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«Морозные» пожелания

Хоккейный турнир на призы
Деда Мороза собрал под
сводами Ледового дворца
им. Сергея Капустина
команды со всей республики
Наша ледовая арена была целиком во
власти юных любителей коньков и шай
бы с 21 по 23 декабря. Традиционный
предновогодний республиканский тур
нир для самых юных хоккеистов про
ходит ежегодно в различных городах
Коми. В прошлом году молодые спорт
смены крошили коньками сосногорский
лед, ныне Ухта стала свидетельницей
жестоких хоккейных баталий.
Мальчишки из Воркуты, Инты, Сыктывкара, Сосногорска и Ухты 2008-2009 годов
рождения с азартом носились по льду и при
всяком удобном случае метко зашвыривали шайбу в ворота. Немудрено поэтому, что
первый матч турнира между двумя ухтинскими командами «Беркут 2008» и «Беркут
2009» закончился с «баскетбольным» счетом 21:2. А вот вторую игру наш «Беркут
2008» проиграл сосногорской «Парме».
На открытии турнира сам Дед Мороз пожелал участникам скользкого льда и круглых шайб. Кому удастся не поскользнуться
на льду, и чьи шайбы обернутся золотыми
медалями, скоро узнаем. Но уже ясно, что у
республиканского хоккея есть будущее.
Олег Сизоненко, фото автора
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Небольшой снег
Ветер Ю, 7 м/с

Небольшой снег
Ветер Ю, 3 м/с

Небольшой снег
Ветер С, 5 м/с

Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с

Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 3 м/с
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Кто на стенку лезет быстро?
Это юные туристы!

Лучший в СЗФО

Руководитель администрации
Ухты Магомед Османов признан лучшим председателем
Комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования
на Северо-Западе.
В Санкт-Петербурге на сборе
по подведению итогов деятельности РСЧС Северо-Западного
федерального округа наградили победителей смотров-конкурсов в системе МЧС России.
За победу в конкурсе на звание
«Лучший председатель КЧС и
ОПБ муниципального образования» начальник Северо-Западного регионального центра
МЧС России Игорь Панин вручил Магомеду Османову кубок
и почетную грамоту СЗРЦ МЧС
России. М. Н. Османов возглавляет администрацию Ухты с
июля 2016 года, до этого он
был председателем комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Сыктывкара
с мая 2011 года.
Находясь в этой должности,
Магомед Османов внес большой вклад в развитие и совершенствование муниципального
звена Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в решении задач, связанных с защитой
населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций. При этом особое внимание уделял созданию
и оснащению достаточным количеством сил и средств реагирующих подразделений.
Благодаря грамотным действиям М. Османова по координации
деятельности
органов управления и сил Сыктывкарского звена Коми респуб
ликанской подсистемы РСЧС,
на территории города не было
допущено чрезвычайных ситуаций. Администрация Сыктывкара не раз была признана лучшей
среди органов местного самоуправления городов РК в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
(2014 г. и 2015 г. – 1 место).
Напомним, по итогам 2016
года администрация Ухты одержала победу в конкурсе «Лучший орган местного самоуправления
муниципального
образования городского округа в области обеспечения безопасности жизнедеятельности»
в Республике Коми и в СЗФО.
Единая
дежурно-диспетчерская служба Ухты заняла второе место в конкурсе среди
ЕДДС Северо-Запада.
ГУ МЧС России по РК

В спортзале Ухтинского горно-нефтяного
колледжа
прошли республиканские соревнования по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях. В спортивных баталиях приняли участие около
ста студентов и школьников
из Сыктывкара, Ухты, Сысольского,
Корткеросского,
Княжпогостского, Ижемского,
Прилузского районов.
Спортсмены старше 18 лет
приняли участие в чемпионате Республики Коми, а те, кто

Единение – в танце!

Сыктывкарских «лягушат» наградили Гранпри, но и ухтинцы не оплошали
Девятый танцевальный фестиваль «Dance Integration»
собрал в Ухте полторы тысячи любителей танцев со всей
Республики Коми, а также из
Кировской и Архангельской
областей. Три дня – с 16 по
18 декабря – в СК «Буревестник» с 10 утра до 10 вечера шел непрерывный танцевальный марафон, в котором
приняло участие более сотни
коллективов.
Как рассказал руководитель
КРО Союза чир спорта и черлидинга России Саид Джораев,
идея организовать в Ухте танцевальный фестиваль зародилась
11 лет назад. Тогда в нем приняло участие не более 100 человек.
Поначалу танцевали только хипхоп, 8 лет назад добавили к нему
беллиданс – танец живота. Еще
через год – современные сценические виды танцев. И сейчас
фестиваль занял важное место
в культурной жизни республики. Его ждут не только творческие коллективы, но и родители
участников, друзья, болельщики. В итоге получается большой
эмоциональный праздник.

Первый день был посвящен
беллидансу – современной популярной форме танца живота.
Второй день – эстрадным формам танца. В том числе и народным. Третий – хип-хопу.
В итоге сыктывкарский коллектив «Браво», показавший
эстрадный танцевальный номер
«На болоте», стал обладателем
Гран-при. По общему мнению
судей и зрителей, «лягушата»
со своим номером «На болоте»
оказались ярче, эмоциональнее
и эффектнее многих своих более
опытных соперников.
Вообще столичные команды
уверенно лидировали в народных и эстрадных танцах, зато
ухтинские коллективы «Наргиз» и «Джухана» были впереди планеты всей в стиле Belly
Dance.
А в традиционном хип-хопе
главной звездой стал Михаил
Обрезков из Сыктывкара, занявший первые места в двух номинациях. Воркутинцы стали лучшими в брейк-дансе, но, как и
ожидалось, наибольшее количество наград получили ухтинцы
из «Юнайтед Бит» и Restart.
Олег Сизоненко
Фото автора

младше, – в первенстве РК по
дисциплинам: «дистанция –
пешеходная (личная)»; «дистанция – пешеходная – связка
(мужская, женская)». Туристам предстояло пройти навесную переправу, одолеть
подъем по скалодрому и спуск
дюльфером, уложившись в норматив времени, равный семи
минутам. Однако при горячей
поддержке болельщиков, щедро раздававших советы, и под
крики одобрения самые ловкие
и подготовленные прошли эту
дистанцию менее чем за три
минуты.

Победителями соревнований
в общекомандном зачете стали спортсмены Корткеросского
района, занявшие первые места
в двух возрастных категориях
12-13 и 16-17 лет, спортсмены
Сысольского района были лучшими в категории 14-15 лет, а
старшую группу возглавили студенты Сыктывкарского университета им. Питирима Сорокина.
В числе организаторов соревнований – Ухтинский государственный
технический
университет.
Олег Сизоненко
Фото автора

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

№ 51 | 24.12.2016 г.

