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100 лет 
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Заметить 
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Общественность Ухты услышали — 
реорганизации не будет!
Реорганизация поликлиники на Яреге и грязелечебницы полностью остановлена.

В конце прошлой недели Ухту посетила 
председатель Государственного Совета 
Республики Коми Надежда Дорофеева. 
На встрече с Советом руководителей 
городских СМИ журналисты, спикер и ее 
помощники обсудили насущные во-
просы жизни города. Однако, пожалуй, 
самым значимым стало письмо-ответ, 
направленное министром здравоох-
ранения Коми, которое председатель 
Госсовета привезла в Ухту. 

Напомним, в начале весны ухтинцы про-
тестовали против присоединения ярегской 
поликлиники и грязелечебницы к городской 
поликлинике. Митинги горожан, обращение 
журналистов были приняты во внимание. 
Правда, в сообщениях говорилось, что 
присоединение ярегской поликлиники к 
ухтинской пока ПРИостановлено. О судьбе 
водогрязелечебницы нигде не было сказано 
ни слова. 

И вот добрую весть привезла Надежда 
Дорофеева: есть официальный ответ Минз-
драва Коми о том, что обе реорганизации 
остановлены полностью. «По результатам 
опроса граждан и представителей эксперт-
ного сообщества Главой Республики Коми 
С.А. Гапликовым принято решение об оста-
новке процесса подготовки к реорганизации 
ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» 
в форме присоединения к нему ГБУЗ РК 
«Городская поликлиника №2 пгт.Ярега» и 
ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтическая 
поликлиника», - говорится в ответе мини-
стра здравоохранения республики Дмитрия 
Березина. 

На встрече прозвучали и другие вопросы. 
В частности о том, что в Общественной Пала-
те региона должен быть представитель Ухты 
и представитель от каждого муниципалитета. 
Руководители СМИ Ухты также выразили 
свою позицию по поводу законопроекта, ко-
торый должны принять депутаты Госсовета. 
Мы считаем, что статью о ввозе мусора на 
территорию РК следует исключить из про-
екта. Председатель Госсовета согласилась, 
что обсуждение надо было сделать более 
открытым.
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МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Мы продолжаем публиковать ваши материалы в новую рубрику «Моя бытейская история», реали-
зуемую ИД «НЭП» на площадках наших источников в интернет-пространстве vk.com/nepsite, www.
nepsite.ru и на страницах еженедельника.Эмблема к 100-летию

 Победителем народного конкурса на разработ-
ку эмблемы 100-летия региона стал эскиз, совмест-
но разработанный преподавателем Института 
культуры и искусства СГУ им. П. Сорокина, чле-
ном Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич 
и выпускницей этого института Полиной Кратц. 
Их работе в онлайн-голосовании было отдано наи-
большее количество голосов во втором этапе — 
55,3 %. Авторы поделились, что попытались при-
дать работе культурно-просветительский характер 
с помощью добавления этнического компонента. 
Цветовая гамма и структура логотипа выстроены 
на основе природных особенностей Севера.

rkomi.ru 
 
«Весна — тают пени!» 

На 1 апреля задолженность населения РК за 
электроэнергию составила 1,223 млрд рублей (при-
рост с 1 сентября 2018 года — 67,9 млн), прочих по-
требителей — 2 697 млрд рублей (409,1 млн). Долги 
населения по теплу — 2,863 млрд рублей (прирост 
343,5 млн, прочих потребителей — 6,762 млрд ру-
блей (прирост 321 млн). Объявлен старт акции 
«Весна — тают пени!».

Участником может стать потребитель энерго-
ресурсов АО «Коми энергосбытовая компания», 
ПАО «Т Плюс», ООО «Воркутинские ТЭЦ». Необ-
ходимо до 31 мая погасить задолженность и опла-
тить апрельский счет. Такие клиенты будут осво-
бождены от суммы пени за прошлые периоды. 

Акция не распространяется на тех, у кого за-
долженность взыскана или взыскивается в судеб-
ном порядке.

«Комиинформ» 
 
«Живой воздух»

 «Для созданных летать!» — под таким лозунгом 
22-23 июня в Финно-угорском этнопарке в с. Ыб 
Сыктывдинского района Республики Коми состо-
ится III Всероссийский фестиваль воздухоплава-
ния «Живой Воздух». В программе — показатель-
ные полеты, световое шоу аэростатов, воздушных 
шаров, фестиваль уличных культур, экстрим-шоу, 
мастер-классы, множество интерактивных развле-
кательных площадок для детей и взрослых, кон-
церт танцевальных коллективов и звезд россий-
ской эстрады.

 «Комиинформ»

В РЕСПУБЛИКЕ

Анна БЫКОВА, 
vk.com/bestclub_for_you  

Дорога до садика у нас занима-
ет 30 минут. Дорога от садика до 
дома — час-полтора. Маршрут тот 
же самый, но вот скорость... 

