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Магомед Османов раскритиковал работу УЖКХ по организации 
уборки и вывоза снега в Ухте

Стихи в режиме 
нон-стоп  
В столице Коми  
в двенадцатой поэтической 
эстафете участвовали 
ухтинские звезды   

Нужно понимать, что ситуация усложняется тем, что недобро-
совестные управляющие компании (иногда этим грешат и не-
которые магазины и организации) вместо того, чтобы вывозить 
счищаемый во дворе снег, просто выталкивают за его преде-
лы либо складируют в большие кучи в самом же дворе. Кроме 
того, в ходе осмотра по улице Тиманской были обнаружены по-
вреждения асфальта зубцами ковша снегоуборочной техники.

Все это фиксируется, материалы направляются в суд, 
чтобы заставить управляющие компании работать качествен-
но и устранить существующие огрехи в работе. Конечно, не во 
всех дворах города ситуация плачевная. В ходе выезда по про-
блемным точкам работники администрации стали свидетеля-
ми и того, как снег после чистки не просто сгребается в кучу 
во дворе, а грузится на машины и вывозится.

В ходе осмотра двора дома 47 по улице Сенюкова Магомед 
Османов обратил внимание и на горы мусора, среди которого 
можно было видеть даже новогодние елки. Руководству Управ-
ления ЖКХ было поручено в кратчайшие сроки навести здесь 
порядок.

Руководитель администрации города потребовал от управле-
ния тщательнеу вести работы, в том числе и по выдаче предпи-
саний по устранению недочетов в уборке улиц УК. 

Одним из итогов собрания и выезда по городским ули-
цам стало поручение руководителя администрации подгото-
вить документы на лишение лицензии УК «Энума Элиш» из-за 
большого количества нареканий по ее работе. Вновь прозвуча-
ло задание создать муниципальную управляющую компанию, 
на этот раз срок исполнения поручения – месяц. 

 После всего этого принято решение несколько раз в неделю 
организовывать совместные выезды служб по конкретным про-
блемным адресам с участием представителей администрации 
города, управляющей компании и МКП «Ухтаспецавтодор».

21 марта была осмотрена территория от дома 16/29 до дома 
8/32 по проспекту Космонавтов. Благодаря таким выездам 
можно быстро решать возникающие вопросы и координиро-
вать совместные действия. 

Первый заместитель руководителя администрации Петр 
Артемьев поручил МКП «Ухтаспецавтодор» привести проез-
ды в нормативное состояние. Проводившиеся работы велись в 
штатном режиме, производилась очистка не только дворов, но 
и крыш. Весь убранный снег не просто складируется, а выво-
зится из города.

Управлением ЖКХ продолжается выявление фактов некаче-
ственной уборки и составление предписаний, которые направ-
ляются в суд.

К сожалению, в очередной раз приходится констатиро-
вать, что далеко не все автолюбители реагируют на просьбу 
убрать свой автотранспорт на момент предполагаемой чист-
ки снега. Это затрудняет уборку и создает неудобства для всех 
жильцов.

Стоит также отметить, что по адресу: ул. Сенюкова, 47, вы-
полнено поручение, которое накануне дал руководитель адми-
нистрации города Магомед Османов: большое скопление мусо-
ра у этого дома убрано. 

Информация и фото пресс-службы АМОГО «Ухта»

Трехсторонний 
контроль

20. марта. Магомед. Османов. собрал. руководство. Управ-
ления. ЖКХ. для. обсуждения. проблем. с. очисткой. города.
от.снега..Руководитель.администрации.Ухты.обратил.вни-
мание.на.проблемы.с.вывозом.и.уборкой.как.снега,. так.и.
мусора. по. отдельным. адресам..Исходя. из. ситуации,. сло-
жившейся.в.городе,.он.объявил.выговор.заместителю.на-
чальника.Управления.ЖКХ.Григорию.Куличенко.

РЕКЛАМА
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тема недели

Около 11 часов утра 21 марта 
здание «Сервиса» оказалось 
окруженным полицией. Дви-
жение по проспекту Ленина 
было перекрыто, а в близле-
жащих проулках встали в пол-
ной боевой готовности маши-
ны МЧС и скорой помощи. Так, 
среди бела дня горожане ста-
ли свидетелями крупномас-
штабных учений МВД.

Началась вывозка несанкционированно установленных неста-
ционарных торговых точек с улиц Ухты. Этот вопрос уже не раз 
поднимался на общегородских планерках руководителем адми-
нистрации города Магомедом Османовым. 

А город подумал: ученья идут. И не ошибся

По легенде, магазин «Магнит» 
захватили террористы, требу-
ющие освобождения «заклю-
ченных». Чтобы не создавать 
лишних неудобств горожа-
нам, покупателей из магази-
на выпустили, а вот продавцы 
остались в «заложниках». Что 
происходило в самом здании, 
неизвестно, однако вместо  
штурма, к вящему огорче-
нию следивших за оцепле-
нием зевак, прозвучала ко-
манда «Отбой», и люди с 
автоматами спешно покинули 
район «спецоперации».

Однако, как оказалось, си-
ловики просто сменили ме-
сто дислокации, так как уче-
ния на этом не закончились. 
Теперь террористическая 
угроза нависла над мирны-
ми сеятелями разумного, до-
брого, вечного – в здании 
Управления образования,  

по версии правоохранителей, 
была заложена бомба. На этот 
раз все работники учрежде-
ния были эвакуированы, к зда-
нию также оперативно прибы-
ли пожарные и медики, а люди 
в касках с автоматами вежливо 
просили взявшихся невесть от-
куда пенсионерок не мешать. 

Как и следовало ожидать, 
все обошлось мирно. Горо-
жане получили пищу для 
досужих разговоров, а ра-
ботники МВД – опыт. Кото-
рый, надеемся, им никогда  
не пригодится.

Олег Сизоненко 
Фото автора

21 марта со двора дома № 5 на 
улице Крымской был вывезен 
первый объект и подготовлен к 

эвакуации второй. Из-за боль-
ших размеров его уберут более 
мощной техникой в ближай-
шие дни. При этом некоторые 
собственники демонтируют 
свои торговые точки сами. Так, 
20 марта добровольно были 
убраны ларьки по адресам: ул. 
30 лет Октября, 18, и ул. Юби-
лейная, 17.

Вывозу предшествовала ра-
бота Управления экономиче-
ского развития администрации 
Ухты в соответствии с поряд-
ком по выявлению и перемеще-
нию самовольно установлен-
ных нестационарных торговых 
объектов на территории МОГО 
«Ухта». Были установлены 
и оповещены их собственни-
ки. Несанкционированные 

торговые точки, собственни-
ки которых не демонтируют 
их добровольно, будут также 
убраны с улиц города силами 
«Ухтаспецавтодора».

Самовольно установленными 
признаются торговые объек-
ты, не имеющие правоустано-
вительных документов (догово-
ра аренды земельного участка 
и договора на размещение не-
стационарного торгового объ-
екта и объекта оказания услуг 
на территории МОГО «Ухта»).

Большинство таких объек-
тов, занимая место во дворах, 
не функционируют, портят вид 
города, затрудняют очистку 
снега. Работа по выявлению 
и вывозу незаконно установ-
ленных торговых точек будет 
продолжаться. 

Информация и фото 
отдела информации и связей с 

общественностью  администрации 
МОГО «Ухта»

Незаконно установленным 
объектам – не место во дворах 
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Арктический форум в Архангельске. 
Делегацию Коми возглавит Сергей Гапликов

Воркута как арктическая опорная зона и экологическая ответ-
ственность - темы работы делегации РК на форуме «Арктика - 
территория диалога», который пройдёт 29-30 марта при участии 
Владимира Путина. С докладами выступят руководители феде-
ральных министерств и ведомств, главы крупных российских и 
зарубежных промкорпораций.

БНКоми, фото RKOMI.RU

жизнь республики

В добровольческий отряд пожилых 
«Серебряное волонтерство» вступили 35 человек

В рамках программы «Старшее поколение на 2016-2018 годы» 
отряды пожилых волонтеров созданы в четырех организациях со-
циального обслуживания Коми. Пожилые люди, имеющие актив-
ную жизненную позицию, привлекаются к оказанию социальных 
услуг и другой помощи. Актуальность и востребованность такой 
работы возрастает.

ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева

Глава Республики Коми 
 Сергей Гапликов принял уча-
стие в митинге-концерте, по-
священном третьей годовщи-
не воссоединения Крыма с 
Россией.

