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Ухта впервые  
примет этап Кубка 
мира по полиатлону

Сердце – детям 
В финале Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди 
педагогов дополнительного 
образования второе место 
отдали Татьяне Шиховой   

Предварительная 
программа 
соревнований:
- 31 марта – стрельба из 
пневматического оружия
- 1 апреля – силовая 
гимнастика: отжимания 
(женщины), подтягивания 
(мужчины);
- 2 апреля – лыжные гон-
ки.

В Республике Коми создан организационный комитет 
по подготовке и проведению Кубка мира по полиат-
лону в Ухте. Его возглавил заместитель председате-
ля правительства РК – министр сельского хозяйства 
и потребительского рынка Анатолий Князев. В состав 
оргкомитета вошли министр физической культуры и 
спорта РК Николай Бережной, заместитель предсе-
дателя правительства – министр образования, науки 
и молодежной политики Наталья Михальченкова, на-
чальник Управления информационного обеспечения 

администрации главы Коми Александра Бушуева, ми-
нистр здравоохранения Дмитрий Березин, мэр Ухты 
Магомед Османов, ректор УГТУ Николай Цхадая, 
президент Федерации полиатлона Республики Коми  
Владимир Леканов.

– Сейчас активно ведутся подготовитель-
ные работы: уточнен список стран-участниц, гото-
вится списочный состав иностранцев для паспортной 
службы, подготовлен проект программы с определени-
ем места и времени проведения соревнований для со-
гласования в Минспорте Республики Коми, прораба-
тывается вопрос с местами проведения, – рассказала 
начальник УФиС г. Ухты Лариса Сизова.

Напомним, первый этап Кубка состоялся в январе в 
Белоруссии, второй в Эстонии, третий в Казахстане.

Ориентировочно Республику Коми пред-
ставят 28 спортсменов – студентов УГТУ. Побе-
дители и призеры будут награждены дипломами, меда-
лями и кубками и ценными призами.

Министр спорта Республики Коми Николай Береж-
ной уверен: грядущее соревнование – это проверка не 
только для спортсменов.

– Если этап Кубка мира по полиатлону будет прове-
ден успешно, это будет означать, что Ухта подтверди-
ла свои возможности, свои притязания на проведение 
серьезных мероприятий. Тогда мы сможем рекомендо-
вать проведение здесь элитных всероссийских сорев-
нований по баскетболу, хоккею и другим видам спорта. 
Но прежде нужно пройти этот экзамен, подтвердить 
свою готовность, – отметил министр.

Геннадий Максимов, фото из сети Интернет

Трамплин 
      к элитным 
           соревнованиям

Четвертый, заключительный этап Кубка мира по 
полиатлону, пройдет в нашем городе с 30 марта 
по 3 апреля. Во время его проведения спортсмены 
смогут выполнить норматив мастера спорта меж-
дународного класса.

РЕКЛАМА

Полиатлон — совокупность видов спортивного 
многоборья. Зародился в 1991 году как состав-
ная часть существовавшего в СССР спортивно-
го комплекса ГТО («готов к труду и обороне»).

справка
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тема недели
13.03, ПОНЕДЕЛЬНИК

-2... -10
Небольшой снег
Ветер З, 7 м/с

14.03, ВТОРНИК

-5... -9
Небольшой снег
Ветер З, 4 м/с

15.03, СРЕДА

-3... -7
Небольшой снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с

16.03, ЧЕТВЕРГ

-2...-6
Дождь со снегом
Ветер З, 5 м/с

17.03, ПЯТНИЦА

-2...-8
Небольшой снег
Ветер СЗ, 5 м/с

18.03, СУББОТА

-2...-1
Небольшой снег
Ветер З, 3 м/с

19.03, ВОСКРЕСЕНЬЕ

-5...-2
Дождь со снегом 
Ветер З, 2 м/с ре
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Говорят, как женщину 8 Мар-
та поздравишь, так она тебя 
весь год кормить и будет. А 
поскольку рисковать желуд-
ком мужчины не привык-
ли, концерт на сцене Дворца 
культуры, прошедший в ка-
нун Международного женско-
го дня, удался на славу.

Сотрудники ухтинской полиции в рам-
ках Всероссийской акции МВД «8 Марта 
– в каждый дом!», побывали в подшеф-
ной школе-интернате № 2 для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

«Ребенок – 
на первом месте»

РЕЙД

В рамках акции под таким на-
званием сотрудники отделения 
по делам несовершеннолет-
них и представители город-
ских субъектов профилактики 
Ухты провели профилактиче-
ский рейд.

Семьи, состоящие на учете 
в ОПДН, проверили старший 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних ухтинской поли-
ции Ирина Филева, секретарь 
территориальной комиссии 
Наталья Макарикова и специ-
алист по социальной работе 
 Валентина Нестерова.

Цель таких рейдов – посто-
янный контроль склонных к 
ненадлежащему исполнению 
своих обязанностей родите-
лей, предотвращение небез-
опасных для детей ситуаций, 
оказание тем и другим психо-
логической поддержки. Бла-
годаря визитам сотрудников 
ОПДН и представителей смеж-
ных структур во многих семьях 
ситуация начинает менять-
ся: родители больше уделяют 
внимания своим детям и отка-
зываются от пагубных привы-
чек. Рейды направлены также 
на профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Сотрудники посетили 8 се-
мей, где родители злоупо-
требляют алкоголем, а дети 
 нередко не посещают школу 
и детский сад. На этот раз об-
становка в семьях оказалась 
благоприятной, оснований для 
изъятия детей и привлечения 
родителей к административ-
ной ответственности не было. 
А в некоторых домах проверя-
ющих ждала приятная карти-
на: дети дома, чистые и сытые, 
в квартире порядок. Ведь од-
ной из важных задач во время 
таких рейдов является еще и 
обследование жилищно-быто-
вых условий.

Благодаря постоянной рабо-
те с неблагополучными семья-
ми наметилась положительная 
динамика снижения количе-
ства детей, состоящих на учете 
в ОПДН. Так, если на 1 января 
2016 года их было 146, то на 2 
февраля 2017 года – 138 чело-
век. Число родителей, состоя-
щих на учете, стало меньше на 
11 человек (70), сообщает МВД 
по Коми.

Регулярный мониторинг не-
благополучных семей, право-
вое консультирование и профи-
лактические беседы позволяют 
также снизить риск правонару-
шений как среди взрослых их 
членов, так и детей.

Иван Соколов 
Фото из сети Интернет

Многочисленных зрительниц 
не отпугнул полным ходом иду-
щий ремонт фасада ДК, и зал 
оказался полным. Открыла кон-
церт хореографическая компо-
зиции «Весна» в исполнении 
танцевального ансамбля «Елоч-
ка». А затем с корзиной цветов, 
поздравлениями с праздником 
и добрыми словами в адрес ух-
тинок выступили руководители 
нашего города – председатель 
Совета депутатского корпуса 
Григорий Коненков и руководи-
тель администрации Магомед 

Османов. Они подчеркнули, что 
прекрасную половину челове-
чества ни в коем случае нельзя 
считать слабой, и что на хрупких 
с виду женских плечах держит-
ся благосостояние всей России.

Лейтмотивом концертной про-
граммы стала тема любви и при-
знательности к женщинам – под-
ругам, женам, матерям. Уже 
названия песен – «Золотое серд-
це», «Небо на ладони», «Мама», 
«Посвящение женщинам», «Это 
все она» – говорили сами за 
себя, а волшебные голоса наших 
певцов и блистательные тан-
цевальные номера не оставили 
никого равнодушным. Зрители 
пели вместе с артистами и хло-
пали в такт танцорам. Бурные 
аплодисменты порой переходи-
ли в овацию. 

Не забыли организаторы кон-
церта и о страсти наших дам к 
нарядам – под песню «Самая са-
мая» в исполнении Павла Галю-

ка участницы ансамбля бально-
го танца «Фейерверк Проджект» 
устроили дефиле с показом по-
следних моделей одежды от 
Валентина Юдашкина. А лю-
бителей высокого искусства по-
радовало выступление студии 
классического балета

Кульминацией мероприятия 
стала финальная песня-пожела-
ние «Жить красиво» в исполне-

нии Константина Фреймана при 
поддержке всех участников кон-
церта. По дружной оценке зри-
телей, праздничный концерт 
стал прекрасным подарком к 8 
Марта. А значит, и на работе, и 
на кухне весь следующий год у 
наших женщин будет полный 
порядок!

Олег Сизоненко 
Фото автора

Легко на сердце от песни и пляски!
На ухтинок в их праздник сыпался теплый дождь пожеланий и комплиментов 

На встречу была приглашена и заместитель 
главы городской администрации  Марина 
Метелева. Гости пришли с поздравления-
ми и подарками для прекрасной полови-
ны воспитанников и педагогов детского 
учреждения.

