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Фото Евгения Гроха

Жительнице Ухты
исполнилось 100 лет

16 апреля в Ухте чествовали отметившую своё 100-летие Анастасию Степановну Ролдугину.
Она родилась в 1919 году в селе 1-я
Кривка Липецкой области. Была старшей из
пятерых детей. Мама Марина Григорьевна
Уланова была неграмотная, отец Степан Дмитриевич умер рано от последствия ранений
на Гражданской войне. После двух классов
девочка вынуждена была оставить школу, помогая маме зарабатывать трудодни в колхозе.
В январе 1943-го в возрасте 24-х лет
сердобольная Анастасия вышла замуж за

вдовца Ролдугина Лукьяна Андреевича, у
которого были три малолетних сына. Мальчишки сразу начали называть её мамой.
Муж после бухгалтерских курсов имел
бронь, работал в селе. Но в том же 1943 году
по доносу его арестовали, срок — 10 лет,
отправили отбывать в Салехард, а затем в
Коми АССР.
Дом отобрали, детей отправили в
казённое учреждение. Помотало по свету и
Анастасию. Работала на торфоразработках,
в колхозе, трудилась в Воронеже на заводе,
мясокомбинате, в управлении строительного треста.

В 1953 году мужа реабилитировали и
волею судьбы он оказался в Ухте, работал в
тресте «Печорнефтегазразведка» бухгалтером, а затем и старшим бухгалтером. В 1957
году, устроившись с жильём, он забрал из
Воронежа Анастасию с маленькой дочкой,
которая жила у бабушки в селе, сыновей
из детского дома. Семья воссоединилась.
В Ухте женщина трудилась на кирпичном заводе, затем вместе с мужем в
Ухтинской геофизической конторе Троицко-Печорской экспедиции треста «Печорнефтегазразведка» разнорабочей, вахтёром,
техничкой, довелось с ним побывать и в по-
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левых партиях по всей Коми АССР: на Тэбуке,
в Щельяюре, Н. Омре, Троицко-Печорске.
Когда тяжело заболел муж, она смиренно и терпеливо ухаживала за парализованным 15 лет. Только в 1990 году, в возрасте 71
года, вышла на заслуженный отдых.
Всегда ко всем приветлива, добра, заботлива и по сей день переживает о том,
чтобы была здорова и благополучна вся
семья: дети, внуки... Её правнуку Михаилу
уже 26 лет.
Коллектив Издательского Дома
"НЭП" сердечно поздравляет Анастасию
Степановну и всю её семью с юбилеем!
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В УХТЕ

Сюрприз для бабушки
В Ухте уже в третий раз будет реализован проект «Эффект бабушки».
Его суть – встреча бабушек и внуков,
объединение поколений. Мероприятие
состоится в ресторане «Бухара» в Светлый праздник Пасхи 28 апреля в 12:00.
Участников ждут мастер-классы по
изготовлению вкусных чаёв и раскрашиванию яиц. Гости угостят друг друга
изготовленными ими куличами. Традиционная изюминка – преображение
одной из участниц, с которой в «секретной комнате» поработают парикмахер и
визажист. Организаторы обещают много
сюрпризов и подарков, главный из них
– украшение с бриллиантом, которое
предоставляет ювелирный салон «Zолото». Но прежде всего – хорошее настроение. Предварительная запись обязательна. Подробности у организаторов
проекта: 76-76-13 (Светлана Романова),
8-912-199-73-51 (Татьяна Никифорова).
Участие бесплатно.

Мы продолжаем публиковать ваши материалы в новую рубрику «Моя бытейская история», реализуемую ИД «НЭП» на площадках наших источников в интернет-пространстве vk.com/nepsite, www.
nepsite.ru и на страницах еженедельника.
МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

О Машке-дурочке
Фото из сети Интернет

Погибла Машка. Точнее, Мария. Ей
было уже за 60, но в приходе её все так
и звали — Машка, обращались на «ты»
и считали местной дурочкой.
Всё своё время Машка проводила
в храме. Хотя она почти не стояла на
службах, а больше играла на подворье
с детьми. И даже причащали её иногда
без исповеди — как ребёнка. Да она и
вела себя, как маленькая.
Взрослые прихожане её не то что
не любили, но сторонились. Она была
очень навязчива: то лезла обниматься,
то что-то выпрашивала, то просто говорила без умолку.
А настоятель её любил. Только просил не мешать во время службы...
Церковная малышня считала Машку
ровней и висла на ней гроздями. Она
играла с ними в прятки, догонялки,
куклы, лепила в песочнице куличики,
читала им какие-то детские стишки.
А ещё она очень любила Богородицу.
Как-то в тот храм привезли чудотворную икону Божией Матери. Весь день
шли к ней люди. В какой-то момент
к святыне подошла важная, модная и
очень душистая дама. Машка почему-то
начала дергать её за рукав и смеяться.
— Отстань, дура! — со злостью выпалила женщина.
Это услышал настоятель. «Богородица

Майские праздники
На совещании в администрации города
обсудили, как в Ухте пройдут майские
праздники. Как сообщает пресс-служба
мэрии, 1 мая колонны трудящихся традиционно пройдут от площади у входа
в Детский парк до Первомайской площади. Старт параду дадут в 11 утра. Что
касается празднования Дня Победы, то
торжественный митинг у Вечного огня
планируется провести утром 9 мая, до
начала шествия «Бессмертного полка».
Такое решение предлагается принять в
связи с тем, что движение колонны «Бессмертного полка» сильно замедляется, и
те, кто идут в конце, слишком большое
время находятся на ногах.

Юбилейные песни
Подведены промежуточные итоги
конкурса на создание песни о Коми,
посвящённой 100-летию республики.
Жюри оценивало 40 песен. Во второй
тур (финал – интернет-голосование)
вышли семь, две из них от Ухты: «Песнь
о земле Зырянской», муз. Светлана Герасимович, сл. Константин Фрейман,
и «Республика моя», муз. Анатолий
Берестнев, сл. Эвелина Пиженко. Старт
голосованию дан на сайте www.cntipk.
ru. Итоги подведут в конце апреля. Песня-победитель будет исполнена сводным
хором на гала-концерте в рамках празднования 100-летия Республики Коми в
Сыктывкаре 22 августа 2021 года.
vk.com/culturerk

«Михаил Глинка» для юных
музыкантов
В рамках национального проекта
«Культура» в Ухту поступили три пианино отечественного производства марки
«Михаил Глинка». Новые инструменты
порадуют учителей и учащихся детских
музыкальных школ №1 и 2, а также
Детской музыкальной школы п. Ярега.

Елена КУЧЕРЕНКО
vk.com/svetochspb

пришла и к дурам», — тихо сказал он.
Дама опешила, но больше опешила
Машка. Она посерьёзнела, встала перед
иконой на колени, поклонилась и тихо
вышла.
Потом она иногда подолгу стояла
перед каким-нибудь образом Божией
Матери. Смотрела на Ту, которая пришла и к ней — к «местной дурочке». И
о чём-то думала.
И вот её не стало. Случилось это
после службы.
Проходя мимо одного из домов, она
увидела, что горит квартира. Пожарные
уже успели вывести жильцов, но какой-то мальчик рыдал и кричал на всю
улицу: «Там Пушок, там мой котёнок!».
Потом рассказывали, что Машка кинулась в подъезд. Её пытались остановить, но она не слушала. Удивительно,
но Машка котёнка нашла. А сама умерла в реанимации. Отравилась угарным
газом. Хоронить её было некому, и всё
взял на себя храм.
После отпевания кто-то сказал:
— Надо же вот так погибнуть по
глупости.
— Не по глупости, а по любви, —
отметил настоятель.
И рассказал то, чего никто здесь,
кроме него, не знал.
Когда-то в детстве Машенька
вот так же полезла за котёнком,
который застрял высоко на дереве.
Упала, ударилась и повредилась
головой. И осталась она ребёнком
на всю жизнь, дурочкой-Машкой,
которую никто не воспринимал всерьёз, но которая любила и жалела
всё живое и которую обожали дети,
а детей не обманешь.

Откуда берутся спокойные дети?
Наталья КОЗЫРЕВА
vk.com/@receptzdorov
Сегодня мы с младшим сынулей
вернулись из больницы! Лежали в
«инфекции». У нас всё хорошо и
речь не об этом. А об удивительном
человеке ГАЛЕ. Она доярка из дальнего села, мама трёх детей. С младшеньким она как раз и попала в одну
палату с нами.
Ребёнок у Гали был один из самых
спокойных и адекватных... Сама она
также отличалась вежливостью, простотой и притягивающей естественностью. В общем, Галя навела меня на
много разных мыслей...
По моим наблюдениям в больницу
мамы тащат много игрушек. Позже
родственники ещё доносят что-нибудь. Ребёнок болеет: ноет и плачет,
а ты сунешь в его кроватку крутой

игровой центр и можно «позависать»
в «Контакте», обзвонить всех. Галя
пришла без игрушек. Точнее, была
одна погремушка - ёжик. Я подумала
грешным делом: ну надо же какая
беднота. Но через несколько часов
поняла, что Гале и её ребенку этого не
нужно. Она так часто брала малыша
на руки. Целовала его и щекотала,
рассказывала стишки и прибаутки,
никакие игрушки, никакие развивающие центры не нужны.
Среди моих знакомых вопрос грудного вскармливания обсуждается
весьма активно. У Гали этого нет. У
неё нет даже таких мыслей и вопросов.
Это норма.
Ах да, обычно в больнице мамочки
звонят близким и выносят им мозг по
всяким глупым поводам. Я тоже вынесла. И вообще мы часто жалуемся,
что устали, утомились. У Гали же трое

Ваши отклики мы будем рады видеть на сайте: www.nepsite.ru

детей, муж, дом, хозяйство, огород.
Дальше ещё интереснее! У неё нет
стиральной машины, водопровода и
отопления. Воду они носят с колодца.
Стирает она руками. И при всём при
этом она не жалуется. Я её спрашиваю: «Ты устаёшь?» Она говорит: «Ну
устаю, но ведь это моя семья, это моя
жизнь, моё счастье… И усталость –
тоже моя».
За четверо суток Галя никого не
осудила и не «облила грязью», очень
много и с уважением рассказывала
про своих родителей, мужа, братьев
и сестёр...
Чем больше общаюсь с такими
вот простыми людьми, тем больше
поражаюсь сколько в нас эгоизма,
глупости, нытья и потребительства...
В погоне за современными ценностями мы теряем что-то очень важное в
своей жизни...
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Если едешь из города в аэропорт,
где-то на полпути справа, недалеко от дороги, стоит памятная
стела. Установлена она в 1981 году,
на табличке надпись: «Газопровод
ВОЙВОЖ-УХТА, памятник науки и
техники, первый в мире самонесущий самокомпенсирующийся
подвесной газопровод».

