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«Я старался жить 
по собственным 
стихам»
Республику Коми посетил 
легендарный российский 
поэт Евгений Евтушенко

Ровно. в. полдень. 27. декабря. в.
зале. ожидания.железнодорож-
ного. вокзала. зазвучали. вол-
шебные. звуки. музыки.. Там.
впервые.прошел.живой.концерт.
ансамбля.«Интермеццо»..

Мероприятие состоялось в рамках 
подготовки к заключению согла-
шения между железнодорожным 
вокзалом г. Ухты и Управлением     
культуры о сотрудничестве. В на-
стоящее время роль железно-
дорожного вокзала меняется в 
направлении повышения его зна-
чимости в жизни города и увели-
чения количества функций, вы-
полняемых вокзалом. Оставаясь 
частью транспортной структуры, 
он становится общественно-куль-
турным элементом.

Как всегда, музыканты порадо-
вали своих поклонников ярким вы-
ступлением, представив извест-
ные произведения композиторов 
различных эпох и музыкальных 
направлений. «Радость» и «Мену-
эт» Георга Генделя, 1-я и 3-я ча-
сти «Маленькой ночной серена-
ды» Вольфганга Амадея Моцарта, 
«Песнь из тайного сада» Рольфа 
Ловланда и другие прекрасные 
творения в великолепном испол-
нении ансамбля создали новогод-
нее настроение в уютном зале. За-
вершили насыщенную программу 
«В лесу родилась елочка» Леонида 
Бекмана и рождественская песня 
«Jingle Bells» Джеймса Пьерпонта. 
Разнообразный и тщательно подо-
бранный репертуар и виртуозное 
исполнение согрели сердца публи-
ки, среди которой были и работни-
ки вокзала, и ожидающие поезда 
пассажиры. Больше таких концер-
тов – и дальняя дорога в вагоне бу-
дет переноситься легче. 

Максим Меньшенин  
по информации Управления культуры

Фото Олега Сизоненко
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тема недели
02.01, ПОНЕДЕЛЬНИК

-18... -23
Небольшой снег
Ветер Ю, 5 м/с

03.01, ВТОРНИК

-20... -23
Небольшой снег
Ветер Ю, 3 м/с

04.01, СРЕДА

-21... -24
Небольшой снег
Ветер С, 2 м/с

05.01, ЧЕТВЕРГ

-22...-29
Ясно
Ветер З, 3 м/с

06.01, ПЯТНИЦА

-16...-30
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с

07.01, СУББОТА

-10...-16
Пасмурно 
Ветер Ю, 2 м/с

08.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ

-18...-24
Пасмурно, снег 
Ветер С, 2 м/с ре
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Накануне Нового года за-
ключено очередное соглаше-
ние между городским округом 
«Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми». Подписи под документом 
поставили руководитель ад-
министрации муниципального 
образования Магомед Осма-
нов и генеральный директор 
предприятия  Александр 
Лейфрид.

Сказочные персонажи на че-
тырех городских площадках 
провели концертно-развле-
кательную программу и офи-
циальную церемонию с «заж-
жения» огней на новогодней 
елке.

Направления сотрудничества 
по традиции определяются сов
местным решением сторон. 
По соглашению, в 2017 году 
 ЛУКОЙЛКоми перечислит 
средства на реализацию следу
ющих благотворительных про
ектов на территории муници
пального образования:

– капитальный ремонт кровли 
начальной школы № 23 поселка 
Ярега и приобретение техниче
ских средств и оборудования;

– облицовку здания сред
ней школы № 15 поселка Яре
га и приобретение учениче
ской мебели, спортивного 

инвентаря, мультимедийного 
оборудования;

– приобретение специа
лизированного автомобиля 
(консультативнодиагности
ческая передвижная поликли
ника) для Ухтинской городской 
поликлиники;

– приобретение медицинского 
оборудования для Ухтинского 
межтерриториального родиль
ного дома;

– приобретение автомобиля 
«скорой помощи» для Ухтин
ской станции скорой медицин
ской помощи;

– капитальный ремонт кровли 
корпуса № 1 Республиканского 
Ухтинского психоневрологиче
ского интерната;

– приобретение и замену боль
ничных лифтов в корпусах № 6 
и № 7 Республиканского Ухтин
ского психоневрологического 
интерната;

– ремонт Детской музыкаль
ной школы № 1.

Предприятие также про
должит реализацию благотво
рительных акций и проектов, 
оказание адресной благотвори

тельной помощи по обращени
ям юридических и физических 
лиц, окажет поддержку в трудо
устройстве местного населения.

В ходе подписания Маго
мед Османов отметил высокий 
вклад ЛУКОЙЛКоми в социаль
ноэкономическое развитие му
ниципального образования:

– От всех жителей Ухты бла
годарю руководство и весь кол
лектив ЛУКОЙЛКоми за под
держку социальной сферы, за 
понимание проблем муниципа
литета и помощь в их решении. 

– Для нас важно создавать 
достойные условия жизни на 
территориях, где работает  
ЛУКОЙЛКоми. Чтобы жите
ли городов и районов, включая 
наших работников, водили сво
их детей в современные школы 
и детские сады, посещали ка
чественно оснащенные боль
ницы, учреждения культуры и 
спорта. Благодарю всех руко
водителей администраций за 
взаимопонимание и конструк
тивное сотрудничество. Уве
рен, что подписанные сегодня 
соглашения будут способство

вать дальнейшему улучшению 
качества жизни в республи
ке, – подчеркнул после подпи
сания соглашений Александр 
Лейфрид.

В 2016 году в рамках соглаше
ния с городским округом сред
ства направлены, в частности, 
на капитальный ремонт СОШ 
№ 21, ремонт и приобретение 
мебели для библиотеки посел
ка Ярега, закупку стоматологи
ческого оборудования для Го
родской поликлиники № 2 пгт 

Ярега и уличной баскетболь
ной площадки для Спортивного 
комплекса «Шахтер», приобре
тение медицинского оборудова
ния для Ухтинской городской 
больницы № 1 и Ухтинской дет
ской больницы. 

Соглашения о сотрудничестве 
ЛУКОЙЛКоми также подписал 
с Усинском, Печорой, Сосногор
ском, Вуктылом, УстьЦилем
ским и Ижемским районами. ▪

Владимир Светлов
Фото Александр Грызлов

Поддержка от ЛУКОЙЛ-Коми 
продолжается

Новогодняя сказка на улицах Ухты
В минувшее воскресенье прошел Открытый городской фестиваль творческих инициатив  
«Парад Дедов Морозов  2017» 

Старт праздничному фестива
лю дали на Первомайской пло
щади. Творческие коллективы 
Центра коми культуры име
ни Б. Ф. Шахова приготовили 
для участников и зрителей за
жигательную программу.  Ру
ководитель администрации 
МОГО «Ухта» Магомед Осма
нов и генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛУхтанефтепе
реработка» Рустем Гималет
динов поздравили всех при
сутствующих с наступающими 
праздниками. После слов по
здравлений Главный Дед Мо
роз со Снегурочкой торже
ственно «зажгли» огни на 
елке.

Далее праздничная колон
на Дедов Морозов, Снегурочек 
и сказочных персонажей дви
нулась к главному корпусу Ух
тинского государственного тех
нического университета, где их 
встречали творческие коллек
тивы Централизованной клуб
ной системы. С приветственным 
словом выступил начальник 
Управления по учебновоспита
тельной работе и социальным 

вопросам университета Сергей 
Штоль.

Следующей остановкой празд
ничного шествия стала пло
щадь возле дома быта «Сервис», 
где глава МОГО «Ухта» – пред
седатель Совета МОГО «Ухта» 
 Григорий Коненков торжествен
но открыл ледовый городок. 

Шествие собрало более 150 
сказочных персонажей, сре
ди них порядка сорока пар Де
дов Морозов и Снегурочек, Баба 
Яга, скоморохи и другие сказоч
ные герои. Колонну возглавля
ла тройка лошадей с санями, в 
которых сидели Главный Дед 
Мороз и Снегурочка.

Приятно отметить, что мно
гие участники парада примеря
ют на себя образы новогодних 
персонажей не в первый раз, не
которые приходят целыми семь
ями и к выбору костюмов подхо
дят особенно тщательно. 

Например, сотрудники Управ
ления физической культуры и 
спорта ярко выделялись сре
ди участников шествия. На них 
были надеты оригинальные но
вогодние шапочки Деда Мо
роза и Снегурочки, связанные 
вручную. Возможно, инициати
ва представителей сферы фи
зической культуры и спорта 
Ухты найдет свое продолжение 
на следующих Парадах и зрите
ли увидят новые, яркие, неза
бываемые новогодние головные 
уборы. 

А в это время на празднич
но украшенной Комсомольской 
площади развернулось сказоч
ное действо. Творческие кол
лективы городского Дворца 
культуры подарили пришедшим 
на праздник гостям и жителям 
города вокальные и танцеваль
ные номера. 

С приветственным словом об
ратились руководитель админи
страции МОГО «Ухта» Магомед 
Османов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский и за
меститель генерального дирек
тора АО «Транснефть  Север» 
Андрей Швец.

Дед Мороз и Снегурочка по 
традиции со всеми участниками 
мероприятия открыли ледовый 
городок и зажгли огни  на Глав
ной елке города. Всем участни
кам Открытого городского фе
стиваля творческих инициатив 
«Парад Дедов Морозов  2017» 
были вручены благодарствен
ные письма от Дедушки Мороза.

В конце представления пе
ред зрителями на сцене появил
ся символ наступающего нового 
года – огненный петух.

Собравшиеся в этот день жи
тели с  удовольствием катались 
с горок, пели песни и водили хо
роводы. Яркое и красочное зре
лище накануне Нового года по
дарило им ощущение праздника 
и новогоднее настроение.
Управление культуры, фото Олега Сизоненко
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Как действовать при первых 
признаках ОРЗ? 
Если вовремя среагировать на пощипы-
вание в носу и першение в горле и неза-
медлительно начать процедуры – мож-
но и не позволить простуде уложить 
человека на лопатки, приняв экстрен-
ные меры. Для этого нужно провести 
профилактический курс физиотерапии 
устройством УНИЛОР-01. 

К организму – с теплом…
Насколько благотворно действует на 
простуженный организм тепло, все 
помнят с детства, когда бабушка ве-
лела при насморке греть пазухи носа 
нагретой солью. Но соль быстро осты-
вала, не давая теплу толком распра-
виться с коварным вирусом, хотя об-
легчение все равно наступало. В 
УНИЛОРе тепловой фактор использу-
ется максимально результативно, что-
бы уничтожить и не дать размножить-
ся болезнетворным микробам. Это 
происходит благодаря специальной 
хорошо прилегающей насадке и под-
держанию нужной температуры до-
статочное время, в отличие от народ-
ных средств. 

Магнитное поле и красный 
свет – простуде хода нет!
На случай, когда тепло непримени-

мо, УНИЛОР воздействует светоте-
рапией, что представляет собой об-
лучение полости носа и уха красным 
светом с определенной длиной вол-
ны. Лечение светом способствует 
значительному повышению сопро-
тивляемости к вирусам и бактери-
ям, нормализации местного крово-
обращения, улучшению обмена 
веществ. Красный свет УНИЛОРа по-
глощается белыми кровяными клет-
ками (лимфоцитами, лейкоцитами), 
что призвано обеспечить иммуности-
мулирующий, антивоспалительный 
и противоотечный эффект. Магнито-
терапия дает возможность усилить 
местный кровоток и обмен веществ, 
обеспечивая питание клеток, од-
новременно ускоряя вымывание из 
слизистой вирусов и продуктов их 
жизнедеятельности, приближая вы-
здоровление. ◼

Чихать на простуду!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как быстрее встать на ноги при ОРЗ и ангине, не перегружая организм 
лекарствами?

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

Преимущества УНИЛОРа
▸ С УНИЛОРом ослабленному больному не нужно маяться в очереди на процедуру, рискуя подце-
пить другой вирус. 

▸ С УНИЛОРом лекарственная нагрузка на слабый организм может быть минимальной. А это зна-
чит, что можно не бояться побочного вреда на желудок и печень. 

▸ Безупречная форма и различные насадки делают процесс лечения комфортным и приятным, что 
позволяет лечить детей от 1 года без слез и капризов!

Бесплатный круглосуточный 
телефон компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13 
(консультация до и после покупки)

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

Пионергорский пр-д, д. 3

Цены прошлого года! 
Успейте купить в январе 

Унилор-01 ВЫГОДНО!

По отношению к простуде люди 
делятся на два типа. Одни по-
лагают, что это пустяк: не ле-
чить – пройдет за неделю, а ле-
чить – за семь дней. Другие, раз 
чихнув, в панике несутся в ап-
теку за кучей разрекламирован-
ных таблеток. И то, и другое 
– крайности. А «золотая середи-
на» в лечении ОРЗ – какова она?
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Церемония вручения Малой Нобе-
левской премии, учрежденной груп-
пой компаний «Нобель Ойл» в 1993 
году, а шесть лет назад получившей 
республиканский статус и прави-
тельственную поддержку, прошла 
на сцене Академического театра 
драмы им. Виктора Савина. Пре-
мию вручают наиболее талантли-
вым школьникам и их наставникам.

В торжествах принял участие глава 
Республики Коми Сергей Гапликов. В 
этом году из 405 школьников, подав-
ших заявки из всех муниципалитетов 

региона, во второй этап прошли 117. 
По результатам муниципального этапа, 
проведенного в Ухте, были определены 
победители, ставшие участниками це-
ремонии награждения в Сыктывкаре.

В номинации «За достижения в из-
учении точных наук» – Егор Хлопин  
(10-й класс УТЛ им. Г. В. Рассо-
хина, педагоги В. А. Вишератин,  
Е. И. Суровцева).

В номинации «За достижения в из-
учении языкознания» – Егор Ершов 
 (10-й класс Гимназии иностранных 
языков, педагог Н. В. Забродская).

В номинации «За достижения в изу-
чении обществознания» – Дмитрий Же-

лобнев (7-й класс Гимназии иностран-
ных языков, педагог В. Е. Гунина). 

В номинации «За творческие дости-
жения» – Степан Кочетов (воспитан-
ник Детской музыкальной школы № 1, 
педагог С. П. Корепанова) и Ирина Ке-
ренчук (9 класс УТЛ им. Г.В. Рассохи-
на, педагоги Р.В. Новопольцева, Е.В. 
Григорьева).

Победителем республиканского 
этапа признан ухтинец Дмитрий Же-
лобнев. Ему и педагогу В. Е. Гуниной 
вручена статуэтка с нефтью внутри и 
денежное вознаграждение в размере 
15000 рублей.

Управление образования

Наградили лучших 
Ухтинец Дмитрий Желобнев – в числе победителей конкурса 
«Малая Нобелевская премия Республики Коми»  

ЗВОНИТЕ:
  79-69-36

НЕ ПРИШЛА 
ГАЗЕТА                ?
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культура

Глава Коми С. Гапликов вручил награды 
44 представителям региона

В этом списке – трое ухтинцев. Заслуженным работником выс-
шей школы РФ стал В. О. Некучаев, завкафедрой УГТУ; почетной 
грамотой РК награжден А. Л. Маликов, балетмейстер городско-
го ДК, памятной медалью «95 лет Республике Коми» – И. Г. Ку-
динова, завотделом Центральной библиотеки.

По материалам ИА «Комиинформ»

Сказочный детский праздник открылся 
кукольным спектаклем «Звездочка для Елочки»

Его премьера состоялась в Библиотеке семейного чтения, 
где юных зрителей из детских садов Ухты встретила зеле-
ная красавица. Но вредная Баба-Яга украла у Елочки вол-
шебную звездочку. Однако, как и в любой сказке, добро по-
бедило зло. Праздник состоялся, дети веселились и получили 
сладкие угощения.

По материалам сайта Центральной библиотеки

реклама

◤◤ 29 декабря - 4 января. 
3D-кинотеатр ГДК

«Викинг»
История, драма, 2D, 18+
Раннее Средневековье. Время 
тяжелых мечей и темных за-
конов крови. Правящий род в 
раздоре. Вина за случайную 
смерть брата легла на Вели-
кого Князя. По закону мстить 
ему должен младший брат – 
бастард. За отказ убивать он за-
платит всем, что у него было…

◤◤ 29 декабря - 4 января. 
 3D-кинотеатр ГДК

«Дед Мороз. Битва магов»
Фэнтези, семейный, приключения, 
2D, 6+
Юная Маша попадает в секрет-
ную корпорацию, где узнает, что 
Дед Мороз реально существу-
ет и, возглавляя армию магов, 
управляющих снегом и льдом, 
охраняет Землю от темных сил. 
А новогодний праздник – это ма-
гический ритуал, который каж-
дый год совершают люди на всей 
планете, даже не подозревая, 
что участвуют в самой масштаб-
ной битве добра и зла.

◤◤ 2, 3, 4 января 2017 года, 11, 
13 и 15 часов. ГДК    

«Суперприключения, или 
Дед Мороз против Кощея» 

◤◤ 26 января, 19.00.  ГДК

Заслуженный 
Государственный 
ансамбль «Донбасс» и 
государственный ансамбль 
«Асъя кыа»
Цена билетов: 1400, 1300, 1200 руб. 

Справки по телефону: 79-61-38  

◤◤ 1 января, 16.00-18.00. Комсо-
мольская площадь 

Праздничный новогодний 
концерт

◤◤ 1 января, 16.15. 

Праздничный фейерверк

◤◤ 7 января, 12.00. МУ «Ярегский 
дом культуры»

«Светлый праздник 
Рождества»
Театрализованная программа

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

6+

0+

0+

18+

6+

0+

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.:◤79-69-36,◤
ukhtareclama@mail.ru

Живая антология культуры двадцатого века, космополит, па-
триот, гуманист и классик – все это о нем, живущем послед-
ние двадцать лет в Америке русском поэте Евгении Евтушен-
ко, представителе легендарной эпохи шестидесятых годов 
двадцатого века. 

Три часа 84-летний поэт безраз-
дельно владел вниманием зала. 
И дело здесь не только в стро-
ках его стихов, которые в ма-
стерском исполнении автора 
держат на пределе эмоциональ-
ного напряжения, но и  в безого-
ворочно пленяющей силе лич-
ности, смелости, откровенности 
и сокровенности поднятых тем. 

Творчество Евгения Алек-
сандровича неотделимо от 
истории России и СССР, его 
 невозможно воспринимать вне 
контекста конкретных собы-
тий, оно исполнено не просто 
гражданским мужеством, но 
одновременно яростно гремя-
щим и глубоко интимным чув-
ством – боли, радости, страда-
ния, гордости. Вне зависимости 
от того, что оно несет, это чув-
ство – всегда великое. Это – 
сильнейшее личное сопережи-
вание своей стране и народу. 
«Я всегда старался жить по 
собственным стихам», – резю-

мирует поэт. Недостаток сопе-
реживания Евтушенко счита-
ет одной из серьезных проблем 
современности: неприятие на-
родом собственного героиче-
ского прошлого, которого се-
годня нас вынуждают едва ли 
не стесняться, недооценка ве-
ликого гуманистического вкла-
да академика Сахарова в исто-
рию и науку России и даже 
недостаточное понимание пуш-
кинского гения, не только по-
этического, но, прежде всего, 
мировоззренческого.

Собственный взгляд на иде-
альное мироустройство Евге-
ний Александрович сформули-
ровал предельно просто: «Я не 
представляю лучшего будуще-
го, чем братство всех народов».

«Я был первым, кто 
поздравил Боба Дилана»

Эксклюзивное интервью 
 Евгения Евтушенко корреспон-
денту газеты «Ухта».

>> Евгений Александрович, 
Вас называют рупором ше-
стидесятников. Как Вы 
относитесь к этому?
– Никакой я не рупор. Мы, ше-
стидесятники, были совершенно 
разыми людьми. Очень здорово 
об этом сказал Эренбург: «ше-
стидесятники – это были люди, 
которые шли совершенно по раз-
ным дорогам, но на них напали 
разбойники и привязали их к од-
ному дереву». Нас упорно при-
чесывают под одну гребенку, но 
мы все совершенно разные – я, 
Вознесенский, Ахмадуллина и 
все остальные. Разве нас мож-
но сравнивать? И слава Богу, что 
нас не делают на конвейере. 

>> Сегодня в России наби-
рает обороты дискуссия 
о  неактуальности русской 
классики. Якобы современ-
ным детям не нужны и 
непонятны реальность, 
жизнь и чувства людей, 
описанные в романах До-
стоевского и Толстого. 
Ваше мнение об этом?

– Я не понимаю, зачем и для 
чего это делается. Мне непо-
нятна эта страсть к нелепой 
модернизации всего и вся. Вся 
классика Запада выросла из 
русской прозы девятнадцато-
го века. Мы все учились и вы-
росли на ней. Я помню, как сам 
сказал однажды Витторио де 
Сика (итальянский режиссер 
и актер, одна из ключевых фи-
гур итальянского неореализма 
20 в. – прим. ред.), о том, что 
мы все учились у итальянского 
неореализма. Он ответил мне: 
«А мы все дети русской про-
зы». И это – нормальная цир-
куляция, все должны обмени-
ваться, учиться. Еще пример: 
СССР оказалась первой стра-
ной, которая дала премию ве-
ликому Федерико Феллини за 
фильм «81/2», когда его никто 
не хотел признавать. Режиссе-
ра Григория Чухрая, председа-
теля жюри фестиваля, даже хо-
тели исключить из партии за 
идеологическую несознатель-
ность. Но потом признали, что 
он правильно сделал, и Фелли-
ни сам признавал, что отчасти 
именно Чухрай дал ему путев-
ку в жизнь. Я убежден, люди 
должны уметь любить друг дру-
га, ценить, учиться, оставаясь 
людьми разных взглядов, вку-
сов и мнений.

Евгений Евтушенко: 
«Я старался жить по 
собственным стихам»
22 декабря в Коми республиканской филармонии прошел 
первый и единственный творческий вечер знаменитого 
поэта-шестидесятника

Oкончание на стр. 8 >>
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формула успеха

Творчество 16 фотографов и ху-
дожников из Республики Коми, 
Москвы, Ярославля и Санкт-Пе-
тербурга представлено в более 
чем ста работах и различных ви-
дах искусств: живопись, инстал-
ляции, фотографии, текстильные 
полотна. Впечатления участ-
ников пленэра описали разноо-
бразие Севера: остров Вайгач и 
город Воркута, производствен-
ные объекты газовиков и лунные 
пейзажи в окрестностях «Ярын-
ской» и «Гагарацкой» компрес-
сорных станций, побережье Кар-
ского моря и горы Приполярного 
Урала. 

На торжественном открытии 
выставки присутствовали пред-
ставители МОГО «Воркута», 
творческой интеллигенции го-

рода и компаний-организато-
ров. Были вручены благодар-
ственные письма от Союза 
художников Республики Коми 
за помощь в проведении пленэ-
ра, а также переданы комплек-
ты мини-экспозиций с копиями 
работ участников экспедиции 
для коллективов «Гагарацкой» 
и «Ярынской» компрессорных 
станций.

Начальник Воркутинского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Олег Климанов отметил 
масштабность данного проекта и 
поблагодарил художников за воз-
можность взглянуть на привыч-
ные места и территории под но-
вым углом восприятия. 

– Этот пленэр особенный тем, 
что не является классическим. 
Он собрал концепции духовно-

го проживания художников, фо-
тографов, журналистов, – рас-
сказала куратор, организатор и 
участник пленэра, художник Ан-
жела Разманова. – В целом это 
уникальный креативный и сози-
дательный проект, цель которо-
го - сделать проживание в рес-
публике привлекательным. А 
сотрудничество бизнеса и твор-
ческих людей – это правильный 

формат подобного взаимодей-
ствия. Как оказалось, у нас в 
регионе очень много красивых 
мест, в которые невозможно не 
влюбиться.

Воркута стала вторым городом 
в серии выставок пленэра, ко-
торые пройдут в течение года в 
 Республике Коми и России. ◼

Информация и фото пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Ухтинские газовики представили в Воркуте 
выставку пленэра «Клюква. Берега»

17 декабря в Воркуте со-
стоялось торжественное от-
крытие выставки работ 
участников V эксперимен-
тального художественно-
го пленэра визуальных ис-
кусств «Клюква. Берега». 
Пленэр был организован по 
инициативе Союза художни-
ков Республики Коми, Цен-
тра культурных инициатив 
«Югор» и СГУ имени Пити-
рима Сорокина. Генераль-
ным партнером культур-
ного события выступило  
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

Прекрасный подарок в 
канун Нового года по-
лучил Ухтинский госу-
дарственный техни-
ческий университет от   
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка». Химиче-
ская лаборатория в кор-
пусе «Л», где находится 
институт фундаменталь-
ной подготовки, готова 
принять студентов!

Новогоднее чудо от нефтепереработчиков

Традиционную красную лен-
точку перерезали генераль-
ный директор предприя-
тия, член попечительского 
совета университета Ру-
стем  Гималетдинов и рек-
тор УГТУ профессор Нико-
лай Цхадая.

Рустем Рафаилевич пове-
дал собравшимся студентам, 
что сам получил химическое 
образование и что химия – 
это не только базовая нау-
ка, но и «волшебство», кото-
рое позволяет получать из 
нефти уникальные продук-
ты, такие как бензин Евро-
5 или дизельное топливо 
 «Лукойл Арктик» с предель-
ной температурой минус 50 
градусов.

В ответном слове Николай 
Цхадая отметил, что взаимо-
действие с великим заводом, 
имеющим богатую и слав-
ную историю, позволяет вузу 
с уверенностью смотреть в 
будущее и готовить специа-
листов высшей категории. 

Сотрудничество с про-
изводством способству-
ет тому, чтобы со студенче-
ской скамьи привить любовь 
к высоким технологиям, су-
ществующим на Ухтин-
ском нефтеперерабатываю-
щем заводе, и адаптировать 
специалистов к будущей 
работе.

Приняла лабораторию за-
ведующая кафедрой химии 
Мария Засовская. В своем 
кратком, но эмоциональном 
выступлении она назвала 
эту лабораторию «новогод-
ним чудом». Она процити-
ровала высказывание Мак-
сима Горького – «химия 
– область чудес, где скрыто 
счастье человечества». Об-
ратившись к студентам, Ма-
рия Александровна сказа-
ла, что в таких прекрасных 
условиях стыдно получать 
плохие оценки. 

А после торжественной 
части состоялось первое 
практическое занятие – со-
трудники испытательной ла-
боратории завода показали, 
как происходит исследова-
ние дизельного топлива на 
новейшем оборудовании. 
А начальник лаборатории 
 Елена Валерьевна Кузьми-
ченко поделилась тонкостя-
ми определения качества 
нефтепродуктов и охотно от-
ветила на многочисленные 
вопросы любознательных 
студентов. ▪

Олег Сизоненко 
Фото автора
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тв-программа
Понедельник, 2 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Дневни-
ки принцессы 2: Как стать 
королевой»
08.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4: Континентальный 
дрейф». (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10 Х/ф «Один дома»
12.10 Х/ф «Один дома 2: За-
терянный в Нью-Йорке»
14.20 Ээхх, разгуляй!!! (16+)

18.00 Вечерние новости. (12+)
18.10 Угадай мелодию. (12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
21.00 Время. (12+)
21.20 МаксимМаксим! (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (12+)
01.10 Х/ф «Перевозчик»
02.50 Х/ф «Ниагара»
04.20 Модный приговор. (6+)
05.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Варенька»
07.15 Х/ф «Варенька. Испы-
тание любви»
11.00, 11.40, 20.00 Вести. (16+)
11.55 Т/с «Братья по обмену»
13.50 Песня года. (0+)
16.20 Т/с «Между нами де-

вочками»
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника»
00.45 Т/с «Кукушечка»
02.15 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 Городок. «Лучшее». 
(12+)

НТВ
05.20 Еда живая и мертвая. 
(12+)
06.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.15 Т/с «Стройка»
13.20 Т/с «Лесник»

15.15 Т/с «Ментовские войны»
19.20 Т/с «Паутина»
23.15 Два по пятьдесят. (12+)
01.20 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде»
02.55 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.55 Т/с «ЧС.Чрезвычайная 
ситуация»

СТС
06.00, 05.05 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/ф «Двигай время!». 
(16+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
11.10 Х/ф «Назад в буду-
щее 3»
13.25 Т/с «Отель «Элеон»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.45 Х/ф «Пятый элемент»
19.15 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Как стать 
принцессой»
23.15 Х/ф «Рождество с 
крэнками»
01.10 Х/ф «Друзья друзей»
03.00 Х/ф «Любите Куперов»
05.45 Музыка на СТС. (12+)

Вторник, 3 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров». 
(12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15, 12.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины»
13.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: Сундук мертвеца»
16.00 Одна за всех. «Новый 

сезон». (12+)
17.00 Подмосковные вече-
ра. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Х/ф «Аватар»
00.20 Х/ф «Перевозчик 2»
01.50 Х/ф «Осведомитель»
03.50 Модный приговор. (6+)
04.50 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.40 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.15 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе»
11.00, 11.40, 14.00, 20.00 Ве-

сти. (16+)
11.55 Т/с «Братья по обмену»
14.20 Юмор года. (16+)
16.20 Т/с «Между нами де-
вочками»
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника»

00.45 Т/с «Кукушечка»
02.20 Х/ф «Люди и манекены»

03.40 Городок. «Лучшее». 
(12+)

НТВ
05.30 Жизнь как песня. 
 «Татьяна Буланова». (16+)
06.05 Х/ф «За спичками»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.15 Т/с «Стройка»
13.20 Т/с «Лесник»
15.15 Т/с «Ментовские войны»

19.20 Т/с «Паутина»
23.15 Все хиты «Юмор FM». 
(12+)
01.00 Поэт Петрушка. «Итого-
вый журнал». (18+)
01.40 Х/ф «Курьер»
03.05 Т/с «Два с половиной 
человека»
04.05 Т/с «ЧС.Чрезвычайная 
ситуация»

СТС
06.00, 04.40 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Барбоскины». (6+)
06.55 М/ф «Губка Боб-Ква-
дратные штаны». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 Х/ф «Как стать 
принцессой»
11.10, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11.55 Т/с «Отель «Элеон»
17.25 М/ф «Шрэк». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21.00 Х/ф «Зачарованная»
23.00 Х/ф «Любите Куперов»
01.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»
02.55 Х/ф «Пятеро друзей»
05.45 Музыка на СТС. (12+)

Среда, 4 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Трембита»
08.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2: Глобальное потепле-
ние». (6+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: На краю 
света»
13.30 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря: На странных 
берегах»
16.00 Одна за всех. (12+)
17.00 Подмосковные вече-
ра. (16+)

18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Х/ф «Страна чудес»
22.50 В поисках Дон Кихо-
та. (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит 
«Prada»
02.40 Х/ф «Последний амери-
канский герой»
04.30 Модный приговор. (6+)
05.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 
И В радости»

11.00, 11.40, 14.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)
11.55 Т/с «Братья по обмену»
14.20 Новая волна. Лучшее. 
(0+)
16.20 Т/с «Между нами де-

вочками»
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника»

00.45 Т/с «Кукушечка»
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 Городок. «Лучшее». (12+)

НТВ
05.35 Жизнь как песня. «Стас 
Пьеха». (16+)
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.15 Т/с «Стройка»

13.20 Т/с «Лесник»
15.15 Т/с «Ментовские войны»
19.20 Т/с «Паутина»
23.15 6:0. (12+)
01.10 Х/ф «Люби меня»
02.50 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.50 Т/с «ЧС.Чрезвычайная 
ситуация»

СТС
06.00, 04.40 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/ф «Губка Боб-Ква-
дратные штаны». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 Х/ф «Зачарованная»
11.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон»

17.25 М/ф «Шрэк 2». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк 3». (6+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
23.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»
01.00 Х/ф «Красавчик Альфи»
02.55 Х/ф «Пятеро друзей 2»
05.45 Музыка на СТС. (12+)

Четверг, 5 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!»
08.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод». (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10 М/ф «Холодное серд-
це». (6+)
12.10 Х/ф «Золушка»
14.10 Х/ф «Снежный ангел»
16.10 Одна за всех. «Новый 
сезон». (12+)
17.10 Подмосковные вече-

ра. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Х/ф «Млечный путь»
23.00 В поисках Дон Кихо-
та. (16+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя»
02.20 Х/ф «Омбре»
04.20 Модный приговор. (6+)
05.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости»
11.00, 11.40, 14.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)
11.55 Т/с «Братья по обмену»

14.20 Юбилейный вечер 
 Олега Газманова. (0+)
16.20 Т/с «Между нами де-
вочками»
20.55 Т/с «Цветок папорот-
ника»
00.45 Т/с «Кукушечка»
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.45 Городок. «Лучшее». (12+)

НТВ
05.25 Жизнь как песня. 
«Тату». (16+)
06.10 Х/ф «Мы из джаза»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.15 Т/с «Стройка»
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

15.15 Т/с «Ментовские войны»

19.20 Т/с «Паутина»

23.15 Юта. Мои родные. (12+)
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь…»

02.30 Т/с «Два споловиной 

человека»

03.35 Т/с «ЧС.Чрезвычайная 

ситуация»

СТС
06.00, 04.55 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Барбоскины». (6+)
06.50 М/ф «Невероятные при-
ключения кота». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 Х/ф «Ученик чародея»
11.05, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон»
16.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)

17.05 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
17.40 М/ф «Шрэк 3». (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+)
21.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле»
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи»
00.50 Х/ф «Шопоголик»
02.50 Х/ф «Небо и земля»
05.45 Музыка на СТС. (12+)

Евгений Евтушенко: 
«Я старался жить по 
собственным стихам»
Продолжение. Начало на стр. 4 <<

>> Вы наверняка читаете но-
белевских лауреатов в обла-
сти литературы. Насколь-
ко, с Вашей точки зрения, 
показательна эта премия, 
отражает ли она действи-
тельный уровень авторов 
или в большей степени не-
кий социальный запрос и по-
литическую конъюнктуру?

– Нельзя дать однозначно-
го ответа. Да, во многом это 
вопрос везения, конъюнкту-
ры, иных субъективных обстоя-
тельств. Вот, пожалуйста, вели-
кие американские поэты Роберт 
Фрост и Уолт Уитмен, не полу-
чившие этой премии. Спросите 
меня, Грэм Грин, Артур Миллер, 
Курт Воннегут – большие писа-
тели? «Прекрасные, лучшие», – 
отвечу я. Достойны ли они Нобе-
левской премии? А почему нет? 
Наверное, достойны. Но и они 
тоже не получили ее. А Боб Ди-
лан – получил. И я был первым, 
кто его поздравил, я совершен-
но искренне это сделал, потому 
что Боб Дилан – это на данный 
момент действительно народ-
ный американский поэт, извест-
ный всем американцам, да и все-
му миру.

>> На Ваш взгляд, чего не 
хватает литературе в ши-
роком смысле этого слова?
– С моей точки зрения, ей остро 
не хватает гениев. Гении нужны 
обязательно, всем – и нам, и аме-
риканцам, и итальянцам. Умер 
Умберто Эко. Это было неверо-
ятно, собралось около восьми-
десяти тысяч человек. Он был 
человеком энциклопедических 
знаний, компилятивным чело-
веком – в самом высоком смыс-
ле этого слова. Это невосполни-
мая утрата – нечем и некем его 
сегодня заменить. Конечно, есть 
отличные авторы и замечатель-
ные произведения. Но гении – 
категория мировоззренческая.

>>  Расскажите о работе 
над Вашей Антологией рус-
ской поэзии «Строфы века». 
– Это четвертая антология, кото-
рую я делаю, и самая большая из 
всех когда-либо изданных. В ней 
около девятисот авторов, очень- 
очень разных авторов. Главная 
цель – представить русскую по-
эзию двадцатого века с наивоз-
можнейшей полнотой, без де-
ления на «дореволюционную», 
«советскую», «эмигрантскую», 
«белую», «красную»… В запла-

нированные пять томов все не 
вошло, решено издавать семь. 
Судите сами, 90 страниц стихов 
одной только Анны Ахматовой. 
Я не могу, не в состоянии выбра-
сывать ахматовские стихи, кото-
рые мне нравятся. Недавно пе-
речитывал моего друга Володю 
Соколова и вдруг открыл для 
себя целую поэму, которую ког-
да-то проглядел. И еще одну по-
эму, очень интересным и ярким 
стихом написанную – у извест-
ного поэта и переводчика Семе-
на Липкина. А вот что включить 
из собственных стихов, не знаю, 
это очень тяжелый выбор. У дру-
гих легче выбирать. 

>>  Сейчас в России предпри-
нимаются серьезные по-
пытки возродить нацио
нальную идею. Что Вы 
думаете об этом?
– Александр Сергеевич Пушкин 
в девятнадцатом веке сформу-
лировал ее: человеческое брат-
ство. Многочисленные «измы» 
вытеснили из нашей жизни глав-
ный – «гуманизм». Вот вам и вся 
идея. И великого Сахарова не 
стоит забывать с его теорией 
конвергенции. Не надо бояться 
заумного слова, все просто: идея 
мирного сосуществования, заим-
ствования друг у друга лучшего, 
что есть в нас и у нас.

>> Евгений Александрович, 
Вы дали понять, что Ваше 
отношение к роману Аксено-
ва «Таинственная страсть» 
и одноименному сериалу 
– негативное…
– Негативное?! Этот роман – кле-
вета на целое поколение. На 
прекрасное поколение! Да, ко-
нечно, надо иметь в виду, что 
это последний роман Аксено-
ва, и они не был дописан, но… 
но я жалею, что не могу выска-
зать ему в глаза свое отношение 
к этой откровенной клевете. И 
картину эту, скверную, лживую 
– не смотрите. Ее делали посред-
ственные люди, не состоявшие-
ся в жизни, циничные. Цинизм 
– вот чего у нас, настоящих, 
даже близко не было! У нас не 
было ничего выше интересов на-
шей родины, а если мы любили, 
то любили по-настоящему. Да и 
в конце концов – если мы были 
такими, как выставлено в филь-
ме, за что же нас любили? За что 
нас любят до сих пор?

Автор Инга Карабинская
Фото Галины Аникиной, Елены Сальниковой
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Пятница, 6 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Снежный ангел»
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10 Х/ф «Частное 
пионерское»
12.10 Х/ф «Свадьба В 
малиновке»
14.00 Голос. (12+)
16.10 Д/ф «Голос. На самой 
высокой ноте». (12+)
17.10 Подмосковные вече-
ра. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)

19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 
или Все сбудется!»
23.00 Рождество Христо-
во. (0+)
01.00 Д/ф «Оптина пустынь». 
(12+)
01.40 Х/ф 
«Барышня-крестьянка»
03.40 Рождество Христово. 
Трансляция торжественно-
го Рождественского богослу-
жения. (0+)
04.40 Д/ф «Целитель Лука». 
(12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.45 М/с «Маша и Мед-
ведь». (6+)
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости»
11.00, 11.40, 20.00 Вести. (16+)

11.55 Т/с «Братья по обмену»
13.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума. (0+)
16.25 Т/с «Между нами де-
вочками»
20.55 Х/ф «Отогрей мое 
сердце»

23.00 Рождество Христово. 
Трансляция торжественно-
го Рождественского богослу-

жения. (0+)
01.00 Д/ф «Монах». (12+)
01.40 Х/ф «Свой-чужой»

НТВ
05.05 Жизнь как песня. «Не-
пара». (16+)
06.00 Х/ф «Китайский 
сервизъ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.15 Устами младенца. (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.15 Т/с «Стройка»

13.20 Х/ф «Зимний круиз»
15.15 Т/с «Ментовские войны»
19.20 Т/с «Паутина»
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму»
01.10 Х/ф «Ветер северный»
02.50 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.50 Т/с «Чс.чрезвычайная 
ситуация»

СТС
06.00, 04.55 Ералаш. (12+)
06.35 М/ф «Маленький 
принц». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле»
10.50, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон»
16.30 М/ф «Шрэк 4-D». (6+)
16.55 М/ф «Шрэк: Хэллоу-
ин». (16+)

17.20 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар». (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины»
23.30 Х/ф «Шопоголик»
01.30 Х/ф «Форрест Гамп»
04.10 Большая разница. (12+)
05.45 Музыка на СТС. (12+)

Суббота, 7 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 М/ф «Моя любовь». 
(12+)
06.40 Х/ф «Гусарская 
баллада»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Х/ф «Золушка»
12.15 Д/ф «Федор Конюхов. 
Повелитель ветра». (12+)
13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. (0+)
16.10 Богородица. Земной 

путь. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Угадай мелодию. (12+)
19.00 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
20.10, 21.20 Сочи. Роза Хутор. 
Рождество-2017. (0+)
21.00 Время. (12+)
23.00 В поисках Дон Кихота. 
«Любовь или смерть». (16+)
00.10 Х/ф «Хороший год»
02.00 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.50 Х/ф «Королевский 
блеск»

РОССИЯ 1
04.10 Т/с «Аленка из почи-
танки»
07.55 Рождественская «Пе-
сенка года». (12+)
10.10 Сто к одному. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
(16+)
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла. (0+)
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в 
клетке»
16.05, 20.35 Т/с «Мой люби-
мый папа»
00.10 Х/ф «Школа для 
толстушек»

НТВ
05.25 Х/ф «Волкодав из рода 
серых псов»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.20 Фестиваль «Белая 
трость». (6+)
10.15 Т/с «Стройка»
13.20 Х/ф «Против всех 
правил»

15.15 Т/с «Ментовские войны»
19.20 Х/ф «Настоятель»
21.20 Х/ф «Настоятель 2»
23.15 Русская душа. (12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров»
02.25 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.50 Т/с «ЧС.Чрезвычайная 
ситуация»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 Х/ф «Щелкунчик и Кры-
синый король»
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)
11.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или соседям вход 
воспрещен»
13.30 Х/ф «Чего хотят 
женщины»

16.45 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». (6+)
17.17 М/ф «Рождественский 
Мадагаскар». (6+)
17.50 М/ф «Мадагаскар». (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 2. 
Побег в Африку». (6+)
21.00 М/ф «Мадагаскар 3». 
(16+)
22.40 Х/ф «Форрест Гамп»
01.20 Х/ф «Монте-Карло»
03.25 Х/ф «Реальная любовь»
05.55 Музыка на СТС. (12+)

Воскресенье, 8 января
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 Новый «Ералаш». (6+)
12.15 «Марина Неелова. «Я 
умею летать». Док. фильм. 
(12+)

13.20 Х/ф «Ты у меня одна»
15.15 Х/ф «Кинг-Конг»
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Сочи. Роза Хутор. Твор-
ческий вечер Константина 
Меладзе. (12+)
00.00 Т/с «Шерлок»
01.40 Х/ф «Скандальный 
дневник»
03.30 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1
04.20 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка». (6+)
05.40 Х/ф «Двенадцать меся-
цев. Новая сказка»
07.35 Сам себе режиссер. 
(6+)
08.20, 04.25 Смехопанора-
ма. (12+)
08.50 Утренняя почта. (12+)
09.30 Сто к одному. (12+)
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де. (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле. (12+)
12.30 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Все будет хорошо»
18.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья»
20.35 Новогодний голубой 
огонек-2017. (0+)
00.30 Т/с «Деревенский ро-

манс»

НТВ
05.25 Жизнь как песня. «Сер-
гей Чумаков». (16+)
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.15 Т/с «Стройка»
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 Х/ф «Ветер северный»

15.15 Т/с «Ментовские войны»
19.20 Т/с «Посредник»
23.15 Live in Kremlin. (12+)
01.35 Д/с «Бывает же такое!». 
(16+)
02.00 Т/с «Два с половиной 
человека»
03.25 Т/с «ЧС.чрезвычайная 
ситуация»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.55 М/ф «Снежная бит-
ва». (6+)
08.30 М/с «Смешарики». (12+)
09.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или соседям вход 
воспрещен»
10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». (6+)
12.45 М/ф «Мадагаскар 2. 
Побег в Африку». (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар 3». 
(16+)
16.00 М/ф «Шрэк: Хэллоу-

ин». (16+)
16.15, 17.00 М/ф «Рожде-
ственский Мадагаскар». (6+)
16.30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». (6+)
17.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». (12+)
19.10 Х/ф «Черный рыцарь»
21.00 Х/ф «Трон. Наследие»
23.25 Х/ф «Монте-Карло»
01.30 Х/ф «Реальная любовь»
04.00 М/ф «Тор: Легенда ви-
кингов». (6+)
05.35 Музыка на СТС. (12+)

ФИЛЬМ ДНЯ

Вторник, среда 
ПЕРВЫЙ, 10.15, 13.15
«Пираты Карибского 
моря» - все серии

ФИЛЬМ ДНЯ

Четверг 
СТС, 09.00
«Ученик чародея»

ФИЛЬМ ДНЯ

Суббота 
СТС, 22.40
«Форрест Гамп»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
ПЕРВЫЙ, 08.30
«Три орешка для 
Золушки»
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А между тем многие атрибу-
ты новогоднего праздника не-
сут в себе скрытую угрозу ва-
шей  безопасности. Применение 
 некачественной пиротехни-
ки или несертифицированных 
электрогирлянд, несоблюдение 
мер безопасности при их ис-
пользовании способны причи-
нить вред вашему здоровью или 
привести к возникновению по-
жара. Особого контроля требу-
ют дети.
Помните, что трагедии всегда 
можно избежать, соблюдая эле-
ментарные меры безопасности. 
Всем необходимо знать:
• При покупке пиротехники 

обращайте внимание на на-
личие инструкции, содер-
жащей информацию о ме-
рах безопасности, порядке 
применения, сроках годно-
сти изделия. Вся пиротех-
ническая продукция долж-
на быть сертифицирована.

• Применять пиротехниче-
ские изделия в местах с мас-
совым пребыванием людей, 

в жилых и общественных 
помещениях запрещается.

• Не допускайте использова-
ния пиротехники детьми.

• Электрогирлянды должны 
иметь сертификат пожар-
ной безопасности. Если вам 
его не предоставили, лучше 
приобрести изделие в дру-
гом месте.

Оказаться в экстренной ситу-
ации может каждый, от этого 
 никто не застрахован. Спокой-
но, без паники выполните сле-
дующие действия:
• сообщите о пожаре по теле-

фона 01 или 112;
• выведите людей из горяще-

го помещения и смежных с 
ним в безопасное место;

• если помещение сильно за-
дымлено и ликвидировать 
очаг горения своими сила-
ми невозможно, немедлен-
но покиньте квартиру, плот-
но закрыв за собой дверь;

• при невозможности эва-
куации из квартиры через 
коридор или лестничную 
клетку плотно закройте 
дверь в помещении, где вы 
оказались, выйдите на бал-
кон или откройте окно и 
криками о помощи привле-
ките к себе внимание про-
хожих, дождитесь приезда 
пожарных.

Накануне 
праздника

Подготовка к празднованию 
Нового года уже в разгаре. 
Приятные хлопоты не дают 
повода задуматься об опас-
ности, подстерегающей нас 
накануне веселья.

Управление по делам ГО и ЧС желает ухтинцам приятно 
провести новогодние и рождественские праздники.
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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. Ответственность ..........
 ................................................... 79-38-17
 ]Сантехник. Все виды 
работ ................................. 89091235822
 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия .............710345, 89042736056

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16
 ]Электрик. Недорого. ..............710-280
 ]Электрик ...................................710-361

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

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, санузлов. Сан-
техник, электрик ..................  71-44-77   
]]Мастер] выполнит] кладку] ка-
феля,]сантехнические]]работы,]
установка]труб,]ванн,]унитазов,]
раковин,]кранов ......... 89042287676
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078

грузоперевозки
]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48
 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ...............
 ....................................... 8-922-589-50-51
 ] Грузоперевозки по городу, Коми и 
России. Короткие сроки достав-
ки, надежная сохранность гру-
зов, умелые грузчики, выделяем 
НДС .......................................... 70-20-10
]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

финансовые  
и юридические услуги
 ]Адвокат ....................... 8-912-946-90-74

разное

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

 ]Скупка золота. Дорого. Юве-
лирная мастерская. Юбилейная, 
12 ...............................................710-585

ОБРАЗОВАНИЕ 
]]Детский] семейный] психо-
лог ..................................... 89042362222

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

 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой ......... 89048645091

сдам
 ]Сдам комнату в МСО в пос. Шудаяг. 
Цена с ком. усл. 9 т. р.  . 89086967119

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

автозапчасти
 ]Продам КАМАЗ: плита пере-
ходная, КАМАЗ+ЯМЗ, крон-
штейн. ............................... 89510618565

авторемонт
 ]Автосервис предлагает  все виды 
ремонта автомобилей. Приори-
тет к отечественным маркам ав-
томобилей: ГАЗ, УАЗ, НИВА. Ре-
монт иностранных автомобилей 
всех марок. Магазин автозап-
частей 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 организа-
циями.  .............................. 89042733605

РАБОТА
вакансии
]]Организация] примет] на] рабо-
ту] специалистов] строительного]
контроля] (технического] надзо-
ра).]Вахтовый]метод]работы.]На-
личие]технического]образования]
обязательно.]Резюме]на]направ-
лять] по] адресу:] alex_196666@
mail.ru] ....................................8-912-947-59-62

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

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

ЗНАКОМСТВА
женщины
 ]Веселая брюнетка не хочет ску-
чать в праздники. Срочно по-
знакомится с добрым Дедом 
Морозом или добрым волшебни-
ком .........................................89121101945

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

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

Х и м ч и с т к а 
диванов и ковров.  Уборка квартир и офисов 
777-919 8912-557-83-84

Об этом 27 декабря на 
пресс-конференции 
по итогам года и пла-
нам на 2017 год сооб-
щила руководитель от-
деления Пенсионного 
фонда РФ по РК Ольга 
Колесник.

Прошел ровно год.
 6 января 2016 г. не стало нашего любимого 

человека - жены, мамы и бабушки

ЩЕКОТЬКО 
Зинаиды Марковны.

Не передать как сердцу больно,
И нужных слов – не подобрать.

Мы по тебе скучаем сильно-сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать.

Кто даст ответ, за что и почему 
Порою небо так жестоко.

Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,

Тебя всегда нам будет не хватать…
Светлая ей память и вечный покой.

Все, кто знает и помнит ее, помяните вместе с нами.

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. 

«Так как это отдельная 
выплата, то она осущест-
вляется без привязки к 
дате выплаты пенсии и 
будет доставлена пенси-
онерам в срок с 13 по 28 
января. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, 
что данная выплата будет 
произведена без задерж-
ки», – заметила  Ольга 
Колесник.

Ранее заявлялось, что 
единовременную вы-
плату не получат во-
енные пенсионеры. Ру-
ководитель отделения 
Пенсионного фонда РФ 
по  Республике Коми за-
верила, что это не так. 

Выплаты военным пен-
сионерам будут произве-
дены по месту получения 
ими пенсии. Эта выплата 
в дальнейшем не повли-
яет на размер начисляе-
мой пенсии.

Единовременная вы-
плата в 5 тысяч рублей 
заменит индексацию пен-
сий, ранее планировав-
шуюся на второе полуго-
дие 2016 года.

Также глава пенсион-
ного ведомства отметила, 
что страховые пенсии не-
работающих пенсионеров 
с февраля вырастут при-
мерно на 5,8%. Средний 
размер страховой пенсии 
в Коми составит 17034,83  
рубля.

С 1 февраля планирует-
ся увеличить ежемесяч-
ные денежные выплаты 
федеральным льготни-
кам. Увеличение составит 
порядка 5,8%, на размер 
прогнозируемой инфля-
ции по итогам 2016 года.

Социальные пенсии с 
1 апреля будут повыше-
ны на 2,6%, среднегодо-
вой размер социальной 
пенсии составит 9696 
рублей.

Как отметила Колес-
ник, для тех, у кого 
размер пенсии не до-
тягивает до прожи-
точного минимума га-
рантирована доплата. 
Сегодня такую доплату 
получают более 19 ты-
сяч пенсионеров.

В 2016 году страховые 
пенсии были проиндек-
сированы в феврале на 
4%. В Коми средняя ве-
личина страховой пен-
сии составила 16,4 ты-
сячи рублей, пенсии по 
старости – 16,8 тыс. руб., 
пенсии по инвалидности 
– 10,4 тысячи рублей, раз-
мер социальной пенсии –  
9,7 тысячи рублей.

Светлана Быковская 
ИА Комиинформ

Фото Антона Пархачева

Единовременную выплату в размере 5000 
рублей пенсионеры Коми получат без задержки
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за рулём

Узнай своё авто

Победитель получит ценный подарок от газеты «УХТА» . Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографии, который 
первым узнает свою машину и пришлёт СМС с указанием полного госномера на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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В работу по подготовке мест 
установки, внешнего вида ин-
формационных объектов были 
включены независимые экс-
перты, члены рабочей группы 
по развитию туризма в МОГО 
«Ухта», различные структур-
ные подразделения адми-
нистрации МОГО «Ухта», а 
также непосредственно граж-
дане Ухты, которые могли 
принять участие в голосова-
нии осенью 2016 года на сайте  
ГСП.

Данная работа проведена в 
рамках реализации подпро-
граммы 3-й муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Раз-
витие экономики на 2014-2020 
годы» «Внутренний и въезд-
ной туризм в МОГО «Ухта», 
утвержденной постановлением 
администрации МОГО «Ухта» 
от 7 ноября 2013 г. № 2070.

На территории городского 
округа существуют десятки уни-
кальных памятников истории и 
культуры, геологических памят-
ников природы, исторических 
мест, имеющих мировое и обще-
российское значение. К ним от-
носятся особо охраняемые при-
родные территории (в том числе 
водный памятник природы «Па-
раськины озера», гидрологиче-
ский заказник «Ыджыднюр», 
зaказник республиканского 
значения «Вежавожский»).

Архитектурные ансамбли 
улиц Мира, Косолапкина, Горь-
кого, Первомайской, Пушкина, 
Октябрьской в исторической ча-
сти города, которая сложилась 
к 50-м годам, вобрали в себя 
наилучшие градостроительные 
традиции под руководством та-
лантливых архитекторов Л. Ле-
витана, К. Левина, А. Орлова,    
П. Мурзина, Н. Жижимонтова.

Ухта славится своими куль-
турными традициями – дея-
тельностью музеев, библиотек, 
клубных учреждений, учреж-
дениями дополнительного об-
разования детей в сфере куль-
туры, Дворцом культуры, а 
также   уникальными события-
ми, которые проходят настоль-
ко ярко, что притягивают не 

только местных жителей, но и 
гостей  из соседних городов и 
районов  и даже регионов на-
шей страны.

Работа по установке средств 
ориентирующей информации 
будет продолжена в 2017 году.
По материалам Управления культуры г. Ухты

В Ухте установили знаки 
туристической навигации

В 2016 году реализованы 
мероприятия, направленные 
на популяризацию культур-
но-исторического наследия 
города Ухты, повышение ин-
формированности населе-
ния об объектах туристско-
го показа и инфраструктуры 
туризма. 
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ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «УХТА» ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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