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Накануне профессиональ-
ного праздника геологов 
поговорили с заслужен-
ным геологом России 
Аркадием Шипуновым

Стало известно, что по-
явится в Воркуте по Плану 
развития

Умная разведка
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Что в плане

НАША ГАЗЕТА

Сидим 
дома
Президент Владимир Путин 
подписал указ о внеплановых 
выходных с 30 марта по 6 апреля

4

Полезные телефоны на Период карантина

8-800-55-00000, 6-69-59 – Горячая линия 
по вопросам коронавируса
3-17-37 – Регистратура детской поликлиники
9-76-75 – Поликлиника РЖД
3-16-24 – Горячая линия управления образования 
Воркуты
8-(8212)-301-664, 3-16-24, 8(800) 200-91-85 – 
Линии по вопросам дистанционного обучения
3-78-25, 7-33-05, 7-33-57 – Центр соцзащиты 
для малоимущих
3-75-18 – Центр соцзащиты по вопросам 
оформления субсидий на ЖКУ 
7-31-70 – Центр соцзащиты  для льготных 
категорий граждан 
8-800-200-82-12 – Консультации и запись на прием 
в МФЦ «Мои документы»
8-(8212) 31-88-04 – Трудовая инспекция
9-32-50 – Горячая линия Пенсионного фонда России

Дорогие читатели!

С 30 марта по 6 апреля в связи с выходной неделей мы будем информировать вас 
о происходящем в городе на наших онлайн-площадках 

Группа «ВКонтакте»: vk.com/gazetamv
Сайт: gazetamv.ru
Мобильное приложение «Мой город»

Также мы готовы помогать вам получать ответы на интересующие 
вас вопросы по номеру +7-904-203-21-41 с 30 марта по 3 апреля 
включительно с 9:00 до 17:00

С 30 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-904-203-21-41.

Реклама



 Воркутинская швейная фаб-
рика начала выпускать много-
разовые защитные маски

Первые образцы появились в продаже 
на прошлой неделе. Это бытовые маски, 
поэтому специального разрешения для 
их производства не требуется. На выбор 
предлагаются изделия из марли, бязи или 
ситца. Стоимость масок – от 40 до 70 руб-
лей в зависимости от материала и количе-
ства слоев. Как говорят врачи, такие маски 
не обеспечат 100-процентную защиту от 
вируса, но могут снизить риск зараже-
ния. Правила ухода просты – маски нужно 
стирать и проглаживать утюгом. Объемы 
производства определятся на следующей 
неделе, на фабрике пообещали при необ-
ходимости выпускать до тысячи масок в 
сутки.

 В Коми подтвердили два 
случая коронавируса 

Коронавирус нашли у пациентов город-
ской больницы Эжвинского района Сык-
тывкара. Сейчас в больнице карантин. Идет 
обследование людей, контактировавших с 
зараженными. Об этом сообщила главный 
государственный санитарный врач по ре-
спублике Людмила Глушкова. Всего в Коми 
подтверждено три случая заболевания ко-
ронавирусом. Первый заболевший уже вы-
здоровел и выписан из больницы. 

 Учреждения культуры закры-
лись на карантин

С 23 марта закрылось на карантин еще 
несколько учреждений культуры. Новые 
ограничения коснулись кинозала «Север», 
всей Централизованной библиотечной си-
стемы и музейно-выставочного центра. 
При этом библиотеки обеспечат воркутин-
цам удаленный доступ к информационным 
ресурсам, а вот с выставками и экскурсия-
ми придется подождать. Культурный каран-
тин продлится до поступления иных распо-
ряжений.

 Воркутинские спортсмены 
заняли призовые места на 
чемпионате России 

Соревнования по пауэрлифтингу про-
шли в Архангельске неделю назад. В них 
участвовали около 900 человек из более 
50 регионов страны. Спортсмены проходят 
отбор на региональных соревнованиях и 
должны иметь звание не ниже кандидата в 
мастера спорта федерации пауэрлифтин-
га России. Республику Коми представляли 
воркутинцы Антон Маширов и Александр 
Скрипниченко. В весовой категории 93 ки-
лограмма Маширов выполнил норматив 
мастера спорта России.

 Коми получит дополнитель-
ное оборудование для выявле-
ния коронавируса 

Помощь Республике Коми окажет со-
седняя Кировская область. Благодаря 
поддержке соседей врачи смогут собирать 
до 750 проб в сутки. Первые пробы уже 
отправлены в Новосибирск, где проводят 
тесты. Теперь в регионе есть мощности, 
которые позволят оперативно проверять 
тех, кто находится в зоне риска.

коротко

2 Наши Новости    Моя воркута | 30.3.2020 | № 12 (505)

С пятницы, 27 марта авиакомпании прекратили регулярные 
и чартерные полеты за рубеж. Такое решение принял прези-
диум Координационного совета по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции в России. Запрет не 
касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных 
рейсов, перегонов пустых самолетов для технического об-
служивания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки  
или смены экипажа и отдельных полетов по решению прави-

тельства. Россиян, которые находятся за границей, вернут на 
родину специальными рейсами. Список рейсов и пассажиров 
опубликован на сайте МИД. 

Всех вновь прибывших проверят на наличие инфекции 
прямо в аэропорту: им измерят температуру тела и возьмут 
материал для анализов. Также они должны будут провести в 
самоизоляции на дому 14 дней.

С 28 марта ввели ограничения и для путешествий по Рос-
сии: забронировать место или разместиться в государствен-
ном пансионате, санатории или детском лагере нельзя с          
28 марта по 1 июня. Планируется на этот же срок остановить 
работу горнолыжных трасс.

Нелетная пора

Россия полностью закрыла международное 
авиасообщение.

туризм антонина Могильда

В прошлом номере мы рассказывали, 
что Тотальный диктант, который должен 
был состояться 4 апреля, перенесли на 
неопределенный срок. Сегодня у нас хо-
рошие новости – диктанту быть! 8 октя-
бря откроется регистрация на площадки 
акции по всему миру, 17 октября состо-
ится сама акция. Мы приостановили 
курсы по подготовке к диктанту и теперь 
рады сообщить, что «Русский по пятни-
цам» стартует в сентябре.

