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Точно в цель! Впервые!
Турнир по лазертагу в Ухте стал первым в России, проведённым на крытой площадке в спорткомплексе  

«В первый раз, когда мы провели турнир, было всего 16 команд, которые играли под открытым небом. Сегодня их уже 64 и мы, благодаря помощи 
наших партнёров, занимаемся в тёплом комфортном зале. В наших планах дальнейшее развитие и участие в международном чемпионате», – рассказал 
руководитель городского клуба «Top Gun» Александр Чирко. Зрелищности турниру добавили клубы исторической реконструкции «Авангард» и «Северная 
земля», которые в перерывах не только продемонстрировали доспехи, но и показали свое мастерство.
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В УХТЕ

«Финляндия Трофи» 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 

«Ôèíëÿíäèÿ Òðîôè» ôèãóðèñò 
Äìèòðèé Àëèåâ çàâåðøèë íà 
ïÿòîì ìåñòå. Â ïðîèçâîëüíîé 
ïðîãðàììå ñïîðòñìåí îãðà-
íè÷èëñÿ òðîéíûìè è äâîéíû-
ìè. À íàêàíóíå â êîðîòêîé 
ïðîãðàììå áûë òðåòüèì. Â 
èíòåðâüþ www.flutz.ru ïîñëå 
ïðîêàòà êîðîòêîé ïðîãðàì-
ìû îí ðàññêàçàë, ÷òî ïîñëå 
Lombardia Trophy íå âûõîäèë 
íà ë¸ä ïî÷òè íåäåëþ: «ß óïàë 
íà òðåíèðîâêå ñðàçó ïîñëå 
ñîðåâíîâàíèé áóêâàëüíî ÷åðåç 
òðè äíÿ. Óïàë ñ ÷åòâåðíîãî 
òóëóïà è íå êàòàëñÿ íåäåëþ 
– îòáèë áåäðî. Íî â öåëîì 
áûñòðî âîññòàíîâèëñÿ, ó íàñ 
áûëà íåäåëÿ ïîäãîòîâèòüñÿ. 
Èç ýòîé íåäåëè âûæèìàëè âñå 
ñîêè». Íà âîïðîñ î öåëè ìàêñè-
ìóì íà ñåçîí Äìèòðèé îòâåòèë: 
«Ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, áðàòü 
íîâûé îïûò. Î÷åíü õî÷åòñÿ 
íàòðåíèðîâàòü ñåáÿ äî òàêîãî 
óðîâíÿ, ÷òîáû ëþáàÿ áîëåçíü 
èëè íåïðèÿòíîñòü íå âëèÿëà íà 
êà÷åñòâî ñòàðòà». 

Премьерный «Снег» 
Â ãàçåòå «Ëèòåðàòóðíàÿ 

Ðîññèÿ» (¹ 36 îò 5 îêòÿáðÿ - 
http://litrossia.ru/item/sneg/) 
îïóáëèêîâàí íîâûé ðàññêàç 
óõòèíöà Àðòóðà Æóðàâë¸âà. 
Àðòóð - ñòóäåíò Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà 
ñöåíè÷åñêèõ èñêóññòâ, ïîáå-
äèòåëü êîíêóðñà ìîëîäûõ ëèòå-
ðàòîðîâ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
«Ìîñò äðóæáû» 2017 ãîäà.

Штраф на «азарт» 
Ìèðîâîé ñóäüÿ Ïèîíåðãîð-

ñêîãî ñóäåáíîãî ó÷àñòêà Óõòû 
ðàññìîòðåë äåëî â îòíîøåíèè 
48-ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ. 
Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â 
ôåâðàëå 2018 ã. óõòèíåö óñòà-
íîâèë â ïðèíàäëåæàùèõ åìó 
äâóõ íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ 26 
êîìïüþòåðîâ ñ ïðîãðàììíûì 
îáåñïå÷åíèåì, ïîçâîëÿþùèì 
ïðîâîäèòü àçàðòíûå èãðû. 
Ê èþëþ, êîãäà íåçàêîííóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïðåñåêëè ïðàâî-
îõðàíèòåëè, îí ïîëó÷èë äîõîä 
ñâûøå 500 òûñ. ðóáëåé. Â õîäå 
ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà 
ìóæ÷èíà çàïëàòèë íàëîã ñ 
íåçàêîííîé ïîëó÷åííîé ïðè-
áûëè. Óãîëîâíîå äåëî â îòíî-
øåíèè íåãî áûëî ïðåêðàùåíî 
â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì øòðàôà 
â ðàçìåðå 70 òûñ. ðóáëåé. Â äî-
õîä ãîñóäàðñòâà êîíôèñêîâàíû 
äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 
40,9 òûñ. ðóáëåé. Ïîñòàíîâëå-
íèå ñóäà íå âñòóïèëî â çàêîí-
íóþ ñèëó. Îá ýòîì ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû 
Êîìè.

Îò æèòåëåé ãîðîäà íà ïîð-
òàë «Àêòèâíûé ðåãèîí» ïî-
ñòóïèëà æàëîáà íà ïëîõîå 
îñâåùåíèå óëèö ãîðîäà. 

«Ïî îêîí÷àíèè ñâåòîâîãî äíÿ â ãîðîäå 
âêëþ÷àþòñÿ ôîíàðè, îò êîòîðûõ ñâåò íå 
äîõîäèò äî çåìëè. Ãîðîä ïîãðóæàåòñÿ â 
òåìíîòó. Ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû îñâå-
ùàþòñÿ òàê, ÷òî ëþäåé íà íèõ âèäíî íà 
ðàññòîÿíèè 5-10 ìåòðîâ. À îòñþäà è ÄÒÏ, 
ãèáíóò ëþäè, ñòðàäàþò âñå – è âîäèòåëè, 
è ïåøåõîäû. Ìàãàçèíû ðàáîòàþò äî-
ïîçäíà, à ïîéòè â íèõ ñòðàøíî. Ñòðàøíî 
äåòåé îòïóñòèòü âå÷åðîì íà óëèöó èëè â 
êàêîé-íèáóäü êðóæîê. Äà è æåíùèíàì 
áîÿçíî âîçâðàùàòüñÿ ïîñëå ðàáîòû äî-
ìîé. Ñòðàøíî âñåì. Íåîáõîäèìî ñðî÷íî 
âåðíóòü ÿðêèå ôîíàðè íà óëèöû ãîðîäà. 

Êîãäà íà óëèöå ñâåòëî â ëþáóþ ïîãîäó, 
êàæäûé ÷åëîâåê èñïûòûâàåò ÷óâñòâî çà-
ùèù¸ííîñòè, ñïîêîéñòâèÿ, çíà÷èìîñòè, 
óâåðåííîñòè, óâàæåíèÿ. Âå÷åðíÿÿ Óõòà 
äîëæíà ñòàòü ïðåêðàñíîé!» – ãîâîðèòñÿ 
â ñîîáùåíèè. 

Â ñâî¸ì îòâåòå àäìèíèñòðàöèÿ 
Óõòû ñîîáùèëà, ÷òî ñåãîäíÿ èìååòñÿ 
ðÿä ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíûì îñâåùåíèåì ëèáî åãî 
îòñóòñòâèåì. 

«Íî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íå ñòîèò 
íà ìåñòå. Åæåãîäíî èç áþäæåòà Óõòû 
âûäåëÿþòñÿ äåíüãè íà òåõíè÷åñêîå îáñëó-
æèâàíèå è ðåìîíò íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 
ãîðîäà Óõòû è íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Â 
ðàìêàõ âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
óñòàðåâøèå óëè÷íûå ñâåòèëüíèêè ìåíÿ-
þòñÿ íà íîâûå, ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ 
ýôôåêòèâíûå èñòî÷íèêè ñâåòà, îáëàäà-
þùèå óëó÷øåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè», 
– ñêàçàíî â îòâåòå. 

Â ëåòíèé ïåðèîä 2018 ãîäà çàìåíåíî 
124 ñâåòèëüíèêà íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà, 
÷àñòè÷íî íà Êîñìîíàâòîâ, à òàêæå íà 
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ. 

Â 2018 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü 
îñòàâøèåñÿ ñâåòèëüíèêè íàðóæíîãî îñ-
âåùåíèÿ íà ïðîñïåêòå Êîñìîíàâòîâ è íà 
óëèöå Ñåíþêîâà. Â áëèæàéøèå òðè ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ìîäåðíèçàöèþ 
âñåé ñèñòåìû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íà 
òåððèòîðèè Óõòû ñ çàìåíîé ëàìï íà ñî-
âðåìåííûå ýíåðãîñáåðåãàþùèå.

«Вечерняя Ухта должна стать прекрасной!»

Íà äíÿõ ìíå óäàëîñü ïîîá-
ùàòüñÿ ñ Îëüãîé Êóçíåöîâîé 
– îáëàäàòåëüíèöåé âåñüìà íå-
îáû÷íîãî äîìàøíåãî æèâîòíî-
ãî. Å¸ áëèçêèì äðóãîì è ñîñå-
äîì ïî àïàðòàìåíòàì ÿâëÿåòñÿ 
ñâèíêà ïî êëè÷êå Áåêîí. Êàê 

ñêàçàëà ñàìà Îëüãà: «Íåîáû÷-
íîìó ïèòîìöó – íåîáû÷íîå 
èìÿ», íà êîòîðîå îí, êñòàòè, íå 
áåç óñïåõà îòçûâàåòñÿ. 

Íàâåðíîå, åñëè áû âû óâè-
äåëè íà óëèöå äåâóøêó ñî 
ñâèíêîé íà ïîâîäêå, â ãîëîâå 

ñðàçó âñïëûëè íåêîòîðûå âî-
ïðîñû. Íà íåñêîëüêî èç íèõ 
ìû òåïåðü ìîæåì äàòü îòâåòû. 

Ñòîëü íåîáû÷íîãî ñîñåäà 
íàøåé ãåðîèíå ïðåïîäíåñëè â 
ïîäàðîê ñàìûå áëèçêèå ëþäè 
– ìóæ è äî÷êà. Íå êàæäûé áû 

îáðàäîâàëñÿ òàêîìó ñþðïðèçó, 
íî Îëüãà äàâíî ìå÷òàëà î í¸ì. 

Ïîìèìî Áåêîíà, êîòîðîãî ëà-
ñêîâî ïðîçâàëè Áåêîøà, â ñåìüå 
åñòü åù¸ íåñêîëüêî ïèòîìöåâ: 
äâå êîøêè è ñîáàêà. Æèâîòíûå, 
êñòàòè, â îòëè÷èå îò ëþäåé, íå 
çàìå÷àþò ðàçëè÷èé äðóã ìåæäó 
äðóãîì, êîíôëèêòîâ ó íèõ íå 
âîçíèêàåò. Ðàçâå ÷òî áîðüáà 
çà ëèäåðñòâî ìåæäó ñâèíêîé 
è ïñîì. 

