Юные дарования
Ухты
Учащиеся Детской
музыкальной школы № 2
триумфально выступили
в Сыктывкаре на
Межрегиональном конкурсе
молодых исполнителей

стр. 8 >>

Марафон Победы ........................................стр. 2 >>
«Белкомур» возвращается..................стр. 3 >>
Раевские – хранители традиций.....стр. 4 >>
Наши в «Мире детства».........................стр. 6 >>

Беда сплотила
6 апреля во всех общеобразовательных
организациях Ухты в связи с терактом в СанктПетербурге прошли линейки памяти и скорби

стр. 2 >>

Остановись, мгновенье! .......................стр. 9 >>
Получайте призы в конкурсе
«Узнай своё авто».................................... стр. 11 >>

16+

суббота, 8 апреля 2017 г.
(14700)

№

13

Цвет международного полиатлона
В Ухте 2 апреля завершился IV этап Кубка мира по
полиатлону. В состязаниях участвовали представители 15 государств: Анголы, Армении, Белоруссии,
Ганы, Зимбабве, Индии, Казахстана, Киргизии, ДР
Конго, Мексики, Непала, Нигерии, Судана, Украины, России.

Финальным соревнованием стала лыжная гонка, на которую было заявлено 86 участников. Увы, ни болельщикам, ни журналистам так и не пришлось стать свидетелями побед спортсменов из тропических стран. Уже
после соревнований один из них признался, что гости
просто проспали.
Тем не менее 52 спортсмена вышли на лыжню и
показали, на что способны настоящие многоборцы независимо от возраста. Ведь рядом с 18-летними
спортсменами за медали сражался кандидат в мастера
спорта - 68-летний сосногорец Виталий Ткачук, занявший второе место в своей возрастной группе.
Однако тем и ценен полиатлон, что интрига сохраняется до самого конца соревнований и победителем становится самый гармонично развитый спортсмен – тот,
кто одинаково хорош в и в стрельбе, и в силовой гимнастике, и на лыжне. Например, лидировавшая по-

сле двух упражнений - стрельбы и силовой гимнастики - Мария Жиляева (Россия) в результате оказалась на
втором месте, первое заняла Юлия Рычкова (Россия),
на третьем месте – Вера Водолеева (Россия). У мужчин победу одержал Сергей Косоня (Казахстан), вторым стал Николай Злобин (Россия), третьим – Михаил
Варин (Россия).
В командном зачете среди сборных спортивных клубов ухтинцы (клуб «Газовик»), к сожалению, были третьими, первое место завоевал Центр олимпийской
подготовки «Авангард» (Омск), на втором месте – Ивановский государственный энергетический университет.
В командном зачете среди государств победила Россия, второе место – за Казахстаном, на третьей позиции
– Белоруссия.
На церемонии закрытия соревнований министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной

поздравил участников с достойными выступлениями,
а организаторов – с качественной организацией соревнований. «Мы готовы в дальнейшем также рассматривать вопросы по проведению соревнований в Республике Коми», – заявил он.
Заместитель руководителя администрации Ухты
Марина Метелева поблагодарила правительство
региона за оказанное Ухте доверие и тех, кто готовил
спортивные объекты к соревнованиям, «кто самый последний уходил со спортивных состязаний».
Президент Международного союза полиатлона
Евгений Столяров сказал, что участники соревнований показывали очень достойные результаты, которых
сложно достичь рядовым спортсменам. «В Ухте собрались сильнейшие – цвет международного полиатлона»,
– подчеркнул он.
Олег Сизоненко, фото автора

10.04, ПОНЕДЕЛЬНИК
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14.04, ПЯТНИЦА
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Дождь со снегом
Ветер ЮЗ, 2 м/с

Дождь со снегом
Ветер Ю, 2 м/с

Небольшой дождь
Ветер СЗ, 4 м/с

Небольшой дождь
Ветер СЗ, 4 м/с

МАРАФОН
ПОБЕДЫ

В преддверии 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в Ухте начинается
ежегодный
благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы».
В ходе его проведения оказывается адресная помощь ветеранам, проживающим на
территории муниципалитета:
участникам Великой Отечественной войны и их вдовам,
блокадникам,
труженикам
тыла, узникам. В рамках марафона были также благоустроены мемориальные комплексы в большинстве населенных
пунктов Ухтинского района,
открыты памятные доски героям войны. Благотворительный марафон, стартовавший
на территории Республики
Коми в 2010 году, стал доброй
традицией, в которой ухтинцы
всегда принимали деятельное
участие.
В настоящее время на территории МОГО «Ухта» проживают 838 ветеранов войны,
и год от года их становится
все меньше. К сожалению,
недалек день, когда нашим
детям уже некому будет сказать «спасибо за Победу». Поэтому почетная обязанность
чтить и оберегать тех, кто подарил стране мирное небо,
целиком ложится на наше поколение. Руководитель администрации города Магомед
Османов призывает ухтинцев
отдать честь поколению победителей – принять участие
в благотворительном марафоне «Мы – наследники Великой
Победы»!
Денежные средства можно
перечислить на счет Ухтинской городской организации
ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов:
Адрес: 169300, г. Ухта, ул.
Первомайская, 3, офис 105,
тел./факс 751386, адрес сайта:
www.uhta-veteran.ru
Кор. счет:
30101810400000000640
БИК: 048702640
ИНН: 1102009533
КПП: 110201001
Р/счет: 			
40703810328190100153
в отделении № 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар.
Пресс-служба АМОГО «Ухта»

E-mail: ukhta1@mail.ru
15.04, СУББОТА

16.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Небольшой дождь
Ветер З, 6 м/с

Небольшой дождь
Ветер СВ, 1 м/с

Небольшой дождь
Ветер В, 5 м/с

Тотальный диктант,
или Смайлики не пройдут!
Страшный сон двоечника, кошмар
троечника и головная боль хорошиста – словосочетание, соединившее
в себе тоталитаризм и диктатуру. Короче говоря, тотальный диктант вновь
грядет 8 апреля сего года в 14.00. Об
особенностях проведения мероприятия в Ухте поведала координатор
проекта Анна Некрасова.

Помочь ветеранам
может каждый

Телефон редакции: 79-69-36

тема недели

Диктант проводится уже в четвертый
раз, в нашем муниципалитете свою
грамотность можно будет проверить
на 22-х площадках, расположенных во
всех школах города и в УГТУ.
В этом году традиционно ожидается прирост количества участников диктанта. Видимо, удрученные результатами прошлых тестирований, жители
начали серьезно готовиться к предстоящему испытанию. Так, количество
слушателей курсов «Русский язык по
пятницам» за год возросло с 45 до 60
человек. Вполне естественно, что курсанты захотят взять реванш за все просиженные впустую школьные годы и
наконец выучить родной русский язык.

реклама
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Как оказалось, и сами педагоги очень
воодушевлены работой со столь отзывчивой и мотивированной на успех
аудиторией. Последнее итоговое занятие курсов состоится уже после тотального диктанта и будет посвящено
разбору ошибок и сложностей текста.
Оно пройдет в школах № 10 и № 20, а
также во всех пригородных школах
муниципалитета.
В этом году автором текста диктанта станет известный писатель Леонид
Юзефович. Ему поручено создать
текст, в который войдут все орфограммы русского языка и все возможные
знаки препинания.
Никаких документов для участия в
диктанте не нужно, достаточно прийти
со своей «счастливой ручкой» и включенной головой.
В прошлом году из 482 участников
написать на «пятерку» смогли 11 человек. Годом раньше – всего пять.
Среди отличников прошлых лет – бывший мэр Ухты Игорь Михель и начальник Управления образования Наталья
Безносикова.
Олег Сизоненко, фото автора

Линейки памяти и скорби
6 апреля в школе № 3, как и
во всех образовательных организациях Ухты, прошла
линейка памяти и скорби в
поддержку погибших во время теракта в метро города
Санкт-Петербурга и их родных и близких.