– Перенос Тотального диктанта – со-
бытие не менее беспрецедентное, чем 
перенос Олимпийских игр: такого не 
было еще ни разу. Надеемся, что такого 
не повторится: диктант 2021 года дол-
жен пройти в апреле. Мы очень рассчи-
тываем на поддержку участников, ко-
торые решатся написать два Тотальных 
диктанта с разницей в полгода, а также 
наших организаторов, которые примут 
этот вызов обстоятельств и смогут ор-

ганизовать два мероприятия с таким 
коротким промежутком, – прокоммен-
тировала директор фонда «Тотальный 
диктант» Ольга Ребковец.

Поскольку многие участники по все-
му миру ждали акции именно 4 апре-
ля, организаторы решили не оставлять 
поклонников проекта в одиночестве и 
провести в этот день семичасовой он-
лайн-марафон, посвященный русскому 
языку. Кроме того, организаторы про-
длили занятия онлайн. Они продлятся 
до 30 апреля. Каждый четверг в 19:30 
гости могут зайти на сайт «Тотального 
диктанта» и посмотреть урок.

Организаторы акции «Тотальный диктант» приглашают на 
дистанционные уроки.

образование антонина Могильда

Тотальный онлайн

В правительстве назвали возможные суммы штрафов для 
нарушителей карантина. Напомним, соблюдать 14-дневную 
изоляцию должны все прибывшие в Россию граждане страны 
и иностранцы. Каждому выдают по прибытии соответствую-
щее предписание. Такой же срок изоляции предусмотрен для 
тех, кто контактировал с заболевшими. В реальности не все 
из них соблюдают правила. По данным МВД России, на про-
шлой неделе число нарушителей  уже превысило 500 чело-
век.

За нарушение режима карантина граждан предлагают 
штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, должностных 

лиц – от 50 до 150 тысяч, юридических – от 200 до 500 тысяч 
рублей или их ждет закрытие бизнеса на срок до месяца. 

За повторное нарушение штрафы значительно серьезнее: 
до 300 тысяч рублей – для граждан, до полумиллиона – для 
должностных лиц, до миллиона – для юридических. Соответ-
ствующий проект поправок к Административному кодексу в 
Госдуму внесло правительство. Депутаты рассмотрят его на 
следующей неделе. 

По мнению премьера Михаила Мишустина, документ обра-
зумит тех, «кто демонстрирует редкое легкомыслие» на фоне 
борьбы с коронавирусом. Что касается нарушения карантина 
заболевшими, нарушение правил будет караться штрафом до 
одного миллиона, лишением должности или права занимать-
ся какой-то деятельностью, или лишением свободы до трех 
лет.

В России введут штрафы за нарушение 
карантина.

законодателЬСтво антонина Могильда

Дорогая прогулочка



Что в плане

Конкретной информации пока немного. Известно, что ком-
плекс по сортировке мусора рассчитан на 50 тысяч тонн в год и 
обойдется в 70 миллионов рублей. Новый полигон для мусора бу-
дет стоить 900 миллионов, пишет ТАСС. Авторы проекта уверены, 
что эти расходы не облегчат кошельки горожан: финансирование 
ждут из федерального бюджета, а также рассчитывают на инвести-
ции от регионального оператора и Фонда развития моногородов.

Новость не оставила равнодушными воркутинцев, которые 
предположили, что родное Заполярье превратится в мусорную 
свалку для крупных городов России. На самом деле новый поли-
гон нужен потому, что существующий не отвечает потребностям 
города, то есть не такой большой, как нужно. К тому же он нахо-
дится в санитарной зоне аэропорта. К слову, старую свалку пла-
нируют рекультивировать по всем правилам, включая государ-
ственную экологическую экспертизу. Все это должно произойти 
до 2025 года.

Также в Плане развития Воркуты значится реконструкция 
Усинского водовода. Его срочно протянули в 1969 году после того, 
как заполярную Воркуту чуть не пришлось эвакуировать: в холод-
ную и бесснежную зиму река Воркута промерзла до дна, и город 
оказался на грани катастрофы. 

Водовод рассчитан на город с населением 200 тысяч человек и 
поставку 150 тысяч кубометров воды в сутки. Из-за сокращения 
численности населения и закрытия предприятий объем потре-
бления упал в 2,5 раза. В результате трубы заполнены водой не 
полностью, а значит, есть риск их промерзания. Тем более, водо-
вод расположен на поверхности. После проведенных в 2017 году 
работ эти риски снизили в разы, но вопрос остается актуальным.

Сроки реконструкции водной артерии не определены, но из-
вестно, что она потребует более миллиарда рублей вложений. 
Сейчас специалисты разрабатывают варианты оптимизации си-
стемы водоснабжения и водоотведения Воркуты. Есть предложе-
ния реконструировать только участок водовода: уменьшить его 
диаметр и установить мобильные электрокотельные для подогре-
ва труб. 

Напомним, План развития Воркуты и Инты разработали по по-
ручению президента Владимира Путина. Сейчас документ нахо-
дится на доработке. Только в случае утверждения на федеральном 
уровне все вышеперечисленное перекочует с бумаги в реальную 
жизнь.
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Мы не одни
Сейчас тот самый случай, 
когда ситуация 
меняется так 
стремительно, что 
только успевай 
реагировать. 

Еще две недели назад казалось, 
что «все это» очень далеко и никак 
не отразится на нашей жизни. И 
вот уже власти принимают одно за 
другим решения, главная цель ко-
торых – максимально изолировать 
людей от зараженного мира и друг 
от друга. Новости и кадры видео 
навевают ассоциации с фильмами 
про постапокалипсис: пустые ули-
цы больших городов, редкие про-
хожие. Эти и еще десятки примет 
вынужденных изменений – чест-
но? Пугают. Кажется, у человече-
ства за последние десятилетия не 
было опыта массового пережива-
ния изменений такого масштаба. 
И теперь нам всем, независимо от 
места жительства, придется этим 
опытом обзавестись. 

Психологи и другие эксперты 
уже сейчас убеждают, что справ-
ляться придется не только с ма-
териальными сложностями, но 
и эмоциональными. Причем не 
только в ближайшие месяцы, но и 
в будущем. Этот новый опыт, до-
ставшийся такой ценой, много-
му нас научит. Прямо сейчас мы 
должны научиться не поддаваться 
панике, как бы избито и банально 
это ни звучало. Потому что нам 
всем в ближайшем будущем по-
надобится все наше спокойствие 
и благоразумие. Только сосредо-
точенные и спокойные люди могут 
достойно встретить трудности, 
преодолеть их и помочь при необ-
ходимости другим. 

