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В Прощеное воскресенье 26 февраля в Ухте 
прошли народные гуляния

«В гостях  
у сказки» 
Танцевальный коллектив 
«PARADISE» Детского 
центра искусств вернулся 
из Великого Устюга в Ухту с 
победой в конкурсе 

продолжение.на.стр..6.>>

На сцене перед ГДК разверну-
лось традиционное театрали-
зованное представление с уча-
стием артистов и творческих 
коллективов, а массовики-за-
тейники провоцировали зри-
телей на участие в народных 
забавах и шуточных состязани-
ях, плясках и хороводах. Особо 
сильное впечатление на зрите-
лей произвело fire–шоу от твор-
ческого объединения «Сердце 
огня» – бесстрашные девушки 
в всполохах пламени, запросто 
укрощающие огненную стихию. 
А богатыри из клуба историче-
ского фехтования «Цитадель» 
не только провели показатель-
ный бой, но и дали возмож-
ность ребятишкам помутузить 
друг друга мягкими мечами и 
щитами.

Инновацией 2017 года 
стал конкурс масленичных чу-
чел «Ухтинская Масленица», 
авторами которых были дет-
ские сады Ухты и Седъю, а так-
же Дом молодежи. Лучшей из 
девяти конкурсных работ была 
признана «Гажа мича Маслени-
ца» из детского сада № 21. 

 
К сожалению много-
численных фотографов 
и телеоператоров, лишивших-
ся эффектных кадров, конкурс 
блинопеков опять был проведен 
заочно.  По решению высокого 
жюри, лучшие блины оказались 
в кафе «Трактир», но процесс их 
изготовления был скрыт от ши-
рокой общественности.

Масленица от края и до края
Юные. горожане. развлекались. в.Детском. парке,. Комсомоль-
ская.площадь.щедро.кормила.изголодавшихся.гуляк.блинами.
и.шашлыками,.а.центром.праздника.стала.площадь.перед.го-
родским.Дворцом.культуры.
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тема недели

Открылась школа вожатского ма-
стерства имени Г. А. Карчевско-
го благодаря соглашению между 
администрацией Ухты и Республи-
канским центром поддержки моло-
дежных инициатив, подписанному на 
первом городском молодежном фо-
руме «11», который прошел в Ухте 4 
февраля.

Администрация города с радостью под-
держала эту инициативу, понимая поль-
зу развития молодежи в Ухте в целом. 

На открытии школы присутствовали 
бойцы ССО вузов Коми, ветераны пи-
онерского и детского движения Ухты, 
начальник Управления образования 
Наталья Безносикова, директор Дома 
пионеров им. Г. А. Карчевского Леонид 
Красноперов, на базе которого школа и 
будет проводиться. Из Сыктывкара при-
ехали командир штаба педагогических 
отрядов РК, командир штаба студенче-
ских отрядов «СыСола» Мария Скря-
бина и специалист центра поддержки 
молодежных инициатив Коми, ветеран 
педагогического движения Юлия Гано-
ва. Традиционно была разрезана крас-
ная лента.

Обучение будет проходить в марте и 
апреле и завершится проведением вы-
ездного республиканского инструктив-

ного лагеря-семинара «Формы и мето-
ды работы в детских оздоровительных 
лагерях». В мае будет проведен итого-
вый аттестационный экзамен.

Как рассказала основатель и кура-
тор школы Александра Зерюнова, по 
результатам экзамена  выдадут серти-
фикаты о прохождении обучения по до-
полнительной профпрограмме. Они по-
зволят студентам трудоустраиваться 
или проходить летнюю практику в уч-
реждениях и организациях сферы дет-
ского отдыха и оздоровления. Трудоу-
стройство вожатых в 2017 году будет 
организованно в лагерях, находящихся 
на территории Коми, средней полосы 
России, Краснодарского края. Лучшие 
будут направлены во Всероссийские 
детские центры «Орленок» и «Артек».  

Сама Александра Зерюнова прове-
ла 33 смены в детских лагерях. Рабо-
та с детьми может стать толчком к вы-
бору будущей профессии. Между тем, 
вопрос привлечения в наш город пе-
дагогов очень актуален, и это еще раз 
подчеркивает важность начинания. 

Ветераны пионерского и детско-
го движения Нина Давыдова, Леся 
 Бутримова и Лариса Михалина отме-
тили: «Пусть тот задор, которые мы 
видели сегодня, останется в их душах 
навсегда!».

Пресс-служба АМОГО «Ухта»

С молодым задором!
В Ухте возрождается вожатское движение
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Труженицу тыла Ксению Дивину 
со столетием поздравил президент России

Письмо, поздравительный адрес и подарки ухтинке вручили гла-
ва МОГО «Ухта» – председатель Совета города Григорий Конен-
ков и заведующая социальным отделом администрации Ухты 
 Тамара Шубина. В годы войны К. Е. Дивина пекла хлеб для фрон-
та и рыла окопы. У юбиляра двое детей, четыре внука, две прав-
нучки и правнук.

Пресс-служба АМОГО «Ухта», фото Евгения Гроха

жизнь республики

Акция по борьбе с подростковыми 
суицидами продлится до конца года

В Коми дан старт акции по профилактике суицидального поведе-
ния подростков «Я выбираю жизнь». В 2016 году к психологам уч-
реждений соцзащиты РК обратились более 1000 человек по про-
блемам кризисных ситуаций, 300 – по проблеме суицида. Этому 
способствовали и т. н. «группы смерти». Подробности об акции – в 
официальной группе «ВКонтакте» «Я выбираю жизнь».

По материалам ИА «Комиинформ», фото из сети Интернет

Республика Коми и Груп-
па компаний «Ренова» до-
говорились о возможности 
совместной реализации в ре-
гионе проекта по строитель-
ству новейшего тепличного 
комплекса.
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Соглашение об этом подпи-
сали 27 февраля глава Респу-
блики Коми Сергей Гапликов 
и председатель Совета ди-
ректоров Группы Виктор Век-
сельберг. Деловая встреча 
состоялась в Сочи в рамках 
Российского инвестиционно-
го форума. Речь идет о строи-
тельстве новейшего теплично-
го комплекса в Сосногорском 
районе, в том числе за счет 
использования механизмов 
частно-государственно парт-
нерства. Реализация инвести-
ционного проекта предполага-

ет использование мощностей 
Сосногорской ТЭЦ для сниже-
ния теплоэнергозатрат и, соот-
ветственно, повышение рента-
бельности производства.

– Строительство любого про-
изводственного объекта – это 
всегда новые рабочие места, 
дополнительные налоговые по-
ступления. Укрепление про-
довольственной безопасности 
путем развития на террито-
рии Республики Коми совре-
менных высокотехнологичных 
сельхозпроизводств – один из 
безусловных приоритетов де-
ятельности правительства ре-
гиона. Реализовать проект для 
нас вдвойне важно, поскольку 
это даст ценный практический 
опыт применения современных 
агротехнологий в северных 
климатических условиях. Мы 
признательны нашим партне-

рам в лице группы компаний 
«Ренова» за участие в социаль-
но-экономическом развитии 
Республики Коми и готовы ока-
зывать инвесторам весь спектр 
возможной господдержки, в 
том числе по привлечению ра-
бочих кадров и высококвали-
фицированных специалистов, – 
отметил Сергей Гапликов.