Вперед мы летим со скоростью 
мамы. Занятой, спешащей, пла-
нирующей. Бегом. Нет времени 
на отвлечения, развлечения, раз-
говоры. Мы летим. Сашка при-
вык к маминой скорости, привык 
молчком, без капризов добегать 
до садика. Но он знает, что у нас 

все по-честному, и обратно мы 
пойдем уже со скоростью Сашки.  
Это значит разглядывая бабочек 
над одуванчиками, муравьев, ата-
кующих гусеницу на тротуаре. 
Замечая поганки, неожиданно вы-
росшие на городском газоне. Пи-
ная опавшие и уже подгнившие 
яблочки. Скатывая в худого гряз-
ного снеговика первый снег. Раз-
глядывая редкие марки машин на 
парковках и многое другое, что 
способен заметить ребенок, кото-
рого никуда не тащит за руку мама. 
Однажды, придя за Сашкой в са-
дик, я застала его в песочнице. Он 
восторженно продемонстрировал 
мне большой камень, держа его 
двумя руками.

— Мама, представляешь, мы 
копали, копали и нашли клад!

 Сашка с бесценным трофеем 
в руках бодро зашагал в сторону 
воспитательницы отпрашиваться.

— Вы что этот булыжник до-
мой потащите? — недоуменно по-
интересовалась она.

— Да, конечно. Как же иначе? 
Не каждый день клады находятся.

А потом Сашка находит палку. 
Мимо такой палки нормальный 
мальчик не пройдет. Длинная, тол-
стая, удобно ложится в руку. Вот 
ведь дилемма. Камень слишком 
большой, чтобы нести его одной ру-
кой. А если нести камень двумя ру-

ками, то нечем держать палку. Саш-
ка пристраивает камень у обочины 
и измеряет палкой глубину лужи. 
Потом стучит палкой по металли-
ческой изгороди. Потом несколько 
минут прыгает, опираясь на палку. 
Кладет палку, берет камень. Лицо 
задумчивое. Как будто прислуши-
вается к внутренним ощущениям. 
Наигрался ли он с палкой? Готов ли 
расстаться с ней? Не готов. Вертит 
камень, пристраивает его куда-то 
подмышку, придерживая пред-
плечьем. Когда Сашка наклоняет-
ся за палкой, камень падает. Через 
несколько попыток Сашке все-таки 
удается взять в руки и камень, и 
палку. 

Я удерживаю себя от соблазна 
помочь ребенку и понести камень. 
Это его решение, его выбор, его 
ноша. Пусть учится не взваливать 
на себя больше, чем может уне-
сти. Я лишь поддерживаю палку, 
когда мы переходит через дорогу. 
А потом Сашка замечает голубей. 
Они купаются в фонтане у ресто-
рана. Сашка опускает на землю 
камень с палкой. И иронично за-
мечает: «Строители думали, что 
строят фонтан, а получилась ван-
на для голубей!».

Мы приносим домой трофеи: 
булыжник и палку. Дорога до 
дома в этот раз заняла один час 
сорок минут. Но это ценное вре-
мя, которое я прожила со скоро-
стью ребенка. Жить со скоро-
стью ребенка — значит успевать 
замечать цвет неба, запахи улиц 
и собственные эмоции. Успевать 
удивляться и радоваться простым 
вещам. Успевать осознавать, что 
Жизнь прекрасна.       

Жить со скоростью 
ребёнка
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Выбрать наиболее подходя-
щий вариант штор для балкона 
совсем не просто. Рулонные што-
ры для балкона нужно вешать 
так, чтобы подход к ним был мак-
симально свободен. Кроме этого, 
оформляя балконные окна, не-
обходимо обеспечить удобное и 
свободное пользование дверью. 
Окна возле балконной двери не-
обходимо разместить так, чтобы 
сама дверь не цеплялась по бокам 
и сверху за ламбрекен, и не за-
трудняла тем самым эксплуатацию 
изделия, снижая его декоратив-
ную ценность. Отметим, что дверь 
на балконе является одной из со-
ставляющих цельной композиции 
интерьера балкона в целом, поэ-
тому шторы на балконных окнах 
и дверях необходимо выполнить 
в едином стиле, гармонично соче-
тая со всеми предметами декора.

Рулонные шторы для бал-
конов  очень просты и удобны, 

к тому же они выглядят модно, 
стильно и современно. Их (благо-
даря своей конструкции) можно 
крепить в проем, к потолку и не-
посредственно на само стекло. 
Порядок установки таких штор 
следует выполнять поэтапно. 
Во-первых, сначала с помощью за-
жимов к стене крепиться коробка. 
Для крепления ее к потолку нуж-
но дополнительно использовать 
кронштейны, размером 40х50 мм, 
которые с помощью гайки и вин-
та крепятся к зажиму. Во-вторых, 
перед установкой рулонных штор 
для балкона, их нужно обяза-
тельно собрать, предварительно 
проверив комплектность. В-тре-
тьих, выбрать и наметить место 
крепления. В-четвертых, перед 
установкой размотайте полотно, 
не закрывая заглушек кронштей-
нов, на максимально нужную вы-
соту (немного ниже подоконни-
ка). Оденьте управляющую цепь 

на механизм (замок цепи должен 
упираться в поворотный меха-
низм) и с обеих сторон закройте 
его заглушками. И, последнее - за-
фиксируйте рулонные шторы для 
балкона в кронштейнах.