В Москве, в Постоянном 
представительстве Респу-
блики Коми при Президенте 
Российской Федерации, со-
стоялась встреча главы ре-
гиона Сергея Гапликова с 
российским актером, кино-
режиссером, сценаристом 
и продюсером, заслужен-
ным артистом РФ Игорем 
Угольниковым.

В Коми необходимо развивать институт бесплатной юриди-
ческой помощи. Об этом министр юстиции региона Дмитрий 
Наумов заявил 17 марта на коллегии профильного мини-
стерства в рамках обсуждения итогов работы за 2016 год и 
планов на ближайшую перспективу. 

ре
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а

о важном

Маргарита 
Лебедева

Специалист 
справочной 

службы аптеки 
«Центральная»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аптека «Центральная»
Комсомольская площадь, 7/10

Часы работы: 
Понедельник - суббота 
с 8.00 до 20.00
Воскресенье – с 9.00 до 19.00
Справки по телефону: 76-70-35

Лицензия ЛО-11-02-000526 от 3 августа 2015 г.

Основой работы аптеки 
«Центральная»
является качественное и полно-
ценное удовлетворение потреб-
ностей каждого обратившегося 
за лекарственной помощью.

Для того, чтобы избежать 
возможных проблем при прие-
ме выписанных лекарств, в на-
шей аптеке посетители могут 
получить квалифицированную 
консультационную помощь со-
трудников информационного 
отдела.

Справочно-информационный 
отдел за 5 лет своей работы 
становится все более востребо-
ванным посетителями. В спра-
вочниках, Интернете об одних 
препаратах дано много инфор-
мации, а о других мало или во-
все ничего. Нередко человек не 
имеет оперативного доступа к 
полноценной и адекватной кар-
тине по прописанному ему ле-
карству. В нашем отделе можно 
получить информацию не толь-
ко о наличии того или иного ле-
карственного препарата в сети 
муниципальных аптек, но и ква-
лифицированное разъяснение 
по его применению, побочных 
эффектах, сделать заказ на ред-
кие препараты, которых нет в 
других аптеках города.◾

Праздничные мероприятия 
прошли во многих городах и 
районах региона. В Сыктывкаре 
митинг-концерт на Театральной 
площади посетили около 6 ты-
сяч человек.

Как отметил Сергей Гапли-
ков, в сознании и сердцах людей 

Крым всегда был неотъемлемой 
частью России. И воссоедине-
ние с полуостровом является 
важнейшим историческим со-
бытием, вызвавшим небывалый 
патриотический подъем и спло-
тившим российское общество. 

«Крым и Севастополь – искон-
но русские земли. Мы – единый 
народ, у нас общая история, об-
щие корни, общее настоящее и 
будущее», – подчеркнул глава 
Республики Коми.

Иван Соколов по материалам  
ИА «Комиинформ»

Мы – единый народ

В числе обсуждаемых вопросов 
– проведение осенью 2017 года 
в Коми первого Международ-
ного фестиваля северного кино 
с участием известных россий-
ских и зарубежных мастеров. В 
дальнейшем, по предложению 
Игоря Угольникова, возглавля-
ющего инициативную группу по 

созданию фонда «Культура без 
границ», фестиваль будут про-
водить в других северных горо-
дах России. Цель проекта – по-
пуляризация российского кино 
на различных международных 
площадках.

Обсудили  и создание телеви-
зионного сериала, посвященно-
го Воркуте, в частности, исто-
рии заполярного города, его 
жителям, достижениям, а так-
же наиболее значимым событи-
ям. Сериал будет носить доку-
ментальный характер.

Сергей Гапликов поддержал 
идею, отметив, что со стороны 
республики будет оказана необ-
ходимая помощь в организации 
мероприятий.

Иван Соколов по материалам  
ИА «Комиинформ»

Мероприятие прошло под ру-
ководством первого замести-
теля председателя прави-
тельства Республики Коми 
Ларисы Максимовой. 

Как отметил Д. Наумов, 
бесплатная юридическая по-
мощь – крайне востребован-
ное направление у жителей 
региона. В 2016 году этой ус-
лугой воспользовались 3455 

граждан. Пока ее в республи-
ке оказывают шесть адвока-
тов: в Сыктывкаре, Усинске, 
Сыктывдинском, Койгород-
ском, Удорском и Прилуз-
ском районах, но этот круг 
необходимо расширять, уве-
рен министр.

Для повышения мотива-
ции работы в системе оказа-
ния бесплатной юридической 

помощи Минюст внес изме-
нения в законодательство в 
части увеличения размеров 
оплаты труда адвокатов. На-
пример, за оказанную устную 
консультацию 500 рублей 
(ранее – 200 рублей), за пись-
менную – 800 рублей (ранее – 
250 рублей).

Кроме того, в регионе ра-
ботают две юридические 
клиники, созданные на базе 
Сыктывкарского государ-
ственного университета им. 
Питирима Сорокина и Коми 
республиканской академии 
государственной службы и 

управления. Минюст активно 
прорабатывает вопрос по воз-
можному открытию в регио-
не государственного юриди-
ческого бюро. С декабря 2016 
года предпринимаются шаги 
по созданию региональной 
интерактивной Интернет-кар-
ты, отображающей участни-
ков бесплатной юридической 
помощи. Эти меры призваны 
повысить уровень правовой 
грамотности жителей респу-
блики и сделать юридическую 
помощь более доступной.

Иван Соколов по материалам  
ИА «Комиинформ»

Культура без границ

Востребованное направление 
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«Тотальный диктант». 
Проверьте свои знания по русскому языку

Всероссийская акция пройдет 8 апреля в 14:00 на площад-
ках Ухтинского государственного технического университета 
и образовательных организациях города. Результаты появят-
ся на официальном сайте «Тотального диктанта» totaldict.ru.  
Главный организатор мероприятия в Ухте – администрация 
муниципального образования «Ухта». 

Пресс-центр УГТУ

реклама

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, 
ukhtareclama@mail.ru

Памятная дата военной 
истории России. 

В этот день в 1814 году русские войска 
и их союзники вступили в Париж. 

Европа была освобождена 
от владычества Наполеона.

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

31 марта
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 23-29 марта.  3D-кинотеатр ГДК

«Босс-молокосос»
Мультфильм, комедия, семейный,  
3D, 6+
Однажды Тим узнает о гото-
вящемся заговоре, целью ко-
торого является уничтожение 
любви в мире, и организовал 
его директор компании Puppy 
Co. Но одному Тиму не по си-
лам его остановить. Мальчи-
ку предстоит объединиться со 
своим «нелюбимым» братом, 
чтобы спасти родителей и вер-
нуть порядок на Земле.

 ◤ 23-29 марта.  3D-кинотеатр ГДК

«Сплит»
Ужасы, триллер,  
2D, 16+
Молодой человек по имени Ке-
вин похищает трех девушек и за-
точает их в подвале дома. Вскоре 
они понимают, что в их похитите-
ле живет сразу несколько лично-
стей. Он предстоит перед ними и 
в образе 9-летнего  мальчика, и в 
образе утонченной дамы. Леча-
щий врач Кевина считает, что в 
теле ее пациента живут сразу 23 
личности. Однако психиатр не 
знает о 24-м воплощении Кевина 
– о Звере – беспощадном и крово-
жадном убийце.

 ◤ 26 марта, 18.00. МАУ «Город-
ской ДК» 

Спектакль Народного 
драматического театра 
по пьесе Ж. Б. Мольера 
«Скупой»

 ◤ 30-31 марта – 10.00 и 12.00, 
1 апреля – 12.00 и 14.00. МАУ 
«Городской ДК»  

«Дюймовочка»
Детский танцевальный спек-
такль в исполнении Народно-
го коллектива ансамбля танца 
«Метаморфозы»

 ◤ 24 марта, 18.00. МУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 1»

Отчетный концерт народ-
ного отделения Детской 
музыкальной школы № 1

 ◤ 28 марта – 1 апреля. Истори-
ко-краеведческий музей

«Музей и дети»  
 
Эко-неделя

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

18+

0+

0+

6+

16+

6+

19 марта национально-куль-
турная автономия татар и 
башкир «Бердэмлек» прове-
ла в городском ДК отчетные 
мероприятия по итогам дея-
тельности за 2016 год и XV 
юбилейный фестиваль «Без 
яраткан моннар» («Наши лю-
бимые мелодии»). 

В фойе ГДК зрители могли по-
любоваться красочной выстав-
кой поделок женского клуба 
автономии «Райхан».

В своем выступлении пред-
седатель совета автономии 
Ляля Потапова рассказала 
о мероприятиях и праздни-
ках, которые провела НКА в 
Ухте, а также об участии ак-

тивистов НКА «Бердэмлек» 
в праздничных мероприяти-
ях в Республике Коми, Респу-
блике Татарстан и России.  
Доклад сопровождался пре-
зентацией тематических 
фотографий. 