– В этот день мы поздравляем тех, ради 
кого хочется работать по максимуму и помо-
гать в трудных ситуациях, как и всем граж-

данам, но с большей чуткостью и трепетом. 
Милые женщины, спасибо, что вы делаете 
нас чуточку добрее и нежнее, это помогает 
нам в нашей порой суровой работе, – обра-
тился к виновницам торжества Артем Му-
хин, начальник штаба ОМВД по г. Ухте.

Организаторы культурного сектора шко-
лы-интерната № 2, как обычно, подготовили 
замечательный концерт. Дети впечатлили 
гостей своими талантами: эстрадные песни, 
зажигательные танцы, смешные инсцени-
ровки – все это было мастерски поставлено, 
и время праздничного мероприятия проле-
тело незаметно.

В завершение торжественного меропри-
ятия гости и хозяева детского учреждения 

пожелали друг другу всего самого наилуч-
шего и договорились об очередной встрече.

Юлия Алексеева, 
фото пресс-службы МВД по Коми

В ответ на поздравления – яркий концерт
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Росгвардия Коми набирает сотрудников 
полиции. Соцгарантии обеспечат

Отбор проводит Управление вневедомственной охраны войск 
 нацгвардии России по РК. Служба на добровольной основе по ме-
сту жительства или по выбору, в т. ч. в Ухте. Присваиваются спец-
звания полиции, в силе законодательство о прохождении служ-
бы в ОВД, соцгарантии и пенсионное обеспечение. Тел.: (8212) 
 28-10-47, 28-10-07

Юлия Алексеева, фото из сети Интернет

жизнь республики

«Народная программа: Коренные-2021». 
Сбор предложений на финальном этапе

Сбором предложений – войдут в основу рекомендаций VIII съезда 
– занималась Ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Жители Коми вошли в чис-
ло наиболее активных участников. Девиз программы – постулаты, 
гарантирующие благополучие коренных малочисленных народов: 
«Земля. Традиции. Будущее».

Иван Соколов, фото Сергея Васильева

Республика Коми продолжает 
поиск резидентов для терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития города Емвы. Об этом 
заявил глава региона Сергей 
Гапликов, комментируя ре-
шение правительства РФ о 
создании четырех таких тер-
риторий в Коми, Челябинской, 
Смоленской и Мурманской 
областях. 
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о важном

Маргарита 
Лебедева

Специалист 
справочной 

службы аптеки 
«Центральная»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аптека «Центральная»
Комсомольская площадь, 7/10

Часы работы: 
Понедельник - суббота 
с 8.00 до 20.00
Воскресенье – с 9.00 до 19.00
Справки по телефону: 76-70-35

Лицензия ЛО-11-02-000526 от 3 августа 2015 г.

Основой работы аптеки 
«Центральная»
является качественное и полно-
ценное удовлетворение потреб-
ностей каждого обратившегося 
за лекарственной помощью.

Для того, чтобы избежать 
возможных проблем при прие-
ме выписанных лекарств, в на-
шей аптеке посетители могут 
получить квалифицированную 
консультационную помощь со-
трудников информационного 
отдела.

Справочно-информационный 
отдел за 5 лет своей работы 
становится все более востребо-
ванным посетителями. В спра-
вочниках, Интернете об одних 
препаратах дано много инфор-
мации, а о других мало или во-
все ничего. Нередко человек не 
имеет оперативного доступа к 
полноценной и адекватной кар-
тине по прописанному ему ле-
карству. В нашем отделе можно 
получить информацию не толь-
ко о наличии того или иного ле-
карственного препарата в сети 
муниципальных аптек, но и ква-
лифицированное разъяснение 
по его применению, побочных 
эффектах, сделать заказ на ред-
кие препараты, которых нет в 
других аптеках города.◾
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– Емва обладает всеми необхо-
димыми ресурсами и инфра-
структурой для того, чтобы вло-
женные инвестиции работали и 
приносили доход. Первый и са-
мый важный шаг на пути к ре-
ализации наших перспективных 
планов по развитию моногоро-
да сделан. Емва официально по-
лучила статус территории опе-
режающего развития. И мы 
благодарны председателю Пра-

вительства Российской Феде-
рации Дмитрию Медведеву за 
то, что такое решение приня-
то и соответствующие докумен-
ты подписаны. Следующий наш 
шаг – активная работа с рези-
дентами, в том числе в реали-
зации проекта по строительству 
тепличного комплекса, – отме-
тил Сергей Гапликов. – Приход 
инвесторов позволит вдохнуть в 
город новую жизнь.

Создание в Емве территории 
опережающего социально-эко-
номического развития позволит 
Республике Коми претендовать 
на софинансирование расходов 
на развитие инфраструктуры 
моногорода после направления 
в федеральный Фонд разви-
тия моногородов соответству-
ющего пакета инвестиционных 
проектов.

В настоящее время в Коми су-
ществуют 4 монопрофильных 
муниципальных образования – 

Емва, Жешарт, Инта и Ворку-
та. Город Емва отнесен к пер-
вой категории монопрофильных 
муниципальных образований с 

наиболее сложным социально- 
экономическим положением.

Пресс-служба Главы РК
Фото из сети Интернет

Приход инвесторов даст Емве новую жизнь

В Коми обсудили, как заинтересовать в этом граждан. И. о. замести-
теля министра юстиции республики Ольга Филина на встрече с де-
путатами республиканского Молодежного парламента рассказала 
о правовых основах создания народных дружин и предусмотренных 
законодательством гарантиях социальной и правовой защиты дру-
жинников в регионе. 

В 2016 году в учрежде-
ния не вернулось десяти-
копеечных монет на сумму 
287 тыс. рублей. Меж-
ду тем Банк России еже-
годно тратит на чеканку 
монеты сотни миллионов 
рублей, при этом изготов-
ление монет всех номина-
лов, кроме 5 и 10 рублей, 
убыточно. 

Встреча состоялась в рамках II 
сессии IV созыва Молодежного 
парламента РК. В частности, на-
родный дружинник из Сыктыв-
кара Глеб Рубцов и представи-
тель МВД по Коми Юрий Карабут 
рассказали о проведении рейдо-
вых мероприятий дружинника-
ми, предусмотренных органами 
местного самоуправления фор-
мах их стимулирования, о допу-
стимости применения физической  
силы. 

Внесено предложение о широ-
ком информировании населения 
о деятельности народных дружин-
ников с примерами раскрытых с их 
участием правонарушениях, о том, 
как вступить в ряды дружин. Чле-
ны парламента также предложили 

рассмотреть возможность исполь-
зования народными дружинника-
ми видеофиксации выявленных 
правонарушений. 

Подробная информация о дея-
тельности штаба народных дружин 
в Республике Коми размещена на 
официальном сайте Министерства 
юстиции региона.

Инна Никитина, фото из сети Интернет

Стань народным 
дружинником!

ре
кл

ам
а

Монета, выпущенная в об-
ращение в огромных объе-
мах, не возвращается в бан-
ки, оседая в карманах и 
копилках, теряясь на улице. 

Самой «невозвратной» 
монетой в Коми на про-
тяжении нескольких лет 
является 10 копеек. По 
итогам 2016 года учреж-
дениями Банка России 

было выдано клиентам бо-
лее 3 млн монет номина-
лом 10 копеек, вернулось 
же обратно в банки чуть 
более 4% от этого количе-
ства (128 тысяч монет). В 
январе-феврале 2017 года 
процент возврата монеты 
номиналом 10 копеек со-
ставил 3,6.

Возврат 50-копеечных мо-
нет по итогам 2016 года со-
ставил 35%, в январе-фев-
рале 2017 года – 23%.

Нацбанк Коми просит 
жителей Коми бережно от-
носиться к монете и сда-
вать имеющуюся мелочь в 
счет платежей в кассы ма-
газинов, почтовых отделе-
ний и банков. Монеты при-
мут и благотворительные 
организации.

Иван Соколов

В банках Коми 
проблема  
с монетами 
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культура

Всеобщий диктант на коми языке: 
есть четверки и пятерки

В акции участвовали более 2000 человек: в РК, НАО, Москве и Пи-
тере. Автор текста – к.ф.н., коми поэтесса А. Ельцова. В нем пред-
ставлены все орфографические и пунктуационные правила совре-
менного коми литературного языка. На «5» написали 14, на «4» 
– 22 человека, в том числе сенатор СФ В. Марков и директор гим-
назии искусств при главе РК М. Кузьбожева.

Миннацполитики Коми, фото из сети Интернет

реклама

Заключительный этап X Все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогов дополнительно-
го образования проходил с 
27 февраля по 3 марта в 
 Республиканском профиль-
ном центре. Его основная за-
дача – повышение престижа 
профессии педагога, а также 
сферы дополнительного об-
разования в целом. 

Памятная дата военной 
истории России. 

В этот день в 1915 году русские вой-
ска после многомесячной осады взя-
ли крупнейшую австрийскую крепость 

Перемышль.