реклама

«Народный контроль»

консультация
с п е ц и а л и с та
на правах рекламы

в «НАРОДНОМ»
В преддверии Нового года группа журналистов нашей газеты и общественников «Народный контроль» посетила один из
самых известных продуктовых магазинов Ухты – экомаркет
«Народный» в ТРЦ «Ярмарка». Мы заглянули в каждый торговый отдел и были приятно удивлены широким ассортиментом продуктов питания. Товары, которые «Народный контроль»
взял на проверку, оказались высококачественными. К тому
же все они имеют необходимые сертификаты, в чем мы лично убедились. ▪

Рай для гурмана

При входе в помещение экомаркета чувствуешь себя, словно
на советском рынке где-нибудь на юге. Отовсюду покупателя
окружают приятные запахи, да и сам товар выглядит весьма
аппетитно. Здесь ты не боишься, что тебе попадутся залежавшееся яблоко или подпорченный банан. Свежую продукцию в
экомаркет завозят регулярно.
Сравнивая «Народный» с советским рынком, невольно замечаешь отличия. В прошлом многие из нас могли только мечтать о том, чтобы полакомиться свежей клубникой в декабре,
да и большинство экзотических фруктов и морепродуктов тогда были недоступны. А вот современный экорынок, открывшийся в «Ярмарке», сможет удовлетворить даже самого избирательного покупателя.
Начнем с того, что выбор мяса в магазине просто поражает. Помимо привычных курятины, свинины и говядины, вы можете насладиться вкусом оленины, конины, крольчатины и
даже медвежатины. Если вы поклонник французской кухни, то вас порадует наличие в ассортименте улиток. А в рыбном отделе
– множество деликатесов для
любителей
морепродуктов.
Хотите семгу – пожалуйста,
нужны кальмары – и их вы
здесь найдете!

Продукты на любой вкус

Отдельной похвалы заслуживает выпечка, представленная во
французской пекарне «Бонапе». Здесь буквально на ваших глазах выпекают вкуснейшие лаваши, булочки, хлеб. Умопомрачительный аромат, который стоит в этой части помещения, невозможно описать словами!
Что касается фруктов и овощей, то в «Народном» они всегда свежие и сочные. А их разнообразие поразит воображение
любого покупателя. Чего здесь только нет: и ананасы, и гранаты, и манго, и даже ароматнейшая кинза! Овощи и фрукты попали на прилавки экомаркета со всего мира. А вот грибы и ягоды здесь в основном наши, родные. Их собирали в Республике
Коми местные производители.
К группе российских товаров
можно отнести и медовый ассортимент. Здесь представлены сорта из различных регионов нашей страны. К слову,
сейчас на весь мед в «Народном» действует акция: при
покупке одного килограмма
еще один килограмм вы получаете в подарок!
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Щербань
Виктория
Павловна,
врач-стоматолог

– Хочу к Новому году отбелить зубы. Какой метод
этой процедуры наиболее
эффективен и безопасен?

Готовимся к Новому году вместе с «Народным»

Столь богатое предложение
товаров привлекает сюда посетителей, словно свет маяка.
Многие из них уже решили,
что именно здесь будут приобретать продукты к новогоднему столу.
Мы и сами присмотрели в
экомаркете продукты для своего праздничного стола. В особенности нам понравились
сладости, испеченные в виде
символа наступающего года –
петуха. А еще приятно удивили цены на все товары в «Народном». Сумма, потраченная
во время сбора продуктовой
корзины, оказалась вполне
приемлемой.

Ирина
Жукова,
покупатель:

Я собираюсь приготовить в праздничные дни ягодный пирог. А в
«Народный» я пришла потому, что здесь продают не
перемороженные
ягоды:
чернику, облепиху, морошку, черноплодную рябину,
вишню, клюкву. Да и свежих ягод в специализированном отделе оказалось
немало».

iPhone за покупку!

Добавим также, что именно сейчас в экомаркете «Народный» проходит праздничная акция. У каждого покупателя есть возможность
выиграть iPhone 7. Для этого необходимо выполнить ряд несложных действий.
В розыгрыше призов участвуют покупатели, которые совершили покупки в «Народном» на сумму чеков от трех тысяч рублей.
Во время оплаты товаров продавец выдаст
вам купон, основную часть которого необходимо оставить у себя, а отрывную бросить в
специальную урну, расположенную на территории ТРЦ «Ярмарка».
Акция продлится в «Народном» до седьмого января. Именно в этот день состоится розыгрыш, в ходе которого своих владельцев найдут семь невероятных iPhone 7!
Ирина Штерева

- Сейчас самым предпочтительным является так называемое «офисное» химическое отбеливание. То есть
процедура, которая выполняется в кабинете врача. На
зубы наносится специальный гель. Он очищает поверхность эмали и разрушает различные пигментные
включения в ее структуре,
не повреждая при этом саму
эмаль.
Процедура занимает примерно 30 минут. Эффект от
такого отбеливания сохраняется в среднем около пяти
лет. Если в рационе много
красящих продуктов (кофе,
черный чай, красное вино,
ягоды и т. д.), то зубы окрасятся быстрее.
Также существует процедура домашнего отбеливания, когда пациенту делаются
индивидуальные
каппы, он самостоятельно наносит туда гель и ходит с каппами несколько
часов, что достаточно эффективно и безопасно. Процедура занимает гораздо
больше времени (примерно 10-14 дней) и может
быть рекомендована как
дополнение к «офисному»
отбеливанию.
Сделайте вашим зубам к
новогодним праздникам
ослепительный
подарок!◼

Стоматологический центр
«Каури»

Ухта, пр-т Космонавтов, 28
Тел.: 8 (8216) 74-24-34
(бесплатно по России) 8 (800) 250-24-34

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

С подробностями акции вы можете ознакомиться у продавцов экомаркета, а также на сайте
ТРЦ «Ярмарка» http://www.yarmarkauhta.ru и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/yarmarkauhta ▪

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-01-001633 от 06.07.2016 г.
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Его провели специалисты службы сопровождения замещающих семей Территориального центра социальной помощи
семье и детям. Ребята сами мастерили и украшали елочки.
В ход пошли различные подручные материалы. Для родителей прошел семинар-практикум на тему «Поощрение и наказание». Записаться в клуб можно по телефону 72-37-22.

Домам культуры республики выделят

детей «Новогодняя елочка» в клубе «Радуга»

из федерального бюджета 17,5 млн рублей

Ольга Бородина, завотделением ТЦСПСиД, фото предоставлено автором

БНКоми, фото Марии Шумейко

Маленькие мальчики во фраках и бабочках

куда сходить
◤◤25 декабря, 17.00. МУ «Дом

18+

Юные ухтинские вокалисты вернулись из Питера с победой

молодежи»
Фестиваль клуба
японской
анимации»

◤ ◤ 23 декабря, 13.30. Фойе глав-

Три призовых местах они завоевали в
международном вокальном конкурсе «Маленький Моцарт – Первый аккорд», проходившем в Санкт-Петербурге 18 декабря. Мероприятие проводится в Северной
столице с 2006-го дважды в год в рамках международного культурного конкурсно-фестивального проекта «Vivat-Talent».