Миллионы людей по всему миру 
сейчас испытывают похожие чув-
ства. И если ощутить эту глобаль-
ную общность не всегда легко, 
то на уровне нашего небольшого 
города – вполне. И стоит иметь в 
виду, что здесь в Воркуте – мы не 
сами по себе. Мы все есть друг у 
друга. И я уверена, что если кому-
то из нас сейчас понадобится по-
мощь, то он ее обязательно полу-
чит. Для этого работают десятки, 
сотни людей, даже если вы не 
всегда это замечаете. 

В этой ситуации что может 
редакция «МВ»? Мы можем по-
стараться информировать вас 
еще больше, стать чуточку ближе. 
Поэтому всю неделю внеплано-
вых каникул мы будем принимать 
ваши звонки на специальный но-
мер, чтобы отвечать на вопросы и 
помогать сориентироваться в том, 
что происходит в нашем городе. 
Звоните нам по номеру +7 904 
203-21-41 с 30 марта по 3 апреля 
включительно с 9:00 до 17:00. И 
помните: вы не одни, мы рядом!

гульнара тагирова

от редакцииПерСПектива антонина Борошнина

оПроС

Алексей, шахтер:

– Лет на пятнадцать. У 
меня работа стабильная, 
и я могу планировать на 
долгий срок.

Александр, безработный:

– Я не строю планов, 
живу одним днем. Потому 
что когда их строишь, они 
не сбываются.

Анна, безработная:

– Я не планирую, а живу 
одним днем. Потому что 
сейчас такое время, что 
не знаешь, что будет 
завтра.

Ирина, домохозяйка:

– Примерно на год. Но 
сейчас сложно загады-
вать. Летом планировали 
поехать в отпуск, а сейчас 
все откладывается на не-
определенный срок. 

Евгений, шахтер:

– Есть намеченный план на 
ближайшие пять лет. Сей-
час устроился на шахту, 
три года отработаю, потом 
еще на два года план есть. 
А там посмотрим.

Насколько вы планируете свое будущее? 

На прошлой неделе стало известно, что появится в Воркуте по Пла-
ну развития. В том числе это будет новый полигон для твердых ком-
мунальных отходов и мусоросортировочный комплекс.



нерабочая неделя 

Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта по воскресенье, 5 апреля. Это не касается производств, остановить 
которые нельзя по техническим причинам, аптек, магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых, 
транспорта, банков, органов власти и некоторых других сфер. Заработная плата сохраняется, с письменного согласия 
сотрудника его можно привлечь к работе. 

СоциалЬные ПоСобия и лЬготы

Если в ближайшее время предстоит переоформление льгот, то ходить по инстанциям не придется: социальная за-
щита без обращений, автоматически продлит выплаты. Это касается субсидий, подтверждения статуса малоимущих, 
подтверждения уровня доходов, детских пособий.

Поддержка детей

С апреля в течение трех месяцев всем семьям, которые имеют право на маткапитал, будут выплачивать дополни-
тельно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Выплаты на детей 
от трех до семи лет начнутся раньше – в июне, а не в июле.

выПлаты По болЬничным лиСтам

Больничные будут рассчитывать, исходя из минимального размера оплаты труда и не меньше. Министерство труда 
и социальной защиты сообщило, что повышение выплат по больничным листам начнет действовать уже в апреле. 

кредитные и иПотечные каникулы

Если месячный доход сократился больше чем на 30 процентов, можно временно приостановить обслуживание 
своего долга или ипотеки. Банк России предусмотрит выплату кредитов по той же схеме и для индивидуальных пред-
принимателей. 

отСрочка налогов и банкротСтв

На ближайшие полгода малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и банков-
ским кредитам. Микропредприятиям предоставят еще и дополнительную отсрочку  по страховым взносам. Введен 
шестимесячный мораторий на прием заявлений о банкротстве предприятий.
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На прошлой неделе президент России Владимир Путин 
обратился к нации и озвучил ряд мер, которые он ввел в 
связи с угрозой коронавируса. Коротко перечисляем ос-
новные предложения главы государства и напоминаем, что 
они еще потребуют принятия правительственных актов.

Президентские выходные
общеСтво антонина Могильда

Детские сады в Воркуте в период 
всероссийских выходных продолжат 
работать в формате дежурных групп. 
Приводить можно будет детей тех родителей, на 
которых не распространяется действие указа.

Федеральный Фонд развития промышлен-
ности предоставит займы в размере от 50 
до 500 миллионов рублей производителям 
оборудования, лекарств, лекарственных изделий и 
средств защиты для борьбы с эпидемиями.

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.03.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Сырная неделя
Российский, голландский, твердый, рассольный – пожалуй, у каждого есть любимый вид сыра. 
На прошлой неделе мы прошлись по воркутинским магазинам и сравнили цены на него.  

Сыр (100 гр) «Российский» «Гауда»  «Маасдам»   «Пошехонский»  
 

«Эдам» 
 

 «Пармезан»   «Моцарелла»   «Король 
Артур»   «Тизильтер»    «Голланд-

ский»  
 «Сметанко-

вый»  
 «Костром-

ской»   

Магазин «Магнит», 
ул. Гагарина,5

40,9
199 

(250 гр)
51 42,9 46,9

269 
(200 гр)

69,9 –
179 

(250 гр)
42,9 61,9 42,9

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53 б

62,39
129,99 
(200 гр)

79,19 51,69 67,79
335,99 
(200 гр)

– – 67,1 59,87 – –

Гастроном «Центральный» 
пл. Центральная, 5

70,4 65,8 76,6 – 54,5 108,5 62,7 79,9 79,7
205 

(220 гр)
65,3 68,9

Магазин «Горизонт», 
ул. Ленина, 39

57 54,7 99,8 – 47,8 99,8 52 65 – 54 – –

ТЦ «Каскад», пав. № 82, 
пл. Центральная, 1

54,5 – 64 52,5 55 89,8 54 62 54,5 52,5 48,54 –

marketanalitica.ru

Игорь Гурьев, мэр воркуты: 

– Уважаемые предпринима-
тели Воркуты, хочу лично к 
вам обратиться и попросить 
приостановить на неделю 
работу ночных клубов, ки-
нотеатров, развлекательных 
комплексов, и все это ради 
здоровья наших воркутинцев. Я хочу обратиться к 
воркутинцам, чтобы они не посещали места массово-
го пребывания людей. Я понимаю, что на предпри-
нимателей в последние несколько недель уже идет 
серьезная финансовая нагрузка, но уверен, что вместе 
мы сможем принять меры, чтобы вирус не поступил в 
Воркуту, и только совместные действия смогут решить 
эту главную на сегодня задачу.