Как было отмечено в ходе 
подписания соглашения, наи-
более высокотехнологичные 
на сегодняшний день теплич-
ные комплексы способны про-
изводить качественный уро-
жай даже на самых непростых 
с точки зрения сельского хо-
зяйства территориях. Учиты-
вая, что во внесезонный пери-
од на территорию Российской 
Федерации ввозится свыше 1 
миллиона тонн тепличных ово-
щей, проект может стать про-

рывом в сфере импортозаме-
щения, будет способствовать 
укреплению продовольствен-
ной безопасности региона,  
в том числе – стабилизации 

цен, вводу в оборот простаи-
вающих сельхозземель, созда-
нию новых рабочих мест.

Иван Соколов
Фото rkomi.ru

В Сыктывкаре 2 марта за-
вершился II Региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkill).

Рабочим профессиям – да!

В этом году свое мастерство 
на чемпионате демонстри-
ровали трое студентов Ин-
дустриального института 
УГТУ: второкурсники Игорь 
Григорьев (компетенция 
«Сухое строительство и шту-
катурные работы») и Михаил 
Демин («Поварское дело»), 
а также учащийся четверто-
го курса Дмитрий Висягин 
(компетенция «Сварочные 
технологии»).

Всего в соревновательной 
части заявлено девять ком-
петенций: сухое строитель-
ство и штукатурные работы, 
сетевое и системное адми-
нистрирование, сварочные 
технологии, парикмахер-
ское искусство, поварское 
дело, прикладная эстетика, 
медицинский и социальный 
уход, дошкольное воспита-
ние, преподаватель младших 
классов. 

В чемпионате приняли 
участие студенты очной фор-
мы обучения в возрасте от 16 
до 22 лет – победители кон-
курсов профессионального 
мастерства по соответству-
ющим профессиям и (или) 
специальностям по стандар-
там WorldSkills внутри про-
фессиональных образова-
тельных организаций или 
образовательных организа-
ций высшего образования. 

Региональный чемпио-
нат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
Республики Коми проводит-
ся с целью повышения пре-
стижа рабочих профессий, 
привлечения молодежи в 
производственные секторы 
экономики, совершенство-
вания квалификационных 
стандартов по рабочим про-
фессиям и специальностям 
профессионального образо-
вания с учетом националь-
ных и международных требо-
ваний к профессиональным 
компетенциям.

Валерия Масорина

В рамках современных агротехнологий

В зимнем павильоне парка 
КиО национально-культурная 
автономия украинцев города 
Ухты отметила свой 25-летний 
юбилей.

С приветственным словом к сво-
им землякам и зрителям, нерав-
нодушным к украинской куль-
туре, обратился председатель 
НКА Виктор Яремчук. Начальник 
Управления культуры Надежда 
Рубан поздравила юбиляров с за-
мечательным праздником, поже-
лав дальнейшего процветания и 
успехов в сохранении своей куль-
туры. Она также вручила грамоты 
профильного управления самым 
активным участникам общества, 
внесших весомый вклад в разви-
тие национальной украинской 
культуры.

Зрителям показали музыкаль-
ный спектакль «Нiч яка мiсячна. 
«Никогда я тебя не забуду, и мы 
всегда будем вместе», – обещал 
влюбленный Назар своей девуш-
ке Иванне. По сюжету спектакля, 
родители решили выдать Иванну 
замуж за богатого вдовца Верни-

дуба. Однако счастью влюблен-
ных никто не смог помешать. За-
вершилась история трогательной 
любви веселой свадьбой с соблю-
дением всех традиций и обрядов.

Роли главных героев спектакля 
Иванны и Назара блестяще сыгра-
ли Ксения Копылова и Евгений 
Петров. Украсили праздничное 
свадебное действие обрядовые 
песни в исполнении вокальной 
группы «Смерека» (руководитель 
Анна Шпикина) и танцевальный 
коллектив «Сударушка» (руково-
дитель Алексей Трегубов). В от-

вет – бурные аплодисменты и сло-
ва благодарности зрителей. 

Поздравили всех украинцев 
Ухты с юбилеем, пожелав про-
цветания и дальнейших творче-
ских успехов, и представители 
национально-культурных авто-
номий города. Юбилярам также 
вручили почетные грамоты Ми-
нистерства национальной поли-
тики РК и Коми республиканской 
общественной организации НКА 
украинцев.

Надежда Сидорова 
Фото Ирины Булышевой

В украинских традициях
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культура

«Медный всадник» в Санкт-Петербурге. 
Ухтинцы стали победителями и призерами

На Всероссийском конкурсе изоискусства Ухту представляли уча-
щиеся ДХШ Анастасия Шелкова, Дарья Куликова, Яна Шкоро-
пада и Елена Орлова. А. Шелкова награждена дипломом 1-й сте-
пени в номинации «Графическая композиция» (преподаватель   
И. И. Талеева), дипломом 3-й степени в номинации «Авторизиро-
ванные зарисовки» – Д. Куликова (преподаватель А. Н. Андреева). 

Информация и фото Управления культуры

реклама

Танцевальный коллек-
тив «PARADISE» из Детско-
го центра искусств вернул-
ся абсолютным победителем 
с конкурса-фестиваля «В го-
стях у сказки».

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 1799 году русская эскадра 
под командованием 

Федора Федоровича Ушакова 
взяла штурмом крепость Корфу.

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

3 марта
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 2-8 марта.  3D-кинотеатр ГДК

«Зверопой»
Мультфильм, драма, комедия, 
 семейный, 3D, 6+
Коала Бастер Мум владеет театром, 
который переживает далеко не луч-
шие времена. Чтобы не разориться, 
Бастер вместе со своим партнером, 
барашком Эдди, объявляет вокаль-
ный конкурс, в котором может при-
нять участие любой желающий. В 
погоню за славой устремляются 
мышь-жулик Майк, дикобраз-рокер 
Эш, многодетная мать-свинка Роси-
та со своим партнером Гантером, 
застенчивая слониха Мина и горил-
ла-гангстер Джонни.

 ◤ 2-8 марта.  3D-кинотеатр ГДК

«Логан: Росомаха»
Фантастика, боевик, драма, 2D, 
18+
В недалеком будущем уставший 
от жизни Логан заботится о боль-
ном профессоре Икс, который пря-
чется неподалеку от мексиканской 
границы. Но судьба вынуждает Ло-
гана вновь выпустить когти, ког-
да он встречает своего клона – ма-
ленькую девочку по имени Лаура 
Кинни (Дафна Кин), за которой 
охотится могущественная корпо-
рация, превращающая оставших-
ся в живых мутантов в машины 
смерти.

 ◤ 11 марта, 18:00. Большой зал 
ГДК  

«Ёлочка»   
Концерт народного коллекти-
ва ансамбля танца  

 ◤ 12 марта, 19:00. Большой зал 
ГДК  

«Звезды дискотек 90-х»
Фестиваль   

 ◤ 4 марта, 15:00. МУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 2»

Концерт студентов ГПОУ РК 
«Колледж искусств Респу-
блики Коми»

 ◤ 7 марта, 17:00. МАУ «Город-
ской ДК» 

Праздничная программа, по-
священная Международному 
женскому дню 8 марта

 ◤ 8 марта, 17.00. ГДК

ВИА        
«Синяя птица»
Культурно-просветительское ме-
роприятие «Путешествие в эпоху 
70-80-х»

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

3+

0+

18+

0+

6+

18+

16+

Цирк в ритме хип-хопа

Конкурс проходил с 24 по 25 
февраля в Великом Устюге. На-
чинающим танцорам хип-хо-
па присудили диплом лауреа-
тов Гран-при, а их руководителю 
Кристине Дьяковой – специаль-
ный приз в номинации «Лучший 
хореограф». И подарили серти-
фикат с денежным грантом на 
следующую поездку, вручив бла-
годарственное письмо за высо-
кий профессиональный уровень в 
подготовке участников.