Что касается ухода за рулон-
ными шторами, то для них доста-
точно сухой чистки пылесосом 
или щеткой один раз в месяц. 
Мокрую обработку они не пере-
носят, поскольку при этом может 
деформироваться ткань. В не-
которых случаях можно исполь-
зовать влажную губку. Гладить 
рулонные шторы для балкона ни 
в коем случае нельзя. Появивши-
еся пятна на ткани нельзя удалять 
растворителями, лучше исполь-
зовать натуральные пятновыво-
дители или химчистку. Механизм 
таких штор желательно раз в пол 
года обрабатывать силиконовым 
спреем.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
ДЛЯ БАЛКОНА

Если хочешь быть здоров – закаляйся!
Мнение профессионала
Г. Лэндри, фитнес-тренер
и автор высокоинтенсивных
программ для снижения веса 
выделяет 10 причин, почему 
нужно делать утреннюю 
зарядку.

1. Более 90% людей делающих 
зарядку утром улучшают свои ре-
зультаты в спорте.
2. Утренние занятия способствуют 
«скачку» метаболизма, в результа-
те чего организм сжигает за день 
больше калорий.

3. Делая зарядку, человек получает 
заряд бодрости и энергии.
4. Многие люди говорят, что упраж-
нения по утрам помогают им регу-
лировать аппетит в течение дня.
5. Утренняя зарядка способствует 
пробуждению организма.Со вре-
менем циркадный ритм подстраи-
вается под такой режим, и человек 
чувствует себя лучше.
6. Занимаясь упражнениями, мы 
становимся более дисципли-ни-
рованными.
7. Исследованиями подтверждено, 
что физическая активность стиму-

лирует умственную де-ятельность.
8. Делая 10-минутную зарядку с 
утра, можно поддерживать тело 
в форме.
9. В результате занятий фи зиологи-
ческие процессы в орга-низме бу-
дут работать лучше, что приведет к 
общему улучшению самочувствия.
10. Просто попробуйте сделать 
зарядку с утра, и вы убедитесь 
как это здорово.Самым лучшим 
дополнением для зарядки будет 
пробежка (особенно на свежем 
воздухе), занятия на велотренаже-
ре или беговой дорожке.
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СРОЧНО! 2-комн. кв., Куратова-10, 54 кв.м, 4/5, 3050 т.р., 
хорошее состояние. Т. 89009790182, Елена 
СРОЧНО! МСО, Севастопольская-13а, 28.2 кв.м, 5/5, 1550 
т.р., отличное состояние. Т.  89041089823, Анастасия 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Сенюкова-43, 35.8 кв.м, 3/5, 1850 т.р., 
уютная. Т. 89009790182, Елена
СРОЧНО! МСО, Сенюкова-3, 25 кв.м, 2/5, 1400 т.р., заезжай и 
живи. Т. 89041089823, Анастасия
СРОЧНО! 4-комн. кв., Гагарина-29, 71 кв.м, 4/5, 1800 т.р., 
светлая, просторная. Т. 89042724719, Елена
СРОЧНО! 1-комн. кв., Октябрьская-23, 30 кв.м, 4/5, 2250 
т.р., сделана со вкусом. Т. 89042738738, Виктория 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Печорская-8б, 40 кв.м, 2/2, 1100 т.р., 
удовлетворительное состояние. Т. 89042738738, Виктория
СРОЧНО! 3-комн. кв., Савина-2, 51кв.м, 2/5, 2600 т.р., под 
ремонт. Т. 89042724719, Елена 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Ленина-10, 41.4 кв.м, 4/5, 2550 т.р., 
выполнен капитальный ремонт, при продаже все остается 
новому владельцу. Т. 89041089823, Анастасия
СРОЧНО! 3-комн. кв., Интернациональная-47, 61 кв.м, 6/9, 
3000 т.р., состояние "заезжай и живи", чистая, просторная. 
Т. 89042080871, Анастасия
3-комн. кв., 30 лет Октября-21, 60 кв.м, 4/5, 2600 т.р., под 
ремонт, хороший торг реальному покупателю. Т. 
89042738738, Виктория 
СРОЧНО! Дача, 2-е ярегские, 6 соток, 2 этажа, рубленый, 
обшитый, колодец, туалет на улице, 250 т.р. Т. 
89041089823, Анастасия
2-комн. кв., Тиманская-10, 70 кв.м, 8/8, 3650 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Сенюкова-55, 52 кв.м, 3/9, 2900 т.р., заезжай и живи. 
Т. 89009790182, Елена
3-комн. кв., Сенюкова-55, 66.3 кв.м, 6/9, 3350 т.р., состояние 
хорошее. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Чибьюский пер.-8, 44 кв.м, 3/5, 2350 т.р., уютная 
квартира. Т. 89009790182, Елена