Старшеклассники прочли несколько стихотворений, посвященных Северной столице, в
которых выразили поддержку
жителям города, выстоявше-

го в Великую Отечественную
войну и вновь оказавшегося на переднем крае борьбы с
терроризмом.
Участники митинга заявили,
что преступникам не удалось
запугать горожан, посеять панику, разобщить и разъединить народ России. Все вышло
наоборот. Горе всех сплотило.
Мы с тобой, наш Санкт-Петербург!
Терроризм
не
пройдет!
Олег Сизоненко
Фото автора

ГЛАВА КОМИ СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ
выразил соболезнования родным и близким погибших при
взрыве в метро Санкт-Петербурга:
– От имени жителей Республики Коми и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в
результате взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга. Разделяем с родными и близкими боль невосполнимой утраты, желаем им мужества и душевных сил, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в
соболезновании.

НЕ ПРИШЛА
ГАЗЕТА
?

ЗВОНИТЕ:

79-69-36

справка
Напомним, взрыв в вагоне поезда прогремел 3 апреля около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным
Минздрава, погибли 14 человек, 49 получили ранения. Кроме того, еще одна самодельная бомба была обнаружена на станции «Площадь восстания», здесь взрыв
удалось предотвратить.
Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как
террористический акт. Исполнителем теракта оказался уроженец Кыргызстана
(город Ош) 22-летний Акбаржон Джалилов.

реклама
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жизнь республики

E-mail: ukhta1@mail.ru
Руководитель организации «Аппарель» Илья Костин предложил
проверить реализацию программы «Доступная среда» за 20112017 годы на местах. Минтруд РК готов поддержать идею и протестировать пилотный вариант проекта в Ухте. «Нам интересно узнать не только о проблемах людей, но и о их жизненном настрое»,
– пояснил И. Костин.

Доступная среда

для людей с инвалидностью. Проверка

Согласно представленным налоговым декларациям по форме
3-НДФЛ в 2016 году, в республике проживает 7 731 миллионер, сообщили в Управлении ФНС по РК. Тех, чье состояние от 10
до 100 млн рублей – 113 человек. У 25 – свыше 100 млн рублей.
Миллиардеров всего трое - они проживают в Сыктывкаре и Ухте.
Состоятельные люди в большинстве своем - предприниматели.

Наибольшее количество миллионеров
Коми – в Сыктывкаре, Ухте и Усинске

Информация и фото ИА «Комиинформ»

По материалам ИА «Комиинформ», фото Антона Пархачева

«Белкомур» – один из опорных
проектов в Арктике
Глава Коми Сергей Гапликов подтвердил актуальность
строительства
железнодорожной магистрали для развития действующих и создания новых производств в
республике по всей линии
дороги.
– Понимание перспективности
проекта «Белкомур» у всех его
участников абсолютно одинаковое. Мы, как говорит современная молодежь, на одной волне,
– отметил Сергей Гапликов. –
Долгоиграющая ситуация с оценкой Белкомура, его перспектив,
заставляет нас и всех участников
проекта более активно двигаться
в направлении его практической
реализации, подбирать доказательную базу, подтверждать эффективность проекта для страны.
Обсуждение реализации железнодорожной магистрали про-

шло на полях Арктического форума в Архангельске в рамках
межправительственной комиссии Россия – Китай с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина и
вице-премьера Госсовета Китайской народной республики Ван
Яна. Проект «Белкомур» предполагает строительство железнодорожной ветки Пермь (Соликамск)
- Сыктывкар - Архангельск.
Общая протяженность дороги – 1147 километров. Новая
железная дорога позволит существенно сократить плечо доставки грузов с Урала и из Сибири, а также улучшит условия
для создания новых и развития
действующих предприятий на
всем ее протяжении – до 45 тысяч новых рабочих мест. Собираемость налогов увеличится
более чем на 1,2 триллиона рублей. «Белкомур» окажет значительное влияние на развитие

Маргарита
Лебедева

транспортной инфраструктуры
Поморья и Северного морского
пути.
Затраты
на
проектирование, строительство и реконструкцию
«Белкомура»

оцениваются в 327,5 млрд рублей. Потенциальный инвестор – китайская компания
Poly Group.
Пресс-служба главы РК
Фото из сети Интернет

В Крым за
3750 рублей
Авиамаршрут «Сыктывкар Симферополь - Сыктывкар»
включен в дополненный список воздушных направлений,
субсидируемых федеральным
бюджетом.
Предельная величина спецтарифа в одном направлении –
3750 рублей без комиссионных
сборов.
Глава Коми С. Гапликов поручил правительству региона
проработать вопрос по привлечению авиаперевозчиков для
осуществления данных рейсов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24
марта 2017 года № 332, размер
федеральной субсидии на пассажира в одну сторону составит
3000 рублей.
Борис Иванов

полнительную возможность реализации своих проектов, что
даст новый импульс для развития экономики региона.
Дополнительную
информацию по условиям предоставления микрозаймов можно получить по телефону (8212)
20-28-80 или на сайте: http://
www.mbrk.ru.
Иван Соколов, по материалам ИА
«Комиинформ»

Аптека в пос. Шудаяг
изменила график работы!
На первом этаже терапевтического корпуса Ухтинской
городской больницы, находящейся по адресу: ул. Павлова, д. 25, для вас работает
муниципальная аптека - филиал аптеки «Центральная» (около справочного
бюро).
С 20 марта 2017 года
изменен график работы:

Понедельник – воскресенье:
с 9.00 до 18.00 (без перерыва)
Справки по телефону: 73-80-78
В аптеке всегда в наличии
большой ассортимент лекарственных средств, в том числе
на 33 позиции из списка жизненно важных лекарственных
препаратов цены «заморожены» с 2015 года. Кроме этого, в аптеке всегда имеются
предметы ухода за больными,
диетическое питание, средства гигиены и многое другое. Действуют социальные
скидки, возможны прием рецептов на индивидуальное
изготовление лекарств, доставка необходимого препарата на дом. ▪

Аптека «Центральная»

Комсомольская площадь, 7/10
Часы работы:
Понедельник - суббота
с 8.00 до 20.00
Воскресенье – с 9.00 до 19.00
Справки по телефону: 76-70-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-02-000526 от 3 августа 2015 г.
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Напомним, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
20 февраля 2017 года между
Минэкономразвития РФ и Правительством Коми подписано
соглашение о предоставлении

субсидий на господдержку малого и среднего бизнеса.
Средства будут направлены
на увеличение уставных капиталов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Участниками программы в 2017
году в Коми стали «Гарантийный фонд Республики Коми»
и «Микрокредитная компания
Республики Коми» – акционерные общества, акции которых
находятся в государственной
собственности республики.
Увеличение уставных фондов
данных организаций позволит
нарастить объемы займов и поручительств, предоставляемых
субъектам малого предпринимательства. Предприниматели
Республики Коми получат до-

о важном

Специалист
справочной
службы аптеки
«Центральная»

Возможности для развития
бизнеса в Коми возрастут
В 2017 году у предпринимателей Коми появится больше
возможностей для развития
бизнеса. Это станет возможным благодаря привлечению в регион федеральных
средств в размере 10,9 млн
рублей по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной правительством РФ
для создания благоприятных
условий ведения бизнеса.

3
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В этот день в 1945 году
советские войска взяли
германскую мощную
крепость Кенигсберг

Многодетную семью из Ухты наградят

9 апреля

премией Правительства Республики Коми

По материалам ИА «Комиинформ», фото из архива ИА «Комиинформ»

Ссылка на историческую справку

куда сходить

◤ ◤ 16 апреля, 12:00. Большой

0+

зал ГДК
«Йолога»
Фестиваль детского
творчества

◤ ◤ 12 апреля – 11.00, 13 апреля –

6+

10.00. МАУ «Городской ДК»
«Кот в сапогах»
Мюзикл-сказка Егора Шашина по одноименной сказке
Шарля Перро «Кот в сапогах»

◤ ◤ 15 апреля, 15.00. МАУ «Го-

0+

родской ДК»

Праздничный концерт, посвященный 65-летию
Детской музыкальной
школы № 1

◤ ◤ 13 апреля, 19.00. Большой

16+

афиша

E-mail: ukhta1@mail.ru

Памятная дата военной
истории России.

Всего в регионе определены пять лучших семей. В Ухте – семья Раевских, у них трое детей. Размер престижной премии по
предложению главы Коми для всех одинаков – по 100 тысяч
рублей. В России Коми представят Щукины из Сосногорска – в
номинации «Многодетная семья» и Раевские – «Семья – хранитель традиций».

