
– Нужно продолжить 
ликвидацию вузов-пу-
стышек – частных инсти-
тутов и университетов 

без лицензии министерства образования 
и с похожими названиями.
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Факты и эмоции

НАША ГАЗЕТА

стоит социальный проездной в 
Воркуте с 1 февраля. Он подо-
рожал на 50 рублей

400 рублей 

циФРа

Затрудняюсь 
с ответом

Знаменитая 
зараза

Как на Воркуте и 
Республике Коми 
отражается ситуация 
вокруг эпидемии ко-
ронавируса.



Пособия, социальные выплаты и компен-
сации вырастут с 1 февраля на 3 процента. В 
Минтруде отметили, что все социальные выпла-
ты повышаются раз в год, исходя из фактической 
инфляции за предыдущий год. Так, увеличатся еже-
месячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Ге-
роям России и полным кавалерам ордена Славы, инвалидам 
войны, инвалидам первой, второй и третьей групп, детям-ин-
валидам. 

Увеличатся компенсации и другие выплаты людям, под-
вергшимся воздействию радиации из-за аварий и ядерных 
испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные 
денежные компенсации инвалидам на содержание и ветери-
нарное обслуживание собак-проводников, единовременные 
пособия беременным женам призывников.

Кроме того, увеличится набор социальных услуг, которые 
полагаются получателям ежемесячной денежной выплаты и 
включают в себя лекарства, медицинские изделия, продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санатор-
но-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

В конце января вступили в силу изменения в закон «Об ору-
жии». Теперь обладатели охотничьего билета и разрешения 
на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия 
могут купить луки и арбалеты. Раньше их можно было исполь-
зовать только для занятий спортом или в качестве игрушек. 
Продажа же настоящего подобного оружия и охота с ним 
были запрещены. Правила такие же. То есть надо выполнить 
все предусмотренные процедурой упражнения – пройти ме-
дицинский осмотр, в том числе у психолога и нарколога, по-
казать своему участковому по месту жительства сейф для 
хранения оружия и получить у него соответствующую справку.

Приобрести такое оружие можно будет в специализиро-
ванном магазине только при наличии этих документов, при-
чем более чем пятью единицами одновременно владеть 
нельзя. В течение двух недель после покупки оружие надо за-
регистрировать в подразделении лицензионно-разрешитель-
ной работы Росгвардии.

 В этом году в Воркуте ЕГЭ 
будут сдавать 409 выпускни-
ков

Для получения аттестата выпускникам 
нужно успешно сдать экзамен по русско-
му языку и математике, получить зачет за 
итоговое сочинение (изложение), получить 
годовые отметки за каждый год обучения 
по образовательным программам среднего 
общего образования по всем учебным пред-
метам не ниже удовлетворительных. Для по-
ступления в вузы выпускники должны были 
до 1 февраля определиться с предметами 
по выбору. По предварительным данным, 
самый востребованный предмет – обще-
ствознание (197 человек), на втором мес-   
те – биология (93), на третьем – история 
(79); менее востребованы – химия (63 чело-
века), английский язык (48), информатика, 
литература (33) и география (8 человек).

 Игорь Гурьев прокомменти-
ровал жалобы на отсутствие 
автобусной остановки на улице 
Лермонтова 

В программе «Час мэра» градоначальник 
пояснил, что «это была не остановка, а ме-
сто высадки, она не соответствовала пра-
вилам дорожного движения». По словам 
Игоря Гурьева, для обустройства остановки 
нужны серьезные финансовые вложения. 
Он отметил, что этот вопрос рассмотрят 
летом во время ремонтов дорог. 

 Режиссер из Казахстана 
поставит в Воркуте спектакль 
«Волшебник Изумрудного го-
рода»

Игорь Седин – режиссер Государствен-
ного академического русского театра дра-
мы им. М. Горького Нур-Султана – столицы 
Республики Казахстан. На прошлой неде-
ле начались репетиции: проходит первый 
этап – так называемый «застольный пе-
риод» или читка, сообщается на странице 
театра «ВКонтакте». Игорь Седин служит в 
Государственном академическом русском 
театре драмы им. М. Горького с 1998 года. 
С 2013 года занимается режиссурой. На 
сцене родного театра он поставил спектак-
ли «Пикник» Фернандо Аррабаля и «Черный 
монах» по одноименной повести Антона Че-
хова.

 В Воркуте восьмерым так-
систам грозят штрафы после 
рейда ГИБДД 

С 28 по 30 января автоинспекторы про-
верили 24 машины такси и выявили 17 на-
рушений правил дорожного движения. Во-
дители оказывали услуги такси, не имея 
разрешения на данный вид деятельности. 
Кроме того, обнаружены машины без тех-
осмотра и других документов, предусмо-
тренных законодательством РФ, сообщает 
пресс-служба ГИБДД Воркуты. В Мини-
стерство инвестиций, промышленности и 
транспорта Республики Коми отправили 
восемь материалов по фактам нарушения 
правил перевозок пассажиров и багажа, 
отсутствия необходимой информации в 
салоне, выезда на линию без прохождения 
предрейсового медицинского и техниче-
ского осмотров. Теперь водителям и вла-
дельцам такси грозят штрафы.

кОРОткО
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Льготы и арбалеты
С 1 февраля в России традиционно проин-
дексируют льготы и социальные выплаты, 
а еще разрешат охотникам покупать луки и 
арбалеты.

ЗакОн антонина Могильда

В этом году Воркутинскому музею 
исполняется 60 лет. Решение о его соз-
дании было принято в 1958 году, а 3 мая 
1960 года он впервые открыл свои две-
ри для посетителей. Именно эта дата 
считается днем рождения музея. Не-
сколько лет назад музейным экспозици-
ям пришлось выехать из дома № 38 на 
улице Ленина. Ожидаемый переезд на 
улицу Ломоносова так и не состоялся. 
Демонстрация большинства экспонатов 
стала технически невозможна. 

– Выставка «Я поведу тебя в музей» 
посвящена нашему юбилею – в этом 
году воркутинскому музею исполняется 

60 лет, – рассказала директор музейно-
выставочного центра Ольга Раздрого-
ва. – Поэтому мы не просто представим 
коллекции, а расскажем с их помощью 
историю создания, развития нашего му-
зея, объясним, с чем связан выбор тех 
или иных предметов. 

