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#НАШАЮЛЯ
Ухтинцы выступают в 
поддержку Юли Самойловой, 
участницы «Евровидения» в 
Киеве

Оргкомитет по подготовке празднования 1 и 9 Мая в 
течение нескольких месяцев работал над концепцией 
празднования майских дат. Основную мысль концеп-
ции можно раскрыть в одном предложении – отказ от 
«смешения» двух праздников в одном, как это было в 
последние годы.

Несмотря на то, что идея эта очень проста, разде-
ление двух дат предполагает основательную рабо-
ту над программой празднования Первомая и Дня 
Победы. 

1 мая в Ухте состоится демонстрация трудовых кол-
лективов и учебных заведений, посвященная праздни-
ку Весны и Труда. Построение колонн трудовых кол-
лективов и учебных заведений начнется в 10.30 в 
старой части города. Начало движения запланирова-
но на 11.00. Колонны проследуют по улицам Октябрь-
ская, Мира и Первомайская. На Первомайской пло-
щади будет установлена сцена, откуда представители 
местной власти, руководители предприятий, предсе-
датели проф союзов будут обращаться к участникам 
праздничного шествия. По завершении движения ко-
лонн на сцене начнется концерт. Будет организована 
выездная торговля напитками, выпечкой и шашлыком.

Празднование 72-й годовщины Великой Победы 
начнется с акции «Бессмертный полк». Её участни-

ки соберутся на Комсомольской площади в 9.30, вы-
строятся в общую колонну и в 10.00 начнут движение 
по пр. Ленина и ул. Октябрьской до Памятного зна-
ка ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь состоится короткий митинг, после 
чего колонна проследует на Первомайскую площадь, 
где состоятся торжественный парад и театрализо-
ванное поздравление. Массовое гуляние, концерт-
ные программы, полевая кухня – все это ждет ухтин-
цев в «старом городе» по завершении праздничных 
мероприятий на Первомайской площади. Концерт 
 «Салют Победы» начнется на Комсомольской площа-
ди в 19.00. А в районе 22.00 небо над Ухтой раскра-
сит праздничный салют. 

Пресс-служба АМОГО «Ухта»
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Майские.праздники.для.ухтинцев.пройдут.под.зна-
ком.возвращения.к.добрым.традициям.Первомая.и.
утверждения.акции. «Бессмертный.полк».в. статусе.
общенациональной.

День Труда и Победы: 
две концепции
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тема недели
24.04, ПОНЕДЕЛЬНИК

+5... -2
Небольшой дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с

25.04, ВТОРНИК

+6... -1
Малооблачно 
Ветер ЮЗ, 2 м/с

26.04, СРЕДА

+9... +1
Небольшой дождь
Ветер Ю, 3 м/с

27.04, ЧЕТВЕРГ

+7...  0
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с

28.04, ПЯТНИЦА

+4...-4
Небольшой дождь
Ветер З, 5 м/с

29.04, СУББОТА

+5...-3
Небольшой дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с

30.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ

+6...-2
Пасмурно 
Ветер Ю, 2 м/с ре
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В поддержку акции

К столетию 
региона

НОВОСТИ
В любой непонятной ситуации звоните 112

Сотрудники многофункцио-
нальных центров, работающих 
в муниципалитетах, помогут 
бесплатно отсканировать и рас-
печатать фотографии для Все-
российской патриотической ак-
ции «Бессмертный полк».

Об этом сообщила министр 
экономики Коми Марина Ани-
симова в рамках исполне-
ния поручения главы региона  
С. Гап ликова по итогам засе-
дания оргкомитета «Победа». 
Безвозмездная деятельность 
центров «Мои Документы» так-
же послужит примером для ор-
ганизаций и учреждений в рам-
ках объявленного в Коми Года 
добрых дел.

Специалисты центров по-
могут заявителям разместить 
информацию об их родных и 
близких, прошедших войну, на 
официальный сайт движения 
«Бессмертный полк» – письма, 
воспоминания, фотографии о 
героях войны, ветеранах.

Пункты приема информа-
ции для участия в акции «Бес-
смертный полк» организованы 
в центрах государственных и 
муниципальных услуг «Мои До-
кументы». Информацию о гра-
фике их работы можно уточнить 
по телефону 8 (800) 200-8212 
(звонок  бесплатный) или на 
портале http://mydocuments11.ru.

По вопросам участия в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
можно обращаться по телефону  
8 (8212) 44-29-08, электронная  
почта: region11@polkrf.ru. Офици-
альная группа в социальных се-
тях: https://vk.com/polk_11.

Иван Соколов

В Коми утверждена концеп-
ция празднования юбилейной 
даты. 100-летие станет «точ-
кой роста», стимулирующей 
поступательное развитие ре-
спублики и способствующей 
мобилизации всех видов ее 
ресурсов для комфортного 
проживания человека.

В рамках юбилея за-
планированы строитель-
ство и ремонт школ, рабо-
ты по сохранению объектов 
культурного наследия, кап-
ремонт зданий образова-
тельных и культурных уч-
реждений, строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в Сосногор-
ске, Воркуте и Троицко-Пе-
чорске, универсального 
спортивно-культурного ком-
плекса в Сыктывкаре, рекон-
струкция республиканского 
стадиона и лыжного комплек-
са им. Раисы Сметаниной.

Будут проведены водопро-
водные сети в Ижемском и 
Усть-Цилемском районах, по-
строены две автомобильные 
ГНКС, здание железнодо-
рожного вокзала в Сосногор-
ске, республиканского техно-
парка в Ухте, другие объекты.

Инна Никитина, фото UDIVITELNO.RU

За первый квартал 2017 года в Службу-112 посту-
пило порядка ста тысяч звонков – в два с половиной 
раза больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Это связано с тем, что с декабря 2016 года 
Служба-112 в Республике Коми ведет прием и обра-
ботку вызовов от граждан по единому номеру 112 со 
всей территории региона. С начала 2017 года более 
10 тысяч человек обратились за помощью в полицию 
и более 11 тысяч человек – в скорую помощь. 

справка

«Если где-то человек попал в беду, мы по-
можем, мы все время на посту» – пожа-
луй, слова этой известной песни как нель-
зя лучше отражают работу Службы-112. 
Ее задача – организация помощи в любой 
чрезвычайной ситуации по принципу «од-
ного окна». Что бы ни случилось – ДТП, 
пожар или сердечный приступ, где бы вы 
ни находились – в лесу или под прицелом 
террориста, звоните 112, а уж тут раз-
берутся, кого послать на помощь – спа-
сательный вертолет, спецназ, врача или 
грамотного психолога.

Обо всем этом нам рассказали в Центре об-
работки вызовов системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 в Ухте. ЦОВ – струк-

турное подразделение ГКУ РК «Управление 
противопожарной службы и гражданской 
защиты», являющееся подведомственным 
учреждением Комитета Республики Коми 
гражданской обороны и ЧС.

Ухтинский ЦОВ - один из двух существу-
ющих в Коми. Первый находится в Сык-
тывкаре, оба учреждения работают одно-
временно, и на любой звонок вам ответят. 
Несмотря на то, что центр обрабатыва-
ет 140-160 звонков ежедневно, здесь не 
бывает «занято», система многоканаль-
ной связи гарантированно соединит вас 
с одним из восьми операторов. В каждой 
смене есть оператор, свободно владею-
щий английским, а также коми языками. 
Все операторы имеют высшее или сред-
не-специальное образование, и в каждой 
смене есть дежурный психолог, помощью 

которого только в этом году воспользова-
лись около 80 человек.