В фестивале приняли уча-
стие ансамбли танца «Айсылу» и 
«Дуслык». Всем участникам юби-
лейного торжества были вручены 
дипломы и памятные подарки.

Собравшихся приветствова-
ли зам. председателя Совета 
города Татьяна Филиппова, де-
путат  Аристарх Анисимов, зам. 
руководителя администрации 
МОГО «Ухта» Марина Мете-
лева. Гостями фестиваля были 
также председатели и предста-
вители национально-культур-
ных объединений Ухты.

Юлия Алексеева, 
фото предоставлено 

Л. К. Потаповой

Любимые мелодии НКА «Бердэмлек»

Собранные средства на благотворительном 
концерте Центра творчества им. Г. А. Карчев-
ского пойдут на лечение Богдана Полетаева.

С инициативой о проведении мероприятия высту-
пил социальный отдел «Вера, Надежда, Любовь и 
София» при ухтинском храме-памятнике Ново-
мучеников и исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших. Художественные коллективы 
Центра творчества им. Г. А. Карчевского с готов-
ностью откликнулись на поступившее предложе-
ние. Идея собрать деньги на помощь страдающе-
му ДЦП Богдану Полетаеву нашла поддержку и у 
других творческих коллективов Ухты.

В программу вошли более двадцати концерт-
ных номеров. Танцевальные композиции в ис-
полнении образцовых коллективов Центра твор-
чества – ансамблей бального танца «Мечта» и 
«Фейерверк», студий классического балета и вос-
точного танца «Джухана», а также приглашен-
ных хореографических коллективов «Мелисса» и 
«United BIT» - были с восторгом приняты собрав-
шимися. Прозвучали также стихи в исполнении 
участников студии художественного слова. Информация и фото Управления образования

Помогут доброта и сострадание

Уходя домой, многие зрители уносили в своем 
сердце строки заключительного стихотворения:

И если кому-то, кому-то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря.
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тв-программа
Понедельник, 27 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Последнее танго в 
Париже»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Х/ф «Две жизни»
23.45 Специальный корре-
спондент. (18+)
02.15 Т/с «Cонька Золотая 
Ручка»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Демоны»
02.05 Еда без правил. (6+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 23.20, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)
09.30 Х/ф «К-911»

11.15 Х/ф «Хроники Риддика»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Паркер»
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира»
01.30 Х/ф «Мужчина по вы-
зову 2»
03.00 Т/с «Однажды в сказке»

Вторник, 28 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Первая студия. (16+)
19.00 Футбол. Россия – Бель-
гия (0+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Никому не 
известный»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Х/ф «Две жизни»
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.15 Т/с «Cонька Золотая 
Ручка»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Д/с «Дембеля: Истории 
солдатской жизни». (16+)
01.05 Т/с «Демоны»
03.00 Квартирный вопрос. 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»

09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Риддик»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Джек Райан: Тео-
рия хаоса»
01.30 Х/ф «Мотель»

Среда, 29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Суррогат»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Х/ф «Две жизни»
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.15 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Д/с «Дембеля: Истории 
солдатской жизни». (16+)
01.05 Т/с «Демоны»
03.00 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»

09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.40 Х/ф «Паркер»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Джек Ричер»
01.30 Х/ф «Агент под 
прикрытием»

Четверг, 30 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»

14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Х/ф «Две жизни»
23.45 Поединок. (12+)
01.45 Т/с «Сонька: Продолже-
ние легенды»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Свидетели»
21.35 Т/с «Выжить любой це-
ной»
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 XXX торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника». (12+)
02.20 Т/с «Демоны»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.00, 22.55, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Макс Пейн»
23.30 Диван. (16+)
01.30 Х/ф «Двойное 
наказание»
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ПРОФЕССОР
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЯШЕНКО

Известный врач-психотерапевт, психиатр-нарколог.
Используется широкий спектр психотерапевтических методик.

ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ А. Р. ДОВЖЕНКО:
2, 23 апреля - от алкогольной и табачной зависимости в г. Ухте,
9, 30 апреля - от алкогольной и табачной зависимости,
                       избыточного аппетита и веса в г. Сыктывкаре. 
15, 22 апреля - от избыточного аппетита и веса в г. Ухте.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Адрес: г. Ухта, ул. Загородная, 2. Запись по телефонам: 8 (8216) 793-077, 763-666
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молодежь

«Юля, Ухта с тобой!» - раз-
неслось в полдень над Пер-
вомайской площадью Ухты, 
и сотни портретов Юлии 
 Самойловой взметнулись над 
головами студентов и школь-
ников. Молодежь собралась, 
чтобы поддержать землячку, 
получившую право защищать 
честь России на «Еврови-
дении», и отметить трехлет-
нюю годовщину возвращения 
Крыма в состав Российской 
Федерации.

21 марта в Литературном музее им. И. А. Куратова в г. Сык-
тывкаре состоялась двенадцатая поэтическая эстафета, по-
священная Всемирному дню поэзии. В этом году ухтинское 
литературное сообщество на мероприятии представили два 
сотрудника Ухтинского университета: член Союза писателей 
России Инга Карабинская и поэт, автор поэтического сборни-
ка «Простые вещи», участник городского литературного объе-
динения Владислав Сушков.

На праздничный концерт под 
открытым небом пришло око-
ло пятисот учащихся школ го-
рода и студентов ухтинских 
колледжей. Патриотическое 

мероприятие открыли кадеты 
– они пронесли огромный госу-
дарственный флаг над стройны-
ми рядами юношей и девушек.

Концертная программа нача-
лась с песни «Севастопольский 
вальс» в исполнении мужской 
группы городского хора вете-
ранов. Эта песня задала патри-
отическую тональность всем 
музыкальным номерам, а в пе-
рерывах ведущие рассказывали 
краткую историю возвращения 
Крыма в родную гавань. 

Постепенно мероприятие пе-
реросло в праздничное гуляние, 
и под песню в исполнении ан-
самбля «Русский сувенир» пля-
сали не только юные зрители, 
но и привлеченные звуками му-
зыки почтенные ветераны.

Олег Сизоненко, фото автора

Крым наш, и Юля тоже наша!

2017 год стал юбилейным для 
народного писателя Республи-
ки Коми Геннадия Юшкова – 14 
марта ему исполнилось бы 85 
лет. В память о знаменитом зем-
ляке участники марафона чита-
ли его произведения на русском 
и коми языках, а также произве-
дения русских классиков. 

Традиционный белый шарф – 
своеобразную эстафетную па-
лочку литературного марафо-
на – первым примерил министр 
культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми Сергей 
Емельянов, поздравивший писа-
телей и ценителей художествен-
ного слова и прочитавший одно 
из стихотворений Геннадия 
Юшкова. Далее эстафету при-
няла народный поэт Республики 
Коми Надежда Мирошниченко.

В этом году помимо республи-
канских авторов в мероприятии 
приняли участие член Союза 
писателей России, московский 
поэт Борис Лукин, присоединив-

шийся к марафону по видеос-
вязи главный редактор журна-
ла «Юность» Валерий Дударев, 
назвавший поэзию националь-
ной идеей, во все времена объ-
единявшей народ. Кроме того, 
 Валерий Федорович рассказал о 
намерении дать старт Коми ре-
спубликанскому марафону «Чи-
таем классику», итоги которого 
будут подведены в конце мая, а 
победитель получит переходя-
щий кубок журнала «Юность».

Изюминкой мероприятия 
стал визит поэтической делега-
ции из коми-пермяцкого Кудым-
кара, для которой выступление 
на марафоне было своеобразной 
кульминацией культурной про-
граммы в столице Республики 
Коми.

Как всегда, выступления по-
этов проходили в режиме нон-
стоп с 10.00 до 19.00. Всего в 
программе марафона приняли 
участие около полусотни авто-
ров. Ухтинцы выступали бли-

же к завершению программы. 
По словам обоих участников, 
их тронуло внимание, с кото-
рым к их творчеству отнеслись 
зрители и соратники по перу. 
Инга Витальевна отметила так-
же, что этот марафон для нее 
стал особенно знаменатель-
ным: она впервые принимала в 

нем участие в качестве полно-
правного участника Союза пи-
сателей России и, по ее словам, 
с большой ответственностью 
отнеслась к подбору матери-
алов для своего 20-минутного 
выступления.

На мероприятии, по призна-
нию ухтинских авторов, ца-

рила атмосфера творческого 
праздника и радости от встре-
чи с друзьями. Во многом имен-
но она делает республиканский 
поэтический марафон большим 
и долгожданным событием в 
культурной жизни региона.

