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«Оставайтесь с нами, пожалуйста!»

Звуки органа «за 
тридевять земель»  

В республике       стр. 3

24 ноября в Ухте пройдёт благотворительный матч в помощь Ростиславу

В фойе будут работать аниматоры, состоится лотерея для зрителей. Стоимость билета на игру каждый определит сам, а 
денежные средства будут направлены на лечение шестилетнего Ростислава Кривобокова, который сейчас вместе с мамой 
проходит реабилитацию в Китае, но собранных денег пока недостаточно для оплаты полного курса. 
Ростислав малышом перенёс инфекцию, сказавшуюся на развитии речевых навыков. О том, как проходит лечение, мама 
мальчика рассказывает в группе «ВКонтакте»: vk.com/public171429385. «Спасибо всем за участие, помощь и поддержку! 
Оставайтесь с нами, пожалуйста!» – написала Анастасия в своём обращении 21 ноября. 

«Гордость берёт за город, – говорит директор МФК 
«Ухта» Вадим Максимов. – Мы объединились всем 
миром, чтобы помочь Кире Наумовой, и знаем, что 
операция по восстановлению слуха на одном ушке в 
Америке прошла успешно. Также мы хотим помочь и 
этому мальчику». Кстати, незадолго до поездки Ро-
стислав побывал в гостях у МФК «Ухта», пообщался 
с игроками, сам пробил мяч в ворота. Наши детки 
далеко: Кира – в Америке, Ростислав – в Китае. Но 
пусть они знают, что земляки болеют за них, а они 
сами обязательно ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ! Приходите 
на матч семьями. Уверены, ухтинцы обязательно 
прочувствуют свою сопричастность к большому и 
светлому делу.

Ухтинцы вновь объединяются в стремлении 
помочь ребёнку. 24 ноября в 12:00 в спорт-
комплексе «Ухта» по ул. Тиманской, 6, пройдёт 
футбольный благотворительный матч между 
командами Мэра города и Торгово-промыш-
ленной палаты Ухты.  Ждём всех!

Ёлочная новогодняя игрушка может 
быть выполнена в любой технике – из плот-
ной цветной бумаги, ткани, ваты, картона, 
иных материалов. Желательно, чтобы они 
были устойчивы к природным явлениям. 

Работы должны иметь петли, прищепки 
или скобы для крепления к ёлочным ветвям. 

Приветствуются игрушки с фантазийными 
рисунками, объёмными фигурками сказоч-
ных и мультипликационных персонажей, 
символов праздника и наступающего года. 

Форма игрушки может быть любой. Раз-
мер – не менее 15 см, масса – не более 150 
граммов. 

Необходимо приложить информацию об 
участнике: ФИО, возраст, краткое описание 
игрушки, контактные данные родителей или 
иных представителей участника. 

Работы принимаются с 1 по 14 декабря
по адресам: 
Издательский дом «НЭП» – пр. Космонав-
тов, 5/2. 
Программа «День» – ул. Тиманская, 10, 
офис 10. 
ГСП ТВ – ул. Сенюкова, 47 (вход со двора), и 
ул. 30 лет Октября, 10. 
Газета «Ухта» – ул. Губкина, 24. 
Газета «ProГород Ухта» – ул. Советская, 3 
(офис 23, 2 этаж). 

Победители и призёры будут определе-
ны в двух возрастных категориях: до 8 лет 
и с 9 до 14 лет. Награждение дипломами 
и ценными призами запланировано про-
вести во время городского парада Дедов 
Морозов.

Юных ухтинцев при-
глашают украсить 
ёлку на Первомайской 
площади к Новому 
году. Конкурс «Подари 
игрушку ёлке!» про-
водят предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка» и 
Совет руководителей 
средств массовой ин-
формации города. 

Подари игрушку 

ЁЛКЕ! 
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В УХТЕ

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

Скоро заканчивается 
срок уплаты имуще-
ственных налогов, 
как узнать, прошла ли 

оплата, чтобы потом не набе-
жали пени? 

Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû ïî 
óïëàòå èìóùåñòâåííûõ íàëî-
ãîâ îòâåòèëè â Ìåæðàéîííîé 
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹3 ïî Ðåñïó-
áëèêå Êîìè, îòìåòèâ, ÷òî â óâå-
äîìëåíèÿõ ñåé÷àñ ðàññ÷èòàíû 
ñóììû íàëîãîâ çà 2017 ãîä, ïî 
ñðîêó óïëàòû – íå ïîçäíåå 
3 äåêàáðÿ 2018 ãîäà. Óñòàíîâëåí-
íûé çàêîíîäàòåëüíî ñðîê – äî 
1 äåêàáðÿ ïåðåíîñèòñÿ, òàê êàê 
âûïàäàåò íà âûõîäíûå äíè.

Какие налоги включают в нало-
говое уведомление?

– Íàëîãîïëàòåëüùèêè – ôè-
çè÷åñêèå ëèöà äîëæíû ïëàòèòü 
òðè èìóùåñòâåííûõ íàëîãà: çå-
ìåëüíûé, òðàíñïîðòíûé, íàëîã íà 
èìóùåñòâî. Ñ 2018 ãîäà â óâåäîì-
ëåíèÿõ ìîæåò áûòü óêàçàí ÍÄÔË 
– ýòî íàëîã íà äîõîäû, êîòîðûé 
íà÷èñëèëè, íî íå ñìîãëè óäåðæàòü 
íàëîãîâûå àãåíòû.

Как получить налоговое уведом-
ление?

– Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ 
îòïðàâëÿþò çàêàçíûìè ïèñüìàìè 
ïî ïî÷òå. Îíè äîëæíû ïðèéòè íå 
ïîçäíåå, ÷åì çà ìåñÿö äî ñðîêà 

óïëàòû. Åñëè îòêðûò ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè, òî óâåäîìëåíèå 
ïîñòóïàåò òîëüêî òóäà â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. Íà÷èñëåííûå íàëîãè äî 
ñðîêà óïëàòû íå îòðàæàþòñÿ íà 
ïîðòàëå Ãîñóñëóã. Èõ ïðîâåðÿþò 
íà ñàéòå nalog.ru – â ëè÷íîì 
êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà. 
Òàì âñ¸ òàê æå ïîäðîáíî, êàê íà 
áóìàãå, è ìîæíî ñðàçó îòïðàâèòü 
ñîîáùåíèå îá îøèáêå èëè óòî÷-
íèòü õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ.

Как заплатить налоги с помощью 
учётной записи на Госуслугах?

– Âîéòè â ëè÷íûé êàáèíåò íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà íà ñàéòå nalog.
ru ìîæíî ñ ó÷¸òíîé çàïèñüþ 
Ãîñóñëóã. Îáùàÿ ñóììà íàëîãîâ ê 
óïëàòå âèäíà íà ãëàâíîì ýêðàíå 
îáíîâë¸ííîãî ëè÷íîãî êàáèíåòà. 
Âûáåðèòå íàëîã, êîòîðûé õîòèòå 
çàïëàòèòü, è ñïîñîá îïëàòû – 
Ãîñóñëóãè. Çàïëàòèòå íàëîãè 
êàðòîé èëè ýëåêòðîííûìè äåíü-
ãàìè. 

×òîáû çàïëàòèòü îäèí íàëîã, 
ïåðåéäèòå íà âêëàäêó «Ìîè íàëî-
ãè» – òàì îíè óêàçàíû îòäåëüíî.

Как платить по квитанции?
– Åñëè âàì ïðèøëî áóìàæ-

íîå óâåäîìëåíèå ïî ïî÷òå, òàì 
áóäóò êâèòàíöèè äëÿ óïëàòû 
íàëîãîâ. Ìîæíî ñäåëàòü ïëàò¸æ 
÷åðåç «Êëèåíò-Áàíê», ìîáèëüíîå 

ïðèëîæåíèå áàíêà èëè ñõîäèòü â 
îòäåëåíèå áàíêà ëè÷íî. Äàæå åñëè 
íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ïðèøëî 
â ëè÷íûé êàáèíåò, íî âû õîòèòå 
ïëàòèòü ïî êâèòàíöèè, å¸ ìîæíî 
ðàñïå÷àòàòü – îòäåëüíî ïî êàæäî-
ìó íàëîãó. Îòêðîéòå íàëîãîâîå 
óâåäîìëåíèå è ñîõðàíèòå åãî â 
ôîðìàòå pdf.

Как узнать, что деньги зачисле-
ны в счёт уплаты налога?

– Äåíüãè ñïèøóòñÿ ñðàçó, íî â 
ëè÷íîì êàáèíåòå ýòî îòðàæàåòñÿ 
íå ìîìåíòàëüíî. Íóæíî ïîäî-
æäàòü 10 äíåé, à ïîòîì ïðîâåðèòü 
èíôîðìàöèþ íà ñàéòå nalog.ru. 

Äî 3 äåêàáðÿ íà÷èñëåííûå ñóì-
ìû åù¸ íå ñ÷èòàþòñÿ çàäîëæåí-
íîñòüþ, ïîýòîìó èõ íåò íà ïîð-
òàëå Ãîñóñëóã â èíôîðìåðå «Íà-
ëîãîâàÿ çàäîëæåííîñòü». Ïîñëå 
3 äåêàáðÿ ïðîâåðüòå íàëîãîâóþ 
çàäîëæåííîñòü íà Ãîñóñëóãàõ. Òàì 
æå ìîæíî å¸ ïîãàñèòü, íî óæå ñ 
íà÷èñëåííûìè çà ïðîñðî÷êó ïëà-
òåæà ïåíè. 

20 лет «Единству» 
Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ àâòîíîìèÿ Óõòû «Áåðäýìëåê» 

(«Åäèíñòâî») îòìåòèëà 20-ëåòíèé þáèëåé. Îíà íàñ÷èòûâàåò 
îêîëî äâóõ òûñÿ÷ òàòàð è áàøêèð, ïðîæèâàþùèõ â ãîðî-
äå, ðóêîâîäèò îðãàíèçàöèåé Ëÿëÿ Ïîòàïîâà. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðè àâòîíîìèè àêòèâíî 
äåéñòâóþò ðàçëè÷íûå êëóáíûå ôîðìèðîâàíèÿ: àíñàìáëü òà-
òàðñêîé è áàøêèðñêîé ïåñíè «Äóñëûê» («Äðóæáà»), àíñàìáëü 
òàíöà «Àéñûëó» («Ëóííàÿ êðàñàâèöà»), ìîëîä¸æíûé êëóá, 
ãðóïïà ïî èçó÷åíèþ òàòàðñêîãî ÿçûêà, ãðóïïà íàðîäíîãî òåà-
òðà, æåíñêèé êëóá «Ðàéõàí» («Íàñëàæäåíèå») è äðóãèå. 

