятий 
Неприятная, но вынужденная мера. Чтобы не допускать большого скопления со-

трудников в одном месте, решено отказаться от культурных и спортивных меропри-
ятий.

«Воркутауголь» также заботится о своих сотрудниках 
и принимает меры для нераспространения корона-

вируса. Рассказываем какие.

Вирус не пройдет

Рассказываем, как учатся школьники и студенты, кому лучше не посещать 
поликлинику, как вернуть деньги за билеты в отпуск и где питаться в Вор-
куте во время карантина. 

ГоРод

На особом положении



Еще на прошлой неделе Воркута вместе со всей страной гото-
вилась провести «Тотальный диктант» 4 апреля. Редакция «МВ», 
которая проводит его в нашем городе, даже успела провести одно 
подготовительное занятие «Русский по пятницам». Кроме того, в 
свет вышел номер газеты с призывом «Все на диктант!» на первой 
странице. В понедельник 16 марта, когда газета была уже напеча-
тана, а подготовка продолжалась, стало известно, что «Тотальный 
диктант» постигла участь множества других массовых мероприя-
тий в нашей стране. 

– Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали аль-
тернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложив-
шейся ситуации, но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант» 
переносится на осень 2020 года, – такое обращение разосла-
ли организаторы акции городам-участникам. –  Это было самое 

сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», 
но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие 
станет невозможным – это коснется практически всех зарубежных 
стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не 
для «галочки», а для того, чтобы каждый мог принять участие в са-
мом большом празднике русского языка, а это условие выполнить            
4 апреля не удастся. 

Новая дата проведения акции станет известна в конце марта. 
Ориентировочно «Тотальный диктант» теперь может состояться в 
октябре 2020 года. Редакция «Моей Воркуты» не отменяет, а всего 
лишь откладывает подготовку. Тем более, что часть работы мы уже 
проделали. 

Вместе со всеми, кто ждал любимую весеннюю акцию, мы верим, 
что осенью обязательно встретимся. Основные условия не должны 
поменяться: мы соберемся в большой аудитории и напишем дик-
тант, чтобы в очередной раз признаться в любви русскому языку.

Редакция «Моей Воркуты» также благодарит партнеров акции 
в нашем городе, которые с пониманием отнеслись к создавшейся 
ситуации и готовы продолжить сотрудничество, как только такая 
возможность появится. 

По данным администрации главы 
Коми, Сосногорская швейная фабри-
ка запускает производство защит-
ных масок, и концу апреля пред-
приятие планирует выпустить 
от 7 до 10 миллионов масок. 
Сейчас предприятие проходит 
процедуру сертификации.

Где едим
Кафе в Воркуте тоже 

учли особенности режима 
повышенной готовности.  

–  Не только у нас, а по 
всей России заведения ра-
ботают в обычном режи-
ме, – рассказал владелец 
сети кулинарий «Повареш-
ка» Илья Симирняк. – Мы 
сами проявили инициативу 
и усилили меры гигиены: вве-
ли масочный режим для со-
трудников и усилили обработку 
поверхностей. Все, к чему при-
касаются посетители и персонал, 
ежечасно обрабатывается дезинфи-
цирующими средствами. В принципе у 
нас все закрыто, витрины закрытые, пря-
мого контакта с людьми нет. Сотрудники в 
масках. 

Директор ООО «Общепит-Сервис» Юрий Феслер 
считает усиление мер в общепите нормальной реакцией 
на ситуацию. 

– Мы стали чаще протирать поверхности выдачи и столы, все со 
специальными дезинфицирующими средствами. Добавили маски и 
перчатки работникам и заказали индивидуальные антисептические 
салфетки для рук. Завезли одноразовую посуду, если кто-то не захочет 
пользоваться обычной. При мытье посуды мы используем специаль-
ные дезинфицирующие таблетки, все сотрудники перед сменой про-
ходят медосмотры. 