Все основные события поездки 
были сконцентрированы во вто-
ром конкурсном дне – он выдался 
очень насыщенным и ярким. На 
концерте ухтинский коллектив 
выступал в самом начале, задав 
высокую планку конкурентам. 
Танцоры хип-хопа коллектива 
«PARADISE» перевоплотились 
в настоящую цирковую труппу: 
акробатов, львов, силачей, дрес-
сировщиков и клоунов, а заворо-
женный зал и члены жюри по-
чувствовали себя зрителями на 
их представлении. 

Несмотря на то, что пришла 
весна и зимние каникулы уже 
позади, на родине Деда Мороза 
всегда можно окунуться в ново-
годнюю сказку. Какой ребенок 
об этом не мечтает? Поэтому по-
сле обеда ребята отправились на 
экскурсию по Великому Устюгу 
и на вотчину Деда Мороза – там 
их ждал не только сам новогод-
ний волшебник, но и множество 
зимних развлечений. Начинаю-
щие танцоры получили массу по-
ложительных эмоций, но глав-
ное радостное событие ждало их 
впереди. 

– Наш коллектив понравился 
всем в первый же день, еще на 

приветственной дискотеке. По-
сле нашей визитки ко мне сра-
зу начали подходить педагоги 
и детки и интересоваться, отку-
да мы и что это за танцы, изум-
лялись, как круто дети танцуют. 
На второй день наш номер также 
привел всех в восторг. Это было 
понятно по бурным овациям зри-
телей. Во время участия в га-
ла-концерте мы до последнего не 
знали, как распределились ме-
ста. Ведь объявление лауреатов 
Гран-при было в финале. Мы ни-
как не ожидали, что эту награду 
получит наш коллектив. То, как 
радовались дети, как они были 
счастливы, – не передать слова-
ми! – поделилась хореограф-по-
становщик ансамбля Кристина 
Дьякова.

Международный конкурс-фе-
стиваль музыкально-художе-
ственного творчества «В гостях 
у сказки» собирает детей из раз-
ных уголков России и ближнего 
зарубежья уже в восемнадцатый 
раз. Мероприятие традиционно 
проходит на родине Деда Моро-
за. Оно учреждено творческим 
объединением «Триумф» и про-
водится при поддержке главы ад-
министрации Великого Устюга. 
Помимо выступления юных ар-
тистов оно включает в себя твор-
ческие встречи, мастер-классы, 

ярмарку песенных фонограмм, 
обзорную экскурсию по Вели-
кому Устюгу и, конечно, ви-
зит к главному новогоднему 
волшебнику. 

На этот раз за звание лучших 
приехали посоревноваться бо-
лее пятидесяти коллективов в 
разнообразных номинациях. Ух-
тинский ансамбль принимал 
участие в конкурсе-фестивале 
во второй раз. В выступлении 
участвовали восемнадцать вос-
питанников Детского центра ис-
кусств 7-8 лет. 

– Сын ждал поездки на кон-
курс с нетерпением. Ему очень 
нравиться заниматься хип-хо-
пом, несмотря на то, что спорт 
он не приемлет. Больше все-
го ему запомнилось само высту-
пление, – оно было очень ярким 
и эффектным, – рассказала Жан-
на Манжесова, мама одного из 
участников коллектива. 

В планах на ближайшее бу-
дущее у юных исполнителей 
уличных танцев коллектива 
«PARADISE» участие в город-
ском первенстве по ЧИР спорту 
«Street Competitions» и в конце 
этого учебного года – поездка в 
Москву на Всемирную олимпиа-
ду по хип-хопу. 

Мария Лобанова 
Фото Натальи Репиной
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тв-программа
«Мы не жаждали звезд...»
Под таким названием завершил-
ся патриотический марафон, орга-
низованный представителями Цен-
тральной библиотеки и студентами 
Ухтинского техникума железнодорож-
ного транспорта – филиала ПГУПС. 
На этот раз молодежную инициативу 
проявили именно они. Ребята провели 
ряд литературно-музыкальных встреч 
в средних специальных учебных заве-
дениях Ухты, посвященных воинам, вы-
полнявшим интернациональный долг 
в Республике Афганистан, и участни-
кам боевых действий в Чеченской Ре-
спублике. Студенты выступили в УТЖТ 
– филиала ПГУПС, Промышленно-э-
кономическом лесном колледже, Инду-
стриальном техникуме, медицинском и 

педагогическом колледжах, где рассказали про войну в Афганистане, показали ин-
тересные видеоролики, спели и прочитали стихи про те тяжелые времена. 
Со вступительным словом выступили также участники боевых действий Евге-
ний Тучнолобов и Виталий Кучин. Рассказав о военном конфликте в Афганистане, 
 Евгений Алексеевич пожелал студентам быть настоящими патриотами своей Ро-
дины, призвал помогать окружающим и выбирать как можно лучшие дороги в сво-
ей жизни.
В общей сложности мероприятие посетило более пятисот человек. Очень надеем-
ся, что призыв к изучению истории и бережному отношению к людям не пройдет зря. 

Екатерина Сацюк 
Фото Центральной библиотеки

КОРОТКОЙ СТРОКОЙПонедельник, 6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (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+)
21.30 Т/с «Штрафник»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических»

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 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Марга-
рита»
01.45 Профилактика

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.15 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 Наш космос. (16+)
02.55 Д/ф «Сталин против 
Красной армии». (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30, 23.05, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу Пан-
да». (6+)

11.30 Х/ф «Любовь-  
морковь 3»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Сонная лощина»
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»

Вторник, 7 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (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 «Штрафник»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Х/ф «Потомки»
02.15 Х/ф «Тайный мир»

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 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. Взлет»

23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)

01.35 Т/с «Мастер И марга-

рита»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Д/ф «Красота». (16+)
02.40 Квартирный вопрос. 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

10.45 Х/ф «Скала»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Малефисента»
22.55 Х/ф «Мужчина по 
вызову»
00.35 Х/ф «Мужчина по вы-
зову 2»

Среда, 8 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 М/ф «Моя любовь». 
(12+)
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом»
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
13.45 Х/ф «Приходите 

завтра…»
15.40 О чем поют мужчи-
ны. (12+)
17.40 Х/ф «Красотка»
19.55, 21.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
21.00 Время. (12+)
23.10 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Х/ф «Статус: «Свободен»
01.30 Х/ф «Одна встреча»
03.00 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Не может быть!»
08.00 Бабы, вперед! (12+)
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское 
счастье»
14.00, 20.00 Вести. (16+)
17.25 Петросян и женщи-

ны. (16+)
20.40 Х/ф «Любовь и голуби»

22.35 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина. (12+)
01.10 Х/ф «Стиляги»