Город строит городок 
Íà ñàéòå ãîñçàêóïîê îáúÿâëåí êîíêóðñ íà îáóñòðîéñòâî â 

Óõòå ó Äîìà áûòà «Ñåðâèñ» ëåäîâîãî ãîðîäêà.  Òàì ïîÿâÿòñÿ 
ôèãóðû Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè, ñèìâîë ãîäà, òåìàòè-
÷åñêèå êîìïîçèöèè, ôîòîçîíà, íåñêîëüêî ãîðîê, ëàáèðèíò... 
 Ðàáîòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû äî 25 äåêàáðÿ.  Ìèíèìàëüíàÿ 
öåíà êîíòðàêòà – 1 ìëí 720 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Главный герой — розовый Бантик 
Òåàòð-ñòóäèÿ «Ôðåñêè» ïðèãëàøàåò çðèòåëåé 24-25 íîÿáðÿ 

â êîíãðåññ-õîëë ÓÃÒÓ ïîñìîòðåòü òðîãàòåëüíóþ âîëøåáíóþ 
ïîñòàíîâêó ïî ïüåñå Êñåíèè Ñòåïàíû÷åâîé «Ðîçîâûé áàíòèê» 
– î äðóæáå è âçàèìîâûðó÷êå. Ïî ñëîâàì ðåæèññ¸ðà Îëüãè 
Ùåïêèíîé-Ìàêàðîâîé, çðèòåëÿì ïðåäñòîèò óâèäåòü «ðåìèêñ» 
ñïåêòàêëÿ. Ïðåìüåðà â óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü ïÿòü ëåò íà-
çàä. Âñå àêò¸ðû – ñòóäåíòû ÓÃÒÓ. È õîòÿ ïüåñà íàïèñàíà äëÿ 
äîøêîëÿò, ðåæèññ¸ð óâåðåíà, ïîñòàíîâêó îöåíÿò è âçðîñëûå 
çðèòåëè. Âðåìÿ ñïåêòàêëåé ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå www.
nepsite.ru â ðàçäåëå «Àôèøà». 

Штраф для поставщиков 
Ïî èíèöèàòèâå ïðîêóðàòóðû Óõòû ïðåäïðèÿòèå, çàíèìàþ-

ùååñÿ ïîñòàâêàìè ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè, îøòðàôî-
âàíî â ìèðîâîì ñóäå Êèðîâà íà 500 òûñ. ðóáëåé çà êîððóïöè-
îííîå ïðàâîíàðóøåíèå, ñîîáùàåò ïðîêóðàòóðà Êîìè. Â 2016 
ãîäó çàìåñòèòåëü ãëàââðà÷à ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ 
Óõòèíñêîé ãîðáîëüíèöû ¹ 1 íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àëà îò ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ÇÀÎ «Ôèðìà ÅÂÐÎÑÅÐÂÈÑ» âçÿòêè. Â îáìåí îíà 
ëîááèðîâàëà èíòåðåñû êîìïàíèè ïðè âûáîðå êîíòðàãåíòà ïî 
ïîñòàâêå ëåêàðñòâ äëÿ áîëüíèöû. Ìåäðàáîòíèê ýòèì ëåòîì 
áûëà îñóæäåíà ê ñåìè ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

ФОТОФАКТ

КОММУНАЛКА

Сборы на капремонт 
Ïî äàííûì íà 1 íîÿáðÿ Óõòà çàíèìàåò 12 ìåñòî â ðåé-

òèíãå ìóíèöèïàëèòåòîâ Êîìè ïî ñîáèðàåìîñòè âçíîñîâ 
íà êàïðåìîíò. Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè – 82,4%, çàäîë-
æåííîñòü ñîñòàâëÿåò 59 ìëí ðóáëåé. Êàê ñîîáùàåòñÿ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà, ëèäåðîì ðåéòèíãà ñòàë Èæåìñêèé ðàéîí – 
103,4%. Íà âòîðîì ìåñòå Ñûêòûâäèíñêèé ðàéîí – 97,3%, 
íà òðåòüåì – ÌÎ «Ñîñíîãîðñê» (94,8%). Çàìûêàþò ðåé-
òèíã ÌÎ «Ïå÷îðà» – 58,8% è ÌÎ «Âîðêóòà» – 33,6%. 
Âöåëîì ïî ðåñïóáëèêå ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 70,7%. 

За долги — отзыв лицензий 
ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» íàïðàâèëà â 

Ãîñæèëèíñïåêöèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè çàÿâëåíèå îá îòçû-
âå ëèöåíçèé ó 41 óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Îñíîâàíèåì 
ñòàëè äîëãè ÓÊ ïî îïëàòå çà òåïëî è ýëåêòðîýíåðãèþ. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü îáùèé äîëã óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
ðåãèîíà ïåðåä Êîìè ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèåé äîñòèã 
1 ìëðä. 105 òûñ. ðóá. Êàê ñîîáùàåò «Êîìèèíôîðì», â 
ïåðå÷åíü êîìïàíèé ïîïàëè óõòèíñêèå Îáùåñòâà: «Óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ¹1» (13 ìëí 197 òûñ.), «Ýíóìà Ýëèø» 
(12 ìëí 301 òûñ.), «ÑÌÓ-13» (3 ìëí 791 òûñ.) è «Ðîäíàÿ» 
(317 òûñ.).

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íà ðèíã 
âûøëè áîëåå 60 ñïîðòñìåíîâ â âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ îò 25 äî 80 êã. 

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà âåòåðàíîâ ÂÌÔ Þðèé Ñàáó-
òèí, áîêñ âñåãäà áûë â ÷åñòè íà ôëîòå. Èìåííî ïîýòîìó ìîðÿêè 
ðåøèëè âçÿòü øåôñòâî íàä ýòèì òóðíèðîì. Áîêñ âîñïèòûâàåò â 
ìîëîäûõ ëþäÿõ òàêèå áîéöîâñêèå êà÷åñòâà, êàê óìåíèå äåðæàòü 
óäàð è äàâàòü ñäà÷ó, à ñòðîãàÿ ñïîðòèâíàÿ äèñöèïëèíà î÷åíü 
ïðèãîäèòñÿ áóäóùèì çàùèòíèêàì Ðîäèíû. 

Òðåòèé äåòñêî-þíîøåñêèé 
òóðíèð ïî áîêñó «Äîëã, ÷åñòü, 
îòâàãà» íà ïðèçû óõòèíñêîãî 
Ñîþçà âåòåðàíîâ âîåííî-ìîðñêî-
ãî ôëîòà ïðîø¸ë 17-18 íîÿáðÿ 
â Øêîëå åäèíîáîðñòâ èìåíè 
Ýäóàðäà Çàõàðîâà. 
Фото Олега Сизоненко

www.nepsite.ru

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó 
âû ìîæåòå çàäàòü 

íà óõòèíñêîì 
ãîðîäñêîì ïîðòàëå 

«ÍÝÏ»

Правильный уход за натяжными потолками
Ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé î÷åíü ëåãêî. Èòàê, êàê ïîìûòü íàòÿæíîé 
ïîòîëîê? Ìîæíî ïîïðîáîâàòü ïðîòåðåòü íàòÿæíîé ïîòîëîê çàìøåâîé èëè 

ìèêðîôèáðîâîé òêàíüþ. Åñëè òàêîâûõ íå èìååòñÿ, òîãäà îáû÷íîé ñóõîé 
áóìàæíîé ñàëôåòêîé. Áîëüøèíñòâî áûòîâûõ çàãðÿçíåíèé î÷åíü ïðîñòî 
óäàëèòü. Íàòÿæíûå ïîòîëêè ëåãêî ìîþòñÿ. Äëÿ î÷èñòêè ïîâåðõíîñòè 
ïîòîëêà ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ìÿãêóþ íå âîðñèñòóþ òêàíü, êîòîðàÿ 
õîðîøî âïèòûâàåò âëàãó. Åñëè çàãðÿçíåíèÿ íå îòìûâàþòñÿ îáû÷íîé 
âîäîé, ðàçâåäèòå â ò¸ïëîé âîäå æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî (ìûëüíûé 

ðàñòâîð), õîðîøî ðàçìåøàéòå ðàñòâîð  (íå ïðèìåíÿéòå 
àãðåññèâíûõ õèìèêàòîâ). Ñìî÷èâ ìÿãêóþ òðÿïî÷êó 
â ïðèãîòîâëåííîì ðàñòâîðå ë¸ãêèìè äâèæåíèÿìè  

î÷èñòèòå ìåñòà çàãðÿçíåíèÿ. Çàòåì ñíèìèòå îñòàòêè ìûëü-
íîãî ðàñòâîðà âëàæíîé òêàíüþ è ïðîòðèòå ïîòîëîê íàñóõî.

vk.com/id173101563

реклама
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

НОВОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

Обманутые дольщики 
Â Êîìè çà 2018 ãîä îáìàíóòûìè 

ïðèçíàëè 43 äîëüùèêîâ, â 2017 — 16. 
Êàê ïîä÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû 
ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíîãî è òåõíè÷å-
ñêîãî íàäçîðà ðåãèîíà Ðîìàí Øàøåâ, 
ïî ðåñïóáëèêå ïÿòü íåäîñòðîåííûõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íà âîçâåäåíèå 
êîòîðûõ ïðèâëåêàëèñü ñðåäñòâà äîëü-
ùèêîâ. ×åòûðå èç íèõ â Ñûêòûâêàðå, 
ïÿòûé — â Åìâå. 

«БНК» 

Виртуальные концерты 
Ïåðâûé âèðòóàëüíûé êîíöåðòíûé 

çàë îòêðûëñÿ â Êîìè â ðåãèîíàëüíîé 
ôèëàðìîíèè â ðàìêàõ ïðîåêòà Ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, ïðèçâàííîãî ñî-
çäàòü åäèíîå êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî 
ñòðàíû. Çðèòåëè â Ñûêòûâêàðå ñìîãëè 
«ïîáûâàòü» íà êîíöåðòå «Äåâÿòü âåêîâ 
îðãàíà» â Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè. 
Ïî èíôîðìàöèè Ìèíêóëüòóðû Êîìè, 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîäîáíûå âèðòó-
àëüíûå êîíöåðòíûå çàëû ïëàíèðóåò-
ñÿ ñîçäàòü â Óõòå, Âîðêóòå, Ïå÷îðå, 
Èæåìñêîì, Âóêòûëüñêîì è Óäîðñêîì 
ðàéîíàõ. 

ТАСС 

Миграционный отток 
Ïî îöåíêå Êîìèñòàòà, â ðåñïóáëè-

êå íà 1 îêòÿáðÿ 2018 ã. ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàëè 833,9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Çà 
ÿíâàðü-ñåíòÿáðü ÷èñëåííîñòü æèòåëåé 
ñîêðàòèëàñü íà 7 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èëè íà 
0,8 %. Ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé ñíèæåíèÿ 
ÿâëÿëñÿ ìèãðàöèîííûé îòòîê (86 % 
îò îáùåé óáûëè). ×èñëåííûå ïîòåðè 
óâåëè÷èëà åñòåñòâåííàÿ óáûëü (ïðå-
âûøåíèå ÷èñëà óìåðøèõ íàä ÷èñëîì 
ðîäèâøèõñÿ), êîòîðàÿ çà ÿíâàðü-ñåí-
òÿáðü 2018 ã. ñîñòàâèëà 1007 ÷åëîâåê. Çà 
äåâÿòü ìåñÿöåâ â ðåñïóáëèêå ðîäèëèñü 
6479 äåòåé, ÷òî íà 869 ìëàäåíöåâ ìåíü-
øå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó. 

«Комиинформ» 

Инвестиции — в мусор 

Â Ïîñòîÿííîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå 
Êîìè ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè ïðîøëè 
ïåðåãîâîðû ñ âåíãåðñêîé êîìïàíèåé 
«Ïîëóø». Ôèðìà áîëåå 20 ëåò ïðèñóò-
ñòâóåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå, îñóùå-
ñòâèëà â ðåãèîíàõ ðÿä èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ è ïðåäëàãàåò ðåàëèçîâàòü 
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ïðîåêò 
ñòðîèòåëüñòâà ìåæìóíèöèïàëüíîãî 
àâòîìàòèçèðîâàííîãî çàâîäà ïî ïåðåðà-
áîòêå òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ 
ìîùíîñòüþ äî 120 òûñ. òîíí â ãîä è 
ïîëèãîíà ÒÊÎ. Äîñòèãíóòà äîãîâîð¸í-
íîñòü î ïðîäîëæåíèè ïåðåãîâîðîâ ñ 
ïðèâëå÷åíèåì çàèíòåðåñîâàííûõ ðå-
ñïóáëèêàíñêèõ ôèðì è îðãàíèçàöèé. 

www.vk.com/pprkomi

Âîñïèòàííèê óõòèíñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû ¹1 Ãðèãîðèé Íîâîñàä çà-

âîåâàë «çîëîòî» â êóáêå Êîíòèîëàõòè 
ïî áèàòëîíó. Ñïîðòñìåí ñòàë ëèäåðîì 
ñïðèíòåðñêîé ãîíêè íà 7,5 êì.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ äî 
19 ëåò, ãäå óõòèíåö áåæàë ïîä íîìåðîì 
101, ñîñòîÿëèñü 17 íîÿáðÿ, ñîîáùàåò Ìè-
íèñòåðñòâî ñïîðòà Êîìè. Ïðåäñòàâèòåëü 
Êîìè ñòàë ïåðâûì èç ñåìè áèàòëîíèñòîâ. 