6+

ного корпуса УГТУ
Открытие персональной
выставки Олега Сизоненко
				

Изначально конкурс был нацелен на развитие таланта самых маленьких артистов, поэтому участие в нем принимают дети с 4,5 до 10 лет. За
эти годы он стал настоящим фаворитом детских
фестивалей в России и превратился в уникальный проект, подразделяющийся на два конкурса.
Классические номинации – «Маленький Моцарт»
и эстрадные и сценические номинации – «Первый
аккорд». В этом году академические прослушивания маленьких исполнителей проходили в Музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова.
Из Ухты в Санкт-Петербург приехали двое солистов и вокальный ансамбль «Кантилена». Все
они учатся в Детском центре искусств. Ребята
участвовали в номинации классического пения.
В этом году в Северную столицу побороться за
звание сильнейшего прибыли свыше 40 коллективов, 300 солистов и дуэтов детских учебных заведений из России, стран СНГ и Европы, так что
соперники ухтинских артистов были не слабыми.
Вокальный ансамбль «Кантилена» исполнил
два произведения классического репертуара.
Маленькие мальчики во фраках и бабочках покорили зрителей своим внешним видом, а высокопрофессиональное жюри – пением. Первое и
второе места в этой номинации не были присуждены никому, это означает, что ухтинцев оценили выше всех остальных конкурсантов, присудив

◤ ◤ 25 декабря, 11.00-13.30

6+

«Парад Дедов
Морозов 2017»
Открытый городской 		
фестиваль творческих 		
инициатив 			
			

◤ ◤ 20-30 декабря,

6+

Центр немецкой культуры
«Символы
Рождества»
Выставка			
		

афиша

что посмотреть
◤ ◤ 22-28 декабря. 3D-кинотеатр
п. Ярега
«Пассажиры»

16+

E-mail: ukhta1@mail.ru

Работа по привлечению средств велась по поручению главы Коми. Финансирование предусмотрено госпрограммой РФ
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг. По словам
профильного министра С. Емельянова, 17,5 млн руб. пойдут на
улучшение материально-технической базы и ремонт, в первую
очередь, сельских ДК, в том числе к 100-летнему юбилею РК.

Праздничный мастер-класс для

афиша

Телефон редакции: 79-69-36

культура

Фантастика, драма, мелодрама,
приключения, 3D, 16+

им дипломы третьей степени. Двое вокалистов
выступили сольно: Полина Тополова и Владислав
Скретнев также заняли третьи места.
– На этот конкурс ехали впервые, поэтому не
знали, чего ожидать от соперников и от жюри.
Многие участники из Питера, поэтому им в этом
смысле было проще. Мы вполне довольны поездкой и результатом. Дети получили массу новых впечатлений и, главное, хороший стимул для
дальнейшего совершенствования своего мастерства. Поездки на такие конкурсы очень мотивируют. Мы рады, что старания наших ребят так
высоко оценили в Северной столице, – рассказала педагог детей Анна Беляевская.
В дальнейших планах Детского центра искусств – отправиться на этот же конкурс в марте,
но участвовать уже не в вокальной номинации, а
в инструментальной.
Мария Лобанова, фото Оксаны Шуктомовой

◤ ◤ 22-28 декабря. 3D-кинотеатр

реклама

Космический корабль с 5000
пассажиров на борту держит
курс на планету, которая станет для них новым домом.
Из-за сбоя системы корабль
попадает в беду, и теперь в руках Джима и Авроры — жизнь
и судьба всех его обитателей.
6+

п. Ярега
«Ёлки 5»

Семейный, комедия, 3D, 6+

реклама

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на
чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье,
и ради этого он готов украсть
у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист
устраивают погоню за ёлкой.
Баба Маня осваивает Интернет в надежде найти старую
любовь. Ну а пингвину просто
очень нужно сесть на яйцо…

Уважаемые читатели!

Вы можете подать объявление в газету
«УХТА» ВСЕГО ЗА 100 р.

Объявления подаются по номеру
8-904-105-36-18
и e-mail: ukhtareklama@mail.ru
реклама

реклама

Телефон редакции: 79-69-36

тв-программа

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Понедельник
СТС, 21.00
«Ёлки»

Вторник
СТС, 01.00
«Вий»

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+)
11.55, 01.45 Т/с «Сваты»
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Т/с «Рая знает»
01.44 Профилактика (6+)

Вторник, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 

В чем сила, брат?». (12+)
17.00 Мужское, Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 «Шерлок». (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+)
11.55, 01.45 Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Т/с «Рая знает»

Среда, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Наедине со всеми. (16+)

17.00 Мужское, Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 «Шерлок». (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+)
11.55, 00.50 Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Т/с «Рая знает»

Четверг, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)

16.00 Наедине со всеми. (16+)
17.00 Мужское, Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Три королевы»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 «Шерлок». (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+)
11.55, 00.50 Т/с «Сваты»

14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
22.55 Т/с «Рая знает»

06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.30 Мастершеф. Дети. (6+)
07.30, 08.00, 20.00 Т/с «Отель
«Элеон»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-

реклама
реклама

род костей»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Елки»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

реклама

РОССИЯ 1

СТС

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

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30
Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09.40 Х/ф «Елки»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00, 19.30 Т/с «Воронины»
20.00, 20.30 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Елки 1914»
01.00 Х/ф «Вий»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ А. Р. ДОВЖЕНКО:
15 января - от алкогольной и табачной зависимости в г. Ухте,
22 января - от алкогольной и табачной зависимости,
избыточного аппетита и веса в г. Сыктывкаре,
28 января - от избыточного аппетита и веса в г. Ухте.
Адрес: г. Ухта, ул. Загородная, 2. Запись по телефонам: 8 (8216) 793-077, 763-666

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 09.00, 22.45, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

09.30 Х/ф «Елки 1914»
11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Воронины»
20.00, 20.30 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Елки лохматые»
01.00 Х/ф «Золотой ребенок»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. (16+)
14.00, 01.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 22.50, 23.50
Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.50 Х/ф «Елки лохматые»

11.30 Т/с «Корабль»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Воронины»
20.00, 20.30 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Мамы 3»
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны»

ПРОФЕССОР
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЯШЕНКО

Лиц. №ПО-11-01-000926 от 05.12.12, выд. Минздравом РК

ми. (16+)
17.00 Мужское, Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 «Три королевы». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости. (12+)

чайное происшествие. (16+)
14.00, 01.10 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»

реклама

05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (0+)
12.15 Про любовь. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00, 01.15 Наедине со все-

05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)
07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвы-

реклама

ПЕРВЫЙ

5

НТВ
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Понедельник, 26 декабря
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E-mail: ukhta1@mail.ru
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поздравления

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

С. А. ГАПЛИКОВ
Глава Республики Коми
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники - время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Провожая год минувший,
каждый из нас подводит итоги, строит планы на будущее, у новогодней ели загадывает заветные желания.
Уходящий год был очень значимым для республики – мы вместе встретили ее 95-летие, вместе создали задел на будущее, определили планы и задачи, которые реализуем к 100-летнему юбилею Республики Коми. Я благодарю жителей республики за понимание, доверие и активное участие в жизни региона. От
нас с вами зависит, каким будет наше будущее, будущее наших детей, нашей республики. Только вместе мы
сможем изменить жизнь в республике к лучшему.
Пусть 2017-й станет годом новых возможностей, новых свершений и добрых перемен, пусть реализуются
планы и исполняются самые светлые мечты. Пусть рядом всегда будут родные, близкие, друзья, радость и
счастье придут в каждую семью, в каждый дом нашей большой республики.
Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, любви, достатка и благополучия и, конечно, прекрасного праздничного настроения, чтобы новогодние каникулы прошли ярко и интересно, подарили заряд бодрости на год вперед!