Фототографии предоставлены автором

В РЕСПУБЛИКЕ

Коми выбирает
логотип
Ñòàðòîâàë ïåðâûé ýòàï îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ çà ëîãîòèï
100-ëåòèÿ Êîìè. Îòäàòü ñâîé
ãîëîñ ìîæíî íà ñàéòå 100let.
rkomi.ru. Ïåðâûé ýòàï îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ ïðîéä¸ò ïî 28 àïðåëÿ
– áóäóò îïðåäåëåíû 10 ïðîåêòîâ-ôèíàëèñòîâ. Ïî èòîãàì
âòîðîãî ýòàïà ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûé ïðîäëèòñÿ ïî 14 ìàÿ, áóäåò
âûáðàí ïîáåäèòåëü.
vk.com/pressrkomi

Здравствуй, детский
сад!

Ухтинская «змейка» —
первая в мире
Владимир ГИРИН
Ïåðâîå ãàçîâîå ìåñòîðîæäåíèå â Êîìè
ÀÑÑÐ – Ñåäú¸ëüñêîå, áûëî îòêðûòî â 1935
ãîäó, â 1942-ì íà÷àëàñü åãî ïðîìûøëåííàÿ
ðàçðàáîòêà: èìåííî çäåñü âîçíèê ïåðâûé â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå ãàçîâûé ïðîìûñåë. Â 1943
ãîäó îòêðûëè Âîéâîæñêîå ìåñòîðîæäåíèå, à
â 1945-ì – Íèáåëüñêîå.
Ãàç áûë îñòðî íåîáõîäèì Èæåìñêèì
çàâîäàì òåðìè÷åñêîé ñàæè è òåïëîâîé ýëåêòðè÷åñêîé ñòàíöèè Óõòû. Òóò-òî è âîçíèêëà
ïîòðåáíîñòü ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà.
Ê 1940 ãîäó â ñòðàíå íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî
325 êì äåéñòâóþùèõ ãàçîâûõ ìàãèñòðàëåé
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Íî, êàê ãîâîðèëè òîãäà,
âñåñèëüíûé ÃÓËÀÃ ìîã âñ¸.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è áûëè ïðèâëå÷åíû
âñå ñèëû Óõòèæåìëàãà è ñïåöèàëèñòû, âîëåþ
ñóäüáû îêàçàâøèåñÿ çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé.
Î íèõ-òî ÿ è õî÷ó ðàññêàçàòü.
Àíòîí Âèêòîðîâè÷ Áóëãàêîâ ðîäèëñÿ
2 àâãóñòà 1879 ã. â ñ. Ñàáîâêà Ñëàâÿíîñåðáñêîãî óåçäà Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåðíèè â
íåáîãàòîé äâîðÿíñêîé ñåìüå. Ïîñëå ó÷¸áû
íà ìåõàíè÷åñêîì îòäåëåíèè Ìîðñêîãî èíæåíåðíîãî ó÷èëèùà èì. Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I íà÷àë âîåííóþ ñëóæáó â Ëàçàðåâñêîì
àäìèðàëòåéñòâå (ñóäîðåìîíòíûé çàâîä) â
Ñåâàñòîïîëå.
Ïàðàëëåëüíî àêòèâíî èíòåðåñîâàëñÿ ïîëèòèêîé, âñòóïèë â ïàðòèþ ýñåðîâ. Â 1906
ãîäó – ïåðâûé àðåñò è óâîëüíåíèå ñ âîèíñêîé ñëóæáû. Ïîñëå íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû âåðíóëñÿ íà ôëîò, áûë ãëàâíûì ìåõàíèêîì âîåííîãî ïîðòà â Áàòóìè.
Âîçãëàâèë òåõáþðî «Àçíåôòè», çàòåì
áþðî ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íåôòåïðîâîäà
Áàêó – Áàòóì, ñ 1925 – ãëàâíûé èíæåíåð
«Àçíåôòåñòðîÿ». Àðåñòîâàí â 1930-ì, îñóæä¸í íà 10 ëåò. Áûë îòïðàâëåí íà ñòðîèòåëü-

ñòâî íåôòåïðîâîäà Ãóðüåâ – Îðñê, çàòåì
îñâîáîæä¸í è íàïðàâëåí äëÿ ðàáîòû â òðåñò
«Íåôòåïðîåêò», áûë ãëàâíûì èíæåíåðîì
ñòðîèòåëüñòâà Îäåññêîãî êðåêèíã-çàâîäà.
Â 1938 îïÿòü âñïîìíèëè î åãî ýñåðîâñêîì
ïðîøëîì, àðåñòîâàí è îñóæä¸í íà 5 ëåò.
Äî 1941 ãîäà îí çàíèìàëñÿ ïðîåêòíî-ñìåòíûì äåëîì â Óïðàâëåíèè Êðàñíîÿðñêîãî
ëàãåðÿ â ã. Êàíñêå, à âåñíîé 1943 ã. âîçãëàâèë
ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêóþ ÷àñòü ëàãïóíêòà ¹17
ãàçîïðîìûñëà Óõòèæåìëàãà.
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Íîâîïàâëîâñêèé ðîäèëñÿ 13 íîÿáðÿ 1909 ã. â ñ. Êóðëàê, Àííèíñêîãî
ð-íà, Âîðîíåæñêîé îáë. Ñðîê ïîëó÷èë â 1935
ã. çà «àãèòàöèþ ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè»:
íåîñòîðîæíûé îáìåí ìíåíèÿìè â ñâÿçè ñ
óáèéñòâîì Êèðîâà ñòîèë ñòóäåíòó Âîðîíåæñêîãî èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà
äåñÿòè ëåò ëàãåðåé. Îòáûâ íåñêîëüêî ëåò
â Âîëãîëàãå áûë ýòàïèðîâàí â Óõòèæåìëàã.
Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷ Âåð¸âêèí, ïðîèñõîæäåíèåì èç êíÿæåñêîãî ðîäà Âåð¸âêèíûõ,
ðîäèëñÿ â 1902 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ó÷èëñÿ
â Èíñòèòóòå èíæåíåðîâ ïóòåé ñîîáùåíèÿ â
Ïåòðîãðàäå. Ñ 1924 ã. ðàáîòàë â Ïèòåðå èíæåíåðîì. 24 àïðåëÿ 1924 ã. áûë àðåñòîâàí ñ
áðàòîì êàê «ó÷àñòíèê êîíòððåâîëþöèîííîé
îðãàíèçàöèè» è îòïðàâëåí íà òðè ãîäà â
ññûëêó â Ñóðãóò. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ æèë
è ðàáîòàë â Ïåðìè, Õàáàðîâñêå, âåðíóëñÿ â
Ëåíèíãðàä. 5 ìàðòà 1935 ã. ñíîâà àðåñòîâàí,
ïðèãîâîð¸í ê 10 ãîäàì ÈÒË è îòïðàâëåí â
Óõòïå÷ëàã.
1 èþëÿ 1946 ã. Áóëãàêîâà óòâåðäèëè
ãëàâíûì èíæåíåðîì ïðîåêòà ãàçîïðîâîäà
Âîéâîæ – Óõòà. Ðàçðàáîòêó îñíîâíûõ êîíñòðóêöèé ñîîðóæåíèÿ ïîðó÷èëè Íîâîïàâëîâñêîìó, à ïðî÷íîñòíûå è ãàçîäèíàìè÷åñêèå
ðàñ÷¸òû – Âåð¸âêèíó.
Òðóäíî ñêàçàòü, êîìó èç ýòèõ òðîèõ ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ âûïîëíèòü ïðîêëàäêó
ãàçîïðîâîäà íàäçåìíî.

С.И. Новопавловский

К.А. Верёвкин

À èäåÿ áûëà òàêîâà: ãàçîïðîâîä äèàìåòðîì
325 ìì ïîäâåøèâàåòñÿ ê äåðåâÿííûì îïîðàì
íà âûñîòå 1,2 ì îò çåìëè. Îí ïðîêëàäûâàåòñÿ
â âèäå «çìåéêè», ÷òî ïîçâîëÿåò åìó ñâîáîäíî
èçìåíÿòü äëèíó â ïðåäåëàõ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ êîìïåíñàöèè ïðîäîëüíûõ äåôîðìàöèé.
Â ìåñòàõ ïåðåëîìà óãîë ïðèíèìàåòñÿ îêîëî
23°, à íà ïåðåñå÷åíèÿõ ñ äîðîãàìè ãàçîïðîâîä
èçãèáàåòñÿ â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè äëÿ
ñîçäàíèÿ òðåáóåìûõ ãàáàðèòîâ.
Íà÷àëüíèêîì ñòðîèòåëüñòâà áûë íàçíà÷åí
Àëåêñàíäð Ìàêàðîâè÷ Ñèðîòêî. Ãàçîïðîâîä âàðèëè èç îòå÷åñòâåííîé òðóáû è òðóá
Âèòêîâèöêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà â
×åõîñëîâàêèè. ×åðåç äâà ãîäà ñèëàìè çàêëþ÷¸ííûõ 10 èþëÿ 1948 ã. ãàçîïðîâîä Âîéâîæ–
Óõòà ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 102,3 êì áûë ïóùåí.
Íåîáõîäèìîñòü ãàçèôèêàöèè Óõòèíñêîãî
ðàéîíà ïîòðåáîâàëà ñòðîèòåëüñòâà åù¸ îäíîé
ìàãèñòðàëè. Â 1959 ã. ïàðàëëåëüíî ïåðâîé
íèòêå ïîñòðîåíà âòîðàÿ äèàìåòðîì 426 ìì,
ðàññ÷èòàííàÿ íà âûñîêîå, äî 5 Ìïà, äàâëåíèå.
Îáùàÿ äëèíà ïîñòðîåííûõ ïîä Óõòîé
ïîäâåñíûõ ìàãèñòðàëüíûõ è ïðîìûñëîâûõ
ãàçîïðîâîäîâ – îêîëî 300 êì.
Îïèðàÿñü íà Óõòèíñêèé îïûò, àíàëîãè÷íûå ñèñòåìû çàòåì áûëè ïîñòðîåíû â
ßêóòèè, Êàíàäå è ÑØÀ.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà Âîéâîæ–Óõòà À.Â. Áóëãàêîâ âîçãëàâèë
ãàçîâóþ èíñïåêöèþ Óõòíåôòåêîìáèíàòà,
ðàáîòàë ñòàðøèì èíæåíåðîì â Ïðîåêòíîèçûñêàòåëüñêîé êîíòîðå.
Â 1955 ã. ïåðåáðàëñÿ â Ìîñêâó, â Ãèïðîñïåöíåôòü Ìèííåôòåãàçñòðîÿ ÑÑÑÐ. Óìåð
2 ôåâðàëÿ 1972 ãîäà â Ìîñêâå.
Ñ.Â. Íîâîïàâëîâñêèé ðàáîòàë â êà÷åñòâå
ðÿäîâîãî ïðîåêòèðîâùèêà â Ïå÷îðÍÈÏÈíåôòü, à ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè (îí
ïðîäîëæàë ðàáîòàòü äî 85 ëåò!) çàíèìàëñÿ
ïðîåêòèðîâàíèåì êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ
è òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé. Ñêîí÷àëñÿ
2 îêòÿáðÿ 1996 ã.
Ê.À. Âåð¸âêèí ñ íîÿáðÿ 1945 äî 1957 ã.,
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ, ðàáîòàë ñòàðøèì èíæåíåðîì ñòðîèòåëüíîãî îòäåëåíèÿ. Â 1970
– ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåõíè÷åñêîãî îòäåëà
Ïå÷îðÍÈÏÈíåôòü, â 1971 – âûøåë íà ïåíñèþ. Óìåð â 1977 ãîäó, ïîõîðîíåí â Óõòå.
Âñå îíè ðåàáèëèòèðîâàíû.