Ïðè îáùåíèè ñ Îëüãîé çà-
ìåòèëà, ÷òî åé, âèäèìî, ÷àñòî 
çàäàþò ðàçëè÷íûå âîïðîñû ïî 
ïîâîäó Áåêîíà: «À çà÷åì îí 
âàì?», «Îí ÷òî, ïðÿì ñ âàìè 
æèâ¸ò?», «À âû åãî ñúåäèòå?». 
Îí, êîíå÷íî, Áåêîí, íî òàêîé 
æå ëþáèìåö ñåìüè, êàê è ëþ-
áîé äðóãîé äîìàøíèé ïèòî-
ìåö. Îí, êàê íàñòîÿùàÿ ñîáà-
êà, ãóëÿåò íà óëèöå, îòçûâàåòñÿ 
íà ñâîþ êëè÷êó è âñåì âèäîì 
ïîêàçûâàåò, ÷òî èìåííî ñåé÷àñ 
èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå åìó 
íóæíî íà óëèöó. Íî îòëè÷èÿ 
òîæå èìåþòñÿ: îáîæàåò ñëèâû 
è ÿáëîêè. 

Ëè÷íî ìíå, ïîìèìî âñåãî 
âûøåïåðå÷èñëåííîãî, áûëî 
èíòåðåñíî, èìåþòñÿ ëè òðóä-
íîñòè â ïðèîáðåòåíèè êàêèõ-òî 
ñïåöèàëüíûõ òîâàðîâ èìåííî â 
íàøåì ãîðîäå, íà ÷òî ìíå îòâå-
òèëè, ÷òî òàêèå ïðîáëåìû áóäóò 
â êàæäîì ãîðîäå, íî èìåííî 
ñåé÷àñ Áåêîíó äëÿ «ïîëíîãî 
ñ÷àñòüÿ» íå õâàòàåò òîëüêî 
êóðòî÷êè äëÿ ïðîãóëîê. Íî ýòà 
ïðîáëåìà ëåãêî áóäåò ðåøåíà 
ñ ïîìîùüþ èíäèâèäóàëüíîãî 
ïîøèâà. 

Полина Румянцева, 
молодёжная редакция 
еженедельника «НЭП». 

На прогулке Бекон и Тёма. Фото: из архива Ольги Кузнецовой (предоставлено газетой «Палитра города») 

ПОРТАЛ 
«АКТИВНЫЙ РЕГИОН» 
www.signal.rkomi.ru

Бекон, но не на обед! 
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Новые модели в новой осени 2018 года!

Переменчивая погода 
осени принесла и тёплую 
одежду в наш гардероб. Мы 
встретили осень в компа-
нии бизнес-леди Натальи 
Такановой и поговорили о 
новом поступлении. Мага-
зин «7 Зим» рад предложить 
обновлённый ассортимент 
для каждого клиента.

Что нового Вы готовы предло-
жить клиентам?
— В такую погоду хочется всегда по-
теплее одеться, поэтому предлагаем 
все изделия из натуральных нитей, 
тонкого, но качественного трикота-
жа. Большой выбор чешского фетра 
— шапочек и беретов, начиная от 
750 рублей. Многие из них с деко-
ром, который можно заменить по 
вкусу клиентки.

В такую погоду ведь не помеша-
ет шарф или палантин?
—  Актуальные всегда — это хому-
ты, которые используют как накидку 
на голову и воротник при глубоком 

вырезе на пальто или куртке. В 
наличии есть двусторонние трико-
тажные, вязаные и плетёные. Также 
есть огромные шерстяные пледы. 
Платки — актуальная мода молодё-
жи, клетка или крупная геометрия, 
множес тво видов и расцветок 
представлены в магазине. Отличи-
тельная черта — можно стирать в 
стиральной машине в деликатном 
режиме. Шерсть мериноса очень 
тёплая и прочная. Для носки и кра-
соты она подходит всем! Единствен-
ное, есть категория людей, которые 
аллергичны на шерсть, для этих 
персон есть специально разрабо-
танные ткани, они гипоаллергенны. 

Есть палантины и платки отличного 
качества, в которых будет тепло и 
комфортно даже людям с повышен-
ными аллергенами.
А детская коллекция обнови-
лась?
— Конечно. На выставке «ШАПО 
2018» заключила несколько новых 
договоров с польскими произ-
водителями, их продукция была 
отмечена высоким качеством. Их 
сырьё производится на территории 
Польши, поэтому детские товары в 
особенности стоит покупать вни-
мательно, понимая, что ребёнок 
достаточно много времени прово-
дит на улице. Многие шапочки идут 

в наборе с шарфиком или модным 
хомутом. А для любителей комфорта 
рук я привезла красивую и недоро-
гую коллекцию перчаток и варежек 
для деток — с мультяшками, смеш-
ными смайликами. Для под-
ростков — сенсорные 
перчатки, для мужчин 
и женщин — класси-
ческие трикотаж-
ные и кожаные на 
небольшом уте-
плителе.

Ждём вас в ТРЦ «Ярмарка», 2 уровень, магазин «Семь зим» Реклама
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6-7 îêòÿáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Áóðåâåñòíèê» ïðîø¸ë IV ðåñïóáëèêàí-
ñêèé ëàçåðòàã-òóðíèð. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèë ðåñïóáëèêàíñêèé ñïîðòèâíî-òàê-
òè÷åñêèé êëóá «Top Gun» (ðóêîâîäèòåëü – Àëåêñàíäð ×èðêî). Íà ïîëå 
èãðîâîé áèòâû âûøëè 320 ÷åëîâåê, 64 êîìàíäû èç Óñòü-Óõòû, Ñûêòûâêàðà, 
Âîðêóòû, Óõòû. Ñóäü¸é ñîðåâíîâàíèé âûñòóïèë Ïðåçèäåíò ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîãî ëàçåðòàãà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, 
ãëàâíûé ñóäüÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé â Ðîññèè Äìèòðèé Ñîëîäîâ: 
«Òóðíèð îöåíèâàþ íà òâ¸ðäóþ ïÿò¸ðêó. Îí ñòàë ïåðâûì â Ðîññèè, ïðîâåä¸í-
íûì íà êðûòîé ïëîùàäêå â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå». Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî 
ëàçåðòàãà – ýòî áåçîïàñíîñòü. Â îòëè÷èå îò ïåéíòáîëà, ñòðàéêáîëà èëè 
õàðäáîëà â ëàçåðòàãå íåò ïîðàæàþùåãî ýëåìåíòà – øàðèêà èëè èãðîâîé 
ïóëè. «Ñòðåëüáà» âåä¸òñÿ èíôðàêðàñíûì ëó÷îì. Â ïåðåðûâàõ ìåæäó âû-
ñòóïëåíèÿìè ó÷àñòíèêè ðàññìàòðèâàëè ïðåäìåòû âîîðóæåíèÿ è äîñïåõè, 
ïðåäñòàâëåííûå êëóáîì èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè «Àâàíãàðä» è êëóáîì 
âîåííî-èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåëèðîâàíèÿ «Ñåâåðíàÿ çåìëÿ» 
èç Âîðêóòû. 

В РЕСПУБЛИКЕ

За приз Ольги Сосновской 
Ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ â Ñûêòûâêà-

ðå ïðîéä¸ò XVI ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
þíûõ âîêàëèñòîâ íà ïðèç Îëüãè Ñîñíîâ-
ñêîé. Òåïåðü â í¸ì ìîãóò ñîðåâíîâàòüñÿ 
âîêàëèñòû ñ 9 ëåò äî 21 ãîäà. Ïðèçîâîé 
äåíåæíûé ôîíä – áîëåå 220 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ãðàí-ïðè – 45 òûñÿ÷. Ïðåäñå-
äàòåëü æþðè – îñíîâàòåëü êîíêóðñà, 
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè è íàðîä-
íàÿ àðòèñòêà Ðåñïóáëèêè Êîìè Îëüãà 
Ñîñíîâñêàÿ. Êîíêóðñ îòêðîåò êîíöåðò ñ 
ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ æþðè, îí ñîñòîèòñÿ 29 
îêòÿáðÿ â Àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå äðàìû 
èìåíè Â.Ñàâèíà. Â í¸ì ïðèìóò ó÷àñòèå 
ëàóðåàòû êîíêóðñà ïðîøëûõ ëåò. Â òîì 
÷èñëå óðîæåíêà Óõòû, ãðàí-ïðèç¸ð êîí-
êóðñà 2002 ãîäà, íûíå ñîëèñòêà Áîëüøîãî 
òåàòðà Ðîññèè Îëüãà Ñåëèâ¸ðñòîâà. 

www.mincult.rkomi.ru 

«Конкуренты» вне закона 
Ïî èíèöèàòèâå ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáû-

òîâàÿ êîìïàíèÿ» ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
ÓÔÀÑ ïðîâåëî ïðîâåðêó â îòíîøåíèè 
ÎÎÎ «ÝëåêòðîÑåðâèñ». Ñîòðóäíèêè áðÿí-
ñêîé ôèðìû ïîñåùàëè êâàðòèðû æèòåëåé 
Ñûêòûâêàðà, Óõòû, Âîðêóòû è Ïå÷îðû è 
íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàëè çàìåíèòü ïðèáîðû 
ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè, íå ó÷èòûâàÿ ñðîêè 
ïîâåðêè óæå óñòàíîâëåííûõ ñ÷¸ò÷èêîâ. 
Çà îêàçàíèå óñëóã æèòåëè ïëàòèëè îò 
5000 äî 8000 ðóáëåé, ÷òî çíà÷èòåëüíî 
ïðåâûøàåò öåíû â Êîìè ýíåðãîñáûòî-
âîé êîìïàíèè. Êîìè ÓÔÀÑ îïðåäåëèëà 
äåéñòâèÿ áðÿíñêîé ôèðìû êàê ïðîòèâî-
ðå÷àùèå Êîíñòèòóöèè ÐÔ è Çàêîíó «Î 
çàùèòå êîíêóðåíöèè». «ÝëåêòðîÑåðâèñó» 
âûäàíî ïðåäóïðåæäåíèå î ïðåêðàùåíèè 
ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî ïåðâàÿ 
ïîëîæèòåëüíàÿ ïðàêòèêà ïî ïðåñå÷åíèþ 
ðàáîòû ïîäîáíûõ ôèðì, äåéñòâóþùèõ âî 
ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. 

www.komiesc.ru

Неприятного аппетита 
Â Ñûêòûâêàðå è Ïðèëóçñêîì ðàéîíå ñ 

ÿíâàðÿ ïî àâãóñò ýòîãî ãîäà çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 25 ôàêòîâ çàáîëåâàíèÿ òåíèîçîì 
– ñâèíûì öåïíåì. «Ñðåäè çàáîëåâøèõ 
åñòü êàê ìóæ÷èíû, æåíùèíû, òàê è 
äåòè. Âñå óïîòðåáëÿëè â ïèùó ìÿñî. Ýô-
ôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 100%», 
– ðàññêàçàëè â Ðîñïîòðåáíàäçîðå ÐÊ. 
Ñâèíîé öåïåíü îòíîñèòñÿ ê íàèáîëåå 
îïàñíûì âèäàì ãåëüìèíòîçà, õàðàêòåðè-
çóþùèéñÿ ïîðàæåíèåì òîíêîãî êèøå÷-
íèêà. Äëèíà ïàðàçèòà – 1,5-2 ì, ÷èñëî 
÷ëåíèêîâ îò 800 äî 1000. Èñòî÷íèêîì 
çàðàæåíèÿ ñëóæèò íåïðîâàðåííîå èëè 
íåäîñòàòî÷íî ïðîæàðåííîå ìÿñî ñâèíåé. 