На выставке «Я поведу тебя в музей» 
посетители смогут наконец-то увидеть 
часть этнографической, исторической 
и художественной коллекций из фондов 
музея, которые давно не выставлялись. 
Некоторые из музейных предметов и 
вовсе покажут впервые. Так, на выстав-
ке гостям представят картины, пере-

данные в музейное собрание несколько 
десятилетий назад из федерального 
фонда. В то время в Воркуте планиро-
вали открыть художественный центр, но 
задумка так и не осуществилась. Боль-
шинство этих картин воркутинцы рань-
ше не видели.

Первое, что увидят посетители вы-
ставки, – зал истории. Здесь представят 
предметы, рассказывающие историю 
города. Следующая экспозиция – худо-
жественная: картины, скульптуры и даже 
иконы. Завершит выставку этнографи-
ческая коллекция. Ее экспонаты сотруд-
ники музея привезли из экспедиций по 
северо-востоку Республики Коми.      

Торжественное открытие выставки 
состоится 12 февраля в 16:00 в город-
ском выставочном зале.

Владимир Путин подписал указ о 
единовременной выплате к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Выплата разовая, президент пору-
чил произвести ее в апреле-мае этого 
года. Она положена тем, кто проживает 
в России, Латвии, Литве и Эстонии на 
постоянной основе.

 По 75 тысяч рублей получат инвали-
ды и ветераны Великой Отечественной 

войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами, вдовы, вдовцы воен-
нослужащих, погибших в период войны 
с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы, вдов-
цы умерших инвалидов Великой Отече-
ственной войны и участников Великой 
Отечественной войны. Бывшие совер-

шеннолетние узники нацистских конц-
лагерей, тюрем и гетто получат по 50 
тысяч рублей.

По данным управления Пенсионного 
фонда Воркуты, сейчас в городе про-
живает 100 человек, которые относятся 
к этим категориям. Из них один инвалид 
Великой Отечественной войны, четыре 
участника, четыре жителя блокадного 
Ленинграда, 21 несовершеннолетний 
узник, 21 вдова и 49 работников тыла. 
Деньги перечислят автоматически, об-
ращаться в ПФР не нужно.

Городские ценности 

Значимое событие

Воркутинский музейно-выставочный центр отпразднует 
60-летний юбилей специальной выставкой.  

Ветераны получат по 75 тысяч рублей к юбилею Победы     
в Великой Отечественной войне.

кУлЬтУРа ульяна киршина

денЬГи антонина Могильда



Знаменитая зараза

На прошлой неделе министр здравоохранения регио-
на Дмитрий Березин сообщил, что в Коми под медицин-
ское наблюдение взяли 14 человек, прибывших из Ки-             
тая, – 11 в Сыктывкаре, двоих в Ухте и одного в Воркуте. 
Ежедневно каждого осматривал врач, симптомов вирус-
ного заболевания ни у кого не выявили, но следить будут 
до конца инкубационного периода – две недели. В реги-
оне действует план противодействия распространению 
коронавирусной инфекции, есть 70 боксов на 210 чело-
век, запас медикаментов и специальное оборудование.

– В нашей больнице есть мельцеровские боксы. Ими 
оборудовано все детское отделение и реанимация, – рас-
сказала и. о. главного врача Воркутинской инфекцион-
ной больницы Ирина Морозова. – Мы всем обеспечены, 
приказы есть, все алгоритмы есть, работаем по ним. 

Отличительного симптома у коронавируса нет. Сна-
чала у пациента диагностируют острое респираторное 
заболевание, потом при необходимости проводят ПЦР-
диагностику – высокоточный метод молекулярно-гене-
тического исследования.

– Человек приехал в Воркуту из Китая. Мы его осма-
триваем и отправляем в инфекционную больницу, чтобы 
там взяли все материалы. Их в свою очередь отправля-
ют в вирусологическую лабораторию в Сыктывкаре. Там 
смотрят – есть коронавирус или нет, – объяснил руково-
дитель Центра обеспечения деятельности Министерства 
здравоохранения Коми Илья Баранов. 

Вчера были, но за шесть
Президент Владимир Путин поручил выявлять аптеки, 

которые необоснованно поднимают цены на лекарства и 

средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом. Как 
рассказали в одной из аптечных сетей Воркуты, в нашем 
городе ажиотажного спроса на защитные маски и проти-
вовирусные препараты нет.

– В наших аптеках цены не поднимаются, искусственно 
мы их не поднимаем – они зависят от поставщиков, – рас-
сказал представитель одной из аптечных сетей. – На про-
шлой неделе цены у дистрибьюторов выросли в четыре-
пять раз. Пока мы торгуем старыми запасами. Сейчас 
маски стоят около шести рублей.

Антимонопольная служба (УФАС) Коми получила ука-
зание еженедельно мониторить цены на медицинские 
маски. Специалисты ведомства направили запросы во 
все аптеки, и они теперь должны отчитываться по ценам 
раз в неделю. 

– Пока каких-то заявлений о повышении цен или де-
фиците масок нам не поступало, – отметили в республи-
канском УФАС. – Если какие-то факты будут выявлены, 
проверим и, если установим, что цена необоснованно за-
вышена, примем меры. 

Речь пока идет только о защитных масках, но если по-
купатель увидел, что цена на лекарство значительно вы-
росла, он может отправить письменное обращение в Ан-
тимонопольную службу, и ведомство проведет проверку. 

 А мы такие отдыхаем
Коронавирус обнаружен в 24 странах, в том числе в 

Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме. 
Тем временем северяне-туристы не спешат отказываться 
от путешествий в Азию. Как рассказали в турфирме «Роза 
ветров», у них забронировано много поездок в этот регион. 

– Первые туристы вылетели 9 февраля, следующие ле-
тят в апреле. Последние немного переживают, что будет с 
вирусом к тому времени, насколько он распространится, 
но не аннулируют поездку, – сообщил туроператор. – И 
сейчас у нас туристы отдыхают в Таиланде и выехать от-
туда не пытаются. 

Воркутинец Михаил недавно вернулся из Вьетнама:
– Ехали туда – о коронавирусе разговоров еще не было. 

Начались, когда мы там уже были. Никакой паники не 
было. Азиаты люди такие… дисциплинированные. Об-
служивающий персонал в отеле, продавцы в магазинах, 
как только прошла информация о коронавирусе, – уже 
все в масках. Туристов-китайцев было очень много, но 
никто этих китайцев не сторонился. 

Михаил чувствует себя хорошо, как и все, кто летел с 
ним в самолете до Москвы. В столице прибывших неназой-
ливо проверили тепловизором, но никого не схватили на 
месте и не увезли в неизвестном направлении.