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

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êîìè
Íàòàëüÿ ßêèìîâà ïîñòàâèëà
ïåðåä âåäîìñòâîì çàäà÷ó: ïîêàçàòåëü äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé äî 3 ëåò â
2019 ãîäó äîëæåí ñîñòàâèòü 94%.
Â ýòîì ãîäó íà ýòè öåëè íàïðàâëåíî 376,4 ìëí ðóáëåé. Èç íèõ
300 ìëí – ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà. Â Êîìè äîëæíî ïîÿâèòüñÿ
530 íîâûõ ìåñò.
«Комиинформ»

Линия остановлена
Â àïðåëå ÎÀÎ «Ñûêòûâêàð
Òèññüþ Ãðóï» ïðåêðàòèëî âûïóñê ëåãåíäàðíîé «56-îé».
Òóàëåòíàÿ áóìàãà «56 ìåòðîâ»
(ïîñëå ðåáðåíäèíãà «Veiro 56
Ñûêòûâêàðñêàÿ») âûïóñêàëàñü
ñ 1987 ãîäà. Êàê ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè êîìïàíèè, òðåáîâàíèÿ
ðûíêà ïðåäóñìàòðèâàþò íàðàùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà ìíîãîñëîéíîé ïðîäóêöèè, äëÿ ýòîãî â òîì
÷èñëå íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè.
Ëèíèÿ áóäåò ïðîäàíà îäíîìó èç
ïðîèçâîäèòåëåé.
«Комиинформ»

«Плавучий
университет»
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà
ÓÃÒÓ Íàòàëüÿ Èãíàòîâà ïðîøëà
êîíêóðñíûé îòáîð äëÿ ó÷àñòèÿ
â îáðàçîâàòåëüíîé ýêñïåäèöèè
«Àðêòè÷åñêèé ïëàâó÷èé óíèâåðñèòåò». Îíà áóäåò ïðîõîäèòü
ñ 22 èþíÿ ïî 11 èþëÿ íà èññëåäîâàòåëüñêîì ñóäíå-ëåäîêîëå «Ïðîôåññîð Ìîë÷àíîâ» ïî
ìàðøðóòó Àðõàíãåëüñê – ðàçðåç
«Êîëüñêèé ìåðèäèàí» – Áàðåíöáóðã (Øïèöáåðãåí) – Ëîíãèèð
– Ïèðàìèäà – Íþ-Îëåñóíí –
Íüþ-Ëîíäîí – ï-îâ Àäìèðàëòåéñòâà (Íîâàÿ Çåìëÿ) – Àðõàíãåëüñê. Â ïðîåêòå ïðèìóò ó÷àñòèå
58 ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ, íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ðîññèéñêèõ è
çàðóáåæíûõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
www.ugtu.net
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таком стиле воспринимается
как целостный и гармоничный.

СТИЛИ
ИНТЕРЬЕРА

ХАЙ-ТЕК
Для данного стиля, появившегося в 70-х годах прошлого
века, характерно огромное количество металлических и стеклянных элементов. Пространство комнаты используется
функционально, следовательно, декора и текстиля в таком
интерьере мало. Отсутствие
украшений компенсируется
интересной игрой теней и
света. Основная цветовая гамма – белый, чёрный, серый,
при этом допустим цветовой
доминантный акцент.
НЕОКЛАССИКА
Сразу стоит отметить, что
в границах неоклассики случается пересмотр традиций
античности и классицизма с
учётом всех современных реалий. В таком интерьере можно
легко отыскать даже нотки
минимализма. Применяются
современные отделочные материалы, при этом в интерьере
отражение находят и передовые технологии.

К

акие бывают стили интерьера? Характерная черта основного количества современных стилей – это объединение
нескольких стилистических направлений в своих границах.
Подбирается несколько ярких и характерных атрибутов
определённого стиля, после чего всё остальное пространство
заполняется нейтральными предметами, купить которые
труда не составит. Этот алгоритм действий намного экономит энергию и время, при этом позволяет получить отличные
результаты.
КОНСТРУКТИВИЗМ
Ещё один из стилей – конструктивизм. Он появился на
границе 19-го и 20-го веков,
воплощает идею преобладания
конструкции над всей композицией. Стиль функциональный, следовательно, интерьер

не загромождается декором.
Но периодически стены украшают различные абстрактные постеры или фотографии
большого формата. Основные
черты конструктивизма – это
присутствие каркасных, решётчатых форм, преобладание

геометрических правильных
фигур (квадрат, круг, тре-угольник), деление на клетки. В
цветовой гамме данного стиля
основой является белый металлик. Орнаменты полностью
отсутствуют, следовательно,
все поверхности всегда однотонные. Определённая монотонность конструктивизма
сглаживается благодаря наличию сложных осветительных
систем.
ПОСТМОДЕРНИЗМ
Именно постмодернизм
чаще всего воспринимается
как граница современных и
исторических стилей. Это

причудливое смешение различных форм прошлого, часто в изменённой форме с
небольшим налётом иронии.
Главными оттенками колористической гаммы считаются
яркие и энергичные цвета.
Очень часто, подбирая интерьер прихожей в современном
стиле, можно увидеть комнату
именно в постмодернизме.
Главные элементы модерна
– абстрактные постеры или
картины, асимметричная мебель, расположенная на нейтральном фоне потолка и стен.
Несмотря на определённую
разношёрстность элементов,
составляющих его, интерьер в
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Поможет вам собраться в отпуск магазин «Семь зим»!
Более подробную информацию мы узнали у
руководителя Натальи Такановой:
– Приятно вновь порадовать всех покупателей новинками, которые постоянно пополняют наш ассортимент!
Шляпы с различными полями из
нити кокоса и тонкого волокна,
которые удобно перевозить в
чемодане, сейчас очень актуальны! Большое количество мужских бейсболок,
кепок из льна и хлопка!
Купальники
ярких
цветов с возмож-

ностью подбора отдельно верхней и нижней
частей. Большой выбор солнцезащитных очков.
– Наталья, а для деток есть летние товары?
– Конечно, это любимые и самые дорогие
покупатели, для которых есть купальники,
плавочки, панамки и бейсболки, платочки и
шляпки, реперки с мультяшными героями.
– Наталья, а Вы планируете отпуск?
– Глядя на счастливых покупателей, невольно мечтаешь купаться в тёплом море! Ведь отпуск – это заряд бодрости, эмоций и тёплого
позитивного настроения!

– Наталья, у нас для Вас есть тёплый отзыв от
Ваших покупателей:
«Собираясь в отпуск, зашла
в «7 Зим». Искала купальник. Мне предложили несколько вариантов, один из
них мне очень понравился, и
когда я приехала, была очень
довольна качеством, лямки
быстро отстёгиваются,
цвет не выгорел, форма не
растянулась. Очень довольна. Спасибо!»
Марина

Ждём вас в Торговом центре «Ярмарка» на 2-м этаже возле «Ресторанного дворика»
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Где в Ухте можно реализовать принцип
«Одного окна»?
Каждый из нас, достигнув
совершеннолетия вступает
в юридические отношения с
родственниками, знакомыми
и государством. И для большинства из моих земляков эти
взаимоотношения вызревают в
серьёзную проблему, поскольку большинство из нас, увы,
юридически безграмотны. Рождённые в СССР мы не имеем ни
юридических знаний, ни опыта
по совершению тех или иных
сделок купли-продажи имущества, или оформления какой-либо недвижимости.
Закономерно, у многих из нас
возникает вопрос: «А есть ли в Ухте
организация, где в одном месте
сосредоточены все структуры,
которые помогут решить тебе тот
или иной имущественно-правовой
вопрос?»
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что есть в городе такой
деловой центр, где помогут вам решить любые проблемы, связанные
с оформлением, куплей и продажей
объектов недвижимости и окажут
ещё много услуг, в которых вы так
нуждаетесь.
Вот что поведал мне в интервью
директор Центра по обслуживанию
населения «Вайсед» Василий Алексеевич Горчаков: «Изначально, когда
возводилось данное здание, замысел был такой, чтобы в нём не «гнездились», как в торговом центре,
десятки разномастных компаний,
а все его площади были заполнены
фирмами с определённой направленностью, уставная цель которых

— помочь землякам оформить куплю-продажу своей собственности,
а чтобы клиент не бегал по всему городу, сосредоточить в одном месте
весь спектр риэлторских и прочих
сопутствующих услуг.
В Ухте много зданий, которые
имеют прилепившиеся к ним названия, как сейчас модно говорить
— брэнды, например, если сказать
таксису — подвези меня к «Русскому
чаю», он не будет спрашивать адрес,
а точно доставит тебя по назначению. Также все в городе знают, где
находится «Главк», хотя там давно
уже нет данной организации, подавляющее большинство жителей знает, где находятся «кассы аэрофлота».
Таким образом, и собственники
здания с самого начала планировали придать ему узкую специализацию — оказание риэлторских и
юридических услуг населению.
Планировалось осуществить на
данной площадке принцип «Одного
окна», когда клиент, придя в это
здание, получит все необходимые

Ниже мы публикуем список фирм
и организаций, оказывающих услуги
населению:
— Филиал Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми — регистрация сделок с недвижимостью,
выдача справок по недвижимости
(кадастровая стоимость, кто является собственником, предоставление
справочной информации по сделкам
с недвижимостью).
— Филиал Государственного
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Республики Коми» — МОИ
ДОКУМЕНТЫ, представляет весь
перечень услуг МФЦ, приём-выдача
документов по сделкам с недвижимостью (купля-продажа, дарение,
наследование), выдача паспортов
гражданина РФ, загранпаспортов,
замена водительского удостоверения и т.п.

Адрес: г. Ухта, ул. Бушуева, 18а,
«Центр по обслуживанию населения «Вайсед»». Т. 8-912-947-67-07
Директор «Центра» — Горчаков
Василий Алексеевич.