Документальные потребности
МФЦ Воркуты попросил горожан обращаться к ним только при 

острой необходимости. Офис перешел на дистанционное обслужива-
ние, центры и офисы «Мои Документы» теперь принимают посетите-
лей только по предварительной записи.
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чувствии сотрудникам следует обратиться к врачу, при появлении высокой темпера-
туры – сообщить руководителю. 

Отсутствие командировок
Деловые поездки в страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу под 

запретом.  ВОЗ рекомендовала отказаться от посещения 53 стран. Командировки по 
России также сокращены. Поехать в другой город по работе придется только, если нет 
возможности воспользоваться видеосвязью.

Карантин после заграничного отпуска
После отдыха за границей и в странах, где много заболевших коронавирусом, 14 

дней придется провести дома. Офисные работники в эти две недели будут выполнять 
свои обязанности через удаленный доступ, без присутствия в офисе. Сотрудники дру-
гих специальностей на время карантина освобождаются от труда, оплату им произ-
ведут по среднему заработку.

Отмена культурных и спортивных мероприятий 
Неприятная, но вынужденная мера. Чтобы не допускать большого скопления со-

трудников в одном месте, решено отказаться от культурных и спортивных меропри-
ятий.

ульяна киршина антонина Могильда, Гульнара тагирова

Грамотность на карантине 
Из-за пандемии акцию «Русский по пят-
ницам» временно отменили. «Тотальный 
диктант» перенесли на осень 2020 года. 

Алевтина, менеджер:

– Отношусь спокойно, но 
понимаю, что нельзя быть 
уверенным, что нас это обой-
дет стороной. Люди ездят в 
отпуска, общаются, посещают 
общественные места. Хоте-
лось бы, чтобы воркутинцы 
относились к ситуации более 
ответственно: сидели дома, 
если болеют, или хотя бы в 
масках ходили и меньше по-
сещали общественные места.

Александр, пенсионер:

– Нет. Мы на Севере, здесь 
холодно, вирус может быть в 
анабиозе. А вообще я из рода 
долгожителей, и меня ничего 
не берет. Иммунитет крепкий, 
вирус мне не страшен.

Виталий, педагог:

– Нет, не боюсь, отношусь 
к этому спокойно. Я думаю, 
что специализированные 
системы, которые за это отве-
чают, держат все под контро-
лем, и нам не стоит об этом 
лишний раз заморачиваться. 
В магазинах я впрок не по-
купаю, только то, что нужно на 
данный момент. Я соблюдаю 
режим, закаляюсь и занима-
юсь спортом!

Боитесь ли 
вы корона-
вируса? 

  • Все вернувшиеся из-за рубежа россияне должны в обязательном порядке уходить на двухнедельный карантин
  • С 18 марта запрещен въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы смогут продлить срок действия 
     визы или пребывания в стране
  • Отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости на один месяц
  • Введена отсрочка по страховым взносам для малого бизнеса
  • Введена отсрочка по уплате арендных платежей на срок три месяца для малых и средних предприятий – 
    арендаторов государственного или муниципального имущества
  • Суды рассматривают только ограниченный круг дел, требующих неотложных мер, документы в суды можно подавать 
    только онлайн или по почте, личный прием приостановлен
  • ФСИН временно запретила свидания заключенных с родственниками, в колонии и СИЗО запрещено пускать людей, 
     недавно вернувшихся из стран с высокой заболеваемостью

Что изменилось в стране из-за эпидемии коронавируса
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Неделя выдалась богатой на новости, не всегда хорошие и 
почти всегда про новую инфекцию. Выяснили, что случи-
лось в Воркуте, не связанное с коронавирусом. 

недеЛЯ антонина Могильда

Цифры и факты 

Организатор торгов: конкурсный управляющий МУП «Управление Многоквартирными Домами» 
муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 1151101010500, 
адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, 2б) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/ № ПФР 
110116044503/135-459-16572) член Союза «СРО АУ «Северо-Запад» ОГРН 1027809209417 (191015, г. 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании Решения АС Ре-
спублики Коми по делу № А29-13824/2017 от «12» апреля 2018 г. сообщает, что торги по продаже имуще-
ства, назначенные в соответствии с объявлениями № 12010213066 в газете «Коммерсантъ» № 13(6734) от 
25.01.2020 г., на сайте ЕФРСБ № 4603295, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. При 
этом сообщает о проведении торгов путем публичного предложения с поэтапным снижением начальной 
цены имущества, предприятия должника. 