Оружие массового обсуждения
По словам врача-пульмонолога Воркутинской больни-

цы скорой помощи Ивана Сыплывого, человечество не 
в первый раз сталкивается с коронавирусом. По его сло-
вам, известно о циркуляции среди населения четырех ко-
ронавирусов, которые постоянно присутствуют в струк-
туре ОРВИ и, как правило, вызывают поражение верхних 
дыхательных путей легкой и средней тяжести. 

– Поскольку вирус новый и к нему нет иммунитета, 
то заболеваемость выше и распространение быстрее. 
Патогенез и сам вирус еще в процессе изучения. Но даже 
имеющиеся данные не дают оснований для паники и 
ажиотажа: чтобы заразиться, надо контактировать с 
вирусом, – пояснил врач. – Смертность от заболевания, 
вызванного этим коронавирусом, на данный момент 
около двух процентов, что намного меньше, чем от ВИЧ, 
бактериальной пневмонии, алкоголизма, сердечно-со-
судистых заболеваний и злокачественных новообразо-
ваний, – пояснил Иван Сыплывий.

Резюмируя, доктор отметил, что нынешняя ситуация – 
это еще и повод позаботиться о своем здоровье: соблюдать 
правила личной гигиены, вовремя обращаться за меди-
цинской помощью, не запускать хронические заболевания 
и бороться с вредными привычками.
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Медицина антонина Борошнина

Эти заболевания гораздо опаснее:
ВИЧ – умерло более 32 миллионов человек
Грипп – 290-650 тысяч умирают каждый год
Корь – более 100 тысяч умирают каждый год

ОпРОС

Вячеслав, специалист по 

охране труда:

– Нет. Волков бояться – в 
лес не ходить. Я просто не 
боюсь. 

Максим, монтажник:

– Я не знаю, что это такое, но 
говорят, что он смертельный. 
Пожить всем охота, поэтому 
боюсь смертельной опас-
ности. 

Дмитрий, проходчик:

– Я не боюсь заболеть. У 
меня иммунитет хороший.

 

Лэся, домохозяйка:

–  Конечно, кто не боится? 
Болеть никто не хочет, тем 
более неизвестно, какие у 
него осложнения. 

Светлана, учитель:

– Нет, это обычный вирус. 
Панику не навожу, просто 
чаще мою руки и полоскаю 
рот и нос соленой водой. 

Сергей, светооператор:

– Как и все, я опасаюсь 
эпидемии. Больше всего 
пугает массовая смертность 
людей. Но не думаю, что он 
дойдет до Воркуты.

Боитесь ли вы коронавируса?

Про новый коронавирус, эпицентром которого в январе 
стал китайский город Ухань, сегодня не знают разве что но-
ворожденные. Страны вводят карантинные меры, все наде-
вают защитные маски и внимательно слушают новости. 



Татьяну Козлову назначили уполномоченным по пра-
вам ребенка в Республике Коми в конце декабря 2019 
года, до этого момента она была исполняющим обязан-
ности уполномоченного. Проблемами детей Коми она 
занимается гораздо дольше: с 2010 года возглавляла дет-
ский благотворительный фонд «Сила добра».

– Татьяна Анатольевна, ваш опыт руководства бла-
готворительным фондом помогает или мешает на но-
вом посту?

– Десять лет работы в благотворительной организа-
ции, которая помогала тяжелобольным детям, сформи-
ровали у меня образ мышления человека из некоммерче-
ской организации. Нынешняя должность подразумевает 
поведение и восприятие информации госслужащего. Я 
не очень долго на этом посту, и иногда возникает что-то 
вроде когнитивного диссонанса, когда понимаешь, что 
на первом плане должны быть не эмоции, а изучение 
фактов. 

– С чем связан ваш нынешний приезд в Воркуту?
– Некоторое время назад к уполномоченным по пра-

вам ребенка в Коми и в РФ обратился ребенок с прось-
бой лишить его родителей родительских прав. Началась 
проверка информации. На прошлой неделе состоялось 
заседание в воркутинском суде, где я представляла инте-
ресы этого ребенка по доверенности уполномоченного 
по правам ребенка при президенте РФ Анны Юрьевны 
Кузнецовой. Мальчику больше десяти лет, он имеет пра-
во высказывать мнение о желании жить с родителями. 
Он аргументированно нам объяснил, почему обращается 
с такой просьбой. Органы опеки поддержали его, нашли 
много оснований для лишения и выступили в качестве 
истца по этому делу.

– Получается, дети могут самостоятельно обратить-
ся к уполномоченному?

– Да. Жизненные ситуации бывают разные. На сегод-
няшний день наши дети очень хорошо владеют гаджета-
ми, они правильно информированы. Они много знают 
о своих правах, правда, иногда забывают об обязанно-
стях… Сайты уполномоченных открыты для них. Дети 
сейчас готовы обращаться, дискутировать, объяснять, 
чем вызваны их обращения. Это то, чем и должен зани-
маться уполномоченный по правам ребенка, – приходить 
на помощь тем детям, которые в ней нуждаются. 

– В чем функции, задачи вашей 
должности?

– Уполномоченный не мо-
жет принимать решение, 
например, изъятия из 
семьи или наказания 
кого-либо, кто оби-
дел ребенка, но 
мы можем помо-
гать и активи-
зировать рабо-
ту тех органов 
и ведомств, ко-
торые этим за-
нимаются. У нас 
не очень хорошо налажено межведомственное взаимо-
действие, недостаточно оперативная передача инфор-
мации. Одна из задач уполномоченного – решать эту 
проблему.

– Отдаленность Воркуты мешает вам в работе с 
местными учреждениями?

– На нас это не отражается. Было обращение, надо 
нам было приехать в суд – мы приехали. Все зависит от 
желания. Когда есть желание, возможности находятся. 
Когда желания нет, найдутся тысячи причин не делать. 
Расстояние – это не та проблема, которая может поме-
шать кому-то заинтересованному. Бывает, конечно, нет 
физической возможности срочно прибыть, например, 
погода нелетная, но, если будет заинтересованность му-
ниципалитета и уполномоченного, это все решаемо. Мы 
не приезжаем на праздники, потому что основная зада-
ча уполномоченного – это защита прав, а не разрезание 
ленточек. Не обижайтесь, если вы нас пригласили, а мы 
не приехали, это значит, что где-то в другом месте слу-
чилась беда, возникли проблемы, требующие срочного 
решения.  