Подъемная машина служит для спуска и подъема людей 
и грузов. Установки бывают разных типов, их выбирают 
исходя из требуемых условий. На новом вентстволе ис-
пользуют одноканатную подъемную машину с двумя бара-
банами и схемой «клеть-клеть». Во время работы первый 
барабан, наматывая канат, поднимает одну клеть. Второй 
барабан, разматывая свой канат, другую клеть опускает. 
Затем наоборот. 

– Основным преимуществом новой подъемной уста-
новки по сравнению с теми, что используются на многих 
других стволах, является его конструкция с внутренним 
расположением тормозов, – рассказывает механик участ-
ка стационарных установок шахты «Заполярная» Сергей 
Минин. – Это увеличивает канатоемкость и позволяет ра-
ботать с глубиной до 700 метров. 

Электрическая часть установки также выполнена по 
последнему слову техники: ступенчатое изменение скоро-
сти с помощью роторных сопротивлений уступило место 
современному частотному преобразователю. Регулиров-
ка скорости электродвигателя по частоте делает работу 
электропривода во время пуска, ускорения, замедления и 
остановки подъемной машины более плавной. 

– Работать с такой машиной – одно удовольствие. 
Многие действия она выполняет в автоматическом режи-       
ме, – делится мнением машинист участка стационарных 

установок шахты «Заполярная» Светлана Массон. – Там, 
где надо, она ускоряется и замедляется. Не нужно это кон-
тролировать в ручном режиме: машина делает это в соот-
ветствии с заложенной программой.

Грузоподъемность каждой из клетей подъемной уста-
новки – 28 человек. Срок эксплуатации – 25 лет, по исте-
чении которых машина должна будет пройти экспертизу 
промышленной безопасности.
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На шахте «Заполярная» вместе с запуском вентиляционно-
го ствола № 4 начала работу новая современная подъемная 
установка.

Движение вверх 

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 560 315 -245

113 900 90 260 -23 640

бригада Олизько (Шушкова) 128 20 -108

бригада Харапонова 142 47 -95

бригада Оксина 100 65 -35

бригада Филатова 94 88 -6

бригада Сафиуллова 96 95 -1

«Комсомольская» 688 441 -247

49 500 39 900 -9 600

бригада Абдулаева 31 12 -19

бригада Лапина 312 279 -33

бригада Захряпы 72 33 -39

бригада Идамкина 273 117 -156

«Заполярная» 620 608 -12

121 832 135 383 13 551

бригада Осовицкого 85 61 -24

бригада Панкрушаева 230 215 -15

бригада Летенко 165 156 -9

бригада Ильязова 140 176 36

«Воргашорская» 659 473 -186

325 683 290 007 -35 676

бригада Ананьева 110 -110

бригада Щирского 334 311 -23

бригада Шумакова 69 72 3

бригада Буркова 146 90 -56

Всего: 2 527 1 837 -690 610 915 555 550 -55 365

Разрез «Юньягинский» (м3) 509 517 8 11 990 12 052 62

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 26 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

оборудование вадим вафин 

рублей вложила компания «Воркута-
уголь» в строительство вентиляционного 
ствола № 4 шахты «Заполярная». Его 
ввод в эксплуатацию состоялся в февра-
ле 2020 года

1,3
цифра

миллиарда 
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Багаж геологических знаний, с которым шахты рабо-
тают сегодня, был накоплен в годы советской власти, в 
основном в 70-80-е годы. Это были разведанные запасы 
угля, готовые для планирования  добычи. 

На верхних горизонтах, до глубины 400 метров черное 
золото «скушали» к середине 70-х годов, и встал вопрос 
о разведке центральной части Воркутской мульды, глубо-
ких горизонтов. Разведка шла 10 лет: объемы работы были 
огромные, скважины глубокие, а производительность не 
такая, как сейчас. Километровую скважину бурили в те 
времена три месяца, а их требовались сотни. В итоге на 
доразведанных полях появились шахты капитальные, то 
есть глубокие: № 5-7 «Северная», 40 «Воркутинская», 25-
26 «Заполярная» и 18 «Капитальная»-«Комсомольская». 

В 90-е и начале 2000-х никто в разведку не вкладывал-
ся. Постепенно запасы таяли. Это тянулось до последнего 
времени, когда ждать стало нельзя, – запасы не готовы. 
А что значит, запасы не готовы? Это большие экономи-
ческие потери и риски для безопасности. Без геологораз-
ведки добыча угля идет втемную: на работу потратишь-
ся, а угля не добудешь. 

В 2015 году «Воркутауголь» привлекла геологов, и в 
последующие годы развернулась беспрецедентная по 

объему доразведка глубоких горизонтов центральной 
части Воркутской мульды. Таких работ не было лет 30. 
Только за три года геологи пробурили 100 километров 
скважин, и сейчас все воркутинские шахты работают на 
тех геологических  материалах, которые были тогда по-
лучены. И будут работать еще долгие годы. Продолжается 
доразведка и сейчас.

Для доразведки бурят скважины, с глубины поднима-
ют керны, пробы, которые представляют собой столбик 
горной породы. Геолог по нему документирует, где какие 
пласты: аргиллит, песчаник, уголь.   

По керну можно определить геологические наруше-
ния. Это когда угольный пласт из-за движения земной 
коры «разрывается». На «линии», по которой один блок 
смещается относительно другого, крепкие породы пере-
тирает до глиноподобного состояния – можно руками 
размять. Бич для всех шахт эти самые разрывы: пласт 
есть – раз, его нет! Куда он ушел? На какую глубину? 
Или поднялся? Это определяют с помощью пробуренных 
скважин. 

Все месторождения делятся по сложности геологи-
ческого строения, где третья группа – самая сложная. К 
слову, месторождения третьей группы сложности, такое 

отрабатывала шахта «Хальмер-Ю», рубили «на отбойный 
молоток», больше никак уголь не добыть. Таких угледо-
бывающих предприятий единицы. 