Дозвониться в Службу-112 можно, если 
на счету нет денег и даже с мобильного 
без «симки». А если автомобиль, соглас-
но современным требованиям, оборудо-
ван системой ЭРА-ГЛОНАСС, вызвать по-
мощь можно, просто нажав кнопку SOS. В 
случае аварии бортовое устройство подает 
через Интернет сигнал бедствия, который 
включает точные координаты места ДТП, 
количество пристегнутых пассажиров, 
данные об аварии: скорость перед столкно-
вением, величины перегрузок, данные об 
автомобиле, VIN, цвет, и даже тип топлива. 

Поможет Служба-112 и заблудившимся в 
лесу, только для облегчения работы спаса-
телей стоит установить в смартфоне при-
ложение «Безопасная республика» с  мо-
дулем определения координат.

А вот для «телефонных террористов» 
система 112 – скорейший путь на скамью 
подсудимых: все разговоры здесь автома-
тически записываются, техника определя-
ет не только телефонный номер, но и меж-
дународный идентификатор мобильного 
оборудования.

Олег Сизоненко, фото автора
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В Ухте отпраздновали Красную Пасху

Установилась тишина. Еще в 
памяти скорбные слова ирмоса 
9-й песни канона Великой Суб-
боты «Не рыдай Мене, Мати», 
то есть «Не рыдай обо Мне, 
Мать». И вот, словно издале-
ка, из алтаря доносится: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, 
Ангелы поют на Небесех…». 
Царские врата распахиваются, 
чтобы остаться открытыми до 
субботы.

Выстроившись каре со светиль-
никами, свечами и хоругвями, 
прихожане вместе с певчими, 
священниками и алтарниками 
выходят на крестный ход. В Пас-
хальную ночь он как бы повто-
ряет шествие жен-мироносиц ко 
Гробу Господню, где их встреча-
ет Ангел с радостным известием 
о Воскресшем Спасителе. Обой-
дя в эту ветреную и довольно 
прохладную ночь вокруг храма, 

сотни горожан услышали у входа 
долгожданный возглас настояте-
ля отца Евгения: «Христос вос-
кресе!», ответив дружным: «Во-
истину воскресе!». Праздничное 
ликующее пение наполнило 
храм, ведь милостью  Божией 
«ныне все наполнилось светом – 
и небо, и земля, и преисподняя». 

Удивительная, таинственная 
Пасхальная служба, утвержда-
ющая победу жизни над смер-
тью, завершилась освящением 
пасхальных приношений – пас-
хи, крашеных яиц, куличей. Дол-
гий путь Великого поста поза-

ди, настало время праздничной 
трапезы. Отец  Евгений щедро 
окроплял народ святой водой 
под пение пасхального тропаря. 
И снова многократно звучало: 
«Христос воскресе!», «Воисти-
ну воскресе!». Многие ухтинцы 
пришли сюда уже в полдень, на 
Пасхальный молебен. В свет-
лое Христово Воскресение ве-
село трезвонили колокола: око-
ло звонницы толпились и дети, и 
взрослые, всем хотелось создать 
особое их звучание.

Преддверие светлого праздника ощущалось уже в убранстве 
храмов, где доминировал красный цвет. Около полуночи, во вре-
мя пения канона Великой Субботы, святую Плащаницу занесли 
во святая святых, положив на Престол и закрыв алтарь завесой. 
Здесь она пробудет до Вознесения Господня.

Ликуй ныне! 

продолжение на стр. 7 >>
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Застройщику санатория «Серегово» 
выставлены претензии на 180 млн рублей

Минстрой Коми рассчитывает вернуть их через Арбитражный 
суд. Как доложил на коллегии ведомства глава Службы еди-
ного заказчика РК В. Литвинов, Служба расторгла с ЗАО «Ко-
миЖилСтрой» госконтракт на СМР в связи с ненадлежащим 
выполнением им условий. Компании выставлены финансовые 
требования, включая пени и штрафы. 

ИА «Комиинформ»

жизнь республики

В России в весенний период продолжается 
информационная кампания «Береги лес»

По распоряжению правительства РФ от 02.06.2016 года  
№ 1082-р, это одно из основных агитмероприятий Года эко-
логии. Ранее был введен запрет на бесконтрольное выжига-
ние сухой травянистой растительности на всех категориях зе-
мель в целях соблюдения правил пожарной безопасности в 
лесу и на прилегающих к нему территориях.

Иван Соколов, фото из сети Интернет

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.

- Какие требования предъ-
являются к специалисту, 
отпускающему лекарства 
из аптеки?
- Согласно действующему зако-
нодательству, разрешение на 
работу в аптеке имеют только 
специалисты с фармацевтиче-
ским образованием. Они пери-
одически подтверждают и по-
вышают свою квалификацию, 
сдают профессиональный эк-
замен и получают сертификат. 
Одновременно с этим каждо-
му специалисту дано право ат-
тестоваться для получения ква-
лификационной категории. К 
слову сказать, в сети муници-
пальных аптек города более по-
ловины специалистов имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию. Кроме того, на пред-
приятии регулярно проводится 
учеба, где обсуждаются акту-
альные вопросы фармации.

Узнать, какой специалист об-
служивает вас в данный мо-
мент, можно по информации, 
нанесенной на бейдж (Ф.И.О.,  
фармацевтическая должность).

Лиц, не имеющих фармацев-
тического образования, как 
правило, называют консультан-
тами, они могут работать в от-
делах аптеки, не связанных с 
отпуском лекарств. ▪
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Служба единого заказчика обещает за-
вершить на территории Коми строитель-
ство четырех социально значимых объек-
тов – школы и газопровода в Сыктывкаре, 
вертолетной площадки под Ухтой и ФОКа 
в Сосногорске. 

Протестуют они против ее возведения на земельном участке, 
переданном под нужды ГБУЗ РК «Ухтинская городская больни-
ца № 1». Выбор между необходимостью и общественным мне-
нием в пользу второго может привести к сложностям в реали-
зации федерального проекта, в котором помимо Республики 
Коми участвуют еще 33 субъекта России.
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Недавно в клубе поселка со-
стоялась встреча населения, 
представителей администра-
ции МОГО «Ухта», Службы 
единого заказчика Республики 
Коми, проектной организации 
по вопросу строительства вер-
толетной площадки на терри-
тории стационара в границах 
пгт Шудаяг. Желающие защи-
тить от прогнозируемой вы-
рубки сосновый бор, частично 
расположенный на земельном 
участке, принадлежащем уч-
реждению здравоохранения, 
заняли все места в зале клуба, 
периодически демонстрируя 
плакаты с требованием о стро-
ительстве площадки в другом  
месте.

Главным аргументом в пользу 
строительства вертолетной пло-
щадки на территории Ухтинской 
горбольницы № 1 (максимально 
близко, насколько это позволя-
ют строительные, санитарные и 
иные нормы) является требова-
ние единого федерального про-
екта, в рамках которого объект 
должен быть построен на зем-
ле, принадлежащей медицин-
ской организации. Это позволит 
минимизировать время достав-
ки больного, исключив создание 
дополнительного плеча транс-
портировки. Максимально воз-
можная экономия времени осо-
бенно важна при неотложных 
состояниях (инфарк тах и ин-
сультах), когда на счету каждая 

минута. И это объективная ре-
альность, а не громкие слова.