Предмет торгов: 
Лот № 1: Право требование к ООО «Водоканал» ИНН 1103043329 в размере 3 040 865, 43 руб., под-

твержденное судебным актом по делу № А29-16170/2017, начальная цена 2 736 770,80 руб. 
Лот № 2 Право требование к ОО Ветеранов г. Воркута» ИНН 1103026267 в размере 492 474 руб., под-

твержденное судебным актом по делу А29-8673/2017, начальная цена 443 226,6 руб. 
Лот № 3 Право требование к ООО «Руна» («Трифеху») ИНН: 1103014744 в размере 100 528,56 руб., под-

твержденное судебным актом по делу А29-18096/2017, начальная цена 90 475,70 руб.
Лот № 4 ВЦРСУ ООО 1103012835 в размере 251 333,33 руб., подтвержденное судебным актом по делу 

№ А29-1431/2019, начальная цена 226 200 руб.
Лот № 5 Право требование к населению за ЖКУ в размере 54 649 882,29 руб., подтвержденное отче-

том агента, начальная цена 49 184 894,06 руб. 
Размер задолженности может быть уменьшен в связи с погашением. Продажа имущества осущест-

вляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), приказом министер-
ства экономического развития РФ № 495 от 23.07.2015 г. Торги проводятся на электронной площадке 

www.cdtrf.ru, в порядке и время, установленные ее регламентом. Оператор электронной площадки – АО 
«Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468). Торги проводятся на электрон-
ной площадке www.cdtrf.ru, в порядке и время, установленные ее регламентом. Оператор электронной 
площадки – АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468). 

Прием заявок с 30.03.2020 г. с 00 час. 00 мин (время московское). Начальная цена имущества действу-
ет 3 календарных дня, в дальнейшем срок, по истечении которого последовательно снижается цена, –      
3 календарных дня. Величина снижения цены, по истечении каждого трехдневного периода составляет: 

Лот № 1 – 304 086,54 руб.
Лот № 2 – 49 247,4руб.
Лот № 3 – 10 052,86 руб.
Лот № 4 – 25 133,33 руб.
Лот № 5 – 5 464 988,23 руб. 
Снижение начальной цены происходит до достижения минимальной цены реализации, которая уста-

навливается в размере:
Лот № 1 – 1 216 346,17 руб, 
Лот № 2 – 196 989,6 руб, 
Лот № 3 – 40 211,42, 
Лот № 4 – 100533,33 руб, 
Лот № 5 – 21 859 952,92 руб. 
Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, образцы до-

говоров и реквизиты платежей - на ЕФРСБ, объявление № 4827305, а также на сайте: http:// www.cdtrf.ru.

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах можно ознако-
миться по месту нахождения организатора торгов (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, оф. 16. Тел. +7-912-863-
74-88, russkih-2007@mail.ru).

ТОРГИ

Реклама

17 пар поженились       6 младенцев – 4 мальчика и 2 девочки родились

Воркутинские дорожники и коммунальщики расчистили от снега почти 200 километров

Воркутинский хлебокомбинат испек 39 тонн хлебобулочных изделий

17 детей зарегистрировал ЗАГС       С улиц города вывезли 20 тысяч кубометров снега

Открыли 2 школьных зала для занятий спортивной борьбой и самбо  

Сосногорская швейная фабрика к концу апреля планирует выпустить 20-25 тысяч 
защитных костюмов и до 10 миллионов масок                                            

7 тысяч кубометров мусора вывез на полигон «Ухтажилфонд» 