НТВ
05.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

16.20 Т/с «Морские дьяволы»
17.15 Х/ф «Афоня»
19.25 Т/с «Пес»
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.30 Все звезды для люби-
мой. (12+)
01.15 Х/ф «Найди меня»
02.45 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 М/ф «Золушка: полный 
вперед!». (12+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 М/ф «Драконы: Гонки 
бесстрашных. Начало». (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «Привидение»
12.00 Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс»
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»
17.15 Х/ф «Малефисента»
19.10 М/ф «Холодное серд-
це». (6+)
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Несносные леди»
01.15 Х/ф «Мамы 3»

Четверг, 9 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15, 02.45 Наедине со все-
ми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (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 «Мурка»
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром»
00.40 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда»

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 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Чужое счастье»

00.50 Т/с «Екатерина»

02.00 Х/ф «Хозяин тайги»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.05 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пес»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Д/ф «Зараза». (16+)
02.45 Х/ф Судебный (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30, 19.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

09.30 Х/ф «Дневник Бриджет 
Джонс»
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
02.00 Х/ф «Как 
сумасшедший»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемГеоСервис» Васильевой Евгенией 
 Олеговной, 11-11-42, номер реестровой записи 1395, почтовый адрес: РК,   
г. Ухта, пр-т Ленина, д. 23, кв. 13, контактный телефон: 89042258584, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:0405006:66, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, СОТ «Прогресс», ул. 
2-я Лесная, участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы:

1) Вагин В. А., г. Ухта, пр-д Строителей, 11-
39, тел. 89121851170 (Республика Коми, 
г. Ухта, СОТ «Прогресс», ул. 2-я Лесная, уча-
сток № 22)

1) 11:20:0405006:64, Республика Коми, г. Ухта, СТ «Про-
гресс», ул. 2-я Лесная, участок 20;

2) 11:20:0405006:68, Республика Коми, г. Ухта, дп. сдт. 
«Прогресс», ул. 2-я Лесная, участок 24;

3) 11:20:0405006:1618, Республика Коми, г. Ухта, СОТ «Про-
гресс», ул. 1-я Лесная, участок 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 7 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Респуб-
лика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 18А, офис № 1, тел. 74-64-54, где также 
можно ознакомиться с проектом межевого плана и предоставить возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности с 7 марта 2017 г. по 7 апреля 2017 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лобановой Ириной Алексеевной (г. Сык-
тывкар, ул. Нагорная, д.18, rionen123@yandex.ru, 89083293437, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 10029) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 11:20:0202018:57, 
расположенного: Республика Коми, г. Ухта, СОТ «Жилищник», 
участок № 77. Заказчиком кадастровых работ является Горинова 
М. А., г. Ухта, ул. Тиманская, д. 4, кв. 52, тел. 89121190252.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ухта, СОТ «Жилищник», уч. № 77, 5 апреля 
2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ухта, СОТ «Жи-
лищник», уч. № 77. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с  
04.03.2017 г. по 05.04.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 04.03.2017 г. по 
05.04.2017 г. по адресу: г. Ухта, СОТ «Жилищник», уч. № 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:   
11: 20:0202018:56, г. Ухта, СОТ «Жилищник», уч. № 76;  
11: 20:0202018:58, г. Ухта, СОТ «Жилищник», ул. Солнечная, уч. 
№ 78; 11: 20:0202018:31, г. Ухта, СОТ «Жилищник», ул. Озерная, 
уч. № 50; 11: 20:0202018:32, г. Ухта, СОТ «Жилищник», ул. Озер-
ная, уч. № 51.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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о разном

Масленица  
от края  
и до края

Как исправить ошибки лечения артроза, из-за которых можно стать инвалидом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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

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

«Фармация»,  
аптека № 2:  
ул. Октябрьская, д. 29,  
тел.: 76-27-07

«Фармация»,  
аптека № 1:  
ул. Ленина, д. 48,  
тел.: 72-79-97

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

Дарите с пользой! АЛМАГ-01 по весенней цене!

на правах рекламыОГрн 1026200861620

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Пациенты думают, что устранить боль – это и значит вылечить-
ся. Увы, это большая ошибка. Боль – лишь симптом, а основной 
патологический процесс при артрозе – нарушение обмена ве-
ществ в хрящевой ткани суставов. В норме она постоянно об-
новляется. С возрастом процесс восстановления замедляется 
и разрушение начинает преобладать. Именно на данное звено 
болезни нужно воздействовать, чтобы лечение помогло.

НАЧАЛО НА СТР. 1

Галине Ивановне предстоит эн-
допротезирование коленного су-
става. Сначала операция, потом 
реабилитационный период. Не-
известно, чем все закончится…

По словам женщины, нога у 
нее болит уже лет семь. «Де-
лала компрессы, мази втира-
ла, – перечисляет Галина Ива-
новна свои методы «лечения». 
Ежедневный прием таблеток  
какое -то время спасал от боли. 
Потом и это перестало помо-
гать… К врачу обратилась, ког-
да почти не могла вставать с 

кровати.
Разбираем ошибки
Почему при наличии действен-
ных средств лечения пациен-

ты совершают ошибки, кото-
рые стоят им здоровья? Ответ 
прост: многие не очень понима-
ют, как они действуют. Давайте 
разбираться.

Домашние компрессы. Облада-
ют отвлекающим и согреваю-
щим действием, поэтому спо-
собны унять боль, но только 
несильную и ненадолго. Впро-
чем, на «продвинутых» стадиях 
артроза это обычно уже не дей-
ствует: сустав продолжает раз-
рушаться – и боль усиливается.

Согревающие мази. Их работа, 
как правило, построена на все 
том же отвлекающем эффек-
те. На состояние сустава мази 
практически никак не влияют. 
А если человек не предприни-
мает никаких других действий, 
то и вредят, пусть и опосредо-
ванно, ведь разрушение хряща 
идет своим чередом.

Нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). 

НПВП быстро устраняют боль, 
однако они имеют огромное 
число побочных эффектов. А 
главное, все лекарства данной 
группы способны ускорить раз-
рушение хряща. Пользоваться 
НПВП постоянно нельзя!

Решение есть
Для лечения артроза в комплек-
се с лекарствами должен на-
значаться АЛМАГ-01. Он дает 
возможность улучшить пита-
ние хряща, активизировать в 
нем восстановительные про-
цессы, укрепить его, а самое 
главное – остановить прогрес-
сирование заболевания. Кроме 
этого, АЛМАГ-01 обладает про-
тивовоспалительным и обезбо-
ливающим свойством, поэто-
му может помочь снизить дозу 
лекарств, а значит, и число по-
бочных эффектов. Все это спо-
собствует улучшению не только 
состояния сустава, но и общего 
самочувствия. 

Некоторым пациентам не нра-
вится, что терапия  АЛМАГом-01 
длительная. Однако альтерна-
тивы ей на сегодняшний день 
практически нет. Ведь аппарат 
воздействует непосредственно 
на механизм заболевания, а не 
просто помогает бороться с сим-
птомами. Его цель – остановить 
развитие болезни и вернуть су-
ставам былую подвижность. ◼

Однако те, кому не досталось 
конкурсных блинов, смогли от-
ведать их на Комсомольской 
площади, где гостей праздни-
ка ждали ароматный чай из са-
моваров и яства на любой вкус. 
Здесь каждый мог найти себе 
развлечение по душе: послу-
шать веселые частушки, народ-
ные песни, поводить хороводы, 
познакомиться с традиционны-
ми ремеслами и поучаствовать 
в веселых конкурсах.