АФИША

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

МЕРОПРИЯТИЯ

Храм Святых Кирилла и Мефодия
(ул. Юбилейная, 26). 0+
20 апреля. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Лития. 21 апреля. 8:00 —
Исповедь. 8:30 — Литургия. Молебен. Освящение верб. 10:30 — Соборование.

Телефон 76-82-13.

Храм-памятник Новомучеников и Исповедников
Российских, в земле Коми просиявших
(пр. Зерюнова, 5а). 0+
19 апреля. 17:00 — Утреня. Исповедь. 20 апреля. 9:00 — Литургия. 17:00 —
Утреня. Освящение верб после чтения Евангелия. Исповедь. 21 апреля. 9:00 —
Литургия. Освящение верб. 13:00 — Крещение. 24 апреля. 16:00 — Последняя
исповедь в Посту.

«В память о коллегах»: вечер памяти краеведов, посвящённый 90-летию Ухты
(презентация электронной книги «Добровольным вызовом» на благо родному
краю» Р.Л. Поповой и библиографического указателя «Василий Иванович Свиридов» из серии «Краеведы Ухты»). 12+. 19 апреля в 16.30, Центральная библиотека.
Акция «Библиосумерки» «Сорочинская ярмарка» в рамках Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь». 12+. 19 апреля в 19:00, Центральная библиотека.
Открытие персональной выставки художника Евгения Бурцева (г. Сыктывкар)
«Горными тропами!» 12+. 20 апреля в 14:00, Историко-краеведческий музей.
XXV Городской детский фестиваль творчества коми народа «Йöлöга» («Эхо»). 6+.
21 апреля в 12.00, ГДК.
Фестиваль аниме «Юки-ку». 6+. 21 апреля в 17:00, Дом молодёжи.
КОНЦЕРТЫ

Телефон 76-40-01.

Храм Святителя Стефана Великопермского
(ул. Октябрьская, 8). 0+
18 апреля. 17:00 — Исповедь. 19 апреля. 8:00 — Литургия преждеосвящённых даров. 17:00 — Исповедь. 20 апреля. 9:00 — Литургия. 16:00 — Всенощное бдение. Освящение верб. Исповедь. 21 апреля. 9:00 — Литургия. 12:00
— Крещение. 22, 23, 24 апреля. 8:00 — Литургия преждеосвящённых даров.
17:00 — Исповедь.

Отчётный концерт ДМШ №1 «Любимый город», посвящённый 90-летию города
Ухты. 6+. 19 апреля в 18:00, Детская музыкальная школа №1.
Отчётный концерт народного коллектива ансамбля старинной музыки «Интермеццо». 6+. 20 апреля в 15:00, Детская музыкальная школа № 1.
Отчётный концерт ансамбля бального танца «Фейерверк Проджект». 6+. 21
апреля в 17.00, ГДК.
Концерт танцевальной студии и школы моделей «Rainbow». 6+. 22 апреля в 19:00, ГДК.
ВЫСТАВКИ

Телефон 77-85-77.

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

18 апреля. 8:30 — Литургия преждеосвящённых даров. 19 апреля. 8:30 —
Литургия преждеосвящённых даров. 17:00 — Утреня с акафистом Богородице. 20
апреля. 8:30 — Божественная литургия Иоанна Златоустого. 10:30 — Панихида.
14:00 — Освящение верб. 21 апреля. 8:30 — Божественная литургия Иоанна
Златоустого. 12:00 — Соборование. 14:00 — Крещение. 24 апреля. 8:30 — Литургия преждеосвящённых даров.
По 27 апреля в храме свт. Николая Чудотворца будет
пребывать частичка святых мощей преподобного Серафима Саровского.

Телефон 8-904-862-98-97.

28 апреля 10:00 в день Святой ПАСХИ будет проходить освящение куличей, пасок
и всего снеднаго между детской площадкой и ЦОКом рядом с домом Ленина, 46.

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич

консультации и услуги по решению
его проблемы.
Здесь же находится Росреестр
— Федеральная служба кадастра
и картографии, в ведении которой
решат многие вопросы, касающиеся
учёта объектов недвижимости, прав
субъектов на них и сделок, заключённых между собственниками.
В этом же здании представители фирм предложат вам сделать
ремонт в приобретённом объекте
недвижимости, приобрести мебель
для купленной квартиры.
Причём цены на все услуги соответствуют средним по городу, т.е.
услуги вполне конкурентоспособны
в сравнении с другими аналогичными фирмами.
В ожидании получения услуги
клиенты могут приобрести прохладительные и горячие напитки, сладости.
«Центр» находится на выкупленном земельном участке, где кроме
этого, располагается удобная стоянка для автомашин.

— Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии» — выдача
кадастровых документов, справок о
кадастровой стоимости, кадастровых
паспортов объектов недвижимости.
— Акционерное общество
«Российский государственный
центр инвентаризации и учёта объектов недвижимости — Федеральное бюро технической инвентаризации (АО «Ростехинвентаризация
— Федеральное БТИ)» — приём
документов на выдачу кадастровых
паспортов, документов, связанных с
объектами недвижимости.
— Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство
недвижимости «ВЕНЕЦ» — оформление сделок с недвижимостью
(купля-продажа, дарение и т.п.),
продажа жилья в Турции и Испании.
— Общество с ограниченной
ответственностью «Оценочная
компания «Корэл» — оценка объектов недвижимости.
— Общество с ограниченной
ответственностью «ЗемГеоСервис»
— межевание земельных участков,
определение границ земельных
участков под объектами недвижимости и т.п.
— Салон-магазин «МЕБЕЛЬ
ТЭК» — конструирование и продажа
мебели: кухонной, гостиной, спальной, офисной, — установка мебели.
— Предприятие «HOME STYL»
— ремонт квартир: потолки, стены,
полы.
— Парикмахерская.
Н. Лудников. Фото автора

Открытие персональной выставки художника Евгения Бурцева (г. Сыктывкар)
«Горными тропами!» 6+. 20 апреля в 14:00. «Театра мир откроет нам свои кулисы».
6+. По 12 мая. Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвящённая 90-летию города.
6+. По 31 декабря. Персональная выставка В.Т. Лукши «С творчеством по жизни».
12+. По 31 декабря. Центральная библиотека.
Геологическая неделя: цикл экскурсий (по предварительной записи). 12+.
Экспозиция «С чего начиналась Ухта». 6+. Экспозиция «Флора и фауна города Ухты и
пригородной зоны». 6+. Экспозиция «Геология и полезные ископаемые Тимано-Североуральского региона». 6+. Экспозиция «Преемственность поколений».
6+. Историко-краеведческий музей.
СПОРТ

Плавание. 0+. Республиканские соревнования памяти МС Сергея Чупракова. Турнир
МУ СШ «Юность» по плаванию, посвящённый памяти Сергея Чупракова (девочки, мальчики,
2009 г.р. и мл.). Бассейн «Юность».
Лыжные гонки. 0+. Лыжные гонки среди жителей пгт. Водный, СК «Спарта».
Перетягивание каната. 6+. Первенство пгт. Ярега по перетягиванию каната.

Адрес редакции: 169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов, 5/2.
Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)
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КИНО

3D кинотеатр «Юбилейный»
(т. 700-950)

«Миллиард». Комедия, боевик. 12+.
«Проклятие плачущей». Ужасы. 18+.
«Хеллбой». Фэнтези, экшн, приключения. 18+.
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 6+.
«Пушистый шпион». Анимация, комедия. 6+.
«Нуреев. Белый ворон». Драма, биография.
16+.
«После». Драма, мелодрама. 16+.
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приключения. 12+.
«Кладбище домашних животных». Ужасы.
18+.
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+.
«Потерянное звено». Анимация, приключения. 6+.
«Как приручить дракона 3». Мультфильм,
фэнтези, комедия. 6+.
«Смотри мою любовь». Драма, спорт. 12+.

3D Кинотеатр на Яреге

«Проклятие плачущей». Ужасы, триллер.
16+.
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 6+.
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приключения. 12+.

3D кинотеатр ГДК

«Проклятие плачущей». Ужасы, триллер.
16+.
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 6+.
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приключения. 12+.
«Хеллбой». Фэнтези, экшн, приключения. 18+.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Финский дом в черте города, с гаражом, земли 34
сотки. Т. 8-904-108-13-19.
• Зем. участок с домом в д.Синдор Княжпогостского р-на.
Т. 8-904-865-78-65.*
• Дом в городе, для организации, 500 кв.м, газ, водопровод, канализ., 12 комнат, гаражи 60 и 30 кв.м, в подвале
5 комнат, мансарда 100 кв.м, парковка 600 и 300 кв.м,
7 млн р. Т. 8-912-13215-66.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, туалет, водопровод, мебель, 64 кв.м, водяное отопление с помощью
печки, гараж, баня. Т. 8-919-524-47-34.
• 1/2 доли дома в городе, 230 кв.м, 6 комнат, 3 млн р.
Т. 8-950-568-25-26.
• 1/2 дома в городе, 230 кв.м, 2 эт., 6 комнат, мансарда
100 кв.м, веранда 25 кв.м, парковка 300 кв.м, 3 млн р.
Т. 8-950-568-25-26.
• Дом в городе, для организации, 500 кв.м, газ, водопровод, канализ., 12 комнат, гаражи 60 и 30 кв.м, в подвале
5 комнат, мансарда 100 кв.м, парковка 600 и 300 кв.м,
7 млн р. Т. 8-950-568-25-26.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + подвал 100 кв.м,
можно использовать как гостиницу, можно жить самим,
в каждой комнате туалет и джакузи, в доме два входа,
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.*

УAловите свое

Т. 8-904-226-66-89.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. изолир., балк.
заст., один собственник. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку» по Чибьюскому пер., 2 эт.,
недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв. в центре города, кирп., средний эт., 43 кв.м,
сост. обычное, 1700 т.р. Т. 71-43-02.
• Срочно 2-комн. кв. без посредников, или меняю на
1-комн. ул. пл. Т.: 74-07-14, 8-912-944-69-87.
• 2-комн. кв., 3 эт., пан., комн. изолир., большая кухня,
балк. заст., чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. Нефтяников-10,
тёплая, юг, хорошие соседи, всё в шаговой доступности.
Т.: 8-912-159-61-53, 8-912-946-20-03 (СМС).
• Срочно комнату в общ., наб. Нефтяников, 2 эт., 19.7
кв.м, секция на две комнаты. Т. 8-912-166-95-29.
• Комнату, наб. Нефт.-12, южная сторона, ремонт, натяж.
потолки, пласт. окна и двери, 19.2 кв.м, 700 т.р., торг. Т.
8-912-544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евроремонт, душевая с горячей водой в
секции, кухня, коридор, туалет в хор. сост., дверь и окно
новые. Т. 8-904-204-60-88.
• Комнату, Сенюкова-47, 16 кв.м, окна пласт., дверь мет.,
9 эт., 390 т.р., торг. Т. 8-904-223-43-23.
• Комнату в общ., ул. Сенюкова-47, пл. 13 кв.м, собственник, 370 т.р. Т. 8-912-942-24-06.
• Комнату, Советская-12а, 370 т.р., без торга. Т. 8-904225-18-08.
• Комнату, Советская-12а, или меняю на МСО в пригороде, с нашей доплатой. Т. 8-912-183-14-21.
• Две комнаты в общ., 1 эт., на телецентре. Т. 8-912152-16-80.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. Т. 8-950566-92-91.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова-47, 370 т.р., собственник. Т. 8-950-568-68-65.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Интернациональная-45. Т. 8-904-23238-23.
• 3-комн. кв., Сенюкова-20, 65 кв.м, 7/9-эт., лоджия
выходит на улицу, балкон - во двор, застеклены. Т.
8-922-590-23-87.
• 3-комн. кв., Советская-1, 1 эт., 86 кв.м, стеклопакеты, 4
заст. лоджии, в хор. сост. Т. 8-912-946-38-34.