афиша

Телефон редакции: 79-69-36

культура

зал ГДК
Симфонический концерт
Лауреат
международного конкурса им. Л. Моцарта в Аугсбурге (Германия)
скрипач Николай Саченко
(Москва)

QR-код открывается с помощью мобильного приложения

ЕГЭ – 2017. Начало

Ссылка на видеоролик

На заседании координационного совета при
администрации МОГО «Ухта» рассмотрели вопрос организации проведения единого государственного экзамена под председательством
заместителя руководителя администрации города Марины Метелевой.

Начальник Управления образования Наталья Безносикова представила информацию о ходе подготовки к проведению ЕГЭ в 2017 году на территории
МОГО «Ухта». В докладе присутствовала любопытная статистика: в этом году государственную итоговую аттестацию будут проходить 639 человек.
Традиционно наибольшее количество выпускников
11-х классов для сдачи ЕГЭ выбирают такие предметы, как обществознание (51% от общего количества), физика (38% от общего количества), история
и биология (18-19%). По сравнению с 2016 годом
на 7,3% увеличилось число учащихся, выбравших
для сдачи ЕГЭ информатику и ИКТ, на 4% – математику базового уровня, но на 5% снизилось число учащихся, выбравших математику профильного уровня.
Марина Метелева уделила особое внимание
безопасности и обеспечению комфортных условий для написания итоговой аттестации. Будут

предусмотрены резервные источники электро
энергии, городские службы будут готовы оперативно разрешить форс-мажорные ситуации.
Специалисты Управления образования проинформировали о начале регистрации граждан, желающих аккредитоваться в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми в 2017 году.
Пресс-служба АМОГО «Ухта»

что посмотреть
◤ ◤ 6-12 апреля. 3D-кинотеатр ГДК

16+

«Возьми меня штурмом»
Комедия, 2D, 16+

Во французском спецназе нет
места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая
и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет
всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен
только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая
любовь?

◤ ◤ 6-12 апреля. 3D-кинотеатр ГДК

6+

«Время первых»
Приключения, триллер, 3D, 6+

реклама

Опытный
военный
летчик
Павел Беляев и его напарник
Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о
подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность.
Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете.
В этой миссии все, что только
можно, пошло не так…

ВНИМАНИЕ
В газете «Ухта»
можно подать
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за
100 рублей!

реклама

Т.: 79-69-36,
ukhtareclama@mail.ru
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тв - программа

E-mail: ukhta1@mail.ru

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 «Налет». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Шакал». (16+)

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

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (16+)
23.15 Специальный корреспондент. (18+)
01.44 Профилактика
01.45 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

Вторник, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Налет». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква».
(16+)
01.15 Ночные новости. (12+)
01.30 Х/ф «Ковбойши и ангелы». (16+)

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

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

Среда, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Налет». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква».
(16+)
01.15 Ночные новости. (12+)
01.30 Х/ф «Обратная тяга».
(16+)

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

ствия». (16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

Четверг, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Налет». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква». (16+)
01.15 Ночные новости. (12+)
01.30 Х/ф «Анна Каренина».
(16+)

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

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (16+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Чп. (16+)
14.00, 01.10 Место встре-

чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%».
(16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 Т/с «Шеф». (16+)
реклама

05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 03.00 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 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)

НТВ

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.25 М/ф «Хороший динозавр». (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09.30, 23.10, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей».
(16+)

10.20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)
23.30 Кино в деталях. (16+)
02.00 Х/ф «Черный рыцарь».
(16+)

реклама

ПЕРВЫЙ

5

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Чп. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-

чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-1». (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%».
(16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
03.00 Наш космос. «Избранник небес». (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

09.50 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки». (16+)

реклама

Понедельник, 10 апреля
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Питер, в дни скорби
мы с тобой!

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-

чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%».
(16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Квартирный вопрос.
(12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2». (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 3». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый».
(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Чп. (16+)
14.00, 01.00 Место встре-

чи. (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%».
(16+)
23.35 Итоги дня. (12+)
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
02.55 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима 3». (16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол
нима: Протокол Фантом». (16+)
23.30 Диван. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)

«Поминальные свечи в храмах горят
за всех пострадавших, погибших.
Россия нынче окутана трауром,
Мы вспоминаем почивших…».
Акция, посвященная скорбным
событиям в Санкт-Петербурге,
прошла 4 апреля в фойе Центра творчества имени Г. А. Карчевского. Около ста ухтинцев собрались здесь, чтобы отдать дань
памяти всем погибшим в этой
страшной трагедии.
Директор Центра творчества
Леонид Красноперов от имени
собравшихся принес искренние
соболезнования родственникам

пострадавших и от всего сердца пожелал скорейшего выздоровления тем, кому посчастливилось выжить во время взрыва
в метро.
…Горящие
свечи,
мерный
стук метронома во время минуты молчания и слёзы на глазах
присутствующих…
Питер, мы с тобой!
Галина Коблик
Фото Наталии Кузнецовой

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: Республика
Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д. 23, кв. 13, контактный телефон: 89042258584,
eo.lapina@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного: Республика Коми, г. Ухта, СТ «Аэрофлот», ул. Урожайная, участок № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1) Красивичев К. В., г. Ухта, пр-т Зерюнова, 1) 11:20:0405001:192, Республика Коми, г. Ухта, СТ
д. 26, кв. 21, тел. 89048659469 (Республи- «Аэрофлот», ул. Строительная, участок № 11
ка Коми, г. Ухта, СТ «Аэрофлот», ул. Урожайная, участок № 14)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Коми,
г. Ухта, ул. Бушуева, 18а, офис № 1, тел. 74-64-54, где также можно ознакомиться с проектом межевого плана и предоставить возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности с 11 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Не уступили
победу никому!
Ученики Детской художественной школы снова оказались на высоте, отвоевав
победу во всех номинациях
Межрегионального конкурса детского изобразительного творчества «Мир детства».
Конкурс проходил в г. Вологде
28-29 марта, 90 участников из
разных городов России соревновались за право называться лучшими юными
художниками в двух номинациях: академический
и творческий натюрморт.
Ухту представляли девять
девочек, семеро из них заняли призовые места.
– Наши девочки молодцы!
Подобную работу в школе
мы выполняем за 15 часов,
они там сделали за 9, при
этом максимально проработали! Организаторы удивили
тем, что для всех возрастов
задали один формат – половина ватмана (40ˣ60 см – прим. автора), наши младшие участницы с таким размером еще не
сталкивались, но сумели спра-

Главный научный сотрудник
Научного центра сосудов и
вен Лариса Сергеевна Игнатова - о проблемах, вызванных варикозной болезнью, и
способах лечения.

Телефон редакции: 79-69-36

конкурс

E-mail: ukhta1@mail.ru

виться с волнением и выполнить
работу на достойном уровне! –
поделилась преподаватель ДХШ
Светлана Токарева.
Сейчас ученики ДХШ готовятся к поездке в Санкт-Петербург
для участия в международном
конкурсе «Весенняя палитра».
Р. Едкая
Фото ДХШ

Итоги конкурса:
В номинации «Академический натюрморт» 1-е место в разных возрастных
категориях у Дарьи Дремлюги и Миланы Юговой, 2-е место у Дарьи Куликовой, а Виктория Лапина заняла 3-е место.
В номинации «Творческий натюрморт» лауреатом 1-й степени стала Екатерина Шадт, а 3-е место в старшей и средней группах разделили
София Алтынбаева и Александра Шанодина.

SОS! Варикоз!

Я познакомилась с этой женщиной, когда ее заболевание
перешло в стадию с признаками тромбофлебита: увеличились отеки, образовались узлы
в области голени и бедра. Вера
жаловалась на быструю утомляемость, зуд, тяжесть в ногах,
ломящие и тянущие боли, судороги в икроножных мышцах,
особенно по ночам и после физических нагрузок…

Тромбы покушаются
на жизнь!

Причинами
тромбообразования являются спутники варикоза: застой венозной крови и ее увеличенная вязкость.
Тромб рискует каждую минуту оторваться и отправиться в
опасное путешествие по кровеносной системе. Нередко такой
«тромб-путешественник»

www.elamed.com

дии трофических расстройств,
тромбоз глубоких вен голени, а
так же полиартрит, коксартроз
и другие заболевания. Нужная
программа вызывается просто –
нажатием одной кнопки. Поэтому лечиться АЛМАГом-02 можно и дома.