В 50-х годах шахту «Октябрьская» построили на не-
доразведанных материалах. Возвели скиповой и венти-
ляционный стволы, начали «двор» разделывать, первые 
выработки проходить, а угля нет! На сто метров упал 
пласт, поднялся, в сторону ушел... Хорошо, в то время уже 
открыли Воргашорское месторождение, и через крупный 
разлом с амплитудой смещения два с половиной киломе-
тра к нему пробили квершлаг, и долгие годы «Октябрь-
ская» работала на воргашорском угле, причем успешно, 
была краснознаменным предприятием! Но эта история, 
скорее, исключение. 

С другой стороны, понятно: после войны не было ни 
средств, ни техники. Сейчас совершенно по-другому. В 
феврале воркутинская буровая бригада установила ре-
корд Печорского угольного бассейна, пробурив 2 770 
погонных метров скважин за 29 дней. Буровиков сей-
час, кстати, нанимают по договору, как и каротажни-               
ков – специалистов по детальному исследованию строе-
ния разреза скважины. Своих в заполярной углеразведке 
не осталось...

Руководят работами геологи, указывают места сква-
жин, оценивают качество кернов, обрабатывают мате-
риалы, пишут геологический отчет, который проходит 
строгую государственную экспертизу. По плану горных 
работ, составленному геологами, идет «раскройка» гор-
ных выработок и лав: вот так надо нарезать выемочный 
столб, то есть вынимать, добывать уголь, а так – нельзя, 
здесь нарушение. 

 Запасы угля на планете, по словам Аркадия Шипуно-
ва, неисчислимы, но  добывать черное золото очень до-
рого, намного дороже, чем нефть и газ. А вот выплавлять 
сталь иным способом, кроме доменного, с использовани-
ем коксующегося угля, за 250 лет после англичан так и 
не придумали. Так что у геологов работы на многие годы 
вперед.

Так образно заслуженный геолог России Аркадий Шипу-
нов называет Воркутскую мульду, потому что она вытяну-
тая и с углублением в центре. Накануне профессионально-
го праздника геологов поговорили, как и зачем ее сегодня 
доразведуют.

«Селедочница»
ПрофеССия антонина Борошнина

Аркадий Шипунов, руководитель 

группы разведочных работ: 

– Уважаемые ветераны, работники 
геологической отрасли: геологи и 
буровики, геофизики и топографы, 

шахтные геологи, транспортники! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником – Днем 
геолога!

Реклама

Ре
кл

ам
а



7Наше оБществоЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

До декабря 2019 года слово «коронавирус» знали толь-
ко медики, теперь оно известно всему миру. Многие 
государства ввели жесткие меры по борьбе с COVID-19: 
закрывают границы, прекращают авиасообщение, про-
сят граждан не покидать свои дома. Россияне, которые 
живут за границей, рассказали о жизни в условиях повсе-
местного карантина. 

Алина, италия:

– Я только что вернулась из супермаркета. Очереди 
очень длинные, потому что расстояние между покупа-
телями два-три метра. По новым правилам только один 
член семьи может выходить из дома. 

Усилился контроль на улицах. Ведут видеосъем-
ку дронами. Если видят тебя, то могут приехать, вы-
писать штраф. Штраф большой – до двух тысяч евро. 
Прямо сейчас, когда я была в супермаркете, приехало 
две полицейские машины. Проверяли всех – рядом 
ли ты живешь, не пришли ли вы вместе… Некоторым 
даже при мне выписали штрафы. Правильно. Итальян-       
цы – довольно непослушный народ. Любят нарушать 
все законы и правила и считают, что их это не коснет-
ся. Многие не понимают серьезности ситуации. 

Люди, конечно, переживают, но больше за экономику, 
за какие-то свои планы. Например, мы ходим в отпуск 
ежегодно в августе, на целый месяц. И вот моя коллега 
очень переживает, что отпуск теперь сократят, отменят, 
перенесут…  

Мы сейчас живем на госпомощь. Если твой работода-
тель вынужден закрыться на время карантина, то госу-
дарство компенсирует 80 процентов заработной платы.    

Евгения, израиль: 

– Мы вторую неделю сидим дома. Закрыто все – тор-
говые центры, магазины, рестораны, кафе. Самолеты 
не летают, хотят отменить даже общественный транс-
порт. Открыты только больницы, аптеки и супермарке-
ты. Офисные работники перешли на удаленную работу. 
Пока мы можем гулять на улице или ходить в магазин, 
но все идет к полному закрытию. Говорят, что можно 
будет отходить не более 50 метров от дома. На пляж 
нельзя, в парки нельзя, максимум – пробежка по улице 
и сразу же домой. У нас много заболевших и их количе-
ство растет.

Сейчас ажиотажа в магазинах нет. Поначалу все скупа-
ли, потом успокоились. В магазинах все есть – и продук-
ты питания, и бытовая химия. Все готовят дома. Напри-
мер, пиццу. Есть и минусы. У нас скоро Пасха, а подарков 
не купить и за столом всей семьей не собраться. Честно 
говоря, ситуация сводит с ума.  

Дарья, Франция: 

– Закрыто все, кроме необходимого, то 
есть магазинов, аптек, табачных лавок, бу-
лочных. Из дома выходить нельзя без ува-
жительной причины. Большинство работ-
ников переведены на удаленку. Перед тем, 
как выйти, надо распечатать или написать 
что-то типа справки, куда ты идешь. Там есть 
специальная форма. И так на каждый день 
на каждый «тип» выхода. Не по делу выходить 
нельзя, штраф 135 евро на первый раз, второй в 
течение 15 дней – 1 500... Потом может быть тю-
ремный срок.

Не скажу, что на нас с мужем это сильно повли-
яло, в чем-то даже нравится нынешний ритм. Наши 
специальности позволяют работать дома, собаки и де-
тей у нас нет, мы – домоседы, правила гигиены соблю-
даем. Правда, не знаем, что делать с отпуском, долго его 
ждали, собирались путешествовать.

Конечно, очень странно, как стремительно все меня-
ется. В том числе наше собственное отношение. Когда не-
сколько недель назад ограничили авиасообщение между 
Францией и Россией, мама и брат звонили мне из России, 
говорили, что все ужасно, и очень за меня переживали. Я 
не понимала причин, у нас тогда даже карантина не было 
в стране. Теперь уже я переживаю, что мама несерьезно 
относится к этому вирусу. Мне бы хотелось, чтобы она 
меньше выходила из дома. Возможно, в России тоже сто-
ит усилить меры контроля.   