УAловите свое
1-комн. кв., Дружбы-14, 32 кв.м, 3/5, 1700 т.р., в хорошем 
состоянии. Т. 89009790182, Елена
3-комн. кв., Сенюкова-55, 65.1 кв.м, 8/9, 3500 т.р., отличное 
состояние. Т. 89009790182, Елена
3-комн. кв., Торопова-2, 60 кв.м, 4/5, 1550 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89042724719, Елена 
1-комн. кв., Дзержинского-28, 31 кв.м, 3/4, 1650 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89042724719, Елена 
2-комн. кв., Геологов-10, 42 кв.м, 1/3, 1450 т.р., частичный 
ремонт. Т. 89042724719, Елена
4-комн. кв., Ленина-48, 72.4 кв.м, 8/9, 3000 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Ленина-33, 42.4 кв.м, 4/5, 2400 т.р., ухоженная 
квартира. Торг. Т. 89041089823, Анастасия
2-комн. кв., Юбилейная-9, 44 кв.м, 2/9, 2200 т.р., хороший ремонт. 
Т. 89041089823, Анастасия.
3-комн. кв., Строителей-37, 69 кв.м, 2/5, идеальная квартира. Т. 
89041089823, Анастасия
3-комн. кв., наб. Нефтяников-17, 57.6 кв.м, 1/5, 2650 т.р., хорошее 
состояние, остается мебель. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Дружбы-9, 42 кв.м, 1/5, 2500 т.р., хорошее состояние, 
остается кухонный гарнитур, встроенные шкафы. Т. 89009790182, 
Елена
Комната, Сенюкова-47, 16.1 кв.м, 4/5, 450 т.р., косметический 
ремонт, остается вся мебель. Т. 89041089823, Анастасия
Квартира, Геологов-13, 2/5, 850 т.р.,  заезжай и живи. Т. 
89041089823, Анастасия
2-комн. кв., Комсомольская-8/12, 45 кв.м, 4/5, 2450 т.р., хорошее 
состояние, остается вся мебель. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Зерюнова-6, 45 кв.м, 4/9, 3100 т.р., евроремонт. Т. 
89009790182, Елена
3-комн. кв., Дзержинского-28, 58 кв.м, 3/4, 3400 т.р., хорошее 
состояние, остается вся мебель и техника. Т. 89009790182, Елена

https://vk.com/victoria_ukhta ул. Губкина д. 20, Ухта

СРОЧНО! 2-комн. кв., Куратова-10, 54 кв.м, 4/5, 3050 т.р., 
хорошее состояние. Т. 89009790182, Елена 
СРОЧНО! МСО, Севастопольская-13а, 28.2 кв.м, 5/5, 1550 
т.р., отличное состояние. Т.  89041089823, Анастасия 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Сенюкова-43, 35.8 кв.м, 3/5, 1850 т.р., 
уютная. Т. 89009790182, Елена
СРОЧНО! МСО, Сенюкова-3, 25 кв.м, 2/5, 1400 т.р., заезжай и 
уютная. Т. 89009790182, Елена
СРОЧНО! МСО, Сенюкова-3, 25 кв.м, 2/5, 1400 т.р., заезжай и 
уютная. Т. 89009790182, Елена

живи. Т. 89041089823, Анастасия
СРОЧНО! 4-комн. кв., Гагарина-29, 71 кв.м, 4/5, 1800 т.р., 
светлая, просторная. Т. 89042724719, Елена
СРОЧНО! 1-комн. кв., Октябрьская-23, 30 кв.м, 4/5, 2250 
светлая, просторная. Т. 89042724719, Елена
СРОЧНО! 1-комн. кв., Октябрьская-23, 30 кв.м, 4/5, 2250 
светлая, просторная. Т. 89042724719, Елена

т.р., сделана со вкусом. Т. 89042738738, Виктория 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Печорская-8б, 40 кв.м, 2/2, 1100 т.р., 
т.р., сделана со вкусом. Т. 89042738738, Виктория 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Печорская-8б, 40 кв.м, 2/2, 1100 т.р., 
т.р., сделана со вкусом. Т. 89042738738, Виктория 

удовлетворительное состояние. Т. 89042738738, Виктория
СРОЧНО! 3-комн. кв., Савина-2, 51кв.м, 2/5, 2600 т.р., под 
удовлетворительное состояние. Т. 89042738738, Виктория
СРОЧНО! 3-комн. кв., Савина-2, 51кв.м, 2/5, 2600 т.р., под 
удовлетворительное состояние. Т. 89042738738, Виктория

ремонт. Т. 89042724719, Елена 
СРОЧНО! 2-комн. кв., Ленина-10, 41.4 кв.м, 4/5, 2550 т.р., 
выполнен капитальный ремонт, при продаже все остается 
новому владельцу. Т. 89041089823, Анастасия
СРОЧНО! 3-комн. кв., Интернациональная-47, 61 кв.м, 6/9, 
новому владельцу. Т. 89041089823, Анастасия
СРОЧНО! 3-комн. кв., Интернациональная-47, 61 кв.м, 6/9, 
новому владельцу. Т. 89041089823, Анастасия

3000 т.р., состояние "заезжай и живи", чистая, просторная. 
Т. 89042080871, Анастасия
3-комн. кв., 30 лет Октября-21, 60 кв.м, 4/5, 2600 т.р., под 
ремонт, хороший торг реальному покупателю. Т. 
89042738738, Виктория 
ремонт, хороший торг реальному покупателю. Т. 
89042738738, Виктория 
ремонт, хороший торг реальному покупателю. Т. 