– В Воркуте в августе 2018 года произошел вопи-
ющий случай: отец ушел в запой, а его сын-инвалид, 
оставшись без медицинской помощи, умер. Мужчину 
приговорили к обязательным работам. Многие по-
считали приговор слишком мягким. Что вы думаете?

– Конечно, когда мы прочитали в СМИ, какое было 
вынесено решение, по-человечески это удивило и нас. 
Мы обращались за разъяснением в прокуратуру. Сама 
статья, по которой привлекался папа, не подразумевает 
более жесткого наказания. Если бы это было убийство 
или истязание, то это другое, но доказательств для этих 
статей следствие не нашло. К сожалению, тело не сразу 
обнаружили, пошли процессы разложения, и экспертиза 
полную картину, что на самом деле там произошло, дать 
не могла.

– На ваш взгляд, почему вообще такое произошло?
– Я вступила в должность после того, как это случи-

лось. Сложно комментировать, не зная всех подробно-
стей. Стечение обстоятельств. Возможно, не дало опера-
тивно среагировать то отсутствие межведомственного 
взаимодействия и передачи информации, о котором я 

говорила ранее. Но хочу сказать в поддержку органов 
надзора – ведь успеваем спасти многих. Не всегда мы 
говорим об этом через СМИ. Каждый раз, когда до беды 
остается один шаг, а ты успеваешь спасти, вырвать из 
этой среды, испытываешь… Нет, не чувство радости. 
Чувство горечи, скорее, что такое вообще происходит. 
Но от нашего неравнодушия как соседей, родственников, 
просто людей на улице зачастую зависит жизнь всех нас, 
а маленького человека – тем более. Не будьте равнодуш-
ными, иногда просто звонок может спасти чью-то жизнь! 
Это не значит, что мы заведем блокнот и будем записы-
вать все-все, кто на кого прикрикнул, что сказал и так 
далее. Без фанатизма.

– Болевая точка Воркуты – здравоохранение, у нас 
нет многих узких специалистов… 

– На личном приеме, который мы проводили, подни-
мался этот вопрос. Говорили, например, об острой не-
обходимости в ортодонте. Путь к красивой улыбке – не 
быстрый, это вопрос даже не нескольких месяцев, а лет, 
когда родителям нужно регулярно возить детей в Ухту 
или в Сыктывкар в частные клиники. Мы, конечно, пере-
адресуем этот вопрос нашему министру здравоохране-
ния Дмитрию Борисовичу Березину. Возможно, какие-то 
варианты он придумает. 

– В целом личный прием получился продуктив-
ным?

– К сожалению, мы не смогли на 100 процентов ре-
шить все проблемы, но было приятно, когда один из этих 
людей сказал: «Я не буду сегодня о чем-то вас просить, 
на кого-то жаловаться, я хочу сказать спасибо органам 
опеки. Мы столкнулись с ситуацией, которая просто не 
решалась, тем не менее, благодаря работе сотрудников 
опеки, смогли защитить права несовершеннолетнего и 
сейчас он живет в счастливой семье». Это было приятно, 
это редкое явление, когда мы говорим друг другу «спа-
сибо», считаем, что нам помогли – и все: «Это же ваша 
работа». А эту работу выполняют люди. И у них бывает 
профессиональное выгорание, мотивация снижается. А 
когда мы видим счастливые истории, мы себе говорим, 
что именно для этого мы и пришли на свою работу, что-
бы понимать и осязать позитивный результат того, что 
делаем.
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Татьяна Козлова:

«На первом месте факты, 
а не эмоции»
В начале февраля в Воркуте побывала уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова. В бе-
седе с «МВ» она рассказала: могут ли дети сами обратиться 
за помощью, мешает ли отдаленность Воркуты работе и 
как важно говорить друг другу «спасибо». 

– Мы не приезжаем на праздни-
ки, потому что основная задача 

уполномоченного – это защита прав, а 
не разрезание ленточек. Не обижайтесь, 
если вы нас пригласили, а мы не приеха-
ли, это значит, что где-то в другом месте 
случилась беда.

”

интеРВЬЮ ульяна киршина
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Кирилл Петрович Гичак был одним из военнопленных 
советско-финской войны, которых на Родине пригово-
рили к тюремному заключению. Осенью 1940 года он в 
числе сотен других осужденных участников войны попал 
в Воркуту. 

– Здесь в Воркутском лагере к нам применили общий 
тюремный режим, одели в арестантскую форму и напра-
вили на работу на пайке заключенных. Результаты всего 
этого уже сказываются: среди нас появилась цинга и есть 
случаи заболевания туберкулезом. Видимо, в нашей сре-
де они найдут себе достаточную жатву, – писали в октя-
бре 1940-го «первому депутату Верховного Совета» (Ио-
сифу Сталину. – Прим. ред.) бывшие командиры Красной 
Армии.

Кириллу Петровичу, можно сказать, повезло, если это 
слово хоть как-то подходит к рассказу о жизни заключен-
ных ГУЛАГа. В Воркуте Гичак начал трудиться по своей 
первой гражданской специальности – строителем. И все 
последующие годы, а прожить в Заполярье ему довелось 
более тридцати лет, Кирилл Петрович Гичак строил за-
полярный город и угольные предприятия объединения 
«Воркутауголь». Он последовательно прошел путь от 
десятника на строительстве шахты № 2 до заместителя 
управляющего треста «Востокуголь» по капитальному 
строительству. После досрочного освобождения в ок-
тябре 1946 года к нему в Воркуту приехала семья: жена 
и сын. В мае 1958 года его назначили директором Ди-
рекции строящихся предприятий комбината «Воркута-
уголь». 

Все пережитое Кириллом Петровичем в 40-е годы на-
всегда осталось у него в душе незаживающей раной. 

– 10 ноября 1956 года Военная коллегия Верховного 
суда СССР отменила решение особого совещания при 

НКВД СССР от 27 сентября 1940 года. Дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Меня полностью 
реабилитировали, – с нескрываемой гордостью писал 
Кирилл Петрович спустя годы. 

Приказом министра обороны СССР от 30 декабря 1956 
года ему вернули воинское звание лейтенанта, офици-
ально уволили из рядов советской армии «по достижении 
предельного возраста». Спустя какое-то время Гичака 
восстановили в партии, полностью вернув ему честное 
имя. 