Наталья, великобритания:

– Тем, как ведут себя британские власти во время пан-
демии, я не довольна! Считаю, что меры должны были 
быть жестче. У меня на работе не то, что не рекомендова-
ли, а запрещали носить маску! Мол, пугаете посетителей, 
что за паника! 

Панические настроения, конечно, были. В магазинах 
все скупали, особенно туалетную бумагу. Мы тоже мак-
симально закупились. Не скажу, что это было зря! Ведь в 
итоге – мы с мужем заболели. У нас 39 и сильный кашель, 
действительно сильный. У моего мужа всегда был хоро-
ший иммунитет, он редко болеет, а тут его целый день 
тянет в сон. Никаких тестов на коронавирус нам не пред-
ложили. Когда мы позвонили врачу, нам сказали, да, по 
симптомам похоже на коронавирус, но помощи оказать 
нам не могут. Если потеряете сознание или перестанете 
дышать, тогда звоните – приедет врач. Пока просто не 
выходите из дома и ни с кем не контактируйте. Когда я 
спросила, как же мы позвоним, если оба болеем, мне ни-
чего толкового не ответили. 

О ч е н ь 
обидно, что 
власти так несе-
рьезно отнеслись к этой мировой проблеме. Сейчас у нас 
все-таки вводят карантин на несколько недель, но мне 
кажется, что надо было это делать намного раньше. 

Юрий, азия:

– Это была запланированная поездка, да и от Китая 
далековато, поэтому особенно не переживал. У меня по 
плану был Дубай, оттуда на Филиппины, в Камбоджу, по-
том Шри-Ланка и Индия.

В аэропортах каждые сто метров установлены стойки, 
где стоят дезинфицирующие средства для рук. Можно по-
дойти, побрызгать, салфеточкой вытереть. Очень много 
людей в масках.

Когда регистрируешься на рейс или выходишь из са-
молета, измеряют температуру дистанционными датчи-
ками. Кто-то советует между полетами пить аспирин, 
чтобы не было температуры. Ведь она может быть повы-
шена от чего угодно.

По поводу цен: все по стоимости так и осталось. И не 
могу сказать, что стало меньше народа летать. Единствен-
ное, в том году я в Таиланд, на Бали гонял, там китайцев 
было миллиард. В этом году их практически не видно. 

Из Камбоджи я хотел полететь на Шри-Ланку, билеты 
были с пересадкой в Малайзии. Туда я прилетел, и меня 
уже не пустили никуда. Пришлось ночевать в аэропорту, 
менять билеты и возвращаться в Россию. 

*Итал. «Оставайтесь дома! Не выходите!»

State a casa! Non uscite!*
мир ульяна киршина, антонина Могильда, антонина Борошнина

 «МВ» нашла своих друзей по всему миру и узнала из первых 
уст, что у них с коронавирусом и карантином.
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В последнее время в Рос-
сии резко увеличилось 
число сотрудников, рабо-
тающих из дома. Воркутин-
ка Елена, которая второй 
год находится на удаленке, 
рассказала, с какими про-
блемами сталкиваются «до-
машние» работники и как их 
можно решить. Рассказыва-
ем, как работать плодотвор-
но вне офиса.

работа ульяна киршина

Удалились

Проблема: Самоорганизация
Самое сложное – это организовать себя. В офисе тебя почти ничего не отвлекает, 
максимум – коллеги. Дома отвлекает все! Садишься за работу и… Вспоминаешь, что нужно 
поставить стирку. А заодно и посуду помыть. Ух, устала. Пора попить чаю. Кошка, завидев 
хозяйку на кухне, с громким мяуканьем тоже мчится за своей порцией еды. Итого, половина 
дня прошла, а работа не сделана. 
Решение: ежедневники и приложения для телефона 
Никогда не думала, что буду вписывать в рабочий ежедневник дела вроде «уборка кухни», но 
так оно и есть. Я веду записи и в бумажном планере, и в приложении на телефоне. Вписываю 
туда все, даже десятиминутные перерывы на чай или соцсети. Это помогает мне не срываться 
мыть посуду, если сейчас время работы. Конечно, я могу что-то в своих планах подвинуть, но 
все же стараюсь придерживаться графика. 

Проблема: Сбитый режим дня
В моей работе главное – результат, а когда я буду ее делать – мое дело. Поэтому, кажется, 
что можно успеть все. Днем отвести ребенка к врачу, потом сходить в спортзал, пока там нет 
людей. Даже в кино могу сходить, на дневной сеанс. Вот только время, потраченное на себя 
днем, приходится восполнять ночью. Итог – недосып, поздний подъем, плохое настроение. К 
тому же, в полночь, например, не позвонишь коллеге за советом.  
Решение: жить в режиме офиса
Я стараюсь планировать свои рабочие часы в промежутке «с 10 до 17», не перенося на 
поздний вечер или ночь. Иногда разбиваю свой график на два блока. Днем решаю вопросы, 
которые завязаны на других людей: звонки, обсуждения с коллегами, мониторинг информа-
ции. На вечер остается та часть работы, которую я делаю исключительно сама. А ночь – для 
сна, ведь нет хуже невыспавшегося  работника. 

Проблема: удобное меСто
Первое, от чего пришлось отказаться, – стационарный компьютер. Компактный ноутбук 
для дома намного удобнее. Дальше были долгие поиски комфортного места для работы. По 
сути, комфорт в этой ситуации означает две вещи: тебе удобно сидеть и тебя не отвлекают. 
У каждой комнаты для меня – свои плюсы и минусы. На кухне – есть стол, на котором можно 
спокойно разложить бумаги и поставить ноутбук. Но, честно, меня начинает притягивать 
холодильник и мешает шум стиральной и посудомоечной машин. В гостиной я работаю за 
журнальным столиком. От этого устает спина. Да и к вечеру – это самое шумное место в 
нашей семье. Иногда работаю в спальне, лежа на кровати. Это, конечно, комфортно, но не-
удобно при работе с бумагами. 
Решение: компактность всего
К сожалению, у нас нет лишнего места в квартире. Иначе купила бы стол и обустроила себе 
рабочий уголок, огороженный шторой. Пока приходится постоянно перемещаться по дому. 
У меня есть такой «тревожный чемоданчик». В нем ноутбук, нужные мне бумаги, ежедневник 
и блокнот для записей. Там же – зарядка для ноутбука и телефона. Мне комфортно, когда все 
это сложено в одном месте. Надо поработать – достала, закончила – убрала подальше. Ноут-
бук не сядет не вовремя, а дочь не нарисует цветочки на нужных мне бумагах.  