А. В. ЛЕЙФРИД
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
депутат Государственного Совета Республики Коми
Уважаемые жители Республики Коми!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
2016 год прошел для нашего предприятия под знаком 25-летнего юбилея Компании и был насыщен яркими событиями, в числе
которых ввод в эксплуатацию энергоцентра «Уса» и масштабных производственных объектов на Ярегском месторождении. Своим ежедневным трудом нефтяники Тимано-Печоры вносят достойный вклад в развитие северного региона. Так, в уходящем году
на территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» были построены и реконструированы детские развлекательные площадки,
проведены ремонты в медицинских и спортивных учреждениях, закуплено современное оборудование для школ и детских садов.
Особое внимание было уделено развитию инициатив местных сообществ и поддержке самобытной культуры северных народов.
Впереди нас ждет год новых открытий и свершений! В 2017-м мы продолжим развивать социально-экономическую инфраструктуру региона, в частности, финансирование строительства жилых домов на Яреге и ремонт дорожных сетей, в Усинске будет возведена многоэтажка и пройдет второй этап благоустройства Молодежной аллеи. Для нас важно, чтобы там, где мы работаем, люди жили в комфортных условиях.
Дорогие земляки! Пусть 2017 год приумножит достигнутые результаты и оправдает все надежды! Крепкого вам здоровья, благополучия и отличного праздничного настроения!

Г. А. ГЕРАСИМОВ
И. о. главного редактора газеты «Ухта»

Дорогие ухтинцы, уважаемые наши читатели и верные друзья «Ухты»!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Оставим в високосном 2016-м все обиды, недоразумения, неудачи и с чистым сердцем и светлой
надеждой на лучшее откроем двери 2017-му! Пусть он принесет больше радости, оптимизма,
здоровья, добрых встреч, мира и тепла в доме.
Ярких вам свершений, благородных дел, творческих успехов, высоких устремлений, мудрости,
терпения, любви, крепкой семьи, где звучит детский смех, и желанного счастья!
Спасибо, что вы с нами!

С Новым

Телефон редакции: 79-69-36
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М. Н. ОСМАНОВ
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
Уходящий год ознаменован 95-летием Республики Коми. Многие мероприятия и события были приурочены к
этому знаменательному дню. Ухта не только является географическим центром республики, но и играет важную
роль в ее жизни как промышленный и образовательный центр.
В этом году мы, с одной стороны, окинули взглядом былое, то, что уже сделано. С другой – определили непростые, но четкие и достижимые планы на будущее. Мы должны вобрать в себя самое лучшее из прошлого, грамотно распорядиться тем
наследием, которое досталось нам от наших отцов и дедов. Нам предстоит своего рода «пятилетка» упорного труда, ведь
впереди – столетие нашей любимой республики, которое мы должны встретить в обновленной республике и Ухте.
В этом году возродились многие добрые традиции, например, проведение выставки достижений и возможностей народного хозяйства. Впервые подобное мероприятие было проведено еще в далеком 1936 году. Спустя 80 лет Ухта заняла на
выставке среди других муниципалитетов особую и важную нишу.
Культура – это тоже одна из сфер, которая особенно развита в Ухте. Не случайно, что наш город в этом году занял первое место в республиканском фестивале культурных достижений «Тебе, моя Республика». Кроме того, Ухта гостеприимно приняла Пятый международный фестиваль «Финноугория», который стал одним из самых значимых и ярких культурных событий уходящего года. В Ухту приехали более 200 артистов профессиональных государственных коллективов из Карелии, Марий Эл, Мордовии,
Удмуртии и разных уголков Коми.
Поздравляю ухтинцев с наступающим Новым годом, желаю успехов, здоровья, счастья, душевного тепла и праздничного настроения!

Р. Р. ИСЛАМОВ
Генеральный директор АО «Транснефть – Север»

Уважаемые ухтинцы, жители Республики Коми!
От имени всего коллектива АО «Транснефть – Север» и от себя лично поздравляю вас с наступающим новым 2017 годом и Рождеством!
В эти дни мы подводим итоги уходящего года, который был непростым и в то же время интересным. Жизнь ставила перед нами трудные задачи, которые мы с вами с честью разрешили. В новом году радость, удача и успех обязательно посетят каждый дом, каждую семью.
АО «Транснефть – Север» в канун Нового года желает вам, чтобы сбылись все заветные мечты
и планы на будущее. Чтобы все неразрешимые проблемы уходящего года безвозвратно канули в прошлое. Пусть праздник соберет в вашем доме всех, кто вам дорог! Пусть счастливы будут
ваши дети и здоровы ваши близкие! И пусть обойдут стороной ваш дом беды и невзгоды! Крепкого здоровья, счастья и семейного достатка!

Р. Р. ГИМАЛЕТДИНОВ
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»

Уважаемые ухтинцы и гости города!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим новым 2017 годом!
Под звон курантов на Спасской башне все мы вспоминаем прошлый год и планируем будущий,
искренне веря, что он принесет нам яркие и добрые события!
От всей души желаем вам, чтобы 2017-й стал для вас годом достижения высоких результатов,
больших удач и свершений! Пусть новый год будет непременно наполнен светом мира и любви, оптимизмом и творческим вдохновением, пусть новости будут только хорошими, а встречи
приятными!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и благополучия вам и вашим близким!

годом!!!
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ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница
СТС, 21.00
«Подарок с
характером»

Пятница
СТС, 22,45
«Zолушка»

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье
СТС, 09.20, 11.40, 13.45
«Назад в будущее»,
«Назад в будущее 2».
«Назад в будущее 3»

Воскресенье
СТС, 21.00
«Детсадовский
полицейский»

Пятница, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закупка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами). (0+)
12.15, 15.10 «Вышел ежик из
тумана». (16+)
15.00 Новости (0+)
16.00 Наедине со всеми.
(16+)

17.00 Мужское, Женское.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
(12+)
18.40 Человек и закон. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. «Финал». (12+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Городские пижоны.
(16+)
01.25 Х/ф «Сицилийский
клан»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Сваты»

14.20, 21.00 Т/с «Тайны следствия»
16.15 Х/ф «Мезальянс»
00.55 Х/ф «Богатая Маша»

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат»
06.00 Новое утро. (12+)

07.30 Студия Юлии Высоцкой. (12+)

Суббота, 31 декабря
ПЕРВЫЙ

реклама

В первой встрече со стартовым
свистком инициативу ожидаемо
захватили динамовцы. Они никуда не спешили, понимая, что
преимущество в классе на их
стороне. Первых результативных действий пришлось ждать
довольно долго, но на 15-й минуте зрители были вознаграждены за терпение. Открыл счет
Александр Фукин, тут же второй мяч забил Сергей Сергеев.
Подопечные Алекберова продолжили атаковать и до перерыва еще трижды порадовали своих болельщиков голами.