Единственный в Коми заразившийся от коронавируса выздоровел. По информации на 20 марта, 
в России успешно закончили лечение девять человек 
С 16 марта в городе вывезли почти весь крупногабаритный мусор и привели в порядок мусорные 
площадки
Школьник Юрий Куликов вошел в сборную команду военно-патриотических клубов России
Руководитель военно-патриотического клуба «От Зарницы к Орленку» Ричардас Скиндерис, который 
представлял Коми на всероссийском конкурсе профмастерства «Делай как я», победил в номинации 
«Служу России!» 
По данным владельцев продуктовых и бытовых складов на 20 марта 2020 года, запасов круп, 
муки, макаронных изделий, тушенки, туалетной бумаги, чистящих средств и средств личной 
гигиены достаточно

Большое спасибо 
Я, инвалид-колясочник, несколько лет 

не выхожу из дома, и только благодаря ста-
раниям сотрудников социальной защиты 
моя жизнь совершенно нормальная! Хочу 
через вашу газету передать слова благо-
дарности всем работникам этой организа-
ции, а в особенности Людмиле Александ-
ровне и Надежде Николаевне! Спасибо  за 
оперативную работу, отзывчивость, доброе 
сердце и готовность всегда прийти на по-
мощь больным, инвалидам и пенсионерам!

Желаю здоровья, успехов в работе и 
всех благ!   

ветеран труда                                         
Маронщенко тамара леонидовна 

Оглянитесь вокруг! 

Дорогая редакция, прошу вас опубли-
ковать мой крик души! Постоянно вижу в 
социальных сетях и слышу на улицах не-
гатив в отношении всех структур города. 
Мусор, снег, в магазинах грязно, а сейчас 
еще и якобы товары закончились. Люди, 
остановитесь, посмотрите вокруг! Наши 
службы работают без устали, вы заметили, 
что после пурги чисто было? Потому что 
ночью люди снег чистили! Мусор у контей-
неров валяется, потому что сами жители 
его «докинуть» не могут, все мимо летит, а 
виноваты УК и регоператор. Откуда столь-
ко негатива, почему вы только плохое ви-
дите? Грязно в магазинах? – обратитесь к 
директору, что толку от ваших выпадов в 
соцсетях? И про продукты заодно спроси-
те, закончились или нет. И увидите, что все 
хорошо.   

заранее спасибо, 
Маргарита Борисова

ПИСЬмА

ПИШИте нАм

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru
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вторНик среда24 Марта 25 Марта

четверГ ПятНица26 Марта 27 Марта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+)
23.10 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 Сегодня.
00.20 «Крутая история». (12+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+)

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Город особого назна-

чения». (16+)
08.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж». (12+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». (16+)
11.45 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель». (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

ПеРвый

РоССИЯ

нтв

5 кАнАЛ

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».   

(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».    

(16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+)
23.10 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 Сегодня.
00.20 «Последние 24 часа». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+)
23.00 «Дом-2.». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(12+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель». (16+)
11.40 Т/с «Кухня». (12+)
14.55 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+)

ПеРвый РоССИЯ

нтв

5 кАнАЛ

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «В шаге от рая».   

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+)
23.10 «Критическая масса». (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)

06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(12+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». (16+)
11.55 Т/с «Кухня». (12+)
16.15 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства». 
22.40 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+)

ПеРвый

РоССИЯ

нтв

5 кАнАЛ

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».   

(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 

Рождение нового джаза».  
(16+)

02.15 «Мужское/Женское».  
(16+)

03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны». 

(16+)
23.10 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.45 «Михаил Грушевский. 

«Версия 5.5». (16+)
01.15 «Исповедь». (16+)

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
17.30 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно по-

говорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
06.40 Т/с «Папик». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела». 

(16+)
10.45 Х/ф «Враг государства». 
21.00 А/ф «Кролик Питер». (США 

- Австралия)
22.50 «Дело было вечером». 

(16+)
23.55 Драма «По соображениям 

совести». (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла». (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

ПеРвый РоССИЯ

нтв

5 кАнАЛ

тнт

СтС
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ТРЕБОВАНИЯ
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
  Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
  и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
  медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме
• ДМС, бесплатный спортзал
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь 
  подземный 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья».
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Лукас». (18+)
00.45 «Мужское/Женское». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)

04.15 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье.

08.35 «Когда все дома». (16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 Проект «Тест». (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники». 