Ссылка  на историческую справку Ссылка на видеоролик

22 марта
QR-код открывается с помощью мобильного приложения

◤◤ 9-15 марта.  3D-кинотеатр ГДК

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

◤◤ 9-15 марта.  3D-кинотеатр ГДК

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

◤◤ 16 марта, 18:00. МУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 1» 

«И. С. Бах и его 
современники»  
Концерт  

◤◤ 19 марта, 11:00. Ухтинский 
парк культуры и отдыха  

«Фестиваль зимних игр  
и забав-2017»
Ежегодный городской  
праздник

◤◤ 17 и 18 марта в 10.00.   
МУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 1»

«Музыкальная весна –  
2017»
Городской конкурс ис-
полнительских отделений  
МУ ДО МОГО «Ухта» в рам-
ках празднования 65-летия  
ДМШ № 1

◤◤ В течение марта. Истори-
ко-краеведческий музей.

«Фарфоровая  
ностальгия»
Выставка

афиша куда сходить

афиша что посмотреть

3+

0+

0+

6+

18+

16+

«Ввязался в драку – бейся до победы!»

В Ухте с 27 фев-
раля по 19 марта в 
Храме Святителя 

Николая Чудотворца 
(ул. Заречная, д. 22) 

будут пребывать мощи 
блаженной Матроны 

Московской. 
Приложиться к ним 

можно будет 
каждый день 

с 9 до 17 часов.

В этом году на заочный этап 
состязания было представ-
лено 27 материалов со всей 
 республики. К участию в фи-
нале пригласили 18 конкур-
сантов, образовательные про-
граммы которых были высоко 
оценены жюри. В число фина-
листов вошла и Татьяна Шихо-
ва – педагог сольфеджио Дет-
ского центра искусств.

Свое мастерство участники 
проявляли в четырех этапах. 
Первым испытанием была са-
мопрезентация «Мое педагоги-
ческое кредо». Преподаватели 
рассказывали о своей профес-
сии, жизненных приоритетах 
и об отношении к ученикам и 
коллегам. Затем педагоги про-
вели открытое занятие «Введе-
ние в дополнительную общеоб-
разовательную программу». За 
двадцать отведенных минут они 
должны были не только выпол-
нить цели и задачи урока, но и 
познакомиться с детьми, позна-
комить их друг с другом и вов-
лечь каждого в сотворчество. В 
задании эссе конкурсанты свя-
зали свою педагогическую на-
правленность с темой эколо-
гии. Импровизированный этап 
– участие в квест-игре – по пра-
ву стал самым забавным. Пре-
подаватели энергично бегали 

по «станции» квеста, отвечали 
на вопросы по истории и куль-
туре республики, собирая паз-
лы Коми края. 

– На конкурсе такого уровня 
я оказалась впервые и поняла, 
что побывать на профессиональ-
ном состязании для каждого пе-
дагога – это счастье. Счастье 
почему? Потому что препода-
ватель, работая долго-долго по 
собственной программе, оказы-
вается в своей зоне комфорта, 
и сделать шаг вправо или влево 
ему становится очень сложно. 
На таких мероприятиях проис-
ходят переосмысление и ана-
лиз своей деятельности, препо-
даватели получают мощнейший 
толчок к новому творческому 
поиску. К тому же очень радост-
но было встретиться с коллега-
ми, творческими и одаренными 
личностями, преданными своей 
профессии. Заглянуть в копилку 
знаний и находок бывает очень 
полезно. Честно признаться, я 
не думала, что займу какое-то 
место. Но какой солдат не меч-
тает стать генералом? Поэтому 
поначалу у меня была одна цель 

– сделать все профессионально. 
Но, когда я оказалась на кон-
курсе, взяла для себя новый де-
виз: «Ввязался в драку – бейся 
до победы!». В первый же день я 
поборола свое волнение, набра-
лась соревновательной энергии, 
а потом уже шла только вперед, 
– поделилась Татьяна Шихова. 

Татьяна Валерьевна препо-
дает сольфеджио в ДЦИ, об-
щий педагогический стаж «ча-
родейки королевства добрых 
сердец» насчитывает тридцать 
один год. За это время благо-
даря добросовестной работе и 
многократному участию в пе-
дагогических конкурсах ей 
удалось заработать I квалифи-
кационную категорию. Препо-
даватель использует в своей 
работе инновационные мето-
ды обучения, например, инте-
рактивную доску. Благодаря 
такому подходу дети намно-
го лучше усваивают материал. 
Поэтому  защищать честь Ухты 
в столице Коми доверили имен-
но ей.

Мария Лобанова
Фото Управления образования

Ухтинский педагог Татьяна Шихова на втором месте в финале 
конкурса «Сердце отдаю детям»
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тв-программа
Понедельник, 13 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мурка»
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/ф «Наина Ельцина. 
Объяснение любви». (12+)
01.00 Ночные новости. (12+)
01.15 Х/ф «Валланцаска-ан-
гелы зла»

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 «Круговорот»
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.45 Профилактические ра-
боты. (6+)
02.00 Т/с «Екатерина»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля»
21.40 Т/с «Охота на дьявола»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Т/с «Демоны»
02.45 Еда без правил. (6+)

СТС
06.00 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)
10.50 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодежка»
21.00 Х/ф «Люди в черном»
23.30 Кино в деталях. (16+)
01.00 Т/с «Крыша мира»
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
03.00 Х/ф «Золотой ребенок»

Вторник, 14 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)

16.00 Мужское, Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 Д/ф «Из племени гончих 
псов». (12+)
01.40 Х/ф «Три дюйма»

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 «Круговорот»
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.00 Т/с «Екатерина»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля»
21.40 Т/с «Охота на дьявола»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Т/с «Демоны»
02.45 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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Люди в черном»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в черном 2»
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
03.00 Х/ф «Бумеранг»

Среда, 15 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

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

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 Д/ф «Николай II. По-

следняя воля императора». 

(16+)
01.40 Х/ф «Порочный круг»

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 «Круговорот»
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.00 Т/с «Екатерина»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля»
21.40 Т/с «Охота на дьявола»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Т/с «Демоны»
02.45 Дачный ответ. (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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.30, 23.05, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

10.20 Х/ф «Люди в черном 2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в черном 3»
00.00 Д/ф «Везучий случай. 
Фильм о фильме». (16+)
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли»

Четверг, 16 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00, 03.00 Новости. 
(12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)

16.00 Мужское, Женское. 
(16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия. (16+)
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Ночные новости. (12+)
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30 Х/ф «Она его обожает»

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 «Круговорот»

23.30 Поединок. (12+)

01.30 Т/с «Екатерина»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 ЧП. (16+)
14.00, 01.10 Место встре-
чи. (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля»
21.40 Т/с «Охота на дьявола»
23.40 Итоги дня. (12+)
00.10 Т/с «Демоны»
02.45 Х/ф Судебный (16+)

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории». 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики». (6+)
07.15 М/с «Три кота». (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Люди в черном 3»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «После нашей эры»
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших»
03.00 Х/ф «Срочная доставка»
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о разном

Атлант – небольшой позвонок с большим влиянием!
Атлант - это первый шейный позвонок, он 
держит на себе голову и расположен в месте 
соединения головы с позвоночником. Здесь 
находятся важнейшие отделы нервной систе-
мы, а так же связанные с ними кровеносные 
сосуды и нервы.

справка

Атлант не только держит на себе голо-
ву, он также участвует в поддержании 
РАВНОВЕСИЯ, формировании ОСАН-
КИ и КОНТРОЛЕ движения тела за 
счет позвоночника. Поэтому при сме-
щении атланта, кроме других стра-
даний, также нарушается осанка и 
искривляется позвоночник. Это приво-
дит к различным болезненным прояв-
лениям – болям и «прострелам» в шее, 
спине и пояснице, сколиозу, скручи-
ванию таза, грыжам межпозвонковых 
дисков и повреждению суставов по-
звоночника, защемлению нервов, по-
вреждению коленных и тазобедрен-
ных суставов, разной длине ног, и т. д. 
Последствия – нарушения работы ор-
ганизма: скачки давления, головные 
боли, хроническая усталость, нару-
шение работы кишечника, терморегу-
ляции тела и даже энурез. А также и 
многое другое....

Если атлант смещен – вашими 
«спутниками» становятся боль в спи-
не, в пояснице, скованность в шее, го-
ловокружения, шум в ушах, мигрени, 

остеохондроз, боли в суставах, сколи-
оз, сутулость и даже плоскостопие.

Возникает вопрос: а как вообще мо-
жет произойти смещение атланта? В 
большинстве случаев смещение атлан-
та может произойти при родах, когда 
шея и голова ребенка подвергаются 
сдавливанию и скручиванию. Спор-
тивные травмы и ДТП также могут по-
вреждать эту область. В результате мы 
списываем мигрени на «зависимость 
от погоды», страдаем от ноющих су-
ставов, болей в спине.