Отличились Робиньо, Фернандиньо и Анатолий Бадретдинов.
5:0 к перерыву.
Во втором тайме хозяева выглядели не столь агрессивно. Однако и этот отрезок
встречи остался за ними. Фукин дважды послал мяч в сетку ворот «Ухты», еще раз отличился Фернандиньо. Сумели
отметиться на табло и гости –
точные удары на счету Алексея Зотова и Никиты Кузнецова. 8:2 – динамовцы победили с
тем же счетом, что и в прошлом
сезоне.
Вторая встреча тоже проходила с преимуществом хозяев,
но «Ухта» стойко оборонялась
и не позволила сопернику создать много моментов. В итоге
победу динамовцам принес гол
Александра Фукина на 15-й минуте, оказавшийся единственным в матче.
Максим Меньшенин

реклама

Действующий чемпион России – «Динамо» (Московская
область) – в поединках 10-го
тура Суперлиги принимал на
своей площадке МФК «Ухта».
Команда Темура Алекберова
без особых проблем набрала
в этом противостоянии шесть
очков.

тв-программа

06.00 Новости. (12+)
06.10 Новогодний «Ералаш».
(0+)
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 Новогодний календарь.
(16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). (0+)
10.15 31 декабря. (12+)
12.15 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллианто-

вая рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс»
16.40 Х/ф «Самогонщики»
17.00 Х/ф «Джентльмены
удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина. (6+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
10.00 Лучшие песни. (0+)
11.50 Т/с «Сваты»
14.00 Вести. (16+)
14.20 Х/ф «Карнавальная
ночь»
15.55 Короли смеха. (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

20.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
21.50 Новогодний парад
звезд. (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. (6+)
00.00 Новогодний голубой
огонек - 2017. (0+)

Воскресенье, 1 января
ПЕРВЫЙ
05.40 Первый дома. (12+)
07.10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким
паром!»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). (0+)
12.15 Х/ф «Бриллиантовая

рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены
удачи»
15.20 Лучше всех! (0+)
18.00 Вечерние новости.
(12+)
18.15 Клуб Веселых и Находчивых. (16+)
20.15 Точь-в-точь! (16+)
23.31 «Шерлок». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Лучшие песни. (0+)
06.35 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07.05 Х/ф «Золотая невеста»
08.40 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25, 14.20 Песня года. (0+)
14.00, 20.00 Вести. (16+)
16.40 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения Шурика»
18.15 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию»
20.30 Юмор года. (16+)
22.50 Х/ф «Елки 3»
00.30 Х/ф «Елки 2»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 Ты не поверишь! «Новогодний выпуск». (16+)
20.40 Д/ф «Распутин. Расследование». (16+)
22.40 Международная пилорама. (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь только
начинается»

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук». (12+)
07.45 М/с «Три кота». (6+)
08.30, 09.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей».
«Любимое». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Елочка, беги!». (16+)
09.40 Х/ф «Мамы 3»
11.30 Т/с «Корабль»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое января».
(16+)
21.00 Х/ф «Подарок с
характером»
22.45 Х/ф «Zолушка»
00.35 Х/ф «Праздник
взаперти»

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
08.00, 10.00 Сегодня. (12+)
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (6+)
08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина»
13.00 Еда живая и мертвая.
(12+)
14.00 Своя игра. «Новогодний
выпуск». (12+)
15.00 Все звезды в Новый
год. (16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший

день»
19.00 Центральное телевидение. (16+)
20.00 Новогодний миллиард. (0+)
22.30, 00.00 Живой Новый
год. (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина. (6+)
00.50 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (16+)

СТС
06.00 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
06.55 Х/ф «Остров везения»
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 М/с «Фиксики». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Руссо туристо. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда:
Праздничный выпуск». (12+)
11.45, 12.15 Т/с «Отель «Элеон»
13.45 Х/ф «Назад в будущее»

16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Любимое». (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее 2»
18.35, 00.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Новогодний
марафон». (16+)
22.55, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды». (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации. (0+)

НТВ
05.00 Новогодний хит-парад. (6+)
05.40 Х/ф «Жизнь только
начинается»
08.50 Заведем волшебные
часы. (6+)
10.25 Х/ф «Люби меня»
12.00 Счастливое утро. (6+)
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены»
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка

для взрослых». (16+)
18.00 Д/с «Следствие вели…».
(16+)
19.00 Сегодня. (12+)
19.20 Х/ф «В зоне доступа
любви»
21.00 Х/ф «Самый лучший
день»
22.40 Руки Вверх! 20 лет.
(12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.40 Х/ф «Аргентина»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.45 Х/ф «Подарок с
характером»
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 М/ф «Кунг-фу Панда:
Праздничный выпуск». (12+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее»
11.40 Х/ф «Назад в будущее 2»
13.45 Х/ф «Назад в будущее 3»

16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Любимое». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды». (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
21.00 Х/ф «Детсадовский
полицейский»
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену»
01.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз 2»
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Ежегодный конкурс стихов детского поэта А. К. Журавлева проводится среди учащихся младших классов школ города по инициативе Центра славянских культур. 21 декабря Александру Константиновичу исполнилось бы 78 лет. 94 участника из
школы № 21 боролись за призовые места, читая лучшие стихи поэта.

Книжная выставка в библиотеке-филиале № 18 п. Водный устроена к 100-летию со дня рождения почетного гражданина г. Ухты,
экс-директора завода «Прогресс» Н. Е. Волкова. «Жизнь и судьба» Р. Н. Гладких о его пути, «Сквозь серебряную стужу» посвящена 70-летию поселка. Рукопись Волкова «Очерк истории Ухтинского завода «Прогресс» обнаружена в архивах музея.

«Гражданин Ухты: штрихи к портрету».

«Заполярная сказка».
21 победитель конкурса стихов «дедушки Саши»

Выставка о человеке необыкновенной судьбы

По материалам сайта ЦБ

Надежда Сидорова, фото автора

АКЦИЯ
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Чернобыльцы Ухты.
30 лет спустя
Эмоционально, но по-деловому прошло отчетно-выборное собрание организации
«Союз Чернобыль – Ухта»
Оргвопросы решили быстро
– правление организации под
руководством председателя
Надежды Козицкой успешно
справляется со своей работой, поэтому менять президиум не стали.