(12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму». 

(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Россия. Кремль. Путин. 

(16+)
22.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

05.20 «Большие родители». (12+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)

05.00 Т/с «Позднее раскаяние». 
(16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное сча-
стье». (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Певи-

ца Максим». (16+)
10.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
00.35 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». (16+)
02.10 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.00 Т/с «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк-7». (16+)
22.00 «Harassment». Концерт Ю. 

Ахмедовой.
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари». (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук». (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2». 

(12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении». (12+)
21.00 Х/ф «Веном». (Китай - 

США)(16+)
23.00 «Дело было вечером». 

(16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2». 

(18+)
04.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

ПеРвый

РоССИЯ

нтв

5 кАнАЛ

тнт

СтС

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби». 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция». (12+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха». (16+)
01.45 «Мужское/Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.40 Х/ф «Она сбила летчика». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Виражи судьбы». 

(12+)
00.40 «Конец прекрасной эпо-

хи». (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса». 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (16+)

07.25 Смотр. (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (16+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос.   

(16+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (16+)
15.00 Своя игра. (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Детектив «Посредник». 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Малинин. Голос 
души». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы». 

(12+)
20.00 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители». (12+)
21.50 «Женский Стендап». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ. Music». (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.10 Х/ф «Зубная фея». (16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 

(12+)
15.05 А/ф «Кролик Питер».    

(6+)
16.55 А/ф «Хороший динозавр». 

(12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари». (12+)
21.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов». (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла». (16+)
01.20 Х/ф «Убить Билла-2». 

(18+)
02.30 Х/ф «Римские свидания». 

(16+)
04.55 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

ПеРвый

РоССИЯ

нтв

5 кАнАЛ

тнт

СтС
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На правах рекламы

Реклама

ПРодАм квАРтИРУ

1-комн. кв., 2/5, ул. Суворова, 
14б, частично бытовая техника, 
пластиковые окна, счетчики. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
968-68-33.
1-комн. кв., 3-й этаж, 32 кв. м, ул. 
Маяковского, 2, без ремонта, 
теплая. Тел. 8-917-427-16-48.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. 
В шаговой доступности школа, 
детские сады, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Ленина, 57а, 3-й этаж. Очень 
теплая, окна пластиковые. Тел. 
8-922-598-02-56.
2-комн. кв., в центре, в кирпич-
ном доме, не угловая, теплая, 
ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»). 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-912-
952-33-05.
2-комн. кв., около ДКШ, теплая 
чистая уютная квартира. Высо-
кие потолки, комнаты не смеж-
ные, счетчики, нагревательный 
бак, стеклопакеты, охрана. Тел. 
8-912-504-72-90.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18, 
пластиковые окна, балкон. Цена 
580 тыс. руб. Тел. 8-922-089-41-
56.
2-комн. кв., ул. Пушкина, 27. 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-987-210-89-55.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
129-04-57.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 4/5, 
42,3 кв. м, окна выходят на музей 
и ул. Ленина. Теплая, чистая. Мат-
капитал. Тел. 8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Ленина, 11а, 1-й 
этаж, 57,6 кв. м, требует ре-
монта. Цена 220 тыс. руб. Тел. 
8-912-171-37-85.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 

47а, с ремонтом, мебель, тех-
ника.  Цена договорная, матка-
питал. Тел. 8-912-173-77-77.
2-этажный дом, 120 кв. м, г. Дег-
тярск, в 45 км от Екатеринбур-
га. Дом расположен в лесном 
массиве, газ, скважина, ванна, 
туалет в доме, два камина, под-
вал, ледник, гараж, баня, 14 со-
ток земли, все насаждения, две 
теплицы. Тел. 8-950-555-27-15.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 2-й этаж, ул. Ленина, 
57а, общая площадь 47,2. Тел. 
8-912-957-06-00.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пушки-
на, 15, пластиковые окна, кос-
метический ремонт., железная 
дверь. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-911-035-94-52.
3-комн. кв., в Костромской об-
ласти. Имеется гараж, хозпо-
стройка, две сотки земли. Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-912-
184-16-68.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 68,4 кв. м, ул. Ленинград-
ская. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-02-70.
3-комн. кв., частично с мебелью, 
ул. Тиманская, 10б. Тел. 8-912-
123-18-38, 8-912-502-87-91.
3-комн. кв., 5-й этаж, 60,3 кв. м, 
ул. Матвеева, 4, большая  лод-
жия, окна пластиковые, авто-
бусная остановка у дома. Цена 
180 тыс. руб., торг. Без долгов. 
Тел. 8-912-951-65-14.
3-комн. кв. ул. Суворова, 30/1, 
хорошее состояние, частично с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-68-74.
3-комн. кв., новой планировки, 
ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-
52-87.