«Òðàññà áûëà äîñòàòî÷íî òÿæ¸ëàÿ, 
ãðÿçíàÿ. Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ëûæà ïîë-

íîñòüþ óõîäèëà ïîä âîäó. È ñàì êðóã 
áûë íåïðîñòîé», – ïîäåëèëñÿ Ãðèãîðèé 
Íîâîñàä. 

Â Ôèíëÿíäèþ óõòèíåö âûåçæàë â ñî-
ñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè âî ãëàâå ñ ãëàâíûì 
òðåíåðîì Àíàòîëèåì Õîâàíöåâûì. 

Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áè-
àòëîíó – êóáîê Êîíòèîëàõòè – çàâåðøàë 
òðåíèðîâî÷íûé ñáîð ñïîðòñìåíîâ. 

Êàê ðàññêàçàë òðåíåð ñïîðòñìåíà Àëåê-
ñàíäð Ðîãîæêèí, ïî âîçâðàùåíèþ îíè 
íà÷íóò ïîäãîòîâêó ê âñåðîññèéñêèì ñîðåâ-
íîâàíèÿì íà ïðèçû Ïàâëà ßìîëååâà â Óôå. 

Òóðíèð ïðîéä¸ò ñ 21 ïî 29 äåêàáðÿ è 
ñòàíåò îòáîðîì íà ïåðâûé ýòàï ïåðâåí-
ñòâà ìèðà ïî áèàòëîíó è åâðîïåéñêèé 
þíîøåñêèé ôåñòèâàëü. 

Êàê ñîîáùàåòñÿ â ãðóïïå «Óõòà ïðîòèâ 
«ðàäèîàêòèâíîãî íîâîñòðîÿ» «ÂÊîíòàê-
òå», Ãðèãîðèé – æèòåëü ï. Øóäàÿã, ìàìà 
ñïîðòñìåíà, Ëþäìèëà, çàÿäëàÿ áîëåëüùèöà 
ïî ëûæíûì ãîíêàì, ïàïà Àëåêñàíäð – 
ïðåêðàñíûé, ìåòêèé îõîòíèê, ïðèâèâøèé 
ñûíó íàâûêè ìåòêîé ñòðåëüáû: «Âîò è 
ñîåäèíèëîñü âñ¸ â ñûíå: ìàìèíà ëþáîâü ê 
ëûæàì è ïàïèíû íàâûêè ñòðåëüáû!»

Сто первый стал первым 
www.sportrk.ru

Как рассчитать свой 
«северный» стаж? 

Äëÿ íà÷àëà íàïîìíèì, ñêîëüêî ëåò íóæ-
íî îòðàáîòàòü íà Ñåâåðå, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ïðàâî íà äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ. 

Ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì íóæíî îòðà-
áîòàòü 15 ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà 
(ÐÊÑ) èëè 20 ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåí-
íûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÌÊÑ), 
è èìåòü ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíåå 25 è 20 
ëåò ñîîòâåòñòâåííî. 

Â Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà íà 
ñàéòå ÏÔÐ âû ìîæåòå óçíàòü î âûðà-
áîòàííîì âàìè ñòàæå. Ïðè ýòîì íóæíî 
ïîíèìàòü, ÷òî â Ëè÷íîì êàáèíåòå óêàçàí 
âàø ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ñòàæ, «ñåâåðíûé» ñòàæ 
íóæíî ðàññ÷èòàòü ñàìîìó. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî èç ñòðàõîâîãî ñòàæà âû÷åñòü 
ïåðèîäû, êîòîðûå íå çàñ÷èòûâàþòñÿ â 
«ñåâåðíûé» ñòàæ. 

Èòàê, êàêèå ïåðèîäû íå âõîäÿò â «ñå-
âåðíûé» ñòàæ? 

Ïåðèîäû ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåç-
ðàáîòèöå â ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå 
çàíÿòîñòè. 

Ïåðèîäû ñëóæáû (â àðìèè ïî ïðèçûâó 
èëè ïî êîíòðàêòó, â ÌÂÄ è äð.). 

Ïåðèîäû íàõîæäåíèÿ â îòïóñêå ïî 
óõîäó çà ðåá¸íêîì äî äîñòèæåíèÿ èì 
âîçðàñòà 1,5 ëåò. (Äàííûé ïåðèîä âêëþ-
÷àåòñÿ â «ñåâåðíûé» ñòàæ äî 6 îêòÿáðÿ 
1992 ãîäà, ïîñëå ýòîé äàòû - òîëüêî â 
ñòðàõîâîé ñòàæ.)

Ïåðèîäû ðàáîòû íà íåïîëíóþ ñòàâêó 
(ìåíåå 0,8 ñòàâêè). 

Ïåðèîäû íàõîæäåíèÿ â êîìàíäèðîâ-
êàõ, åñëè îíè îñóùåñòâëÿëèñü íå â ðàéîíû 
è ìåñòíîñòè Êðàéíåãî Ñåâåðà. 

Ó÷¸áà â âóçå, ñóçå, òåõíèêóìàõ. 
Òàêèì îáðàçîì, â «ñåâåðíûé» ñòàæ 

âõîäèò ãëàâíûì îáðàçîì òðóäîâàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü - íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòà. 

Çíàÿ ýòè ìîìåíòû, âû ñìîæåòå ñàìî-

ñòîÿòåëüíî ðàññ÷èòàòü, ñêîëüêî ìåñÿöåâ/
ëåò âàì îñòàëîñü äîðàáîòàòü äî íåîáõîäè-
ìîãî «ñåâåðíîãî» ñòàæà.

Потеряла пенсионное 
удостоверение. Как 
получить дубликат? 

Âûäà÷à ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíà. 
Âû ìîæåòå çàêàçàòü ñïðàâêó î òîì, ÷òî 
ÿâëÿåòåñü ïîëó÷àòåëåì ïåíñèè. Äëÿ ýòîãî 
íóæíî îáðàòèòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæáó 
ÏÔÐ. Ïðåäâàðèòåëüíî çàêàçàòü ñïðàâêó 
ìîæíî ÷åðåç ñàéò ÏÔÐ es.pfrf.ru (Ëè÷íûé 
êàáèíåò/Çàêàç ñïðàâîê è äîêóìåíòîâ). 
Ñïðàâêà íàçûâàåòñÿ «Î ðàçìåðå ïåíñèè 
è (èëè) èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò (ÅÄÂ), 
êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà ïî óõîäó».
Свой вопрос эксперту вы можете задать 
на портале «НЭП» www.nepsite.ru

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ И МАССАЖ. В УХТЕ РАБОТАЮТ КИТАЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
У жителей г. Ухты 
появилась возмож-
ность испытать на себе 
мастерство китайских 
врачей, не покидая 
свой город.

Традиционная китайская медицина – 
это древнейшая система оздоровления, из-
вестная и активно применяемая более трёх 
тысяч лет. Но только во второй половине 20 
века западные врачи обратили внимание на 
её эффективность, простоту, но отнюдь не 
примитивность в применении. 

Хотите познакомиться с её потрясаю-
щими методиками? Запишитесь на приём 
к квалифицированным китайским врачам. 
Запись на приём уже открыта! В арсена-
ле специалистов такие методики, как уже 
знакомые: иглоукалывание и акупрессур-
ный массаж. Из экзотики — прижигание 
сигарами и массаж-соскабливание «Гуаша».

Методы традиционной китайской ме-
дицины ориентированы на оздоровление 

всего организма, улучшение общего само-
чувствия и психоэмоционального состо-
яния. Подход китайских целителей имеет 
глобальные отличия от западных методик. 
Доктора в Европе стараются избавить па-
циента от болезни и её проявлений, тогда 
как восточные врачи рассматривают чело-
веческий организм как целостную систему 
и полагают, что лечить следует организм в 
целом, а не отдельные его части.

Такая непривычная для европейцев 
философия даёт весьма впечатляющие 
результаты: китайские методики помогают 
в лечении более чем 40 заболеваний. Это 
не голословные утверждения, а статисти-
ческие данные Всемирной организации 
здравоохранения. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: 
г. Ухта, набережная Не-
фтяников, 11А.
Запись по телефону 
8(8216) 785-100
www.davinchy-rk.ru

На правах рекламы
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Своевременно ремонтируются дороги, 
воссоздаются дворовые территории с но-
вым асфальтовым покрытием и детскими 
площадками.

И в этой связи нельзя не отметить рево-
люционные изменения, которые происходят 
в городской транспортной сети Ухты. На 
улицах города стали появляться новые вме-
стительные автобусы, любовно называемые в 
народе ПАЗиками. «Жемчужина Севера» стала 
третьим городом в Коми после Воркуты и Сы-
ктывкара, где силами ПАО Сбербанк, системы 
«Золотая Корона» и всех перевозчиков 
успешно реализуется транспортный 
проект. 

Первые 20 новых автобусов 
маршрута №12, принадлежа-
щих ООО «Ухтинское авто-
транспортное предприятие», 
оснащённые современной 
системой оплаты, вышли на 
свои маршруты 18 октября. 

Жители Подгорного смог-
ли впервые проехать на новых 
ПАЗах по своему маршруту №9  
7 ноября в 101-ю годовщину Великого 
Октября.

Пользователи маршрутов №№2, 8 и 9, 
принадлежащих ООО «Ухтинское автотран-
спортное предприятие», теперь также могут 
оплачивать проезд при помощи транспорт-
ных и банковских карт. 

– Жители нашего города уже успели оце-
нить удобство нововведений, мы получили 
много положительных отзывов как от самих 
пассажиров, так и от водителей автобусов, 
– отметил заместитель руководителя УАТП 
Игорь Гайдуков.

14 ноября к транспортному проекту в 
Ухте присоединился ещё один участник –  

ООО «Транссервис». Автобусы данного пред-
приятия будут обслуживать маршруты №№ 1, 
1А, 11, 19, 112, 5 и 6. Все они до конца ноября 
будут оборудованы валидаторами для бескон-
тактной оплаты проезда.

Автобусы ПАЗ оснащены мощным дизель-
ным двигателем, работающим по строгим 
экологическим стандартам «Евро-5», они 
очень просторны, в салон помещается 64 
пассажира, что втрое превышает вместимость 
машин марки «Мерседес», курсирующих по 
улицам города. На задней площадке новых 

автобусов жители города свободно 
могут разместить детские коляски 

и крупногабаритный багаж.
По словам генерального 

директора УАТП Игоря Соб-
ко, новый способ оплаты 
прекрасно зарекомендо-
вал себя как на маршруте 
№12, так и на других на-

правлениях. 
Также руководитель 

предприятия пообещал, что 
автобусы будут ходить с ин-

тервалом 10-20 минут и для этого 
в выходные дни будет задействована 

дополнительная машина.
Для оплаты проезда ухтинцы могут при-

обрести специальную транспортную карту 
и пополнить её счёт через терминалы или 
онлайн-сервис «Сбербанк». Стоимость такой 
карты составляет 100 рублей. Отслеживать 
маршруты и баланс можно через бесплатное 
приложение, которое нужно установить на 
свой смартфон. Автобусы с возможностью 
бесконтактного расчёта будут обозначены 
специальными наклейками у входа. Оплата 
проезда наличными по-прежнему останется 
доступной. 