В начале 1990-х швейцарский ис-
следователь Рене-Клаудиус Шюмпер-
ли разработал метод AtlasPROfilax, 
который позволяет диагностировать 
и при помощи специального аппара-
та безопасно устранять смещение ат-
ланта – причину многих болезней и 
дискомфорта. Полная безопасность 
процедуры заключается в том, что воз-
действие направлено на мышцы, кото-
рые удерживают атлант в смещенном 
положении. Это позволяет применить 
метод для людей разного возраста. Ча-

сто сразу после процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение свободы 
и легкости. А некоторое время спустя 
проходят и другие болезни, казавшие-
ся хроническими.

Безусловно, что процедуру обяза-
тельно должен проводить атлас-специ-
алист, имеющий медицинское обра-
зование и обученный в швейцарской 
академии «Атласпрофилакс».

В России официальное право пред-
ставлять швейцарскую Академию «Ат-
ласпрофилакс» есть у медицинского 
центра «Атлас», г. Санкт-Петербург. 
Специалисты медицинского центра 
регулярно ездят с консультациями по 
странам СНГ, помогая тысячам наших 
сограждан. На прием часто приходят 
семьями. Потому что смещение атлан-
та может быть и у взрослых, и у детей, 
а метод Атласпрофилакс эффективен в 
любом возрасте.

После проведения процеду-
ры – бесплатное наблюдение у специ-
алистов медицинского центра «Атлас» 
в течение двух лет. ▪

От положения атланта зависит, каким будет наше здоровье. При 
смещении атланта постоянному сдавлению подвергаются спинной 
мозг, черепно-мозговые нервы, различные кровеносные и лим-
фатические сосуды, а это служит причиной различных физических 
расстройств и болезней. 

Всё начинается с атланта!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ФС-78-01-002566 от 5.04.2012 г.

Записывайтесь прямо сейчас на при-
ем, чтобы проверить, не смещен ли 

ваш атлант.

В Ухте прием атлас-специалиста бу-
дет проходить с 22 по 25 марта 

2017г.
Запись на прием в Ухте: +7 (912) 106-42-85, 

в Санкт–Петербурге: +7 (804) 333-04-27 (звонок бесплатный) 

Смещение атланта – самая частая при-
чина многих проблем со здоровьем! Мы 

поможем устранить эту причину.
Атлас-специалист Катаев В. В., врач-невролог

www.atlantinfo.ru

ССЫЛКА

В гараже нашли контрафактную водку на три 
миллиона рублей
Ухтинец хранил в съемном гараже в целях сбыта алкогольную продукцию, 
которая подлежит обязательной маркировке акцизными марками, защи-
щенными от подделок. Контрафактную водку – порядка 19 тысяч бутылок 
на сумму более трех млн рублей – изъяли.
Экспертно-криминалистическая экспертиза алкоголя показала, что ак-
цизные марки на продукции изготовлены не на производстве «Гознак». 
Этикетки не соответствовали способу и качеству полиграфического вос-

произведения реквизитов, тоновой передаче цвета, четкости мелких деталей, отсутствовала игра цве-
та элементов защиты.
Возбуждено дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немар-
кированной алкогольной продукции».

Информация и фото МВД по Коми

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Ухте перед судом предстанет начальник участка 
НШУ «Яреганефть»
Начальник участка подготовки, отгрузки нефти и закачки подтоварной 
воды НШУ «Яреганефть» Леонид Антоновский обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ.
По данным СУ СК по Коми, с августа 2015 г. по апрель 2016 г. фигу-
рант, намереваясь избежать материальной и дисциплинарной ответ-
ственности за необеспечение показателей работы участка, согласовал и 
допустил незаконный сброс подтоварной воды на его производственную 
территорию с последующим ее поступлением с содержанием нефтепро-
дуктов и иных опасных химических веществ и отходов в очистные соору-
жения предприятия. 
Впоследствии сброшенные воды из очистных сооружений поступили в 
ручей Малый Войвож, а также реки Ухта и Ижма. Последствия попадания 

нефтепродуктов в их воды были ликвидированы, тяжких последствий не наступило. Фигурант признал вину 
и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 ИА «Комиинформ»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ Пенсионер поборется за 100 миллионов рублей в 
реалити-шоу
Александр Головко из Инты планирует принять участие в реалити-шоу «Вы-
жить в тайге», главным призом которого станут 100 млн рублей
Участники проекта будут выживать в тайге в течение девяти месяцев, где на 
площади 900 га будет установлено 2000 камер. Путем онлайн-голосования 
будет отобрано 30 человек, готовых к экстриму.
Претенденты есть не только в России, но и во многих странах мира.
Уроженец Воркуты Александр Головко в 1963 году переехал в Инту. Всю свою 
сознательную жизнь посвятил охоте и рыбалке. У него есть две западно-си-
бирские лайки, которые являются хорошими помощниками. Экс-шахтер не бо-

ится трудностей, а тайга – его второй дом. По натуре он человек неконфликтный, коммуникабельный, а бо-
гатый жизненный багаж в трудные минуты помогает ему выйти из cложных ситуаций. В проект привлекла в 
первую очередь Томская область, так как в молодые годы он хотел уехать туда и связать жизнь с охотничьим 
промыслом. Но сложилось иначе. Отмечает, что шансы есть у всех заявителей, а их уже 250 человек. 
– Опыт выживания в тайге есть. По молодости добывал пушнину в Пермском крае, после армии работал в 
Иркутской области на вздымке. Несколько лет назад на базе Сана-Вож с 12 по 27 декабря удерживал оса-
ду от волков, – поделился он.

 ИА «Комиинформ», фото GAME2WINTER.RU

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Доставка цветов для сотрудника «в погонах» стоила 
пенсионеру потери денег
Он обратился в дежурную часть полиции Ухты с заявлением о хищении у 
него путем обмана 4 тысяч рублей.
Пенсионер подрабатывает курьером в цветочном салоне, куда ему посту-
пил заказ на доставку букета к зданию ухтинской ГИБДД. Мужчина запи-
сал имя, отчество заказчика и номер мобильного. Когда же он сообщил 
клиенту, что подъезжает по адресу, тот попросил его заехать в ближайший 
магазин за коробкой хороших конфет и подарочным пакетом.
Затем злоумышленник попросил положить определенную сумму якобы 
на номер мобильного телефона женщины, для которой и готовилось по-
здравление. Ухтинец выполнил просьбы заказчика «в погонах», попол-
нив неизвестный номер требуемой суммой. Однако пенсионера ждало 
разочарование, телефон клиента оказался выключенным. Как выясни-
лось, в штате ГИБДД нет такого сотрудника, и цветы никто не заказывал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
МВД по Коми, фото из сети Интернет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Отшельника обнаружили спустя месяц после его 
смерти
Княжпогостский следственный отдел СУ СКР по Коми проводит проверку по 
факту обнаружения в лесной избушке тела 59-летнего мужчины. Тело про-
лежало в лесу около месяца.
Мужчина проживал на охотничьем кордоне Кедва, сторожил избушку, топил 
печку. Официально трудоустроен не был и даже не имел российского паспор-
та, только советский, старого образца, который в свое время не поменял. Был 
прописан в селе Подчерье Вуктыльского района, в розыске не находился, ни 
от кого не скрывался. Просто вел замкнутый образ жизни.

В конце февраля в полицию обратились сотрудники Охотнадзора, которые выехали в рейд на кордон и об-
наружили мертвого мужчину. Следователи признаков криминала не выявили. Вероятно, он умер в постели 
во сне. В избушке имелась еда, вода и дрова. Общий порядок был не нарушен.
Следователям понадобилось около двух дней, чтобы вывезти тело из труднодоступной местности. В работе 
они использовали снегоход и помощь проводника.

Юлия Николаева, фото ok.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Два магазина сети «Пятерочка» торговали табаком 
вблизи детсадов
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Коми, при 
проведении административного расследования в отношении ООО «Агро-
торг» специалисты обнаружили, что в магазинах «Пятерочка» продавали 
сигареты вблизи детских садов № 89 и № 110, хотя законом это было 
запрещено.
За эти нарушения ООО «Агроторг» привлечено к ответственности по части 
1 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма 
штрафов составила 60 тысяч рублей.
Ранее директора одного из магазинов сети «Пятерочка» оштрафовали за 
торговлю баранками с истекшим сроком годности.

«КомиОнлайн» 
Фото из сети Интернет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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спорт

«Арктик-Университет» провел заключительные домашние по-
единки в текущем сезоне. В Ледовом дворце имени  Сергея 
 Капустина наша команда принимала санкт-петербургское 
«Динамо». В двух встречах сильнее оказались гости, а в одной 
хозяева сумели победить в овертайме.