ПРОДАМ. МСО
• МСО, 24.5 кв.м, 5 эт., Космонавтов-46/27, цена договорная. Т. 78-04-63.
• МСО, Строителей-6, парковка, очень тёплая, окна
пласт., во двор, счётчики на воду и электр., санузел
совмещ., водонагр., без долгов, один собственник. Не
агентство. Т. 8-904-223-03-73.
• МСО, Строителей-20, 3 эт., 25.5 кв.м, окна ПВХ, узаконенная колонка, душ. кабина, трубы поменяны, тёплая,
1300 т.р., торг. Т. 8-904-226-30-94.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-65-73.
• 3-комн. кв. на Подгорном, 1.9 млн р. Т. 8-912-50218-65.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., Дзержинского-29, 2/9-эт., 35/18/9,
рядом все поликлиники, школа, детсад, магазины.
Собственник. Т. 8-904-108-46-67.
• 1-комн. кв., 31.2 кв.м, Оплеснина-22а, 3 эт. Т. 8-912948-29-35.
• 1-комн. кв., Строителей-13, 2/5-эт., 36/19/8, с/у
совмещ., б/з, кладовка, межкомн. двери, окна и
сантехника новые, один собственник, 2500 т.р. Т.
8-912-544-70-25.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-08-04.
ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. по Ленина, 3 эт., комнаты раздельные,
с/у совмещ., сост. хор., балк. заст., обшит., 1.8 млн р.
Т. 8-904-273-36-01.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 5/5-эт., Нефтяников-6, окна ПВХ,
состояние жилое. Т.: 8-904-273-76-53, 8-950-569-13-42.
• 2-комн. кв. по ул. Оплеснина, возле 3-й школы, сделан
ремонт, окна пласт., балк. заст., сантехника и газ. оборуд.
новые, мет. дверь, от собственника, цена при осмотре.
ГАЗЕТА Ухтинский выпуск
ÊÏ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
êóïè-ïðîäàé

Рекламное издание

Учредитель АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич
Издатель ООО «Издательский дом «НЭП»
(169300, Ухта, пр. Зерюнова, 7/1)

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., 86.4 кв.м, Интернациональная-74/42, 4
млн р. Т. 78-04-63.
ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Яреге, 750 т.р., хороший торг. Т. 8-904866-45-85.
ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 11 кв.м, ул.
пл., кирп., балк., 1/3, комн. изолир, с/у разд. Т. 8-912132-82-57.
• 2-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-65-73.
• 2-комн. кв. на Подгорном, 1 млн р. Т. 8-912-502-18-65.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., кирп., 42 кв.м,
подвал, кладовка, 1200 т.р., торг. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., Ярега, ул. Лермонтова-17, 2/4-эт., 2
лоджии. Т. 8-950-308-34-64.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, п.Седью. Т. 8-904-226-05-14.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв. ул. пл., Интер.-25, 5/9-эт., 34.7 кв.м, на два
МСО, одну можно в пригороде, посёлках, без доплаты.
Варианты. Т.: 8-912-111-60-80, 72-09-63.
• 1-комн. кв., Юбилейная-11а, 30 кв.м, 5/5-эт., на 2-комн.
кв., с доплатой, или продам. Т. 8-912-961-74-78.
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в Ухте, и огород, 20 соток,
400 метров от дома, хозпостройки, колодец, электр., на
2-3-комн. в Сыктывкаре. Т. 8-904-224-60-24.
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., Югэр, и огород, 20
соток, хозпостройки, колодец, электр., на 2-3-комн. кв.
в городе. Т. 8-904-224-60-24.
• 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.*

Срочная продажа! МСО, Севастопольская, 13а, пл. 29 кв.м,
отличное состояние. Т. 89041089823.
Срочная продажа! 2-комн.кв., Сенюкова, 43, пл. 35,8 кв.м, 3/5.
Цена 1950 т.р., уютная квартира. Т. 89009790285.
Срочная продажа! 2-комн.кв. в Аэропорту, пл. 40 кв.м, 1/2. Цена
1050 т.р., хороший ремонт. Т. 89042738738.
1-комн. МСО, Сенюкова, 3, пл. 25 кв.м, 2/5. Цена 1400 т.р., заезжай
и живи. Т. 89041089823.
1-комн.кв., Октябрьская, 23, пл. 30 кв.м, 4/5. Цена 2250 т.р.,
сделана со вкусом. Т. 89042738738.
1-комн. кв., Дружбы, 14, пл. 32 кв.м, 3/5. Цена 1700 т.р., в
хорошем сост. Т. 89009790182.
1-комн.кв., Дзержинского, 28, пл. 31 кв.м, 3/4. Цена 1650 т.р.,
нормальное сост. Т. 89009790285.
1-комн.кв., Юбилейная, 21, пл. 31 кв.м, 5/5. Цена 1460 т.р.,
нормальное сост. Т. 89009790285.
2-комн.кв., Куратова, 10, пл. 54 кв.м, 4/5. Цена 3100 т.р., хорошее
сост. + гараж. Т.89009790285.
2-комн., Октябрьская, 10, пл. 54 кв.м, 1/5. Цена 2650 т.р.,
просторная кв. Т. 89042738738.
2-комн.кв., Печорская, 8б, пл. 40 кв.м, 2/2. Цена 1100 т.р., удовл.
сост. Т. 89042738738.
2-комн.кв., Ленина, 46, пл. 52 кв.м, 8/9. Цена 3000 т.р., хорошее
сост. Т. 89009790182.
2-комн.кв., Ленина, 15, пл. 42 кв.м, 3/5. Цена 2200 т.р., отличн.
сост. Т. 89009790182.
2-комн.кв., Тиманская, 10, пл. 70 кв.м, 8/8. Цена 3650 т.р.,
хорошее сост. Т. 89009790182.
2-комн.кв., Сенюкова, 55, пл. 52 кв.м, 3/9. Цена 2900 т.р., заезжай
и живи. Т. 89009790182.
2-комн.кв., пер. Чибьюский, 8, пл. 44 кв.м, 3/5. Цена 2350 т.р.,
уютная кв. Т. 89009790182.
КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Благ. комнату в общежитии по ул. Советской-12. Т.
8-904-204-68-70.*
• Комнату на длительный срок, есть всё для проживания.
Т. 8-904-271-75-61.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-948-61-82.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок,
есть всё, что нужно для комфортного
проживания: встр. кухня, большая
лод жия телевизор, с тир. машина,
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912947-68-23.*
• 2-комн. кв., Дзержинского-5, с ремонтом, 3 эт. Т.
8-904-105-70-33.*
• 2-комн. кв. на Дежнево на длит. срок. Т. 8-904-86629-99.*
• 2-комн. кв., Сенюкова, есть мебель, быт. техника. Т.
8-912-942-59-79.*
• Дёшево сдам. Т. 8-904-231-57-72.*
КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы Княжпогостского р-на,
ул. Ленинградская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, газовая
колонка, стеклопакеты, счётчик на воду, замена труб,
рядом магазин, бассейн, детский сад, средняя школа.
Т. 8-922-588-31-72.*
• 2-комн. кв., Сосногорск, ул. Ленина. Т. 8-904-235-80-61.
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во Владимирской обл.
на жилье в Ухте или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, Кировская обл., 32
кв.м, водопровод, мебель, печное отопление, участок
12 соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.
• 3-комн. кв. на Вуктыле, 8/9-эт., 75 кв.м, две лоджии,
сост. хор., мебель, холодильник, стир. машина, 1.2 млн
р., или меняю на кв. в Ухте. Рассмотрим варианты. Т.
8-912-961-74-78.
КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СНИМУ
• Жильё в Сосногорске. Т. 8-912-115-61-93.
КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Сосновке, с ремонтом, мебелью и техникой, 10 т.р., всё включено. 79-77-10.

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.
• Семья снимет квартиру по разумной цене. Т. 79-77-10.
• 2- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё. Т. 8-904-227-34-32.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-109-64-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Действующее СТО по Интер.-64, стр.2,
подъёмники 3 и 4 т (один ножничный,
итальянская гидравлика), автономное
газ. отопление, сигнализация, камера,
интернет, большие сухие подвалы,
крытая стоянка перед СТО. Земля и
строения в собственности. Комната
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2-комн.кв., Геологов, 10, пл. 42 кв.м, 1/3. Цена 1450 т.р., част
ремонт. Т. 89009790285.
2-комн.кв., Ленина, 33, пл. 42,4 кв.м, 4/5. Цена 2400 т.р., ухож. кв.
Т. 89009790285.
2-комн.кв., Юбилейная, 9, пл. 44 кв.м, 2/9. Цена 2400 т.р.,
хороший ремонт. Т. 89009790285.
2-комн.кв., Советская, 13, пл. 37 кв.м, 2/5. Цена 2450 т.р.,
требуется ремонт. Т. 89009790285.
3-комн.кв., Ленина, 79, пл. 90 кв.м, 8/9. Цена 6000 т.р., отличное
сост. Т. 89042738738.
3-комн.кв., Сенюкова, 55, пл. 66,3 кв.м, 6/9. Цена 3350 т.р., сост.
хорошее. Т. 89009790182.
3-комн.кв., Юбилейная, 8, пл. 58,5 кв.м, 4/5. Цена 3550 т.р.,
заезжай и живи. Т. 89009790182.
3-комн.кв., Дружбы, 14, пл. 58 кв.м, 3/5. Цена 3200 т.р., хорошая
инфраст. Т. 89009790182.
3-комн.кв., Сенюкова, 55, пл. 65,1 кв.м, 8/9. Цена 3500 т.р.,
отличное сост. Т. 89009790182.
3-комн.кв., Торопова, 2, пл. 60 кв.м, 4/5. Цена 1550 т.р.,
нормальное сост.Т. 89009790285.
3-комн.кв., Кремса, 6, пл. 87 кв.м, 4/4. Цена 4950 т.р., заезжай и
живи. Т. 89009790285.
3-комн.кв., Савина, 2, 51 кв.м, 2/5. Цена 2600 т.р., под ремонт. Т.
89009790285, Иван.
3-комн.кв., Строителей, 37, 69 кв.м, 2/5. Цена 4500 т.р., идеальная
квартира. Т. 89041089823, Анастасия.
4-комн.кв., Гагарина, 29, пл. 71 кв.м, 4/5. Цена 1950 т.р., светлая,
просторная кв. Т. 89009790285.
4-комн.кв., Ленина, 48, пл. 72,4 кв.м, 8/9. Цена 3200 т.р.,
нормальное сост. Т. 89009790285.