Мария Суркова
Фото Дмитрия Напалкова

Стихи в режиме нон-стоп
Ухтинские авторы приняли участие 
в традиционном республиканском 
поэтическом марафоне



7
Телефон редакции: 79-69-36  
E-mail: ukhta1@mail.ru

№ 11 | 25.03.2017 г.

о здоровье

Архангельская обл., Красноборский р-н, п. Солониха, 
ЛПУ «Санаторий «Солониха». Тел.: 8 (818-40) 3-27-17, 89118710154; 89118710159 ИМ
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Лицензия № ЛО-29-01-002029 От 20 мая 2016 г.

Дети – это, как извест-
но, цветы жизни. Однако в 
наши дни семейные пары 
все чаще сталкиваются с 
нелегким испытанием: же-
ланная беременность ни-
как не наступает.

Тема бесплодия является 
очень болезненной для суп
ружеских пар. Невозмож
ность иметь детей приводит 
к конфликтам и разладу в се
мье, к проблемам в личной 
жизни, угнетению психиче
ского здоровья. К счастью, 
лечение бесплодия стало воз
можным. Вот уже на протя
жении многих лет наш сана
торий эффективно борется с 
данным недугом, давая воз
можность женщинам ощу
тить счастье материнства. 
Наши методики лечения 
разрабатывались на протя
жении долгого времени луч
шими специалистами в этой 
области.

В своих курсах мы исполь
зуем лечебные грязи, кото
рые добывают со дна зна
менитого соленого озера 

« С о л о н и х с к а я 
Чаша». Также 
используются 
гирудотерапия, 
водолечение, 
лечебные ван
ны, клима
тотерапия и 
многое дру
гое. Специ
алисты ис
п о л ь з у ю т 
и н д и в и 
дуальный 
подход к 
ж е н щ и 
нам, так что 
наши оздорови
тельные курсы уникаль
ны для каждой в отдельности. 

Результаты лечения гово
рят сами за себя: каждая тре
тья женщина после лечения 
в санатории «Солониха» спо
собна выносить и зачать ре
бенка. Большинство чувству
ют себя намного лучше как 
эмоционально, так и физи
чески, полностью исчезают 
симптомы хронических забо
леваний мочеполовой сферы. 
Все это говорит о том, что нас 
по праву принято считать од

ним из лучших санаториев по 
лечению бесплодия в России.

Со всеми ценами вы може
те ознакомиться на нашем 
сайте www.solonixa.ru или 
позвонив по нижеуказанно
му контактному телефону.

Здесь утратившие силу 
жить становятся молодыми 
и бодрыми. Сюда хотят воз
вращаться снова и снова, 
предпочитая любой россий
ский юг – югу Архангельской 
области.▪

Счастье быть мамой!

АЛМАГ-01 применяют, чтобы снять боль, ликвидировать 
отек и воспалительные проявления, остановить прогресси
рование заболевания, восстановить трудоспособность.

Депрессия на фоне заболеваний  не но
вость для ученых. После инсульта она мо
жет развиваться не только у больного, но 
и у членов его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией в 2045% 
случаев. Чаще всего депрессия возникает 
на фоне остеохондроза.

Факторы, которые 
приводят к депрессии 
›› Хроническое течение боли. Когда что
то болит всегда, сохранить присутствие 
духа сложно.
›› Социальная изоляция. Люди с пробле
мами в позвоночнике часто оказывают
ся в социальной изоляции – боль не дает 
им работать. 
›› Тревога ожидания боли. Пациенты с 
проблемным позвоночником стараются 
избегать любых ситуаций, которые мо

гут вызвать боль, даже если чувствуют 
себя хорошо. Это сильно ограничивает 
их социальную активность, а изоляция 
рождает психологический диссонанс.
›› Лечение. Риск депрессии повышают 
обезболивающие, применяющиеся при 
остеохондрозе. 

Порочный круг
Если у человека с хронической болью в 
спине развивается депрессия, то формиру
ется порочный круг. В мозге уменьшается 
выработка гормона серотонина, который 
обладает обезболивающим действием. 
Восприятие боли усиливается. Чтобы не 
допустить такого состояния, нужно вовре
мя начать лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Правильным будет при первых же призна
ках неблагополучия в позвоночнике прой
ти комплексное лечение. В него кроме 
массажа и лечебной физкультуры должна 
входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе ослож
ненном грыжей, многие отдают пред
почтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ01. 

У АЛМАГа более 15 лет успешной кли
нической практики. Им оснащены веду
щие клиники, в том числе Поликлиника 
№ 1 Управления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирургии под 
руководством Л. М. Рошаля, Главный кли
нический госпиталь имени ак. Н. Н. Бур
денко. Сегодня АЛМАГ01 дает возмож
ность лечиться в домашних условиях. 

Конструкция АЛМАГа отточена до ме
лочей и одобрена специалистами в ходе 
исследований как оптимальная для лече
ния спины и суставов. 

Сотни тысяч людей применяют про
веренный АЛМАГ01, оценив его лечеб
ные свойства. Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ01 гарантию 3 
года. Потому что на 100% уверена в его 
надежности и лечебном эффекте.

Приобретая АЛМАГ, покупатель всег
да может рассчитывать на бесплатное со
провождение в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа 
есть и медицинский отдел, и бесплатный 
телефон завода, по которому можно по
лучить бесплатную медицинскую кон
сультацию по применению аппаратов:  
88002000113.

Компания ЕЛАМЕД открыта для своих 
клиентов, потому что ценит их и работа
ет на совесть. ◼

Почему тяжело избавиться от боли в спине?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫОгРн 1026200861620

Проблемы с позвоночником – верный путь к депрессии. Как связаны эти два 
состояния? И что поможет разорвать порочный круг? elamed.com

ССЫЛКА

Показания:
›› остеохондроз, в 

том числе с кореш-
ковым синдромом 
(грыжа диска);
›› артроз;
›› артрит;
›› переломы;
›› ушибы.

Сеть аптек  
«Будь здоров»:   
пр. Ленина, д. 41, 
пр. Ленина, д. 61, 
ул. Октябрьская, д. 23, 
Пионергорский пр-д, д. 3

«Фармация»,  

аптека № 2:  

ул. Октябрьская, д. 29,  

тел.: 76-27-07

«Фармация»,  

аптека № 1:  

ул. Ленина, д. 48,  

тел.: 72-79-97

«Аптека от склада»: тел.: 8 800 55-000-33

ДАРИТЕ С ПОЛЬЗОЙ! 
АЛМАГ-01 по весенней цене!

Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом)

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 (консультация до и после покупки)

НУЖНА РЕКЛАМА? ЗВОНИ! 79-69-36
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тв-программа

Пятница, 31 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/с «Студия звукозапи-
си». (16+)
02.05 Х/ф «Человек дождя»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время. (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»

14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Петросян-шоу. (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи»

01.15 Х/ф «Александра»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
18.35 Чп. Расследование. 
(16+)
19.40 Т/с «Выжить любой це-
ной»
23.40 Д/ф «Русская Амери-
ка. Прощание с континен-
том». (12+)
01.20 Х/ф «Наших бьют»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пейн»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные игры»
23.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя»
02.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли»

Суббота, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Мата Хари. Шпи-
онка, которую предали». (12+)
11.20, 12.20 Вокруг смеха. 
(12+)
14.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
16.10 Голос. Дети. (0+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Прожекторперисхил-
тон. (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски»
01.15 Х/ф «Нападение на 
13-й участок»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая»
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 08.20, 11.20 Вести. 
Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Пятеро на одного. (12+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.40 Аншлаг и Компания. 
(16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»
16.20 Золото нации. (0+)
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание»
00.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

НТВ
05.05 Их нравы. (6+)
05.40, 02.00 Т/с «Агент особо-
го назначения»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Устами младенца. (6+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
09.25 Умный дом. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)

13.05 Битва шефов. (12+)
14.00 Двойные стандарты. 
(16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пило-
рама. (16+)
00.30 Все хиты «Юмор FM». 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 Про100 кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)

11.30 М/ф «Эпик». (12+)
13.25 Х/ф «Голодные игры»
16.45 Х/ф «Как стать 
принцессой»
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1»
23.15 Х/ф «Дрожь земли 4: 
Легенда начинается»
01.15 Х/ф «Бегущий человек»

Воскресенье, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Иваново детство»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.20 ТилиТелеТесто. (12+)

13.55 Теория заговора. (16+)
15.00 Д/ф «Романовы». (12+)
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ. 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.40 К 80-летию Дома акте-
ра. Юбилейный вечер. (6+)
01.30 Х/ф «Если я останусь»

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая»
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Вести. Местное вре-
мя. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 

Шурика»
13.10 Семейный альбом. 
(12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину»
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий. (12+)
01.00 Д/ф «Умереть вовре-
мя». (16+)
02.05 Т/с «Женщины на грани»

НТВ
05.15, 02.05 Т/с «Агент особо-
го назначения»
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)

13.05 Нашпотребнадзор. 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…». 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 Х/ф «Ледокол»
22.40 Х/ф «Обмен»

СТС
06.00 М/ф «Балбесы». (12+)
07.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Взвешенные люди. 
(12+)
12.30 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя»
16.30 Х/ф «Дневни-

ки принцессы 2: Как стать 
королевой»
18.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1»
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2»
23.35 Х/ф «Дрожь земли 5: 
Кровное родство»
01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
СТС, 21.00, 23.45
«Голодные игры»;
«Голодные игры:  
И вспыхнет пламя».