Но, пожалуй, самым яр-
ким аттракционом на Ком-
сомольской площади стали 
регулярные рейсы собачей 
упряжки. Горожане метко про-
звали ее «ухтинской маршрут-
кой» и щедро постили фото-
графии в социальных сетях с 
подписью – «а так мы ездим на 
работу!».

Не менее весело провели 
время и те, кто предпочел пло-

щадной сутолоке прогулку по 
Детскому парку. Здесь все луч-
шее было предоставлено детям 
– они сами и пели, и плясали, 
и хороводы водили, и мешками 
на бревне дрались. 

Короче, праздник традицион-
но удался. Все попросили друг 
у друга прощения, доели блины 
и начали копить силы для сле-
дующего – 8 Марта.

Олег Сизоненко, фото автора,  
Инги Карабинской и Управления культуры

Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют в 
физио кабинетах и в домашних условиях,  
чтобы:
›› устранить боль;
›› снять воспаление и отек;
›› снизить скованность движений;
›› увеличить дальность безболезненной ходьбы;
›› улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность 

уменьшить их дозу;
›› предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

Чем раньше больной начнет лечение, тем меньше будет в итоге разру-
шен сустав, тем ниже риск стать инвалидом. Регулярная алмаготерапия 
при артрозе способствует стойкой многолетней ремиссии, что при дан-
ной патологии можно считать клиническим выздоровлением.

-›Артрит
-›Артроз
-›Остеохондроз››

(в т. ч. 
при грыже 
позвоночника)

-›Гипертония
-›Травмы

АЛМАГ›-››
живите›без›боли!

Артроз – это не только боль

elamed.com

ССЫЛКА

Воины «Цитадели» показали 
богатырскую силушку

Когда-то чучелами целую 
неделю пугали народ. 
Современные масленичные 
барышни даже участвуют в 
конкурсах красоты

Обошлось без кулачных боёв. В ход пошли подушки

Блины в костёр с горящей Марой 
нынче не бросают. В самом деле – 
зачем едой раскидываться...
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тв-программа
Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 
(16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Т/с «Мурка»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Д/ф «Студия звукозапи-
си». (16+)
02.10 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»

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 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Чужое счастье»
00.50 Т/с «Екатерина»
02.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 02.05 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)
19.40 Т/с «Пес»
23.35 Д/ф «Полюс долголе-
тия». (12+)
00.35 Х/ф «Двое»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Пенелопа»
11.30 Х/ф «Сказки на ночь»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Алиса в Стра-
не чудес»
23.05 Х/ф «Мексиканец»
01.30 Х/ф «Супер Майк»

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Родня»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гоша, он же Гога…». 
(12+)
11.15 Смак. (12+)
12.10 Идеальный ремонт. 

(12+)
13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Т/с «Манекенщица»
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Голос. Дети. (0+)
23.10 Прожекторперисхил-
тон. (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст»
01.30 Х/ф «Сынок»
03.00 Х/ф «Совсем не бабник»

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Чокнутая»
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+)
08.20 Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Семейный альбом. 
(12+)
11.40 Аншлаг и Компания. 

(16+)

14.20 Х/ф «Пусть говорят»

18.00 Субботний вечер. (16+)

20.00 Вести в субботу. (16+)

21.00 Х/ф «Брачные игры»

00.50 Х/ф «Танго мотылька»

02.55 Т/с «Марш Турецкого»

НТВ
05.15 Их нравы. (6+)
05.35 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Устами младенца. (6+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (6+)
09.25 Умный дом. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 
(12+)
13.05 Битва шефов. (12+)

14.00 Двойные стандарты. 
(16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пило-
рама. (16+)
00.20 Концерт Елка. Соль-
ный (12+)
02.00 Т/с «Время Синдбада»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.10 М/ф «Драконы: Гонки 
бесстрашных. Начало». (0+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
12.05 М/ф «Холодное серд-
це». (6+)
13.55 Х/ф «Золушка»
16.55 Х/ф «Алиса в Стра-
не чудес»
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители»
23.45 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов»
01.30 Х/ф «Мексиканец»

Воскресенье, 12 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.15 ТилиТелеТесто. (12+)
13.45 Теория заговора. (16+)

14.40 Голос. Дети. (0+)
16.25 Юбилейный вечер 
 Татьяны Тарасовой. (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»
02.20 Х/ф «Скажи, что это не 
так»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая»
07.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Ве-
сти. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)

11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Любовь, которой 
не было»
16.15 Х/ф «Вера»
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Наина Ельцина». 
(12+)
01.35 Т/с «Женщины на грани»

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»
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+)
20.30 Х/ф «Беглец»
22.35 Т/с «Посредник»
02.05 Т/с «Время Синдбада»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.00 М/ф «Шрэк 4-D». (6+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.00 Взвешенные люди. (16+)
12.00 М/ф «Планета сокро-
вищ». (0+)
13.55, 01.20 Х/ф «Большой 
папа»
16.35 Х/ф «Мстители»
19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (6+)
21.00 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона»
23.40 Х/ф «Другой мир: 
Пробуждение»
03.00 М/ф «Железяки». (6+)

О том, как решалась эта задача в течение года, шел разговор на 
итоговом совещании работников системы социальной защиты 
города. Директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты» Ольга Максимова при-
вела статистические данные о состоянии дел в отрасли, сравнив 
с данными прошлых лет и заглянув в день завтрашний. К слову,  
2017 год для социальной отрасли – юбилейный, исполняется 
25 лет со дня основания Управления по социальным вопросам.

Спортивный праздник в детском 
саду № 40 «Подснежник» превзо-
шел все ожидания. Он стал насто-
ящим подарком не только нашим 
папам, но и всем его участникам. 

На совещании присутствовали 
заместитель руководителя адми-
нистрации МОГО «Ухта» Сергей 
Соболев, представители муници-
палитета и городских обществен-
ных организаций, первые руково-
дители отрасли Нина Бондарева 
и Нина Крашенинникова. 

Как отметила в докладе на-
чальник службы, за мерами со-
циальной поддержки в 2016 году 
обратилось около 55 тысяч ух-
тинцев, а общее количество  по-
лучателей составляет почти 61 
тысячу человек. Им перечислено 
47 видов различных пособий, до-
плат, компенсаций.

– Мы продолжили работу по 
обеспечению доступности, по-
вышению эффективности и ка-
чества услуг в соответствии с 
планом мероприятий «Дорож-
ной карты», – подчеркнула  Ольга 
Сергеевна. – При этом продолжи-
тельность ожидания приема уда-
лось уменьшить до 15 минут. 

Под особым контролем – право-
мерность выплат. Благодаря вну-
тренним проверкам в республи-
канский бюджет удалось вернуть 
более 1 млн рублей.

Для обеспечения доступности 
государственных услуг продол-
жилась работа с МФЦ.

– Этой структуре передано 36 
услуг, – отметила Ольга Макси-
мова. – Однако воспользовались 
ими всего 194 человека (из 55 
тыс. обращений). В январе 2017 
года перед нами поставлена за-
дача популяризации предостав-
ления госуслуг в электронной 
форме на официальных сайтах, 

и к концу 2018 года доля граж-
дан, использующих механизм по-
лучения государственных услуг 
в электронном виде, должна со-
ставлять не менее 70%. 