СРОЧНО! Дача, 2-е ярегские, 6 соток, 2 этажа, рубленый, 
89042738738, Виктория 
СРОЧНО! Дача, 2-е ярегские, 6 соток, 2 этажа, рубленый, 
89042738738, Виктория 

обшитый, колодец, туалет на улице, 250 т.р. Т. 
СРОЧНО! Дача, 2-е ярегские, 6 соток, 2 этажа, рубленый, 
обшитый, колодец, туалет на улице, 250 т.р. Т. 
СРОЧНО! Дача, 2-е ярегские, 6 соток, 2 этажа, рубленый, 

89041089823, Анастасия
2-комн. кв., Тиманская-10, 70 кв.м, 8/8, 3650 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Сенюкова-55, 52 кв.м, 3/9, 2900 т.р., заезжай и живи. 
Т. 89009790182, Елена
3-комн. кв., Сенюкова-55, 66.3 кв.м, 6/9, 3350 т.р., состояние 
хорошее. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Чибьюский пер.-8, 44 кв.м, 3/5, 2350 т.р., уютная 
квартира. Т. 89009790182, Елена

УAловите свое
1-комн. кв., Дружбы-14, 32 кв.м, 3/5, 1700 т.р., в хорошем 
состоянии. Т. 89009790182, Елена
3-комн. кв., Сенюкова-55, 65.1 кв.м, 8/9, 3500 т.р., отличное 
состояние. Т. 89009790182, Елена
3-комн. кв., Торопова-2, 60 кв.м, 4/5, 1550 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89042724719, Елена 
1-комн. кв., Дзержинского-28, 31 кв.м, 3/4, 1650 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89042724719, Елена 
2-комн. кв., Геологов-10, 42 кв.м, 1/3, 1450 т.р., частичный 
ремонт. Т. 89042724719, Елена
4-комн. кв., Ленина-48, 72.4 кв.м, 8/9, 3000 т.р., нормальное 
состояние. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Ленина-33, 42.4 кв.м, 4/5, 2400 т.р., ухоженная 
квартира. Торг. Т. 89041089823, Анастасия
2-комн. кв., Юбилейная-9, 44 кв.м, 2/9, 2200 т.р., хороший ремонт. 
Т. 89041089823, Анастасия.
3-комн. кв., Строителей-37, 69 кв.м, 2/5, идеальная квартира. Т. 
89041089823, Анастасия
3-комн. кв., наб. Нефтяников-17, 57.6 кв.м, 1/5, 2650 т.р., хорошее 
состояние, остается мебель. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Дружбы-9, 42 кв.м, 1/5, 2500 т.р., хорошее состояние, 
остается кухонный гарнитур, встроенные шкафы. Т. 89009790182, 
Елена
Комната, Сенюкова-47, 16.1 кв.м, 4/5, 450 т.р., косметический 
ремонт, остается вся мебель. Т. 89041089823, Анастасия
Квартира, Геологов-13, 2/5, 850 т.р.,  заезжай и живи. Т. 
89041089823, Анастасия
2-комн. кв., Комсомольская-8/12, 45 кв.м, 4/5, 2450 т.р., хорошее 
состояние, остается вся мебель. Т. 89009790182, Елена
2-комн. кв., Зерюнова-6, 45 кв.м, 4/9, 3100 т.р., евроремонт. Т. 
89009790182, Елена
3-комн. кв., Дзержинского-28, 58 кв.м, 3/4, 3400 т.р., хорошее 
состояние, остается вся мебель и техника. Т. 89009790182, Елена

УAловите свое
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 33.1 кв.м, 3/5-эт., Дзерж.-11а, 2.2 млн 
р., торг. Т. 8-904-207-50-37.*
• 1-комн. кв., 34 кв.м, 5/9, Интер.-25, окна ПВХ, 1.6 
млн р. Т. 8-912-111-60-80.*
• 1-комн. кв., 31.7 кв.м, 3/5-эт., Кремса-4, 1.9 млн р., 
торг. Т. 8-904-207-50-37.*

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 46.5 кв.м, 1/2-эт., Первомайская-31, 
2.5 млн р., торг. Т. 8-904-207-50-37.*
• 2-комн. кв., УРМЗ, 1.4 млн р., без посредников. Т.: 
8-904-224-53-01, 8-904-224-06-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Благ. комнату в общежитии по ул. Советской-12. Т. 
8-904-204-68-70.*
• МСО. Т. 8-912-946-29-80.*
• 1-комн. кв., без посредников, на длительный срок. 
Т. 8-912-948-61-82.*

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ

• Дачу, 1-е водненские, дом, сарай, баня, 11 соток, 
смородина, малина, клубника, 350 т.р., торг. Т. 
8-904-861-40-09.*
• Дачу, 2-е водненские, дом в хор. сост., колодец, 
сарай, земля приватиз., разработана, кусты смо-
родины, крыжовника, малины, калины, черёмухи, 
сирени. Т. 8-912-104-09-70.*
• Дачу, 1-е водненские, дом 30 кв.м, каменная 
печь, теплица 36 кв.м, колодец, парковка. Т. 8-922-
274-00-38.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ

• Продам дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив «Комиэ-
нерго», колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ

• Гараж по Станционной-2, Озёрный, 18 кв.м, подвал, 
яма, э/энергия, 400 т.р. Т. 8-904-207-50-37.*
• Гараж, Строителей-1а, возле ТЦ «Ярмарка», 100 т.р. 
Т.: 8-904-224-53-01, 8-904-224-06-71.*
• Кирп. гараж по Строительной, 27 кв.м, сухой под-
вал высотой 2 м, 280 т.р., торг. Т.: 8-904-861-40-09, 
8-912-546-32-02.*

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ

• Сдам гараж, ул. Сенюкова, ГСП «Металлист». Т. 
8-912-541-30-19.

• Торф. Навоз. Щебень. Песок. Т. 79-35-95, 
Захар.*

• Привезу песок, торф, щебень, отсев. Т. 8-912-
144-26-98.*

• Привезу песок, щебень, отсев, торф. Т. 8-950-568-82-38.*
• Два полога-накомарника, 1-спал. и 2-спал., для дачи и 
охоты. Т. 8-912-541-23-79.*

ОТДАМ

• Отдам пианино «Берёзка», в хор. сост. Т.: 8-904-861-40-
09, 8-912-546-32-02.*

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.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых телефо-
нов, 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.*

• 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 транс-
порт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все раз-
меры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ

• Дачный картофель, доставка от 2-х вёдер. Т. 8-912-
941-66-86.*
• Дачный картофель, доставка от 2-х вёдер. Т. 8-904-
274-34-71.*

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

• Дрова, песок, щебень, навоз, торфокомпост. Т. 8-912-
944-14-99.*

СРОЧНО!  2-х ком. кв., ул.,Куратова.д.10.,пл. 54 кв.м., 
4/5. цена -3050 т.р., Хорошее состояние 89009790182 
Елена  
С Р ОЧН О ! МСО 1- ко м . ,С е в а с т о п о л ь с к а я . д .13а . , -
пл.28.2 кв.м.,5/5. Цена-1550 т.р., отличное состоя-
ние.89041089823. Анастасия
СРОЧНО! 2-х ком.кв.,ул.,Сенюкова. д.43.,пл.35,8 
кв.м.,3/5. Цена-1850 т.р., уютная квартира.  89009790182 
Елена
СРОЧНО! МСО 1-ком.,Сенюкова.д.3.,пл.25 кв.м.,2/5. 
Цена-1400 т.р., заезжай и живи.89041089823.   Анастасия
СРОЧНО! 4-х ком.кв.,Гагарина.д.29.,пл.71 кв.м.,4/5. Цена-
1800 т.р., Светлая, просторная квартира. 89042724719 
Елена
СРОЧНО! 1-ком.кв.,Октябрьская.д.23.,пл.30 кв.м.,4/5. 
Цена-2250 т.р., Сделана со вк усом. 89042738738 
Виктория
СРОЧНО! 2-х ком.кв.,Печорская.д.8б.,пл.40 кв.м.,2/2. 
Цена-1100 т.р., Удовлетворительное сос тояние. 
89042738738  Виктория
СРОЧНО!  3-х ком.кв.,Савина.д.2.,51кв.м.,2/5. Цена-2600 
т.р., Под ремонт. 89042724719 Елена
СРОЧНО!  2-х ком.кв., Ленина, д. 10, 41,4 кв.м., 4/5. Цена 
– 2550 т.р. Выполнен капитальный ремонт, при продаже 
все остается новому владельцу. 89041089823.   Анастасия. 
СРОЧНО!  3-х ком.кв., Интернациональная, д. 47, 61 
кв.м., 6/9. Цена – 3000 т.р. Состояние заезжай и живи, 
чистая просторная квартира. 89042080871 Анастасия
3-х ком.кв., 30 лет Октября. д. 21., 60 кв.м., 4/5. Цена 
– 2600 т.р., Квартира под ремонт, хороший торг реаль-
ному покупателю. 89042738738  Виктория 
СРОЧНО! Дача, 2-ые Ярегские дачи, 6 сот., 2 этажа, 
рубленный, обшитый, колодец, туалет на улице. Цена 
– 250 т.р. 89041089823 Анастасия
СРОЧНО! 2-х ком.кв.,Строителей.д.1.,пл.44 кв.м.,1/5. 
Цена-1900 т.р., Косметический ремонт. 89042080871  
Анастасия
СРОЧНО! 4-х ком.кв.,ул.,Ленина.д.24Б.. Цена-3850 т.р., 
уютная квартира.  89009790182 Елена
СРОЧНО! 3-х ком.кв.,ул.,Ленина.д.32.. Цена-3600 т.р., 
уютная квартира, с отличным ремонтом.  89009790182 
Елена