Воскресенье 
СТС, 18.45, 21.00
«Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1»;
«Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2».

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
ПЕРВЫЙ, 02.05
«Человек дождя»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
СТС, 10.05
«Макс Пейн»

Жюри фестиваля высоко оценило 
ухтинские таланты
19 марта на сцене концертного зала Коми респу-
бликанской гимназии искусств имени Ю. А. Спи-
ридонова прошел открытый Коми региональный 
фестиваль творческого многоборья хореографи-
ческого искусства Гран-при «Звезда Терпсихоры 
- 2017».
Ухту представляли воспитанники Студии совре-
менного эстрадного танца «INFINITY» парка КиО 

и хореографический коллектив современного танца «Б-16» клуба п. Дальний. 
За право обладать Гран-при фестиваля боролись участники трех возрастных 
категорий – дети (7-9 лет), юноши (10-14 лет) и молодежь (15-25 лет). Сту-
дия «INFINITY» представила 6 номеров: «Лето» и «Человечки сундучные», «Сти-
хии» и «Уложительная» «Бумажный человек» и «Клавиши». Дети 7-9 лет впер-
вые пробовали свои силы на таких соревнованиях, получив неоценимый опыт.
По итогам фестиваля юноши Студии «INFINITY», набрав 74 балла из 80 возмож-
ных, заняли третье место. 15-25 летние участники также заняли третье место и 
завоевали приз зрительских симпатий. В показательной части фестиваля высту-
пили солистка Студии Алиса Малышева с танцевальной композицией «Мим» и дуэт 
в составе Алисы Малышевой и Ангелины Протасовой с номером «Марионетка». 
Балетмейстер Студии Ольга Петрова отмечена как один из лучших хореографов 
фестиваля и награждена медалью. Хореографический коллектив современно-
го танца «Б-16» клуба п. Дальний и их руководитель Виктория Большакова на-
граждены дипломом.

Информация и фото Управления культуры

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На заседании 21 марта его 
нынешний председатель 
 Антонина Каргалина, сде-
лав экскурс в историю, про-
информировала коллег о том, 
что уже удалось сделать «но-
ворожденной» общественной 
организации, а также о пла-
нах на перспективу. 

Как она отметила, комитетчи-
кам не пришлось начинать дея-
тельность с чистого листа, ведь 
ухтинские миротворцы про-
шлых лет оставили своим по-
следователям хорошее насле-
дие (одно название улицы Мира 
говорит о многом). В их числе 
такие легендарные личности, 
как А. Я. Кремс, Н. Е. Волков,   
А. Я. Молий и, безуслов-
но, экс-председатель Комите-
та защиты мира, ухтинец века   
Г. Ф. Фиронов. Задача – собрать 
все материалы воедино.

В настоящее время работу ко-
митета координирует замести-
тель руководителя городской ад-
министрации Сергей Соболев. 
Пакет обновленных документов 
отправлен в Минюст Коми, пись-
ма с предложениями – в градо-
образующие предприятия Ухты.

Председатель Комитета за-
щиты мира напомнила о празд-
новании в Ухте Дня защитни-
ка Отечества, отметив новации 
Управления культуры и особо – 
недавнее уникальное по содер-
жанию юбилейное выступление 
в ГДК танцевального ансамбля 
«Елочка» (руководитель Алек-
сандр Маликов). И это не слу-
чайно, ведь за основу своей де-
ятельности общественники 
взяли именно гражданско-па-
триотическое воспитание моло-
дежи. В свое время ряд разде-
лов на эту тему был включен в 
муниципальную программу, на 

реализацию которой были вы-
делены средства. Ведь без фи-
нансирования любые благород-
ные начинания могут остаться 
на бумаге. В этой связи Антони-
на Алексеевна поделилась итога-
ми встречи с градоначальником  
М. Н. Османовым. Разго-
вор, по ее словам, был весьма 
конструктивным.

Продуктивным получил-
ся и недавний разговор за кру-
глым столом с главой Коми   
С. А. Гапликовым, за которым  
А. А. Каргалина обозначила наи-
более острые городские пробле-
мы, в том числе кадровую – в 
сфере образования и здравоохра-
нения. «Сергей Анатольевич хо-
рошо владеет ситуацией в Ухте 
и готов к диалогу на любую акту-
альную тему», –  подытожила она.

Общественники на своем за-
седании обсудили и планы на 
ближайшую перспективу. Лейт-
мотив тот же – гражданское и па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения с учетом 
непростой политической ситуа-
ции в мире. Важно, подчеркну-
ла председатель, что оно вос-
требовано и государством, и 
обществом, подкреплено зако-
нодательной базой и накоплен-
ным в стране опытом. Активи-
сты комитета утвердили проект 
«Мы – россияне», инициирован-
ный его председателем. Он вклю-
чает в себя актуальные разделы, 
реализация которых потребу-
ет совместных усилий с общеоб-
разовательными, культурными 
и общественными организация-
ми, Центром гражданского и па-
триотического воспитания моло-
дежи, национально-культурными 
автономиями Ухты и всеми, кто 
неравнодушен к будущему Рос-
сии и упрочению мира.

Нина Попова 
Фото Олега Сизоненко

С благородной миссией 
Комитет защиты мира включился в активную 
работу в обновленном составе
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Предложение Минздрава о 
запрете свободной продажи 
сигарет пока не поддержано
О том, что такой запрет включен в концепцию, 
ранее сообщал ТАСС со ссылкой на проект до-
кумента. В Минздраве заявили, что «специали-
сты» предлагали установить 2035 год в каче-
стве даты запрета свободной продажи табака. 
Однако такое предложение не нашло широкой 
экспертной поддержки.
В ведомстве подчеркнули, что одна из основных 

задач антитабачной политики – формирование свободного от употребления табака 
поколения и последовательное выведение «данного вредоносного товара с рынка».
Ранее в проекте концепции Минздрав предлагал запретить продажу табачных из-
делий для тех, кто родился после 2015 года и выступал за резкое повышение акци-
зов на табак. Позже из концепции были исключены указания касательно повыше-
ния акцизных ставок, т. к. они «устанавливаются налоговым законодательством». А 
пункт о запрете на продажу табачных изделий для граждан, родившихся после 2015 
года, является «целевым стратегическим ориентиром». 

Иван Соколов 
Фото из сети Интернет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ухтинцев обвинили в краже газа  
на 700 тысяч рублей
В феврале 2017 года полиция Ухты обнаружила 
факты незаконного подключения к газовым сетям. 
Врезку сделали потребители, которые по тем или 
иным причинам оказались отключенными от данной 
услуги, например, из-за долгов перед ресурсоснаб-
жающими организациями, сообщает пресс-служба 
МВД по Коми.
В настоящее время полицейскими зарегистриро-
ваны 36 фактов такого рода. Административный 
штраф в размере 10 тысяч рублей наложен на де-

сятерых жителей Ухты, самовольно подключившихся к газопроводу. Данная мера 
наказания установлена согласно статье 7.19. Кодекса об административных пра-
вонарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепло-
вой энергии, нефти или газа». Одно из дел по краже газа направлено в суд.