Налоговые долги 
Ïî äàííûì ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Ðåñïó-

áëèêå Êîìè íà 1 îêòÿáðÿ çàäîëæåííîñòü 
ôèçè÷åñêèõ ëèö â Êîìè ñîñòàâèëà 92,9 
ìëí ðóáëåé ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî è 
276,5 ìëí – ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó. 
Çà 8 ìåñÿöåâ â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ íà ïðèíóäèòåëüíîå âçûñêàíèå íåó-
ïëà÷åííûõ íàëîãîâ ïðåäúÿâëåíî áîëåå 
2 òûñÿ÷ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà 
66,5 ìëí ðóáëåé. 

«Комиинформ»

Справочная информация 
по выходу на пенсию 

женщин, имеющих 2 и 
более детей, приведена в 

таблице №1. 

Ðàçúÿñíåíèÿ ìû ïî-
ëó÷èëè â Ïåíñèîííîì 
ôîíäå Êîìè: 
- Âîçðàñò âûõîäà íà 
ïåíñèþ äëÿ ãðàæäàí, 
èìåþùèõ ïîëíûé ñåâåð-
íûé ñòàæ, óñòàíîâëåí 
íà óðîâíå 55 ëåò äëÿ 
æåíùèí è 60 ëåò äëÿ 
ìóæ÷èí. 

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

Как узнать ка-
дастровую сто-
имость своей 
квартиры? 

РКС – районы Крайнего Севера. МКС – местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Â êàäàñòðîâîé ïàëàòå ïî Ðåñïóáëèêå 
Êîìè ñîîáùèëè ñëåäóþùåå: 

– Ðàçìåð åæåãîäíûõ íàëîãîâûõ ïëà-
òåæåé íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè (æèëîãî 
äîìà, êâàðòèðû, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è äð.). 

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ÿâëÿþòñÿ îáùå-
äîñòóïíûìè. 

Îíè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî ïî 
çàïðîñàì ëþáûõ ëèö â âèäå âûïèñêè èç 
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâè-
æèìîñòè î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà 
íåäâèæèìîñòè. Å¸ ìîæíî ïîëó÷èòü â òå÷å-
íèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé. 

Çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà ïàëàòà ïîäãîòî-
âèëà áîëåå 15000 òàêèõ âûïèñîê. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè â áóìàæíîì âèäå íåîáõîäèìî 
ïîäàòü çàïðîñ ïî ôîðìå, óòâåðæä¸ííîé 
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 
23.12.2015 ¹968, îáðàòèâøèñü â ÌÔÖ, ëèáî 

íàïðàâèâ çàïðîñ â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ 
Ðîñðååñòðà» ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ïî 
àäðåñó: 167983, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñû-
êòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 131. 

Çàïðîñ ìîæíî òàêæå ïîäàòü â ýëåêòðîí-
íîì âèäå ÷åðåç ïîðòàë Ðîñðååñòðà (www.
rosreestr.ru/). 

Êðîìå òîãî, óçíàòü èíôîðìàöèþ ìîæíî: 
– â ðåæèìå îíëàéí íà ñàéòå Ðîñðå-

åñòðà ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà «Ñïðàâî÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè 
â ðåæèìå online»; 

– â ðåæèìå îíëàéí íà ñàéòå Ðîñðååñòðà 
ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà «Ïóáëè÷íàÿ êàäàñòðî-
âàÿ êàðòà»; 

– íà ñàéòå Ðîñðååñòðà ñ ïîìîùüþ ñåð-
âèñà «Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç ôîíäà äàí-
íûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè». 

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó âû ìîæåòå îñòà-
âèòü íà ïîðòàëå óõòèíñêîãî åæåíåäåëüíèêà 
«ÍÝÏ» – www.nepsite.ru 

Если у вас нет детей или один ребёнок 
и вы родились в период с 1969 по 1973 
год, то возраст выхода на пенсию смо-

трите в таблице №2.

Во сколько лет 
теперь будут 
выходить на пен-
сию женщины-се-
веряне, имеющие 
детей? 

ФОТОФАКТ

http://need.estate/ru

Фото: Евгений Грох
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Пульпит
В процентном соотношении об-
ращений пациентов к дантисту в 
стоматологии данное заболевание 
занимает больше тридцати процен-
тов. Пульпит представляет собой 
воспалительный процесс пульпы 
– нервного пучка с большим коли-
чеством сосудов и нервных оконча-
ний, которые находятся в корневых 
каналах, или в коронковой части.
К основным причинам появления 
этого зубного заболевания относят 
инфекции и иные раздражители, 
которые попадают в пульпу через 
полость, повреждённую кариесом.
Основными признаками и симпто-
мами заболевания являются:
— сильные ощущения боли в ноч-
ное время;
— иногда из полости рта появляется 
запах гнили;
— полости, которые повреждены 
кариесом большой глубины.

Кариес
Постепенное разрушение зубных 
тканей без характерных признаков 
относят к такой болезни, как кариес.
Почему появляется кариес? Об-
разование на поверхности зубной 
эмали шероховатого пятнышка го-
ворит о развитии поверхностного 
вида заболевания. Основным при-
знаком является высокая чувстви-
тельность к внешним раздражи-
телям. Кратковременные болевые 
ощущения с поражением дентина 
относят к средней форме кариеса. 
Во время глубокого кариеса отмеча-
ется полное разрушение дентина, а 
также зуб приобретает оттенок жел-
товатого цвета и реагирует остро на 
внешние раздражители.
Для решения данной проблемы 
нужно обратиться к дантисту и про-
извести лечение.
Глубокое развитие заболевания со-
провождается очень сильными зуб-
ными болями, гиперчувствительно-
стью на горячие и холодные блюда. 
Если вовремя не вылечить поражён-
ный зуб, то в нём со временем воз-
можно появление пустот.

Периодонтит
Воспаление в области надкостницы 
(корневой оболочке зуба), а также 
примыкающих тканей называет-

ся таким заболеванием зубов, как 
периодонтит. Появляется процесс 
воспаления в результате кариозно-
го поражения, а также прохождения 
патогенных бактерий через отвер-
стие из канала корня. Заболевание 
характеризуется пульсирующими и 
нарастающими болезненными ощу-
щениями локализованного харак-
тера. Непереносимость боли про-
исходит при смыкании зубов или 
механических нагрузках. В опреде-
лённых случаях у больных отмеча-
ется увеличение температуры. 
Воспалительный процесс может 
развиваться за пару часов, или 
нескольких суток после попада-
ния в периодонт инфекции. Вос-
палённый зуб остро реагирует на  
какое-либо прикосновение, боле-
вые ощущения характеризуются как 
затяжные и ноющие. Вероятно опу-
хание лимфатических узлов и дёсен, 
что зачастую приводит к образова-
нию флюса, а также таким осложне-
ниям, как флегмона, остеомиелит, 
десневой свищ.

Гранулёма
Гранулёма зуба – что это такое? К 
одному из видов периодонтита с 
характерным воспалительным про-
цессом тканей относится гранулёма.
Болезнь проходит бессимптомно и 
может определяться по небольшо-
му новообразованию в корне зуба, 
обнаружить которое можно только 
на рентгеновском снимке. Во время 
развития воспалительного процесса 
отмечаются припухлости, болевые 
ощущения, покраснения. С учётом 
развития заболевания стоматолог 
определяет способ лечения, и мо-
жет или назначить использование 
лекарственных препаратов, или 
посоветовать оперативное вмеша-
тельство.
Опасность запущенной болезни за-
ключается в том, что через время 
гранулема переходит в кисту.

Киста
Киста – это водянистое новообра-
зование в районе зубного корня. 
Киста всё время в размерах уве-
личивается и происходит соответ-
ственно уменьшение костной ткани, 
а это довольно опасно для челове-
ческого организма. Необходимо не-

замедлительно отправиться к врачу, 
определив подобное новообразо-
вание.
Симптомы появления кисты
На начальной стадии любые сим-
птомы отсутствуют. Но во время 
начала разрастания новообразова-
ния происходит отёчность, которая 
приводит к изменению формы лица. 
Эта форма болезни опасна тем, что 
происходит инфицирование по кро-
веносным сосудам и с лёгкостью 
может перейти по всему организму.
Есть два основных способа лечения:
Хирургический способ – удаление 
зуба с дальнейшим иссечением ки-
сты. Данный способ используется 
довольно часто, так как определе-
ние кисты обычно диагностируется 
по достижению большого размера.
Безоперационное лечение – киста 
заполняется специальным лекар-
ственным составом. Однако этот 
способ приемлем только для кист, 
размером не больше 8 см.
При этом после операционного 
вмешательства назначают допол-
нительно приём антибиотиков, а 
также ванночки с антисептически-
ми препаратами.

Абсцесс
Как правило, причинами развития 
абсцесса в районе зубного корня 
стоматологи называют:
фурункулёз в районе челюсти;
механические повреждения, пере-
ломы, травмирование зубов;
лечение зубов производилось не-
своевременное, либо лечение не-
правильно проведено;
попадание инфекции во время ле-
чения и иные проблемы.
Во время несвоевременного лече-
ния болезни вероятно распростра-
нение инфекции на кость челюсти, 
что чревато большой угрозой для 
здоровья.
К ещё одному серьёзному воспале-
нию подслизистой области и под-
кожной клетчатки относится такой 
недуг, как околочелюстная флегмо-
на без чётких границ с гнойными 
новообразованиями.
Причинами появления этого воспа-
лительного процесса являются та-
кие факторы:
— высыпания с гноем, которые об-
разованы проникшими микроорга-

низмами, бактериями, инфекцией, 
отсутствие лечения язвенного сто-
матита;
— абсцесс на запущенной стадии.
Клиническими симптомами болез-
ни является появление болевых 
ощущений в области локализации, 
затруднённое дыхание, увеличение 
слюноотделения, нарушения в дви-
жениях челюсти, деформирование 
лица.