Свеча надежды
Всероссийскую акцию в защиту нерожденных младенцев
«Свеча памяти – свеча надежды» поддержали в Свято-Стефановском храме Ухты. Мероприятие пройдет 15 января
2017 года в 13.00 по адресу:
ул. Октябрьская, 8.
Акция приурочена ко дню
памяти
14000
младенцев,
убиенных царем Иродом в
г. Вифлееме, вскоре после
Рождества Богомладенца Христа. В православной традиции
к их заступничеству прибегают в случае бесплодия, люди,
кающиеся в грехе детоубийства – абортах. Святые младенцы Вифлеемские являются Небесными покровителями
православного движения, выступающего в защиту жизни
детей, которые могли бы появиться на свет.
Во время акции будут служиться молебен святым мученикам младенцам Вифлеемским, зажжены свечи в
лампадах, продолжен сбор
подписей на запрет абортов.
– Наша задача – привлечь
внимание общества к страшной проблеме абортов и абортивной контрацепции, поскольку от этого в нашей
стране ежегодно погибают
миллионы беззащитных невинных младенцев, и грех
царя Ирода, к сожалению,
имеет своих последователей, –
рассказала об акции активист
Центра защиты материнства и
детства при Свято-Стефановском храме Римма Кадырова. – Мы зажжем свечи памяти и надежды, свечи молитвы
за тех младенцев, матери которых стоят на пороге выбора:
сохранить им жизнь, или приговорить к смерти. Призываем
всех неравнодушных ухтинцев
принять участие в соборной
молитве. Контактный телефон
74-09-78.
Инна Никитина
Фото из сети Интернет

Больше всего вопросов у собравшихся было к городским
властям, которых представляли заместитель председателя
Совета МОГО «Ухта» Татьяна
Филиппова, а также работники социальной сферы – Тамара
Шубина и Ольга Максимова.

Началось собрание с минуты
молчания – в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, не доживших до этого дня. К сожалению, ряды членов организации
неуклонно сокращаются, только
за последний год ликвидаторы
чернобыльской катастрофы потеряли троих своих товарищей.
Видимо, поэтому главной проблемой остается сооружение
памятника жертвам техногенных катастроф. Конкурс на лучший его макет прошел более
пяти лет назад, место под монумент выделено в сквере на улице Оплеснина, однако денег на
строительство так и нет.
Тем не менее члены организации не опускают руки: неуклонно
пополняется
коллекция
музея,
проводятся
экскурсии для школьников. Уже
вышли в печать и стали библиографической редкостью две
Книги памяти, готовится третье, дополненное издание, хотя
деньги на типографские расходы у чернобыльцев по-прежнему отсутствуют.
Коснулась Надежда Ивановна Козицкая и чисто хозяйственных вопросов – озеле-

нения, ремонта помещений,
состояния дороги около музея
чернобыльцев.
Представители власти постарались ответить на все вопросы ликвидаторов – Татьяна
Филиппова пообещала решить
все хозяйственные, Тамара Шубина объяснила порядок выплаты пособий и субсидирования,
Ольга Максимова – порядок

оформления льгот и мер социальной поддержки.
Заключительным аккордом собрания стало награждение активного общественника, ликвидатора последствий аварии на
ЧАЭС, профессора УГТУ Валерия
Копейкина памятной медалью
КПРФ в связи с 30-й годовщиной
Чернобыльской катастрофы.
Олег Сизоненко, фото автора

Летописец родного края

Таким был, по мнению краеведов Ухты и Сосногорска, Николай Кустышев
Вышел в свет 16-й выпуск
биобиблиографического указателя из серии «Краеведы Ухты». Это совместная работа ухтинского городского
клуба «Краевед», Центральной библиотеки и краеведов
Сосногорска Льва Тарасова и
Валерия Хозяинова.
Очередной выпуск серии посвящен жизни и деятельности
автора публикаций по исто-

рии Ухтинского и Сосногорского районов периода ХХ века
Николая Кустышева.
Уроженец
села
Усть-Ухты, потомок его основателей,
он в 1935 году работал телеграфистом на почте в поселке Чибью. В 1938-1939
годах учился на лесотехническом рабфаке в Сыктывкаре. В 1939-м был призван в армию и с первых дней Великой
Отечественной войны находился на фронте.

В январе 1948 года Николая
Кустышева избрали заместителем председателя Ижемского
поселкового Совета. В 1949-м
назначили начальником отдела
кадров НГЧ-8 на станции Ижма
(в будущем Сосногорск). Много исследовательских работ и
статей посвятил он своей малой родине: написал очерки
об истории заселения села, о
строительстве железной дороги, записывая при этом воспоминания земляков и очевидцев.

вопрос-ответ
«В январе 2017 г. у меня родится третий ребенок. Имею статус малоимущей семьи с ноября 2016 г. по апрель 2017 г. Буду ли я получать ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка в размере прожиточного минимума?»
Законодательством Республики Коми установлено, что ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 3-х лет предоставляется
только на детей, рожденных в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г.
Таким образом, малоимущие семьи, в которых после 31 декабря 2016 г. родится третий ребенок или последующие дети, права на получение ЕДВ не имеют.

Последние 20 лет перед уходом
на пенсию Н. Д. Кустышев проработал в охране Сосногорского ЛПУМГ. С 1959 по 1977-й
был активным внештатным автором газеты «Ухта», затем –
«Зари Тимана». Старожилы до
сих пор помнят его интересные
статьи о происхождении названий речки Чибью, местечка Сирачой. В 2018 году Николаю
Кустышеву исполнилось бы 100
лет, а не стало его в 1996 году.
Евгения Нестерова

телефон редакции: 79-69-36

Хочется отметить, что ЕДВ на детей, рожденных в период
с 2014 по 2016 годы, будет предоставляться до достижения
ими возраста 3-х лет (в том числе и в 2017 г. и в последующие годы).
*Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в

размере, равном величине прожиточного минимума для социально-демографической группы населения – дети в Республике Коми, а также по отдельным природно-климатическим зонам РК, утверждаемой
ежеквартально правительством Республики Коми. Величина прожиточного минимума составляет 11510 рублей.

Л. И. Хозяинова, начальник отдела жилищных субсидий и адресной помощи
ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения г. Ухты»
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36
ремонт и строительство
финансовые
УСЛУГИ
ремонт бытовой техники
]]Ремонт холодильников и ст. машин. Пенсионерам скидка до
20%. ...........................................777-703
]]Ремонт стиральных машин и
холодильников на дому. Выезд в пригород, дачи. Низкие
цены. Скидки до 20%. Гарантия.. ............... 77-98-95, 8-904-27-344-09
ремонт газового
оборудования
]]Установка и ремонт газового
оборудования. Промывка и пайка
теплообменников..... 8-904-861-53-55
сантехника
]]Сантехник. Ответственность. .........
.................................................... 79-38-17

]]Замена труб, установка, ремонт
сантехники,
душевых
кабин. ........................... 8-922-599-09-55
]]Сантехник.
Все
виды
работ.................................. 89091235822
]]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, замена проводки..................................
............................................. 89125681376