Продолжена работа по соци-
альному обслуживанию пожи-
лых граждан, инвалидов, семей 
с детьми, детьми-инвалидами, в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об основах социально-
го обслуживания граждан в РФ», 
вступившем в силу с 1.01.2015 г. 

Практикуются выезды мо-
бильных бригад в отдаленные 
поселки МОГО «Ухта» в целях 
оказания психологической, соци-
альной и материальной помощи.  

Социальное обслуживание де-
тей-инвалидов осуществляет ре-
абилитационное отделение для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями.

Приоритетным направлением в 
работе центра являлось осущест-
вление государственной полити-
ки в отношении семьи и детей. В 
Коми ведется постоянная работа 
по повышению их социальной за-
щищенности и прежде всего ма-
лоимущих и многодетных семей.

Государственную политику в 
этом направлении осуществля-
ет и Территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям, 
который предоставляет социаль-
но-психологические, социаль-
но-правовые, срочные социаль-
ные услуги, а также проводит 
большую работу с семьями в рам-
ках республиканской программы 
«Территория добра».

Елена Степанова, фото Олега Сизоненко

Качество и доступность 
социальных услуг 
Такую задачу ставят перед собой 
учреждения социальной защиты населения 
Ухты

Веселье, спорт и творчество на-
столько объединили взрослых и де-
тей, что все почувствовали себя од-
ной семьей!

Праздник прошел не только в тра-
диционной форме эстафет. Мы уви-
дели, какие у нас творческие мамы – 

как красиво они поют, а у пап – просто 
талант театралов! Вокруг царило ве-
селье, глаза детей сияли счастьем и 
гордостью за своих отцов. Каждый ста-
рался быть лучшим и победить в со-
ревнованиях. Итог мероприятия – вру-
чение медалей «Лучший папа в мире» 
и подарков взрослым и детям. Но са-
мая главная награда – мы все вместе 
играли и веселились. Такие моменты 
вспоминаются на протяжении многих 
лет с теплотой и улыбкой. А что мо-
жет быть лучше проведенного време-
ни с нашими детьми!

Хотим искренне поблагодарить 
воспитателей младшей группы  № 
1 «Колобок» детского сада № 40 
 Выборову Маргариту Васильевну и 
Минакову Ирину Николаевну. От-
дельное спасибо Томюк Анне Ни-
колаевне за помощь в проведении 
праздника для пап.

Желаем нашим воспитателям и 
детям успехов, и пусть  такие ме-
роприятия проходят как можно  
чаще. 

Родители группы № 1 «Колобок»
Фото Ирины Минаковой 

Папин праздник удался!
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соревнования

И снова лидер – 
«Автолидер»!

Ни метель, ни снегопад не помешали работникам «Автолиде-
ра» провести конкурс профессионального мастерства среди 
инструкторов и преподавателей. А вот соперники, видимо, ис-
пугались плохой погоды – из заявленных на соревнования две-
надцати участников только шесть решились попробовать коле-
сами снежный покров автодрома.

Идея помериться силами с ин-
структорами всех автошкол 
Ухты возникла несколько меся-
цев назад после конкурса про-
фессионального мастерства, 
проведенного среди преподава-
телей школы. Увы, «брошенную 
перчатку» поднял только один 
инструктор из конкурирующей 
автошколы «Регион 11». Тем 
не менее соревнования прошли 
успешно, и те, кто остался в 
этот день в теплом гараже, по-
теряли больше, чем сэкономили 
на бензине.

Независимое судейство обе-
спечили члены сосногорского 
автоклуба «Вираж» – электрон-
ный хронометраж беспристраст-
но фиксировал скорость 
прохождения трассы, а придир-
чивые судьи следили за чисто-
той исполнения элементов фи-
гурного вождения. Экзамен по 
правилам дорожного движения 
принимала неподкупная ком-
пьютерная программа. И, как 
признались после соревнований 
участники, – программа очень 
коварная, поскольку последнее 
обновление переформулирова-
ло по-новому привычные вопро-
сы, да еще и поменяло местами 
вызубренные ответы, что сыгра-
ло злую шутку с некоторыми 
участниками, ставившими «на 
автомате» галочки в привычных 
местах.

Хорошо знакомая инструкто-
рам трасса также преподнес-
ла немало сюрпризов. Тонкий 
слой беспрестанно сыплющего-
ся с небес снега превратил ав-
тодром в лыжный полигон. Ма-
шины буксовали, ехали юзом, и 
водителям требовалось немалое 
мастерство, чтобы чисто выпол-
нить все элементы, входящие в 
стандартную процедуру экза-
мена по вождению. Зато все по 
полной отхватили свою порцию 
адреналина и даже щедро поде-
лились им с корреспондентом 
нашей газеты, взяв его на «на 
борт» автомобиля во время тре-
нировочных заездов.

После подведения итогов 
оказалось, что тройка лиде-
ров «Автолидера» не поменя-
лась – первое место занял Тимо-
фей Медведев, вторым оказался 
Юрий Харченко, а Иван Смир-
нов на этот раз удовольствовал-
ся бронзовой медалью.

Несмотря на низкую явку со-
перников, директор автошко-
лы не оставляет надежду со-
брать на соревнования всех 
инструкторов города. А пред-
ставитель конкурирующей шко-
лы  «Регион-11» признался, что 
давно хотел помериться силами 
с коллегами. И в будущих сорев-
нованиях обязательно примет 
участие. ◼

Олег Сизоненко, фото автора

ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВА
организатор мероприятия, 
директор автошколы 
«Автолидер»:

- К сожалению, не все  инструкто-
ры обладают должным уровнем зна-
ний правил дорожного движения и 
методами обучения вождению. Не 
все автошколы выдают необходи-
мое количество часов вождения, что 

в итоге приводит к низкому уровню подготовки будущих водителей 
и может стать причиной ДТП. 

Подготовка водителей имеет огромное значение для безопас-
ности на дорогах, поэтому мы решили организовать и провести 
конкурс среди инструкторов, занимающихся обучением будущих 
водителей. В рамках своей автошколы мы провели такой конкурс 
еще в ноябре 2016 года и теперь решили провести более мас-
штабное мероприятие для определения лучших преподавателей 
среди всех автошкол Ухты и Сосногорска.
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объявления, реклама

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

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

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

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16
 ]Электрик. Недорого. ..............710-280
 ]Электрик ...................................710-361
]]Электрик.]Все]виды]работ,]за-
мена]проводки ........................................
 ..................................................... 89125681376

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078
]]Слом]полов,]стен.]]Вынос,]вы-
воз]мусора.]Недорого]+]меш-
ки. ...................................................... 79-35-36
 ] Гипсокартон: потолки, стены, пе-
регородки, арки. Настил полов, 
кварц винил, линолеум, ламинат, 
фанера на лаги ..................  89087199012

грузоперевозки
]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48
 ] Грузоперевозки по городу и 
РК. Газели и грузчики от 200 
р.  ..................................... 8-950-567-2-555
 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ..................
 ................................................ 8-922-589-50-51

 ] Грузоперевозки по городу, Коми 
и России. Короткие сроки до-
ставки, надежная сохранность 
грузов, умелые грузчики, выде-
ляем НДС ............................... 70-20-10
]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
 ] Гаражи, ул. Интер., 10х5 м, Се-
нюк., 7х6 м, ворота 3х3, или 
сдам  ...........................................794908