В «жемчужине Севера» успешно реализуется 
транспортный проект

 хорошему быстро привыкаешь. За последние год-два кардинально 
изменился внешний облик Ухты, стали появляться оазисы, куда горо-
жане ходят отдыхать целыми семьями. Яблоневая аллея, обустроенная 
территория на набережной Газовиков близ головного офиса «Газпром 

трансгаз Ухта» – это только некоторые из вновь создаваемых или реконструи-
руемых участков города, где люди предпочитают сегодня отдыхать с детьми. 

До конца 
ноября все ав-

тобусы городских 
маршрутов Ухты будут 
подключены к системе 

бесконтактной  
оплаты.

«Музей газа» в Ухте попу-
ляризирует историю газовой 
промышленности, научно-тех-
нические достижения работ-
ников отрасли, рассказывает о 
производственном опыте многих 

поколений газовиков. Формат 
презентационно-выставочной 
деятельности поддерживает кор-
поративную культуру предпри-
ятия, наглядно демонстрирует 
традиции газовиков молодому 

поколению. 10 постоянных экс-
позиций Комплекса выставоч-
ных залов знакомят с историей 
развития ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и газовой отрасли, увекове-
чивают память первопроходцев, 
ветеранов предприятия, пред-
ставляют информацию о дости-
жениях, роли и месте Общества 
в экономике и социальной сфере 
страны. Первым руководителем 
Комплекса была Людмила Андре-
евна Лавренова.

Сотрудники музея ведут на-
учно-исследовательскую, исто-
рико-просветительскую, изда-
тельскую, профориентационную 
деятельность. В ходе работы уста-
новлено тесное взаимодействие с 
региональными и федеральными 
архивами, средними и высшими 
учебными заведениями, коллегами 
из дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром».

Постоянными посетителями 
выставочных залов являются до-
школьники и школьники, учащиеся 
«Газпром-классов», студенты вузов, 
сотрудники и ветераны предпри-
ятия, горожане, гости из России 
и более 20 стран мира. За время 
работы комплекс посетило более  
33 000 человек, проведено более 
31 000 экскурсий.

За 15 лет работы при участии 
коллег и ветеранов предприятия 
сформирована база из 31 209 
единиц хранения. Материалы 
представлены в формате фотогра-

фий, документальных фильмов, 
наглядных действующих макетов, 
диорам, инсталляций, историче-
ских артефактов.

Комплекс выставочных залов 
Общества является единствен-
ным музеем о развитии газо-
вой отрасли в Республике Коми. 
Дальнейшее развитие связано с 
реконструкцией и расширением 
выставочных экспозиционных 
площадей, активным вхождени-
ем в виртуальное пространство 
и включением «Музея газа» в 
открытую культурно-досуговую 
среду региона. 

Режим работы с 08:00 до 16:00, 
суббота, воскресенье — вы-
ходной. 
Экскурсии проходят по пред-
варительной записи. 
Телефоны в Ухте 77-40-44, 
77-20-66.  

ПРЕСС-СЛУЖБА  ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»               
ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

14 ноября Комплекс выставочных залов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» отметил 15-летие. 
Юбилейное мероприятие состоялось в рамках 
совещания руководителей корпоративных музеев 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 
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Сегодня в КИНО!

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(ул. Юбилейная, 26). 0+

22 ноября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Молебен. 24 ноября. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Молебен. Лития. 25 ноября. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
10.00 – Крещение.     

 Телефон 76-82-13.
 

Храм-памятник Новомучеников и Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
23 ноября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 24 ноября. 9:00 – Литургия. 17:00 – 
Утреня. Исповедь. 25 ноября. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 28 ноября. 17:00 – Моле-
бен о здравии. Лития за упокой. 

 Телефон 76-40-01.

Храм Святителя Стефана Великопермского 
(ул. Октябрьская, 8). 0+

23 ноября. 17:00 – Исповедь. 24 ноября. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – 
Утреня. Исповедь. 25 ноября. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 28 ноября. 16:00 – Утреня. 
Исповедь.

 Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит 
(ул. Заречная, 22). 0+

22 ноября. 10:00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 24 ноября. 8:30 
– Литургия. 10:00 – Панихида. 25 ноября. 
8:30 – Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – 
Крещение.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Я вижу сердцем». 0+. По 27 ноября. «Материнской души красота». 0+. 
По 9 декабря. «Мир вокруг доступен всем». 0+. По 17 декабря. «Иван 
Сергеевич Тургенев»: книжная выставка из цикла «Есть имена и есть 
такие даты». 0+. Ноябрь. Центральная библиотека. 
«Пророк своего Отечества» (100-лет со дня рождения А.И. Солжени-
цына). 0+. По 17 декабря. «Кто родился в ноябре?» (предновогодняя 
витринная экспозиция). 0+. По 30 ноября. Центральная детская библиоте-
ка им. А.П. Гайдара. 
КОНЦЕРТЫ 

Концертная программа «За всё тебя благодарим». 0+. 24 ноября, 16.00. 
Водненский ДК. 
«Прекрасен мир любовью материнства!», концерт ко Дню матери. 0+. 
25 ноября, 12.00. ГДК. 
Концерт творческих коллективов «Город над северной рекой». 0+. 25 
ноября, 14.00. Дом молодёжи. 
Концерт студентов «Колледжа искусств Республики Коми». 0+. 28 
ноября, 16.00. Детская музыкальная школа №1.  
МЕРОПРИЯТИЯ 

Городская конференция коми народа. 6+. 24 ноября, 10.00. ГДК. 
Городской конкурс чтецов «Если новью Отчизна цветёт, сердце лику-
ет!». 6+. 28 ноября, 16.00. ГДК.
ВЫСТАВКИ 

Мастер-класс «Подкова на счастье» (по записи). 6+. 24 ноября, 14.00. 
«Мир моей души». 6+. «Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 
Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта 2019 г. Историко-кра-
еведческий музей. 
«Движущиеся гиганты ледникового периода». 6+. По 25 ноября. ГДК. 
«За солнцем следом» (выставка работ учащихся Эжвинской детской худо-
жественной школы). 6+. По 20 декабря. Детская художественная школа. 
СПОРТ 

Баскетбол. 0+. Финальные игры среди юношей и девушек (2005-2006 
гг.р.). Спортивная школа №2. 19-24 ноября. 
Весёлые старты. 0+. Спортивно-развлекательная программа ко Дню 
матери, с участием жителей пгт. Водный. СК «Спарта». 24 ноября. 
Шашки. 0+. Открытое первенство пгт. Ярега. Открытое первенство пгт. 
Ярега. 24 ноября. 
Стрельба из пневматического пистолета. 0+. СШ №1. Лыжная база п. 
УРМЗ. 24 ноября. 
Хоккей. 0+. Чемпионат женской хоккейной лиги: СК «Горный» (г. Ухта) – 
«Сборная команда Свердловской области» (г. Екатеринбург). Ледовый 
дворец им. Капустина. 28 ноября – 3 декабря.
Футбол. 0+. Благотворительный матч. Тиманская, 6. 24 ноября, 12.00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фэнтези, приключения. 12+. 
 «Ральф против интернета». Мультфильм, фэнтези, коме-
дия. 6+. 
«Вдовы». Триллер, драма, криминал. 18+. 
«Вечерняя школа». Комедия. 16+. 
«Богемская рапсодия». Биография, драма, музыкальный. 
18+. 
«Помешанный на времени». Комедия. 16+. 
«Апгрейд». Боевик, фантастика. 16+. 
«Соната». Триллер, детектив. 16+. 
«Жена». Драма. 18+. 
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детек-
тив. 16+. 
«Оверлорд». Мистика, хоррор, экшн. 18+. 

3D кинотеатр на Яреге 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Ральф против интернета». Мультфильм. 6+. 
«Апгрейд». 2D. Боевик, фантастика. 16+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Анимация. 6+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фэнтези, приключения. 12+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детек-
тив. 16+. 

 РЕКЛАМА
На правах рекламы
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
•Продам квартиру 76 кв.м, 4 эт., лод-
жия 6 кв.м, ремонт, перепланировка, 
техника, мебель. Т. 8-912-553-20-13.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Жилой дом в Сосногорске, ул. З.Кос-
модемьянской, участок 12 соток, газ. 
отопление, вода, баня, беседка, гараж, 
цена договорная. Т. 8-904-105-28-19.
•Таун-хаус в Великом Устюге, каркасный, 
146 кв.м, гараж, посадки, яма для ремонта 
а/м, свой котёл, низкие цены на комму-
нальные услуги, или меняю на 2-комн. кв. 
в Ухте с допл. Т. 8-911-548-44-40.
•3-эт. дом, 212 кв.м, п. Озёрный, частный 
сектор. Т. 8-912-115-08-63.
•Дом, с.Серёгово, Заречье. Княжп. р-на, 
брус, 6х8, окна ПВХ, жел. дверь, домик из 
бруса, 4х4, гараж кирп., 4х6, хозпостр., 
свет, уч. 9 сот., докум. на землю и дом, 
700т.р. Т. 8-912-166-25-88.
•Дом с зем. участком, 14 соток, земля в 
собственности, удобно расположен для 
ведения бизнеса. Т. 8-912-948-56-55.
•Срочно кирп. дом,  4 комн., газ. отопле-
ние, 80 кв.м, кухня 20 кв.м, все удобства, 
частично с меб., с Москвой хорошее сооб-
щение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
•Срочно квартиру за наличные. Т. 8-922-
272-97-18.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в общежитии, 12 кв. м, 3/5 эт., 
обычное состояние, окна ПВХ, пол ДВП, 
окна выходят на юг, 500 т.р. Т. 8-904-
205-60-02.
•Комнату в общежитии, в центре, в хор. 
сост., 650 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
•Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. 
Т. 8-950-566-92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, Строителей-20, 25 кв.м, окна ПВХ, 
узаконенная колонка, душевая кабина, 
1.4 млн р., торг. Т. 8-912-158-37-26.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., Дзержинского-22, 1 эт., 
без ремонта, можно под офис. Т. 8-904-
274-56-78.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., 36.3 кв.м, Дзержинско-
го-23, 1650 т.р., торг. Т. 8-912-947-35-67.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
•2-комн. кв., 42.7 кв.м, 4/4-эт., Оплес-
нина-1, тёплая, перепланир., 2300 т.р. Т. 
8-926-028-80-35.
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., 
кирп., 47.1 кв.м, тихий район и подъезд. 
Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв., ул. пл., 56 кв.м, 2 эт., лоджия 
6 кв.м. Т. 8-912-553-20-13.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., чистая 

продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 62,8 
кв.м, комн. изолир., лоджия заст., окна 
ПВХ, сост. обычное, 3700 т.р., торг. Т. 
8-912-105-23-10.
•3-комн. кв., Ленина-41, 3/9 эт., 64 кв.м, 
3.5 млн р., торг уместен. Т.: 8-912-861-
68-57, 8-912-947-55-79.
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 кв.м, 
кирп., не угловая, б/з, один собственник. 
Т. 8-912-946-15-96.
•Или меняю 3-комн. кв., 1/9, 66.3 кв.м, 
наб. Нефтяников-16, 2 балкона, космет. 
ремонт. Т.: 8-908-694-65-07, 8-904-108-
05-50.
•3-комн. кв., Сенюкова-16, 3 эт., 65.1 
кв.м, лоджия, балкон ПВХ, 3.5 млн р., торг. 
Т. 8-912-104-71-63.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, 
с мебелью, в отличном состоянии. Т. 
8-912-946-61-54.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», хор. 
сост., с мебелью, быт. техникой, 101 кв.м, 
кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.7 млн р. Т. 
8-912-942-72-05.
•3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5, пан., крыша 
шатровая, 2400 т.р. Т. 8-963-558-78-93.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.
•Срочно 4-комн. кв., Ленина-28, кирп., 
евроремонт, 5 /9 эт., недорого, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-912-143-
03-99.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул. план., кирп., балкон, 1/3, комн. 
изолир., с/у разд. Т. 8-912-132-82-57.
•2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремон-
та, 1350 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•2-комн. кв. ул. пл. на 1.5-комн. с 
доплатой. Т.: 8-912-941-86-98, 8-904-
201-54-51.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с доплатой, или продам. Т. 
8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
•МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
•МСО или 1-комн. кв. в Ухте. Т. 8-912-
557-09-12.
•Срочно 1-комн. кв. по Ленина, в домах 
№19а, 21, 23, 23а. Можно без ремонта, 
без мебели, 1, 2 этажи, не выше. Т. 8-912-

165-96-26.
•Срочно 1-комн. кв. по 40 лет Коми, д.3, 
5, 9, 11, 12а, 10, 10а. Можно без ремонта, 
без мебели, 1, 2 этажи, не выше. Т. 8-912-
165-96-26.
•Срочно 1-комн. кв. по Оплеснина, д.20, 
22, 22а, 24, 24б. Можно без ремонта, без 
мебели, 1, 2 этажи, не выше. Т. 8-912-
165-96-26.
•2- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
•Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в общежитии. Т. 8-904-223-
15-79.*
•1-комн. кв. Т. 8-912-118-48-34.*
•1-комн. кв. по ул. Сидорова. Т. 8-922-
582-43-11.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*
•1-к. кв. в центре, на длит-ный срок, 
только после ремонта, всё есть, только 
славяне. Т. 8-904-864-28-50.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв. в Нижнем Одесе, без мебели. 
Т. 8-912-548-76-79.
•1-КОМН. КВ., СМОЛЕНСК, ЗАДНЕПРОВ-
СКИЙ Р-Н, УЛ. УДАРНИКОВ-36, НЕ УГЛО-
ВАЯ, 36/19/9, 5/10-ЭТ., ДОМ 2010 Г. 
ПОСТР., ЛОДЖИЯ 4 КВ.М, ЗАСТ., С/У СОВМ., 
ГАЗ. ИНДИВИД. ОТОПЛ., СОСТ. ЖИЛОЕ, С 
МЕБ., ВИД ИЗ ОКНА НА СКВЕР, Д/С, ШКО-
ЛУ, 1.5 МЛН Р. Т. 8-915-644-30-94.

•1-комн. кв., г.Сыктывкар, ул. 
Морозова-2 (р-н ж.-д. вокзала), 
хор. сост., окна ПВХ, ламинат, нат. 
потолки, свежий капремонт в с/
узле, комната поделена на гости-
ную и спальную зоны, 1850 т.р. Т. 
8-922-088-25-38.*

•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•3-комн. кв., 75 кв.м, Киров, ЖК «Алые 
паруса», 8 эт., черновая отделка, центр 
города. Т. 8-912-942-57-49.
•3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т. 
8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
•Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 кв.м, 
на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

•Сдам офисные помещения, 25-
150 кв.м, в отдельном офисном 
здании по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-
592-20-20.*

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Балок, 3х10. Т. 8-912-115-08-63.
•Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-70-40.
•Произв. базу, Печорская-57 (два помещ. 
по 600 кв.м, гаражно-складской бокс, теп-

ло, а/подъмник, 4 т), под офис, лаборато-
рии, автосервис. Возм. продажа частями, 
8.5 млн р., торг. Т. 8-912-542-76-02.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая 
обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. 
рядом, 220, 320, 420 т.р., соответственно, 
торг. Т. 8-900-596-53-28.
•Два совмещённых участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, межевание 
проведено, посажены малина, смородина, 
клубника, есть сарай, цена договорная. Т. 
8-904-107-75-78.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•В связи с отъездом срочно дачу, 2-е 
ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, ма-
лина, много цветов, многолетние и лекар-
ственные растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Срочно дачу, баня, дом, колодец, есть 
всё, по свидетельству. Т.: 8-904-866-48-
15, 8-904-221-44-27.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Малино-
вая-22, 6 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
верандой, балконом, есть мебель, посуда, 
баня, сарай, туалет, скважина, свет, недо-
рого. Т. 8-912-143-03-99.
•Дачу, 1-е водненские, первая останов-
ка, дом, баня, теплица, хозпостройки. Т. 
8-912-548-38-49.
•Дачу, общ. «Металлист-1», авт. 117, 
10 соток, малина, смородина, клубника, 
2-эт. дом, баня, сарай, колодец, теплица, 
свидетельство, межевание. Т.: 8-912-553-
20-13, 8-912-199-47-65.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или ме-
няю. Т. 8-912-943-48-70.
•Зем. уч., 9 сот., с домом, гаражом, 
хозпостр., на берегу р.Ухта, Заречная-49, 
200 м от ж.-д. вокзала, асф. дорога к 
дому, водопровод, линии э/передач 380 
В, связь, колодец, документы. Т. 8-922-
273-61-61.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж, 42 кв.м, в отличном сост., свет, 
тепло, смотровая яма, мет. ворота, до-
кументы в наличии. Т. 8-904-205-60-02.
•Гараж, 23 кв.м, отл. сост., оштукат., 
окрашен. жел. ворота, выс. 220, нов. 
медн. проводка, сух. подвал, индив. э/
снабж., тепло, вода, бетон. площадка 
возле гаража, 540 т.р. Т. 8-904-205-60-02.
•Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал, 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
•2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА 
ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Необходимо учитывать, что все 
варианты отделки стен в квартире 
должны соответствовать общим 
критериям:
• Экологичность. Материалы не 
должны представлять угрозу для 
здоровья человека. Особую тща-
тельность нужно проявлять тогда, 
когда кто-то из жильцов имеет 
предрасположенность к аллерги-
ческим реакциям.
• Лёгкость монтажа. Этот критерий 
справедлив в тех случаях, когда 
планируется самостоятельное вы-
полнение работ. 
• Соответствие требованиям для 
разных помещений. Нельзя забы-
вать, что все варианты отделки 
имеют ряд конечных характери-
стик, которые зависят от выбран-
ной продукции. Среди них осо-
бенно выделяются устойчивость 
к различным воздействиям, дол-
говечность, износостойкость. По-
этому для разных помещений це-
лесообразно подбирать наиболее 
подходящий способ.
•  Декоративные качества. 
• Стоимость. В настоящее время 
существуют как бюджетные, так и 
довольно затратные виды обли-
цовки стен.

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
Обои по праву считаются са-

мым популярным вариантом для 
облицовки стен. Можно с уверен-

ностью утверждать, что среди всех 
существующих решений это самое 
недорогое, при условии использо-
вания бумажных изделий. Многие 
ошибочно считают, что такой вид 
отделки стен не способен прив-
нести в интерьер необходимую 
изюминку. Это убеждение сфор-
мировалось из-за того, что долгое 
время на строительном рынке не 
было разнообразия, но сейчас всё 
в корне изменилось.

ОКРАШИВАНИЕ
Когда заходит разговор о том, 

чем покрыть стены, то вторым по 
популярности решением счита-
ется окрашивание. Этот вариант 
кажется простым, но чтобы полу-
чить действительно качественный 
результат, необходимо приложить 
массу усилий.
Большое внимание нужно уде-
лить выбору состава. Наиболь-
шее распространение получили 
следующие разновидности:
• Масляные. Отличаются долгим 
сроком высыхания и устойчивым 
запахом.
• Эмалевые. Производятся на ос-
нове лаков.
• Водно-дисперсионные. Считают-
ся лучшим решением, ведь дают 
возможность получить качествен-
ное покрытие в короткий срок.

Именно окрашивание предпо-
лагает комплексную подготовку 
поверхности. Любые дефекты сра-
зу же будут бросаться в глаза.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ
Чем отделывают стены в квар-

тире кроме традиционных вари-
антов? В действительности, выбор 
достаточно велик. Оригинальным 
решением считается использо-
вание декоративной штукатурки. 
Этот материал позволяет получить 
покрытие, имитирующее различ-
ные натуральные поверхности из 
камня. Также распространён фак-
турный вариант.

Отличительные черты:
• Возможность использования в 
разных помещениях. Такая продук-
ция подходит даже для комнат с 
большой влажностью, при условии 
предварительной обработки.
• Нет необходимости тщательно 
выравнивать стены. Достаточно 
подобрать фактурную разновид-
ность материала, которая скроет 
дефекты.
• Экологичность и долговечность. 
Покрытие не представляет угро-
зы для здоровья человека, а срок 
службы при соблюдении всех тех-
нологических нюансов составляет 
десятки лет.

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 
И КАМНЕМ

Чтобы облицевать поверх-
ность при помощи плитки, потре-
буется приложить немало усилий. 
Дело в том, что даже незначитель-
ные перекосы во время укладки 
полностью испортят визуальное 
восприятие.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ 
Этот материал применяется 

преимущественно для отделки по-
мещений с высокой влажностью, а 
также плитка считается одним из 
лучших решений для зонирования 
кухни. При работе с этой продук-
цией следует учитывать некото-
рые нюансы: все элементы должны 
иметь чёткие пропорции, любые 
отклонения свидетельствуют о 
низком качестве изделия.

Для каждого вида плитки суще-
ствует своя разновидность клея.

Стены могут быть недостаточ-
но ровными, но любые дефекты 
считаются недопустимыми.

Поверхность покрывают поэ-
тапно. Работы начинаются снизу, 
первый ряд укладывается при по-
мощи разметки и уровня.

Необходимо сформировать 
шов. Даже при бесшовной техно-
логии небольшой зазор в несколь-
ко миллиметров позволит избе-
жать деформации.

Похожий способ монтажа и при 
работе с декоративным камнем, 
который бывает натуральным или 
искусственным. Именно с его помо-
щью удаётся получить оригиналь-
ную отделку стен, отличающуюся 
изысканностью и естественностью.

ОБШИВКА ПАНЕЛЯМИ
Стеновые панели – это совре-

менный материал, который может 
быть изготовлен из натурального 
или искусственного сырья. Наибо-

лее респектабельными считают-
ся изделия из дерева или шпона, 
стоимость которых может значи-
тельно варьироваться. Но самыми 
популярными являются панели 
из МДФ и ПВХ, позволяющие бы-
стро получить ровные стены. Их 
укладка осуществляется на ранее 
возведённый каркас, который пол-
ностью скрывает все неровности 
поверхности.

ДОМА И СТЕНЫ
ПОМОГАЮТ,
если правильно 
подобрать 
отделку

Отделка стен в квартире – это один из важных этапов, который по-
зволяет получить красивую и надёжную поверхность. Дело в том, что 
именно стены занимают основную часть помещения 
и оказывают наибольшее влияние 
на интерьер. В настоящее время 
существует множество вариантов 
отделки, которые применяются в 

конкретной ситуации. Каждый 
из способов имеет особен-

ности, зависящие от 
используемых мате-

риалов.
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Язык - это одна из важ-
нейших мышц челове-
ческого организма. Он 
играет огромную роль в 
формировании членораз-
дельной речи, участвует 
в пережёвывании пищи. 
Однако, в отличие от 
зубов, ему редко уделяют 
достаточного внимания и 
ухода. А ведь это важно и 
необходимо. Чистка языка 
- процедура, которую ре-
гулярно проводят далеко 
не все. Как она происхо-
дит и зачем нужна?