«Я нашла средство от
этой ужасной болячки!»

Не пропустите
сигнал «SОS»

Семь лет назад Вера обнаружила небольшие отеки голени, которые проявлялись к концу дня,
а также выступившие сеточки капилляров. Обратившись в
больницу, она получила диагноз
«варикоз». К сожалению, Вера
легкомысленно отнеслась к рекомендации активно заняться лечением, посчитав, что это
всего лишь косметический дефект. Из списка лечебных мер
она выбрала лишь мази и гели,
которые широко представлены
в любой аптеке. Это безответственное отношение к здоровью
и привело к осложнениям.

ССЫЛКА

Почему ежегодно погибает до 100 000 россиян?
становится причиной инсульта, инфаркта миокарда, тромбоза легочной артерии. Более
70% людей могут столкнуться с
проблемой венозных тромбозов.
Ежегодно от закупорки кровеносного сосуда тромбом погибают до 100 тысяч россиян.
Лечить варикоз жизненно
необходимо!

Даже в запущенных случаях возможно справиться с болезнью без
операции

При варикозе и его осложнениях
(отеках, тромбофлебите и трофических язвах) успешно применяется комплексное консервативное лечение, которое и было
рекомендовано Вере. Антиварикозный комплекс состоял из лекарственных средств, компрессионного трикотажа и аппарата

магнитотерапии АЛМАГ-02. Магнитотерапия обязательна! Без
АЛМАГа-02 даже лучшие препараты могут быть бесполезными,
потому что именно он действует
на причину болезни – нарушенный кровоток. Способствуя восстановлению кровообращения,
АЛМАГ-02 дает возможность
ликвидировать и мучительные
проявления:
› › убрать воспаление и отек;
› › избавиться от боли и судорог;
› › укрепить вены;
› › снизить вероятность образования тромбов;
› › ускорить заживление трофических язв.
Кроме этого АЛМАГ-02 может
помочь усилить действие лекарственных средств и повысить
результативность лечения.
Такие результаты обусловлены способностью АЛМАГа-02

воздействовать на всю поверхность пораженной вены. А так
же наличием специальной программы для лечения варикоза. Более того, в АЛМАГе-02 заложены программы, чтобы как
можно лучше лечить и его осложнения: тромбофлебит в ста-

После проведенного комплекса настроение у Веры заметно
улучшилось: «Кажется, я нашла средство, чтобы справиться с этой ужасной болячкой!».
Через два месяца она повторила курс магнитотерапии
АЛМАГом-02 уже без использования лекарств. В настоящее
время Вера планирует третий
курс алмаготерапии, т. к. понимает, что варикоз – хроническое заболевание, и бороться
с ним ей придется регулярно. Однако она полна решимости вернуть легкость своей
походке.
Я уверена, что упорство и
АЛМАГ-02 помогут ей в достижении этой цели. ◼

В апреле АЛМАГ-02
по доступной цене!
0 руб.

Экономия до 15 00

Сеть аптек «Будь здоров»:
пр. Ленина, д. 41,

ул. Октябрьская, д. 23,

пр. Ленина, д. 61,

Пионергорский пр-д, д. 3

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОГРН 1026200861620

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Телефон редакции: 79-69-36
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Все флаги в гости к нам
E-mail: ukhta1@mail.ru

Итак, в Ухте 31 марта начались международные соревнования
по полиатлону. Торжественное открытие этапа Кубка мира
состоялось в УСК «Буревестник».
В эти весенние дни, а соревнования
продолжились
до 3 апреля, Ухта принимала
представителей из 15 стран:
Анголы, Армении, Белоруссии, Ганы, Зимбабве, Индии, Казахстана, Киргизии,
ДР Конго, Мексики, Непала, Нигерии, Судана, Украины. Команда из России в соревнованиях также имела
реальные шансы побороться за самые высокие места.
Всего в них приняли участие
более сотни спортсменов.
На церемонии открытия в УСК
«Буревестник» гостей встречали
по русскому обычаю – хлебом-солью, ведущие рассказали им о
славных спортивных традициях
Ухты, познакомили с именами
выдающихся ухтинцев, вписавших свое имя в историю российского и мирового спорта.
Обязательная часть открытия
соревнований – представление
судейской коллегии: главный
судья – арбитр международной категории Александр Балин, главный секретарь – судья
национальной категории Алла
Чукина, технический делегат –
судья международной категории
Евгений Столяров.
Ведущие открытия поблагодарили оргкомитет соревнований
и всех, чья помощь и поддержка
позволили нашему городу принимать соревнования международного уровня: главу Республики Коми Сергея Гапликова,
министра физической культуры и спорта Республики Коми
Николая Бережного, руководителя администрации МОГО
«Ухта» Магомеда Османова,
ректора УГТУ Николая Цхадая,
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского, генерального директора АО «Транснефть
- Север» Рустэма Исламова, генерального
директора
ООО
«ЛУКОЙЛ-УНП» Алексея Иванова, учебный центр «Содействие»

и другие организации. Отдельная благодарность прозвучала
в адрес болельщиков, которые
в эти дни поддерживали спортсменов, мотивируя их на высокие результаты.
– Принимать у себя состязания такого уровня – большая
честь для города. Это говорит о
высокой оценке наших спортивных достижений и тех возможностях, которые существуют в
Ухте для проведения крупных
спортивных мероприятий. Мы
очень рады и горды тем, что
именно Ухта принимает заключительный этап Кубка мира по
полиатлону», – сказал Магомед
Османов в приветственной речи,
пожелав участникам соревнований ярких побед и незабываемых впечатлений.
Заместитель министра Максим Мартышин выразил благодарность
Международной
ассоциации полиатлона и Всероссийской федерации полиатлона за то, что избрали нашу
республику местом проведения
заключительного этапа соревнований. Президент Международного союза полиатлона Евгений
Столяров пожелал спортсменам
успехов.
Перед гостями из разных
стран выступили творческие
коллективы Ухты, под звуки марша парад спортсменов удалился
готовиться к стартам.

Сильнейшие в стрельбе

Стрельба была в программе
первого
соревновательного
дня. В спортивном комплексе
«Буревестник» в меткости состязались 66 спортсменов из
15 стран. В абсолютном первенстве среди женщин лидер
– Вера Водолеева (Горно-Алтайск) с 97 очками. На втором
месте – Юлия Рычкова (Омск),
на третьем – Лилия Кислякова (Иваново). Обе набрали по
96 очков. Среди мужчин лидерство – за Михаилом Вариным (Иваново) с 97 очками, на
второй позиции – Алексей Шведов (94 очка (Калуга), на треть-

ем – Сергей Косоня (Республика К
 азахстан), у него 93 очка.

Лучшие в силовой
гимнастике

1 апреля, во второй день соревновательной программы, выявляли сильнейших спортсменов
в силовой гимнастике. Для женщин – сгибание и разгибание рук
в упоре лежа, для мужчин – подтягивания. Общее ограничение
по времени – четыре минуты.
В абсолютном первенстве лучшей среди женщин стала Мария
Жиляева (Калуга), она отжалась
146 раз (947 очков), записав в
свой актив за два дня 1867 очков.
Немного отстала Юлия Рычкова
(Омск), отжавшаяся 130 раз (894

очка). В сумме у нее 1854 очка.
Третья – Вера Водолеева (Горно-Алтайск) с суммарными 1745
очками (отжалась 103 раза, 765
очков).
Лидер в абсолютном первенстве среди мужчин – Сергей Косоня (Казахстан) с рекордными
59-ю подтягиваниями (940 очков). За два дня он набрал 1890
очков. Следом за ним с результатом 1790 очков идет Александр
Пантелеев (Иваново), который
подтянулся 56 раз (910 очков).
На третьей позиции – Николай
Злобин (Ижевск), у него 1740
очков, из них за подтягивание –
920 очков (57 раз).
Анна Смирнова
Фото Евгения Гроха

Вниманию граждан Ухтинского и Сосногорского районов!
АО «Транснефть – Север» предупреждают вас, что на территории Ухтинского и Сосногорского районов Республики Коми находятся подземные сооружения
магистрального нефтепровода «Ухта - Ярославль» Ду800 мм, Ру64 кгс/см2. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена специальными километровыми,
предупреждающими и информационными знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением – до 60 кгс/см2. В целях обеспечения сохранности и пожарной безопасности магистральных нефтепроводов и его сооружений
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона
нефтепровода – в виде участка земли, ограниченного линиями, проходящими в 25
м в каждую сторону от оси нефтепровода и от его объектов, на подводных переходах охранная зона - 100 м в каждую сторону от оси нефтепровода и его объектов. В охранной зоне нефтепровода без письменного согласования (разрешения) с
АО «Транснефть – С
 евер» запрещается:
1.
Производить горные, карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы возводить любые постройки и сооружения, прокладывать дороги.
2.
Производить сельскохозяйственные работы, разбивать полевые станы, загоны, складировать корма и удобрения, скирдовать сено, разводить огонь, размещать свалки, устраивать стрельбища, организовывать садово-огородные товарищества, сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, бросать якоря
ближе 100 м от оси нефтепровода, устраивать причалы, выделять рыболовные угодья, производить дноуглубительные и землечерпательные работы ближе 100 м от
оси нефтепровода, производить земляные работы, планировку грунта при помощи
бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин и механизмов.