Проблема: мало движения
Много говорят, что у офисных работников проблемы со здоровьем из-за сидячего образа 
жизни. При работе на удаленке их еще больше. В офисе ты можешь пройтись из кабинета в 
кабинет, сходить в столовую, отправиться куда-то по делам. Да просто дойти из дома до рабо-
ты и обратно. При работе дома маршрут становится в разы короче. Поэтому очень важно не 
забывать про дополнительную физическую активность.
Решение: спорт 
Каждое утро я начинаю с зарядки. Иногда это растяжка, иногда интенсивная кардиотре-
нировка, в зависимости от настроения. Она помогает проснуться,  взбодриться, привести 
мысли в порядок и настроиться на рабочий лад. Все, что мне для этого нужно: коврик для 
йоги, гантельки и ноутбук с видеоуроками.

Реклама
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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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (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 «Три капитана». (16+)
23.00 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

Судьбы». (16+)

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

фонарей». (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-3». (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 «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (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+)
23.15 «Дом-2». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
02.10 «THT-Club». (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
03.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.20 «ТНТ. Best». (16+)

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

(12+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.45 Т/с «Кухня». (12+)
13.00 А/ф «Мадагаскар-2». (6+)
14.40 А/ф «Мадагаскар-3». (6+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг».   

(12+)
00.40 «Дело было вечером». 

(16+)
01.40 Х/ф «История вечной 

любви». (16+)
05.50 «Ералаш». (6+)

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+)
14.30 «Проверено на себе». 

(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 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни Хью-

стон». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+)
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние». 

(12+)
03.30 Х/ф «Жених». (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Три капитана». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Зодчие». 
(16+)

01.05 «Ты не поверишь!» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(16+)
02.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)

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

фонарей-2». (16+)
17.35 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 «СашаТаня». (16+)
16.30 Т/с «Ольга». (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+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(12+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.00 А/ф «Мадагаскар-3». (6+)
10.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба». (16+)
23.35 «Дело было вечером». 

(16+)
00.40 Х/ф «Стиратель». (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
04.30 А/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры». (6+)

Первый Первый
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Реклама

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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

УСЛОВИЯ
• Наличие квалифицированного удостоверения по профессии

Реклама

Реклама

12 лет в Воркуте

суББота 4 апреля

воскресеНье 5 апреля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «25 лет спустя». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 Х/ф «Ева». (18+)
01.45 «Мужское/Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить». (12+)
00.40 Х/ф «Верность». (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Афоня». (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». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». Н. Подольская. 

(16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

(16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 Т/с «Физрук». (16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают разные». (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 пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Знакомство с родителями». (16+)
12.55 Х/ф «Знакомство с Факерами». (12+)
15.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». 

(16+)
17.15 А/ф «Хороший динозавр». (12+)
19.05 А/ф «Босс-молокосос». (6+)
21.00 Х/ф «Тор». (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная служба». 

(18+)
01.45 Х/ф «Человек в железной маске». 

(16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (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+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика». (16+)
17.00 Концерт М. Галкина. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.30 «Устами младенца». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 Проект «Тест». (12+)
12.15 Д/ф «Я не вдова». (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша». (12+)
18.00 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.05 «Центральное телевидение». (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+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». 

(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита». (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». 

(16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». (16+)
02.20 Т/с «Страсть-2». (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00 Т/с «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк-7». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
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 пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 А/ф «Босс-молокосос». 
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

(16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
18.40 Х/ф «Тор». (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». (12+)
23.05 «Дело было вечером». (16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
02.25 Х/ф «История вечной любви». (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)
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Реклама

Сообщения 
об актированных 

днях

ЕжЕдНЕВНый 
пРогНоз погоды

В приложении «Мой город»
Скачивайте бесплатно на 

Google play и App store Ре
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На правах рекламы

Реклама

Продам квартиру

1-комн. кв., 2/5, ул. Суворова, 
14б, частично бытовая техни-
ка, пластиковые окна, счет-
чики. Цена договорная. Тел. 
8-912-968-68-33.
1-комн. кв., 30 кв. м, ул. Тиман-
ская, 4, 5-й этаж, косметиче-
ский ремонт. Для проживания 
все есть. Тел. 8-963-488-40-
30.
1-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 13, 1/5. Цена 250 тыс. 
руб., торг уместен. Выезд – 
конец июня. Тел. 8-908-719-
97-32.
1-комн. кв., частично с мебе-
лью и бытовой техникой, ул. 
Димитрова, 10. Тел. 8-912-
172-47-81.
1-комн. кв., с мебелью, Шах-
терская набережная, 12 и 
2-комн. кв., частично с ме-
белью, ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-122-12-14.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 51, 
2-й этаж, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-912-178-
99-82.
2-комн. кв., 43 кв. м, 1-й этаж, 
Шахтерская набережная, ул. 
Некрасова, 28а. Цена дого-
ворная при осмотре, возмо-
жен маткапитал. Тел. 8-900-
980-75-81.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пуш-
кина, 15, пластиковые окна, 
косметический ремонт., же-
лезная дверь. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-911-035-94-52.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 
4/5, 42,3 кв. м, окна выходят 
на музей и ул. Ленина. Те-
плая, чистая. Маткапитал. Тел. 
8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
улучшенной планировки, 2-й 
этаж, теплая, общая площадь 
47,2 кв. м.  Цена 690 тыс. руб. 
Тел. 8-912-957-06-00.
2-комн. кв., ул. Ленина, 11а, 

1-й этаж, 57,6 кв. м, требует 
ремонта. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-912-171-37-85.
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.
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.
В связи с выездом из Воркуты 
продам 3-комн. кв., ул. Суво-
рова, 1, 3-й этаж. Цена 330 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-915-373-31-40.
2-этажный дом, 120 кв. м, г. 
Дегтярск, в 45 км от Екате-
ринбурга. Дом расположен 
в лесном массиве, газ, сква-
жина, ванна, туалет в доме, 
два камина, подвал, ледник, 
гараж, баня, 14 соток земли, 
все насаждения, две теплицы. 
Тел. 8-950-555-27-15.
2-этажный дом, 400 кв. м, г. 
Ростов-на-Дону, ул. 3-я Ог-
невая, 22. Все коммуникации, 
участок 6 соток. Тел. 8-916-
229-02-30.
Дачу, кирпич, в Йошкар-Оле, 
все удобства. Сад 6 соток, те-
плицы, баня, колодец. Волга, 
озера. Цена 1 млн. 970 тыс. 
руб. Тел. 8-917-513-03-65, 
8-987-727-75-23.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

куПлю

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

Квартиру за долги. Тел. 
8-912-125-77-41.