СРОЧНО! 3-х ком.кв.,ул.,Островского.д.9. Цена-2400 т.р., 
уютная квартира.  89009790182 Елена
СРОЧНО! Комната, ул. Советская.д.3/8.,пл.11,2 кв.м. 
Цена-450 т.р.. 89042080871  Анастасия 
СРОЧНО! 1 ком.кв., ул. Интернациональная.д.3.. Цена-
1850 т.р.. 89042080871  Анастасия 
СРОЧНО! 5-ти ком.кв., ул. Советская.д.1., 1/9., пл.178 
кв.м. Цена-8000 т.р.. 89042080871  Анастасия
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Ленина.д.50., 9/12., пл.59 кв.м. 
Цена-4000 т.р.. 89042724719 Елена
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Куратова.д.10., 4/5., пл.54 кв.м.. 
89042724719 Елена
СРОЧНО! 1-х ком.кв., ул. Октябрьская.д.23., 4/6., пл.30 
кв.м. Цена-1950 т.р.. 89042724719 Елена 
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Машиностроителей.д.5., 
9/9., пл.49,9 кв.м. Состояние хорошее. Цена-2800 т.р.. 
89009790285 Мария
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Дзержинского.д.1., пл.44,7 
кв.м. Состояние хорошее. Цена-2650 т.р.. 89009790285 
Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Юбилейная.д.9., 5/9., пл.60 
кв.м. Состояние хорошее. Цена-2900 т.р.. 89009790285 
Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Ленина.д.28Г., 5/5., пл.59,7 кв.м. 
Состояние хорошее. Цена-2500 т.р.. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Бушуева.д.27., 5/5., пл.36,4 
кв.м. Цена-1850 т.р. Состояние отличное, с/у совмещен, 
требует ремонта. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Чибьюская.д.7., 1/5., пл.44 кв.м. 
Цена-2600 т.р. Состояние хорошее. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Первомайская.д.2., 4/4., 
пл.75,6 кв.м. Состояние отличное.  Цена-3700 т.р.. 
89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. 30 лет Октября.д.22., пл.59,7 
кв.м. Цена-2800 т.р.. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Чибьюская.д.9., пл.60 кв.м. 
Состояние отличное. Цена-3000 т.р.. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., наб. Нефтяников.д.8., 5/5 пл.61 
кв.м. Требует ремонта. Цена-2800 т.р.. 89009790285 
Мария
2-х ком.кв.,Тиманская.д.10.,пл.70 кв.м.,8/8. Цена-3650 т.р., 
нормальное состояние. 89009790182   Елена

2-х ком.кв.,Сенюкова.д.55.,пл.52 кв.м.,3/9. Цена-2900 т.р., 
заезжай и живи. 89009790182   Елена
3-х ком.кв.,Сенюкова.д.55.,пл.66,3 кв.м.,6/9. Цена-3350 т.р., 
состояние хорошее. 89009790182   Елена
2-х ком.кв.,пер Чибьюский.д.8.,пл.44 кв.м.,3/5. Цена-2350 т.р., 
уютная квартира. 89009790182   Елена
1-ком.кв.,пр-д  Дружбы.д.14.,пл.32 кв.м.,3/5. Цена-1700 т.р., 
квартира в хорошем состоянии. 89009790182   Елена
3-х ком.кв.,Сенюкова.д.55.,пл.65,1 кв.м.,8/9. Цена-3500 т.р., 
отличное состояние.89009790182   Елена
3-х ком.кв.,Торопова.д.2.,пл.60 кв.м.,4/5. Цена-1550 т.р., 
нормальное состояние. 89042724719 Елена 
1-ком.кв.,Дзержинского.д.28.,пл.31 кв.м.,3/4. Цена-1650 т.р., 
нормальное состояние. 89042724719 Елена 
2-х ком.кв.,Геологов.д.10.,пл.42 кв.м.,1/3. Цена-1450 т.р., 
частичный ремонт. 89042724719 Елена
4-х ком.кв.,Ленина.д.48.,пл.72,4 кв.м.,8/9. Цена-3000 т.р., 
нормальное состояние. 89009790182 Елена
2-х ком.кв.,Ленина.д.33.,пл.42,4 кв.м.,4/5. Цена-2400 т.р., 
ухоженная квартира. Торг 89041089823.   Анастасия.
2-х ком.кв.,Юбилейная.д.9.,пл.44 кв.м.,2/9. Цена-2200 т.р., 
хороший  ремонт. 89041089823.   Анастасия.
3-х ком.кв.,Строителей.д.37.,69 кв.м.,2/5., идеальная кварти-
ра.89041089823.   Анастасия.
3-х ком.кв., Наб.Нефтяников.д.17., 57,6 кв.м., 1/5. Цена – 
2650 т.р. хорошее состояние, при продаже остается мебель. 
89009790182 Елена
2-х ком.кв., пр. Дружбы.д.9., 42 кв.м., 1/5. Цена – 2500 т.р. 
хорошее состояние, при продаже остается кухонный гарнитур, 
встроенные шкафы. 89009790182 Елена
Комната, ул. Сенюкова.д.47., 16,1 кв.м., 4/5. Цена – 450 т.р. 
Сделан косметический ремонт, при продаже остается вся 
мебель. 89041089823.   Анастасия.
Квартира, ул. Геологов, д. 13, 2/5. Цена - 850 т.р. Состояние 
заезжай и живи. 89041089823.   Анастасия.
2-х ком.кв.,Комсомольская.д.8/12., 45 кв.м., 4/5. Цена-2450 т.р., 
Хорошее состояние, остается вся мебель. 89009790182 Елена
2-х ком.кв.,Зерюнова.д.6., 45 кв.м., 4/9. Цена-3100 т.р., Евро 
ремонт. 89009790182 Елена
3-х ком.кв.,Дзержинского.д.28., 58 кв.м., 3/4. Цена-3400 
т.р., Хорошее состояние, остается вся мебель и техника. 
89009790182 Елена
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6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, дачи. 
Профнастил, замена венцов. Т. 8-904-204-77-90.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-77-16.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Ремонт квартир, сантехника, электрика. Т. 
8-904-235-87-31.*
• 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. Дома, бани. Т. 8-912-146-09-84.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Юридические услуги. Решаем любые про-
блемы, 21 год практики. Иск - 2.5 т.р., кон-
сультация - 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.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