Механические повреждения магистрального нефтепровода вызывают остановку нефтепровода с выходом нефти и возможным пожаром, что может привести к
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.
Юридические и физические лица, не выполняющие требования «Правил охраны магистральных трубопроводов» и причинившие своими противоправными действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях РФ, статья № 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение
порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
При необходимости выполнения работ в охранной зоне нефтепровода необходимо направить письменный запрос в Ухтинское районное нефтепроводное
управление.
169318, Республика Коми, г. Ухта-18, Нефтепровод
тел.: 8 (8216) 77-12-66; факс: 8 (8216) 77-11-50, доб. 22-55
Начальник Дряблов Сергей Викторович
При обнаружении утечек нефти или нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» необходимо сообщить на НПС «Ухта-1».
169318, Республика Коми, г. Ухта-18, Нефтепровод
Начальник Осипов Александр Вячеславович
Телефон: 8 (8216) 77-11-50 доб. 29-10, сот. 89129478947
Оператор тел. 8(8216) 77-12-86, сот. 89129497318
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Лучшие юные
таланты – в Ухте

Учащиеся Детской музыкальной школы № 2 триумфально выступили в Сыктывкаре на XIV Межрегиональном конкурсе молодых исполнителей «Юные дарования – 2017» имени Я. С.
Перепелицы.

тв - программа

Пятница, 14 апреля
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, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет.
(16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones.
Концерт на Кубе». (16+)
02.00 Х/ф «Нецелованная».
(16+)

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

реклама

Ухтинским музыкантам пришлось выдержать серьезную
конкуренцию: в этом году заявки подали свыше 150 участников
из Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа и
Архангельской области.
Специальным гостем конкурса
стала преподаватель Марсельской консерватории (Франция)
Екатерина Немирович-Данченко. Секретами своего мастерства поделились также лауреаты международных конкурсов
Евгений
Варавко
(Москва),
Александр Люлько и другие.
Девушки из ухтинской музыкальной школы сумели впечатлить своим выступлением членов
жюри. Результат – три первых
места и одно второе. Дипломами
лауреатов первой степени за высокое исполнительское мастерство награждены пианистки
Анна Ракина (младшая группа),
Злата Серова (старшая группа) и
аккордеонистка Анастасия Винницкая (младшая группа). Плюс
дипломантом конкурса стала
скрипачка Алина Боброва.
Для Анны Ракиной успех на
«Юных дарованиях» – далеко не
первая награда. Девушка неоднократно выступала на различных конкурсах и уже занимала
призовые места. К выступлению
в Сыктывкаре готовилась очень
серьезно, практически без выходных, и два тура были уверенно преодолены. Анна рассказала, что в будущем планирует
связать свою жизнь с музыкой.
– Мне конкурс очень понравился. Чтобы занять первое место, нужно побороть волнение и
верить в себя. Довольна своим
выступлением. Диплом вручала
сама Екатерина Немирович-Данченко. Слушала выступления
других участников, некоторые
запомнились. Я планирую продолжать занятия музыкой, хочу
поступить в Колледж искусств
Республики Коми, – отметила
пианистка.
– Атмосфера на соревновании была прекрасной. Впечатлили концерты Александра Люль-

ко, а также Евгения Варавко и
 катерины Немирович-ДанченЕ
ко. Было много эмоций перед выступлением, но с опытом с ними
удается справиться. Я планирую
поступить в музыкальное училище, – рассказала Злата Серова.
Анастасия Винницкая занимается музыкой для удовольствия.
В конкурсе «Юные дарования»
приняла участие во второй раз.
В 2015 году заняла третье место,
теперь стала первой.
– Я перешла в новую группу,
на этот раз мне было сложнее.
Конкурс был организован на
очень высоком уровне. Я думала о победе или проигрыше. Самое главное – отыграть хорошо, –
рассказала аккордеонистка.
Ансамблю
скрипачей
«Северное сияние» присудили
второе место. Но это тоже можно считать победой: первое и
третье места в номинации не разыгрывались. Девушки исполнили старинный русский романс
«Я встретил Вас» и произведение «
 Маленькое ф
 анданго».
– Обстановка была спокойной.
В финальный день было не так
волнительно. Все, что планировали, мы сделали, все наши ожидания оправдались, – поделилась впечатлениями участница
ансамбля Дарья Истратова.
Большой вклад в эти достижения внесли педагоги и концертмейстеры девушек – Любовь
Шишелова, Марина Волощук,
Наталья Дружина, Елена Балехова, Наталья Канева.
– Конечно, мы не ожидали такого успешного результата. Ехали поучаствовать, надеялись
пройти во второй тур. Первое
место – это большое достижение
наших детей. Думаю, можно сказать, что у нас все получилось, –
отметила Любовь Шишелова.
29 марта на сцене Театра оперы и балета председатели и члены жюри объявили победителей
и призеров конкурса. Завершился праздник гала-концертом
победителей.
Максим Меньшенин, фото Олега Сизоненко

14.55 Т/с «Тайны следствия».
(16+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
21.00 Юморина. (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совершенное». (16+)
01.20 Х/ф «Молчун». (16+)

Суббота, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение
огня». (16+)
06.00 Новости. (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Алексей Леонов.
Первый в открытом космосе». (16+)
11.20 Смак. (12+)

12.15 Идеальный ремонт. (12+)
13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Голос. Дети. (0+)
15.50 Вокруг смеха. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Минута славы. «Новый
сезон». (12+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Сегодня вечером. (16+)
23.30 Пасха Христова. (12+)
02.40 Х/ф «Живите в радости». (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая». (16+)
07.10 Живые истории. (16+)
08.00, 08.20, 11.20 Вести.
Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному. (12+)
10.10 Пятеро на одного. (12+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.40 Измайловский парк.
(16+)

14.20 Х/ф «Сердечная недостаточность». (16+)
16.20 Золото нации. (0+)
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.10 Х/ф «Рай». (16+)
23.30 Пасха Христова. (12+)
02.30 Х/ф «Я буду рядом».
(16+)

Воскресенье, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Доброе утро». (16+)
08.05 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые заметки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.10 ТилиТелеТесто. (12+)
13.35 Теория заговора. (16+)

14.25 Д/ф «Романовы». (12+)
16.35 Достояние республики. (16+)
18.30 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время.
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. (16+)
00.30 Х/ф «Двойной форсаж».
(16+)
02.30 Х/ф «Марли и я 2». (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Я буду рядом».
(16+)
07.00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07.30 Сам себе режиссер. (6+)
08.20 Смехопанорама. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Вести. Местное время. (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешает-

ся. (16+)
13.10 Семейный альбом. (12+)
14.20 Т/с «Запах лаванды».
(16+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Три святыни. Тайны монархов». (12+)
01.25 Т/с «Женщины на грани». (16+)
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НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.30 Место встречи. (16+)

16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%».
(16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие». (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей». (6+)
06.15 М/с «Смешарики». (12+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!». (12+)
07.25 М/с «Три кота». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». (16+)