Курьёзные поражения

Уже к исходу четвертой минуты 
первой встречи в воротах Алены 
Кропачевой побывали две шай-
бы. Обе были заброшены в боль-
шинстве – отличились Светла-
на Ткаченко и Анета Тейралова. 
Гости почувствовали уверен-
ность в своих силах и далее вы-
глядели надежно и солидно. 
Грамотные действия в обороне 
петербурженки сочетали с ком-
бинационной игрой в атаке.

Все, на что сподобились хок-
кеистки «Арктика» во втором 
периоде – активность на первых 
минутах, когда Марии Сороки-
ной пришлось несколько раз 
серьезно потрудиться. Героиня 
недавней Универсиады в Алма-
ты блестяще справилась со сво-
ей работой.

Алена Кропачева тоже де-
лала все от нее зависящее для 
успеха команды. Но в начале 
третьей двадцатиминутки ее 
подставили свои же партнеры. 
Подопечные Андрея Анисимо-
ва получили численное преи-
мущество, и Алена направилась 
на скамейку, чтобы дать воз-
можность «Арктику» провести 
опасную атаку. Но вместо это-
го ей пришлось увидеть шайбу, 
влетающую в уже покинутые 
ворота.

В протоколе она записа-
на на Марию Шепелинскую. 
Счет стал 3:0, и на этом можно 
было сворачивать лавочку. Го-
сти спокойно довели встречу до 

 победы, так и не позволив на-
шей команде отличиться хотя 
бы один раз.

Героическое возвращение
Во втором поединке команды 
действовали раскованно и по-
казали зрелищный хоккей. Вер-
нувшаяся в строй Александра 
Хусак быстро открыла счет. За-
тем гости не только отыгрались, 
но и вышли вперед.  «Арктик» 
в ответ выдал мощное начало 
второй двадцатиминутки, при-
чем шайбы забрасывали не те, 
от кого привыкли их ждать – 
 Таисия Коншина,  Диана Жали-
мова и Алина Орлова.

Петербурженки показали ха-
рактер и выровняли положе-
ние, дважды реализовав боль-
шинство. В концовке третьего 
периода соперники еще раз об-
менялись голами. Победу  
«Арктику» на 34-й секунде 
овертайма принесла Алексан-
дра Хусак, ставшая главным ге-
роем встречи.

Яркой концовки  
для  победы мало

На старте заключительного 
для «Арктика» домашнего мат-
ча сезона 2016/2017 команды 
обменялись результативными 
атаками: у хозяев отличилась 
Александра Хусак, у гостей – 
Екатерина Николаева. Пока 
наши девушки отходили от про-
пущенной шайбы, позволили 

гостям забросить еще дважды. 
Дублем на 14-й и 15-й минутах 
отметилась Диана Булатова. 
Достойно ответить в оставшее-
ся до перерыва время хозяевам 
не удалось.

Во второй двадцатиминут-
ке петербурженки спокой-
но удерживали комфортный 
счет, периодически трево-
жа опасными атаками  Алену 
Кропачеву, а хоккеистки 
 «Арктика» пытались что-то 
придумать, но каждый раз им 

не хватало то последнего обо-
стряющего паса, то броска  
по воротам.

Лишь на 48-й минуте подо-
печным Андрея Анисимова 
удалось оживить интригу. Как 
и положено настоящему ка-
питану, в трудный момент по-
вела команду за собой  Лиана 
Ганеева. Ее мощный бросок 
не смогла отразить даже бли-
стательная Мария Сорокина, 
вновь показавшая в этом пое-
динке все свое мастерство. За-

ключительные 10 минут тя-
нулись целую вечность. Море 
страсти, эмоций, каскад удале-
ний в составе «Динамо», масса 
яростных атак «Арктика», вы-
ход шестого полевого игрока 
вместо вратаря. Было все, кро-
ме заброшенных шайб. С боль-
шим трудом гости все-таки 
удержали минимальное преи-
мущество и завершили сезон 
победой со счетом 3:2.

Максим Меньшенин 
Фото Марии Котцовой
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тв-программа
Пятница, 17 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (16+)
09.00, 14.00 Новости. (12+)
09.20 Контрольная закуп-
ка. (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости. (0+)
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет. (16+)
16.00 Мужское, Женское. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 Человек и закон. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Д/с «Студия звукозапи-

си». (16+)
01.45 Х/ф «Он, я и его друзья»

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 Юморина. (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь»
01.40 Х/ф «Жених»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+)
07.00 Деловое утро НТВ. (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 ЧП. (16+)
14.00, 01.30 Место встре-
чи. (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Говорим и показыва-
ем. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. 
(16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля»
23.30 Д/ф «Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо». 
(12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
(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 и всад-
ники Олуха». (12+)
08.30 Т/с «Крыша мира»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры»
12.00 Т/с «Молодежка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Телепорт»
00.35 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123»
02.35 Х/ф «V»

Суббота, 18 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! (6+)
08.40 М/с «Смешарики. 
Спорт». (6+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (0+)
10.15 Д/ф «Роза Сябитова. 
Сваха на выданье». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт. 
(12+)

13.15 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Т/с «Новая жена»
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+)
23.00 Прожекторперисхил-
тон. (16+)
23.30 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки»
02.00 Х/ф «Дело СК1»

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

14.20 Х/ф «Вопреки всему»
18.00 Субботний вечер. (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «Напрасные 
надежды»
00.50 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

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

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

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.30 М/с «Фиксики». (6+)
07.00, 11.50 М/ф «Миньо-
ны». (6+)
07.15, 11.30 М/с «Как при-
ручить дракона. Легенды». 
(12+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (12+)
08.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)

09.30 Д/ф «Везучий случай. 
Фильм о фильме». (16+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
12.05 Х/ф «Смурфики»
14.00 М/ф «Смурфики 2». (6+)
17.10 Х/ф «Хэнкок»
19.00 Взвешенные люди. 
(16+)
21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Стрелок»
01.40 Х/ф «Телепорт»

Воскресенье, 19 марта
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми. (16+)
06.00 Новости. (12+)
06.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
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. «Спальня в 
икате». (12+)

12.15 ТилиТелеТесто. (12+)
13.45 Теория заговора. (16+)
14.45 Золотой граммофон. 
(16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Воскресное Время. 
(12+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.40 Д/ф «Цари океанов». 
(12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов»
03.00 Модный приговор. (6+)

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

ся. (16+)
13.10 Семейный альбом. 
(12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце»
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
21.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
23.50 Д/ф «Крым. Путь на Ро-
дину». (12+)
02.20 Т/с «Женщины на гра-
ни»

НТВ
05.15 Т/с «Агент особого на-

значения»

07.00 Центральное телевиде-

ние. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня. (12+)
08.20 Счастливое утро. (6+)
09.25 Едим дома. (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (12+)
13.05 Нашпотребнадзор. 

(16+)

14.10 Поедем, поедим! (12+)

15.05 Своя игра. (12+)

16.20 Д/с «Следствие вели…». 

(16+)

18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)

19.00 Итоги недели. (16+)

20.30 Т/с «Должок»

22.35 Х/ф «По следу зверя»

02.05 Т/с «Время Синдбада»

СТС
06.00 Ералаш. (12+)
06.10 Х/ф «Смурфики»

08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан». (6+)
09.00 М/с «Смешарики». (12+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
09.30, 15.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Взвешенные люди. 

(16+)

12.30, 01.20 Х/ф «Трудный 

ребенок»

14.05, 02.50 Х/ф «Трудный ре-

бенок 2»

16.55 Х/ф «Тор»

19.05 М/ф «Город героев». 

(6+)
21.00 Х/ф «Тор 2: Царство 

тьмы»

23.05 Х/ф «Книга Илая»

В воскресенье в Централь-
ную библиотеку пригласи-
ли молодежное крыло го-
родского клуба «Краевед» 
– студентов ухтинских техни-
кумов и колледжей.

Активисты клуба второй год ве-
дут работу над проектом по те-
матическим виртуальным экс-
курсиям, связанным с историей 
политических репрессий. И это 
не случайно: в Ухте сохрани-
лось много мест и зданий, свя-
занных с временами ГУЛАГа.

Одно из них – управление 
 Ухтижемлага, которое входит 
в прекрасный ансамбль старо-
го города, созданный двумя из-
вестными архитекторами Нико-
лаем Жижимонтовым и Павлом 
Мурзиным, которые попали под 
жернова политических репрес-
сий. В разные годы открыты ме-
мориальные доски геологам и 
писателям, узникам лагерей. 
Не все из них дожили до на-
ших дней. К сожалению, со зда-
ния школы № 13 исчезла ме-
мориальная доска виднейшему 
геологу, открывателю многих 
месторождений Николаю Тихо-
новичу. Доской-путешествен-
ницей краеведы в шутку на-
зывают мемориальную доску 
Николаю Маринченко, заклю-
ченному Ухтижемлага, при-
званному на фронт из Ухты и 
ставшему Героем Советского 

Союза. Сейчас она находится 
на здании историко-краеведче-
ского музея, а совсем недав-
но находилась на здании воен-
комата. О тяжелых временах 
 ГУЛАГа напоминают памятные 
знаки и кладбища (Загородное 
и Немецкое).