4-комн. кв., ул. Пирогова, 9, 59 
кв. м, 2-й этаж, балкон засте-
клен, частично с бытовой тех-
никой, счетчики. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-174-19-98.

Дом в поселке Первомайский, 
недалеко от г. Армавира, три 
комнаты. 73 кв. м. Все удобства. 
Отдельный дом – две комнаты, 
25 соток земли. Цена 2 млн 150 
тыс. руб., торг. Все вопросы по 
телефону 8-918-690-29-73.
2-этажный дом, 300 кв. м, 20 
соток, г. Йошкар-Ола (160 км 
от г. Казани). 6 комнат, кухня-
столовая, большой зал, два 
совмещенных санузла, ве-
ранда, полноэтажные подвал 
и чердак, гараж на две маши-
ны. Отдельно стоящая баня с 
бассейном. Плодоносящий 
сад. Цена 8 млн руб. Возмож-
ность докупить участок 47 со-
ток за 4 млн 700 тыс. руб. Тел. 
8-987-725-54-97.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

кУПЛю

Любую квартиру. Дешево. 
Тел. 8-927-039-02-37.

СдАм

1-комн. кв., на длительный срок, 
в центре. Тел. 8-909-124-99-63.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18, с 
мебелью. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-922-089-41-56.
1-комн. кв., центр, ул. Ленина, 
58. Тел. 8-904-200-30-40.

ПРодАм РАЗное

Велосипед подростковый, уго-
лок школьника, обогреватель, 
жалюзи, столик журнальный 
круглый, пимы, 38-й размер. 
Тел. 8-912-556-70-51.

РАЗное
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 

Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Вскрытие дверей. 
Установка замков. Услуги плот-
ника, сантехника. Тел. 8-912-
135-76-86.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкие 
цены. Тел. 8-912-178-64-00.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит, водонагре-
вателей. Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.
Электрик. Домашний мастер. 
Устранение засоров (ванна, кух-
ня). Вынос старой мебели и бы-
товой техники. Ежедневно с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Сантехник, устранение засоров, 
металлопластик. Звонить с 8:00 
до 22:00. Тел. 8-908-719-62-99.
Передержка кошек. Недорого. 
Приму в дар корма для коша-
чьего приюта. Тел. 8-912-969-
38-53.
Аттестат К № 898118, выданный 
в 1991 г. Вечерней (сменной) 
средней школой № 2 на имя 
Первухина Владимира Анато-
льевича, считать недействи-
тельным.

РАботА

Требуется повар, заработная 
плата 27000 рублей. Оформ-
ление согласно ТК. График 
работы 2/2. Тел. 8-912-122-
44-46.

Предприятию на работу требу-
ется специалист по ОТ и ПБ. 
Требования: профильное об-
разование, опыт работы. Кон-
тактный тел. 8-912-154-81-05.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 
Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе 
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Колбина Елена Николаевна, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования

• Образование не ниже полного среднего (11 классов) 
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет 
• Отсутствие судимостей

Реклама

АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 8-922-080-49-46 
Беленя Любовь Леонидовна
Резюме направлять по адресу: 
LL.Belenya@severstal.com

На конкурсной основе объявляет прием 
на должность менеджера в дирекцию 
по капитальному строительству

Реклама

Требования
•  Образование – высшее (строительное, горное)
•  Стаж работы от 3-х лет по направлению

Дневные катания     
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые жители 
и гости города! 
Приглашаем вас 
на массовые катания!