Периостит
Периостит зуба или флюс – это очень 
неприятное заболевание, когда на-
чинает размножаться микрофлора 
в ограниченном пространстве мяг-
ких тканей, которая разрастается 
без доступа кислорода. Появляется 
гной, находящиеся рядом ткани за-
ражаются и отмирают, периостит 
увеличивается в размерах.
Занесение инфекции возможно при 
кистозных челюстных поражени-

ях, при неумелом обезболивании и 
инъекциях, при каких-либо откры-
тых ранениях слизистой оболочки 
рта, в редких случаях с током крови 
или лимфы. Возможны случаи раз-
вития после перенесенной ангины.
Болевые ощущения напоминают 
периодонтальные, после увели-
чиваются по продолжительности, 
переходят в постоянные, лицевая 
часть начинает асимметрично из-
меняться, отекая на повреждённой 
стороне. Появляются признаки 
септицемии, увеличивается общая 
температура. Во время разрыва 
оболочки гной выходит наружу или 
в ротовую полость, так или иначе 
требуется хирургическое вмеша-
тельство. Не стоит затягивать с 
флюсом, не прорвавшийся пери-
остит может перейти в разлитую 
флегмону с заражением крови или 
развитием общей септической кар-
тины.

БОЛЕЗНИ 
ЗУБОВ
На протяжении всей жизни зубы 
человека подвергаются различным 
болезням и испытаниям. К основным 
угрожающим их здоровью факторам 
причисляют различные бактерии, 
болезни органов пищеварения, упо-
требление пищи. Разрушения также 
могут появиться из-за неблагопри-
ятных экологических условий, сбоев в 
работе систем и органов организма, 
плохой наследственности.
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*RF-ЛИФТИНГ
По мнению многих известных космето-

логов всего мира, за RF-лифтингом будущее 
омолаживающей косметологии. Эта процеду-
ра не только сравнима по эффективности с 
пластической хирургией, но и в ряде случаев 
значительно её превосходит. Теперь аппарат-
ная косметология вполне способна составить 
сильную конкуренцию пластической хирур-

гии.
Что же такое радиоволновой лиф-
тинг

RF-лифтинг — обобщённое на-
звание процедур, в основе которых 
заложено воздействие электромаг-

нитными импульсами.
Под воздействием радиоча-

стотной энергии ткани разогре-
ваются, за счёт чего происходит 
сокращение старых и растя-

нутых соединительных волокон 
ткани. Это приводит к активации 

выработки коллагена, благодаря кото-
рому кожа становится более молодой и 

эластичной. То есть с помощью радиоча-
стотных волн удаётся запустить 

естественные процессы 
омоложения кожи.

Радиочастоты воз-
действуют на средние 
и нижние слои кожи, в 
том числе и подкож-
но-жировую ткань, со-

кращаются все виды морщин, убираются меш-
ки под глазами, улучшается цвет лица и общее 
состояние кожи.

**КАРБОНОВЫЙ 
ПИЛИНГ

Данная методика относится к лазерным 
видам пилинга, но при этом умело сочетается с 
фотоомоложением и проводится при помощи 
углеродного усилителя – наногеля. При таком 
раскладе вещей, происходит удаление орого-
вевшего слоя эпителия, разглаживаются кож-
ные покровы, возвращается здоровый цвет 
лица, устраняются пигментные пятна.

Помимо омолаживающего эффекта, он 
оказывает лечебное воздействие на кожный 
покров, поэтому его рекомендуют при угре-
вой сыпи, розацее, наличии прыщей.

Если имеются какие-либо воспалительные 
процессы, их нужно сначала устранить и толь-
ко затем приступить к пилингу.

Также стоит убедиться в том, что у вас нет 
аллергии на карбоновую кислоту, иначе про-
цедура может привести к совершенно нежела-
тельным последствиям.

Процедура осуществляется в два эта-
па: На кожный покров пациента тонким сло-
ем наносится углеродный наногель, который 
призван подготовить площадь для лазерного 
воздействия, в ходе которого отшелушивают-
ся все отмершие и ороговевшие слои клеток. 
На этом же этапе происходит устранение вос-
палительных процессов.

При помощи лазерных импульсов произво-
дится процесс фототермолиза, то есть прогрев 
кожи на глубоком уровне. Этот этап способству-
ет выработке эластина и коллагена, которые от-
вечают за упругость и молодость кожи.

Длительность составляет примерно двад-
цать минут, а курс состоит из пяти сеансов, 
приводящихся с интервалом в пять дней.

Карбоновый пилинг обладает целым 
рядом неоспоримых достоинств, среди ко-
торых следующие:

— отсутствие болевых или дискомфорт-
ных ощущений;

— результат, проявляющийся уже после 
первой процедуры;

— отсутствие покраснения и обычных для 
пилинга побочных эффектов;

— отсутствие реабилитационного периода.

•  парикмахерские услуги

•  ногтевой сервис

•  косметология,

•  массаж

•  кедровая бочка

•  спа-процедуры

•  турбосолярий 

•  АБЛ-фитнес

•  аэро-йога

NEW!
RF-лифтинг*

Карбоновый 
пилинг**

МОНРОСалон
красоты

АДРЕС:
г. Ухта, ул.Тиманская д.1
Тел.: 711-603
vk.com/monro_sk
www.nepsite.ru/special/monro

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн — выходной
вт-пт — с 12 до 22
сб-вс — с 10 до 22

• ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН

• ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ*

• САУНА

• СОЛЯРИЙ

• КЕДРОВЫЕ БОЧКИ**

В продаже спортивное 
питание!

* На Востоке турецкая баня из-
давна считается источником незем-
ного наслаждения и представляет 
собой особый ритуал. Ведь это не 
только способ поддержания личной 
гигиены, но и разновидность отдыха, 
а также место проведения перегово-
ров и обмена последними новостя-
ми, источник  восстановления сил и 
ясности ума и, конечно же, мощный 
инструмент омоложения. 

Основные отличия хамама от рус-
ской бани или финской сауны состоят, 
прежде всего, в том, что: 

•  В хамаме соблюдается особый 
температурный режим. В отличие от 
русской бани, где поддерживается 
температура 110°C, в турецкой бане 
температура колеблется от 30 до 
55°C, что делает ее весьма привлека-
тельной для людей, не переносящих 
высокие температуры. • В турецкой 

бане значительно более влажный 
пар (от 70-80% до 100%), который 
зачастую даже бывает виден. Если 
в русской бане или финской сауне 
напустить столько же пара, он будет 
тяжёлым, удушающим. А вот в хама-
ме за счёт невысокой температуры 
он лёгкий и хорошо переносится. 
•  В отличие от русской бани в отделке 
хамама совсем не используется дере-
во. Бюджетный вариант оформления 
парильни – это керамическая плитка. 
Классический и более дорогостоя-
щий вариант – использование цель-
ного натурального мрамора, который 
специальными парогенераторами на-
гревается до 40-60°C. На прогретом 
мраморном лежаке очень комфортно 
находиться, на нём же выполняются 
все косметические процедуры. •  В от-
личие от классической бани в хамаме 
кожа и волосы не пересушиваются, а 
наоборот, увлажняются. Такой эффект 
обеспечивает сочетание высокой 
влажности и невысокой температуры. 
•  За счёт увлажнения кожи и удаления 
«мёртвых» клеток во время пилинга ха-
мам не «смывает» загар, а напротив, по-
могает его закрепить и выровнять цвет. 

Польза турецкой бани. Любая 
тепловая баня способствует активи-
зации клеток и выведению из орга-
низма вместе с потом шлаков и ток-
синов. Иными словами, оказывает 
мощное очищающее воздействие. 
При этом хамам за счёт своих отли-

чительных характеристик делает это 
очень мягко и бережно. Очищенная 
кожа начинает лучше «дышать» и вос-
станавливаться, становится гладкой, 
розовой и подтянутой.

**Кедровая фитопаробочка 
производится с использованием 
специальной технологии из сибир-
ского кедра. Внешне это бочка, обо-
рудованная дверцей и отверстием 
для головы. Внутри такой бочки рас-
положено сиденье и решётка для ног. 
Высота сиденья регулируется, что по-
зволяет достигать большего уровня 
комфорта. С помощью парогенерато-
ра в такую бочку подводится пар, ко-
торый предварительно насыщается 
целебными травами.

Тело человека, находящееся в 
бочке, окутывается парами трав и 

масел, поры кожи раскрываются под 
воздействием температуры. Вслед за 
потом из тела выходят токсины и шла-
ки. Взамен туда приходят целебные 
вещества, выделенные из растений и 
масел под действием пара.

Основное отличие такой проце-
дуры от классической бани или сауны 
в том, что условия процедуры более 
мягкие и комфортные для организ-
ма человека. Кроме того, требуются 
меньшие временные затраты. Сни-
жается либо полностью исключается 
всякая возможная нагрузка на дыха-
тельные пути и сосуды головного моз-
га. Такая процедура отлично может 
сочетаться как с массажем, так и при-
ёмом травяных чаёв. И это усиливает 
эффективность фитобочки.

Большое количество целебных 
свойств такой бочки позволяет до-
биваться требуемого эффекта. Хоро-
шо поддаются лечению заболевания 
нервной системы, сосудов, а также 
опорно-двигательного аппарата. В 
такой бочке эффективно омолажива-
ется кожа и уходит лишний вес. Полу-
чая процедуру, вы дышите чистейшим 
воздухом, что снижает нагрузку на со-
суды мозга. Если вам противопоказа-
но использование классической сау-
ны или бани, эта процедура подойдёт 
идеально. Кроме того, использовать 
фитобочку может человек любого 
возраста, как ребёнок, так и пожилой 
человек.                                  На правах рекламы

ФИТНЕС-ЦЕНТР

ЖАРА г. Сосногорск, 
ул. Октябрьская, д. 10
Т. 89125462357

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.instagram.com/fi tness_tsentr_zhara
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Сегодня в КИНО!

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

13 октября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 14 октября. Покров Пресвятой Бого-
родицы. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 10:00 – Крещение. 15 октября. 8:30 
– Литургия. Молебен. 

 Телефон 76-82-13. 

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
12 октября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 13 октября. 9:00 – Литургия. 17:00 – 
Утреня. Исповедь. 14 октября. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 10 октября. 17:00 – Моле-
бен о здравии. Лития за упокой. 