Жители поселка Шудаяг, за-
щищая бор, не возражали про-
тив его частичной вырубки 
для строительства необходимо-
го всем ухтинцам хирургиче-
ского корпуса. При этом было 
неоднократно отмечено, что 
вертолетная площадка распо-
лагается как раз в границах 
участка, выделенного под пла-
нируемое строительство нового 
стационара.

Таким образом, позиция пред-
ставителей заказчика заключа-
ется в сохранении места строи-
тельства вертолетной площадки 
на территории городской боль-
ницы № 1. Но населением это 
принято не было. При этом лю-

бой вариант с переносом пло-
щадки, исходя из особенностей 
идеологии федерального проек-
та, означает невозможность его 
успешной реализации. Сама не-
обходимость строительства вер-
толетной площадки сомнений у 
населения не вызывает.

Проектная организация в ко-
нечном итоге должна будет со-
блюсти все действующие нор-
мы и правила, в противном 
случае не будет получено по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы, что 
сделает невозможным строи-
тельство вертолетной площад-
ки на территории медицинской 
организации.

Пресс-служба АМОГО «Ухта»
Фото  АМОГО «Ухта»

Когда каждая 
минута на счету
Жители поселка Шудаяг против 
строительства вертолетной площадки

ре
кл

ам
а

Как сообщил руководитель Службы Вяче-
слав Литвинов, в 2017 году лимиты бюд-
жетных ассигнований в рамках адресной 
инвестиционной программы (в разрезе 
госпрограмм) установлены учреждению 
в сумме свыше 1,6 млрд рублей (1,1 млрд 
из казны Коми, остальное – из бюджета 
РФ). 

Наибольшая часть – 836 млн (51%) – для 
сферы образования. На здравоохранение 
выделено 532 млн рублей (32%). На раз-
витие спорта более 160 млн (10%), куль-
туры – 60 млн (4%), энергосбережения – 
45 млн (3%).

Служба также намерена в этом году окон-
чить проектирование и получить положи-
тельные заключения экспертизы по объек-
там: «Лечебный корпус в селе Усть-Цильма», 
«Реконструкция республиканского лыжно-
го комплекса имени Раисы Сметаниной (пя-
тая очередь)» и  «Республиканская инфек-
ционная больница в Сыктывкаре».

– В связи с принятым решением о рекон-
струкции театра оперы и балета в столице 
Коми необходимо провести обследование 
и детальную предпроектную подготовку. А 
для возобновления строительства санатор-
ного комплекса в селе Серегово – собрать 
исходно-разрешительную документацию, 
осуществить обследовательские и изыска-
тельские работы для завершения проекти-
рования, – отметил В. Литвинов.

Он также назвал причины, мешающие 
полноценной реализации адресной про-
граммы. «Следует обратить внимание на 

включение в нее объектов с нарушением 
постановления правительства № 522 «Об 
инвестиционной деятельности на террито-
рии РК», а именно – в «аварийном поряд-
ке». Такой режим исключает плановую 
подготовку, организационную и техноло-
гическую последовательность выполнения 
наших функций, не учитывает сезонность 
выполнения работ и возможность реализа-
ции в текущем году», – посетовал он.

Помимо некачественной проектной доку-
ментации от органов исполнительной вла-
сти и муниципалитетов в числе причин, за-
трудняющих капстроительство, Литвинов 
обозначил долгий временной период меж-
ду изготовлением проектной документации 
и ее реализацией; отсутствие механизма 
передачи действующих объектов учрежде-
нию проектирования и дальнейшей рекон-
струкции и другие.

ИА «Комиинформ»

Социальные объекты - 2017 
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культура

Участники межрегиональной выставки 
заинтересовались природой Ухты

Крупнейшая выставка турсервиса и технологий гостеприим-
ства «Ворота Севера» прошла в Вологде с участием предста-
вителей Управления культуры Ухты. Гости и туроператоры – от 
Республики Крым до Санкт-Петербурга – интересовались от-
дыхом в Коми. Особый интерес вызвали памятники природы 
Ухты – риф Седъю и месторождение нефти у реки Чуть.

ГАУ РК «Финно–угорский этнопарк»

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 1945 году на Эльбе 
произошла встреча советских 

и американских войск

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

25 апреля
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 20-26 апреля.  3D-кинотеатр ГДК

«Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты»
Ужасы, триллер, 3D, 0+
Коварный и злобный Урфин 
Джюс решил стать повелите-
лем Волшебной страны, захва-
тить Изумрудный город и пе-
реименовать его в Урфинград. 
Он уже готовится праздно-
вать победу, но в дело вмеши-
вается девочка Элли, которая 
оказалась в Волшебной стра-
не в самое подходящее время. 
Ей нужно вернуться домой, но 
прежде она должна помочь 
своим друзьям Страшиле, Дро-
восеку и Льву победить Урфи-
на и его армию.

 ◤ 20-26 апреля.  3D-кинотеатр ГДК

«Кухня. Последняя битва»
Комедия, 2D, 12+
По просьбе президента Рос-
сии Виктор Баринов со сво-
ей командой отправляется на 
мировой чемпионат среди по-
варов. Как оказалось, помочь 
ему предстоит его сыну, о ко-
тором Виктор узнаёт накану-
не чемпионата.

 ◤ 28 апреля, 18.00. ДМШ № 1  

«Альт в ансамбле»
Сольный концерт учащейся 
4-го класса народного отделе-
ния Татьяны Кузнецовой

 ◤ 28 апреля, 16.00. Дом 
молодежи   

«Перезагрузка»
День открытых дверей учреж-
дений культуры

 ◤ 25 апреля, 16.30. МУ ДО 
«Детская музыкальная школа   
№ 2»

«По зову сердца» 
I Открытый муниципальный 
фестиваль исполнительско-
го искусства среди учащихся 
ДМШ № 2, посвященный 31-й 
годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС

 ◤ 29 апреля, 16.00. МАУ «Го-
родской ДК»

«Жить, так жить!» 
Концерт Народного коллек-
тива ансамбля народной му-
зыки и песни «Ухтинский 
сувенир»

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

0+

0+

16+

0+

12+

6+

Художественная шко-
ла снова удивляет вы-
сокими результатами. 
На этот раз семеро ее 
воспитанников собрали 
все первые места в пре-
стижном конкурсе в раз-
ных возрастных катего-
риях, в трех номинациях 
– графика, живопись и 
декоративно-приклад-
ное искусство.

Семеро 
«первых»

V Международный кон-
курс-пленэр «Весен-
няя палитра» объеди-

нил в себе делегации из разных 
городов России, в том числе 
из таких удаленных как Но-
рильск и Якутск. Фестиваль 
принимал ребят на берегах 
Невы с 12 по 16 апреля, в этом 
году Санкт-Петербург задал 
участникам сложную задачу 
– пленэр проходил в условиях 
снегопада при отрицательной 

температуре. Однако погодные 
условия негативно сказались 
только на первом этюде, вто-
рую зарисовку участники вы-
полняли в античном зале Эрми-
тажа. Кроме того, по условиям 
конкурса, еще одну работу надо 
было привезти с собой в каче-
стве домашнего задания.

Организаторы проекта озабо-
тились не только конкурсной, 
но и культурно–познавательной 
стороной фестиваля. В рамках 

поездки для ребят были орга-
низованы автобусная экскур-
сия по Петербургу, посещение 
музея художественно-промыш-
ленной академии им. Штиг-
лица, музея современного ис-
кусства «Эрарта» и «Русского 
музея».