УСЗК «ОЛИМП»
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25-26 марта, ул. Ленина, 4 (здание типографии) с 9 до 18 часов, 
25 марта в п. Воргашор («стекляшка») с 10 до 18 часов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

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

– Ты даже не представляешь, какие у меня проблемы 
из-за этого отвратительного интернета! Многомил-
лионные потери, падает доверие партнеров, я теряю 
авторитет в самых высоких кругах!
– Петрович, прекращай играть в танчики, нам еще 
две комнаты штукатурить.

•••
Мой дед говорил: «Если одна дверь закрылась, то 
другая обязательно откроется». Он всегда мудро 
говорил, но всегда делал паршивые шкафы. 

•••
Люди, которые скупают туалетную бумагу, отчаянные 
оптимисты. Они думают, что у них будет еда.

•••
Однажды я купила себе большой букет цветов. При-
дут, думаю, подруги, спросят – откуда, а я загадоч-
но улыбнусь. Приходит подруга: «О! Цветов себе 
купила?»  

•••
Ржевский впервые попал в театр. Сидит и спрашивает 
у приятеля:
– А почему этот во фраке все время машет на даму 
палкой?
– Он не машет. Он дирижирует.
– Тогда почему дама все время кричит?

•••
Наступил момент, когда можно спасти мир просто 
сидя дома в пижаме.

•••
Из-за коронавирусной пандемии администрация «Пя-
терочки» пошла на беспрецедентные меры и открыла 
третью кассу!

•••
Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но 
как такое может быть, что в одном килограмме паке-
та риса 2 789 зерен, а в другом – 2 804?

•••
Нефть растет – бензин дорожает. Нефть падает – 
бензин дорожает. Бензин целеустремленный. Будь 
как бензин!

•••
– Эта паника глобальная с коронавирусом... – злится 
муж.
– И не говори, милый! А давай на всякий случай за-
купимся макаронами и тушенкой?
– На какой такой случай, дорогая?
– На случай, если нам захочется макарон с тушен-
кой...

•••
– Люся, ну как, ходила к врачу?
– Да. Сказал, что никаких патологий нет. Просто 
веселая дура.
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Реклама

По железной дороге

По данным на 2020 год, по железным дорогам России 
курсируют около 220 составов «Ласточка» всех разновид-
ностей. Большинство поездов используются как межре-
гиональные или пригородные экспрессы или городские 
поезда, часть составов – пригородные.

На одном из первых этапов создания «Ласточки» ком-
пания «Уральские локомотивы» (совместное предприя-
тие ЗАО «Группа Синара» и немецкого концерна Siemens 
AG) обратилась в «Северсталь» с задачей повысить ка-
чество поверхности и улучшить другие характеристики 
толстолистового проката для строительства электро-
поезда «Ласточка». Подобный опыт работы у компании 

имелся. «Северсталь» решила отказаться от термической 
обработки, во время которой происходит образование и 
вдавливание окалины в поверхность листа. Чтобы удов-
летворить потребности будущего клиента, предстояло 
обеспечить ударную вязкость при отрицательных темпе-
ратурах.

В результате успешного сотрудничества в 2017 году 
«Северсталь» поставила толстолистовой прокат по евро-
пейскому стандарту с дополнительными требованиями 
по плоскостности, качеству поверхности и механиче-
ским свойствам. Требования Siemens к листовой продук-
ции, предназначенной для производства сварной тележ-
ки электропоезда, были удовлетворены. 

После прохождения аудита на площадке Череповецко-
го металлургического комбината «Северсталь» признали 
единственным поставщиком продукции для производ-
ства электропоезда «Ласточка», которым остается до на-
стоящего момента. Ежегодный объем поставок составля-
ет порядка 3500 тонн.

ИнтеРеСно арина виноградова

В этом выпуске рубрики «Сделано с 
участием Воркутауголь» мы расска-
зываем, из чего сделан скоростной 
поезд «Ласточка».
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Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

8-912-112-58-28

cdn.photosight.ru