]]Ремонт квартир, санузлов. Сантехник, электрик. ................. 71-44-77
]]Ремонт полов (фанера, ламинат,
кварц, винил). Работа под гипсокартон. .............................. 89129627886
]]Мастер выполнит кладку кафеля, сантехнические  работы,
установка труб, ванн, унитазов,
раковин, кранов.......... 89042287676
]]Мастер на дому: сантехника,
электрика, сборка и ремонт мебели, пол и напольные покрытия, гипсокартон любой сложности. ..................................... 89121492327
]]Ремонт квартир, стены, обои,
плитка, г/картон, полы. Качество.................................... 89129425078
грузоперевозки
]]Переезды по России. Оформление документов. Скидки
пенсионерам............ 8-904-273-49-48
]]Грузим-возим. Попутные машины по России. Документы................
........................................ 8-922-589-50-51

]]Грузоперевозки по городу, Коми и
России. Короткие сроки доставки, надежная сохранность грузов, умелые грузчики, выделяем
НДС........................................... 70-20-10
]]Переезды по России, городу.
Скидки.
Оформление. ............. 89042734469, 89129469669

Рассеется ли табачный дым…
повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза. Он отметил,
что при этом не учитывались другие показатели. Базовую цену,
от которой отталкивались при
проведении расчета, он назвать
отказался.
Эксперты отмечают, что в 2017
году российских потребителей
ждет самое высокое в современной истории повышение цен на
сигареты. При этом рост акциКак отметил в своем письме зам- зов может спровоцировать нелеминистра внутренних дел РФ гальную торговлю. Это связано с
А. Гостев, сейчас минимальная тем, что в странах Таможенного
ставка акциза составляет 1680 ру- союза сигареты дешевле на 30%.
блей за тысячу сигарет, планиру- Ожидается, что в 2017 году этот
фактор и приведет к росту потока
ется ее увеличение до 2123 р.
Замначальника 14-го отдела нелегальной продукции из Казахуправления «П» ГУЭБиПК МВД стана и Белоруссии.
России С. Смирнов сообщил, что
ИА «Комиинформ»

Рост акцизов на табак в РФ
вызовет волну контрафакта и
подъем цен. Стоимость пачки сигарет в России в 2017
году может достичь 220 рублей, свидетельствуют подсчеты МВД. При этом в ведомстве
опасаются увеличения количества контрафакта, к которому
может привести рост сборов,
с чем уже согласились и представители табачных компаний.

Приглашение для участия в тендерах
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул.
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытых
двухэтапных тендерах:
•№124/16 «Производство работ по ограничению водопритока вязкоупругими составами (ВУС), в том числе при ПЦО, на
Усинском месторождении ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в
2017–2019 годах».
•№126/16 «Поставка «Абсорбента Spill Sorb SA» для структурных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 г.».
•№127/16 «Оказание услуг по закачке кислотных композиций на добывающих и нагнетательных скважинах по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017–2019 годах».
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендерах
– 29.12.2016.
Даты проведения тендеров:
•№ 124/16: I этап тендера – 20.01.2017 в 10:00 по московскому времени;
II этап тендера (торги) – 31.01.2017 в 15:00 по московскому
времени.
•№ 126/16: I этап тендера – 26.01.2017 в 10:00 по московскому времени;
II этап тендера (торги) – 07.02.2017 в 15:00 по московскому
времени.
•№127/16: I этап тендера – 23.01.2017 в 10:00 по московскому времени;
II этап тендера (торги) – 03.02.2017 в 15:00 по московскому
времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте:
http://lukoil-komi.lukoil.com либо по телефонам: (82144) 5-50-71;
5-53-58; 5-53-41.

и юридические услуги
]]Адвокат........................ 8-912-946-90-74
разное
]]Открытие, замена замков в стальных дверях, авто и др........... 75-15-04
]]Скупка золота. Дорого. Ювелирная мастерская. Юбилейная,
12 ...............................................710-585
]]Химчистка диванов и ковров.
Уборка квартир и офисов...........
......................................................777-919

ОБРАЗОВАНИЕ
]]Детский
семейный
психолог...................................... 89042362222

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
]]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сенюкова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап.
ремонт. ............................. 89129422405
]]Продам 3-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой.......... 89048645091
]]Продам в элитном доме 3-комн. кв.
Интер 54, 3900 т.р....... 89041090543
сдам
]]Сдам комнату в МСО в пос. Шудаяг.
Цена с ком. усл. 9 т. р. . 89086967119

АВТОСПРАВОЧНИК

автоуслуги
]]Эвакуатор. Город, межгород.
Круглосуточно. Г/п - 4 т..................

.........................77-60-07, 8 912 947-60-07

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

]]Учись в честной автошколе . ..........

частей; аренда авто. ................................

автодизайн
]]Студия Хамелеон. Аквапринт, дизайн салона, покраска дисков

]]«Автокомплекс Респект - М» выполнит кузовные работы, покраску, полировку, ТО, комп. подбор
автоэмали. Запчасти, расходные мат-лы. Гарантия. Качество. Сроки. Ул. Печорская, д. 57,
стр. 7............................. 8-909-124-84-89

.................................................... 77-80-82

.................................................... 77-91-47

]]Автоателье. Пошив и продажа
авточехлов. Ул. Сенюкова, д. 8.......
.................................................... 71-05-21

автозапчасти
]]Магазин «11 РЕГИОН». Автозапчасти для любых иномарок. ............
.....................................................701-171

]]Продам КАМАЗ: плита переходная, КАМАЗ+ЯМЗ, кронштейн.. .............................. 89510618565
авторемонт
]]Автосервис предлагает все виды
ремонта автомобилей. Приоритет к отечественным маркам автомобилей: ГАЗ, УАЗ, НИВА. Ремонт иностранных автомобилей
всех марок. Магазин автозапчастей новых и б/у с возможностью доставки самолетом. Высота въездных ворот 4,30 м, что
позволяет принимать на ремонт
любой коммерческий транспорт.
Заключаем договоры с организациями. ............................... 89042733605
]]СТО «РЕСТАВРАТОР». Кузовной ремонт любой сложности «Стапель»; ремонт бамперов; покраска; ремонт подвески;
сварка; вклейка стёкол; заказ зап-

................................................. 8-912-94-322-49

РАБОТА
вакансии
]]Организация примет на работу специалистов строительного
контроля (технического надзора). Вахтовый метод работы. Наличие технического образования
обязательно. Резюме на направлять по адресу: alex_196666@
mail.ru . ...................................8-912-947-59-62

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать компьютерного мастера,
телемастера.............. 769-013, 711-166

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

ЗНАКОМСТВА
женщины
]]Веселая брюнетка не хочет скучать в праздники. Срочно познакомится с добрым Дедом
Морозом или добрым волшебником..........................................89121101945