 Телефон 76-40-01.

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

12 октября. 17:00 – Исповедь. 13 октября. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – 
Утреня. Исповедь. 14 октября. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 15 октября. 10:00 – Моле-
бен. 16 октября. 9:00 – Литургия. 

Телефон 77-85-77. 

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

11 октября. 9:00 – Литургия. Исповедь. 13 
октября. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 
– Панихида. 16:00 – Всенощное бдение. 16 
октября. 9:00 – Литургия. Исповедь.  

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Тайна зрения». 6+. 
По 18 октября. Центральная библиотека.
«Неповторимая пора детства». 6+. 
С 8 октября. Библиотека семейного чтения.
«Я могу потрогать мир руками». 6+. 
12 октября. Детская библиотека-филиал № 14.
«Белые журавли». 6+. 
С 12 октября. Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.
«Забвению не подлежит». 12+. 
С 16 октября. Центральная библиотека.
КОНЦЕРТЫ

Концертная программа заслуженной артистки Республики Коми 
В. Булышевой. 6+. 
11 октября, 12.00 час. «Дом молодёжи». 
Театрализованное представление «Сказка о царе Салтане». 6+. 
12 октября, 10.00 час. Водненский ДК. 
Концерт «День первокурсника». 12+. 
12 октября, 15.00 час. Дом молодёжи. 
МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация книги, посвящённой истории здравоохранения 
города. 12+. 12 октября, 16:00. УГТУ. 
Детский «Dress Crossing». 6+. 
13 октября, 15.00. Дом молодёжи. 
Вечер памяти «Все души милых на высоких звездах». 12+. 
Посвящён участникам клуба поэзии. 14 октября, 15.00. ГДК. 
Развлекательная программа «Покровские посиделки». 12+. 
14 октября, 15.00. Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова. 

ВЫСТАВКИ
«Мир моей души». 6+. Авторская выставка Надежды Порох.
«Связь поколений». 6+. Приурочена к Году волонтёра (доброволь-
ца) в России и 100-летию коми комсомола. Историко-краеведческий 
музей.
СПОРТ

Мини-футбол. 6+. Чемпионат России среди команд клубов Суперли-
ги сезона 2018-19 гг. МФК «Ухта» –  СК «КПРФ». УСК «Ухта», 
Тиманская, 6. 12 октября в 19.00, 13 октября в 17.00.
Хоккей. 6+. Открытый чемпионат и первенство МОГО «Ухта». 
Чир-спорт. 6+. 14 октября. Чемпионат и Первенство РК. УСК «Буре-
вестник»
Шахматы. 6+. Турнир  «Золотая очень». Шахматный клуб. С 13 
октября.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+.
«Газгольдер. Клубаре». Криминальная комедия. 18+.
«Без меня». Драма, мелодрама. 16+.
«Хеллфест». Триллер, ужасы. 18+.
«Пришельцы в доме». Анимация. 6+.
«На районе». Драма. 16+. 
«Гофманиада». Анимация. 12+.
«Звезда родилась». Мелодрама, мюзикл. США. 16+.
«Непрощённый». Драма. Россия. 16+.
«Тайна дома с часами». Ужасы. 12+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Боевик, комедия, приключения. 
12+.
«Патрик». Комедия. 12+.
«Проклятие монахини». Триллер, ужасы. 18+. 
«Школа». Ужасы, триллер. 18+.

3D Кинотеатр на Яреге
«Тайна дома с часами». Ужасы. 12+.
«Веном». Боевик, фантастика, триллер. 16+.
 
3D кинотеатр ГДК
«Непрощённый». Драма. 16+.
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+.
«Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». Триллер, 
детектив. 16+. 



№ 38 (491) 11 ОКТЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
11 октября 2018 г.
№ 38 (491)  6+ 

Все объявления  
на портале 

www.nepsite.ru

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

Ухтинский выпуск

Адрес для корреспонденции: 169300, Ухта, пр. Космонавтов, 5/2.  
Сайт: www.nepsite.ru. Email : adv@nepsite.ru. 
•Адрес редакции: 169300, Ухта, пр. Космонавтов, 5/2.  
Телефоны (8216) 760824 (реклама); 
 72–44–44 (для подачи бесплатных объявлений).

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

Издание зарегистрировано Управлением 
Федеральной службыпо надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 
30815 от 15 мая 2008 г. 

Рекламное издание

Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Ухтинский выпуск Адрес редакции: 

•169300, Ухта,  
пр. Космонавтов, 5/2.
•
•Главный редактор
•АЛЕКСЕЕВ Д.А.

Отпечатано в ООО «Феникс»  
•(Москва, тупик Тихвинский, 1й дом, 57, 
•помещение I, комн. 8, офис 9). Печать офсетная.
•Тираж 20 000 экз.  Заказ №34.   
•Распространяется бесплатно.

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

1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. КУПЛЮ
•Продам дом с земельным участком в 
Усть-Ухте, 16 соток, баня,теплый гараж с 
ямой, хозпостройки, скважина с питьевой 
водой, документы готовы к продаже, 1.5 
млн р. Т.8-912-108-59-61.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, электричество, печь, уч. 18 сот., 800 
т.р., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. кв. в 
любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Срочно кирп. дом, 4 комн., газ. отопле-
ние, 80 кв.м, кухня 20 кв.м, все удобства, 
частично с меб., с Москвой хорошее 
сообщение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-
11-12, 8-920-700-88-53.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*
•Таун-хаус в г.Великий Устюг, каркасный, 
146 кв.м, гараж, яма для ремонта а/м, 
подвал, свой котёл, посадки (земли мало), 
цена договорная, возм. обмен на 2-комн. 
кв. в Ухте, с допл. Т. 8-911-548-44-40.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•В связи с отъездом срочно продам 
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 в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. 
Нефтяников-10, южная сторона, всё в 
шаговой доступности, хорошие соседи. 
Т.: 8-912-946-20-03, 8-912-159-61-53.
•Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 
эт., 620 т.р., торг уместен. Т. 8-904-863-
25-04.
•Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, 28 кв.м, 30 лет Октября-9, 4/5, 
обычное сост., треб. космет. ремонт, 
окна дерев., пол - линолеум, натяжной 
потолок, с/узел - кафель, есть небольшая 
ванна, 1.1 млн р. Т. 8-904-204-61-09.
•МСО, Космонавтов-5/2, 2/5 эт., кирп., 13 
кв.м, ремонт, 800 т.р. Т. 8-965-864-83-12.
•МСО, Севастопольская-13а, 25 кв. м, 5/5, 
хор. сост., космет. ремонт, подв. потолки, 
ламинат, с/узел совм., душевая кабина, 
окна ПВХ, мет. вх. дверь, 1.35 млн р., торг. 
Т. 8-904-209-31-46.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•Продам 1-комн. кв., 39 кв.м, 2/9, евро-
ремонт, окна ПВХ, л/заст., 6 м, ламинат, 
нат. потолки, с/уз. разд. в кафеле, с/тех. 
в хор. сост., замена труб, есть кладовка, 
2.7 млн р. Т. 8-904-204-61-09.
•1-комн.  кв . ,  Дзержинского-23 , 
36/25/6.5, окна ПВХ, счётчики на газ и 
воду, 1.8 млн р. Т. 8-912-947-35-67.
•1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. 
сост., в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, 
напротив детсад, школа, технический 
университет. Собственник. Т. 8-900-
983-61-50.
•1-комн. кв., 29/16/7 кв.м, 4/5 эт., 
Космонавтов-42, горячее в/снабжение, 
санузел совм., хорошее сост., 1.5 млн р. 
Т. 8-977-315-21-31.

•1-комн. кв., Первом.-5, 32/18/8, 2/4, 
ремонт, нов. м/к двери, трубы, с/техника, 
проводка, ванная - кафель, ПВХ, мет. вх. 
дверь, с/у совм., б/з. 2.3 млн р., торг. Т. 
8-904-205-36-77.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., пр-д Дружбы, 1 эт. Т. 
8-904-105-28-56.
•1.5-комн. кв., 1 эт. Т. 8-912-558-26-96.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•Срочно 2-комн. кв., Дзерж.-9, 5/5, 44 
кв.м, отл. сост., остается встр. кухня, 
есть гардеробная, 2650 т.р. Т. 8-904-
209-18-60.
•2-комн. кв., 84/45/11.5 кв.м, 1/5 эт., 
Зерюнова-16, ул. пл., евроремонт, 4.95 
млн р. Т. 8-904-863-40-80.
•2-комн. кв., 44/30/7 кв.м, 3/9 эт., 
Интер.-43, улуч. пл., требуется ремонт, 
комнаты раздельные, окна и полы дере-
вянные, санузел совмещён, 1.8 млн р. Т. 
8-904-225-58-92.
•2-комн. кв., Интер.-3, 50.3/28.6/9, 3/9, 
балк. заст., хор. сост., 2527 т.р. Т. 8-911-
199-70-28.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, всё новое, 
после ремонта, 2.3 млн р. Т. 8-912-947-
72-49.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная. Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., 
кирп., 47.1 кв.м, готова к евроремонту, 2 
млн р. Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., 57,8 кв.м, 5/5 эт., Ленина-27, 
5/5, балкон, требуется капит. ремонт, 2.5 
млн р., торг. Т. 8-904-209-31-46.
•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., 5/5, Ленина-24а, 59/46/6 
кв.м, б/нз, 2.5 млн р., торг. Т. 8-963-
558-78-93.
•3-комн. кв., 3 эт., кирп., «стал.», Пер-
вомайская-16/12, 70.4 кв.м. Т. 8-912-
544-43-72.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, с 
меб., сост. отл. Т. 8-912-946-61-54.
•3-комн. кв., Озерная-22, 5/5, 66 кв.м, 
кухня 11 кв.м, кладовая, балкон, окна 
ПВХ, счётчик воды, конечн. остановка 10 
маршрута, 1.65 млн р. Т. 8-904-202-19-33.
•3-комн. кв., 63.1 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, два заст. балкона, ламинат, санузел 
раздельный, сантехника в хор. сост., 
заменены трубы, с мебелью. Т. 8-904-
209-31-46.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», хор. 