В одной из характеристик 1966 года начальник комби-
ната «Воркутауголь» Борис Игнатьев писал: 

– При непосредственном участии товарища Гичак 
в Воркуте осуществлено строительство крупных соц-
культобъектов: Дворца культуры шахтеров, телецентра, 
плавательного бассейна, школ, медицинских и детских 
учреждений, объектов торговли и общественного пи-
тания, строительство благоустроенных крупных жилых 
массивов – микрорайонов № 1, 2 и 3 и непосредственно 
в городе.

И все-таки нашему герою повезло. Сыграли свою роль 
и личные качества Кирилла Петровича. Имея лишь сред-
нее профессиональное образование, Гичак смог стать 
руководителем крупного структурного подразделения 
комбината «Воркутауголь», принять участие в строи-
тельстве города угольщиков. Кирилл Петрович за свой 
многолетний плодотворный труд был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», знаками «Шахтерская слава» II и III степени. 
Уже здесь, в Воркуте, в его семье родилась дочь Лариса. 
Пожалуй, судьба Кирилла Петровича Гичака одна из не-
многих судеб, которая получила относительно хорошее 
развитие и воплощение.

То самое письмо Сталину «по поручению 230 бывших 
военнопленных, командиров РККА» в октябре 1940-го, 
кроме Гичака, подписали еще шесть человек. Судьба 
каждого из них известна. Алексей Григорьевич Самой-
лов был расстрелян в 1944 году в Воркутпечлаге. Григо-
рий Фатеевич Никулин, Александр Николаевич Смирнов 
и Александр Михайлович Светиков в 1944 году ушли на 
войну и впоследствии получили награды. Леонид Федо-
рович Зубов и Михаил Ионович Волохович после осво-
бождения из лагеря в 40-е годы покинули Воркуту.

Судьба офицера
Мы публикуем продолжение рассказа о Кирилле Петрови-
че Гичаке – офицере и строителе, который после освобож-
дения из лагеря остался в Воркуте и работал здесь много 
лет. Первую часть читайте в номере «Моей Воркуты» от      
2 декабря 2019 года.

иСтОРиЯ Федор колпаков

Кирилл Петрович Гичак, середина 50-х годов, ВМВЦ

Реклама



Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 76 71 -5

19 160 15 710 -3 450

бригада Сафиуллова 18 14 -4

бригада Харапонова 30 32 2

бригада Шушкова 4 4 0

бригада Оксина 24 21 -3

«Комсомольская» 144 118 -26

9 500 9 500 0
бригада Абдулаева 20 10 -10

бригада Идамкина 64 59 -5

бригада Лапина 60 49 -11

«Заполярная» 113 82 -31

25 089 24 456 -633

бригада Ильязова 24 22 -2

бригада Летенко 34 31 -3

бригада Осовицкого 21 6 -15

бригада Савченюка 34 23 -11

«Воргашорская» 110 82 -28

3 481 2 367 -1 114

бригада Ананьева 10 10 0

бригада Бондаренко 17 8 -9

бригада Шумакова 15 13 -2

бригада Щирского 68 51 -17

Всего: 443 353 -90 57 230 52 033 -5 197

Разрез «Юньягинский» (м3) 111 105 -6 0 0 0

Электронная книга выдачи нарядов 
(ЭКВН) – это одна из опций цифровой 
платформы управления горным производ-
ством Amicum. Новшество испытывают на 
участках конвейерного и внутришахтного 

транспорта шахты «Заполярная». Весной 
ЭКВН внедрят на остальных участках «За-
полярной», а к концу года проект охватит 
все структурные подразделения угольной 
компании.

– Процесс выдачи наряда будет выгля-
деть так: мастер участка запускает про-
грамму на своем компьютере и видит спи-
сок работников, которые должны выйти в 
смену. Рядом с фамилией отображаются 
время прибытия работника на предприя-
тие и результат тестирования на алкоголь 
в крови. Далее система позволяет сформи-
ровать для каждого работника задание, в 
котором указаны место и список работ. 
Мастеру останется только распечатать 
бланк, провести инструктаж, ознакомить 
работников с заданием и собрать с них 
подписи, – рассказал менеджер Центра 
развития бизнес-системы «Северстали»  в 
Воркуте Александр Бородич.

Список производственных заданий 
формируется с учетом, в том числе, и ре-
зультатов поведенческих аудитов безопас-
ности (ПАБ). Если у аудитора после ПАБ 
появились замечания, их вносят в систе-
му Amicum и направляют на участок, где 
обнаружены  недочеты. Мастер участка 
видит список замечаний в специальном 
поле ЭКВН. На каждое из замечаний он 
обязан отреагировать, включив предпи-
сания ПАБ в производственное задание 
работников, а после устранения – опубли-
ковать отчет. Таким образом цифровая 
платформа контролирует выполнение 
предписаний внутренних аудиторов пред-
приятия.

Вместе с ЭКВН активно будут использо-
вать шахтный смартфон. С его помощью 
в процессе проведения ПАБ аудиторы 
смогут оперативно отправлять свои за-
мечания вместе с фотографиями прямо 
из подземной выработки. Горный мастер 
в любой момент сможет изменить наряд и 
отправить уведомление об этом на смарт-
фон бригадира или звеньевого.

– Мы активно прорабатываем возмож-
ность использовать личные пропуски со-
трудников в качестве носителей цифро-
вой подписи, – говорит ведущий инженер 
дирекции по охране труда и промышлен-
ной безопасности «Воркутауголь» Дмит-
рий Смирнов. – В этом случае подтвер-
дить свое ознакомление с новым нарядом 
можно будет, просто приложив карточку к 
смартфону руководителя. 

Дополнительное преимущество элек-
тронной книги выдачи нарядов – четкая 
фиксация и архивирование всех фактов 
выдачи, изменения, выполнения произ-
водственных заданий и других событий. 
Это исключает возможность фальсифика-
ций при расследовании несчастных случа-
ев на производстве. К тому же все сводные 
отчеты о выполненных работах в любой 
момент будут доступны каждому руково-
дителю – от мастера участка до генераль-
ного директора компании.

На шахте «Заполярная» тестируют элект-
ронную книгу выдачи нарядов. 

циФРы

теХнОлОГии ольга иванова

Мы начинаем ЭКВН!

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 6 февраля
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• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 

• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 

• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь 
• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 18 по 23 февраля В УСЗК «ОЛИМП»



Спортивный праздник начался с торжественной цере-
монии открытия и первого тура баскетбольного турнира.  