реклама

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 1-комн. кв., в хор. сост., районы: Дзержинского,
Оплеснина, Космонавтов, 40 лет Коми, начало Ленина,
Дружбы. Желательно окна во двор, застеклённый
балкон, 2-3 этаж. Т. 8-904-221-09-04.

ул. Губкина д. 20, Ухта

https://vk.com/victoria_ukhta

отдыха на втором этаже. Возможна
дополнительная установка стапеля
или станков шиномонтажа. Цена при
осмотре. Т. 8-912-946-97-96, Сергей.*
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам офисные помещения, 25150 кв.м, в отдельном офисном
здании по Зерюнова-7/1. Т. 8-922592-20-20.*
ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2-е ярегские, два участка, недорого, цена при
осмотре. Т. 78-04-63.
• Два смежных участка в городе, СТ «Садко», общ. пл.
12.2 сотки, в собственности, межевание проведено,
посажена малина, смородина, есть туалет, сарай. Т.
8-904-107-75-78.
• Два смежных участка в городе, СТ «Садко», 12.2 сотки, в
собственности, межевание проведено, посажены малина, смородина, есть туалет и сарай. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив
«Комиэнерго», колодец, домик. Т.
8-904-200-32-94.*
• Срочно дачу, Аэропорт, 12 соток, 2-эт. дом, скважина.
Т. 8-904-201-95-51.
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., земля приватиз.,
разработана, имеются молодые кусты смородины,
клубника , калина, малина, много цветов, многолетние
и лекарственные растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Участки земли под дачу, в городе, Земляничная
поляна, 10 соток, свет, газ (возможно), 250-350 т.р. Т.
8-904-223-43-23.
• Дачный участок, 3-и ярегские, неухоженный, дёшево.
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Дачу с баней и хозпостройками, 1-е ярегские, общ.
«Северянин», водопровод, ягодные кусты, участок
сухой, приватизация, межевание, 10 мин ходьбы от
остановки, парковка. Т. 8-906-880-34-66.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом деревянный, с
верандой, сарай, колодец, посадки, земля в собственности. Т. 8-912-502-74-59.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, фундамент монолит,
колодец, хозпостройки, участок сухой, оформлена в
собственность. Т.: 8-912-542-01-43, 8-912-557-64-57.
• Участок, 2-е водненские, общ. «Бытовик», близко
остановка, участок ухож., туалет, водопровод. Т. 8-912544-22-90, строго с 15 до 21.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом, летняя кухня,
теплица, свет, вода, газ, 12 соток, земля в собственности.
Отпечатано в ООО «Феникс» (Москва, тупик
Тихвинский, 1-й дом, 5-7, помещение I, комн. 8,
офис 9. Тел. +7-922-995-39-85). Печать офсетная.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 635
Распространяется бесплатно.

Т. 8-912-942-55-90, Галина.
• Дачу, р-н Бутово, 7.2 сотки, 150 т.р. Т. 8-912-946-38-34.
• Земельный участок, 8 соток, Земляничная гора. Т.
8-912-948-13-55.
• Дачу, 1-е водненские, СОТ «Медик», 11.4 сотки, разработана, земля в собственности. Т. 8-922-274-06-99.
ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Подгорном. Т. 8-904-106-65-73.
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего здания ГАИ, кирп.,
24 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., торг.
Т. 8-904-227-23-00.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, с докум.
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 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.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, за «горбатым»
мостом, свет, подвал, мет. ворота, печное отопл.,
внутри обшит доской, пол - доска, цена договорная. Т.
8-904-863-24-34.
• В связи с переездом гараж, за телецентром, 19 кв.м,
свет, тепло, подвал сухой, сост. удовл. Т.: 8-912-10463-84, 74-06-25.

Перепечатка материалов, опубликованных в «Еженедельной газете
бесплатных частных объявлений «КУПИ-ПРОДАЙ» (Ухтинский выпуск),
допускается только по согласованию с редакцией. Редакция не несёт
ответственности за достоверность информации, опубликованной в
рекламных и частных объявлениях.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы,
разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от пускателей
и реле. Т. 8-965-288-99-42.

• Гараж на Яреге, за баней, треб. ремонт, с документами,
недорого. Т. 8-912-132-54-87.
• Гараж, 42 кв.м, за «Привозом», Бельгопское шоссе, без
тепла. Т. 8-912-151-75-18.
• Гараж на Подгорном. Т. 8-912-502-18-65.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, высота
ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж, ул. Интернациональная, 11х8, потолок 4 м, индивидуальное газовое регулируемое отопление, сухие
подвалы, крытая стоянка перед гаражом, сигнализация,
камера, интернет. Т. 8-912-946-97-96.
• Тёплый гараж в Сосногорске, ул. Восточная, гаражный
массив, стр. 54. Т. 8-912-947-57-93.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайская-22в, за старой
баней, сухой, свет, тепло, без ямы. Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж, Аэропорт, 70 т.р. Т. 8-912-947-80-87.
ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам гараж на Дежнево, недорого, есть
печка, электричество. Т. 8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, выс.
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ,
автобус, «ГАЗель», склад, 10 т.р. Т. 8-922-588-91-48.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизоры «Панасоник», LG. Т. 74-58-67.
• Цветной телевизор, диаг. 52 см, недорого. Т. 8-904105-03-71.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 8-912541-84-40.
• Электронные лампы для советских телевизоров и
радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. Т. 8-912-545-50-31.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Советский кассетный магнитофон «Русь», б/у. Т.
8-912-941-80-82.
• Радиотелефон Panasonic KX-TG2511R, в отличном
состоянии. Т. 8-912-963-22-50.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 6700С», 1.3
т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», дёшево.
Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Самсунг-Гэлакси-S4»,
2.5 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сим-карту с прямым городским номером. Т. 79-45-29.
• Конденсаторы, 300 В, 10 мкФ, 70 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Панасоник».
Т. 8-912-545-50-31.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Шип. резину, 215/60 R17. Т. 8-912-177-08-18.
• Новую резину для «Жигулей» И-151, 155х13, 2 шт.; б/у,
с дисками, 2 шт. Т. 8-912-947-60-75.
РАЗНОЕ

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ. ПРОДАМ
• «Дэнди», 700 р. Т. 8-912-135-24-88.
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Программный комплекс «Смета-Багира», 15 т.р. Т.
8-904-224-60-24.

• На автокран 8 строп для «паука», дёшево. Т. 8-904109-02-77.
• Тахометр-спидометр, 300 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый ток 600А, темп. эксплуатации от -41 до +61. Т.:
8-912-159-61-53, 8-912-946-20-03 (СМС).
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-06.
Т. 8-912-947-60-75.
• Канистры под бензин, в хор. сост., 20 л - 3 шт., 10 л - 2
шт. Т. 8-912-947-60-75.
3. РАБОТА

ПРОЧИЕ
• Ищу работу кладовщика, опыт работы 10 лет, или
помощника повара, без опыта. Т. 8-909-121-73-00.

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

4. СУПЕРМАРКЕТ

2. ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Холодильник LG, б/у, выс. 1.7 м; микр. печь, б/у; новый
пылесос «Эленберг», новый жаровый шкаф, эл. швейную машину Rodon, б/у; оверлок, б/у. Т. 8-904-238-45-00.
• Вентилятор, электрообогреватель, стир. машину «Малютка», б/у, в хор. сост., недорого. Т. 8-904-238-45-00.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-904-274-27-58.
• Стир. машины «Фея», «Малютка». Т. 8-912-941-80-82.
• Рабочий пылесос. Т. 74-58-67.
• Пылесос LG, мало б/у, 3 т.р. Т. 8-904-106-58-61.
• Соковыжималку. Т. 74-58-67.
• 2-конфорочную э/плитку, мало б/у, недорого. Т.: 76-2244, 8-912-544-47-47, до 22.
• Э/мясорубку «Мулинекс», 600 Вт, мало б/у, 3 т.р. Т.
8-904-106-58-61.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Тульский электросамовар, нержавейка, 3 т.р. Т.
8-912-128-72-56.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-545-50-31.
• Алюминиевый электрический чайник, новый, в
упаковке. Т. 8-912-941-80-82.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ
ВАЗ
• 5-дверную «Ниву», 02 г.в., пр. 120 т.км, 110 т.р. Т.
8-950-568-25-26.
ДЭУ
• «Нексию», 03 г.в., пр. 140 т.км, 40 т.р. Т. 8-950-56825-26.
ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Ланос», на запчасти, недорого. Т. 8-912151-75-18.
ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование «Рено», 15 г.в. Т.
8-912-100-80-20.
ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор, дорого. Т. 8-904-105-03-71.
ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ
ЗАПЧАСТИ
• Новое переднее правое крыло ВАЗ-2106, новые
пороги, чехлы. Т. 8-904-274-11-17.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель -2101. Т.
8-904-863-24-34.
• На УАЗ-»буханку» новый перед. мост, 25 т.р., торг; головку блока цилиндров ЗМЗ-410, 800 р.; новые патроны
передней стойки амортизаторов ВАЗ-2108-15, 800 р. Т.
8-912-107-52-29.
• «Вихрь-25», есть новые запчасти. Т. 8-912-112-83-34.
• Двиг. на классику, 1500, после капремонта. Т. 8-912541-78-81.
• Двигатель, в сборе, для «Таврии», б/у. Т. 8-912-94760-75.
• Новый диск сцепления на классику, 600 р. Т. 8-912952-89-08.

• Издательскому Дому «НЭП» д ля
разноски газет по почтовым ящикам
на постоянную подработку требуются
распространители. Т.: 8-912-192-89-99,
76-12-43.*
ТОРГОВЛЯ
• В крупную сеть разливных напитков
«Берковец» требуется продавец, 2/2,
достойная з/п. Т. 8-912-131-06-63, с
10 до 18.
• В ТРЦ «Ярмарка», экомаркет «Народный», отдел «Ягоды», требуется продавец. Т. 8-922-583-74-76.*
ПРОЧИЕ
• Требуется помощник: водитель такси, строитель.
Жильё, авто, питание предоставляются. Т. 8-950-56825-26.*

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Системный блок Int Pen Core 2 Duo E7500(2,9)/2/500/
DVD, в отл. сост., отлично подходит для работы в
интернете, учебы и работе в офисных приложениях. Т.
8-912-963-22-50.