Для чего нужна виртуаль-
ная экскурсия, ведь памятные 
места достаточно хорошо из-
вестны? Многие из них подроб-
но описаны. «Эта информация 
разбросана по разным источ-
никам. Работа над виртуальной 
экскурсией позволит не толь-
ко собрать весь этот громадный 
материал воедино, но и постро-
ить экскурсионный маршрут и, 
может быть, не один. Конеч-
но, он получится невеселый, 
даже с оттенком трагично-
сти, но это часть нашей исто-
рии, которую мы не должны за-
бывать», – подчеркнула член 
клуба «Краевед» Елена Бул-
дакова, познакомившая моло-
дежь со своим видением этой 
темы. Вместе с Евгенией Кар-
начевой она создала виртуаль-
ную экскурсию «По литератур-
ным местам Ухты», с которой 
можно познакомиться на сайте  
клуба.

Студенты, разбившись на 
группы, получили конкретные 
задания по сбору материала бу-
дущих виртуальных экскурсий, 
фото и видеосъемке объектов.

Рита Федорович, фото STRANA.RU

Виртуальная 
экскурсия по Ухте

В комнате хранения оружия ОМВД России по г. Ухте на ответственном 
хранении находится принадлежащее гражданам гражданское оружие.

На протяжении длительного времени гражданами не предпринимают-
ся меры по реализации своего права собственности на принадлежащее 
им оружие.

Уведомляем граждан о необходимости принятия мер по решению судь-
бы принадлежащего им оружия (перерегистрировать, продать или напра-
вить на утилизацию). В противном случае, если решение не будет принято 
владельцами оружия либо родственниками умерших владельцев – оно бу-
дет принудительно отчуждено в судебном порядке в соответствии со ста-
тьей 238 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с 
п. 3 ч.1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, все судебные издержки будут 
взыскиваться с владельцев оружия (либо их родственников). 

В связи с чем уведомляем вас о необходимости устранить указанные 
нарушения, решить вопрос о судьбе, принадлежащего вам оружия и об-
ратиться по адресу: г. Ухта, ул. Крымская, д. 3. 

Телефон для справок: 74-52-88.

Уведомление о высвобождении 
комнаты хранения оружия

ре
кл

ам
а

В газете «Ухта» 
можно подать 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

всего за  
100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, 
ukhtareclama@mail.ruре

кл
ам

а
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дежурный репортер

«Фарфоровая ностальгия» как 
напоминание о детстве и романтической юности

На выставке в историко-краеведческом музее – изделия из фар-
фора разных заводов. В частности, изделия из советского фар-
фора – зеркало советской культуры и быта. Выпускавшиеся на 
знаменитом ЛФЗ, в Дулево и Ликино, они имеют огромное позна-
вательное значение. На них остался сам дух той эпохи. 

Информация и фото Управления культуры

Ансамбль народной песни «Ух-ты» 
восторженно приняли на празднике «Гажа-валяй»

Республиканский народно-обрядовый праздник в честь 
проводов зимы ярко провели в Визинге. Его гостям свой 
талант дарили творческие коллективы района и дру-
гие артисты. Ухтинский ансамбль народной песни Объ-
единенного центра народной культуры приняли на ура,  
в т.ч. организаторы.

По материалам Управления культуры

«Кто может получить статус «Ветеран труда Республики Коми»  
в связи с новым законодательством?»

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 12 Закона РК 
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», с 1 
января 2017 года для получения статуса «Ветеран труда Ре-
спублики Коми», кроме достижения гражданами определен-
ного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 
лет), получения страховой пенсии по старости и наличия об-
щего стажа трудовой деятельности - не менее 40 лет для муж-

чин и 35 лет для женщин, дополнительно потребуется наличие 
стажа в Республике Коми - не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин - или награждение государственной наградой 
 Республики Коми.  

По вопросу получения статуса «Ветеран труда Республики 
Коми» и оформления мер социальной поддержки необходи-
мо обращаться по адресу: г. Ухта, проезд Строителей,  д. 27, 
каб. 103.  Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9.00 
до 16.30,  пятница с  9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Г. Я. Кравцова, начальник отдела социальных гарантий  
ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты»

вопрос-ответ телефон редакции: 79-69-36

Помолвка по-коми

Приказ подписан 

ТРАДИЦИИ

Необычное красочное меро-
приятие состоялось в Террито-
риальном отделе загса г. Ухты 
Министерства юстиции Респу-
блики Коми. Героями помолв-
ки жениха и невесты по-коми 
стали Игорь Лембак и Любовь 
Серова.

Старинный обряд в попу-
лярном здании на пр. Ленина 
провели совместно с сотруд-
никами Центра коми культу-
ры им. Б.Ф. Шахова, посвятив 
его 100-летнему юбилею со 
дня образования органов ЗАГС 
России.

Игорь Лембак и Любовь Се-
рова, а также присутствую-
щие гости узнали о традици-
ях и обычаях коми народа: как 
знакомились молодожены, что 
дарил жених своей суженой, 
как сватали будущую невесту, 
какие подарки дарили перед 
свадьбой. Игорь и Любовь при-
няли участие в играх «В какую 
сторону» и «Рукобитие», по-
сле чего подарили всем гостям 
символические подарки – пла-
точки, ленточки, монеты.

Гости и присутствующие, 
а также сами будущие моло-
дожены получили самые по-
ложительные впечатления от 
праздника.

Лариса Наумович, Минюст РК, фото 
сотрудников ЗАГС

Провела презентацию 
НКА татар и башкир 
«Бердэмлек». В числе 
почетных гостей мож-
но было увидеть за-
местителя руководи-
теля администрации 
Ухты Марину Метелеву, 
председателя город-
ского Совета ветера-
нов Виктора Лебедева, 
председателя Комите-
та защиты мира Анто-
нину Каргалину, пред-
ставителей культуры.

Предполагаемый преступник 
состоял в группе, пропаганди-
рующей насилие и убийство. 
В феврале в поиске страниц 
с опасным для детей контен-
том приняли активное участие 
450 человек из 185 городов. 
И вот подведены предвари-
тельные итоги.

Тринадцать – число счастливое
В Ухте впервые состоялся праздник татарской кухни 

Открыла встречу пред-
седатель совета авто-
номии Ляля Потапова. 
Ведущая Альмира Троп-
никова ознакомила при-
сутствующих с историей 
и особенностями татар-
ской кухни. В зал поо-
чередно, держа в руках 
с любовью приготовлен-
ное блюдо, вошли 13 

участниц презентации. 
Поставив его на красоч-
но оформленный стол, 
каждая рассказала о ре-
цепте приготовления. 
Это бэлеш, вак-бэлеш, 
кэкре, кыстыбый, бли-
ны-тэикмэк, пшенные 
блины, кош-теле, чак-
чак, пироги с калиной 
и брусникой, пирожки 
ачык-ауз с черемухой, с 
морковью и яблоком, с 
соленым творогом и зе-
ленью. Всем участни-
цам презентации вручи-
ли благодарности НКА, 
а гостям предложили 
рецепты приготовления 
блюд татарской кухни. 

Общение продолжи-
лось за чаепитием. К чаю 
с душицей и смородино-
вым листом подали слив-
ки, мед, конфеты, варе-
нье из калины, фрукты и 
представленные блюда. 
Гости праздника были 
восхищены их вкусом и 

завидной активностью 
ухтинских татар. 

– С особой гордостью 
хочется отметить, что 
на праздничном меро-
приятии присутство-
вали председатели и 
представители девяти 
национально-культур-

ных объединений горо-
да: «Коми войтыр», НКА 
украинцев и белорус-
сов, «Русское культур-
ное общество», казаки 
станицы «Ухтинская», 
к ним с удовольствием 
присоединились диаспо-
ры дагестанцев, армян, 

грузин и российских 
немцев. Многие поде-
лились своими впечат-
лениями на страницах 
гостевой книги автоно-
мии, – рассказала Ляля 
Потапова.

Инна Никитина, фото 
предоставлено НКА «Бердэмлек»

С призывом к пользователям 
соц сетей по поводу ликвидации 
опасных для детей сообществ 
7 февраля этого года обрати-
лась общественная организа-
ция защиты прав потребителей 
«Гражданский патруль». Акти-
висты попросили присылать им 
ссылки на группы и страницы, 
пропагандирующие среди под-
ростков насилие, убийства и 
самоубийства. «Гражданский 
патруль» решил собирать все 
сообщения и направлять их в 
Роскомнадзор и администра-
цию социальных сетей с прось-
бой провести экспертизу и 
заблокировать.