сост., с мебелью, быт. техникой, 101 кв.м, 
кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.7 млн р. Т. 
8-912-942-72-05.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв., 71 кв.м, 5/5-эт., Интер-
нац.-5, в хор. сост., все комнаты раз-
дельные, б/з, проводка поменяна, стены 
и потолки выровнены, новая сантехника, 
частично с мебелью. Т. 8-912-944-89-90.
•4-комн. кв. по Коммунальной. Т. 8-922-
086-43-05.
•4-комн. кв., Ленина-28, кирп., евроре-
монт, 5 /9 эт., 4.8 млн р., уместен торг. Т. 
8-912-143-03-99.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., 
кирп., или меняю на МСО. Т.: 8-912-155-
49-24, 8-908-697-01-62.
•1-комн. кв., Дежнево, 1 эт., с ремонтом, 
29.9 кв.м, 800 т.р. Т. 8-912-544-05-97.
•1-комн. кв., кирп., Югэр, 650 т.р. Т. 
8-904-207-07-73.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремон-
та, 1350 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
•2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., ре-
монт, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона. 
Т. 8-904-109-33-42.
•2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., ре-
монт, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона. 
Т. 8-904-109-33-42.
•2-комн. кв., пос. Боровой, 49/26.9/6.2 
кв.м, 1/2 эт., частично с мебелью, теплая, 
не угловая, лоджия, с/уз. разд., центр. 
отопление, газ. плита, космет. ремонт, 
550 т.р. Т. 8-912-162-49-93.
•2-комн. кв., 39/29/7 кв.м, 1/2 эт., Чер-
нова-39, пластиковые окна, остаются 
техника и мебель, 1.2 млн р., торг. Т. 
8-963-025-12-97.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
•Срочно 1-комн. кв. по Ленина, в домах 
№15, 17, 19, 19а, 21, 23. Можно без ре-
монта, без мебели. Т. 8-904-868-90-68.
•2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
•Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в общежитии с мебелью на 
Советской-10. Т. 8-912-545-65-02.*
•1-комнатную квартиру в Аэропорту 
на длительный срок. Мебель, диван. Т. 
8-908-719-45-71.*
•1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*

•1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-
24-71.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.* 
•2-комн. квартиру ул. планировки, центр, 
54 кв.м, новая сантехника, мебель, быт. 
техника. 20 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
170-59-07.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу Волги, 
Ярославль, п. Михайловский. Т. 8-912-
947-24-00
.

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

•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т. 
8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
•1-комн. кв. в г.Железногорске Курской 
обл., 44/17.8/12.8 кв.м, 8/10 эт., балкон, 
с/у разд., на равноценную в Ухте. Т.: 
8-904-527-06-89, 8-904-105-03-25.
•1-комн. кв. в новом доме, 25 кв.м, с 
лоджией, в С.-Петербурге на 2-комн. кв. 
в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.
•2-комн. «стал.» в Сосногорске, 54.3 кв.м, 
3/3-эт., на 1-комн. «хрущ.» в ж.-д. части, 
с доплатой. Т. 8-912-547-35-16.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. КУПЛЮ
•Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
•Новый балок (дачный домик). Т. 77-
80-39.

•Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-
89-11.
•Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Дачный домик, обшитый, пласт. окна, 
мет. дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•В связи с отъездом срочно продам дачу, 
2-е ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, ма-
лина, много цветов, многолетние и лекар-
ственные растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Два совмещенных участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, межевание 
проведено, посажены малина, смородина, 
клубника, есть сарай, 350 т.р. Т. 8-904-
107-75-78.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.* 
•Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 8-904-
201-95-51.
•Земельный участок, с.Ижма, пер. Гараж-
ный-26, 1000 кв.м, 700 т.р. Т.: 8-904-221-
25-84, 8-912-138-47-46.
•Участок, 10 сот., 2-я Лесная, новая баня, 
4х6, балок с верандой, колодец с питье-
вой водой, парник, теплица, кусты белой 
и чёрной смородины, малина, клубника, 
190 т.р. Т. 8-904-225-58-92.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Дачу на Бутово, есть всё. Т. 8-904-862-
27-55.
•Дачу, 12 соток, в собственности более 
3-х лет, документы есть, баня, дом, по-
стройки, колодец. Т. 8-904-866-48-15.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом из 
бруса, баня, теплица, посадки, 12 соток, 
700 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом, но-
вая баня, ухоженная, забор - профнастил. 
Т. 8-912-105-93-60.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Малино-
вая-22, 6 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
верандой, балконом, есть мебель, посуда, 
баня, сарай, туалет, скважина, свет, стир. 
машина, 380 т.р. Т. 8-912-143-03-99.
•Земельный участок, в собственности, СОТ 
«Майский», авт. №117, дерев. дом с ве-
рандой, сарай, туалет, колодец, посадки. 
Т. 8-912-502-74-59.
•Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, СОРТ «Севе-
рянин», дом, баня, центр. водоснабжение, 
посадки, цена договорная. Т. 8-912-543-
40-83.
•Земельный участок под ИЖС, 17.25 
сотки, в центре населённого пункта, элек-
тричество, вода, 5 минут до ж.-д. дороги, в 
Нижегородской обл. Т. 8-912-547-69-85.
•Дачу, общ. «Динамо», кусты смородины, 
ирги, курильский чай, смородина, черёму-
ха и др. Т. 8-912-555-60-96.
•Дачный участок на газовой заправке, 6 
соток, 15 т.р. Т. 8-912-942-70-38.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или ме-
няю. Т. 8-912-943-48-70.
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Вот скажите, почему  
в инструкции 
на баллончике 
монтажной пены 
первым пунктом не 
идёт «переоденьте 
новые спортивные 
штаны»?

Лучшее средство 
от депрессии – 
ремонт. Голова 
всё время занята, 
эмоции бьют через 
край.

В наше время ремонт квартиры при-
обретает буквально культовый 

характер. Подавляющее большинство 
ухтинцев стремится всеми возможны-
ми методами обновить своё жилище, 
сделать его уютным и комфортным. 
Поэтому вот несколько советов, кото-
рые помогут осуществить ремонт без 
лишних хлопот.

Удаление старых дюбелей
Берут штопор, вкручивают 

его в дюбель и таким образом 
извлекают его из стены. Потом 
старое отверстие заделывают 
гипсом.

Заполняем трещины
Небольшие трещины мож-

но быстро и легко заполнить 
акриловой массой для заделки 
швов. У акрила есть одно пре-
имущество его в дальнейшем 
можно покрывать краской. 
Чтобы выровнять массу, вос-
пользуйтесь шпателем или 
пальцем, смоченным в моющем 
средстве. Глубокие трещины 
углубляются до кирпичной 
кладки с помощью молотка 
и долота, затем смачиваются 
(можно использовать губку) 
и только потом заполняются 
шпаклёвочной массой. Тре-
щины от растяжения, вызван-
ные разными строительными 
материалами можно заклеить 
специальной самоклеящейся 
клейкой лентой для трещин 
на основе сетки.

Оштукатуривание стен  
без неровностей

Металлические маячные 
планки, закреплённые пер-
пендикулярно и параллельно, 
обеспечивают равномерное 
нанесение штукатурного рас-
твора. Планки нужно уложить 

так, чтобы доска для нанесения 
штукатурки хорошо к ним 
прилегала.

Шпатель и молоток 
Для удаления неровностей, 

краски и бугорков используйте 
шпатель и молоток. Окрашенную 
поверхность обстучите молотком 
и зачистите шпателем. В случае 
возникновения трудностей кра-
ску обработайте растворителем. 
Для удаления побелки используй-
те шпатель и воду. 
Защита пола

Ковры, деревянные полы 
и плитку можно с лёгкостью 
защитить от брызг краски, 
используя плёнку. Клейкую 
ленту, например, приклеивают 

вдоль плинтуса, а затем рассти-
лают плёнку.

Облегчение работы
Чтобы с лёгкостью покра-

сить высокие стены и потолки, 
используйте телескопическую 
штангу, которая выдвигается до  
3 м. Валик для краски просто 
крепится к телескопической 
штанге.

По материалам сети интернет 
подготовил Александр ШИКОВ
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Ошибки  
при ремонте
Санузел и ванная

При замене водопроводных 
сетей зачастую отдают пред-
почтение металлопластиковым 
трубам, но не учитывают или 
просто не знают, что стыки 
при эксплуатации ослабевают 
и начинают протекать. Это не 
вызовет проблем в случае сво-
бодного доступа к трубам. Если 
вы коммуникации прячете, то 
обязательно делайте схему по 
разводке труб, чтоб ускорить 
при необходимости доступ для 
ремонта.

Для горячей воды используй-
те специальные оцинкованные 
трубы, которые дороже, но сто-
ят дольше. Не делайте разводку 
по воде последовательной. И 
обязательно предусмотрите 
установку полотенцесушителя.

Многие сейчас стремятся 
объединить ванную с туалетом. 
Такая перепланировка целесоо-
бразна для маленькой (не более 
двух человек) семьи.

Нельзя закладывать про-
странство под ванной, иначе 
будет сложно добраться при 
необходимости до труб.

Ни в коем случае не эко-
номьте на сантехнике в ван-
ной. Потом никакой дизайн не 
спрячет некрасивую ванну или 
раковину. При установке ван-
ны делают небольшой наклон 
её в сторону слива.

Предусмотрите в ванной 
две розетки влагозащищённо-

го типа для фена, бритвы или 
нагревателя.

Если вы испытываете про-
блемы с горячей водой, то 
ставьте емкостной водонагре-
ватель на 80-100 л.

Пластиковые канализацион-
ные трубы хороши, но слишком 
шумят, поэтому нужно преду-
смотреть  звукоизоляцию.

Отделка стен в тёплых тонах 
создаёт ощущение, что вода те-
плее на несколько градусов. А 
вот белые стены ассоциируют-
ся с больницей, поэтому белую 
плитку нужно скомбинировать 
с другим цветом.

Неплохо напольную плитку 
положить таким образом, чтоб 
был уклон в середину пола, тог-
да вы очень быстро обнаружите 
любые протечки. Установите 
тёплый пол в ванной – это 
делает её гораздо комфортнее.

Устраивая вытяжку, не за-
будьте смонтировать распреде-
лительный клапан, задача кото-
рого регулировать в квартире 
воздух. Иначе запах туалета вы 
обнаружите в кухне.

Электрика в квартире
Обязательно начертите схе-

му разводки проводов с разме-
рами или же сфотографируйте, 
розеток предусмотрите больше, 
чем планируете на 15-20%, 
особенно на кухне. Сразу же 
распланируйте расстановку ме-
бели и бытовых приборов. Не 

стоит делать розетки на полу, 
где они мешают уборке, копят 
пыль. Не ставьте одиночные 
розетки, лучше двойные.

Если в доме есть дети, то вы-
ключатели устанавливайте на 
высоте 80 см, чтоб можно было 
легко включить, не прыгая. А 
в спальне предусмотрите два 
выключателя, один у кровати, 
чтобы можно отключить свет 
прямо в кровати.

В детской комнате устано-
вите реостаты для медленного 
отключения света.

Обратите внимание: выклю-
чатели должны стоять со сторо-
ны ручки, а не петель.