Жюри оценило работы юных 
ухтинцев по достоинству, при-
судив звания лауреатов первой 
степени.

Р. Едкая, фото автора

Итоги конкурса:
I место в номинации «Гра-
фика» - Максим Руденок, I 
место в номинации «Живо-
пись» в разных возрастных 
категориях – Алена Карню-
шина, Виктория Алатарцева 
и Варвара Бобыкина, I место 
в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» 
в разных возрастных кате-
гориях разделили Милана 
Алиева, Мадина Джафарова 
и Елизавета Рыженкова.Юные ухтинские художники снова  

не оставили шансов соперникам
Порисовать в Эрмитаже 
пускают далеко не всех
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тв-программа

В газете «Ухта» можно подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

Понедельник, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Великая». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+)

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». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты». (16+)
23.40 Специальный корре-
спондент. (18+)
01.45 Профилактика
02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 01.15 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Поздняков. (16+)
23.25 Т/с «Шеф». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (12+)
06.10 М/ф «Сезон охоты 2». 
(16+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
08.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». (12+)
11.10 Х/ф «Инферно». (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Ван хельсинг». 
(16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
02.00 Х/ф «Дневники няни». 
(16+)

Вторник, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Великая». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 Х/ф «Паника в 
 Нидл-парке». (16+)

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». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты». (16+)
00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на го-
рах». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 01.00 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. 
(12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». 
(6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Черная дыра». 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
02.00 Х/ф «Кодекс вора». 
(16+)

Среда, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Великая». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на бледно-желтые 
ноготки». (16+)

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». 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты». (16+)
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на го-
рах». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 ЧП. (16+)

14.00, 02.00 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
01.05 Д/ф «Атомные люди-
2». (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». 
(6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.50 Х/ф «Черная дыра». 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-
ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь». 
(16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)

Четверг, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
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 «Великая». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.25 Х/ф «Мыс страха». (16+)

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». 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты». (16+)
00.10 Поединок. (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах». (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
22.45 Итоги дня. (12+)
23.15 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес». (16+)
09.30 Х/ф «Звездный путь». 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодеж-

ка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (16+)
23.30 Диван. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
02.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки». (16+)
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Каждый ребенок может 
стать чемпионом, если ему 
помогут родители 
Сегодня в Ухте практически нет людей, 
которые не знали бы нашего земля-
ка, юного чемпиона Дмитрия Алиева. В 
свои 17 лет он подает огромные надеж-
ды и претендует на участие в Олимпи-
аде. И это при том, что квота на Олим-
пийские игры более чем скромная: 
всего двое мужчин-одиночников. Кто 
именно представит Россию, определят в 

декабре на чемпионате страны. Так что до этого времени у Дмитрия Алиева усилен-
ные тренировки без выходных и отпуска. Журналист нашей газеты связался по те-
лефону с Дмитрием, чтобы узнать о планах на ближайшее будущее. Сейчас спорт-
смен в Америке работает с известным российским тренером, который поставит ему 
новую программу. Помимо спорта не надо забывать и об учебе. За две недели, ко-
торые он провел дома, успел сдать все выпускные экзамены и теперь может посвя-
тить себя тренировкам. «Кстати, когда был дома, с удовольствием вместе с отцом 
катался на лыжах. Именно папа привил мне любовь к спорту. Я вообще многому на-
учился у отца: силе воле, стойкости, он учил меня никогда не сдаваться и не пасовать 
перед трудностями. Всегда идти к цели и при этом оставаться человеком. Эти каче-
ства нужны ведь не только в спорте, но и в жизни».
Через две недели Дмитрий Алиев вернется в Россию, а затем отправится в Италию. 
Там, в высокогорье пройдут учебно-тренировочные сборы наших спортсменов. Как от-
метил юный чемпион, победителем может стать любой ребенок, главное, чтобы ему в 
этом помогали родители! 

Антон Мелихов, фото автора

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ре
кл

ам
а
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ЮБИЛЕЙ

Детская музыкальная школа   
№ 1 – одна из первых музыкаль-
ных школ в Республике Коми. 
Ее традиции складывались на 
протяжении десятилетий. Все 
эти годы главными в работе 
учреждения были и остаются 
творческая атмосфера, жела-
ние педагогов передать детям 
ту энергию добра и света, что 
несет в себе музыка.

Сегодняшний день школы на-
сыщен разноплановой концерт-
ной деятельностью. Ежегодно 
проводится более ста концер-
тов: традиционные отчеты от-
делений, тематические концер-
ты, лекции, сольные концерты 
учащихся и преподавателей, 
посвящения в первоклассни-
ки. Ни одно важное культурное 
событие в нашем городе не об-
ходится без участия школь-
ных творческих коллективов, 
их пятнадцать: восемь хоров, 
два оркестра русских народных 
инструментов, два  ансамбля 
скрипачей, три вокальных ан-
самбля. Постоянно концерти-
руют педагогические коллекти-
вы – Русский народный оркестр 
 города Ухты, «Интермеццо», 

различные инструментальные 
ансамбли.

К юбилею школы творческие 
коллективы, лучшие учащиеся 
и преподаватели подготовили 
музыкальные подарки. Сводный 
хор младших классов (хормей-
стеры  Светлана  Корепанова, 
Екатерина  Доринова и  
Анастасия  Плонина) спел песню 
«Дорога добра» из кинофиль-
ма «Маленький Мук», квартет 
домристов под руководством 
Натальи Лебедевой исполнил 
произведение Франсуа Купере-
на «Маленькие  ветряные мель-
ницы». Восхитили зрителей 
юные талантливые музыканты – 
скрипач Аркадий Попов, аккор-
деонист Алексей Воронов, ба-
лалаечник  Даниил Михацкий, 
пианистка  Алина Андреева, 
домристка Полина Васильчева.

Вновь показал свой высочай-
ший уровень ансамбль старин-
ной музыки «Интермеццо». 
Голосом покорили сердца при-
сутствующих в зале вокальный 
ансамбль «Звездочки» и Олег 
Ракито. Трогательным получи-
лось выступление выпускни-
ков музыкальной школы с пес-
ней «Не повторяется такое 
никогда».

В перерывах между номера-
ми на сцене Дворца культуры 
теплые пожелания в адрес пе-
дагогов и учащихся школы про-
звучали от первого заместите-
ля министра культуры, туризма 
и архивного дела  Республики 
Коми Константина Баранова, 
главы МОГО «Ухта» Григория 

Коненкова, руководителя ад-
министрации города Магомеда 
Османова, начальника Управ-
ления культуры Ухты Надеж-
ды Рубан. Вспомнили добрыми 
словами и бывших наставни-
ков, успешно трудящихся ныне 
в других городах.

После поздравительных слов 
Магомед Османов и высокие 
гости вручили юбилярам по-
четные грамоты и благодарно-
сти от администрации города 
за многолетний и добросовест-
ный труд. Градоначальник так-
же подарил школе сертификат 
на приобретение музыкальных 
инструментов.

От лица группы компаний 
«Ренова» заместитель директо-
ра ее регионального подразде-
ления, Коми филиала «Т Плюс», 
Алексей Старцев поздравил 
коллектив музыкальной шко-
лы № 1 с юбилеем и рассказал о 
проекте «Музыка - детям».