12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев». (16+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп».
(16+)
02.20 Х/ф «Мачеха». (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
06.55 Д/ф «Ради огня». (0+)
07.25 Смотр. (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. (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+)
11.55 Квартирный вопрос.
(12+)
13.15 Схождение Благодатно-

го огня. (12+)
14.30 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион.
(16+)
19.00 Центральное телевидение. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама. (16+)
00.30 Х/ф «Мой грех». (16+)
02.35 Д/ф «Красная Пасха».
(16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей».
(6+)
06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!». (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». (12+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.00 Про100 кухня. (12+)

10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30, 01.45 Х/ф «Блондинка в
законе». (16+)
13.25 Х/ф «Блондинка в законе 2». (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев». (16+)
19.00 Взвешенные люди.
(12+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея».
(16+)
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «Кровные братья».
(16+)
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (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 сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 Х/ф «Коллектор». (16+)
21.40 Х/ф «Находка». (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат».
(16+)

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики». (12+)
06.10 М/ф «Гномео и Джульетта». (12+)
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Мистер и миссис Z.
(12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)

10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.30 М/ф «Турбо». (12+)
14.15, 01.45 Х/ф «Приключения Паддингтона». (16+)
16.55 Х/ф «Ученик чародея».
(16+)
19.00 М/ф «Университет Монстров». (6+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан 2».
(16+)
23.05 Х/ф «Экипаж». (16+)
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Время покаяния
и радости
В воскресенье 2 апреля архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим совершил Божественную литургию
архиерейским чином в Свято-Стефановском храме, где
его встретили как дорогого
гостя колокольным звоном и
цветами.
Кратковременным, но, как
всегда, благодатным и укрепляющим в вере прихожан был
визит владыки в Ухту. Накануне он побывал в Чиньяворыке,
где освятил небольшой деревянный храм во имя св. равноапостольного князя Владимира
в колонии-поселении, а от поселка до нашего города – рукой
подать.
Литургия, совершаемая правящим архиереем, несет в себе
особую благодать. Молитвенный настрой усиливается присутствием не только его, но и
многочисленного священства,
характером песнопений, в которых тенор владыки Питирима играет роль «первой скрипки». По воскресным дням в
Великий пост служится литургия святителя Василия Великого, поэтому песнопения особенно торжественны.
2 апреля св. Церковь почитает преподобную Марию Египетскую, владыка напомнил
о ее величайшем подвиге покаяния в течение многолетнего пребывания в знойной
пустыне. Как выразил сожаление архипастырь, у современных прихожан нет на исповеди тех покаянных чувств,
какие были присущи подвижникам св. Церкви. И не только
Марии Египетской. «Мы имеем золотое сокровище – святых, которые слезами, постом и
молитвой, отказавшись от всех
земных благ, достигли Небесного Царства. Прохладным людям, чья душа не горит верой,
в нем не место», – подчеркнул
владыка.
В завершении службы хор
многократно
пел
«Многая
лета» – в том числе властям и
воинству и народу России.
Перед отъездом владыка признался, что был приятно удивлен большим присутствием
прихожан на Богослужении.
Особенно много было семей с
детьми, которых он причащал.
В неофициальной обстановке
архипастырь рассказал о своем пути к Богу еще во время армейской службы, об интересных эпизодах своей духовной
жизни в Республике Коми, паломнических поездках, прочел
свои новые стихотворения. Порадовал присутствующих исполнением песен духовно-патриотического
содержания
благочинный
Сосногорского
церковного округа протоиерей
Сергий Филиппов. О Родине,
разрушенных и восстановленных храмах, крепкой вере во
Христа наших солдат на войне.
Нина Попова, фото Романа Кальченко
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Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!
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В Центре славянских культур открыта фотовыставка в рамках Года экологии
Свои работы с прекрасными видами гор, речек, озер
и, конечно же, нашего Коми
края предоставила воспитатель детского сада №18
Юлия Павлова. Идею организовать фотовыставку поддержала председатель Ухтинской
городской профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ
Татьяна Веснина.
Путешествуя каждое лето по
Северному Кавказу, Юлия Павлова и ее мама Майя Николаевна берут с собой в дорогу фотоаппараты, с которыми
не расстаются на протяжении
многих лет. Из путешествия
привозят более тысячи фотоснимков, следуя девизу: «Фотографируем все, что видим».
Просматривая
фотоснимки дома, горячо обсуждают,
у кого они получились удачнее. Наиболее яркие и запоминающиеся оставляют в
своем домашнем архиве. Любовью к увлечению фотографией Юлию «заразила» мама,
которая, выйдя на пенсию, занялась
этим
основательно.
Юлия Николаевна и Майя
Николаевна
давно
проживают в поселке Водный. В
их домашнем архиве немало фотоснимков с прекрасными видами нашей северной
природы.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Любимое время года для
Юлии – осень с ее яркими и
неповторимыми красками природы. Домашние питомцы тоже
не остаются без внимания. Особенно любят позировать перед фотокамерой кошки. Много
впечатлений приносит работа в

детском саду, где Юлии Николаевне удается запечатлеть в
кадре своих воспитанников с их
непосредственными озорными
лицами. Своему увлечению воспитатель отдает все свободное
время. Как призналась Юля,
она с нетерпением ждет лета,

Половина магазинов Коми
торгует некачественными
продуктами

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Управление Роспотребнадзора по
Коми проверило 617 организаций,
занимающихся торговлей пищевой
продукцией. В каждом втором случае продукты не соответствовали нормам или требованиям к безопасности,
рассказала руководитель ведомства
Людмила Глушкова.
Чаще всего приходится сталкиваться
с фальсификатом, неправильными условиями хранения, транспортировки и
реализации продуктов, отсутствием на
них документов. Проблемы обнаружились при проверке молочной продукции, мяса, птицы и безалкогольных напитков. При этом снизилось число предприятий-фантомов, которых не существует по указанному адресу.
И. о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Наталья
Колбасюк рассказала о проверке продуктов, поставляемых в бюджетные организации региона. Из 189 проб (в основном мяса и масла) 31 не соответствовала нормам.
Елена Кабаков, фото автора
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Патриотическое воспитание
молодежи придет в социальные сети

Речь идет о сайтах «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Об этом «Известиям» сообщили в
Минобрнауки, которое заказало соответствующую
стратегию развития.
«При этом целесообразно использовать современные интернет-технологии, популярные в молодежной среде соцсети и иные интерактивные ресурсы», – указано в документации конкурса.
Подрядчик должен разработать способы воздействия через популярные интернет-площадки с
привлечением блогеров. Это позволит как минимум на четверть увеличить аудиторию министерства к концу года. Сейчас на ведомство подписано более 300
тыс. человек. Начальная цена контракта – 8 млн руб.
Эксперты полагают, что сумма по современным меркам небольшая, а топовые
блогеры не станут работать за «спасибо», что может отразиться на качестве контента. Кроме того, специалисты рынка советуют присмотреться к опыту Роскомнадзора, у которого, по их мнению, налажена работа с аудиторией.
ИА «Комиинформ», фото Олега Сизоненко

чтобы привезти с очередного путешествия незабываемые
фото, которыми потом можно
любоваться бесконечно.
Фотовыставка продлится до
16 апреля.
Надежда Сидорова
Фото автора

Число алкогольных отравлений
в Коми сократилось на 23
процента

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, с 1 января по 9 марта на
10% уменьшилось количество смертельных исходов. Цифры на заседании комиссии
по противодействию незаконного оборота
промышленной продукции в Коми привела
в правительстве РК заместитель министра
сельского хозяйства и потребительского
рынка Ольга Бабина.
Отчасти такой результат связан с введенным в декабре запретом на торговлю спиртосодержащими жидкостями вроде «Боярышника» и стеклоочистителей (продлен до
конца июня 2017 года).
– Во всех муниципалитетах ведется работа по пересмотру договоров аренды
с предпринимателями, которые торгуют подобными веществами. Усилилась и
разъяснительная работа. Различные ведомства проводят совместные рейды. За
время действия запрета проверено 1700 объектов торговли, обнаружено 48 тысяч литров спиртосодержащей продукции, 27 тысяч литров были изъяты, или их
реализация была приостановлена, – рассказала О. Бабина.
Елена Кабакова, фото пресс-службы Минэкономики Коми
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Стартовал конкурс по
профилактике вредных
пристрастий «Мы выбираем
жизнь!»