Гипсокартонные 
перегородки

В последние годы гипсокар-
тон стал необычайно популярен 
из-за небольшой стоимости 
и простоты монтажа. Однако 
нужно помнить, что перегород-
ки из него не обладают доста-
точной прочностью, чтобы на 
них вешать полки с тяжёлыми 
книгами или устанавливать 
шведскую стенку. Для этих 
целей нужно перегородку укре-
плять.

Окна
Монтаж новых окон про-

водят до отделочных работ 
стен. Проследите, чтобы были 
качественные откосы и не 
оставалось щелей. Заказывайте 
окна с микропроветриванием и 
москитными сетками.

Тёплый пол
Это отличный вариант для 

комфортного жилья. Если вы 
решились на тёплый пол, то 
подумайте о расстановке ме-
бели в помещении. Совсем 
не обязательно делать тёплый 
пол под мебелью, холодильни-

ком, вароч-
ной плитой. 
Не забудьте 
установить 
таймер, ведь 
нужно время 
для прогрева 
пола. А дат-
чик для пола не 
устанавливайте 
рядом с трубами 
горячей воды и 
приборами ото-
пления.

 Оформление 
пола

Светлый однотонный 
или тёмный пол смотрятся 
изумительно, но на покрытии 
видна каждая соринка и требу-
ется постоянный уход.

Затирку для пола лучше 
выбрать тёмную, светлый цвет 
быстро потеряет свою привле-
кательность. Рельефная плитка 
с выпуклым узором или с глубо-
кими фасками быстро забива-
ется пылью, грязью и очистить 
пол очень сложно и долго.

Отделка стен
Обои для покраски выби-

райте с ярко выраженным 

рельефом. Предусмотрите за-
щиту углов от истирания и 
повреждений.

Не вешайте много открытых 
полок с сувенирами и книгами, 
там много собирается пыли.

Не ставьте на межкомнат-
ных дверях ручки с острыми 
поверхностями, можно пора-
ниться.

По материалам 
сети интернет
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•Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
250 т.р. Т. 8-912-946-90-59.
•Зем. участок, 9 соток, с домом, гаражом 
и хозпостр., на берегу реки Ухты, 200 м от 
ж.-д. вокзала, асфальтир. дорога к дому, 
водопровод, линии электропередач 380 
В, связь, колодец. Т. 8-922-273-61-61.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж, 20 кв.м, на Заболотной, хорошее 
место, сухой, 255 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, 7х5, высота 3 м, с до-
кументами, удобное расположение. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
напротив ООО «Калина», свет, подвал, 
мет. ворота, печное отопл., внутри обшит 
фанерой, пол - доска, 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сух. подвал, овощехран., центр. 
отопл., оштукатурен, на полу плитка, 300 
т.р., торг. Т. 8-904-865-10-64.
•Гараж по Куратова, свет, тепло, сух. яма, 
кровля не течет, новые ворота. Т. 8-912-
107-11-40.
•Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша 
- металлочерепица, с документами. Т. 
8-912-116-43-23.
•Гараж в р-не старого ГАИ, 5х4 м, хороший 
ремонт, высокие ворота, сухой, свет, без 
тепла, цена договорная. Т. 8-912-121-47-
80, Татьяна.
•Кирп. гараж в р-не ТЦ «Ярмарка», 2-ой 
заезд, свет, глубокий подвал. Т. 8-912-
136-38-61.
•Гараж, 44 кв.м, подвал сухой, свет, тепла 
нет, Бельгопское шоссе, за бывшим зда-
нием ГАИ, можно под СТО или склад. Т. 
8-912-151-75-18.
•Гараж, Интернациональная, 19 кв.м, свет, 
тепло есть, подвал не течёт. Т. 8-912-
183-07-05.
•Гараж на 3 машины, 9х3.3 м, Интер. 
(за пож. частью), отл. сост., 4 уровня, 
100 кв.м, свет, тепло, комн. отдыха, два 
подвала, в/набл., полный пакет докум., 
700 т.р. Т. 8-912-544-26-91.
•Гараж, 19 кв.м, Интер.-64а, без отопле-
ния, 1 эт. Т. 8-912-941-89-32.
•Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
700 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 
9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад. Т. 8-922-588-91-48.
•2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, кры-
ша - профиль, капремонт, мет. ворота, пол 
- плитка, удобная смотр. яма, сух. оштук. 
подвал, овощехр. отдельно, свет, тепло. 
Т.: 8-953-657-43-28, 8-910-808-93-55.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж в Шудаяге на длит. время. 
Т. 71-03-30.
•Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ
•Продам ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 
8-912-136-38-61.
•ВАЗ-2114, 07 г.в. Т. 8-912-102-30-87.
•ВАЗ-2115, 08 г.в., пр. 84 т.км, 105 т.р. Т. 
8-912-547-69-26.

  ГАЗ
•Газель, ц/м, 97 г.в., на ходу, дв. 402, пр. 
300 т.км, 90 л.с., 40 т.р., торг. Т. 8-912-
942-70-85, Виктор.

  МИЦУБИСИ
•«Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, 
тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-274-89-11.

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

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

  УАЗ
•УАЗ-39629, «буханка», 01 г.в., пр. 60 
т.км, цв. серый, двиг. 84 л.с., один хозяин. 
Т. 8-912-151-75-18.
•УАЗ, «буханка», инкассаторская, 99 г.в., 
норм. сост., 120 т.р., торг. Т. 8-912-942-
70-38.

   ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
•Груз. «ГАЗель». Т. 72-19-20.
•«ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. 
Т. 8-912-943-48-70.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
•Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. 
Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель 2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Тахометр-спидометр, 250 р. Т. 8-912-
128-72-56.
•Двигатель на классику, объём 1500, по-
сле капремонта, стоит новое сцепление, 
10 т.р. Т. 8-912-541-78-81.
•Запчасти на «ГАЗель»: стартер, гене-
ратор, резину на дисках. Т. 8-912-943-
48-70.
•На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.

•Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
•Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
•Куплю коробку передач на «Запоро-
жец». Т. 8-912-946-05-33.
•Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т.: 
8-912-946-20-03, 8-912-159-61-53.
•Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые: плиту ЯМЗ, для стыковки с КПП 
КамАЗ, Урал-ZF; кронштейн ЯМЗ на раму 
КамАЗ; вал КПП Урал, скоростной, 28 зуб 
(используется на грузовых авто и тракто-
рах), 17 т.р. Т. 8-951-061-85-65.

   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•Комплект летних колёс, 205/55, r16, б/у, 
6 т.р. Т. 8-904-109-28-77.
•Колёса с дисками ТУ2521-17000140961 
2 Tell Belted-Radial, 185/60 R1482H 
U13LLL-33. Т. 8-912-104-40-60.
•4 колеса с летней резиной и 4 простых 
диска, R15, недорого. Т. 8-912-116-43-23.

   РАЗНОЕ
•Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
•Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ с переходной плитой, 13.1 т.р. Т. 
8-904-661-71-02.
•Топливный насос к двигателю СМД-18, 8 
т.р. Т. 8-909-125-43-56.
•Автомобильный генератор на 30 Вольт. 
Т. 8-912-543-76-75.
•Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

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

3. РАБОТА

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
•В магазин «Россия» на постоянную 
работу требуется повар. Т. 72-13-02.* 

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
•ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: участковая медсестра 
поликлиники, фельдшер (организ.-метод. 
кабинет), санитарки-мойщицы, рабочий 
по обслуживанию зданий, сторож. Об-
ращаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 
78-99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ПРОЧИЕ
•Женщина, 39 лет, ищет серьезную ра-
боту на полный рабочий день. Т. 8-908-
697-12-00.

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.

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Мужчина срочно ищет работу дворника, 
сторожа, разнорабочего. Маркетинг не 
предлагать. Т. 8-904-865-80-44.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу няни. Т. 8-904-105-13-46.
•Ищу работу сиделки, опыт имеется, 
недорого. Т. 8-904-867-88-20.
•Ищу работу сиделки, няни (встречать 
ребёнка из школы, водить на секции), 
сторожа, охранника. Рассмотрю другие 
предложения. Т. 8-908-718-12-41.
•Ищу работу няни, сиделки, можно с 
проживанием. Т. 8-912-958-23-20.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
•Мужчина срочно ищет работу сторожа, 
грузчика, дворника, подсобного ра-
бочего, можно разовую. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-
865-80-44

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Газовую плиту «Торест», б/у, в хорошем 
состоянии, 500 р. Т. 8-904-866-05-58.
•Б/у холодильник, в раб. сост., 2 т.р. Т. 
76-90-49.
•Холодильник. Т. 77-80-39.
•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Холодильник с большим морозильником, 
мало б/у, 3 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Уплотнитель на двери холодильника 
«Бирюса», новый, 2 т.р., возм. торг. Т. 
8-963-023-91-57.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Оверлог, 1 т.р. Т. 8-912-546-62-69.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•В/нагреватель, 80 л, б/у, пр-во Италия, 
3 т.р. Т. 8-912-942-66-64.
•Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-
201-00-32.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
•Новую в упаковке 5-литровую мульти-
варку, 3 т.р. Т. 8-912-124-90-80.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизор «Самсунг», диагональ 70 см, 
отл. сост. Т. 74-84-41.
•Ж/к телевизор Samsung, диагональ 32, 
в отличном состоянии, с документами, 1 
т.р. Т. 8-904-220-35-52.
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•Телевизоры «Тошиба» и «Самсунг», по 
500 р. Т. 8-904-224-77-22.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Телевизор Sharp 21n1, диагональ 21, хо-
рошее сост., 1550 р. Т. 8-912-542-72-08.
•Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
•DVD-проигрыватель, 3 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•DVD-плеер, 600 р. Т. 8-912-546-62-69.

•Муз. центр «Техникс-500», с двумя ко-
лонками, в хор. сост., цв. черный, 3 т.р. 
Т. 8-912-943-11-00.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Караоке, пр-во Япония, 200 песен, 3 т.р. 

Т. 8-912-124-90-80.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.
•Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
•Проигрыватель «Россия», без колонок. 
Т. 8-912-547-35-16.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•3-створ. шкаф для одежды и кресло, 
недорого. Т. 8-900-982-60-87.
•Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
•Письменный стол, недорого. Т. 8-912-
547-35-16.
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Два диванчика, мало б/у, один поболь-
ше, другой поменьше, чистые, 3 т.р. Т. 