 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сеню-
кова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ре-
монт  .......................................... 89129422405
 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой ......... 89048645091

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

авторемонт
 ]Автосервис предлагает все виды 
ремонта автомобилей. Приори-
тет отечественным маркам ав-
томобилей: ГАЗ, УАЗ, Нива. Ре-
монт иностранных автомобилей 
всех марок. Магазин автозапча-
стей, новых и б/у, с возможно-
стью доставки самолетом. Вы-
сота въездных ворот 4,30 м, что 
позволяет принимать на ремонт 
любой коммерческий транспорт. 
Заключаем договоры с органи-
зациями.  ......................... 89042733605

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

РАБОТА
вакансии
 ]Автоцентру «Союз» на постоян-
ную работу требуются автосле-
сарь, кузовщик-маляр, авто-
электрик-диагност с опытом 
установки сигнализации.  . 79-44-46

 ]В развивающийся салон сроч-
но требуются мастера маникюра, 
педикюра, парикмахеры ..................
  ........................................... 89042204724

ЗНАКОМСТВА
мужчины
 ]Давно ищу свою не Мисс, но 
стройную, нос мал., а очи темные, 
волосы ч., длинные. СМС  ................
 ............................................ 89225889148

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

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Студенческий билет, выдан-
ный УГТУ на имя Шеста-
ковой Вероники Русланов-
ны, считать недействительным.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

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

уведомляет своих акционеров о проведении годового общего со-
брания акционеров ОАО «Комиторгнефть», проводимого в форме 
собрания 24 марта 2017 года в 10.00 (время местное) по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 15а. Заполненные бюл-
летени направлять: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплесни-
на, д. 15а, ОАО «Комиторгнефть».

Регистрация участников собрания состоится 24 марта 2017 г. по 
адресу: г. Ухта   ул. Оплеснина, д. 15а, с 9.00 (время местное) и 
закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров - 1 марта 2017 года.

– акционер, прибывший для регистрации и участия в работе со-
брания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяю-
щий личность).

– полномочные представители (доверенные лица) акционеров 
допускаются к участию в работе собрания только при наличии 
оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенно-
сти (или документа, подтверждающего их полномочия) и докумен-
та, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) ди-

видендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой ин-
формацией можно ознакомиться по адресу: г. Ухта, ул. Оплеснина, 
д. 15а, кабинет № 2. Телефон для справок: (8216) 743261.

Совет директоров ОАО «Комиторгнефть»

Совет директоров ОАО «Комиторгнефть»

6 марта
исполнится год,

как ушла из  
жизни любимая 
мама и бабушка

ГАЙШУН 
Галина 

Аркадьевна.

Все, кто знал и  
помнит её,  

помяните вместе с 
нами.

Родные.

ВНИМАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания», общественная наблюдательная комиссия Республики Коми образована в правомочном составе 
(решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 53-С, в количестве 22 человек 
(Агаханов Фазир Тагирович, Айрапетов Ашот Альбертович, Аминев Рифкат Султанович, Беляцкий Юрий Евгенье-
вич, Бушуев Эдуард Николаевич, Вирзум Елена Сергеевна, Ганова Людмила Ивановна, Клюпа Вадим Владимиро-
вич, Минин Сергей Владимирович, Москаленко Ольга Николаевна, Новоселов Сергей Юрьевич, Ончева Мухассама 
Хамзиновна, Патрушева Алевтина Георгиевна, Писцов Анатолий Петрович, Рассохин Александр Александрович, 
Рыльченко Павел Владимирович, Светличный Игорь Михайлович, Славинский Андрей Николаевич, Соловьев Вла-
димир Иванович, Федькович Михаил Михайлович, Чатинян Нарине Аршаки, Щербина Елена Васильевна), местона-
хождение: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, оф. 305).

ВЫБОРЫ-2017: горожане определят, 
кто заполнит вакантные должности в Совете города

МАГОМЕД ОСМАНОВ, руководитель администрации МОГО «Ухта»:
– Дополнительные выборы депутатов Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва пройдут по двум одномандатным округам № 1 и № 7. 
Одномандатный избирательный округ № 1 включает в себя избирательные участки № 348 (здание школы № 45 г. Ухты, ул. Бу-
шуева, д. 2) и № 368 (здание детского сада № 19, ул. Дежнева, д. 16).
Одномандатный избирательный округ № 7 включает в себя избирательные участки № 362 (здание Детской музыкальной шко-
лы № 1 МОГО «Ухта», ул. Горького, д. 13), № 363 (здание Дома молодежи, ул. Октябрьская, д. 7), №369 (здание клуба пос. 
Седъю, ул. Центральная, д. 5) и № 370 (здание школы № 31, пст. Кэмдин, д. 44).
Администрацией города Ухты будут реализованы необходимые мероприятия, регламентированные избирательным законо-
дательством и определенные Планом организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
дополнительных выборов депутатов Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва. 

Комментарии руководства города и председателя ТИК Ухты
ГРИГОРИЙ КОНЕНКОВ, глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта»:

– Дополнительные выборы назначены решением Совета МОГО «Ухта» на 14 мая 2017 года. В связи с тем, что еще в 2016 
году было принято решение о снятии полномочий с депутата по одномандатному избирательному огкругу № 1 Н. А. Крутских, 
а также депутат по одномандатному избирательному огкругу № 7 Ю. В. Бончковская написала заявление о сложении полно-
мочий, Советом было принято решение о необходимости проведения довыборов. Поэтому на 14 мая текущего года мы на-
значили выборы депутатов по этим двум округам. Будем ждать, что выборы пройдут нормально, победят достойные кандида-
ты, которые будут работать на благо своих округов.

МАРИНА РЮМИНА, председатель ТИК города Ухты: 
– Необходимо выделить основные этапы этой избирательной кампании.
В период с 4 марта по 3 апреля 2017 года будет проходить выдвижение кандидатов в депутаты избирательными объединениями и 
в порядке самовыдвижения, то есть с осуществлением сбора подписей в поддержку кандидатов в одномандатном избирательном 
округе №1 и одномандатном избирательном округе №7.
Следующий этап – это проведение предвыборной агитации, которая представляет собой деятельность, побуждающую к голосованию 
за кандидата. С момента выдвижения кандидатов начинается агитационный период. 
Кандидаты могут изготавливать агитационные материалы, листовки, плакаты, буклеты, газеты и другие материалы, как на собствен-
ном оборудовании, так и в организациях, которые готовы выполнять изготовление агитационных печатных материалов.
Зарегистрированные кандидаты в депутаты обязаны публиковать свои предвыборные программы на бесплатной основе в муници-
пальной газете «Ухта», а также могут публиковать свои предвыборные программы на платной основе в других печатных изданиях.
В связи с отсутствием в городе Ухте муниципального телевидения, зарегистрированные кандидаты смогут продемонстрировать 
свои предвыборные выступления за плату на коммерческих каналах телерадиовещания нашего города.
Также законодательство о выборах предоставляет возможность зарегистрированным кандидатам в депутаты проводить 
 публичные агитационные мероприятия в форме собраний, то есть выступать перед избирателями в помещениях, находящихся 
в муниципальной и государственной собственности.
Участковые избирательные комиссии начнут свою работу с 3 мая 2017 года. Основными задачами участковых комиссий являются 
уведомление избирателей о дне, времени, местонахождении и часах работы участковой избирательной комиссии путем направле-
ния адресных приглашений на выборы, а также организация досрочного голосования. 
Избиратели, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутство-
вать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, где они включены в 
список избирателей, смогут проголосовать досрочно в период с 3 по 13 мая 2017 года. 
Непосредственно в день голосования, 14 мая 2017 года, шесть избирательных участков откроют свои двери для избирателей 
с 8 часов утра до 20 часов.
Важно отметить, что все официальные и информационные материалы публикуются на официальном сайте Избирательной комис-
сии Республики Коми на интернет-странице Территориальной избирательной комиссии города Ухты в разделе «Выборы-2017».