- Мы прекрасно понимаем, 
как важно для страны, для со-
хранения и развития нашей на-
циональной культуры дать ода-
ренным ребятам из разных 
регионов возможность приоб-
щиться к искусству, реализо-
вать свой творческий потенци-
ал. В рамках проекта 42 учебных 
учреждения Коми безвозмездно 
получат более 4 тысяч книг, му-
зыкальных пособий, собраний 
нот – всего 440 наименований. 
Надеемся, что это сделает про-
цесс обучения еще более позна-
вательным и интересным, и ре-
бята и педагоги будут получать 

от него удовольствие, - сказал  
А. Старцев. Он выразил особую 
благодарность за всестороннюю 
поддержку и помощь при реа-
лизации проекта «Музыка - де-
тям» правительству региона в 
лице главы Республики Коми  
С. А. Гапликова и заместите-
ля председателя Правительства  
Н. А. Михальченковой, а так-
же министру культуры, ту-
ризма и архивного дела  
С. В. Емельянову. 

24 апреля эстафету проекта 
«Музыка - детям» примет столи-
ца региона. Торжественное ме-
роприятие в поддержку акции 
состоится в Коми республикан-
ской филармонии и будет при-
урочено к отчетному концерту 
Сыктывкарской детской музы-
кально-хоровой школы.

Завершающим аккордом 
праздника стало как всегда 

яркое выступление  Русского 
народного оркестра горо-
да Ухты (художественный ру-
ководитель и дирижер  Ольга 
Шаты). Зрителей покорила  
«Любимая мелодия» Вади-
ма Бибергана  (солистка – вы-
пускница ДМШ № 1 Маргарита 
 Соловьева). Также под акком-
панемент оркестра образцо-
вая вокально-хоровая студия 
и хоры старших классов музы-
кальной школы исполнили пес-
ни «В мире красок и мелодий» и  
«Дарите радость людям». 
Пожеланием «дарить ра-
дость людям» и завершил-
ся юбилейный концерт. Дет-
ская музыкальная школа   
№ 1 успешно выполняет эту мис-
сию на протяжении всей своей 
истории.

Максим Меньшенин, 
ДМШ1УХТА.РФ, фото Олега Сизоненко

Музыка их связала
В 2017 году Детская музы-
кальная школа № 1 отмечает 
65-летие. Праздничный кон-
церт с участием преподавате-
лей, творческих коллективов, 
лучших учащихся и выпуск-
ников состоялся на сцене го-
родского Дворца культуры 15 
апреля.

Вывод простой – простатит надо 
ЛЕЧИТЬ! Вся проблема в том, 
что современными фармаколо-
гическими методами лечение 
хронического простатита сильно 
 затруднено. И это, увы, факт.

Почему же хронический 
прос татит трудно подда-
ется фармакологическо-
му лечению? Если объяснять 
максимально просто, то причины 
таковы. В воспаленном органе на 

фоне нарушенного кровообраще-
ния и, как следствие, отечности 
возникают проблемы с обмен-
ными процессами на клеточном 
уровне. Поэтому лекарства не до-
ставляются в достаточном объ-
еме в нужное место, продук-
ты воспаления не выводятся из 
больного органа. И то, и другое в 
совокупности провоцирует даль-
нейшее течение болезни в вяло-
текущем режиме и при малей-
шем поводе дает обострение.

Что делать? Лечиться 
комплексно и главное –   
своевременно! 

У тех, кто с простатитом стол-
кнулся впервые и не затянул ви-
зит к доктору, шансы вылечить 
болезнь достаточно высоки, если 
лечение назначено комплексное. 
В него входит: лечение фармако-
логическое (лекарственное), фи-
зиотерапия в подостром периоде.

При этом именно физиотера-
пия позволяет обеспечить каче-
ственный результат лечения, а 
также снижение вероятности ре-
цидивов заболевания.

Из физиотерапевтических ме-
тодик в стандарты включен ком-
плекс: магнитотерапия, массаж, 
теплолечение. Все эти факто-
ры объединяет в себе устройство 
МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ»). 

Уже через несколько физиоте-
рапевтических процедур у муж-
чин появляется реальный шанс 
избавиться от неприятных и бо-
лезненных ощущений, у них мо-
жет нормализоваться эрекция и 
улучшиться работа мочеполовой 
сферы.

Забыть о страхах. Аппарат 
МАВИТ прост и удобен в эксплу-
атации. Он состоит из источни-
ка питания и мягкого апплика-
тора особой формы, вводимого 
в прямую кишку. МАВИТ дает 

возможность мужчинам про-
водить процедуры у себя дома, 
комфортно, в удобное время, 
лишь приходя к врачу на кон-
трольные осмотры. Позволяет 

избежать морального диском-
форта и эмоционального напря-
жения, не привлекать интереса 
окружающих к «истории болез-
ни». ◼

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫОГРН 1026200861620

Что определяет верный курс 
лечения простатита? 

Бытует стойкое мнение, что одной из частых причин рака про-
статы является хронический простатит. Но даже без страшных 
последствий в виде злокачественной опухоли простатит и аде-
нома лишают мужчину должного качества жизни. 

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

В АПРЕЛЕ МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  
по доступной цене!

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.

elamed.com

ССЫЛКА

Уже через несколько физиотерапевтических процедур у мужчин появляется ре-
альный шанс избавиться от неприятных и болезненных ощущений, у них может 
нормализоваться эрекция и улучшиться работа мочеполовой сферы.

Магнитное поле способствует 
восстановлению кровотока, что 
дает возможность улучшить пи-
тание и вывод вредных веществ 
из предстательной железы, а 
также повысить приток лекар-
ственных препаратов, снять вос-
паление, боль, отек. 

Вибрация способна активизиро-
вать кровообращение в железе, 
помочь восстановлению мышеч-
ного тонуса простаты и выбросу 
ее застоявшегося секрета. 

Тепло (активная гипертермия) может помочь улуч-
шить микроциркуляцию, снять спазм, усилить дей-
ствие противомикробных клеток крови – фагоцитов, 
которые активно борются с возбудителями болезни.

Показания к применению МАВИТа:
 › хронический простатит (в том числе на фоне аденомы); 
 › простатовезикулит;
 › уретропростатит;
 › эректильная дисфункция. 

МАВИТ 
работает. 
Проверено.
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ПРАЗДНИК

Работник АО «Транснефть – 
Север» вошел в состав на-
циональной сборной страны 
после победы в федераль-
ном конкурсе «Лучший свар-
щик России - 2017».

Электрогазосварщик цен-
тральной ремонтной служ-
бы  Ухтинского районного 
 нефтепроводного управления 
АО «Транснефть – Север» Вита-
лий Лобжанидзе начал свою под-
готовку к чемпионату мира сре-

ди сварщиков «2017 Shanghai 
«ArcCup» Competition». Тур-
нир лучших сварщиков плане-
ты пройдет в период с 24 по 29 
июня 2017 года в г. Шанхае Ки-
тайской Народной Республики 
в рамках юбилейной 70-й Гене-

ральной Ассамблеи и Между-
народной конференции Меж-
дународного института сварки 
(МИС). 

– Стать одним из лучших на 
уровне страны – это уже боль-
шая победа, однако нет преде-
ла совершенству. У нас есть все 
шансы на победу в Шанхае, но 
для этого надо хорошо подго-
товиться. Мало обладать высо-
ким профессионализмом, чтобы 
показать свое мастерство, нуж-
но хорошо разбираться в совре-
менных технологиях, ориенти-
роваться в новинках, - отметил 

главный сварщик АО «Транс-
нефть – Север» Иосиф Варга. 