Уже обнаружено порядка 900 
страниц, пропагандирующих 
насилие и суициды среди детей. 
Из них заблокирована почти по-
ловина, часть – по решению Рос-
комнадзора. Остальные нахо-
дятся на стадии проверки.

По словам руководителя про-
екта Ростислава Антонова, 
предложенная волонтерами си-
стема, когда сотни ссылок на 
опасный контент аккумулиру-
ются у одного пользователя, а 
затем в массе своей направля-
ются в надзорные органы и ад-
министрацию социальной сети, 
позволяет эффективно бороть-
ся с «группами смерти». В оди-
ночку это сделать просто не 
реально.

– Мы также обратились к ад-
министрации «ВКонтакте» с по-
желанием, чтобы в причинах 
пожаловаться на страницу поль-
зователя была добавлена стро-
ка «Размещение материалов, 
оправдывающих совершение су-
ицида». Это упростит борьбу с 
«группами смерти» и пропаган-

дирующими их пользователями, 
– отметил Р. Антонов.

Общественники просят не 
оставаться в стороне и принять 
активное участие в ликвидации 
опасных для детей сообществ. 
Сделать это можно, написав со-
общение в группу «ВКонтакте» 
«Гражданский патруль», отпра-
вив жалобу через сайт или одно-
именное бесплатное мобильное 
приложение. Ни одно из обра-
щений не остается без внима-
ния, утверждают они.

В МВД по Коми также при-
знают, что в нашем регионе 
«группы смерти» действуют 
активно. Их активисты добра-
лись и до нашего города. Волон-
тер «Гражданского патруля» в 
Ухте Максим Треплов считает, 
что ссылки на «группы смер-
ти» обязательно нужно сдавать 
в полицию. Известно, что быв-
ший ухтинец Ф. Лис (Будейкин), 
по вине которого, как считают 
следователи, ушли из жизни 15 
подростков, сейчас находится 
в СИЗО Астраханской области. 

Однако у него остаются после-
дователи. Так, недавно одна из 
юных ухтинок сообшила по те-
лефону друзьям, что находит-
ся на краю крыши многоэтаж-
ки, выполняя задание «Синего 
кита». Это стало известно по-
лиции, и девочку вызволили из 
«плена». Однако проблема оста-
ется. И здесь прав руководи-
тель проекта Р. Антонов: в борь-
бе с этим заразным вирусом не 
должно быть равнодушных.

Юлия Алексеева,  
по материалам сети Интернет

«Группам смерти» в социальной сети объявлена война

Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты  
Республики Коми упраздняет 
свои территориальные подраз-
деления в Сыктывкаре, Ухте и 
Воркуте. Приказ подписал гла-
ва ведомства Илья Семяшкин.

В частности, в Ухте не бу-
дет отдела опеки и попечитель-
ства. После реорганизации эти 
функции, как и в других горо-
дах, возьмет на себя Минтруд. 
Упразднение территориальных 
органов создает правовые и ор-
ганизационные механизмы по-
вышения качества и эффектив-
ности работы органов опеки и 
попечительства, т. к. их специ-
алисты будут выполнять функ-
ции только по защите и охране 
прав и законных интересов де-
тей и совершеннолетних недее-
способных граждан.

Полномочия в области опе-
ки и попечительства на тер-
ритории Сыктывкара, Ухты и 
Воркуты будут осуществлять 
обособленные структурные 
подразделения Минтруда.

Светлана Быковская

Поводом для этого послужило убийство подростка в Республике Коми
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объявления, реклама

ГАЗель 200 р., 
грузчики 300 р., попутный транспорт по рФ
712244, 89125633355

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

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

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

 ]Все виды сантехнических работ. 
Гарантия  ..............................................
 ...............................710345, 89042736056

электрика
 ]Замена электропроводки vk.com/
provodka_uhta ....................... 79-45-16

 ]Электрик. Недорого. ..............710-280

 ]Электрик ...................................710-361

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

ремонт и строительство
 ]Ремонт квартир, стены, обои, 
плитка, г/картон, полы. Каче-
ство ................................... 89129425078

]]Слом]полов,]стен.]]Вынос,]вы-
воз]мусора.]Недорого]+]меш-
ки. ...................................................... 79-35-36

 ] Гипсокартон: потолки, стены, пе-
регородки, арки. Настил полов, 
кварц винил, линолеум, ламинат, 
фанера на лаги ..................  89087199012

грузоперевозки
]]Переезды]по]России.]Оформ-
ление] документов.] Скидки]
пенсионерам ........... 8-904-273-49-48

 ] Грузоперевозки по городу и 
РК. Газели и грузчики от 200 
р.  ..................................... 8-950-567-2-555

 ] Грузим-возим. Попутные маши-
ны по России. Документы ..................
 ................................................ 8-922-589-50-51

 ] Грузоперевозки по городу, Коми 
и России. Короткие сроки до-
ставки, надежная сохранность 
грузов, умелые грузчики, выде-
ляем НДС ............................... 70-20-10

]]Переезды] по] России,] го-
роду.] Скидки.] Оформле-
ние .............. 89042734469, 89129469669

 ]Переезды РФ, город. Газель от 250 
р./ч. Грузчики  ............................................  
 .......................................717154, 89086946866

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

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

авторемонт
 ]Автосервис предлагает все виды 
ремонта автомобилей. Приори-
тет отечественным маркам ав-

томобилей: ГАЗ, УАЗ, Нива. Ре-
монт иностранных автомобилей 
всех марок. Магазин автозапча-
стей, новых и б/у, с возможно-
стью доставки самолетом. Вы-
сота въездных ворот 4,30 м, что 
позволяет принимать на ремонт 
любой коммерческий транспорт. 
Заключаем договоры с органи-
зациями.  ......................... 89042733605

КОМПЬЮТЕРЫ
]]Вызвать] компьютерно-
го] мастера,] телемасте-
ра .......................  777-060, 89129477060

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

ЗНАКОМСТВА
мужчины
 ]Мужчина 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

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. 
Нефтяников, 31, приглашает вас принять участие в открытом 
двухэтапном тендере № 30/17 Содержание двухуровневой систе-
мы защиты реки Колва от нефтяного загрязнения на террито-
рии производственной деятельности ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскне-
фтегаз» в 2017-2019 гг.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере 
– 17.03.2017.

Дата проведения I этапа тендера – 13.04.2017 в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Дата проведения II этапа тендера (торги) – 25.04.2017 в 15:00 
по московскому времени.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://komi.lukoil.ru, либо по телефону: (82144) 5-53-58, 5-50-90.

Приглашение для участия в тендере
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31, приглашает Вас 
принять участие в открытом двухэтапном тендере № 27/17 на выполнение работ по горно-тех-
нической рекультивации на месторождении «Кэръюрвис-2»ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017 году.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере – 17.03.2017.
Дата проведения I этапа тендера – 17.04.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) – 28.04.2017 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.

Приглашение для участия в тендере, проводимом  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом двух-
этапном тендере № 29/17 на право заключения договора: «Про-
ведение в 2017-2019 годах ресертификации системы энергети-
ческого менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 50001:2011».

Окончательный срок подачи Заявок на участие в тендере и за-
полненных Квалификационных анкет – 20.03.2017. 

Дата проведения первого этапа тендера 07.04.2017 в 10:00 по 
московскому времени.

Дата проведения второго этапа тендера (торги) 20.04.2017 в 
14:30 по московскому времени.

Информацию по тендеру можно получить в Интернете по 
адресу: komi.lukoil.ru, или по телефону: (82144) 5-53-28.

По территории Ухтинского района про-
ходят пять ниток магистральных га-
зопроводов «Ухта - Торжок», по кото-
рым транспортируется природный газ 
с давлением до 75 кг/кв. см (атмосфер), 
узел защиты от превышения давления 
(УЗПД) магистрального газопровода 
«Бованенково - Ухта» с рабочим дав-
лением до 120 кг/кв. см (атмосфер). А 
также 6-я нитка магистрального газо-
провода «Ухта - Торжок» (1 очередь) с 
давлением до 100 кг/кв. см (атмосфер). 

Указанные газопроводы относятся к 
объектам повышенного риска.

Опасными производственными фак-
торами газопроводов являются:

– разрушение трубопровода или его 
элементов, сопровождающееся разле-
том металла и грунта;

– возгорание продукта при разруше-
нии трубопровода, открытый огонь и 
термическое воздействие пламени сго-
раемого газа;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок;
– понижение концентрации 

кислорода.
В связи с этим на трассах маги-

стральных газопроводов и объектах, 
входящих в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями использова-
ния в них земель:

– охранная зона газопровода: 25 м 
в обе стороны от осей крайних ниток 
для защиты газопровода от возможных 
повреждений;

– зона минимальных расстояний: 
350 м (385 м для давления 120 кг/кв. 
см) от осей крайних ниток для защи-
ты людей, зданий и сооружений от 
возможных разрушений газопровода. 