«КомиОнлайн» 
Фото Игоря Соколова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Услуги чародейки обошлись 
учительнице из Сосногорска в 400 
тысяч рублей
По сообщению прокуратуры Коми, в полицию Сосно-
горска обратилась учительница одной из местных 
школ. В декабре 2016 года она решила восполь-
зоваться увиденным в Интернете предложением об 
оказании магических услуг.
По словам педагога, ей хотелось разобраться в про-
блемах личного характера, поэтому она откликнулась 
на рекламу ведуньи по имени Виктория. Из объявле-

ния следовало, что она является магом высшей категории, способна снимать порчу 
и успешно проводить различные обряды. В течение трех месяцев учитель переводи-
ла на ее банковскую карту деньги, на которые, по уверениям Виктории, приобрета-
лись необходимые для совершения обрядов предметы – зеркала и свечи. Лишь по-
сле того как кошелек женщины опустел на 400 тысяч рублей, а желаемый эффект 
от магического вмешательства так и не наступил, она обратилась в полицию. Воз-
буждено уголовное дела по факту совершения мошенничества в крупном размере.

«КомиОнлайн», фото с сайта PIXABAY.COM

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ Россия бойкотирует «Евровидение», 
если СБУ Украины запретит въезд  
в страну Юлии Самойловой
Об этом заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. 
Глава СБУ Василий Грицак сообщил в понедельник, 
что ведомство подготовило документ о запрете на 
въезд в страну российской участнице Самойловой.
«Не хотелось бы, чтобы это решение состоялось, оно 
слишком абсурдно. Но если оно действительно при-
нято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не 
оставляют другого выбора», - сказал Морозов.
По его словам, Россия не будет менять участника 

конкурса из-за решения СБУ. «Менять участника в угоду этому безумному решению 
- пораженческое поведение», - убежден парламентарий.
Он не исключил, что заявление СБУ - это пока только «политическая игра».
Напомним, служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд 
в страну российской певице Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровиде-
ние-2017», который пройдет в мае в Киеве.

ИА «Комиинформ», фото MUMP3.RU

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В столице Коми обнаружили 
наркопритон с подростками
Сыктывкарец предоставлял свою квартиру нарко-
зависимым любого возраста. В момент нежданно-
го прибытия сотрудников полиции все девять гостей 
в ней находились в состоянии наркотического опья-
нения. Трое оказались несовершеннолетними.
При личном досмотре стражи порядка изъяли при-
способления для потребления синтетических нар-
котиков, фасовочные пакетики с наслоением 
порошкообразного вещества, синтетические нар-
котики, производные N-метилэфедрона.

В отношении каждого из гостей составлены протоколы по статье 6.9. КоАП «Потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». 
В отношении сыктывкарца, организовавшего наркопритон, возбуждено уголовное 
дело за его содержание и систематическое предоставление помещения для потре-
бления наркотических средств. 
В Коми проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Телефон доверия:   
8 8 (212) 21-66-35. 

Фото пресс-службы УФСКН по Коми

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Экстремистский лозунг попал в поле 
зрения прокуратуры Ухты
В ходе прокурорской проверки установлено, что ух-
тинец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 
феврале 2017 г. разместил изображение с лозун-
гом экстремистского характера и изображением 
православной символики с черепами. Доступ к его 
просмотру не был ограничен. Размещенный лозунг 
в декабре 2010 г. на основании решения Черемуш-
кинского районного суда г. Москвы включен в Фе-
деральный список экстремистских материалов под 
номером 865.

Учитывая, что хранение в целях массового распространения экстремистских мате-
риалов образует состав административного правонарушения, прокуратура г. Ухты 
возбудила в отношении мужчины административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ. 
Ухтинский городской суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в 
размере 1 000 рублей.

Пресс-служба прокуратуры РК 
Фото из сети Интернет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Встреча прошла в теплой ка-
мерной обстановке. Очень 
нужные слова сказал в сво-
ем выступлении настоятель 
Свято-Стефановского хра-
ма Ухты протоиерей Евгений 
Александров. Они помогли 
задуматься о своей душе, о ее 
очищении через книгу.

– Информационные технологии 
никуда, конечно, в наше вре-
мя не денешь, но только кни-
га способна познакомить тебя с 
самим собой. Ты как будто ста-
новишься ее соавтором и начи-
наешь примерять на себя свет-
лые образы, описанные в ней. 
Он пояснил это на примере рус-
ского гения Александра Пуш-
кина, на смысл жизни которо-
му указал святитель Филарет 
Московский.

 Автор православных книг, в 
том числе «Записки странни-
ка», Николай Лудников про-
комментировал видеоролик о 
Великорецком крестном ходе, 
объединившем Россию, и рас-
сказал о недавней поездке в 
село Великорецкое. Там в дека-
бре 2016 года чудесным обра-

зом была обретена икона свя-
тителя Николая Чудотворца на 
листе железа. 

Хочется отметить песню «Жи-
вая псалтырь» в исполнении 
Ольги Рыбачевой, тронувшую 
зрителей до глубины души. Лау-
реаты международного конкур-
са «Вера, Надежда, Любовь», 
ученицы Детской музыкальной 
школы № 1 Анна  Пименова и 
Дарья Буторина поразили всех 
чистым и светлым исполнени-
ем песен. С поучительной прит-
чей Сергея Курдюкова о су-
пружеской верности выступил 
артист ухтинского театра Алек-
сандр Захаров.

Много эмоций у зрителей 
вызвало произведение «Отче 
наш» в исполнении клиросно-
го хора Свято-Стефановского 
храма, что говорит о том, как 
все-таки людям в современном 
мире не хватает глубоких ду-
ховных песнопений.

Ухтинцы смогли насладить-
ся не только духовной музы-
кой и стихами, но работами 
молодого художника Инны По-
домаревой (Беляевой), выпол-
ненными в технике цветной 
графики. 

Разобраться с большим ли-
тературным потоком помогла 
главный методист Централь-
ной библиотеки Татьяна Зем-
скова. Она поведала о новом 
информационном списке лите-
ратуры «Чтение для души. Пра-
вославная художественная ли-
тература в фондах ухтинских 
библиотек». Ведущая меропри-
ятия Екатерина Сацюк расска-
зала про духовную поэзию, на-
правляя читателей к чтению 
нужной и полезной для души 
литературы.

Мероприятие «Три вечные 
струны: молитва, песнь, лю-
бовь» прошло на ура. В атмос-

фере царили гармония, тиши-
на и чуткое внимание. Многих 
тронули и заключительные сло-
ва протоиерея Евгения о бы-
линном герое Илье Муромце, 
святые мощи которого пребы-
вают в Киево-Печерской лавре. 

Казалось, многие выходили 
из-зала совсем другими, чем до 
встречи. Хорошо, что есть та-
кие музыкально-литературные 
вечера: в суете повседневности 
можно хотя бы на час остано-
виться и задуматься о том, как 
мы живем, и о смысле нашей 
жизни. 

Екатерина Николаева
Фото Данила Юдина 

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь»
В Центральной библиотеке отметили День 
православной книги

Мусор городу 
не к лицу!

ЭКОЛОГИЯ

В Центральной библиотеке 
подвели итоги экоконкурса 
«Моя зеленая планета».
17 победителей выбрало жюри 
под председательством ру-
ководителя Ухтинского го-
родского комитета по охране 
окружающей среды профиль-
ного министерства РК Галины 
Толпекиной. 
Эксперты рассмотрели более 
150 работ – презентаций и на-
учно-исследовательских про-
ектов, видеороликов, стихов 
и прозы, плакатов, рисунков, 
картин, оригинальных поде-
лок из дерева, отходов металла, 
других материалов. 

Работы рассказывают о 
 Печоро-Илычском заповедни-
ке, растениях и животных, за-
несенных в Красную книгу 
 Республики Коми, о розливах 
нефти и попадании ее в реки 
и т. д. Многих участников кон-
курса беспокоит прежде все-
го проблема мусора и отходов, 
которая остро стоит и в нашем 
городе. Ей посвятил свою кра-
сочную презентацию студент 
горно-нефтяного колледжа 
Егор Плашихин, а научно-ис-
следовательский проект – уче-
ница 5 «а» класса школы № 21 
Марья Байдукова. 

Воспитатель детсада № 1  
п. Боровой Валентина Каза-
ченко считает, что решать про-
блему нужно комплексно: не 
только путем поиска новых тех-
нологий переработки мусора, 
но и с помощью экологическо-
го воспитания. И чем раньше, 
тем больше шансов сформиро-
вать поколение с новой куль-
турой поведения. Но оно даже 
у маленького человека долж-
но быть осознанным, мотивиро-
ванным. К выводам о том, что 
мусору не место в лесу, на ули-
цах поселка, он должен прийти 
самостоятельно, хотя и под чут-
ким руководством взрослого. 