Сдам

1-комн. кв., на длительный срок, 
в центре. Тел. 8-909-124-99-63.
1-комн. кв., в Шахтерском 
районе, на длительный срок. 
Тел. 8-985-500-05-90.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2. Ремонт, частично с ме-
белью. Тел. 8-912-553-37-65.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 
18, с мебелью. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 8-922-089-41-56.
1-, 2- ,3-комнат. кв. на дли-
тельный срок или посуточно. 
С мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

Продам разное

Стенку-горку, недорого. Тел. 
8-912-121-26-81.
Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51.

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 межком-
натных дверей. Вскрытие две-
рей. Установка замков. Услуги 
плотника, сантехника. Тел. 
8-912-135-76-86.
Ремонт и настройка пианино и 
роялей. Тел. 8-912-118-36-90.

Электрик. Все виды электро-
монтажных 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, 
кухня). Вынос старой мебели и 
бытовой техники. Ежедневно с 
8:00 до 20:00. Тел. 8-904-232-
11-59.
Сантехник, устранение засо-
ров, металлопластик. Звонить 
с 8:00 до 22:00. Тел. 8-908-
719-62-99.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Ищу попутчика на 20-тонный 
контейнер, г. Белгород, май 
2020 г. Тел. 8-912-503-96-02.
Аттестат серии А № 9299430, 
выданный в 2003 году МОУ 
«Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 3»        
г. Воркуты на имя Петрова Ви-
талия Юрьевича, считать не-
действительным.
Аттестат серии Б №2529687, 
выданный в 2005 году МОУ 
«Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 2»        
г. Воркуты на имя Краснухиной 
Нины Александровны, считать 
недействительным.

работа

Предприятию на работу тре-
буется специалист по ОТ и 
ПБ. Требования: профиль-
ное образование, опыт ра-
боты. Контактный тел. 8-912-
154-81-05.
Требуется электрик. Тел. 
8-912-969-79-62.
В новый продовольственный 
магазин требуются продав-
цы. Тел. 8-912-145-22-06.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики.  
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

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.

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции в районе 
бассейна «Дельфин» 

и в Шахтерском районе.
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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анекдот

Она сорвала голос, доказывая мужу, что умеет мол-
чать.

•••
Ты знаешь, у меня в последнее время совсем другие 
требования к мужчинам, главное, чтобы он был доб-
рый, нежный, не глупый... Как ты думаешь, остались 
еще такие банкиры?

•••
Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, 
но Донцову уже было не остановить...

•••
Достоевский в лице Раскольникова показал, как 
раньше поступали с микрокредитными организаци-
ями.  

•••
Бухгалтер по телефону: «Это вы рассуждаете с точки 
зрения здравого смысла, а не Налогового кодекса!».

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

•••
Мужчина отличается от женщины тем, что перед совер-
шением глупости он тщательно ее обдумывает.

•••
– Дорогой, а что будет, если долго-долго, всю ночь, 
смотреть на Луну?
– Не выспишься сильно...

•••
Кот Леопольд был со всеми такой вежливый, потому 
что у него оставалась только одна жизнь.

•••
– Ты - сова или жаворонок? 
– Судя по моим регулярным недосыпам, я – озлоб-
ленный медведь-шатун.

4 3 9 6

5 6 8 3

7 4 1

9 7 8

1 4 2 9

6 2 1

7 2 5

5 3 1 2 7
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Судоку
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Театр Live*

Из-за угрозы распространения коронавируса в России 
отменили все культурно-массовые мероприятия. Тогда 
многие театры начали вести трансляции спектаклей в 
прямом эфире. Поддержал инициативу и Государствен-
ный театр кукол. 

– Наш основной зритель – дети. Они сейчас дома. И мы 
приняли решение, раз они не могут прийти к нам, то мы 
придем к ним вот таким образом, – рассказала директор 
театра Людмила Дубровина. – Волновались, но отзывы 
и количество просмотров показали, что наши зрители с 
нами. Их даже стало больше. К просмотру трансляции 
присоединялись зрители не только из нашего города, но 
и со всей республики и из других регионов России. 

Показ онлайн-спектаклей начался в особую для ку-
кольников дату – 21 марта. Это Международный день 
театра кукол. Спектакли показывают почти ежедневно 
в 11 часов. Актеры играют вживую, это не запись. Един-
ственное отличие – перед ними не любимый зритель, а 
пустой зал и смартфон. Расписание прямых эфиров мож-
но увидеть на сайте театра, а также на его страничках в 
социальных сетях. 

– Мы, актеры, волновались, особенно первый раз, как 
все пройдет, – рассказывает актер-кукловод Екатерина 
Вейнгард. – Здесь даже больше ответственности, чем 
перед зрительным залом. Мы же не знаем, сколько чело-
век в этот момент на нас смотрит. Потом оказалось, что 
первую трансляцию, это была «Опасная сказка», посмо-
трели триста с лишним человек. И появился такой азарт, 
задор. Мы вообще восприняли это предложение играть 
спектакли в прямом эфире как спасение. Очень хочется, 
чтобы наш зритель нас не забыл.

Показ спектаклей продолжат и дальше. Но в ближай-
шем времени это будет уже не прямой эфир, а записи 
лучших спектаклей театра. Их сделают специально для 
показа в соцсетях. Расписание и подробности опублику-
ют позднее.  

*Live – от английского «в прямом эфире».

доСуг ульяна киршина

Государственный театр ку-
кол решил не оставлять сво-
их зрителей без спектаклей и 
теперь показывает их в ин-
тернете.

Реклама Ре
кл

ам
а