В соответствии с «Правилами ох-
раны магистральных трубопрово-
дов», в целях пожарной безопасно-
сти в охранной зоне категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– перемещать и повреждать опозна-
вательные и сигнальные знаки;

– открывать люки, калитки и двери 
пунктов связи, ограждений линейных 
кранов, а также открывать и закры-
вать краны, включать или отключать 
средства связи, электроснабжения и 
телемеханики;

– разводить костры и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

– устраивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе растворы солей, кис-
лот и щелочей;

– использовать для проезда и сто-
янок вдольтрассовые проезды и 
подъездные дороги магистральных 
газопроводов без специального раз-
решения эксплуатирующей организа-
ции, самовольно открывать загради-
тельные устройства установленные в 
охранных зонах МГ.

Землепользователям, юридическим 
и физическим лицам в охранных зо-
нах газопроводов без письменного 
разрешения Сосногорского ЛПУМГ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– сооружать проезды и переезды че-
рез трубопроводы, устраивать стоян-
ки транспорта, размещать огороды;

– производить мелиоративные и 
другие строительные работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд автотран-
спорта и механизмов через газопро-
воды по необорудованным переездам.

Юридические и физические лица не 
выполняющие требования «Правил ох-
раны магистральных трубопроводов» 
и причинившие своими противоправ-
ными действиями ущерб, либо нару-
шившие правила безопасности, несут 
гражданско- правовую и уголовную от-
ветственность в соответствии со ст. 
167, 168, 269 УК РФ.

Федеральным законом № 31-ФЗ от 
12.04.2014 г. в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях включена статья 11.20.1. «На-
рушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов».

В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и 
иных объектов», в санитарно-защитной 
зоне КС-10 и удаленных площадках: 
цех № 5 КС «Ухтинская», цех № 6 КС  
«Сосногорская» (700 метров от ограж-
дения объектов), УЗПД (770 метров от 
ограждения объектов) не допускается 
размещение:

– коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков;

– сельхозугодий (огородов) для вы-
ращивания технических культур, ис-
пользуемых для производства продук-
тов питания.

При обнаружении утечек газа 
или других неисправностей на маги-
стральных газопроводах, просим со-
общить по адресу: 169300, г. Ухта, 
ул. Ижемская, дом 5, Сосногорское 
ЛПУМГ (КС-10), телефоны диспет-
черской службы: 8 (8216) 77-32-15, 
 77-34-04, 75-23-36 (факс), мобильный 
МТС 891294-92-946. 

Вниманию граждан, руководителей организаций и предприятий Ухтинского района! Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кривушев Виктор Павлович, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 17а, krivushev@list.ru, 8 (8216) 77-73-26, 11-13-
186, 28846 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, № регистрации государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 10а, када-
стровый квартал 11:20:1301001

(адрес или местоположение земельного участка, номер кадастрового 
квартала).

Заказчиком кадастровых работ является Коломоец Тимофей Николаевич, 
Респ. Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 124, кв. 1, тел. 89225935317

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 10а, 12 апреля 2017 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 124, кв. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 марта 2017 г. по 13 апреля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
марта 2017 г. по 13 апреля 2017 г. по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пст. 
Кэмдин, д. 124, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 11:20:1301001:25, расположенного: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - жилой дом. Потовый адрес ориентира: Респ. 
Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, дом 12

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В связи с дополнительными выборами депутатов Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта» 5-го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и по одномандатному из-
бирательному округу № 7 14 мая 2017 г. ОАО «Ухтинская городская типография» информиру-
ет участников выборов о готовности оказания услуг по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов по следующим расценкам:

Бумага мелованная, 115-130 гр. Бумага офсетная, 80 гр.
Листовки А5 4+0 9,00 руб. 5,00 руб.
Листовки А4 4+0 16,00 руб. 10,00 руб.
Листовки АЗ 4+0 35,00 руб 20.00 руб.
Листовки А5 1+0 4,00 руб. 1,50 руб.
Листовки А4 1+0 5,00 руб. 2,50 руб.
Листовки АЗ 1+0 10,00 руб. 6,20 руб.

Афиша А2 4+0 120,00 руб.

Цены указаны на изготовление печатных материалов тиражом 1000 экземпляров, на мелованной 
бумаге плотностью 115-130 гр. и на офсетной бумаге плотностью 80 гр., без стоимости макета.

Цены могут меняться в зависимости от плотности бумаги, ее формата, цветности и тиража. Пол-
ный прайс можно уточнить по тел.: 8 (8216) 75-13-96, или по электронной почте: uhtatip@mail.ru 

Адрес: РК, г. Ухта, ул. Губкина, 24.

ВНИМАНИЕ
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за рулём

Водитель КамАЗа столкнулся поездом. 
Пострадавших нет

ДТП произошло 7 марта в 8.50 на участке «Разъезд 47 кило-
метр – Усть-Вымь» СЖД. Водитель, нарушив ПДД на желез-
нодорожном переезде с исправно работающей сигнализаци-
ей, совершил наезд на пассажирский поезд № 34 «Сыктывкар 
– Москва». Применено экстренное торможение. Ж/д путь и ло-
комотив не повреждены, схода подвижного состава нет.

Пресс-служба СЖД, фото из сети Интернет

Тройное ДТП на трассе Ухта - Дальний. 
Пострадали четверо

Автомобильная авария произошла в 07.28 5 марта. Водитель 
УАЗа на автодороге в аэропорт на 4-м км выехал «на встреч-
ку», где столкнулся также с УАЗом, который двигался со сто-
роны Дальнего в Ухту. После этого врезался еще и в авто-
машину ВАЗ-2106. Пострадали водитель и три пассажира 
УАЗа, ехавшего в Ухту.

Информация и фото УГИБДД по Коми

Узнай своё авто

Победитель получит ценный приз от спонсора конкурса - магазина «11 регион». 
Условия конкурса: победителем становится владелец автомобиля на фотографиях, первым узнавший свою машину и приславший СМС с указанием полного госномера  
на тел.: +7 (904) 22-453-22. Съемка авто проходит в общедоступных местах. 
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Елена Куклина узнала свою 
машину в № 6. 
Она получает подарок 
от газеты «Ухта»
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С 1 июля в России перестанут 
выдавать бумажные паспор-
та транспортных средств. На 
смену привычным докумен-
там придут электронные — 
единого образца на терри-
тории всего Евразийского 
экономического союза.

В России исчезнут бумажные 
паспорта транспортных средств

Евразийская экономическая 
комиссия наконец-то ратифи-
цировала применение элек-
тронных ПТС. Правительство 
России считает, что в них 
должна быть отражена вся 
история машины с момента 

ее производства или ввоза в 
страну. 

Электронный паспорт 
будет содержать сведения о 
том, застрахован ли автомобиль 
и каким образом – по  ОСАГО 
или по КАСКО, попадал ли он 
в аварии, какому ремонту под-
вергался, регулярно ли прохо-
дил техосмотр. Весьма ценное 
нововведение – туда будут вно-
ситься также сведения об огра-
ничениях, наложенных на сдел-
ки с автомобилем: например, 
если он приобретен в кредит и 
займ еще не погашен.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Ухте осу-
ществляет прием 
граждан в возрасте 
до 35 лет на долж-
ность инспекто-
ра ДПС, отслужив-
ших в Вооруженных Силах РФ, годных по 
состоянию здоровья, психологическим 
данным и физической подготовке, не 
привлекавшиеся  к уголовной и админи-
стративной ответственности. 
На должность инспектора дорожно-па-
трульной службы – высшее образование.
Заработная плата в период стажировки 
от 20 тысяч рублей, заработная плата по-
сле прохождения стажировки – от 40 ты-
сяч рублей.
Обращаться по вопросу трудоустройства в кабинет № 24 
ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте, ул. Моторная, д. 1/9 
или по тел.: 73-13-10. 

Надо иметь в виду, что па-
спорт транспортного средства – 
не тот заламинированный пря-
моугольничек, который каждый 
водитель постоянно таскает с 
собой (это свидетельство о ре-
гистрации, и никаких транс-
формаций этого документа пока 
не предусматривается). ПТС – 
большой лист голубой бумаги, 
хранящийся дома и извлекае-
мый из ящика стола только при 
продаже машины или внесении 
в него каких-либо изменений.
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В газете «Ухта» можно 
подать ОБЪЯВЛЕНИЕ
всего за 100 рублей!

ВНИМАНИЕ

Т.: 79-69-36, ukhtareclama@mail.ru

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

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

Вызов экстренной службы со 
стационарного 

телефона: 

01 – пожарная охрана 
и спасатели; 
02 – полиция; 
03 – скорая помощь; 
04 – аварийная служба 
газовой сети. 

Вызов экстренной службы с 
мобильного 
телефона: 

101 – пожарная охрана 
и спасатели; 
102 – полиция; 
103 – скорая помощь; 
104 – аварийная служба 
газовой сети. 
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