• Навоз, торф, торфокомпост, песок, ще-
бень, отсев, бут, дрова. Вывоз мусора. 
Т.: 77-59-69, 79-45-45.*

• Замена замков. Т. 79-42-67.*

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

• Перевозка сыпучих грузов. Торф, песок, ПГС, 
щебень. Т. 8-912-193-09-48.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Уважаемые собаководы! 12 июля в 10:00 в Со-

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

сногорске на стадионе «Локомотив» состоится 
выставка охотничьих собак. Начало регистра-
ции в 9:00. По всем вопросам обращаться по 
т. 8-912-109-80-02.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

• Рейтмана Аркадия Борисовича для 
погашения задолженности приглаша-
ем в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

• Утерянный аттестат на имя Дерюшева Кирилла 
Игоревича №011240009777900 прошу считать 
недействительным.*
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Пресбиопия - это естественное состояние 
оптической системы глаза человека после 40 лет 
(возрастная норма), а не болезнь или анатомиче-
ский дефект.

Современные пресбиопы живут в очень ди-
намичном мире. Им приходится решать несколь-
ко задач одновременно, переключаться с экрана 
компьютера на документы на столе. Кроме этого 
большинство современных пресбиопов много 
времени проводят за рулем автомобиля, поэтому 
им нужно отличное зрение вдаль. 

В обычных очках для чтения или в очках для 
дали невозможно хорошо видеть на всех рассто-
яниях. Для перевода взгляда с удаленных предме-
тов на близлежащие требуется надевать и снимать 
очки, что крайне неудобно, или смотреть поверх 
очков, что выдает возраст. Наилучшим способом 
решения этой проблемы станут очки с мультифо-
кусными (прогрессивными) линзами. Такие очки 
визуально ничем не отличаются от обычных очков 
и при этом обеспечивают отличное зрение на всех 
расстояниях, тем самым заменяя 2-3 пары очков.

Салоны оптики «ОКО Мед» предлагают ассор-
тимент мультифокусных (прогрессивных) линз, от-
вечающих разным потребностям и возможностям 
покупателя. Чтобы очки были еще более комфорт-
ными, линзы для очков изготавливают из легких и 

долговечных полимерных материалов, а также на 
них наносят специальные многофункциональные 
просветляющие покрытия. Кроме этого можно 
заказать покрытие Blue bloker, которое защищает 
глаза от вредного синего света мониторов. Также 
вы можете заказать мультифокусные (прогрессив-
ные) линзы с дополнительными фотохромными 
свойствами. Линзы будут автоматически затем-
няться на улице и становиться вновь прозрачны-
ми, когда вы вернетесь в помещение.

Специалисты салонов оптики «ОКО Мед» 
проверят зрение, порекомендуют вам вари-
ант, оптимально подходящий именно для ва-
шего рецепта, проведут необходимые измере-
ния для получения всех параметров посадки 
оправы на лице. Эта информация учитывается 
при расчете и создании дизайна ваших муль-
тифокусных (прогрессивных) линз. Все кон-
сультации по подбору очков с мультифокус-
ными (прогрессивными) линзами при заказе 
очков-бесплатные. Записаться на подбор мож-
но по телефонам 76-17-73 и 77-50-25.

Источники: оchki.net, рекламные материалы фирм HOYA, Essilor, BBGR

ВМЕСТО ДВУХ-ТРЕХ ОЧКОВ — ОДНИ ПРОГРЕССИВНЫЕ!
Начиная с 40-45 лет, все люди сталкива-

ются с проблемой нечеткого зрения вблизи. 
Это происходит потому, что хрусталик глаза 
со временем теряет свою эластичность. Из-за 
этого постепенно отдаляется ближайшая 
точка четкого видения. При любой работе на 
близком расстоянии приходится отодвигать 
предмет на большее расстояние. Такое состо-
яние называется пресбиопией или возраст-
ной дальнозоркостью.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

САЛОНЫ ОПТИКИ 
ул. Оплеснина, 5  т. (8216) 76-17-73 
пр-т Ленина, 16  т. (8216) 77-50-25

На правах рекламы