Подготовка к мирово-
му первенству займет 2 ме-
сяца. Основную часть вре-
мени Виталий Лобжанидзе 
будет готовиться в Ухте, в Ре-
гиональном учебном центре  
АО «Транснефть – Север». Пе-
ред чемпионатом он в соста-
ве сборной отправится на не-
дельные сборы в Национальное 
агентство контроля сварки 
(НАКС) в Москву. ▪

Служба общественных коммуникаций  
АО «Транснефть – Север»

Один из лучших  
в стране
Сварщик АО «Транснефть – Север» начал подготовку  
к международным соревнованиям в Китае

В федеральном конкурсе «Лучший сварщик России - 2017», который 
был организован в Национальном агентстве контроля сварки (НАКС) 
при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, приняли участие 160 профессионалов из 78 регионов 
страны. По итогам соревнований Виталий Лобжанидзе занял 2-е место 
в номинации «Ручная электродуговая сварка (РД/111)».

факт

Ухта отпраздновала Красную Пасху Священство и прихожане хра-
ма-памятника Новомучеников 
и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших, по тра-
диции совершили Пасхальный 
крестный ход на Комсомоль-
скую площадь, встречая ожидав-
ших ухтинцев на обочине про-
спекта Космонавтов, а кого-то 
и под крышей автобусных оста-
новок. Лужи воды прегражда-
ли путь, хлопья мокрого сне-
га облепляли лицо и плечи, что 
не снижало градус празднич-
ного настроения. Батюшки во 
главе с благочинным отцом Ва-
димом Голубевым не уставали 
кропить останавливающиеся ма-
шины, горожан и принесенную 
ими в корзинках снедь святой 
водой, радостно провозглашая: 
«Христос воскресе!». Казалось, 
вся Ухта ликующе отвечала: 
 «Воистину воскресе!». Ей втори-
ли Ярега, Водный, Боровой…

А наутро улицы оделись в бе-
лое снежное покрывало. Нача-
лась светлая Пасхальная неде-
ля, в течение которой Царские 
врата остаются открытыми. В 
субботу прихожанам раздадут 
освященный артос.

Нина Попова, фото Олега Сизоненко

«Артос» по-гречески - «квасной хлеб» 
с изображением Креста. Это символ 
Церкви, искупленной кровью Агнца и 
освященной Воскресением Христо-
вым. Артос поставляется на солее пе-
ред Царскими вратами, на Литургии с 
особой молитвой и святой водой  освя-
щается священником. 

К великой святыне, сосуду благода-
ти, нужно относиться трепетно. Артос 
вкушают во время болезни или осо-
бенных скорбей со словами «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!». Однако 
он не заменяет святого причастия.

справка

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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тв-программа
Пятница, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. 
(16+)

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Т/с «Фарго». (16+)
01.40 Д/ф «Концерт Мадон-
ны». (0+)

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». 
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(16+)

17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты». (16+)

00.00 Х/ф «Террор любовью». 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
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». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.30 Место встре-

чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
18.30 ЧП. Расследование. 
(16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
23.40 Д/ф «Старик, Пых-Пых и 
море». (0+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». 
(6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Семейный биз-
нес». (16+)
09.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (16+)

12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
(16+)
23.30 Х/ф «Ханна: Совершен-
ное оружие». (16+)
01.35 Х/ф «Дублер». (16+)

Суббота, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. (12+)
06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.15 Д/ф к юбилею Евгения 
Моргунова. «Это вам не лез-
гинка…». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.10 Идеальный ремонт. 
(12+)

13.10 Вокруг смеха. (12+)
14.50 Д/ф «Голос. Дети. На 
самой высокой ноте». (6+)
15.45 Голос. Дети. (0+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. Финал. 
(12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Прожекторперисхил-
тон. (16+)
23.35 Х/ф «Антиганг». (16+)
01.15 Х/ф «Преданный садов-
ник». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Не пара». (16+)
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, 20.00 Вести. (16+)
11.40 Измайловский парк. (16+)

14.20 Х/ф «Невезучая». (16+)
16.20 Золото нации. (0+)
18.00 Субботний вечер. (16+)
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судь-

бы». (16+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай». 

(16+)

НТВ
05.00 Их нравы. (6+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
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 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! (16+)
14.05 Битва шефов. (12+)
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 Top Disco Pop. (12+)
01.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь». (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск». (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». 
(6+)
06.20, 09.00 М/с «Смешари-
ки». (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 Про100 кухня. (12+)

10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (12+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны». (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент». 
(16+)
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галакти-
ки». (16+)
23.20 Х/ф «Каратель». (16+)
01.40 Х/ф «Петля времени». 
(16+)

Воскресенье, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(12+)
06.10 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина». (16+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)

12.15 Теория заговора. (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». (16+)
15.40 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут». (12+)
17.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. «Я». (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.50 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
01.50 Х/ф «Капоне». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Не пара». (16+)
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, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы». (16+)
18.00 Танцуют все! (12+)
21.00 Х/ф «Жених для дуроч-
ки». (16+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас». 
(16+)

НТВ
05.00, 01.50 Т/с «Русский 
дубль». (16+)
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 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (16+)

СТС
06.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (12+)
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Мистер и миссис Z. 
(12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Взвешенные люди. 
(12+)

12.30 М/ф «Смывайся!». (6+)
14.00, 02.15 Х/ф «Поцелуй на 
удачу». (16+)
16.45 Х/ф «Стражи Галакти-
ки». (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс». 
(12+)
21.00 Х/ф «Элизиум: Рай не на 
Земле». (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию». 
(16+)
01.15 Диван. (16+)
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ВЫБОРЫ-2017

ОКРУГ 
№ 1
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№ 7
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№ 7

ОКРУГ 
№ 1
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Ухтинец, родился в 1965 г. в городе Вуктыле. Высшее техническое и среднее
медицинское образование. Участвовал в освоении нефтегазовых месторождений в 
Заполярье, в строительстве объектов республиканского и федерального значения.
Инициатор создания ортопедического производства в городе Ухте.

г. Ухта, образование высшее, кандидат технических 
наук. Место работы - ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-
ственный технический университет», заведующий кафе-
дрой экологии, землеустройства и природопользования. 

ДМИТРИЙ 
БАЛАКИН

ДУДНИКОВ 
В И Т А Л И Й

Ш О М Е С О В 
АЛЕКСАНДР

ВЛАДИМИР ЯКИМОВ

АНДРЕЙ КУЧЕРЯВЫЙ
«СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ!»

ВО ВЛАСТИ - ПОРЯДОЧНОСТЬ, В ГОРОДЕ - ПОРЯДОК!

ПРИВЕДЕМ ГОРОД В ПОРЯДОК! УМЕРИМ АППЕТИТЫ ЖКХ!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК, ВЕРНЕМ ВЕРУ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

№ 1

№ 7

№ 1

№7

№7

АЛИЕВ СЕРГЕЙ
КАРМАНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ

КАЛАЧУК ДЕНИС

ПИВОВАРОВ КОНСТАНТИН

строка № 3 
в бюллетене

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ГОРОД ВМЕСТЕ

ЛДПР

КПРФ
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дежурный репортер

Легенды МВД России. В полиции Ухты 
поздравили ветеранов - советских милиционеров 

Они стояли у истоков становления современной полиции и с до-
стоинством несли это звание. Ветеранов ОВД чествовали на 
праздничном концерте с участием творческих коллективов горо-
да. Начальник ОМВД Ухты Анатолий Оловян вручил почетным го-
стям награды. За чаепитием ветераны поделились воспоминани-
ями о службе. 