О ЯЗЫКЕ. Этот орган на первый 
взгляд не представляет собой ни-
чего особенного - мышечная ткань, 
покрытая слизистой. Однако он 
выполняет важные функции и не 
может быть заменен. У человека 
язык участвует в формировании 
речи, в жевании, слюноотделении, 
вкусовом восприятии. У животных 
также служит в качестве теплоре-
гулятора и основного средства 
поддержания гигиены. 

Сверху язык покрыт особыми 
сосочками, позволяющими разли-
чать 5 основных вкусов, а также 
температуру пищи. Это важная 
функция, но с современной точки 
зрения формирование членораз-
дельной речи - это самое главное. 

И язык принимает в этом процес-
се непосредственное участие на-
ряду с другими частями ротовой 
полости и голосовыми связками. 
А поскольку некоторые из этих 
органов также регулярно соприка-
саются с пищей, нужно тщательно 
следить за их чистотой. 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА. Как ми-
нимум два раза в день необходимо 
чистить зубы - это дети впитывают 
чуть ли не с молоком матери. Важ-
но сформировать эту привычку в 
как можно более раннем возрас-
те. В идеале необходимо начинать 
сразу после появления первых 
зубов, чтобы малыш постепенно 
привыкал к процедуре. Каждая 
мама выбирает для своего ребён-
ка подходящие по возрасту щётку 
и пасту, но не все интересуются, 
насколько правильно они прово-
дят гигиенические мероприятия. 

Во-первых, нельзя чистить 
зубы, водя щетинками вдоль челю-
сти, от этого быстрее истончается 
эмаль. Во-вторых, необходимо 
уделять тщательное внимание не 
только передней, но и задней, а 
также жевательной поверхности, 
на которых также может скопиться 
налёт или остаться частички пищи, 
ведь цель состоит в поддержании 
здоровья, а не красоты, а второе 
невозможно без первого. 

Ещё одна частая ошибка - пол-
ное игнорирование остальных ча-
стей ротовой полости. Чистка язы-
ка и внутренней поверхности щёк, 
а также массаж дёсен, как правило, 

не проводятся вовсе или происхо-
дят только время от времени. Это 
неправильно, уделять внимание 
этим частям нужно постоянно, 
ведь здоровье зубов зависит в том 
числе и от их окружения. И внима-
тельное отношение к остальным 
частям рта может предупредить 
большое количество крайне не-
приятных заболеваний, так что не 
стоит этим пренебрегать. 

ЧИСТКА ЯЗЫКА. Данную про-
цедуру любят и проводят далеко 
не все. Во-первых, многие люди 
страдают от рвотного рефлекса, 
который можно вызвать, неудачно 
надавив на корень языка. Во-вто-
рых, это иногда занимает больше 
времени, чем чистка зубов, и вооб-
ще это вряд ли можно назвать при-
ятным занятием. Тем не менее это 
необходимо, поскольку во всей 
ротовой полости скапливается 
большое количество бактерий, ко-
торые могут вызвать кариес или, 
например, стоматит. И избавление 
от них только на зубах без затраги-
вания щёк, дёсен и языка не имеет 
большого смысла. С учётом раз-
нообразия специальных приспо-
соблений для этого не стоит пре-
небрегать полной процедурой. 
Как же проводится чистка языка 
скребком или щёткой? 

ПРОЦЕДУРА. После чистки зубов 
нужно уделить внимание и языку. 
Это можно сделать как обычной 
щёткой, особенно если с её обрат-
ной стороны есть специальная по-
верхность с резиновыми щетинка-
ми, так и с помощью специальных 
средств, о которых будет сказано 
подробнее чуть позже. Очищать 
нужно как переднюю часть ближе 
к кончику, так и корень. С послед-
ним нужно обходиться осторож-
нее, так как давление на эту часть 
может вызвать сильный рвотный 
рефлекс. Лучше двигаться от 
корня к кончику, постепенно на-
ращивая нажим, но не делая его 
слишком сильным. После того как 
проведена чистка языка от налё-
та, необходимо тщательно пропо-
лоскать рот, при необходимости 
воспользоваться ирригатором и 
специальной жидкостью. Это по-
может дополнительно очистить 
ротовую полость от всего лишнего 
и на некоторое время предотвра-
тить размножение бактерий. 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? При неко-
торых неполадках работы ЖКТ и 

болезнях язык покрывается налё-
том. В зависимости от состояния 
он может быть жёлтым, белым и 
даже чёрным. Кроме того, болез-
нетворные бактерии в процессе 
жизнедеятельности могут выде-
лять крайне неприятный запах, что 
отталкивает окружающих. Для ле-
чения и профилактики подобных 
состояний необходимо регулярно 
проводить чистку тканей ротовой 
полости. Кроме того, считается, 
что своевременно обновляя ткани 
языка, можно начать более тонко и 
ярко чувствовать вкус пищи. Прав-
да это или нет, сказать сложно, но 
своевременная замена эпителия 
с избавлением от старого точно 
пойдёт на пользу. 

Для того чтобы правильно 
проводить процедуру, можно ку-
пить даже специальный набор. 
Чистки языка с ним, если всё по-
добрано и делается правильно, 

станут проще и быстрее, а непри-
ятных ощущений будет минимум. 
Наконец, регулярное проведение 
процедуры сделает корень менее 
чувствительным, что выразится в 
снижении или исчезновении рвот-
ного рефлекса. И ещё один плюс 
- постоянный самостоятельный 
осмотр ротовой полости поможет 
своевременно заметить негатив-
ные изменения, например, появ-
ление нехарактерного налёта, язв 
и т.д. Отзывы людей, которые на-
чали регулярно проводить чистку 
языка, говорят сами за себя. Опро-
шенные отмечают более длитель-
ное ощущение свежести, меньше 
беспокоятся о запахе изо рта, реже 
болеют. Конечно, некоторым пона-
чалу сложно преодолеть рвотный 
рефлекс, но он быстро проходит. 
Люди к процедуре быстро привы-
кают и выполняют её ежедневно 
так же, как и чистку зубов. 

ЯЗЫК 
мой — 
друг 
мой!
Чистка языка: 
описание процедуры, 
польза, приспособле-
ния и отзывы 



№ 44 (497) 22 НОЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

крыша - профиль, капремонт, мет. ворота, 
сух. оштук. подвал, овощехр. отдельно, 
свет, тепло, гор. вода, 400 т.р., торг.. Т.: 
8-953-657-43-28, 8-910-808-93-55.
•Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, 
свет, сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
документы. Т. 8-912-109-89-87.
•Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Гараж, Бельгопское шоссе, 4х6, подвал, 
свет. Т. 8-912-115-08-63.
•Гараж на Яреге, 7х5 м, выс. 3 м, ворота 
2.8х2.8, с докум., удобное местораспо-
ложение. Т.: 8-912-132-54-87, 75-47-87.
•Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-867-
55-44.
•Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, доку-
менты. Т. 8-912-941-65-37.
•Гараж по Строительной, рядом с «Яр-
маркой», свет, тепло, подвал. Т. 8-912-
946-33-89.
•Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайская-22в, 
за старой баней, сухой, свет, тепло. Т. 
8-912-947-60-75.
•2-эт. кирп. гараж на телецентре, обшит 
деревом, есть жилая комната, баня, туа-
лет, подвал, тепло, свет, 800 т.р., торг. Т.: 
8-912-947-69-93, 8-912-545-19-14.
•Два гаража в р-не аэропорта, вблизи 
оптового склада «Тепловик». Т. 8-912-
947-80-87.
•Гараж с подвалом, 23,7 кв.м, Дзер-
жинского-4б (во дворе Водоканала), 
отопление от газ. котельной, свет, вода, 
канализация, зем. уч. в собственности, 
цена договорная. Т. 8-912-949-75-00.
•Гараж в р-не телецентра, 4х6, оштука-
турен, подвал, овощехранилище, тепло, 
мет. ворота, пол - плитка, 300 т.р., торг. 
Т. 8-965-864-48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж в Сосногорске, в «Черёмуш-
ках», свет, тепло. Т. 8-904-866-05-58.
•Сдам гараж в р-не ПЛ-30, по Советской, 
удобный заезд, тепло, подвал, яма, двой-
ные ворота. Т. 8-929-286-91-96, до 22-00, 
Александр.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ГАЗ
•«ГАЗель», 04 г.в., термобудка, 4 м, газ/
бензин, 50 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
•«ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. 
Т. 8-912-943-48-70.

  КИА
•«КИА-Спортаж», полноприводный, 
АКПП, 2011 г.в., цв. оранжевый, есть все. 
Т. 8-904-203-41-74.

  ОПЕЛЬ
•«Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, 
пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг 
при осмотре. Т.: 8-904-273-49-95, 8-912-
162-15-56.*

  ФОЛЬКСВАГЕН
•Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 
152 л.с., передний привод, КПП роботи-
зированная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, 
Александр.*

  ФОРД
•«Форд Транзит», 2013 г.в., 19 мест, 300 
т.км, 155 л.с., 2,2 л, диз., ABS, сост. отл., 
музыка, тонир., цв. белый, один хозяин, 
не битая, не требует вложений, 600 т.р., 
торг. Т. 8-912-944-66-00.

  МОТОТЕХНИКА
•Мопед, двигатель Д-6, цена договорная. 
Т. 8-912-118-70-40.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
•Сдам в аренду или продам ПАЗ-4234 
(пр. 90 т.км) и «Форд», м/а. Т. 8-912-
948-93-54.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ
•Запчасти на «Таврию», цена договорная. 
Т. 72-35-67.
•Кабину на «ГАЗель». Т. 77-83-02.
•Задний военный мост на УАЗ, новый, 35 
т.р. Т. 8-904-105-90-65.
•На «Дэу-Матиз» бачок стеклоомывателя, 
потолок, переднее левое крыло. Т. 8-904-
224-77-22.
•Задний бампер на «Шевроле-Авео», цв. 
оранжевый, дёшево.. Т. 8-904-236-53-67.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•На УАЗ-»буханку» перед. мост,  35 т.р., 
торг; новые патроны передней стойки 
амортизаторов ВАЗ-2108-15, 800 р. Т. 
8-912-107-52-29.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
•Кузовные детали на УАЗ-452, -469, деше-
во. Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.
•Запасти на «Москвич», ВАЗ, «Таврию», 
дешево. Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.
•Запчасти на «ГАЗель»: стартер, гене-
ратор, резину на дисках. Т. 8-912-943-
48-70.
•На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
•Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
•Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
•ЭБУ контроллер на «Ниву» классику с 
датчиками и жгутом. Т. 8-912-945-08-98.

•Блок управления, б/у, на газ. обо-
рудование «Ловато-4», со жгутом и 
форсунками Т. 8-912-945-08-98.
•ЯМЗ для стыковки с КПП  КамАЗ, 
«Урал»; комплект установки  ЯМЗ на 
раму  КамАЗ; вал КПП, «Урал», ско-
ростной, 28 зуб, для сборки КПП КамАЗ, 
«Урал», МАЗ, ЗИЛ, трактора, 12678 р. Т. 
8-951-061-85-65.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•4 литых диска на «Рено-Дастер», 6 т.р. 
Т. 8-912-107-35-49.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Шип. резину, 215/60/17. Т.: 8-912-
177-08-18, 75-33-00.
•Мет. диски на «Лансер», 5 шт. Т. 8-912-
942-57-49.
•Шип. шины, 205/60/15, «Нокиа-2», 
б/у, 4 шт., 2 т.р. за всё. Т. 8-912-942-
70-85, Виктор.
•Шины Yokohama, очень мало б/у, 
185/65/14,10 т.р., торг. Т. 8-912-944-
51-02.
•Б/у зимнюю резину, R13, на классику, 
4 шт.. Т. 8-912-945-08-98.