– В нашей компании многие работники занимаются 
различными видами спорта, и подобные соревнования – 
это еще одна возможность проявить себя. Сегодня мы даем 
старт нашей Спартакиаде, которая, я уверен, принесет 
положительные эмоции и поможет достигать определен-
ных побед за счет спорта. Желаю удачи, участвуйте в со-
ревнованиях, и пусть победит сильнейший! – обратился к 
спортсменам и зрителям генеральный директор «Воркута-
уголь» Николай Кигалов. 

Отметим, что в 2019 году Спартакиаду не проводили, 
а в этом решили возобновить традицию по просьбам ра-
ботников угольной компании. 

– В прошлом году очень чувствовалось, что Спартаки-
ады не хватает. Без нее год казался каким-то однообраз-
ным. Очень хорошо, что ее возобновили, – считает член 
команды шахты «Воргашорская» электрослесарь подзем-
ный Олег Кукушкин. – Мы работаем в тяжелых условиях, 
и не всегда есть время держать себя в форме. Соревно-
вания позволяют совместить приятное с полезным. Это 
и поддержание здоровья, и разнообразие – подвигаться, 
с ребятами пообщаться. Своеобразный праздник для со-
трудников. Я пять лет в компании и все это время уча-
ствовал в соревнованиях – играю в баскетбол и волейбол. 

Нынешняя Спартакиада – восьмая, за все эти годы в 
соревнованиях поучаствовали больше четырех тысяч ра-
ботников компании. Для Антона Сапрыкина из команды 
шахты «Заполярная» она станет первой:

–  Я всю жизнь играю в баскетбол – за школу, за сбор-
ную Воркуты на Заполярных играх и за университет. 

Профессионально не занимаюсь, играю для себя. Сейчас 
буду соревноваться за честь нашей шахты. Я работаю в 
«Воркутауголь» первый год, и мне очень интересно по-
участвовать. Для меня это развитие. Я хочу посоревно-
ваться, посмотреть, как играют другие команды. На-
строй боевой, но главное – не победа, а участие.  

В день открытия Спартакиады организаторы приго-
товили сюрпризы для болельщиков всех возрастов: вы-
ступление творческих коллективов, бесплатную сладкую 
вату, конкурсы и викторины с призами. Главный приз – 
абонемент на 20 сеансов катания на ледовой арене «Олим-
па» – выиграл болельщик шахты «Комсомольская» Павел 
Экстерович.

Главными героями спортивного праздника в день от-
крытия Спартакиады стали баскетболисты, сыгравшие 
первые матчи турнира. За выход во второй тур боролись 
команды Исполнительного аппарата, ЦОФ «Печорская», 
шахт «Воркутинская», «Воргашорская», «Комсомоль-
ская», «Заполярная» и объединенная сборная Ворку-
тинского механического завода и Воркутинского транс-
портного предприятия. Шахта «Воркутинская» обыграла 
Исполаппарат со счетом 89:78. Шахта «Воргашорская» 
выиграла у ЦОФ «Печорская» со счетом 77:47. Команда 
ВМЗ+ВТП одержала победу над шахтой «Комсомоль-
ская», счет 71:44.

Напомним, Спартакиада продлится весь год, а в дека-
бре объявят самое спортивное структурное подразделение 
«Воркутауголь». Абсолютно каждый участник, сыгравший 
не менее чем в половине матчей, получит денежное поощ-
рение в 2 тысячи рублей. Каждый из участников команд, 
занявших первое, второе и третье места, получат по 10, 7 
и 5 тысяч рублей соответственно. Вне зачета Спартакиады 
пройдет еще и хоккейный турнир. В преддверии праздни-
ка 8 Марта женские команды структурных подразделений 
«Воркутауголь» определят лучших в пионерболе.

СпОРт антонина Могильда

Шахтеры начинают 
и выигрывают

В минувшую субботу в 
«Олимпе» стартовала Спар-
такиада «Мы выбираем 
спорт» среди работников 
«Воркутауголь». 
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Расписание игр годового турнира

Баскетбол Февраль – март Спортивный зал УСЗК «Олимп»

Бадминтон Апрель – май Спортивный зал УСЗК «Олимп»

Настольный теннис Сентябрь Спортивный зал УСЗК «Олимп»

Волейбол Сентябрь – октябрь Спортивный комплекс ВМЗ

Мини-футбол Ноябрь – декабрь Спортивный комплекс ВМЗ
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пРаЗдник

23 фЕврАля
дЕНь ЗАщиТНикА ОТЕчЕсТвА

ПОдАрки

для мужчин

На правах рекламы
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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 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Большие надежды». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)

05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

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

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Lite». (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный 

день». (12+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица». 

(12+)
07.10 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи». 

(12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями». (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковче-
га». (16+)

15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». (16+)
00.35 Х/ф «Без границ». (12+)

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 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Большие надежды». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Боевик «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа». 

(16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». 16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След».  (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

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

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Lite». (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2». 

(18+)
02.35 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица». 

(12+)
07.10 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (12+)
11.25 Х/ф «Черный рыцарь». 

(12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». (16+)
15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход». (16+)

00.40 Х/ф «Ангелы Чарли».  (16+)

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 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «ZZ Tор: Старая 

добрая группа из Техаса». 
(16+)

02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
03.05 Х/ф «Стерва». (12+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

ла». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/С «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Альянс». 
(16+)

01.00 «Полицаи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-2». (16+)
18.50 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. Lite». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 Х/ф «Голая правда».   

(16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла». (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю 

голову». (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Lite». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино». 

(16+)
02.45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических». 
(12+)

04.40 «Открытый микрофон». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица». 

(12+)
07.10 Мультсериалы. (6+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

10.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол носит Рrada». 
(16+)

23.15 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)
04.40 А/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами». (12+)

пеРВый

пеРВый

РОССиЯ

РОССиЯ

нтВ

нтВ

5 канал

5 канал

тнт

тнт

СтС

СтС

втоРНик сРеда11 ФевРаля 12 ФевРаля

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 «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Большие надежды». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

ла». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

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

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки», 16 с. (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о 

сериале». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Lite». (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)

05.05 Мультсериалы. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица». 

(12+)
07.10 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход».  
(16+)

15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы».