РАБОТА. ПОИСК
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 водителя категории В, большой опыт,
внятное, аккуратное вождение, нарушений ПДД нет.
Т.: 8-912-159-61-53, 8-912-946-20-03 (СМС).
• Ищу работу водителя, все категории, опыт, стаж, можно
разовую или подменную. Т. 8-912-868-97-17.
ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образования, ищет
работу бухгалтера, экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-

227-13-49, 8-900-980-07-42.
НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-908-328-31-18.
ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Женщина ищет подработку сторожем. Ответственная.
Т. 8-912-152-16-80.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель грампластинок. Т.
8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-ва. Т.
8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», «Сименс», «Моторола». Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-84-40.
• Стабилизатор напряжения. Т. 8-912-541-84-40.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую стенку, недорого. Т. 8-912-941-80-82.
• Спальню, пр-во «Шатура»: кровать 1.6х2 м, два шкафа
с зеркалами, прикроватная тумба, комод, цв. «груша»,
в отл. сост., 25 т.р., торг. Т. 77-63-37.
• Спальню: кровать, 1.6х2, с матрасом, два шкафа с
зеркалами, прикроватная тумба, комод, цвет «груша»,
пр-во Шатура в хорошем состоянии, 20 т.р. Т. 8-912947-63-37.
• Шкаф для детской, цв. бежевый, хор. сост., 2.5 т.р.
Т. 77-63-37.
• Книжный шкаф для детской, цв. бежевый, 2.5 т.р.
Т. 77-63-37.
• Книжный шкаф, пр-во Польша, в хор. сост., 2 т.р. Т.
8-912-947-63-37.
• Шкаф для одежды, бежевый, в хорошем состоянии,
2х0.8х0.5, 2 т.р. Т. 8-912-947-63-37.
• Шкаф книжный, со стеклом, бежевый, в хорошем
состоянии, 2х0.8х0.4, 2 т.р. Т. 8-912-947-63-37.
• «Горку», бельевое отделение, буфет, полки открыты,
цв. «вишня», отл. сост., 4 т.р. Т. 77-63-37.
• Новую настенную полку под маленький телевизор. Т.
8-912-104-40-60.
• Обеденный стол. Т. 8-912-941-80-82.
• Диван «Малютка», б/у. Т. 8-904-238-45-00.
• 2-ярусную кровать, диван-книжку, 2 т.р.; компактный
выдвижной диван, 3.5 т.р., торг. Т. 8-912-941-80-82.
• Две 1.5-спал. кровати, цв. светлый, матрасы с узором,
каждая за 2.2 т.р. Т. 8-996-589-21-20.
ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• 3-рожковую люстру под старину. Т. 8-904-274-27-58.
• Деревянные карнизы для штор, цв. бежевый и «груша», по 500 р. Т. 77-63-37.
• Старую копию картины Айвазовского, царского периода, 1917 г., размер с рамой 47х39. Т. 79-73-45.
ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Енотовую шубу, длинная, р.48-50, рост 170, в хор.
сост.; молодёжную мутоновую короткую шубу, цв.
бежевый, с капюшоном, р.48, рост 170, в хор. сост. Т.
8-904-108-46-67.
• Мутоновую шубу со вставками каракуля, пр-во Киров, очень тёплая, толстый
мех, мало б/у, р.46-48, 10 т.р. Т. 8-904273-96-72.*
• Шубу из меха енота, р.54-58, рост 170, длина в пол, 20
т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• Каракулевую шубу, длинная, р.48-50, завиток крупный.
Т. 8-912-946-24-08.
• Д/с пальто, утеплённое, на синтепоне, новое, р.48-50.
Т. 8-912-946-24-08.
• Новый мужской пуховик, цв. малиново-красный, р.46,
наполнитель био-пух (легко стирается, не скомкивается), 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
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• Пускатель в мет. коробке, настенный, ПМ9-221 У3Б,
300 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Маленькие машинные тиски, 300 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Кордовый круг для дрели и болгарки, диам. 220 мм,
300 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Усиленный плашкодержатель с набором плашек М-20,
М-24 и др., 500 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Обогреватель на солярке для дачи, подвала, гаража.
Т. 8-912-104-40-60.
• Новые шаровые краны на воду, диам. 45. Т. 8-912104-40-60.
• Плашки резьбонарезные М18 М20, М25, токарные
резцы, 100 р/шт. Т. 8-912-117-55-64.
• Алмазную шаровку и труборез, по 250 р. Т. 8-912117-55-64.
• Новую 2-ручковую остроточенную пилу, 350 р. Т.
8-912-117-55-64.
• Т-образную тисковую наковальню-гантель, 3 кг, 300 р.
Т. 8-912-117-55-64.
• Фрезу торцевую, 125ВК8, 500 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Прорезные фрезы, 200х5, ВР6, 300 р. Т. 8-912-12872-56.
• Шаровку для обработки заточного станка, 300 р. Т.
8-912-128-72-56.
• Тисковую Т-образную наковальню, 250 р. Т. 8-912128-72-56.
• Три кулачка токарного станка, 900 р/комплект. Т.
8-912-128-72-56.
• Вращающийся центр для задней бабки токарного
станка, 800 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Ножи для лущения шпона и фугования, 300х70х6, 500
р. Т. 8-912-128-72-56.
ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Квашеную капусту, маринованные, солёные грибы,
солёные огурцы, недорого. Т. 8-904-227-13-49.
ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный дачный картофель, ведро (12 литров) - 360
р, доставка от 2 вёдер. Т.: 78-36-90, 8-950-568-05-89,
вечером.
• Вкусный деревенский картофель, сорт «идеал». Т.
8-904-865-78-65.*
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Кровать «Нуга Бест». Т. 8-912-947-96-48.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Костюм лесника (ягоды, грибы, охота). Т. 8-912104-40-60.
• Резиновую 2-местную лодку, цена договорная. Т.
8-965-864-13-35.
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Аккордеон, 3/4, 6 т.р. Т. 8-912-946-90-48.
• 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.

• Новый женский пуховик, длинный, с капюшоном,
90% пух, цв. темно-синий, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904273-96-72.*
• Новый кожаный пиджак, цв. чёрный, р.50, 1 т.р. Т.
8-904-864-17-55.
• Две женские шапки из чернобурки, р.59-60, в хор. сост.
Т. 8-904-108-46-67.
• Шапку-ушанку, р.59-60, комбинированная, кожа, мех,
3.5 т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• Муж. пимы, длинные, с молнией, р.42-43, немного б/у,
5 т.р. Т. 8-912-101-70-33.
• Новые резиновые сапоги, недорого. Т.: 76-22-44,
8-912-544-47-47, до 22.
• Муж. сапоги, р.43, утеплённые, низ - резина, верх ткань, дёшево. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Зимние сапоги, на каблучке, р.39, новые, цена договорная. Т. 8-912-946-24-08.

• Новые крепкие кирзовые ботинки, р.38-39, 300 р. Т.
8-912-128-72-56.
• Муж. зимние кроссовки, р.42-43, с мехом, 1.5 т.р. Т.
8-912-101-70-33.
• Полукеды, р.39, 250 р. Т. 8-912-128-72-56.
ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку. Т. 8-904-274-27-58.
СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 8-912-54177-34.
• Подростковый велосипед «Школьник», требуется
замена камеры, 1 т.р. Т. 8-912-117-55-64.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 дюймов, 1.5 т.р.
Т. 8-912-541-77-34.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг., «Советский экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 8-909-124-60-20.
• Школьные учебники по истории. Т. 8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 2004-2010 гг. Т.
8-912-135-24-88.
КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги, садоводство, кулинария, вязание. Т. 74-04-06.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 23х36. Т.
79-73-45.
• Антикварную книгу, страницы с водяными знаками,
1827 г. изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-73-45.
• Ежемесячный научно-популярный журнал «Искра
науки», 1927 г. изд. Т. 79-73-45.
• Многотомники Чехова, Гончарова, Манна, Добролюбова, Островского, Бунина, Симонова, Уэллса и др., 100
р/том. Т. 8-904-866-08-84.
• Книгу Дональд Трамп «Как стать миллионером», 400
стр., 2007 г.в., 200 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 8-912-104-40-60.
• Полное собрание сочинений французских авторов

Галлон, «Анжелика», 8 томов, цена договорная. Т.
8-912-106-19-95, с 18 до 20.
• Большую детскую энциклопедию, перевод с английского, 250 р. Т. 8-912-128-72-56.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 20х25;
нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39,
75-47-87.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Срубы для бани разных размеров. Т. 8-904-228-87-32.
• Сайдинговую панель, 400х250х18, рисунок «кирпич».
Т. 8-912-116-43-23.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС,
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904273-47-36, 75-09-96.*
• Мет. дверь, 800х1900, правая, цв. серый, 2 замка,
глазок, 5 т.р., торг. Т. 8-904-105-23-02.
• 4 рулона сетки-рабицы, 10х1.5. Т. 74-58-67.
ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Сверлильный станок, цена договорная. Т. 8-912541-23-79.
• 5-тонные домкраты, зарядное устройство, тиски. Т.
74-58-67.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 6 мм, 60х60,
дл. 80 см, вварен патрубок с заслонкой, внизу зольник.
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, резак,
бачок, редуктор, 2 кислородных баллона). Т.: 8-904237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 8-904237-19-39, 75-47-87.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.
• Недорого или приму в дар матрас. Т. 8-904-107-30-40.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, шалфей для
заваривания чая. 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.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 8-904-22713-49, 8-900-980-07-42.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кластеры для марок, а также почтовые марки СССР,
1930-1939 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 г.,
1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского завода с
интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-19-39,
75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 8-904-23719-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 8-904237-19-39, 75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». Т. 8-909-12460-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. провод без
оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, песок, щебень, навоз, торфокомпост. Т. 8-912944-14-99.*
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в Отеч.
войне 1812 года», коллекционный 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.*
• Большую фарфоровую настольную медаль («Бисквит»,
производитель Мейсон). Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии до 30-х гг.
Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противогазом). Т.
79-73-45.
• Инвалидную коляску, новую, в упаковке, 5 т.р. Т.
8-904-107-30-40.
• Вазы, салатники, фужеры из хрусталя, два чайных
сервиза на 6 персон. Т. 8-904-108-46-67.
• Стекл. 3-литр. банки с закручивающимися крышками,
8 р/шт. Т. 8-904-108-46-67.
• Кресло-коляску, новую, в упаковке, 6 т.р., самовывоз.
Т. 8-904-109-33-67.
• Памперсы для взрослых №3, в упаковке 30 шт., 700 р.;
впитывающие пелёнки, 60х90, в упаковке 30 шт., 500 р.
Т. 8-904-109-82-86.
• Сумку для йоги или фитнеса. Т. 8-904-230-44-57.
• Новый облегчённый чемодан, 1.8 кг. Т. 8-904-23044-57.
• Саквояж. Т. 8-904-230-44-57.
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ
следующие виды услуг:

Адрес:

Семяшкина, 6

т.: 76-36-16, 79-48-10
e-mail: b-partner@clerk.com
ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г.

• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 8 л, новые и
немного б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-19-39,
75-47-87.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 300 и 400 р. Т.
8-904-273-96-72.*
• Новую латунную трубку, дл. 1.5 м. Т. 8-904-863-24-34.
• Дорожные тележки для вещей и материала. Т. 8-912104-40-60.
• Плакаты 1980 г. Т. 8-912-104-40-60.
• Ледоруб из большого топора, с деревянной ручкой,
500 р. Т. 8-912-117-55-64.
• 15 метров пожарного шланга, диам. 51, новый, 500 р.
Т. 8-912-128-72-56.
• Недорого стекл. бутыль, 20 л. Т. 8-912-542-03-40.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Алюминиевые санки, в хор. сост. Т. 8-912-941-80-82.
ОТДАМ
• Отдам пианино. Самовывоз. Т. 8-900-983-77-13.
5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов на
дом. Диагност. исследования, 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. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Щенки чихуахуа, привиты полностью, гладкие, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Щенки йорка, мальчик, стандарт, девочка, мини. Т.
8-950-569-21-44.
• Морские свинки мальчики, есть 1 мес. и подрощенный.
Т. 8-904-100-85-45.
• Волнистые попугаи, птенцы ярких окрасов. Т. 8-904100-85-45.

реклама

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

• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Продам новый аквариум, 150 л, с подсветкой и крышкой, за 60% от стоимости. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-237-1939, 75-47-87.
• Продам новый аквариум, 150 л, с крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т. 8-912-132-54-87.
• Щеночки тоя, разные по окрасу, очень недорого. Т.
8-904-100-85-45.
• 2 девочки гриффонесы, 5 мес., привиты, приучены к
поддону, можно гулять, палевая и «голубой соболь». Т.
8-950-569-21-44.
• Китайская голая, девочка, мини, вес 2 кг, 1 год,
недорого. Т. 8-950-569-21-44.
ЗООМИР. ПОТЕРИ
• 1 марта пропал кобель карельской лайки, возр. 3
года, окрас рыжий, кличка Руч. Если кто-то видел его,
позвоните по т. 8-904-865-97-45.
6. УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
• Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*
• Аренда генератора + сварочный, 1 т.р. в
сутки. Т. 79-35-36.*

• Штукатурно-малярные работы. Т. 8-912-946-17-53,
Наталья.*
• Штукатурно-малярные работы. Поклейка обоев. Мелкий ремонт. Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 8-912-146-09-84.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-55-33.*
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых
телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т.
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стиральных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88,
ул. Семяшкина-8а.*
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.*

• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-77-16.*
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт на даче: крыша, полы, замена венцов и т.д. Т.
8-912-543-80-86.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.*

Секреты красоты
весной
Ещё не жарко, а солнышко припекает
по-весеннему, воздух будоражит
изменениями,
обновлением,
радостью и красотой пробуждающейся природы.
Женская красота
расцветает, глаза сияют, а кожа дышит свежестью. Делимся подборкой из
семи самых важных действий,
которые откроют вашу красоту заново.

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

СЕКРЕТ 1: ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Мир электрического освещения увеличил
время бодрствования зимой. Однако
потребность
во сне реально
большая – холодно,
темно, много тяжёлой
одежды, биологические
ритмы спящей природы. Весна предъявляет свои права увеличенным световым днём, но организм уже
практически без сил. Ложитесь спать
чуть-чуть раньше обычного – это

однозначно эффективнее, чем утром
спать подольше. Поставьте такую
цель на ближайшие 2-3 недели: укладываться в свежую, мягкую постель,
выключать телевизор, мессенджеры
и погружаться в благотворный сон не
позднее 22 часов.
СЕКРЕТ 2: ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Кушать больше овощей и фруктов.
Впрочем, значительно больше витаминов сейчас в свежей зелени.
Лидеры по содержанию витамина С:
шиповник, сладкие перцы, облепиха
и чёрная смородина. Не забываем
пить воду ежедневно, например,
каждый час по стакану. Начинаем
день со стакана чистой воды, отвар
шиповника с мёдом, продолжаем
– овощами и фруктами. Подождите
с жёсткими диетами – нужно восстановить энергию и силы организма.
СЕКРЕТ 3: НЕМНОЖКО ХОЛОДА
НА ПОЛЬЗУ
Отлично взбодрит немножко холода.
Самые смелые принимают по утрам
контрастный душ. Можно протирать
лицо кусочком льда – процедура
вызовет прилив крови, сужение
пор. Ровный, естественный румянец
на гладкой коже выглядит очаровательно! Несколько раз повторить по
утрам – вы будете удивлены прекрасным состоянием кожи!
СЕКРЕТ 4: ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, УХОД КОЖИ
. Используйте для умывания мягкую
кипячёную или талую воду, можно
применять отвары подходящих по
типу кожи трав. Хорошо через деньдва применять доступные домашние маски, мягкие скрабы, пилинг.
Обратите особое внимание на увлажнение, обязательно используйте
финальные средства с солнцезащитными факторами.
СЕКРЕТ 5: МАССАЖ
Общий массаж создаст прилив
бодрости, сил. Активность значительно увеличится. А для красоты
рекомендуется пройти несколько

сеансов массажа лица. Если поход к
косметологу затруднён, вполне можно обойтись подручными средствами. Главное – соблюдать массажные
линии, радовать себя в спокойной
обстановке.
СЕКРЕТ 6: БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА
Солнечные лучи оказывают на кожу
максимальное воздействие с 10 до 14
часов — всем известное время, когда
не стоит загорать. Риск вредного
воздействия лучей на глаза сильно
отличается ввиду анатомии органа.
Несмотря на наличие защитных
структур — бровей, носа — имеет
место эффект фокусировки перифе-

рических лучей: свет отражается от
спинки носа, в 20 раз сильнее воздействуя на носовой отдел роговицы и в
5 раз на носовой отдел хрусталика.
Обойтись без солнечных очков
нельзя, глазам необходима защита от солнечных лучей в любое
время года!
СЕКРЕТ 7: ЛЮБОВЬ
Улыбка, позитивные мысли, искренность, доброе отношение к людям,
настрой на хорошее поможет не
только чувствовать, но и выглядеть
на ОТЛИЧНО! Ведь красота идёт
изнутри человека, от его душевных
качеств.
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• Вынос и вывоз любого мусора. Квартиры,
дачи, гаражи. Талоны. Т. 711-935.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», «УАЗ-буханка».
Т. 74-44-42.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный
транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Юридические услуги. Решаем любые
проблемы, 21 год практики. Иск - 2.5
т.р., консультация - 500 р. Дом быта
«Сервис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*
• Ликвидация юр. лиц «под ключ», 20 т.р., включая все расходы. Быстро. Банкротство физ. лиц
с любыми долгами. Дом быта «Сервис», 2 эт. Т.
8-912-955-77-99.*
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.*
• Настройка спутникового ТВ, 20 бесплатных каналов.
Т. 71-02-20.*
• Разбор дачных построек. Вывоз мусора. Т.
79-35-36.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального
золочения. Восстановление и реставрация картин,
печатных и полиграфических изображений. Написание
различных типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов икон: аналойных, подарочных, именных, мерных, на крестины,
семейных, под старину (имитация старинной иконы).
Т. 8-904-224-50-69.
7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу группу молодых людей для экспериментов,
результаты которых войдут в ВАК, «Скопус» и т.д. Т.
8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для защиты кандидатской (докторской)
по теме: «Информационные технологии в образовании». Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного эксперимента с целью нового открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного участия в
грантах (президентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. Т.:
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. Т.
8-904-227-13-49.
• Возьму уроки по программе «Автокад», недорого. Т.
8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень для учёбы
в ведущих зарубежных университетах мира. Т.: 8-904227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Лысака Антона Евгеньевича и Александ ру Ана т оль евн у («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 (натяжные 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.
• Вокуева Павла Владимировича (реставрация ванн) для погашения задолженности приглашаем в коммерческий
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Директора ООО «Либерти» для погашения 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.

• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-227-13-49.
• Группа исследователей ищет спонсора для создания
широкомасштабной диссертации. Т.: 8-904-227-13-49,
8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 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.
• Требуется помощь в расчётах по выбору оборудования
для отопления нескольких объектов. Т.: 8-904-227-1349, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отоплению
индукционным методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900980-07-42.
• Требуется программист для написания кандидатской,
недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

• Молитвенно обращаюсь за помощью. Дорогие
братья и сестры! У нашего храма задолженность
перед фирмой «Ремпроектсервис», которая почти завершила разработку проекта для строительства Храма
Архистратига Михаила по ул. Интернациональной.
Помогите, ради Христа, кто сколько может. Помощь
можно перечислить на карту ГПБ 4874 1560 0059 1565
с пометкой «На строительство храма». Банковские
реквизиты: Местная православная религиозная
организация «Приход Храма Архистратига Михаила
г.Ухты Республики Коми Религиозной Организации
«Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат), ОГРН 141100000140,
ИНН 1102990310, КПП 110201001. Расчетный счет 407
038 106 281 9000 91 03. БИК 048702640, Ухтинское
отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России», кор. счет
30101810400000000640 в отделении НБ Республики Коми, ИНН 7707083893, КПП 110202001 ОГРН
1027700132195 ОКПО 09138409. Т. 8-912-102-17-57,
настоятель Храма иерей Яков Язев.*
ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Считать недействительными бланки строгой отчетности ООО «Регионгазсервис», ИНН 1102040910,
серия А, №№ 000014, 000015, 000016, 000017,
000018.
• Утерянный аттестат о среднем образовании на имя
Шуплецовой Ольги Николаевны, выданный в СОШ №14
п. Водный, прошу считать недействительным.*
• Приглашаем на концерт ансамбля «Ухтинский
сувенир» «Наша жизнь - это соло!» Концерт состоится 2 мая в 15 часов в большом зале Дворца
культуры. Вход свободный. Приходите семьями. Т.
8-912-944-28-87.
НАХОДКИ, ПОТЕРИ

• Во дворе дома 30 лет Октября-3 найдены ключи. Т.
74-72-62.
• Найдено страховое свидетельство на имя Гуляева И.В.
Т. 8-912-942-98-26.
• 27 марта утеряны документы на имя Шулаевой Веры
Ивановны. Нашедшего прошу сообщить по телефону
8-912-942-70-36.
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