  РАЗНОЕ
•Зеркальные а/м номера. Т. 8-904-864-
14-11, Лидия.
•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
•Масло «Тойота», синтетика, 5В40, 3 
литра. Т. 8-912-137-85-80.

  АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ
•Разборка «Дэу-Нексия Н-100, Н-150», 
есть всё. Т.: 8-904-273-49-95, 8-904-
232-00-80, 8-912-162-15-56.*

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
•Продам автомобильный пропан. бал-
лон. Т. 8-912-943-48-70.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

•Издательскому Дому «НЭП» для раз-
носки газет по почтовым ящикам на 
постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 8-908-719-12-20, 
8-922-594-02-17, 76-12-43.*

ОБРАЗОВАНИЕ
•Языковой центр набирает преподава-
телей англ. языка, логопеда, психолога, 
оплата достойная. Ухта, Сосногорск. Т. 
8-912-138-64-44.*

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
•Сварщик ищет работу. Т. 8-904-273-
33-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО
•Постажируюсь в работе сметчика с 
дальнейшим трудоустройством. Окончил 
курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Ищу работу автокрановщика, желат. 
на 50-тонник. Стаж, опыт. Т. 8-904-109-
02-77.
•Ищу работу с а/м «Мицубиси-Аутлен-
дер». Т. 8-904-224-60-18.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
•Молодой человек, три высших образова-
ния, ищет работу бухгалтера, экономиста, 
сметчика и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
•ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: санитарки-мойщицы 
в поликлиннику; уборщики территории; 
слесарь-сантехник; медицинская сестра 
палатная, в стационар; администратор 
со знанием ПК. Обращаться по т. 78-99-
33 (отдел кадров), 78-99-06 (главная 
медсестра), с 9 до 15.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.
•Ищу работу сиделки, опыт имеется, 
недорого. Т. 8-904-867-88-20.
•Ищу работу сиделки, можно с прожива-
нием. Т. 8-922-594-49-48.
•Ищу работу сиделки (уход в больнице, 
на дому). Медобразование, опыт работы. 
Т. 8-963-557-47-49.

ПРОЧИЕ
•Порядочная женщина ищет работу гар-
деробщицы, сторожа, уборщицы офиса. 
Т. 8-908-714-21-94.
•Ищу работу разнорабочего, можно ра-
зовую. Т. 8-950-308-46-68.
•Молодая женщина с высшим образо-
ванием ищет работу, можно по уборке 
офиса. Интим, маркетинг не предлагать. 
Т. 8-950-568-50-51.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Мясорубки советского пр-ва, ручную и 
электрическую. Т. 8-912-947-12-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Холодильник «Индезит», «ноуфрост», 
б/у, 3 т.р. Т. 8-912-109-76-98.
•2-камер. холодильник «Стинол», с функ-
цией «ноуфрост». Т. 8-912-863-76-17.
•Уплотнитель на двери холодильника 
«Бирюса», новый, 2 т.р. Т. 8-963-023-
91-57.
•Швейную машину «Подольск», немного 
б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Ножную швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-547-35-16.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•Пылесос «Турбошторм» и скоровар-
ку-кофеварку, недорого. Т. 8-912-541-
89-80.
•Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-
201-00-32.
•Срочно на запчасти узкую машину 
«Ардо», мало б/у, 1 т.р. Т. 8-912-947-
74-57.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Сист. блок Intel Pentium Dual-Core 

E5200/2,5 ГГц/MB-GA31/ОП 2Gb/HDD-
500Gb/DVD-RW, клавиатура, мышь, всё 
отличном состоянии. Т. 8-904-226-34-10.
•Принтер Laser Jet-1005, новый, в упа-
ковке. Т. 8-912-118-70-40.
•Электронную книгу TeXet TB-710HD, 4Gb, 
7 дюймов, цветной экран, в отл. сост., 
полный комлект, батарея в норме, текст, 
аудио, видео, радио, словари. Т. 8-904-
226-34-10.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», «Сименс», «Моторолла». Т. 
8-909-124-60-20.
•Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•DVD плеер ВВК, видеомагнитофон. Т. 
8-912-135-24-88.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•DVD плеер. Т. 8-912-135-24-88.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
•Смартфон, планшет. Т. 8-912-541-84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Плоский телевизор, 40х25, 2 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Телевизоры: JVC, диаг. 50 см; «Дэу», 
диаг. 40 см, недорого. Т. 8-912-541-89-80.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Самсунг-Гэ-
лакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
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•Телефон-факс «Панасоник КХ-FT934Кг», 
чёрный, пр-во Малайзия, новый, цена 
договорная. Т. 8-912-118-70-40.
•Телефоны «Сименс Gigaset A100», 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
•Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 2 
трубки, база, блок питания, цена дого-
ворная. Т. 8-912-118-70-40.
•«Дэнди», 700 р. Т. 8-912-135-24-88.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Телефоны «Нокия», «Самсунг», «Сони-Э-
рикссон», по 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ. ПРОДАМ
•«Дэнди», 700 р. Т. 8-912-135-24-88.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Спальный гарнитур (кровать, шифонер, 
два комода, прикроватная тумба), в хор. 
сост., 50 т.р. Т. 8-912-104-71-63.
•Мебель в прихожую, шир. 132. Т. 8-912-
942-57-49.
•3-створ. шкаф для одежды и кресло, 
дешево. Т. 8-900-982-60-87.
•Дет. уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное место, 
мало б/у, в отл. сост. Т. 8-912-129-28-62.
•Шкаф, 220х150, 3-ств., с зеркалом; 
кровать, 200х160; 2 тумбочки, 50х40; 
складной стол, выс. 75 см, ширина в раз-
вороте 195. Т. 8-912-541-89-80.
•Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
•Письменный стол, два дивана и жур-
нальный столик. Т. 8-912-547-35-16.
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Малогабаритный диван, мало б/у, 9 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-91-57.
•2-сп. кровать. Т. 8-912-160-72-52.
•Кровать с матрасом, 140х220, в отл. 
сост., 7 т.р. Т. 8-912-543-15-32.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.
•Новый стеллаж, цв. «венге», 190х80, 3 
т.р. Т. 8-953-142-56-32.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Ковры, 2х3 и 2х2.5. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
•Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, 
до 22.
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны 
с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
•Новый тюль. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, красно-ко-
ричневый, 7 т.р. Т. 74-43-33.
•Ковёр, б/у, 2х3, полушерст. Т. 8-904-
867-75-76.
•2-спальное покрывало,190х240 см, 700 
р. Т. 8-912-165-96-26.*
•Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-
75-76.
•Мужскую длинную шубу, цв. чёрный, 
р.52, мало б/у, 5 т.р Т. 74-43-33.
•Нутриевую шубу, р.50, мало б/у, 1 т.р. 
Т. 74-58-67.
•Норковую шубу, р.50-52, дёшево. Т. 
74-58-67.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, 12 и 11 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
•Шубу с капюшоном, расклеш., до колена, 
цв. песочный с коричн. разводами, р.46-
48; новый пуховый платок, тёмно-серый. 
Т. 8-904-226-02-85.
•Шубу, р.54-56, нутрия, длинная, модель 

- книзу «клёш», мало б/у. Т. 8-904-863-
25-04.
•Крытый муж. полушубок из овчины, 
р.52-54. Т. 8-904-865-78-65.
•Мужской полушубок и муж. дублёнку, 
дёшево. Т. 8-912-547-35-16.
•Шубу из сурка, р.52-54, мало б/у, 7.5 
т.р., торг. Т. 8-912-947-74-57.
•Крытый полушубок, мало б/у, новое 
покрытие, 2 т.р., возм. торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Новую мужскую дублёнку, р.54-56. Т. 
8-912-111-41-63.
•Дублёнку, пр-во Турция, р.46-48, тём-
но-зелёная, в отл. сост., 3 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
•Два д/с пальто, р.48-50, цв. чёрный, б/у, 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
•Новый жен. кожан. плащ, на подстёжке, 
цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новые куртки и телогрейку, р.52-54. Т.: 
74-11-29, 8-904-865-26-36.
•Новую куртку, р.52-54. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
•Куртку для беременных, р.46. Т. 8-912-
164-20-67.
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-912-165-96-26.*
•Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, отл. сост., 1 т.р. Т. 
8-912-165-96-26.*
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-912-165-96-26.*
•Тёплый комплект: куртка и штаны на 
бретелях, для вахтовиков, новый, р.52-54, 
1 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
•Два новых мужских костюма, р.46-48, 
рост 164-170, дёшево. Т. 8-904-236-
53-67.
•Новый кож. пиджак, р.50, цв. чёрный, 2 
т.р. Т. 8-904-864-17-55.
•Новую модную юбку, р.44-46, на высо-
кую, стройную женщину. Т. 8-904-108-
44-98.
•Платья стрейчевые, цв. серый и чёрный. 
Т. 8-904-226-02-85.
•Воротник и шапку из песца и лисы, для 
реставрации шуб, по 1.5 т.р. Т. 8-953-
142-56-32.
•Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 
8-904-867-75-76.
•Унты, р.42, б/у. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Срочно фабричные валенки на про-
резиненной основе, р.44-45, 1 т.р. Т. 
8-912-947-74-57.
•Оленьи пимы, детские, женские, муж-
ские, пр-во с. Ижма, скидки. Т. 8-904-
862-27-05.
•Сапоги меховые, зимние, на каблуке, без 
каблука, р.40-41, 1 т.р/пара. Т. 74-58-67.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Д/с сапоги, удобный каблук, р.39; 
зимние сапоги, замш., ботфорты, р.39; 
валенки на резиновой подошве, р.40. Т. 
8-904-226-02-85.
•Сапоги-»казаки», р.43. Т. 8-912-111-
41-63.
•Срочно зимние финские сапоги, р.38, в 
упаковке; замшевые сапоги, р.38, недо-
рого. Т. 8-912-164-20-67.
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.5 т.р. Т. 8-912-
165-96-26.*
•Жен. зим. сапоги, б/у, цв. чёрный, зам-
ша, р.37, длина по молнии 30 см, каблук 
5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-912-
165-96-26.*
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р., торг. Т. 
8-912-165-96-26.*
•Жен. туфли, р.36, чёрные, лодочки, 
каблук 7 см. Т. 8-904-108-44-98.
•Мужские туфли, две пары, замшевые и 
кожаные, цв. черный, р.43, немного б/у, 
недорого. Т. 8-904-236-53-6
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
800 т.р. Т. 8-912-165-96-26.*
•Фабричную подстёжку из кроличьего 
меха, р.42-44, недорого. Т. 74-47-16.

•Пакет женской одежды, р.44-46, 2 т.р. 
Т. 8-900-979-38-69.
•Две новых мужских рубашки, р.52-54, 
пр-во Турция, недорого. Т. 8-904-236-
53-67.
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1 т.р. Т. 8-912-
165-96-26.*
•Мужские кроссовки «Адидас», натур. 
замша, цв. св.-серый, р.40, б/у, хор. сост., 
1.5 т.р. Т. 8-912-165-96-26.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Зимнюю, демисезонную одежду для 
девочек, разных размеров, 500-1000 р. 
Т. 8-900-979-38-69.
•Комбинезон-трансформер, нат. мех, цв. 
синий. Т. 8-908-718-80-36.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Дет. автокресло. Т. 8-912-547-35-16.
•Срочно новые ходунки на колесах, пр-
во США, 3 т.р., торг. Т. 8-912-947-74-57.