Валентина Витальевна пока-
зала несколько фотографий за-
нятий с детьми старшей груп-
пы. Это не только экскурсии 
на природу и беседы, но и кон-
кретные дела. Ребята под ее ру-
ководством с удовольствием 
участвовали в трудовом десан-
те «Самый чистый участок». 
Они умеют превращать, каза-
лось бы, бросовые материалы 
в различные забавные вещицы, 
в чем убедились родители, уви-
дев подготовленную малыша-
ми выставку «Из отходов в до-
ходы». Большое впечатление 
произвел и стенд «Мусор по-
селку не к лицу». Ведь недаром 
ребята строят свою работу под 
девизом: «Не бросайте никог-
да корки, шкурки, палки! Бы-
стро наши города превратятся 
в свалки!».

Рита Федорович 
Фото автора
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объявления, реклама

Сосногорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми»
обращается к гражданам и особенно к родителям с просьбой – внимательнее относиться к своим 
обязанностям, следить, как дети проводят свое свободное время, не катаюстся ли они на льдинах, 
соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Весенний лед на реках под воздействием солнца становиться игольчатым и непрочным и не вы-
держивает тяжести человека.

Согласно статистике, гибель людей в период ледохода и паводка на водоемах составляет 40% 
случаев, так что остерегайтесь любоваться ледоходом с обрывистых берегов, во время ледохода 
вода размывает берега, что ведет к их обвалу. Опасно сходить на плотины и запруды: они могут 
быть неожиданно сорваны напором льда или размыты сильным течением воды. Не приближайтесь 
к ледяным заторам, не катайтесь на плывущих льдинах – это опасно для жизни.
При чрезвычайной ситуации звоните в Службу спасения по телефонам 01 или 112 (с мо-

бильных телефонов). Все звонки в Службу спасения БЕСПЛАТНЫЕ.

ВНИМАНИЕ
Отделение по лицензионно-разрешительной работе по г. Ухте и г. Сосногорску Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии доводит до жителей города Ухты и г. Сосногорска ин-
формацию о возможности получения государственных услуг в сфере оборота оружия и частной ох-
ранной деятельности на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Преимущества подачи заявления в электронной форме:
– индивидуальное время приема, что позволяет сократить время ожидания в очереди;
– для подачи заявления нет необходимости посещать подразделение лицензионно-разреши-

тельной работы;
– уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц;
– ликвидация бюрократических проволочек, вследствие внедрения электронного 

документооборота.
– сокращение срока рассмотрения заявления.
Для подачи заявления в электронном виде гражданам необходимо зарегистрироваться на сайте 

электронного правительства www.gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою учетную запись путем 
ввода уникального кода, полученного по почте, либо обратиться в центр обслуживания: г. Ухта, ул. 
Оплеснина, д. 11. 

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 37/17 «Услуги по закачке кислотных 
композиций на добывающих и нагнетательных скважинах по ме-
сторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2019 гг».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 31.03.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 20.04.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 04.05.2017 в 15:00 
по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru, либо по телефонам: (82144) 5-53-41, 5-50-71.

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, 
ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в откры-
том двухэтапном тендере № 38/17 капитальный ремонт вну-
треннего и наружного антикоррозионного покрытия резерву-
аров и замена дефектных участков конструкций резервуаров  
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2017 году (2 лота).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 31.03.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 15.05.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 26.05.2017 в 15:00 
по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru/ru/About/Tenders, либо по телефону: (8216) 
77-46-30.

Список избирательных участков, образованных на территории муници-
пального образования городского округа «Ухта» по подготовке и прове-
дению дополнительных выборов депутатов Совета муниципального об-
разования городского округа «Ухта» 5-го созыва  по одномандатному 

избирательному округу №1 и по одномандатному 
избирательному округу №7

№ 
участковой

избира-
тельной 

комиссии

Границы избирательного участка Местонахождение 
участковой избирательной 
комиссии, адрес и номер 

телефона

Местонахождение помещения 
для голосования участковой 

избирательной комиссии, адрес 
и номер телефона

Одномандатный избирательный округ №1
348 ул. Бушуева: д. 5, 5а, 7, 8, 9, 12, 15, 

17, 19, 23, 25, 27; ул. Почтовая: все 
дома; ул. Севастопольская: д. 2, 3, 
3а, 4, 5, 6, 7, 9, 9а; ул. Чибьюская: 
д. 9, 11, 13, 13а, 30, 32, 34, 36, 
38а, 46, 48, 50; ул. Юбилейная: д. 4; 
ул. 30 лет Октября: д.12, 14, 16, 18; 
пер.Чибьюский: д.2, 4, 6, 8, 9, 10, 12

Здание ГБС(К)ОУ «С(К)ОШ 
№ 45 VIII  вида» г. Ухты, 
ул. Бушуева, д. 2,
т. 74-10-98

Здание ГБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 45 
VIII  вида» г. Ухты, 
ул. Бушуева, д. 2,
т. 75-08-47

368 все дома по ул. Дежнева Здание МДОУ «Д/с № 19», 
ул. Дежнева, д. 16,  
т. 76-29-01

Здание МДОУ «Д/с № 19»,  
ул. Дежнева, д. 16, т. 76-29-01

Одномандатный избирательный округ №7
362 ул. Горького: все дома; ул. Губкина: все 

дома; ул. Октябрьская: д. 1, 3, 5, 6, 
10, 15, 17, 20, 22; ул. Первомайская: 
д. 15, 28; ул. Пушкина: все дома

Здание МУ ДО «ДМШ  № 1» 
МОГО «Ухта»,
ул. Горького, д. 13,
т. 75-18-23

Здание МУ ДО «ДМШ  № 1» 
МОГО «Ухта», ул. Горького, д. 13,  
т. 75-18-23

363 ул. Вокзальная: все дома; ул. Заречная: 
все дома; ул. Железнодорожная: все 
дома; ул. Косолапкина: д. 8, 10; ул. 
Кремса: все дома; ул. Мира: д. 1, 2, 
3, 5, 12;  ул. Октябрьская: д. 2, 4;   
ул. Первомайская: д. 2/6,4, 4а, 5, 5а, 
6, 6а, 6б, 7, 8, 10, 12, 14, 16/12

Здание МУ «Дом молодежи» 
МОГО «Ухта», 
ул. Октябрьская, д. 7,
т. 75-14-04

Здание МУ «Дом молодежи» МОГО 
«Ухта»,  ул. Октябрьская, д. 7,  
т. 75-14-04

369 пст. Седъю с подчиненной ему 
территорией  (пст. Изъюр)

Здание клуба  пос. Седъю МУ 
«Централизованная клубная 
система» МОГО «Ухта»,  
ул. Центральная, д. 5,
т. 77-42-41

Здание клуба пос. Седъю МУ 
«Централизованная клубная 
система» МОГО «Ухта»,  
ул. Центральная, д. 5, т. 77-42-41

370 пст. Кэмдин с подчиненной ему 
территорией (дер. Лайково, Изваиль, 
Гажаяг)

Здание МОУ «СОШ  
№ 31»,  пст. Кэмдин, д. 44,   
т. 79-51-35

Здание МОУ «СОШ № 31», пст.
Кэмдин, д. 44, 
т. 79-51-35

Закрытое акционерное общество
   «Ухтинский экспериментально-механический завод»

 ЗАО «УЭМЗ» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания 28 апреля 2017 года 
в 17.20 по месту нахождения Общества в актовом зале ЗАО «УЭМЗ» по адресу: г. Ухта, Бельгопское 
шоссе, д. 3.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. Отчетов о 

прибылях и убытках. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах и делегировании генеральному директору права распределения прибыли со-

гласно действующим Положениям.
Время регистрации участников собрания с 17.00 до 17.20. Право на участие в собрании осущест-
вляется акционерами лично (при себе иметь паспорт) или через своего представителя по доверен-
ности. Ознакомиться с информацией при подготовке к проведению собрания можно у секретаря со-
брания (тел. 74-65-41).