Информация и фото ОМВД России по г. Ухте

«Неделя без турникетов»: школьники 
посетили предприятия и учреждения Ухты

Экскурсии прошли в рамках Всероссийской профориентацион-
ной программы. Совещание на эту тему провела зам. мэра Ухты 
Марина Метелева. Ребята знакомились с работой предприятий, 
профессиями, их лучшими представителями. Не исключено, что 
они поступят в вузы по этим специальностям, чтобы пополнить 
ряды сотрудников предприятий.

Информация и фото пресс-службы АМОГО «Ухта»

«Мы не хотим 
стоять в стороне»

ЭКОЛОГИЯ

«Когда и куда можно обратиться за  республиканской денежной 
выплатой «детям войны»?

В 2017 году гражданам, родившимся  и проживавшим на территории 
СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года («дети 
 войны»), выплата будет назначаться в связи с празднованием Дня  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере 
1000 рублей.

При этом гражданам, которым денежные выплаты по состоянию на 
1 мая 2017 года предоставляются через Центр социальной защиты на-
селения, то есть у ЦСЗН имеются актуальные сведения о способе до-
ставки, выплата будет назначена в автоматическом режиме и выпла-
чена в мае 2017 года без подачи заявления.

Гражданам, не получившим ее в мае 2017 года, необходимо обра-
титься в ЦСЗН с заявлением и паспортом, им выплата будет произ-
ведена в течение месяца, следующего за месяцем обращения. Это 
право сохраняется до 1 октября текущего календарного года. Респу-
бликанская денежная выплата, не полученная гражданином в те-
кущем календарном году, на следующий год не переносится и не 
компенсируется.

Обращаться по адресу: г. Ухта, проезд Строителей,  д. 27, каб. 103. 
ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Ухты»

вопрос-ответ 79-69-36

Таков лейтмотив выступлений 
молодежи на конкурсе в Цен-
тральной библиотеке, которым 
завершился заключительный 
этап экологического марафона 
«Зеленая планета», посвящен-
ного Году экологии в России.

Все четыре команды (волон-
терское объединение «Пульс» 
школы № 14, педагогический 
колледж, техникум железно-
дорожного транспорта и гор-
но-нефтяной колледж) пока-
зали хорошие знания проблем 
экологии в стране. Участники 
конкурса весьма эмоциональ-
но и доходчиво передали свою 
обеспокоенность состоянием 
окружающей среды в стихах, 
песнях и танцах, сделав из под-
ручных материалов своими ру-
ками костюмы для сценок.

Девушки из педколлежа, на-
пример, уверены, что в эколо-
гическом воспитании будущих 
дошколят они смогут добиться 
реальных успехов, ведь имен-
но в первые пять лет жизни че-
ловек получает большую часть 
информации. Они убедили зал 
и жюри, что сделают все воз-
можное, чтобы малыши из 
их групп не только не станут 
разбрасывать фантики и пла-
стиковые бутылки, но и будут 
любить и лелеять природу, сле-
дить за чистотой во дворе и в 
городе.

Команда УТЖТ сняла инте-
ресный фильм «Экология на-
чинается с нас», рассказываю-
щий о состоянии наших парков, 
речки Чибью, комнат собствен-
ного общежития, а также по-
казала забавную остроумную 
сценку, в которой планета Зем-
ля приходит на прием к врачу 
с жалобами, что на ней заве-
лись… какие-то люди. Букваль-
но каждая реплика медра-
ботника и планеты вызывала 
дружный смех в зале. «Вы воду 
какую пьете?», – между про-
чим интересуется врач. «Из-
под крана», – честно призна-
ется планета. «Фильтруете?» 
– «Да». - «А потом кипятите?» 
– «Обязательно». – «И пьете?» 
– «Не решаюсь».

Жюри во главе с руководите-
лем Ухтинского комитета по ох-
ране окружающей среды Гали-
ной Викторовной Толпекиной 
единодушно признало победи-
телем команду техникума же-
лезнодорожного транспорта.

Рита Федорович, фото автора

14 апреля в стенах му-
зея истории УГТУ прошел 
 необычный поэтический ве-
чер, организатором которого 
выступил Международный от-
дел университета: стихи клас-
сиков русской литературы чи-
тали студенты из ДР Конго, 
Зимбабве, Судана, Уганды, 
Нигерии, Индии и Ганы, обу-
чающиеся в здесь на подго-
товительном курсе.

В рамках республикан-
ского фестиваля «Апре-
линка» в Ухте пройдут ма-
стер-классы от Елизаветы 
Дружининой и Ильи Кле-
нина – известных участни-
ков телепроекта «Танцы на 
ТНТ». 

Я русский бы выучил только за то…

В такой творческой форме ре-
бята сдавали промежуточный 
зачет в рамках курса фонетики 
– выпускницы Колледжа Лью-
иса и Кларка, преподавателя 
клуба английского языка Сары 
Джин Миллз.

В исполнении иностранных 
студентов прозвучало более 
десяти поэтических произве-
дений великих русских поэтов 
– А. С. Пушкина, Б. Л. Пастер-
нака, В. С. Высоцкого и дру-
гих. Надо сказать, что сами 
чтецы подошли к мероприя-
тию с полной творческой от-
дачей и артистизмом; энерге-

тика так захватила и артистов, 
и зрителей, что встреча про-
должилась, можно сказать, 
стихийно – успевшие поряд-
ком проникнуться современ-
ной российской культурой сту-
денты при дружной поддержке 

зала исполнили нетленную 
«Кукушку» В. Цоя и еще не-
сколько не менее «народных» 
произведений.

Впрочем, и носители вели-
кого и могучего языка в дол-
гу не остались: в заключение 

встречи сотрудник междуна-
родного отдела УГТУ Людми-
ла Шевченко прочитала сти-
хи собственного сочинения на 
английском. 

Инга Карабинская 
Фото Олега Сизоненко

«Апрелинка» в Ухте

«Апрелинка» проводится в 
нашем городе 11-й раз. Как 
отмечает организатор фести-
валя, руководитель студии со-
временного танца «Мелис-
са»  Екатерина Плюснина, для 
участия в конкурс подали за-
явки 43 коллектива. На сце-
ну ГДК выйдут 1050 танцо-
ров в возрасте от 3 до 78 лет. 
Жюри предстоит оценить 160 
конкурсных номеров в 36 но-
минациях. В Ухту приедут 
коллективы из Сыктывкара, 
Инты, Печоры, Сосногорска. 

Конкурсные просмотры 
проводятся 22 апреля с 10 
утра. А 23 апреля в 12.30 нач-
нется гала-концерт победи-
телей. В рамках фестиваля 
состоятся мастер-классы из-
вестных танцоров, а также 
круглый стол для руководите-
лей творческих коллективов. 

 Иван Соколов 
Фото автора
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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

 ]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. Быстро, качественно. 

Скидки пенсионерам ................ 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

грузоперевозки

]]Переезды]по]России.]Оформ-

ление] документов.] Скидки]

пенсионерам ........... 8-904-273-49-48

 ] 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 200 
р./ч. Грузчики  ............................................

 .....................................717154, 89086946866

разное

 ]Открытие, замена замков в сталь-
ных дверях, авто и др. .............75-15-04

]]Химчистка] диванов] и] ковров.]]
Уборка]квартир]и]офисов ..............