СПОРТ. КУПЛЮ
•Фигурные шахматы. Т. 78-14-92.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжи с ботинками, р.41, недорого. Т. 
8-904-273-88-41.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Спортивную стенку для ребёнка. Т. 
8-912-553-20-13.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 
калибр, в отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Крупные капканы и охотничьи лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.
•Охотничье ружье ИЖ-27, 16 калибр, 
штучное, дешево. Т. 8-912-125-32-41.
•Ружьё ТОЗ-34, ящик и др. Т. 8-912-563-
77-72.
•Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
Т. 8-922-086-43-05.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ
•Аккордеон. Т. 8-912-170-59-07.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Аккордеон «Реал», стандарт, 3/4, кон-
цертный, Германия. Т. 8-904-208-30-25.
•Баян, кировский, в хорошем состоянии, 
10 т.р. Т. 76-55-66.
•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
•Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
•Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 
8-909-124-60-20.
•Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
•Книги: «Четыре урока у Ленина», сбор-
ник произведений Ленина, «История 
Отечества, Россия». Т. 8-904-108-44-98.
•Книгу «Занимательная физика», Перель-
ман, книга №1, 82 г.в. Т. 8-904-208-30-25.
•Книгу «Раз задача, два задача», по 
физике, с решениями, 90 г.в. Т. 8-904-
208-30-25.
•«100 задач с решениями по электри-
честву», «Знакомимся с электрическими 
цепями». Т. 8-904-208-30-25.
•Англо-русский словарь по вычислит. 
технике, 800 стр., англо-рус. словарь по 
программир. и информатике, 330 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•«Рассказы о физиках и математиках». Т. 

8-912-162-64-52.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
•Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.
•Песенно-игровой фольклор Усть-Циль-
мы, сборник к 450-летию села. Т. 8-922-
086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
•Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. РАЗНОЕ
•Отдам пособие для игры на аккордеоне. 
Т. 8-912-647-35-16.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
•Задвижки «Хавле МЗВ», дорого, самовы-
воз. Т. 8-904-354-05-06.
•Слесарный стол в гараж. Т. 8-908-714-
22-06.
•Недорого или приму в дар металл для за-
бора на дачу, трубу профильную, уголок, 
профнастил. Т. 8-929-288-85-26.
•Задвижки, краны шаровые, затворы, 
отводы, фланцы, электроприводы и 
другое оборудование, самовывоз. Т. 
8-961-141-48-94.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*
•Деревянные срубы, 6х6 и 4х4. Т. 8-922-
582-43-11.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Новые двери для бани, сосна, с короб-
кой, 870х1650 мм, 3 т.р., возм. торг. Т. 
8-908-714-22-06.
•Новый шланг с лейкой, для ванного 
смесителя, дл. 150 см, 400 р. Т. 8-912-
165-96-26.
•Комплект для ванной комнаты: зеркало, 
тумба, раковина, всё в упаковке, новое, за 
полцены. Т. 8-912-553-20-13.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
•Мойку в ванную «Тюльпан», с подстав-
кой. Т. 8-904-866-05-58.
•ДВП, 14 листов, цена ниже рыночной. 
Т. 74-43-33.
•Новую печь для бани. Т. 8-912-115-
08-63.
•Водонагреватель, б/у, дёшево. Т. 8-912-
115-08-63.
•Шнур асбестовый (сальниковая набив-
ка), картон прокладочный, дешево. Т. 
8-912-145-26-83, с 9 до 18.
•Алюмин. раму для лоджии. Т. 8-912-
942-57-49.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Газовую тепловую пушку. Т. 8-908-714-
22-06.
•Сенокосилку «Кутекс» на запчасти. Т. 
8-908-719-24-75.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Станок деревообрабатывающий, дёше-
во. Т. 8-912-115-08-63.
•Э/камин, в дерев. корпусе, с декоратив-
ной панелью, с имитацией дров, пламени, 
дыма, 1 т.р. Т. 8-912-542-48-08.
•Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-
320 А. Т. 8-912-943-48-70.
•Пропановый баллон, заряженный. Т. 
72-19-20.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ

•Некрупный картофель, большое ведро - 
200 р., доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
•Вкусный дачный картофель, сорт «си-
неглазка», ведро 12 л, 400 р. Доставка 
бесплатно. Т. 8-904-105-55-03.
•Деревенский картофель, 250 р/ведро. 
Доставка до подъезда. Т. 8-912-127-
17-26.
•Деревенский картофель, с.Усть-Цильма, 
с доставкой. Т. 8-912-191-66-14.
•Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-02-73.
•Солёные грибы, грузди и волнушки, в 
большом количестве, цена договорная. 
Т. 8-922-085-99-50.
•Клюкву, октябрьский сбор. Т. 8-922-
582-43-11.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.
•Кедровую бочку с парогенератором, 35 
т.р. Т. 8-904-223-43-23.
•Прибор «Кардио» для нормализации и 
снижения давления. Т. 8-912-545-46-88.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, сморо-
дину, ромашку, шалфей для заваривания 
чая. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Веники березовые. Т. 8-922-582-43-11.
•Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Стеклянные банки, недорого. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Старую копию картины Айвазовского, 
царского периода, 1917 г., размер с рамой 
47х39. Т. 79-73-45.
•Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с проти-
вогазом). Т. 79-73-45.
•Большую фарфоровую настольную ме-
даль («Бисквит», производитель Мейсон). 
Т. 79-73-45.
•Старую редкую книгу, 1863 года, размер 
23х36. Т. 79-73-45.
•Инвалидную коляску, новую, недорого. 
Т. 8-904-107-30-40.
•Памперсы для взрослых №3, в упаковке 
30 шт., 700 р.; впитывающие пелёнки, 
60х90, в упаковке 30 шт., 400 р. Т. 8-904-
109-82-86.
•Новую комнатную инвалидную коляску, 
5 т.р. Т. 8-904-205-30-43.
•Угольно-дровяные самовары, антиквар-
ные с медалями и советских времён, ём-
костью от 3 до 6 литров, цена договорная. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Новые костыли, алюминиевые, рост 140-
180. Т. 8-904-867-75-76.
•Алюмин. кастрюли, 50, 40, 25 л; ка-
стрюлю из нержавейки, 30 л, дёшево. Т. 
8-912-109-89-87.
•Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. стенки 
5 мм, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
•Новый алмазный круг 12А220, масса 
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алмазов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
•Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 300 р. Т. 8-912-165-
96-26.*
•Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 250 р. Т. 8-912-
165-96-26.*
•Набор новой эмалиров. посуды: 3 
кастрюли, бидон, салатник, 500 р. Т. 
8-912-542-48-08.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Алюминиевую фольгу, 0.3 мм, рулон 50 
кг. Т. 8-912-946-61-54.
•Новый рюкзак, высота 46 см, размер 
дна 14х30 см, 400 р. Т. 8-912-165-96-26.

•Закручивающиеся банки, без крышек, 25 
шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 
р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Чагу из экологически чистого района. Т. 
8-922-582-43-11.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар или куплю костыли, дешево. 
Т. 8-904-109-06-05.
•Приму в дар мебель, бытовую технику. 
Т. 8-904-227-32-23.

5. ЗООМИР
•Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-

вания, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. 
Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. 
Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт - с 
10 до 20, сб - с 10 до 15.*

ЗООМИР. СПРОС
•Куплю щенка бигля, девочку, до 20 т.р. 
Т. 8-912-944-66-49.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Продам щенков йорка. Т. 78-29-00.
•Продам щенков йоркширского терье-
ра (две девочки), с родословной, род. 
26.06.2018 г., документы РКФ, вет. па-
спорт, клеймо. Т. 8-912-941-90-24.

•Продам щенка хаски, возраст 5 мес., 
окрас чёрно-белый, 5 т.р. Т. 8-950-569-
14-46.
•Продам щенка американского стаф-
фордширского терьера с отличной ро-
дословной, 2,5 мес., кобель. Т. 8-991-478-
41-55, Алёна.
•Отдам котят от 3-цветной пушистой 

кошечки, возр. 1 мес., кушают, к лотку 
приучены. Т. 8-904-224-35-47.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40
•Продам аквариумных рыбок, порода 
цихлида, возраст 4 месяца. Т.: 8-904-224-
35-47, 8-912-133-61-98.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, от 
10 р/шт.; аквариумные растения, от 50 
р.; удобрения, улиток ампулярий, 10 р/
шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Отдам аквариум вместе с рыбами цих-
лидами. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-224-
35-47.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в связи 
с отъездом. Т. 77-52-74.
•Отдам в добрые руки трёхцветного 
котёнка, 1 месяц, мальчик, игривый, ве-
сёлый, кушает самостоятельно, к лотку 
приучен. Т. 8-912-546-92-12, Иван.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

•Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

•Аренда генератора + сварочный, 
1 т.р. в сутки. Т. 79-35-36.*

•Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
•Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-
118-77-16.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
•Ремонт квартир от «А» до «Я». Пенс. 
скидки. Т. 8-912-114-30-33.*
•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*

•«СеверСлом» - слом стен, разбор 
полов и дачных домиков, ванные 
комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и 
вывоз любого мусора. Т. 79-35-36.*

•Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*
•Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

•СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС
•Открыть автомобиль без повреждения. 
Т. 8-912-949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
•«ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*
•Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
«УАЗ-буханка». Т. 74-44-42.*
•Грузоперевозки. Форд транзит. Т.8-912-
146-48-99.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

•Вынос и вывоз любого мусора. 
Квартиры, дачи, гаражи. Талоны. 
Т. 711-935.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
•Занятия по русскому языку. Подготовка 
к экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-
00-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
•Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-718-
16-06.*

•Разбор дачных построек. Вывоз 
мусора. Т. 79-35-36.*

•Сварочные работы, выезд. Т. 8-904-
105-90-65.*
•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление 
и реставрация картин, печатных и поли-
графических изображений. Написание 
различных типов икон. Т. 8-904-224-
50-69.*
• Р е с т а в р а ц и я  и  н а п и с а н и е  р а з -
личных  типов  икон:  аналойных , 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы).  Т. 
8-904-224-50-69.

•Газоэлектросварочные работы, 
пайка трубок латунью. Опыт. Т. 
8-912-545-65-56.*

•Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Услуги системотехника, подработка. Т. 
8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
•Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
•Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
•Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 

Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

•Андриевского Николая Викторо-
вича (Ухтинское местное отделение 
Коми республиканского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

•Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 

адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
•Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Группа исследователей ищет спонсора 

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

следующие виды услуг:
постановка, восстановление и ведение 
бухгалтерского учёта, составление и сдача 
налоговой и бухгалтерской отчётности;
оказание консультационных услуг в области 
бухгалтерского учёта, финансов, налогового 
законодательства и т.п.;
подготовка юридических документов (актов);
содействие в государственной регистрации 
предприятий

т.: 76-36-16, 79-48-10
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
•Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта:  www.nepsite.ru или 
по электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.

•Распространение ваших листовок 
и газет в почтовые ящики по Ухте! 
Обращаться в отдел распростране-
ния по адресу: г.Ухта, пр. Космо-
навтов-5/2. Т. 76-12-43.

•Дорогие читатели! Еженедельник 
«НЭП» распространяется бесплат-
но. Газету вы можете получить в 
крупных специализированных 
магазинах, супермаркетах, а также 
в социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

•Утерянную зачётную книжку УГТУ, вы-
данную  на имя Камилина С.Ю., считать 
недействительной.*
•Диплом, выданный на имя Пахина Ев-
гения Константиновича Сосногорским 
профессиональным лицеем №8 в 2001 
г., прошу считать недействительным. Т. 
8-950-568-84-59.*НАХ
•8 ноября в районе Космонавтов-7 и 
начала Строителей утеряны связка клю-
чей и ключи от а/м КИА. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-904-574-86-78.
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