Принять в нем участие молодежь с активной жизненной позицией приглашает Территориальный центр социальной помощи
семье и детям Центра по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Ухты.
Ставшее традиционным литературно-художественное состязание пройдет по 28
апреля в номинациях «Поэзия», «Проза»,
«Социальный видеоролик», «Секламный
плакат». Работы принимаются до 21 апреля по адресу: пр. Строителей, 27, каб. 207, тел. 76-49-92, cspsid_ukhta_rk@mail.
ru. Финал – демонстрация лучших произведений, награждение призеров и концерт – состоится 28 апреля в 15.00 в кабинете 208.
Елена Пятницкая, фото из сети Интернет
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36
электрика
УСЛУГИ
ГАЗель 200 р.,
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
]]Сантехник.
Все
виды
работ.................................. 89091235822
]]Все виды сантехнических работ.
Гарантия..............710345, 89042736056
]]Услуги сантехника. Гарантия, качество ...................................... 76-93-92
]]Все виды сантехнических работ.
Гарантия .............710345, 89042736056

]]Замена электропроводки vk.com/

грузчики

]]Грузоперевозки по городу, Коми
и России. Короткие сроки доставки, надежная сохранность
грузов, умелые грузчики, выделяем НДС..............................................

]]Электрик. Недорого.. .............710-280
]]Электрик. Быстро, качественно.
Скидки пенсионерам................. 710-361
]]Электрик. Все виды работ, замена проводки.................. 89125681376

К в а р т и р ы
Санкт-Петербурге

в

]]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сенюкова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ремонт .......................................... 89129422405

АВТОСПРАВОЧНИК

]]Переезды по России, городу.
Скидки.
Оформление. ............. 89042734469, 89129469669

автоуслуги
]]Эвакуатор.
Город,
межгород.
Круглосуточно. Г/п - 4 т.......................
.................................77-60-07, 8 912 947-60-07

]]Слом полов, стен.  Вынос, вы-

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

воз мусора. Недорого + меш-

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

ки.. ............................................ 79-35-36

разное

]]Ремонт квартир, стены, обои,
плитка, г/картон, полы. Качество.................................... 89129425078

грузоперевозки

]]Переезды по России. Оформдокументов.

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

РАБОТА

вакансии
]]Химчистка диванов и ковров.   ]]Требуется водитель грузовика
Уборка квартир и офисов...............
с опытом работы автослесаря.

ник, электрик ................................ 71-44-77

ление

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

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

]]Ремонт квартир, санузлов. Сантех-

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

Скидки

Желательно пенсионер..................

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
БЕСПЛАТНАЯ
и

выезд

ДИАГНОСТИКА

компьютерного

Качественный

ремонт

мастера

компьютеров

и

дом.

на

телефонов.

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

89225993024

.................................................... 70-20-10

ремонт и строительство

E-mail: ukhta1@mail.ru

продам

300 р., попутный транспорт по РФ

712244, 89125633355

provodka_uhta. ...................... 79-45-16

Телефон редакции: 79-69-36

.................................................... 77-59-69

]]Вызвать
компьютерного
мастера,
телемастера........................ 777-060, 89129477060

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

ОБРАЩЕНИЯ
]]В
районе
Ленина-Куратова пропала собака. Беспородная, окрас чёрный, с белой грудкой, средних размеров, красный
ошейник. Кличка Нэнси. Если
кто-то видел, позвоните, пожалуйста ................................8-950-567-83-13
]]Диплом № 315 от 27.06.2016
г.,
выданный
ФГБОУ
ВПО
«УГТУ» на имя Семяшкина
Александра
Павловича, считать недействительным.

ВЫБОРЫ-2017

Дата предоставления первого финансового отчета
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Сергеевич
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Рамазанов
Зияудин
Махмудович

Якимов Владимир Александрович

Пивоваров
Константин
Эдуардович
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
Фамилия, имя, отчество
кандидата

всего

Одномандатный избирательный округ № 7
Плюснина
Екатерина
Васильевна

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Одномандатный
избирательный округ № 1
Алиев
Сергей Васильевич
Калачук
Денис Александрович

Строка финансового отчета

Шифр строки

Первые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу №1 и №7
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Алиев Сергей Васильевич
Калачук Денис Александрович
Пивоваров Константин Эдуардович
Якимов Владимир Александрович
Итого

0
0,5
50,0

Плюснина Екатерина Васильевна
Рамазанов Зияудин Махмудович
Шомесов Александр Сергеевич
Итого

Поступило средств
из них
пожертвования от юридических
пожертвования от граждан
лиц на сумму, превышающую 25
на сумму, превышающую 20
тыс. руб.
тыс. руб.
сумма,
наименование юридичесумма, тыс.
кол-во
тыс. руб.
ского лица
руб.
граждан
Одномандатный избирательный округ № 1
0
0
0
0
0
0
-

0,5

0

51,0

0

-

0

сумма,
тыс. руб.
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0

-
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0
0

0
0
0

-

0,25

-

0

0

-
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-

0

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

-

0

0

0,2

-

0

0

-

5,0
6,0

0
0

-

0
0

0
0

0
0,2

-

0
0

0
0

-

Сведения о кандидатах в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и по одномандатному избирательному округу № 7, представленные ими при выдвижении и подлежащие опубликованию
в средствах массовой информации по состоянию на 15 марта 2017 г.
№
п/п

Избирательный
округ №

Фамилия
Имя
Отчество

Год
рождения

Место
жительства

Уровень
образования
высшее

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

150 0

0

0

0

0

0

0

1

№1

Рамазанов Зияудин
Махмудович

1959

Республика
Коми, г. Ухта

160 0

0

0

0

0

0

0

2

№1

1989

170 0
180 0
190 0

0
0
500

0
0
0

0
0
250

0
0
0

0
0
216,11

0
0
0

Карманов Вячеслав
Витальевич

Республика
среднее
Коми, г. Ухта профессиональное

3

№1

1977

4

№1

1981

200
210
220
230
240
250
260

500
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

250
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

216,11
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5

№1

Плюснина Екатерина
Васильевна
Шомесов Александр
Сергеевич
Балакин Дмитрий
Валерьевич

Республика
Коми, г. Ухта
Республика
Коми, г. Ухта
Республика
Коми, г. Ухта

6

№7

Калачук Денис
Александрович

1990

7

№7

1980

270 0

0

0

0

0

0

0

8

№7

280 0
290 0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9

№7

300 0

0

50000 250

0

783,89

5000

10

№7

11

№7

Дудников Виталий
Юрьевич
Алиев Сергей
Васильевич
Якимов Владимир
Александрович
Пивоваров Константин Эдуардович
Кучерявый Андрей
Юрьевич

03.04.2017

дата операции

1,0

130 0
140 0

0
0
0
0
0
0
0

-

0
Одномандатный избирательный округ № 7
0
0

Израсходовано средств
Возвращено средств
всего из них финансовые опесумма,
основание
рации по расходованию тыс. руб.
возврата
средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере № 39/17 Оказание услуг по
благоустройству (озеленению) прилегающих территорий АБК цеховых подразделений
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в г. Усинске в 2017-2019 гг.
Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 07.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 11.05.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 22.05.2017 в 15:00 по московскому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http:// komi.lukoil.ru либо по телефонам: (82144) 5-53-09, 5-53-41.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривушевым Виктором Павловичем, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а,
krivushev@list.ru, 8 (8216) 77-73-26, 11-13-186, 28846 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного: 11:20:0407028:113, РК, г. Ухта, дп. СОТ «Черемуха», ул. Садовая, уч. № 51 (адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового квартала).
Заказчиком кадастровых работ является Краснова Анна Александровна, РК, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 18, кв. 130, тел.
89125473384 (РК, г. Ухта, дп. СОТ «Черемуха», ул. Садовая, уч. № 51) .
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская,
д. 17а, 10 мая 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8
апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г. по адресу: Республика Коми, г. Ухта,
ул. Октябрьская, д. 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
11:20:0407028:61, Респ. Коми, г. Ухта, СОТ «Черемуха», ул. Садовая, участок № 52, 11:20:0407028:117, Респ. Коми, г. Ухта,
СОТ «Черемуха», ул. Садовая, участок №50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