СОСНОГОРСКИЙ УЧАСТОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ
СУДАМ МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:
Наступают новогодние праздники, в школах у детей
начинаются каникулы. Обращаем внимание родителей и детей: в период празднования Нового года и
Рождества необходимо воздержаться от посещения
водоемов в Ухтинском и Сосногорском районах. Несмотря на устоявшуюся низкую температуру воздуха, на реках Ухта и Ижма остаются открытые участки воды из-за сброса теплых сточных вод, поэтому
при посещении вышеуказанных водных объектов
есть опасность провала под лед.
Напоминаем краткие правила поведения на льду:
– ни в коем случае не выходите на ледяную поверхность водоема, если она рыхлая, а кое-где проступает вода;
– если вы видите, что лед под ногами становится
все тоньше и начинает трескаться, необходимо вернуться в более безопасное место и как можно быстрее покинуть поверхность водоема;

– не выходите на лед, если вы один и в пределах
видимости нет никого, кто смог бы прийти вам на
помощь;
– ни в коем случае не прыгайте по льду, также не
стоит бегать по нему;
– если вы спасаете человека, который провалился под лед, действуйте решительно и не допускайте паники.
Эти простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получать от зимы только лишь положительные эмоции.
Берегите свою жизнь! Выполнение элементарных
мер предосторожности – залог вашей безопасности!
При чрезвычайной ситуации звоните
в службу спасения по телефонам 01 или 112
(с мобильных телефонов). Все звонки
в службу спасения БЕСПЛАТНЫЕ.
Cосногорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК»

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
по линии лицензионно-разрешительной работы оказывает 29 государственных услуг физическим и юридическим лицам. В полном объеме осуществляет прием заявлений граждан и
представителей юридических лиц в электронном виде.
Основным требованием Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» является сокращение времени ожидания в очереди

при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации для получения государственных услуг – до 15 минут.
Предлагаем вам для получения государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по г. Ухте обращаться через Единый портал государственных услуг,
что позволит сэкономить ваше время.
Более подробную информацию вы можете
получить по адресу: РК, г. Ухта, ул. Крымская
д. 3. (р. т. 8 (8216) 74-52-88).

ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендере, проводимом ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 128/16 на право заключения договора: «Супервайзинговые услуги по контролю за проведением методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и интенсификации добычи нефти (ИДН) на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2019 гг.».
Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере и заполненных Квалификационных анкет – 10.01.2017.
Дата проведения первого этапа тендера - 27.01.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения второго этапа тендера (торги) - 09.02.2017 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.

Коллектив Ухтинского государственного технического университета выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни

ТЮЛЬНЕВА Виталия Алексеевича,
в прошлом руководителя Ухтинского автотранспортного предприятия, заместителя генерального директора предприятия «Комиавтотранс», заместителя главы администрации
г. Сосногорска.
Мы знали и высоко ценили его как ответственного профессионала и талантливого руководителя, как человека с активной гражданской позицией. Глубоко скорбим и разделяем горечь
невосполнимой утраты со всеми, кто знал Виталия Алексеевича.

Телефон редакции: 79-69-36
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за рулём

E-mail: ukhta1@mail.ru
За 11 месяцев этого года за повторное вождение «под мухой» уголовные дела возбуждены в отношении более чем
700 водителей. К лишению свободы приговорены более
100. По вине пьяных водителей произошло 164 ДТП, погибли 32 человека (треть от общего числа погибших в ДТП),
травмы получили 238.
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Как рассказали в ГИБДД региона, во всех салонах
спецтранспорта установлены видеорегистраторы. Они фиксируют коррупционное преступление (ст. 291 УК РФ «Дача
взятки») и работают постоянно. В ГИБДД рекомендуют и автовладельцам приобретать видеорегистраторы, что упростит
расследование ДТП.

Под прицелом – пьяные водители.

«Откупиться» взяткой в машинах ГИБДД

Усиленный режим для ГИБДД в праздники

водителям не удастся

ИА «Комиинформ» (из интервью и. о. начальника УГИБДД МВД по РК Андрея Перловаса)

ИА «Комиинформ»

Узнай своё авто

Победитель получит ценный подарок от газеты «УХТА» . Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографии, который
первым узнает свою машину и пришлёт СМС с указанием полного госномера на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах.

Как не замерзнуть в мороз
в заглохшем автомобиле
Республика Коми – один из
самых крупных регионов в Европейской части России. Автодороги здесь имеют большую протяженность и не столь
оживлены. В ночное время на
зимней автотрассе можно не
встретить ни одной машины.
Так что в случае поломки помощь придет не сразу. Самая
неприятная ситуация - когда
двигатель заглох на морозе и
все попытки его завести оказались безуспешны.

реклама

Перед длительным переездом
в холодное время года заранее
позаботьтесь о теплоизоляции
кузова или хотя бы капота. Проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом,
залейте хороший антифриз, утеплите сидения. Положите в багажник или салон автомобиля

липкую ленту, широкий бумажный скотч, покрывала для окон
или полиэтиленовую пленку,
стеганые одеяла, теплую одежду, саперную лопатку, фонарь, свечи, термос с горячим
питьем. И обязательно – жилет
или накидку со светоотражающими элементами!
Если двигатель в дороге заглох и не заводится, действуйте в следующем порядке:
• поставьте у автомобиля знаки,
предупреждающие
об
аварии;
• наберите единый номер экстренных оперативных служб
112. Мобильная связь в пути
не везде устойчива, поэтому
следует пройтись по трассе
в поисках сигнала. Пусть это
сделает взрослый! Не посылайте на автодорогу детей;
• утеплите автомобиль внутри
пледом, скотчем, полиэтиле-

новой пленкой. Прежде всего нужно законопатить окна.
Сделать это как раз можно с
помощью бумажного скотча;
• утеплите автомашину и снаружи. Закидать автомобиль
снегом – просто и надежно.
Достаточно набросать снежный вал вокруг авто до уровня дверного порога, чтобы отгородить пространство
под днищем от холодного
воздуха.
• разведите костер, который
даст вам тепло и послужит
сигналом бедствия. Помните
– нельзя разводить огонь в непосредственной близости от
машины;
• ни в коем случае не засыпайте ни в машине, ни у костра.
Периодически
совершайте
прогулку по трассе, чтобы
взбодриться. Знайте, что помощь обязательно придет!

• на прогулке по зимнему ночному шоссе вам пригодится
жилет со светоотражающими элементами, если, конечно, вы предусмотрительно положили его в машину. Любой

проезжающий мимо водитель
увидит вашу одинокую фигуру на темной трассе издалека
и обязательно остановится!
ГУ МЧС России по РК
Фото из сети Интернет

Госдума одобрила платный въезд в города России

реклама

реклама

реклама

реклама

И хотя эту идею депутаты одобрили только в первом
чтении, расклад сил в Думе (319 «за», 100 «против»,
один воздержался) и закон говорят о том, что въезд в
некоторые крупные города (не в центр, а именно через
границу поселений) станет платным уже в 2017-2018
годах. Никаких тарифов пока нет. Механизм взимания
сборов не проработан. Ясно только, что о введении
платы по въезду в город региональные власти должны
известить автомобилистов за 30 суток до начала взимания пошлины.
Информация и фото из сети Интернет
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СКАНВОРД
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от официального партнера SCANWORD.INFO
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