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (12+)

00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (16+)

пеРВый

РОССиЯ

нтВ

5 канал

тнт

СтС
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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

суББота 15 ФевРаля

воскРесеНье 16 ФевРаля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дом любви и солнца». (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Достояние Республики: Анна Гер-

ман». (12+)
16.35 ЧМ по биатлону-2020. 
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (12+)
09.30 «Пятеро на одного». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
13.40 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Идеальный брак». (12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)

05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень». 
(16+)

07.20 «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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Секретная Африка. Выжить в анголь-

ской саванне». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (16+)
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Редкая группа крови». (12+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел». (16+)
20.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Lite». (16+)
01.05 «ТНТ. Music». (16+)
01.30 Х/ф «Морпех». (16+)
02.55 Х/ф «Морпех-2». (16+)
04.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.45 «Ералаш». (6+)
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+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее 2». (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы». 

(16+)
19.10 А/ф «Миньоны». (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря». (12+)
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

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+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 Д/ф «Лед, которым я живу». (12+)
15.50 «Точь-в-точь». (16+)
17.05 ЧМ по биатлону-2020. 
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать». (18+)

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+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье». (12+)
14.00 Х/ф «Бумажный самолетик». (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+)

06.10 «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 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.55 Х/ф «Коллектор». (16+)

05.00 Т/с «Редкая группа крови». (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай Карачен-

цов. Жизнь всегда права». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья Запашные. 

Среди хищников». (16+)
10.00 Х/ф «Классик». (16+)
12.05 Т/с «Условный мент». (16+)
22.25 Боевик «Барсы». (16+)
02.05 Х/ф «Классик». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2». (16+)
14.00 Т/с «Толя-робот». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Lite». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 А/ф «Миньоны». (12+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». (16+)
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». 

(12+)
23.30 Х/ф «Без лица». (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик». (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

пеРВый

пеРВый

РОССиЯ

РОССиЯ

нтВ

нтВ

5 канал

5 канал

тнт

тнт

СтС

СтС

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 
3-5-го разряда • Горнорабочий подземный 3-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

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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Реклама

Реклама

Сообщения 
об актированных 

днях

ЕжЕдНЕВНый 
пРоГНоз поГоды

В приложении «Мой город»
Скачивайте бесплатно на Google play и App store
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На правах рекламы

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

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

ГРоБы, МоГИЛА, ТРАНСпоРТ, ГРУз 200 (ЦИНК), 
КРЕСТы, ВЕНКИ, оГРАды

пРОдаМ кВаРтиРУ

Квартиру, ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж, 69,3 кв. м. Цена 450 тыс. 
руб., возможен маткапитал. Тел. 
8-912-563-52-87.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, теп-
лая, ремонт, мебель. Торг. Тел. 
8-912-966-02-97.
1-комн. кв., на Тимане, б. Шер-
стнева, 17, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-951-20-24.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 5, 
1/5, ремонт, в одной комнате 
стеклопакеты, заменены бата-
реи, тепло. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8-950-568-57-85.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7-й 
этаж. Частично с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-112-
80-24.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58, 3/9, 
34,9 кв. м, центр города. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-562-
81-83.
Срочно 1-комн. кв., 1/5 (цоколь), 
район Тиман. Теплая, окна ПВХ, 
новая сантехника, балкон, во-
досчетчики. Рядом остановка, 
детсад, школа. Долгов нет, соб-
ственник, торг. Тел. 8-912-551-
67-76.
Срочно 1-комн. кв., ул. Дорож-
ная, 7, 3-й этаж. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-143-40-52.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
7а, теплая, без долгов. Рядом 
школа, остановка, детский сад, 
спортивный комплекс. Тел. 
8-912-869-84-92, 8-912-554-
75-11.
Недорого 2-комн. кв., в центре 
города, 59 кв. м, «сталинка», 
теплая, большая, окна выходят 
на центр. Тел. 8-911-791-45-54, 
8-912-122-49-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 4-й 
этаж, с ремонтом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-951-64-56.

2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
не угловая, теплая, центр горо-
да. Кухня 10,2 кв. м, туалет со-
вмещен. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-904-224-76-17.

2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пушки-
на, 15, пластиковые окна, кос-
метический ремонт, железная 
дверь. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-911-035-94-52.
2-комн. кв., г. Киров, 45,5 кв. м, 

5/5 кирпичного дома. Центр 
города. Цена договорная. Тел. 
8-912-823-33-46 
2-комн. кв., ул. Ленина, 48а, 46 
кв. м, Цена 340 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-92-55.
Срочно 2-комн. кв., ул. Яновско-
го, 2, 5-й этаж, с мебелью. Тел. 
8-912-568-62-45.
2-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Ленина, 57а, 3-й этаж. Очень 
теплая, окна пластиковые. Тел. 
8-922-598-02-56.
2-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суворо-
ва, 34, без ремонта, без долгов. 
Тел. 8-912-132-16-63.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 8а, кор-
пус 2, 60,2 кв. м, частично с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-175-38-60.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой пла-
нировки, ул. Суворова, 17. Те-
плая, не угловая, новые счетчи-
ки. Шубу каракулевую, размер 
52-54 (новая), стенку, трюмо. 
Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, тех-
ника.  Цена договорная, матка-
питал. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 10а, 3-й этаж, есть все. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
951-64-56.
3-комн. кв., ул. Ленина, 48, 1-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-555-09-68, 8-912-115-
98-43.
3-комн. кв., ул. Яновского, 4а, 
3-й этаж, уютная. Недорого, го-
това к продаже. Тел. 8-912-953-
04-41.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 2-й этаж, 69 кв. м, санузел 
совмещен. 7 минут до ЦДБ, 
мебель, бытовая техника. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-176-98-
48, 8-905-558-98-48.
3-комн. кв., 1/5 (цоколь), район 
Тиман. Теплая, окна ПВХ, во-
донагреватель, водосчетчики, 
Рядом остановка, детский сад, 
школа. Долгов нет, собственник, 
торг. Тел. 8-912-551-67-76.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
70,3 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 8-912-172-15-61, 8-912-
178-84-73.
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.
Программа «Переезжаем в 
Санкт-Петербург!» Жилье от 
надежных застройщиков. Квар-
тиры в готовых и строящихся 
домах, вторичное жилье. Пол-
ное сопровождение сделки, 
любая ипотека, в том числе 
сложная. Тел. 8-911-180-16-86, 
Елена.
Дом, от Феодосии 1 км, до моря 
на авто – 5 минут. Площадь 90 
кв. м, под чистовую отделку, 
электричество и водопровод 
в доме. Участок 6 соток с мо-
лодым садом. Цена 2 млн 600 
тыс. руб. Тел. 8-911-180-16-86, 
Елена.