1965

1960
1960
1964
1985

высшее
среднее (полное)
высшее

Республика
Коми, г. Ухта,
высшее
пст. Седъю
Республика
высшее
Коми, г. Ухта
Республика
высшее
Коми, г. Ухта
Республика
высшее
Коми, г. Ухта
Республика
среднее професКоми, г. Ухта
сиональное
Республика среднее (полное)
Коми, г. Ухта
общее

к полиСубъект права выдвижения Принадлежность (обще(самовыдвижение или наи- тической партии
Основное место работы или
объединению),
службы, занимаемая должность менование избирательного ственному
статус в политической
объединения, выдвинувшего партии
(род занятий)
(общественном
кандидата)
объединении)
ООО «Универсал-Сервис»,
самовыдвижение
нет
директор
ПО «ЦЭС», филиала ОАО «МРСК
Северо-запада» «Комиэнерго»,
КРО ПП ЛДПР
член партии
электромонтер
Ухтинское МО КРО ВПП
ИП Плюснина Е. В.
сторонник партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Филиал АО «Газпром центрУхтинское МО КРО КПРФ
член партии
газ», токарь
ООО «Оздоровитель-но-пофилак- МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
нет
тический центр Эстетики и здороРОССИЯ в г. Ухте
вья «Белый тигр», руководитель
Ухтинское отделение Коми отделения
№ 8617 ПАО «Сбербанк России», русамовыдвижение
нет
ководитель СДО № 8617/089
ФГБОУ ВПО «УГТУ», заведуюКРО
ПП
ЛДПР
член
партии
щий кафедрой
МУ «Спортивная школа № 1,
Ухтинское МО КРО ВПП
сторонник
партии
директор
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ООО «Система платежных автосамовыдвижение
нет
матов», генеральный директор
ООО «ГСП», генеральный
Ухтинское МО КРО КПРФ
нет
директор
ООО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»,
МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
нет
инженер ПТО
РОССИЯ в г. Ухте

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов по дополнительным выборам депутатов Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу №1 и по одномандатному избирательному округу
№ 7 14 мая 2017 г.
№ изб Местонахождение избирательноуч-ка
го участка
348 Здание ГОУ РК «С(К)Ш № 45» г. Ухты,
ул. Бушуева, д. 2
362 Здание МУ ДО «ДМШ № 1» МОГО
«Ухта», ул. Горького, д. 13
363 Здание МУ «Дом молодежи» МОГО
«Ухта», ул. Октябрьская, д. 7
368 Здание МДОУ «Д/с № 19», ул. Дежнева, д.16
369 Здание клуба пос. Седъю МУ «Централизованная клубная система» МОГО
«Ухта», ул. Центральная, д. 5
370 Здание МОУ «СОШ № 31», пст Кэмдин, д. 44

Место, определенное для размещения агитационных материалов
Автобусная остановка «СеверНИПИгаз»
Агитационный щит на Октябрьской
площади
Автобусная остановка
«Ледовый Дворец»
Автобусная остановка «Дежнево»
Стенд на здании магазина ИП Вишневская (пст Седъю, Совхозная, д.8), автобусная остановка «Седъю»
Стенд в клубе пст Кэмдин, стенд в клубе д. Лайково, стенд на здании магазина ИП Сарсенгалиева (д. Гажаяг)

Телефон редакции: 79-69-36
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за рулём

E-mail: ukhta1@mail.ru
2 апреля в 22.50 водитель ГАЗ-2752 проигнорировал их требование об остановке. Сотрудники ГИБДД Ухты преследовали авто,
однако водитель продолжал грубо нарушать ПДД. На 311-м км
дороги Сыктывкар - Ухта они произвели три выстрела по колесам.
Во дворе д. 65 по пр. Ленина водитель был задержан и помещен в
спецприемник.

11

Ночное дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля в Прилузском районе Республики Коми, где
на 635-м км трассы Чебоксары – Сыктывкар столкнулись большегрузы Kenworth и MAN, доставлявший продукты в «Магнит». Погибли три человека, один получил травмы
и госпитализирован.

Госавтоинспекторы стреляли по колесам

Авария на трассе «Вятка».

Водитель Kenworth восемь раз нарушал ПДД

авто, чтобы остановить пьяного нарушителя

Информация и фото ИА «Комиинформ»

ГИБДД по Коми, фото СПАС-Коми

Узнай своё авто

Победитель получит ценный приз от спонсора конкурса - магазина «11 регион».

реклама

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.

С 4 апреля водителей начали
наказывать за новое нарушение
Напомним, что 27 марта
премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал документ, который вносит поправки в Правила дорожного движения. По большому
счету, постановление касается только начинающих
водителей – тех, чей стаж
вождения составляет менее
двух лет.
Впрочем, фактически незамеченным остался один важный
нюанс: согласно этому постановлению, с 4 апреля 2017 года
«Перечень неисправностей и
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» дополнен новым
пунктом – 7.15.1 «Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8
«Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации».
Что касается санкций для нарушителей, то, по части 1 ста-

Штраф за непропуск
пешехода на «зебре»
увеличится более чем в
полтора раза

получать новое водительское
удостоверение сроком на 10
лет.
Это означает, что если вы
принесете новую медицинскую
справку, то права вам выдадут
вновь на 10 лет.
Также есть и еще один интересный пункт. Многофункциональные центры (МФЦ) получили все полномочия по выдаче
поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений взамен ранее выданных. Об этом
говорится в тексте постановления, которое подписано премьером Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте
правительства.
P. S. Кстати, вы можете распечатать знак «Ш» на любом
цветном принтере.
Информация и фото AUTO.MAIL.RU

Напомним, что вышеупомянутый пункт 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации» требует, чтобы на соответствующих транспортных средствах были установлены необходимые опознавательные знаки:
«Опасный груз»
«Автопоезд»
«Шипы»
«Крупногабаритный груз»
«Перевозка детей»
«Тихоходное транспортное средство»
«Глухой водитель»
«Длинномерное
транспортное средство»
«Учебное транспортное средство»
«Начинающий водитель»
«Ограничение скорости»

реклама

В случае принятия законопроекта Госдумой штраф будет составлять 2,5 тысячи рублей.
По мнению Министерства внутренних дел, которое и стало

автором поправок, увеличение
штрафа послужит достаточным
стимулом для водителей, сообщает ИА «СеверИнформ» со
ссылкой на «РГ».
Отметим, за 11 месяцев прошлого года на пешеходных переходах произошло более 16 тысяч аварий. В них погибли более
900 человек.
Информация и фото NEWSLAND.COM

реклама

реклама

Штраф за не пропущенного пешехода станет больше
в 1,6 раза. Соответствующий
проект поправок в КоАП одобрило Правительство РФ.

тьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях,
за несоблюдение требований
вышеупомянутого пункта «Основных положений» водителю
грозят предупреждение или
штраф 500 рублей.
При этом, согласно статье
27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное
нарушение не применяется!
То есть отправить машину на
штрафстоянку за отсутствие
знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не
имеет права.
Кроме того, есть и другое нововведение – оно касается процедуры замены прав при утере,
смены фамилии или истечении
срока действия.
Учитывая,
что
многие
граждане
обращаются
по
вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия,
проектом
постановления
предусмотрено
положение,
дающее возможность при условии предоставления медицинского
заключения

реклама
реклама

реклама

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ
реклама

реклама

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

СКАНВОРД

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

В АО «Транснефть – Север»
требуются:

от официального партнера SCANWORD.INFO

СПЕЦИАЛИСТ гражданской обороны Ухтинского РНУ
Квалификационные требования: наличие высшего профес
сионального (технического) образования, стажа работы на
объектах
магистральных
нефтепроводов
(магистральных
нефтепродуктопроводов) на инженерно-технических должностях
не менее 3 лет или стажа работы в структуре МЧС России (органа
исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправ
ления) на должностях по направлению ГО и ЧС не менее 2 лет.
Место исполнения должностных обязанностей: Республика
Коми, город Ухта.
ШТУКАТУР Ухтинского РНУ
Квалификационные требования: наличие специальной про
фессиональной подготовки, навыки и стаж работы по специаль
ности не менее 2 лет.
Место исполнения должностных обязанностей: Республика
Коми, город Ухта.

реклама

Контактный телефон: (8216) 77-12-27.
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