Дата проведения выборов -14 мая 2017 г.
В период с 4 марта по 2 мая 2017 года:
Рабочие дни – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 16.00 без обеда.

В период с 3 мая по 13 мая 2017 года:
Рабочие дни – с 9.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00;
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 16.00 без обеда.
14 мая 2017 года с 7.00 до подведения итогов голосования.

Режим работы ТИК в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета 
МОГО «Ухта» по одномандатным избирательным округам № 1 и № 7
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за рулём

ГИБДД Ухты с юными инспекторами 
напомнили о правилах поведения в транспорте

Госавтоинспекторы с ребятами из отрядов ЮИД школы   
№ 5 и детсада № 102 разработали памятки о правилах по-
ведения на автобусных остановках и в транспорте. Их они 
разместили на остановках, автовокзале, в салонах марш-
руток. О нарушениях ПДД сообщайте по тел. 77-05-87.

ОГИБДД России по г. Ухте

В праздничные выходные на дорогах Коми 
пострадали семь детей и подростков

Например, в аварии двух иномарок под Ухтой, кроме во-
дителя Renault, травмированы двое пассажиров. В Сык-
тывдинском р-не при столкновении «Шевроле» с «МАЗ» 
с прицепом пострадали двое. Под Сосногорском погиб во-
дитель, его жена и двое детей госпитализированы. 

По материалам УГИБДД, фото Госавтоинспекции

Узнай своё авто

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

Верховный суд России вы-
нес постановление, согласно 
которому полиция сможет на 
законных основаниях конфи-
сковать машины драгдиле-
ров как орудия преступления. 
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Так как на автомобилях пере-
возятся инструменты и обору-
дование для создания самого 

наркотика, а также готовый 
продукт.

Далее такие машины мож-
но будет реализовывать с тор-
гов, а вырученные деньги 
отправятся в бюджет. Специ-
алисты отметили, что после 
постановления ВС такая прак-
тика может стать повсемест-
ной. Ранее в Госдуму внесли 
на рассмотрение законопро-
ект, который предлагал кон-

фисковывать автомобили «ли-
хачей». Закон разработали в 
Следственном комитете. Кон-
фискацию предлагают вне 
зависимости от того, явля-
ется ли нарушитель правил 
дорожного движения соб-
ственником машины или нет. 
Пока документ находится на 
рассмотрении.

AVTODRUG.RU
Фото из сети Интернет

Полиция получила право 
конфисковать автомобили 
наркоторговцев

По инициативе Союза ав-
тошкол может появиться 
норма об обязательном на-
личии медицинской справ-
ки. Испытание придумали и 
для только получивших пра-
ва водителей. Для них пред-
лагается ввести двухлетний 
испытательный срок.

Новичков-
автолюбителей ждет 
испытание

Свои идеи Союз автошкол пе-
редал в ГИБДД. По данным 
экспертов организации, в 80% 
ДТП причиной становится 
 недостаточный профессиона-
лизм водителей.

В настоящее время медсправ-
ка требуется только при выда-
че прав и их замене. Если идея 
Союза автошкол претворится в 
жизнь, водителям придется по-
стоянно иметь ее при себе.

Начинающим водителям ор-
ганизация предлагает выдавать 
лишь временное удостоверение, 
которое будет действовать два 
года.

«Начинающий водитель дол-
жен быть сам заинтересован в 
осторожной езде, чтобы в ко-
нечном итоге получить посто-
янное водительское удостовере-
ние, а не вернуться в автошколу, 

не платить второй раз за обуче-
ние и не сдавать снова экзаме-
ны», – рассказал «Известиям» 
председатель Союза автошкол 
Москвы Александр Ачкасов.

Глава Движения автомоби-
листов России Виктор Похмел-
кин считает, что обязательное 
наличие медсправок и двухлет-
нее временное удостоверение – 
это вредные меры. Избыток до-
кументов он назвал архаизмом, 
напомнив, что все данные про-
биваются по базе данных. Для 
двухлетнего удостоверения, по 
мнению Похмелкина, нет осно-
ваний, так как не доказано, что 
именно начинающие чаще явля-
ются виновниками аварий.

Иван Соколов

В ближайшее время жизнь автовладельцев 
может осложниться

ре
кл

ам
а



Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 
Материалы, помеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

Распространяется бесплатно

УЧРЕДИТЕЛИ:
МУП «Редакция газеты «Ухта»  
Администрация МОГО «Ухта»
Агентство РК по печати и массовым 
коммуникациям

ТЕЛЕФОНЫ: 
код 8 (8216)
отдел обращений 79-69-36,
отдел рекламы 79-69-36 (факс)
И. о. гл. редактора Герасимов Г.А.

Отпечатано 125424, г. Москва,  
Волоколамское ш., д. 108, пом. VIII.  

Тел. +7 919 502-92-01. Сайт fenixnews.ru

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:
по графику в 18.00, 
фактически в 18.00
Тираж 45000 экз. 
Заказ №

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Губкина, 24
e-mail: ukhta1@mail.ru,  
ukhtareclama@mail.ru

Зарегистрирована Беломорским управлением  
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком - 
муникаций и охране культурного наследия – 
свид. ПИ № ФСЗ-0448 от 28.11.2006 г.

Общественно-политическое издание

№ 8 | 04.03.2017 г.

243

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

Вызов экстренных служб по единому номеру 112
Система «112» Республики Коми функционирует в опытном режиме. 
Звонок с мобильного телефона на номер 112 распределяется на опе-
ратора центра обработки вызовов, который классифицирует вызов и 
организует направление информации о вызове (сообщении о проис-
шествии) в экстренные оперативные службы в соответствии с их зоной 
ответственности. На территории городов и районов, в которых Система 
«112» Республики Коми не введена в эксплуатацию, при вызове по но-
меру 112 включается автоответчик, который предложит выбрать экс-
тренную оперативную службу для переадресации вызова: «01», «02», 
«03» или «04», при этом необходимо нажать соответствующую клави-
шу на телефонном аппарате.
Напоминаем, что вызов по номеру 112 бесплатный и возможен: 

• при отсутствии денежных средств на вашем счету; 
• при заблокированной SIM-карте; 
• при отсутствии SIM-карты в телефоне.

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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СКАНВОРД от официального партнера SCANWORD.INFO

ре
кл

ам
а

рекл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


	UHTA08_04-03-17_01
	UHTA08_04-03-17_02
	UHTA08_04-03-17_03
	UHTA08_04-03-17_04
	UHTA08_04-03-17_05
	UHTA08_04-03-17_06
	UHTA08_04-03-17_07
	UHTA08_04-03-17_08
	UHTA08_04-03-17_09
	UHTA08_04-03-17_10
	UHTA08_04-03-17_11
	UHTA08_04-03-17_12