Совет директоров ЗАО «УЭМЗ»

ГАЗель 200 р., 
грузчики 300 р., попутный транспорт по рФ
712244, 89125633355

УСЛУГИ
ремонт бытовой техники
 ]Ремонт холодильников и ст. ма-
шин. Пенсионерам скидка до 
20% ............................................777-703
 ]Ремонт стиральных машин и 
холодильников на дому. Вы-
езд в пригород, дачи. Низкие 
цены. Скидки до 20%. Гаран-
тия. ................ 77-98-95, 8-904-27-344-09

ремонт газового 
оборудования
 ]Установка и ремонт газового 
оборудования. Промывка и пайка 
тепло обменников...............................
 ....................................... 8-904-861-53-55

сантехника
 ]Сантехник. Ответствен-
ность ........................................ 79-38-17
 ]Сантехник. Все виды 
работ ................................. 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия ...............................................
 ...............................710345, 89042736056
 ]Услуги сантехника. Гарантия, ка-
чество  ...................................... 76-93-92

 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия  ..............................................
 ...............................710345, 89042736056

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16

 ]Электрик. Недорого. ..............710-280

 ]Электрик ...................................710-361

]]Электрик.]Все]виды]работ,]за-
мена]проводки ........................................
 ..................................................... 89125681376

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078

]]Слом]полов,]стен.]]Вынос,]вы-
воз]мусора.]Недорого]+]меш-
ки. ...................................................... 79-35-36

 ] Гипсокартон: потолки, стены, пе-
регородки, арки. Настил полов, 
кварц винил, линолеум, ламинат, 
фанера на лаги ..................  89087199012

 ]Ремонт квартир, санузлов. Сантех-
ник, электрик  ............................... 71-44-77 

грузоперевозки

]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48

 ] Грузоперевозки по городу и 
РК. Газели и грузчики от 200 
р.  ..................................... 8-950-567-2-555

 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ..................
 ................................................ 8-922-589-50-51

 ] Грузоперевозки по городу, Коми 
и России. Короткие сроки до-
ставки, надежная сохранность 
грузов, умелые грузчики, выде-
ляем НДС ............................... 70-20-10

]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

 ]Переезды РФ, город. Газель от 250 
р./ч. Грузчики  ............................................  
 .......................................717154, 89086946866

разное

 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. .............................
 ............................................................. 75-15-04
]]Химчистка] диванов] и] ков-
ров.] ] Уборка] квартир] и] офи-
сов ......................... 777-919, 8912-557-83-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сеню-
кова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ре-
монт  .......................................... 89129422405

АВТОСПРАВОЧНИК
автоуслуги
 ]Эвакуатор. Город, межгород. 
 Круглосуточно. Г/п - 4 т.......................
 ................................77-60-07, 8 912 947-60-07
 ]Учись в честной автошколе  ...............
 ............................................................. 77-80-82

РАБОТА
вакансии

 ]Автоцентру «Союз» на посто-
янную работу требуются ав-
тослесарь, кузовщик маляр, ав-
тоэлектрик-диагност с опытом 
установки сигнализации. ................
 ................................................... 79-44-46

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать] компьютерно-
го] мастера,] телемасте-
ра .......................  777-060, 89129477060

МЕБЕЛЬ
 ]Ремонт мебели. Ремонт и пере-
тяжка мягкой мебели. Сборка 
меб. ............................... 8-908-71-81-606

ЗНАКОМСТВА
женщины
 ]Познакомлюсь с русским 
 серьезным мужчиной. Викто-
рия  .................................... 89048670377

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Утерянный студенческий би-
лет, выданный УИТ на имя Ши-
мон Сергея Александрови-
ча, считать недействительным.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

К в а р т и р ы
в Санкт-Петербурге 
89225993024

В Ухтинский спасотряд дозвонился мужчина  
со словами «Помогите, умираю»
Вечером 20 марта в ухтинский отряд «СПАС-Коми» поступил звонок из 
поселка Водный. Мужчина 1959 года рождения сообщил спасателям, что 
он умирает.
Выяснилось, что у него больное сердце, лекарств в доме нет, самостоя-
тельно встать он не может, находится один в квартире.
Спасатели оперативно выехали на место, предварительно сообщив о слу-
чившемся медикам и полиции. Дверь вскрыли и передали пострадавше-
го врачам.
Напомним, в Ухте это уже шестой случай выезда на вскрытие дверей с 
начала года, в трех случаях спасатели обнаружили в квартирах погибших 
людей.

Юлия Николаева 
Фото ИА «Комиинформ»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Экс-директор «Голд Минералс» тратил 
зарплату сотрудников на свою иномарку

Как сообщили в прокуратуре РК, с апреля 2014 г. по май 2015 г. 
С. Капустов образовал задолженность свыше 2,5 млн руб. Как он 
утверждал в Сыктывкарском суде, ситуация возникла из-за фи-
нансового положения предприятия, однако со счетов ЗАО «Голд 
Минералс» деньги расходовались не на зарплату, а на иные нуж-
ды, в т. ч. на содержание автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200».

Юлия Николаев, фото WIRINGVEHICLE.US

В Коми отличников ГТО предложили 
поощрить льготным обучением в автошколах

Первым с этой идеей на совещании в Минспорте Коми, ини-
циированном Региональным оператором ГТО, при рассмо-
трении вопроса внедрения комплекса на территории региона 
выступил, поделившись опытом, президент Федерации поли-
атлона В. Леканов из Ухты. Его поддержали президент КРО 
Федерации спорттуризма России А. Лебедев и другие коллеги.

Илья Баканов, фото Минспорта РФ

Узнай своё авто

Победитель получит ценный приз от спонсора конкурса - магазина «11 регион». 
Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографиях, первым узнавший свою машину и приславший СМС с указанием полного госномера  
на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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Елена Куклина узнала свою 
машину в № 6. 
Она получает подарок 
от газеты «Ухта»

ОГИБДД ОМВД России по г. 
Ухте напоминает водителям 
транспортных средств, что с 
1 июля 2015 года водители 
могут практически все мел-
кие аварии оформлять без 
вызова инспекторов ГИБДД.
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Если нет пострадавших, то до-
статочно позвонить по телефону 
 77-05-87 (дежурная часть ГИБДД 
г. Ухты) и сообщить об инциден-
те, составить схему положения 
транспортных средств в присут-
ствии свидетелей, сделать фото 
или видеозапись с места ДТП, 
заполнить бланк извещения и 
самостоятельно прибыть в под-
разделение ГИБДД для оформ-
ления документов.

Однако есть и более простой 
способ оформления аварий – 
так называемый «Европрото-
кол». Его смысл заключается в 
том, что водители сами оформ-
ляют документы на месте ДТП и 
в течение пяти дней обращают-
ся в страховые компании. При 
этом звонить в ГИБДД и позд-
нее приезжать в отделение не 
требуется!

Обращаем ваше внимание, что 
при оформлении аварии без со-
трудников ГИБДД участники 
ДТП обязаны уведомить об этом 
страховую компанию в течение 
пяти дней! 
 «Европротокол» используется 
лишь при небольших ДТП, ког-
да сумма ущерба «невиновного» 
автомобиля составляет менее 50 
тысяч рублей. 

Кстати, у «Европротокола» 
есть и еще ограничения помимо 
суммы повреждений. И восполь-
зоваться им можно лишь в том 
случае, если выполнены ВСЕ без 
исключения указанные ниже 
пункты:

• не был причинен вред здоро-
вью участников ДТП (включая 
пассажиров и пешеходов);

• в ДТП участвовало два транс-
портных средства;

• оба водителя имеют действу-
ющие полисы ОСАГО (проверь-
те, чтобы второй участник ДТП 
был вписан в полис);

• все обстоятельства аварии, 
ее характер, перечень повреж-
дений, степень вины и так да-
лее не вызывают разногласий у 
двух участников аварии. Отсут-
ствие разногласий подтвержда-
ется подписями двух водителей 
– участников ДТП в извещении 
о ДТП.

ВАЖНО: если не соблюда-
ется хотя бы одно условие, то 
вам необходимо вызвать со-
трудников ГИБДД на место 
происшествия.

Кроме того, помните – если 
у вас (или у второго участника 
ДТП) оформлен полис КАСКО, а 
правила страховой компании не 
предусматривают выплату ком-
пенсации без справок из ГИБДД, 
то вам все же придется сооб-
щить о ДТП в дежурную часть 
ГИБДД и действовать по указа-
нию дежурного сотрудника.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Ухте ст. лейтенант 

полиции И. Штибер

Как оформить ДТП по европротоколу

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЕВРОПРОТОКОЛА
1. Четко следуйте ПДД. Остановитесь, выставьте знак аварийной остановки.
2. Сохраните следы ДТП. Примите все возможные меры к сохранению следов и предметов на месте ДТП. 
3. В случае возникновения конфликтных ситуаций с другим водителем согласовывайте дальнейшие действия с 

помощью сотрудников ГИБДД (77-05-87).
4. Заполните бланк извещения о ДТП, который был Вам выдан в страховой компании при оформлении договора 

ОСАГО. Желательно использовать шариковую ручку. Это необходимо для того, чтобы информация, вносимая 
Вами на лицевой стороне извещения о ДТП, четко отпечатывалась на нижнем листке.
Оба водителя заполняют одно извещение о ДТП. Один водитель заполняет колонку «А», другой – колонку «В». 

Заполняются как оборотная, так и лицевая его стороны. 
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В газете «Ухта» можно 
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru
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