  .............................777-919, 8912-557-83-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

 ]  Гаражи, ул. Интер., 10х5 м, Сенюк., 
7х6 м, ворота 3х3, или сдам  .............
 ................................................................794908

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 постоян-
ную работу требуется менеджер, 
з/п 30 000 р..  .................... 79-44-46
 ] Требуется водитель грузовика 
с опытом работы автослесаря. 
Желательно пенсионера ...............
  .................................................. 77-59-69

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 се-
рьезным мужчиной. Викто-
рия  .................................... 89048670377

мужчины
 ]Ищу свою вроде Андреевой,  
ТV-1, рост 165-175, до 46-48 р. 
СМС  .................................. 89225889148

 ]Мужчина познакомит-
ся  с женщиной от 50-55 
лет.  .......................751495, 89048645743

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Утерянный студенческий би-
лет, выданный УТЖТ - фи-
лиалом ПГУПС на имя Халя-
повой Эльвиры Рустамовны, 
считать недействительным.

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

объявления, реклама

БЕСПЛАТНАЯ] ДИАГНОСТИКА]
и выезд компьютерного мастера на дом.
качественный ремонт компьютеров и телефонов. 

ГАРАНТИЯ .........................77-66-66

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

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

УСЛУГИ]САМОСВАЛА]
дрова, песок, щебень, торфкомпост, навоз, 
пиломатериалы, уголь. вывоз строительного мусора. 

8 912 944-14-99

Приглашение для участия в тендере.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, 

ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 47/17 проведение геофизических ис-
следований в горизонтальных скважинах Лыаельской площади   
НШУ «Яреганефть» в 2017-2018 гг.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 28.04.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 29.05.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 09.06.2017 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.

Приглашение для участия в тендере.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, 

ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 45/17 «Выполнение работ по ликвида-
ции прикустовых амбаров прошлых лет на месторождениях ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2017-2018 гг.» (4 лота).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 05.05.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 25.05.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 06.06.2017 в 15:30 
по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru, либо по телефонам: (82144) 5-50-45, 5-50-90.

Приглашение для участия в тендере.
Настоящим приглашаем вас принять участие в откры-

том двухэтапном тендере № 46/17 на право заключения до-
говора: «Выполнение НТР по составлению отчетов по пе-
ресчету запасов подземных вод, проектов промышленной 
эксплуатации месторождений подземных вод, проектов промыш-
ленной эксплуатации полигонов закачки и мониторинга недр  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2018 гг.».

Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере и за-
полненных Квалификационных анкет – 09.05.2017. 

Дата проведения первого этапа тендера 26.05.2017 в 10:00 по 
московскому времени.

Дата проведения второго этапа тендера (торги) 09.06.2017 в 
15:30 по московскому времени.

Информацию по тендеру можно получить в Интернете по 
адресу: komi.lukoil.ru, или по телефону: (82144) 5-53-28.

Приглашение для участия в тендере.
Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 50/17 на 

право заключения договора: «Разработка и защита проектно-технологической документации на 
разработку нефтяных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017г.» (1 лот).

Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере – 09.05.2017. 
Дата проведения первого этапа тендера 26.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги) 08.06.2017 в 14:30 по московскому времени.
Информацию по тендеру можно получить в Интернете по адресу: komi.lukoil.ru,  

или по телефону: (82144) 5-53-28.

Приглашение для участия в тендере.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, при-

глашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 48/17 «Поставка ин-
формационной продукции (таблички, вывески, наклейки) для структурных подразделений  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017г.» (2 лота).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 05.05.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 06.06.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 19.06.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/  

либо по телефонам: (82144) 5-50-90, 5-50-45.

Приглашение для участия в тендере.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 

принять участие в открытом двухэтапном тендере № 44/17 «Выполнение работ по капитальному 
ремонту зданий и сооружений ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2017 г.» (3 лота).

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 05.05.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 25.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 06.06.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru,  

либо по телефонам: (82144) 5-50-45, 5-50-90.

Приглашение для участия в тендере.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас 

принять участие в открытом двухэтапном тендере  № 49/17 на обслуживание полигонов по перера-
ботке нефтешламов ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2017-2019 г.г.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 28.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 29.05.2017 в 09:30 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 09.06.2017 в 14:30 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://lukoil-komi.lukoil.com,  

либо по телефону: (8216) 77-46-30.

Приглашение для участия в тендере.
Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 51/17 на пра-

во заключения договора: «Поставка Буров 33×9×2000мм 67.7242.01.00, Буров 33×9×3000мм  
67.7242.01 для структурного подразделения НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.».

Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере – 09.05.2017. 
Дата проведения первого этапа тендера 01.06.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги) 14.06.2017 в 15:00 по московскому времени.
Информацию по тендеру можно получить в Интернете по адресу: komi.lukoil.ru,  

или по телефону: (82144) 5-53-58.

Приглашение для участия в тендере.
Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 52/17 на право 

заключения договора: «Поставка расходомеров газа в г. Усинск для структурного подразделения 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.».

Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере – 09.05.2017. 
Дата проведения первого этапа тендера 01.06.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги) 14.06.2017 в 15:30 по московскому времени.
Информацию по тендеру можно получить в Интернете по адресу: komi.lukoil.ru, 

или по телефону: (82144) 5-53-58.
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за рулём

Количество пострадавших в ДТП на Удоре 
достигло 35 человек 

Об этом сообщили в Минздраве Коми со ссылкой на Центр меди-
цины катастроф. 17 человек обратились за помощью в Усогорскую 
ЦРБ, шестеро из них будут лечиться амбулаторно. Еще трое нахо-
дятся в реанимационном отделении. Среди них – 4-летняя девоч-
ка. Авария случилась на автодороге Усогорск - Кослан, где стол-
кнулись Урал и рейсовый автобус ПАЗ. Водитель автобуса погиб.

ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева

Минстрой Коми: «Приоритет – 
сохранение дорог и безопасности движения»

Контроль за движением тяжеловесного транспорта по автодоро-
гам региона в 2017 году охватит все ключевые направления. Во-
прос вынесен на заседание правительства Коми. Общественный 
совет Минстроя единогласно одобрил доклад, представленный 
руководством министерства. Эффективный метод контроля – ра-
бота мобильных весовых постов в Усинске, Ухте, в Сыктывкаре. 

ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

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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НУЖНА 
РЕКЛАМА? ЗВОНИ! 79-69-36
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Вызов экстренной службы со 
стационарного 

телефона: 

01 – пожарная охрана 
и спасатели; 
02 – полиция; 
03 – скорая помощь; 
04 – аварийная служба 
газовой сети. 

Вызов экстренной службы с 
мобильного 
телефона: 

101 – пожарная охрана 
и спасатели; 
102 – полиция; 
103 – скорая помощь; 
104 – аварийная служба 
газовой сети. 
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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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Государственное 
казенное учреждение 

Республики Коми
 «Республиканская 

общественная приемная
Главы Республики 

Коми»

24 апреля 2017 г. 
с 16.00 до 17.00

в Ухтинском филиале 
Общественной приемной Главы Республики Коми 

состоится прямая линия на тему: 

«Вопросы безопасности движения на 
дорогах МОГО «Ухта», благоустройство 

территории МОГО «Ухта».

На ваши вопросы ответят представители 
администрации МОГО «Ухта» и Отдела ГИБДД 

ОМВД России по городу Ухте. 

Телефон прямой линии: 
8(8216) 75-29-35
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