кУплЮ

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

СдаМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на дли-
тельный срок или посуточно, 
с мебелью и техникой. Куплю 
пылесос. Тел. 8-912-555-87-
51.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, 
на длительный срок. Тел. 8-912-
953-74-75.

пРОдаМ РаЗнОе

Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
угловой, еврокнижка и мало-
габаритный, кресла, ковро-
лин, ковры, тумбы под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.
Красивую, теплую, длинную нор-
ковую шубу, р-р 62-64. Корот-
кую норковую шубу, р-р 62-64. 
Светлые пимы, на полную ногу, 
р-р 38-39. Тел. 8-912-952-33-
05.
Оборудованную мастерскую по 
пошиву пим, с материалом. Са-
дись и шей. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8-912-503-94-90.

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. 
Преподаватель английского язы-
ка приглашает школьников для 
индивидуальных занятий. Тел. 
8-912-178-13-95, 8-912-171-
93-51.
Электрик. Домашний мастер. 
Устранение засоров (ванна, кух-
ня). Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Сантехника, устранение засо-
ров, металлопластик, другое. 
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.
Ремонт двигателей, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-912-173-06-
22.
Ремонт холодильников на дому, 
город и поселки. Гарантия. Тел. 
8-912-123-33-23. 
Приму в дар грампластинки, ви-
ниловый проигрыватель, колон-
ки или куплю рабочий «Корвет». 
Продам кошку, терьера-мальчи-
ка. Тел. 8-912-128-02-80.
Аттестат АГ № 557989 о сред-
нем общем образовании, вы-
данный в 1987 году МВ (с) ОУ 
«Вечерняя (сменная) сред-
няя школа № 5» г. Воркуты на 
имя Терехова Артура Альбер-
товича, считать недействи-
тельным.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные для вузов, подго-
товка к сессии. Тел. 8-912-958-
75-85.
Аттестат серии Б № 5230475, 
выданный 17.06.2006 г. МОУ 
«Лицей №1» на имя Литвиновой 
Марии Сергеевны, считать не-
действительным.

РабОта

Требуется бухгалтер-кассир. Тел. 
8-912-555-00-19.
Магазину-кафетерию «Казачий 
рубеж» требуется пекарь. Соц-
пакет. Тел. 3-91-20 с 9:00 до 
18:00.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в., 

в любом состоянии. 
Дорого!

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.

Требуется торговый 
представитель 
с личным авто.

Оплата ГСМ и сотовой связи. 
З/п 60 тыс. руб. 

Тел. 8-912-555-22-06, 
8-996-261-50-01.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

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.

МАГАЗИН «ДЕЛЬТА» 
объявляет о полной 
ликвидации товаров 
со скидкой от 50%. 

Наличный и безналичный 
расчет. 

Наш адрес: ул. Димитрова, 
4. Тел. 8-912-944-68-41.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
13 февраля, ул. Ленина, 4а, здание Типографии, с 10:00 до 17:00

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции
в р-не администрации. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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анекдОт

На всякий случай выкинули все китайское. Стоим в 
пустой квартире. Голые.

•••
– Бедный Иван Кузьмич! Совсем старик оглох. Боюсь, 
уволят его...
– Не, ты че. Переводят в отдел жалоб. 

•••
– Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкого-
ликам?
– Да.
– Скажите, как делать коктейль «Мохито»?

•••
В России могут ужесточить наказание для шумных 
соседей. Прислушались наконец к Земфире.  

•••
– Почему женщины покупают книги по косметике и 
психологии, а мужчины по астрофизике?
– Женщины часто недовольны собой и пытаются себя 
изменить. А мужчины собой довольны – их Вселенная 
в целом не устраивает.

•••
Прочитал статью «50 вещей, которые стоит сделать 
перед смертью». Довольно странно, что там вообще 
отсутствует пункт «позвоните доктору».

•••
Гадалка:
– Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно: вы быстро 
карабкаетесь по лестнице, вы в блестящей форме.
– Это я все знаю. Я пожарный.

•••
Ученые доказали, что наибольший стресс женщина 
испытывает, когда ее муж лежит на диване и ничего 
не делает.

•••
Мужик спрашивает соседа:
– Вы что, собаку завели?
– Нет, с ней столько много возни! Когда ночью 
слышны подозрительные звуки, я лаю сам.
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Месяц снегопадов

Синоптики ожидают, что в феврале в Коми месячный 
объем осадков в большинстве районов превысит средние 
показатели на 40-90 процентов, а средняя температура 
будет выше климатической нормы на два-четыре граду-
са. В Воркуте эта норма – минус 20,6 градуса.

В первой декаде погоду над территорией республики 
определит чередование циклонов и антициклонов. Ци-
клонические воздействия, с которыми связана теплая, с 
частыми снегопадами погода, сменит ясное небо и уси-
ление морозов. Температурный фон тоже будет испыты-
вать заметные колебания, оставаясь при этом повышен-
ным относительно климатической нормы. 

Во второй и третьей декаде активизируются циклоны. 
Прогнозируется преимущественно облачная погода с 
частыми осадками и повышенным относительно нормы 
температурным фоном. Однако последние дни второй 

декады и первые дни третьей декады могут быть заметно 
холоднее, температура воздуха в дневные часы составит 
в Заполярье -25...-30 градусов, по ночам – -30...-35.

пОГОда антонина Борошнина

Синоптики рассказали, каким будет февраль в Воркуте.

Реклама

Самое грозное и интересное природное явление воркутинского февраля – 
знаменитая «рыжковская пурга» 1990 года. Скорость ветра тогда 
достигала 36 метров в секунду, при этом видимость была менее 50 метров. 
Почти три дня ветер стабильно дул со скоростью 25 метров в секунду. 
Эту метель называют «квадратной»: все это время столбики 
термометров держались на отметке минус 20 градусов, то есть значения 
температуры и скорости ветра были примерно одинаковыми.  В те дни 
в Воркуте с рабочим визитом находился председатель Совета Министров СССР 
Николай Рыжков, и непогоду окрестили в его честь. Интересно, 
что «рыжковская» метель повторилась ровно через год, день в день 
7 февраля 1991 года. Вторая «рыжковская» пурга была короткой, 
но жесткой: стрелки анемометров прыгали до отметки 40 метров в секунду.

интеРеСнО

Акция продлится до 31 марта

Можно позаботиться о своих близких 
и объединить вещи в один заказ

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама


