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Юные 
изобретатели 
Развивали память, логику  
и творческое мышление

«28. лет. назад,. в. 1989. году. закончилась. последняя. война.
СССР..Но.не.последняя.война.на.нашей.планете»..Такие.слова.
прозвучали. на. торжественной. линейке,. посвященной. памяти.
афганских.событий.в.18-й.школе.Ухты..Они.же.рефреном.зву-
чали.и.на.других.памятных.мероприятиях,.посвященных.скорб-
ной.и.славной.годовщине.

Беспокойным выдалось утро 15 
февраля у ветеранов-афганцев, 
ведь их ждали в школах горо-
да. Там по сложившейся тради-
ции воины-интернационалисты 
встречаются с подростками на 
торжественных мероприятиях, 
посвященных памятной дате, и 
самое главное – в этот день они 
вместе с учащимися возлагают 
цветы к мемориальным доскам 
выпускников погибших в горя-
чих точках. В 21-й школе такая 
доска установлена в честь Оле-
га Маслобородова. Школьники 
и педагоги подготовили лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию, посвященную Афганской 
войне, а ветераны в обращении к 
юношам и девушкам посоветова-
ли больше внимания уделять фи-
зической подготовке, не приоб-
ретать вредных привычек и быть 
готовыми в любой момент встать 
на защиту Родины.

В школе № 18, где давно 
и успешно работает кадетский 
класс, также прошла торже-
ственная линейка. Кадеты в па-
радной форме встали в почетном 
карауле у мемориальных досок 
Олегу Караушу и Сергею Ивано-
ву. По окончании мероприятия 
в родной школе кадеты с кара-
бинами в руках заступили на по-
четную вахту у памятного знака 
воинам, погибшим в локальных 
конфликтах, на проспекте Лени-
на, где на общегородском митин-
ге в честь 28-й годовщины в честь 
вывода советских войск из Афга-

нистана им выпала честь возло-
жить гирлянду к подножию па-
мятника и троекратным салютом 
из боевого оружия почтить па-
мять павших на поле брани.

Первое слово на город-
ском митинге, начавшемся 
в 11 утра, было предоставлено 
бывшему воину-интернационали-
сту, руководителю администра-
ции Ухты Магомеду Османову. 
Он напомнил, что война в Афга-
нистане унесла около 15 тысяч 
жизней, но, к сожалению, и ныне 
приходят тревожные вести из Си-
рии и этот скорбный список про-
должает пополняться.

Выступивший следом глава 
МОГО «Ухта» – председатель Со-
вета города Григорий Коненков 
сравнил 15 февраля с Днем По-
беды, поскольку солдаты плати-
ли за эти дни одной ценой – соб-
ственной жизнью. 

Начальник ухтинского отде-
ла военного комиссариата РК 
Мухамед Мусов выразил благо-
дарность воинам-интернациона-
листам за их вклад в дело патрио-
тического воспитания молодежи.

Председатель Союза вои-
нов-интернационалистов Алек-
сандр Шаховцев рассказал, что 
каждый из воинов не просто хо-
дил на боевые задания, а жил 
 войной, находясь в постоянном 
напряжении под обстрелами и в 
ожидании провокаций. 

В Ухте почтили память 
воинов-интернационалистов

РЕКЛАМА
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тема недели

Руководитель ухтинской ад-
министрации Магомед Ос-
манов встретился с много-
детными семьями города. На 
встрече также присутствова-
ли заместитель руководителя 
Марина Метелева и началь-
ник Управления образования 
Наталья Безносикова.

Перечень мер социальной 
поддержки в республике рас-
ширен. Например, с прошлого 
года возмещаются расходы 
на проезд к месту обследова-
ния и лечения онкологическим 
больным из труднодоступных 
районов. Это предложение 
сельчан также было принято 
по итогам общественных слу-
шаний в муниципалитетах. До 
2018 года продлен срок дей-
ствия регионального семей-
ного капитала.

В ходе круглого стола были 
подняты вопросы изменения 
порядка предоставления ком-
пенсации родительской пла-
ты за детские сады, обеспе-
чения школьников рабочими 
тетрадями.

Отмена льгот для многодет-
ных семей при оплате детских 
садов вызвала бурное обсужде-
ние. С 1 февраля в республике 
действует принцип адресности 
при определении получате-
лей компенсации родительской 
платы за детский сад. Теперь 
эту компенсацию (20% на пер-
вого, 50% на второго и 70% на 
третьего и последующих детей) 
смогут получить только семьи, 
документально подтвердившие 
свой среднедушевой доход, ко-

торый не должен быть выше по-
лутора прожиточных миниму-
мов, установленных в регионе 
на душу населения по природ-
но-климатическим зонам. Ма-
гомед Нурмагомедович попро-

сил собравшихся подготовить 
информацию для дальнейшего 
обсуждения на уровне прави-
тельства Республики Коми.

Вопрос предоставления 
школьникам рабочих тетра-

дей прокомментировала На-
талья Безносикова. Она от-
метила, что, по сообщению 
Министерства образования Ре-
спублики Коми, в федеральный 
перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при 
реализации образовательных 
программ начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, не вклю-
чены рабочие тетради по пред-
метам. Они не имеют пометки 
«учебник», поэтому приобре-
таются родителями самосто-
ятельно. Наталья Аркадьевна 
напомнила, что приобретение 
рабочих тетрадей родителями 
возможно только на доброволь-
ной основе.

Также собравшихся интере-
совало, когда снесут заброшен-
ное здание, находящееся рядом 
со школой № 13 в п. Дальний. 
Градоначальник отметил, что 
вопрос о его сносе в настоя-
щее время не рассматривается, 
так как оно полностью дострое-
но и не находится в аварийном 
состоянии. Магомед Нурмаго-
медович подчеркнул, что при 
определении того, что будет 
расположено в здании, учтут 
тот факт, что оно находится в 
непосредственной близости от 
образовательного учреждения. 

Информация и фото пресс-службы 
администрации МОГО «Ухта»

Магомед Османов встретился 
с многодетными семьями

Об этом заявил глава республи-
ки Сергей Гапликов в ходе сво-
его послания Государственному 
Совету РК 16 февраля.

Отчитываясь о проделанной 
работе, С. Гапликов напомнил, 

что в 2016 году отремонтирова-
но 749 жилых помещений вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов 
умерших участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны.

«Важнейший вопрос – жилье 
для детей-сирот. Более 350 де-
тей-сирот обеспечены жильем в 
прошлом году, объемы бюджет-
ных ассигнований были увели-
чены по сравнению с 2015 го-
дом почти в 2 раза и составили 
433 млн рублей.

В республике нет очередей 
в дома-интернаты общего про-
филя и в детские дома-интер-
наты. Также удовлетворена в 
полном объеме потребность 
в оказании ухода и помощи  
на дому.

Поэтапно решается задача 
доступности социальных ус-
луг. Завершено объединение 
сети многофункциональных 
центров в единую централизо-
ванную систему. Сегодня пол-
ноценный многофункциональ-
ный центр действует в каждом  
пункте Республики Коми с на-
селением более 1000 человек.

Важно, чтобы в МФЦ люди 
могли получить субсидии, по-
собия, сертификаты на ма-
теринский капитал и многое 
другое. Следует продолжить 
работу по переводу этих услуг 
в электронный вид и также ока-
зывать их в офисах «Мои доку-
менты», – подчеркнул глава 
Коми С. Гапликов.

Информация и фото
ИА «Комиинформ»

В Коми расширен перечень мер социальной поддержки

реклама
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Выпускница физмат лицея Коми одержала 
победу в научном рейтинге студентов ВШГА МГУ

Награждение победителей конкурса Высшей школы государствен-
ного аудита МГУ на лучшую студенческую работу «ARS SACRA 
AUDIT» состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню рос-
сийской науки в Москве. Ксению  Ошманкевич поздравил и вручил 
ей памятный подарок представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного органа Республики Коми Валерий Марков.

Информация и фото ИА «Комиинформ»

поздравляем!

Решение С. Гапликова о слиянии 
Минпрома и Минприроды Коми законно 

После того, как в начале января 2017 г. члены регионального из-
биркома приняли постановление об отказе в регистрации иници-
ативной группы по проведению референдума РК, мной была по-
дана жалоба о признании п. 3 Указа Главы РК от 17.10.2016 г.   
№ 123 не соответствующим ст. 13 и 43 Конституции РК. 14 
февраля Конституционный суд РК признал, что решение законно.

Андрей Тентюков, фото ИА «Комиинформ»
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культура

Выставка «Мир зарубежной классики» 
проходит в Центральной библиотеке

Она посвящена юбилеям известных зарубежных писателей, 
отмечаемым в феврале 2017 года. На книжной выставке вни-
манию читателей представлены книги французского драма-
турга Виктора Гюго, английского романиста Чарльза Диккенса, 
американских писателей Джона Стейнбека и Сидни Шелдона. 
Выставка проходит в отделе абонемента с 1 по 28 февраля.

Информация и фото Центральной библиотеки

реклама

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, 
ukhtareclama@mail.ru

Памятная дата 
России. 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день в 1989 году советские вой-

ска были выведены из Афганистана

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

15 февраля
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

 ◤ 16-22 февраля.  3D-кинотеатр ГДК

«Обитель зла: Последняя 
глава»
Ужасы, фантастика, боевик, 
триллер, 2D, 18+
В гонке со временем Элис воору-
жится до зубов и объединится с 
друзьями и теми, кого не ожида-
ла увидеть в роли своих союзников. 
Вместе они будут биться против ар-
мии мертвецов и новых чудовищных 
мутантов. Находясь под угрозой по-
тери своих способностей и готовясь 
к неминуемой атаке корпорации, 
Элис столкнется с проблемами, а 
человечество тем временем будет 
находиться на грани гибели.

 ◤ 16-22 февраля.  3D-кинотеатр ГДК

«Лего Фильм: Бэтмен»
Мультфильм, фэнтези, боевик, ко-
медия, приключения, семейный, 
3D, 6+
Готэму вновь грозит опасность. И на 
его стражу становится Бэтмен. Но в 
этот раз супергерой берет в напар-
ники Дика Грейсона, которого он 
усыновил на одном из светских при-
емов. Новоиспеченный Робин соста-
вит Бэтмену компанию в борьбе с его 
заклятым врагом Джокером, сбежав-
шим из психиатрической больницы, 
а также Харли Куинн, готовой на са-
мые сумасшедшие злодеяния.

 ◤ 20 февраля, ГДК 

Цирк зверей и лилипутов 
Начало в 13:30 и 18:00 

 ◤ 22 февраля. 18:00. Большой 
зал ГДК 

Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества

 ◤ 12 марта, 19:00. Большой зал 
ГДК  

«Звезды дискотек 90-х»
Фестиваль 

 ◤ 25 февраля, 18:00. Большой 
зал ГДК  

«Джухана» 
Концерт студии восточного  
танца

 ◤ 19 февраля, 11.00. Детский 
парк

Акция «Соединение сердец»

 ◤ 26 февраля, 12.00. Площадь 
перед МАУ «Городской ДК» 

«Широкая Масленица»
Народные гуляния

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

18+

0+

0+

12+

12+

18+

6+

16+

26 февраля с 12.00 до 15.00 на площади 
перед городским Дворцом культуры и Ком-
сомольской площади пройдут народные 
гуляния «Широкая Масленица».

Жителей и гостей города ждут выступления твор-
ческих коллективов, музыкантов, народные заба-
вы и состязания: Масленичный поезд, пляски и 
хороводы, традиционные песнопения, фаер-шоу, 
историческая реконструкция и бои средневеко-
вых рыцарей, гонки на собачьих упряжках.

А еще гостей порадуют горячие блины, аро-
матный чай из самоваров и яства на любой 
вкус. В программе праздника, как всегда, мно-
жество концертных площадок, веселые кон-
курсы для всей семьи, сотни подарков и осо-
бенные сюрпризы для посетителей в народных  
костюмах. 

Каждый сможет найти себе развлечение по 
душе: послушать веселые частушки, народ-
ные песни, поводить хороводы, познакомиться 
с традиционными ремеслами и поучаствовать в 
веселых конкурсах.

Широкая Масленица

Более подробную информацию о конкурсах и проведении праздника 
можно узнать в МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»

Телефон: 73-88-17.
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Понедельник, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный 
роман»
12.00, 15.00 Новости. (0+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 
(16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»

23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.55 Ночные новости. (12+)
01.10 Х/ф «Побеждай!»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Я все помню»

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)

02.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 ЧП. (16+)
14.00, 01.50 Место встре-

чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны»
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Т/с «Бомж»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Барбоскины». (6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира»
08.55 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.30, 22.45, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

10.30 Х/ф «Человек-паук 2»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00, 02.00 Х/ф «Навстречу 
шторму»
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»

Вторник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 
(16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Ночные новости. (12+)
00.00 Х/ф «Никому не 
известный»
02.15 Х/ф «Большая белая 
надежда»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Я все помню»

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)

02.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 ЧП. (16+)
14.00, 02.30 Место встре-
чи. (16+)

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны»
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Т/с «Бомж»
01.35 Квартирный вопрос. 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по 
краю». (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира»
08.55 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Человек-паук 3: 
Враг в отражении»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
02.00 Х/ф «Вселяющие страх»

Среда, 22 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. 
(16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость»

02.00 Х/ф «Короли улиц 2»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России. (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)
09.55 О самом главном. (12+)
11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир. (16+)

18.50 60 минут. (12+)

21.00 Т/с «Я все помню»

23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)

02.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.25 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 ЧП. (16+)
14.00, 02.35 Место встре-

чи. (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1»
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны»
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
23.30 Итоги дня. (12+)
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы»
01.40 Дачный ответ. (12+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 Мульфильмы. (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира»
08.55 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
10.45 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Дивергент, глава 
3: За стеной»
23.20 Х/ф «Телекинез»
01.15 Х/ф «Судья Дредд 3D»
03.00 Х/ф «Калеуче: Зов 
моря»

Четверг, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)
06.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
08.10 Х/ф «Служили два 
товарища»
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». (12+)
13.45 Т/с «Нулевая мировая»

15.50, 18.10 Х/ф «Боевая 
единичка»
18.00 Вечерние новости. (12+)
19.45, 21.20 Концерт к Дню 
защитника Отечества. (0+)
21.00 Время. (12+)
22.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
00.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»
01.50 Х/ф «Старое ружье»

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф 
«Старики-разбойники»
08.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого»
10.00, 14.20 Т/с «Затмение»
14.00, 20.00 Вести. (16+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
20.40 Х/ф «Экипаж»
23.30 Х/ф «Легенда №17»
02.15 Д/ф «Битва титанов. Су-
пер». (16+)

НТВ
05.00 Д/ф «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жуко-
ва». (16+)
06.10, 08.20 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

16.20 Т/с «Морские дьяволы»
17.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
19.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны»
23.10 Х/ф «Свои»
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 Мультфильмы. (6+)
08.25 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.00 Х/ф «Такси»
10.40 Х/ф «Такси-2»
12.20 Х/ф «Такси-3»
13.55 Х/ф «Такси-4»
15.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.40 Х/ф «Особняк с 
привидениями»
18.20 Х/ф «Новый 
человек-паук»
21.00 Х/ф «Новый че-
ловек-паук: Высокое 
напряжение»
23.40 Х/ф «Петля времени»
01.55 Х/ф «Телеведущий: И 
снова здравствуйте»
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НАЧАЛО НА СТР. 1

Многие гости северного санатория «Солониха» говорят о 
том, что после пребывания здесь начинаешь ощущать жизнь 
по-другому. Почему? Секрет прост. Со времен Ивана Гроз-
ного своими прекрасными целительными свойствами изве-
стен местный соленый источник, столетиями бьющий из недр 
земли. Благодаря ему круглый год не замерзает соленое озе-
ро - солонихская Чаша. Воздух, пахнущий морем, способству-
ет восстановлению организма.

Санаторий находится вдали от 
крупных городов и промышлен-
ных центров, в долине притока 
Северной Двины – речки Евда 
среди векового хвойного бора. 
Воздух, насыщенный ароматами 
смол, сказочная природа, душев-
ное тепло работников санатория 
– все это способствует укрепле-
нию здоровья и обретению пси-

хологического равновесия как у 
детей, так и у взрослых.

На территории санатория име-
ются минеральные воды и це-
лебные грязи. Они полезны для 
комплексного лечения заболева-
ний костно-мышечной, нервной, 
сердечно-сосудистой систем, ги-
некологических заболеваний 
(воспалительные процессы вне 

обострения, спаечные процес-
сы, бесплодие), урологических, 
кожных, профессиональных за-
болеваний, заболеваний ЛОР-ор-
ганов, глазных болезней, про-
изводственных травм, детских 
болезней. 

Уже несколько лет на базе са-
натория действует круглогодич-
ный детский лагерь. За год в 
«Солонихе» отдыхает и оздорав-
ливается около полутора тысяч 
детей и трех тысяч взрослых.

Медицинские услуги ока-
зываются в лечебном корпу-
се, где расположены ванное и 
грязевое отделения, кабине-
ты массажа, озокеритолече-
ния и гальваногрязи, кабинет 
ЛФК, озонотерапии, иглореф-
лексотерапии, лечебных и под-
водных душей, психологической 
разгрузки, тренажерный зал,  
лаборатория и др.

Санаторий постоянно заку-
пает новое медицинское обору-
дование, внедряет новые тех-
нологии лечения. В кабинете 
гинекологии помогают при хро-
нических заболеваниях у жен-
щин и бесплодии. Грязелечение 
и гирудотерапия решают вопро-
сы импотенции и мужских хро-
нических заболеваний. И как 
приятно видеть, когда в следую-
щий раз в санаторий уже приез-
жают мамы и папы с детишками.

Функционирует мини-сау-
на «Кедровая бочка». Осущест-

вляются процедуры озонотера-
пии, когда насыщенный озоном 
физраствор вводится пациенту 
внутривенно. Работает кабинет 
иглорефлексотерапии. Апроби-
рована и внедрена тонкослойная 
методика грязевой процедуры, 
что позволило расширить круг 
показаний для ее применения. 
Открыты кабинеты водорослево-
го обертывания и сухой углекис-
лой ванны, появились новые ус-
луги – пенно-солодковая ванна и 
скандинавская ходьба.

Диетическое питание и оби-
лие овощей и фруктов, кислород-
ные коктейли, целебная мине-
ральная вода, индивидуальные 
рационы для аллергиков обеспе-
чивают хорошие результаты вос-
становительных процедур. 

В «Солонихе» есть все для тех, 
кто любит уединение и тишину. 
Летом можно искупаться в реч-
ке Евда. Зимой – великолепные 
условия для лыжных прогулок. К 

услугам отдыхающих концерты, 
дискотеки, выставки, библиоте-
ка, познавательные экскурсии, 
спортивная площадка, детская 
игровая площадка. 

Автобусные экскурсии при-
глашают в Великий Устюг на 
родину Деда Мороза, по свя-
тым местам, в Красноборский 
музей, в «Дом-усадьбу худож-
ника А. Борисова», Красно-
борский ДК и др. Большой по-
пулярностью у любителей 
попариться пользуется рус-
ская банька.

Живут отдыхающие в комфор-
табельных одно-, двух,- трех-
местных номерах, для семей-
ных пар по желанию – коттедж.

Вы можете приобрести пу-
тевку с лечением на количе-
ство от 10 до 21 дня, а также 
просто отдохнуть в течение не-
скольких дней. Стоимость пу-
тевки зависит от категории 
проживания. ▪

Архангельская обл., Красноборский р., п.Солониха, ЛПУ «Санаторий «Солониха». 
Тел.: (818-40) 3-27-17, 89118710154

«Солониха». Почувствуй силу древнего источника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО-29-01-002029 От 20 мая 2016 г.

Ветеран вспомнил, как из-
менился он сам после служ-
бы в Афганистане и как дол-
го ему пришлось привыкать к 
мирной жизни. И то, как тяже-
ло было родителям, ждавшим 
сыновей с войны, и то с каким 
страхом встречали они каж-
дый приземлявшийся в аэро-
порту АН-12 – «черный тюль-
пан». Ветеран-афганец призвал 
боевых товарищей разговари-
вать с молодежью, не приукра-
шивая действительности, чтобы 
на примере старшего поколе-
ния нынешние защитники Роди-
ны учились любить и защищать 
страну.

После возложения цветов ро-
дители ребят, погибших в Афга-
нистане и Чеченской республи-
ке, встретились с руководством 
города. 

Магомед Османов поблаго-
дарил матерей и отцов не вер-
нувшихся ребят за то, что они 
воспитали сыновей, которые 
пожертвовали своими жизня-
ми, выполняя приказ, защищая 
нашу Родину на дальних подсту-
пах в Афганистане и непосред-
ственно на ее территории в Че-
ченской Республике. 

Родители погибших ребят по-
интересовались и службой ру-
ководителя администрации го-
рода, который тоже участвовал 
в боевых действиях в Афгани-
стане. Магомед Османов кратко 
рассказал, что его призвали в 
1979 году, служил в 103-й гвар-
дейской воздушно-десантной 
дивизии г. Витебска, которую 
по тревоге в декабре переброси-
ли в Афганистан, в ходе службы 
был ранен, награжден медалью 
«За отвагу». 

Затем были обсуждены про-
блемы, которые беспокоят 
участников боевых действий 
и родителей, потерявших сво-
их сыновей, намечены пути их 
решения. 

В завершении к собравшимся 
обратился председатель город-
ского Совета ветеранов Виктор 
Лебедев и представил вышед-
шую книгу «Народная память», 
в которой содержатся сведения 
о мемориальных комплексах, о 
ребятах, погибших в локальных 
войнах, об ухтинцах – Героях 
СССР и России. Затем присут-
ствующим были вручены экзем-
пляры книги.

Олег Сизоненко, фото автора

В Ухте почтили память 
воинов-интернационалистов
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С целью повышения моти-
вации у детей дошкольно-
го возраста к конструирова-
нию и робототехнике, а также 
для создания оптималь-
ных условий для выявления 
и поддержки детей, одарен-
ных в области техническо-
го творчества, на базе МДОУ 
«Детский сад № 5» прошел 
первый муниципальный фе-
стиваль «Мой первый робот» 
среди воспитанников МДОУ.

В нем приняли участие шесть 
команд: «Изобретатели», (МДОУ 
«Детский сад № 4», педагог 
Анна Иванова), «Лего-лучики» 
(МДОУ «Детский сад № 5», пе-
дагог Марина Клишева) «Робо-
тята-дошколята» и «Лего-гений» 
(МДОУ «Детский сад № 7», педа-
гог Елена Демидова), «Подсол-
нушки» (МДОУ «Детский сад 
№ 28», педагог Анна Серико-
ва), «Веселые мельники» (МДОУ 
«Детский сад № 55», педагог На-
талья Голдобина).

Почетными гостями меро-
приятия стали Ольга Кандало-
ва, руководитель Регионального 
ресурсного центра образова-
тельной робототехники и разви-
тия молодежного технического 
творчества, заведующий школь-
ным отделением Сыктывкарско-
го гуманитарно-педагогическо-
го колледжа имени Куратова, 
и Елена Ненева, главный  судья 
региональных соревнований 
«ИКаРенок», методист Регио-
нального ресурсного центра об-
разовательной робототехники и 
развития молодежного техниче-
ского творчества.

После праздничного при-
ветствия участники предста-
вили свои проекты. Выпол-
няя одно из заданий, ребята 
возводили дом, развивая тем 
самым конструктивные на-
выки, внимание, память, логи-
ческое мышление, творческое 
воображение, умение работать  
в команде.

Пока ребята трудились, чле-
ны жюри – Елена Белоголова, 
руководитель опорно-методиче-
ской площадки «Цифровая шко-

ла как центр сетевого взаимо-
действия» школы № 10, Дина 
Котлубаева, методист Информа-
ционно-методического центра 
Управления образования, Свет-
лана Зверева, заместитель ди-
ректора учреждения дополни-
тельного образования «Центр 
юных техников» г. Ухты, и Анна 
Шаркова, заместитель дирек-
тора по ИКТ, руководитель ре-
сурсного центра УТЛ имени 
Рассохина – обсудили представ-
ленные инженерные книги 
проектов.

По итогам праздника чле-
ны жюри отметили, что все ко-
манды успешно справились с 
поставленной задачей, вручи-
ли представителям команд ди-
пломы лауреатов фестиваля 
«Мой первый робот» и пожелали 
дальнейших успехов в развитии 
робототехники.

Информация и фото 
МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»

Юные изобретатели
Развивали память, логику и творческое мышление

лицензия № лО-29-01-002029 От 20 мая 2016 г.
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тв-программа

Пятница, 24 февраля
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края». (12+)
06.00 Новости. (12+)
06.40 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
08.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.10 Х/ф «Раба любви»
12.15 Х/ф «Вам и не снилось»
14.00 Т/с «Нулевая мировая»

16.00 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского мо-
ряка». Док. фильм. (16+)
17.10 Х/ф «Небесный тихоход»
18.45 Юбилей Николая Рас-
торгуева. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.25 Х/ф «Батальонъ»
23.45 Х/ф «Хоть раз в жизни»
01.40 Х/ф «Маргарет»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Кандагар»
07.45 Х/ф «Легенда №17»
10.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от 
прошлого»

14.00, 20.00 Вести. (16+)
20.40 Х/ф «Завтрак в постель»

00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде»

02.45 Х/ф «Я его слепила»

НТВ
05.20 Д/с «Алтарь победы». 
(6+)
06.05 Х/ф «Чистое небо»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+)
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
16.20 Х/ф «Бой с тенью»
19.20 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш»
22.00 Х/ф «Телохранитель»
01.30 Х/ф «Чудовище во 
мраке»

СТС
06.00 Х/ф «Такси»
07.35, 08.30 М/с «Драконы: 
Гонки по краю». (6+)
08.25 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями»
10.40 Х/ф «Новый 
человек-паук»
13.20 Х/ф «Новый че-
ловек-паук: Высокое 
напряжение»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
16.40 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень»
18.40 Х/ф «Дивергент, глава 
3: за стеной»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.10 Х/ф «Без 
компромиссов»
01.05 Х/ф «21 и больше»
02.45 Х/ф «С меня хватит»

Суббота, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф «По законам воен-
ного времени»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вера Алентова. Я 
покажу вам королеву-мать!». 
(12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов»

13.27 Х/ф «Зависть богов»
14.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
16.10 Голос. Дети. (0+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.10 Минута славы. «Новый 
сезон». (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.05 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти»
01.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной»
02.50 Х/ф «Исчезающая 
точка»

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

14.20 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда»
18.00 Субботний вечер. (0+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «За полчаса до 
весны»
00.55 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины»
02.55 Т/с «Марш Турецкого»

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

13.05 Поедем, поедим! (12+)
14.00 Двойные стандарты. 
(16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Однажды». (16+)
17.00 Секрет на миллион. 
(16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда»
01.20 Т/с «Формат А4»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.20 Х/ф «Такси 2»
08.00, 08.30 М/с «Драконы: 
Гонки по краю». (6+)
08.25 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
13.40 Х/ф «Астерикс и обе-
ликс: Миссия Клеопатра»
16.50 Х/ф «Я, робот»
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
21.00 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный»
23.35 Х/ф «Двадцать одно»
02.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень»

Воскресенье, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.40 Х/ф «Фиктивный брак»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Непутевые замет-
ки. (16+)
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда. (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс»
15.40 Х/ф «Экипаж»
18.30 Д/ф «Лучше всех! Ре-
цепты воспитания». (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума»
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята»

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

11.20 Смеяться разрешает-
ся. (16+)
14.20 Х/ф «Цена измены»
16.15 Х/ф «Украденное 
счастье»
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России». (12+)
01.30 Т/с «Женщины на гра-
ни»

НТВ
05.25 Т/с «Агент особого на-
значения»
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)

13.05 Нашпотребнадзор. (16+)
14.10 Д/с «Тоже люди». (16+)
15.05 Своя игра. (12+)
16.20 Д/с «Следствие вели…». 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 Х/ф «Чужой дед»
22.20 Т/с «Час Волкова»
00.15 Т/с «Время Синдбада»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 Х/ф «Такси 3»
08.00, 08.30 М/с «Драконы: 
Гонки по краю». (6+)
08.25 Вкусная масленица от 
шефа. (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30 Взвешенные люди. 
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра»

13.35 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»

16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

16.45 Х/ф «Оз: Великий и 

ужасный»

19.20 М/ф «Дом». (6+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-

ски времени»

23.15 Х/ф «Срочная доставка»

01.00 Х/ф «Двадцать одно»

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
НТВ, 22.00
«Телохранитель»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
ПЕРВЫЙ, 00.45
«Вечное сияние 
чистого разума

ФИЛЬМ ДНЯ

Пятница 
РОССИЯ, 07.45
«Легенда №17»

ФИЛЬМ ДНЯ

Воскресенье 
СТС, 16.45
«Оз: Великий  
и ужасный»

ПРОФЕССОР
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЯШЕНКО

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

ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ А. Р. ДОВЖЕНКО:
4 марта - от избыточного аппетита и веса в г. Ухте,
5 марта - от алкогольной и табачной зависимости в г. Ухте,
19 марта - от алкогольной и табачной зависимости,
                      избыточного аппетита и веса в г. Сыктывкаре.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Адрес: г. Ухта, ул. Загородная, 2. Запись по телефонам: 8 (8216) 793-077, 763-666
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Приглашение для участия в тендерах
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, 
ул. Нефтяников, 31, приглашает Вас принять участие в откры-
тых двухэтапных тендерах: 

№ 16/17 на выполнение строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных (в холостую) работ по объекту: «Тех-
ническое перевооружение БКНС «Западный Тэбук»  
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» в 2017 году».

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 10.03.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 10.04.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 21.04.2017 в 
15:00 по московскому времени.

№ 20/17 на выполнение строительно-монтажных ра-
бот по объекту: «Реконструкция фасада здания офиса  
ТПП «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтегаз» в г. Ухта по ул. Октябрьская 
11»  («Зд.института (с пристройкой) г Ухта Октябрьская 11» - 
инв. №14) в 2017 г.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 03.03.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 03.04.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 14.04.2017 в 
15:00 по московскому времени.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru/ru/About/Tenders, либо по телефону: (8216) 
77-46-30.

ре
кл

ам
а
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спорт

А. Некрасов выиграл золото 
Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Лыжник из Коми Андрей Некрасов завоевал золотую медаль на 
Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции. 14 
февраля наш атлет первенствовал на 10-километровой гонке 
свободным стилем. Дистанцию Некрасов преодолел за 21 мину-
ту 37 секунд. Почти на полминуты от него отстал финн Петтери 
Койвисто. Третье место у еще одного россиянина – А. Кузнецова. 

Информация и фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Студент УГТУ признан самым ценным 
игроком матча молодых звезд баскетбола в Сочи

Сборная студентов взяла верх над командой Единой молодежной 
лиги ВТБ со счетом 69:56. Студент УГТУ Вук Обрадинович зара-
ботал 18 очков, сделал 6 передач и 4 подбора и был признан са-
мым ценным игроком матча. «Ребята из Единой молодежной Лиги 
ВТБ – профессионалы, но у нас было преимущество в игровом 
опыте, которым мы и воспользовались», – отметил спортсмен.

Информация и фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Женская студенческая сборная России 
по хоккею под руководством Алексея 
Чистякова завоевала золотые медали 
на Всемирной зимней Универсиаде – 
2017 в Алматы. Защитить звание луч-
шей команды планеты сборной помог-
ли хоккеистки «Арктик-Университета» 
Лиана Ганеева и Фануза Кадирова.

В матче 15-го тура Суперлиги 
МФК «Ухта» показал неплохой 
футбол, но уступил на выезде 
«Норильскому никелю». Под-
вела нашу команду реализа-
ция голевых моментов.

В матчах предварительной стадии рос-
сиянки не испытали серьезных проблем, 
уверенно разобравшись с командами 
США (7:1) и Японии (10:1). В полуфина-
ле против Китая девушки повторили счет 
встречи с японками.

В решающем матче россиянкам, как и в 
2015-м, противостояла команда  Канады. 
Тогда наши хоккеистки выиграли с круп-
ным счетом 3:0. На этот раз победа также 
получилась убедительной – 4:1. На дубль 
Ольги Сосиной, шайбы Людмилы Беляко-
вой и Алевтины Штаревой канадки отве-
тили лишь голом престижа в исполнении 
Кэлти Апперсон. Таким образом, студен-
ческая сборная России подтвердила ста-
тус сильнейшей в мире и отстояла титул, 
завоеванный два года назад в испанской 
Гранаде.

Вернувшись в Ухту, Лиана Ганеева 
подвела итоги выступления сборной в 
 Алматы и поделилась впечатлениями от 
Универсиады.

>> Вспомните свои ощущения после 
финального матча.

– Было много эмоций, большая радость. 
Игра получилась непростой, судьи очень 
сильно помогали канадкам. Но, несмотря 
на трудности, мы выстояли в меньшин-
стве и в итоге заслуженно победили.

>> Для вас это самая значимая на-
града в карьере?

– Каждая медаль ценна, поэтому не 
хочу их сравнивать.

>> Почему на чемпионатах мира 
сборная России не может одолеть ка-
надок и американок, а на Универсиа-
де легко с ними справляется?

– И те, и другие не придают серьез-
ного значения Универсиаде, выстав-

ляя довольно слабые составы. Для них 
Олимпийские игры и чемпионаты мира 
важнее.

>> Если судить по результатам, по-
ход к финалу получился довольно 
легким. Так ли это на самом деле?

– У нас хорошая команда, сыгранная. 
Тренеры ставили задачу забросить как 
можно больше шайб, что мы и делали. 
Поэтому сложилось впечатление, что 
все было легко.

>> Сложно было настроиться на 
таких соперников, как Китай и 
Япония?

– Нет.

>> В 2015 году в финале Универси-
ады нашей сборной также противо-
стояли канадки. Девушки, которые 
играли тогда против них, вспомина-
ли тот матч, давали какие-то сове-
ты, как лучше действовать?

– Нет, мы не говорили о том, что было в 
2015-м. Все это все осталось в прошлом.

>> Постоянные удаления во втором 
и третьем периодах решающего мат-
ча сильно нервировали команду?

– Не то чтобы нервировали. Сами по-
нимаете, играть в меньшинстве очень 
сложно, особенно когда одно удаление 
следует за другим. Но, говорю же, высто-
яли и выиграли.

>> Сложно было в эти моменты 
не поддаться эмоциям и продол-
жать четко выполнять установку 
тренера?

– Мы старались не дать канадкам воз-
можности нас провоцировать, поскольку 
понимали, что судьи против нас. Пыта-
лись наказать их самым лучшим спосо-
бом – заброшенной шайбой.

>> 40 штрафных минут за матч – 
раньше приходилось с таким стал-
киваться? Что делать в подобной 
ситуации?

– Да, и не раз. Когда видишь такую 
несправедливость, хочется ответить со-
пернику. Но нужно сдерживать себя, по-

скольку ты понимаешь, что нельзя подво-
дить команду.

>> Что в эти минуты говорил вам 
тренер на скамейке?

– Что надо выдержать, несмотря ни 
на что.

>> Вы уже получили массу по-
здравлений. Какое из них стало са-
мым запоминающимся?

– Самое главное – от родителей. Каж-
дый день они звонили, писали, поддер-
живали меня. Я очень им благодарна. 
А также тренерам, которые поставили 
меня на коньки, дали путевку в хоккей 
и всему научили.

>> После окончания решающего 
матча стали появляться коммен-
тарии о том, что победа не столь 
ценна, поскольку канадки и аме-
риканки выставили на турнир дей-
ствительно студенток, а в нашей 
команде большинство хоккеисток – 
профессионалы, составляющие ос-
нову национальной сборной. Как от-
носитесь к подобным разговорам?

– Победа есть победа. А кто там 
кого выставил – нас не касается. Про-
блемы соперников нас не должны  
волновать.

>> Чем вам запомнится 
Универсиада?

– Было очень здорово. Это своего 
рода Олимпиада в миниатюре. Просто 
на Олимпийских играх больше взрос-
лых спортсменов, а здесь в основном 
молодежь.

>> Удалось посмотреть какие-то 
соревнования?

– Да, по шорт-треку, болели за на-
ших спортсменов. Поддерживали хок-
кеистов, которые, как и мы, второй 
раз подряд взяли золото. Они молод-
цы, вновь обыграли в финале сборную 
Казахстана.

>> Как местные болельщики отно-
сились к команде? Подходили, же-
лали удачи?

– Да, нас очень хорошо поддержи-
вали. Впечатлили полные трибуны на 
 каждой игре.

>> После таких громких побед обыч-
но наступает эмоциональный спад. 
Сейчас вам больше хочется отдох-
нуть, или, наоборот, готовы рвать и 
метать, не замечая усталости?

– Хочется больше тренироваться, 
стремиться к новым целям, главная из 
которых – Олимпийские игры. Думаю, 
шансы поехать туда со сборной у меня 
есть. Нужно упорно работать – и все 
получится.

Максим Меньшенин, фото Олега Сизоненко

Золотой триумф России

Норильчане отчаянно сража-
ются за попадание в плей-офф 
 Суперлиги и не имеют права те-
рять очки. Мотивация и настрой 
на эту встречу у них были запре-
дельные. Главная проблема ко-
манды в нынешнем чемпионате 
– нестабильность. Подопечные 
Александра Соколова могут по-
бедить «Газпром-ЮГРУ» на вы-

езде и не уступить «Дине» дома, 
а затем потерять очки в играх 
с более слабыми соперниками. 
Поэтому результат матча про-
тив «Ухты» предсказать было 
очень трудно.

Вдохновившись набранным 
очком в поединке прошлого 
тура против КПРФ, подопечные 
Юрия Руднева начали встре-
чу активно. Ничуть не боясь со-
перника, они смело атаковали 
и заставили голкипера хозя-
ев проявить себя во всей красе. 
Алексею Попову на протяжении 
игры не раз приходилось выру-
чать партнеров, с чем он бле-
стяще справился. Лишь на 15-й 

минуте матча ему пришлось до-
стать мяч из сетки после удара 
Александра Кузьминых. В даль-
нейшем страж ворот «Нориль-
ского никеля» был безупречен 
и своими действиями в немалой 
степени поспособствовал побе-
де хозяев.

Гол Кузьминых позволил 
«Ухте» лишь сравнять счет, по-
скольку первым в этом поедин-
ке на восьмой минуте отличил-
ся Николай Канивец. Успех 
хозяев получился даже в ка-
кой-то мере нелогичным, ведь в 
стартовом отрезке матча лучше 
выглядели наши футболисты. 
Увы, но реализация голевых мо-

ментов у команды оставляла 
желать лучшего. А вот сопер-
ник был беспощаден: не успели 
ухтинцы порадоваться забито-
му мячу, как Сергей  Куманькин 
вывел «Норильский никель» 
вперед во второй раз. Играя не 
хуже соперника, подопечные 
Юрия Руднева ушли на пере-
рыв, уступая 1:2.

Два пропущенных мяча ни-
как не сказались на настрое го-
стей. С начала второй полови-
ны встречи они заиграли еще 
быстрее, смелее и активнее. 
«Ухта» создала столько момен-
тов, что могла легко не только 
отыграться, но и уверенно выи-

грать матч. Но, как и в первом 
тайме, не хватило хладнокровия, 
да и Попов поймал кураж, как 
это у него довольно часто быва-
ет именно в поединках с нашей 
командой. Гол Кузьминых остал-
ся единственным результатив-
ным действием «Ухты» в этой 
игре. А вот хозяева сумели дове-
сти еще две атаки до логическо-
го завершения. На 30-й минуте 
отличился Алексей  Филиппов, а 
на 39-й Николай Канивец уста-
новил окончательный счет. 4:1 
–  «Норильский  никель» одержал 
важную победу и набрал необхо-
димые три очка.

Максим Меньшенин

Не забиваешь ты – забивают тебе
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объявления, реклама

Объявление о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окру-
жающую среду лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 

Во исполнение требований ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 27-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», ст. 20 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 252-ФЗ «О животном мире», Государ-
ственным казенным учреждением РК «Охотничий надзор и контроль» проводятся общественные об-
суждения материалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавливаемых на территории 
Республики Коми лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2017-2018 гг. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны в 
ответственной организации – ГКУ РК «Охотнадзор» - в срок до 17 апреля 2017 года. Замечания и 
предложения направляются в письменной форме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 
90, почтой, лично или на электронный адрес e.s.pechorin@minpr.rkomi.ru. 

Общественные обсуждения будут проводиться 11 апреля в 16 часов в администрации МОГО «Ухта» 
(ул. Бушуева, д. 11). Контакты ГКУ РК «Охотнадзор»: директор – Печорин Э. С., 8 (821) 220-09-24, 
главный эксперт – Иванов В. А., 8 (821) 220-15-30 (v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).

5 февраля 2017 исполнится 
3 года, как нет с нами любимой, 

родной жены, мамочки, бабушки
ЛАГОДА 

Людмилы Сергеевны 
Мамочка! Как не хватает нам 
тебя!
Нашей единственной, родной, 
неповторимой…
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без добро-
ты и тихой силы…
Как много мы хотим тебе 
сказать!
Теперь! Когда уж нас ты не 
услышишь…
И голос наш утонет в тишине…

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами. 
Светлая ей память и вечный покой. 

Муж, дети, внуки.

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

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

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

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   
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078
]]Ремонт]полов](фанера,]лами-
нат,]кварц,]винил).]Работа]под]
гипсокартон].................. 89129627886
]]Слом]полов,]стен.]]Вынос,]вы-
воз]мусора.]Недорого]+]меш-
ки. ...................................................... 79-35-36
 ] Гипсокартон: потолки, стены, пе-
регородки, арки. Настил полов, 
кварц винил, линолеум, ламинат, 
фанера на лаги ..................  89087199012

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

ставки, надежная сохранность 
грузов, умелые грузчики, выде-
ляем НДС ............................... 70-20-10
]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам
 ]Продам 3-комн. кв., Ухта, ул. Сеню-
кова, д. 57, пан., л/з, б/з, кап. ре-
монт  .......................................... 89129422405

 ]Продам 3-комн. кв. с мебелью и 
бытовой техникой ......... 89048645091
 ]Крепкий и уютный дом на холме в 
Мос. обл., г. Яхрома, 160 м2, газ, 
э/э, вода, канализация, парковка, 
ландшафтный дизайн. Цена 6,9 

млн руб., ипотека. www.su-108. ru. 
 ....................................... 8-903-124-79-88

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

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

продам
 ]Для коробки КАМАЗ (zf) : пли-
та-картер стыковочная с дви-
гателем ЯМЗ (МАЗ). С крон-
штейном на раму КАМАЗ.
(производство КАМАЗа не Ки-
тай). Стальная. Цена 19 тыс. р. ...
  .............................................89520368988

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать] компьютерного] ма-
стера,]телемастера ........................
 ............................  777-060, 89129477060

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

РАБОТА
вакансии
 ]В ведомственную охрану требу-
ются охранники  ............ 89042057567

ОБРАЩЕНИЯ
 ]Зачетную книжку и студенческий 
билет, выданные УГТУ на имя 
Батагова Кирилла Максимови-
ча, считать недействительными.
 ]Утерянный студенческий би-
лет, выданный УГТУ, груп-
па Э(б)-12/з, на имя Каза-
риной Ксении Валерьевны, 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
мужчины
 ]Мужчина 52 г. познакомит-
ся  с женщиной от 50-55 
лет.  .......................751495, 89048645743

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 79-69-36

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

В Центре славянских куль-
тур открылась выстав-
ка-конкурс декоративно 
прикладного творчества 
«Радуга талантов», посвя-
щенная 25-летию со дня 
основания националь-
но-культурной автономии 
украинцев в Ухте.

Веселыми и задорными украин-
скими песнями отрыли выстав-
ку участницы вокальной груп-
пы «Смерека» (руководитель 
Анна Шпикина). Организато-
ры выставки постарались при-
общить проживающих в Ухте 
украинцев к своей истории и 
культуре, а также привлечь мо-
лодежь к традиционному на-
родному творчеству.

Более сорока участников 
представили на конкурс бо-
лее сто двадцати работ в раз-
ной технике исполнения. Из 
них членам жюри предстоит 
выбрать лучшие. Большинство 
конкурсантов любят традици-
онно вышивать крестиком, из-
готавливать куклы-обереги, вя-

зать кружева, лепить из глины 
и заниматься живописью. Воз-
раст юных участников – 10 лет, 
а самому старшему 74 года. 
Подведение итогов, опреде-
ление победителей и награж-
дение состоится 27 февраля в 
Центре славянских культур. 
Для жителей Ухты, неравно-
душных к культуре своих земля-

ков, члены НКА украинцев под-
готовили и другие интересные 
беседы, показ художественных 
фильмов. А завершаться юби-
лейные мероприятия показом 
музыкального спектакля «Нiчь 
яка мiсячна» в зимнем павильо-
не парка КиО 18 февраля.

Надежда Сидорова
Фото автора

Радуга талантов украинцев Ухты 8 февраля ушла из 
жизни ветеран ВОВ, 

дорогая мама, ба-
бушка, прабабуш-

ка, свекровь и про-
сто хороший и светлый 

человек
ШИБАЕВА 

Фаина Николаевна
Ты нас покинула, 
родная.
Настал разлуки скорб-
ный час.
Но все ж по-прежнему 
живая
Ты в нашем сердце среди нас.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вме-
сте с нами.

Любящие родные и близкие.

Администрация 
ГБУЗ «Ухтинский межтерриториаль-

ный родильный дом» выражает глубокое 
соболезнование 

сестре-хозяйке послеродового отделения 
Новичковой 

Ирине Николаевне 
в связи со смертью 

МУЖА.

Уважаемые ухтинцы!
В Международный день родного языка 

21 февраля 2017 года в 18.00 состоится Всеобщий диктант 
на коми языке. Место проведения – корпус «Л» Ухтинского го-
сударственного технического университета (ул. Сенюкова, 13, 

ауд. 205). Регистрация участников – с 17.30.

Для участников акции 20 февраля в 18.00 на базе МОУ «СОШ   
№ 3» (ул. Оплеснина, д. 28, каб. 112) будет проведена консуль-
тация в рамках подготовки ко Всеобщему диктанту.

Приглашаем всех желающих.
Ухтинское представительство МОД «Коми войтыр»

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.:]79-69-36,]
ukhtareclama@mail.ru
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за рулём

Водитель снегохода выбирался 
из леса с помощью спасателей

Инцидент произошел 12 февраля в лесном массиве в трех ки-
лометрах от дороги, в Сосногорском районе. В «снежном плену» 
оказался 57-летний водитель снегохода, застрявшего в сугро-
бах. Мужчине удалось добраться до линии электропередач и до-
звониться до спасателей. Прибывшие на место специалисты по-
могли пострадавшему выбраться из леса.

ИА «Комиинформ», фото VK.COM

Число пострадавших в ДТП 
с микроавтобусом в Коми выросло до девяти

ДТП произошло 13 февраля около 14:40 на автодороге Сык-
тывкар – Ухта. На 58-м км дороги микроавтобус «Фольксваген», 
перевозивший команду юных спортсменов по кикбоксингу, воз-
вращавшихся с соревнований в Череповце, выехал на «встреч-
ку», совершил столкновение с «Ауди», а затем задней частью по-
пал под авто «Скания». Организована доследственная проверка.

ИА «Комиинформ», фото УГИБДД МВД по Коми

Узнай своё авто

Победители получат ценные призы от газеты «Ухта» . 
Условия конкурса: победителями становятся все владельцы автомобилей на фотографиях, узнавшие свои машины и приславшие СМС с указанием полного госномера  
на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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Глава Госавтоинспекции 
Виктор Нилов (на снимке) 
сообщил, что за прошлый год 
количество погибших на до-
рогах России уменьшилось 
почти на 3 000 человек

По статистике ГИБДД, 
российские дороги стали 
намного безопаснее

В общей сложности на россий-
ских дорогах в 2016 году по-
гибли 20 308 человек – таким 
образом, число погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях стало меньше на 12,1%. 
Такую статистику «Российской 
газете» привел глава Госавто-
инспекции МВД России Виктор 
Нилов.

Общее количество ДТП сокра-
тилось на 5,6% – всего было за-
регистрировано более 173 500 
аварий, а число раненых умень-
шилось на 4,3% (травмы получи-
ли более 221 000 человек). Реже 
стали сбивать пешеходов: число 
аварий снизилось на 8,6%, чис-
ло погибших – на 17,3%, ране-
ных – на 7,4%.

При этом глава Госавтоин-
спекции пояснил, что статисти-
ка играет важную роль, потому 
что помогает обнаружить «про-
блемные места». Кроме того, 
Нилов сказал, что не обижает-
ся на слово «гаишник»: «[К это-
му слову] отношусь совершенно 
нормально. Я был гаишником, 
сейчас работаю гаишником и 
останусь гаишником».

Информация и фото AUTO.MAIL.RU

Основная наша задача, 
которую поставило руко-

водство страны, – снижение 
смертности. И прошедший 
год подтвердил, что нам уда-
ется сохранять положитель-
ную динамику на протяжении 
нескольких лет. В 2016 году 
количество погибших на до-
рогах сократилось более чем 
на 12%. Это почти три тыся-
чи человек»

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Ухте об-
ратилась руководитель сети 
автозаправочных станций. 
Женщина сообщила пра-
воохранителям, что на про-
тяжении нескольких меся-
цев сотрудники сети АЗС 
фиксировали факт кра-
жи топлива одним и тем же 
мужчиной на разных запра-
вочных станциях.

Похитителем горючего являл-
ся водитель автомобиля БМВ, 
который после заправки свое-
го автомобиля, не расплатив-
шись, уезжал в неизвестном на-
правлении. В общей сложности 
злоумышленник похитил поряд-
ка 400 литров топлива на сумму 
свыше 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-следствен-
ных мероприятий при изуче-

нии видеоматериалов с камеры 
наблюдения была установлена 
личность подозреваемого. Им 
оказался молодой человек, жи-
тель Волгоградской области.

В настоящее время ориенти-
ровка на него передана в орга-
ны внутренних дел по месту жи-
тельства, идет розыск.

Не один такой
Другой похититель горюче-
го отметился на заправке, рас-
положенной на въезде в Ухту. 
В послеобеденное время злоу-
мышленник заправил МАЗ ди-
зельным топливом на 240 ли-
тров. Расплачиваться мужчина 
не стал, а поспешил уехать с ме-
ста происшествия. Своими дей-
ствиями он причинил ущерб ух-
тинской АЗС на сумму около 10 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий по составленной 
ориентировке злоумышленник 

был задержан сотрудниками со-
сногорской ГИБДД. Подозре-
ваемым оказался житель Крас-
нодарского края 1972 года 
рождения, временно проживаю-
щий в Усинске.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 ста-
тьи 158 УК РФ «Кража».

Мужчина дал признательные 
показания, возместил ущерб, в 
отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписка о 
невыезде.

Расследование 
продолжается
МВД по Республике Коми на-
стоятельно рекомендует ру-
ководителям предприятий и 
индивидуальным предпринима-
телям позаботиться о сохранно-
сти своего имущества, сообщает 
пресс-служба МВД по Республи-
ке Коми.

ИА «Комиинформ»

В Ухте «черный бумер» несколько 
месяцев безнаказанно похищал  
на автозаправках бензин
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