8-912-124-90-80.
•Диван и стенку. Т. 8-912-944-48-73.
•Малогабаритный диван, почти новый, 9 
т.р., возм. торг. Т. 8-963-023-91-57.
•2-сп. кровать с ортопедическим матра-
сом, в отл. сост., 20 т.р. Т. 74-84-41.
•Отдам две 1.5-спал. кровати, два 2-ств. 
шифоньера, серванты, трюмо, книжный 
шкаф. Т. 8-904-105-74-63.
•Кровати (1.5-сп. и две 1-сп.) по 1.15 
т.р.; шкафы (2- и 1-ств.) по 1.05 т.р.; ку-
хонные тумбочки, навесные, по 250 р. Аэ-
ропорт, самовывоз. Т. 8-912-561-23-66.
•Объёмное кресло, в хор. состоянии, 1 
т.р. Т. 8-904-236-16-31.
•Детский уголок со спальным местом. Т. 
8-912-547-35-16.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. РАЗНОЕ
•Продам светильник-бра, недорого. Т. 
8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны 
с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
•Ковёр, 2х3, полушерстяной, немного б/у. 
Т. 8-904-867-75-76.
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую ска-

терть, цв. бело-беж., 140х170 см, + 
салфетки, 45х45 см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зе-
леными квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Настольную лампу-ночник, плафон - 
беж. пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•2-спальное покрывало,190х240 см, 800 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новую настенную полку под маленький 
телевизор. Т. 8-912-104-40-60.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-
75-76.
•Новую норковую шубу, р.50, за полцены. 
Т. 74-58-67.
•Мутон. шубу, воротник - норка, цв. 
коричневый, р.48-50, мало б/у, 19 т.р., 
торг. Т. 8-904-100-23-08.
•Мутон. длинную шубу, цв. чёрный, под 
каракуль, р.48-50, б/у 1 мес., 17 т.р. Т. 
8-904-100-23-08.
•Шубку, мутон с норкой, р.54-56. Т. 
8-912-124-90-80.
•Две шубы: каракуль, р.46-48, 2.5 т.р.; из 
кусочков норки, р.48-50, 3 т.р. Т. 8-912-
555-60-96.
•Женскую шубу, р.52-54, недорого. Т. 
8-912-948-08-28.
•Крытый полушубок, мало б/у, новое 
покрытие, 2 т.р., возм. торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Две дублёнки по 1.5 т.р. Т. 8-912-104-
40-60.
•Муж. дублёнку, овчинный муж. полушу-
бок, недорого. Т. 8-912-547-35-16.
•Кож. пальто, мех натуральный, недорого. 
Т. 8-912-946-90-59.
•Жен. кож. плащ, цв. серый, воротник 
норка, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-100-23-08.
•Пуховики, цв. серый и розовый, теплые, 
р.44-46, мало б/у, 4 и 5 т.р. Т. 8-904-
100-23-08.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Жен. кож. куртку, Турция, р.48-50, уте-
плённая, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
•Новые кожаные брюки, пр-во Турция, 
коричневые и черные, р.50, рост 170-180 
см. Т. 8-912-943-11-00.
•Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Новую шапку из чернобурки, 6.5 т.р. Т. 
8-912-546-62-69.
•Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 
8-904-867-75-76.
•Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
•Оленьи пимы, детские, женские, муж-
ские, пр-во с.Ижма, скидки. Т. 8-904-
862-27-05.
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, длина по молнии 30 см, каблук 5 
см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Сапоги, цв. чёрный, р.38: замшевые, 2 
т.р.; кож. югославские, новые, 5 т.р. Т. 
8-912-164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
900 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Дет. коляску «зима-лето», цв. салато-
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вый, мало б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-227-
97-58.

СПОРТ. КУПЛЮ
•Гири, гантели. Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Подростковый скоростной велосипед, 6 
т.р., торг. Т. 8-904-100-23-08.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжные палки, титановые, 300 р. Т. 
8-912-128-72-56.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

СПОРТ. РАЗНОЕ
•Продам лодочный мотор «Вихрь-25», 
много запчастей, недорого. Т. 8-912-
112-83-34.
•Отдам простые шлемы для мотоцикла, 
две штуки. Т. 8-912-547-35-16.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ
•Охотничье двуствольное ружьё, верти-
калку, 12 калибр, не старше 3-х лет. Т. 
8-922-273-61-61.
•Пистолет МР-80-13Т, не старше 3-х лет. 
Т. 8-922-273-61-61.
•Лодку «Обь». Т. 8-950-569-35-37.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Костюм лесника (за ягодами, грибами). 
Т. 8-912-104-40-60.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
•Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.
•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.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
•Русско-английский словарь, 50000 слов. 
Т. 8-912-104-40-60.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
•Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
•Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
•Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
•Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
•Трубу НКТ-73, 1 м/100 р. Т. 8-909-129-
73-84.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.* 
•Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
•Кирпич, 7 р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
•Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
•Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
•Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
•Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.* 
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Металлические двери, б/у, для дома и 
дачи. Т. 8-904-222-55-22.
•Мет. дверь, 2х0.9. Т. 8-912-543-76-75.

•Мет. дверь типа «Калина», б/у, правая, 
ширина 90 см, 1 замок, 4 ключа, возможна 
доставка, 2 т.р. Т. 8-950-568-46-39.
•Тел.9505684639.
•Новую фасадную плитку, полимерпесча-
ная, 24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
•Чугунную батарею отопления, новая, 
опрессованная, 12 секций, 300 р/секция, 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Металл листовой. Т. 77-80-39.
•Столбики на забор. Т. 77-80-39.
•Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
•Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
•Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
•Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
•Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
•Битум. Т. 8-912-542-56-58.
•4 трубы, дл. 2.5 м, диам. 160 мм, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-542-56-58.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Задвижки, краны шаровые, затворы, 
отводы, фланцы, электроприводы и 
другое оборудование, самовывоз. Т. 
8-961-141-48-94.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Медный сварочный кабель, сечение 10 
мм, дл. 20 м; электроды. Т. 8-912-543-
76-75.
•Кордовую щётку для э/дрели, d 200 мм, 
пр-во Германия. Т. 8-912-128-72-56.
•Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-
320 А. Т. 8-912-943-48-70.
•Э/инструмент: рубанок, 3 т.р.; дрель, 1.5 
т.р.; э/фен, 1 т.р.; шлифмашинку, 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Пропановый баллон, заряженный. Т. 
72-19-20.
•Большие слесарные тиски, новые, недо-
рого. Т. 74-58-67.
•Продам солярообогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.
•Две масляные печи, работающие на от-
работке масла, 5 литров на 5 часов, 3 т.р/
печь и 300 литров отработанного масла, 
20 р/литр. Т. 8-912-112-83-34.
•Две фрезы для деревообр. станка. Т. 
8-912-128-72-56.
•Токарные резцы, проходные, 50 р/шт. Т. 
8-912-128-72-56.
•Новую мет. печь, недорого. Т. 8-912-
542-56-58.
•Пропановые баллоны, 2 шт. Т. 8-912-
543-76-75.
•Трубы, длина 5 м, d 325; длина 3 м, d 70. 
Т. 8-912-543-76-75.
•Ножи на деревообрабатывающие стан-
ки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-
61-12.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
•Мет. печь, для дома, бани, толщина ме-
талла 8 мм, недорого. Т. 8-922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
•Дачный картофель, большое ведро - 350 
р., доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
•Картофель, 300 р/ведро. Т. 8-912-943-
75-78.
•Картофель, ведро 12 л (мелкая - 120 
р., средняя - 230 р.), доставка. Т. 8-950-
568-46-39.
•Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.
•Новый японский тонометр для измере-
ния давления. Т. 8-912-104-40-60.
•Витафон, 2 т.р. Т. 8-912-546-62-69.
•Тренажер Фролова, 200 р. Т. 8-912-
546-62-69.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, сморо-
дину, ромашку, шалфей для заваривания 
чая. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•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.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.
•Украшения СССР, с финифтью, со сканью, 
с натуральными самоцветами в серебре. 
Т. 8-950-568-22-76.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
•Памперсы для взрослых №2, дневные, 
30 шт. - 800 р. Т. 74-47-16.
•Стеклянные банки с закр. крышками, до 
1 л, 5 р/шт. Т. 74-59-88.
•Алое, возраст 3 года, дешево. Т. 76-21-
08, после 18-00.
•Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
•Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с проти-
вогазом). Т. 79-73-45.
•Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
•Большую фарфоровую настольную ме-
даль («Бисквит», производитель Мейсон). 
Т. 79-73-45.
•Впитывающие пелёнки, 60х90, в упа-
ковке 30 шт., 400 р. Т. 8-904-109-82-86.
•Фиалки по 100 р. Т. 8-904-203-34-40.
•Кастрюлю-скороварку советского про-
изводства, 300 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Новые костыли, алюминиевые, рост 140-
180 см, 700 р. Т. 8-904-867-75-76.
•Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Дорожные тележки для вещей. Т. 8-912-
104-40-60.
•Плакаты 80-х годов. Т. 8-912-104-40-60.
•Куски пластмассы, эбонита. Т. 8-912-
104-40-60.
•Ледоруб из топора с деревянной ручкой. 
Т. 8-912-128-72-56.
•Сейф, без замков, 500 р. Т. 8-912-128-
72-56.
•Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
•Новую сумку для ноутбука, 750 р. Т. 
8-912-546-62-69.
•Турманиевый 1-сп. мат, 20 т.р. Т. 8-912-
546-62-69.
•Взрослую инвалидную коляску, новую, 
в упаковке, 10 т.р. Т. 8-912-943-11-00.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Новые канистры для лодки, 20 л, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-946-90-59.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 
р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Закручивающиеся банки, без крышек, 25 
шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар телевизор и др. технику, 
можно в неисправном сост. Т. 8-904-
109-05-12.
•Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в 
черте города. Т. 8-904-274-89-11.

ОТДАМ
•Отдам холодильник ЗИЛ, самовывоз из 
Сосногорска. Т.: 8-904-273-20-05, 8-912-
545-32-18.
•Отдам бегонии, традесканции, герани, 
рео и много других растений. Т. 8-904-
274-80-86, Ирина.

5. ЗООМИР
•Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-
вания, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. 
Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. 
Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт - с 
10 до 20, сб - с 10 до 15.*

ЗООМИР. СПРОС
•Приму в дар симпатичного котенка, 
можно взрослого. Т. 8-904-109-05-12.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в связи 
с отъездом. Т. 77-52-74.
•Крольчата, карликовые, рыженькие, 
запись. Т. 8-950-569-21-44.
•Отдам щенков спаниеля. Т. 8-900-979-05-42.
•Грифонесики, мальчик и девочка, есть 
мини, жесткошерстный и мягкошерстный. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Продам крысят дамбо, есть сиам и чёр-
ный. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, за 60% от стоимости. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам корелла-нимфа, ручной. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Отдам в добрые руки котика, 4 года, 
британец, к лотку приучен, чистоплотный, 
спокойный, добрый. Т. 8-912-945-66-43.
•Малыши чихуахуа, мальчик и девочка. Т. 
8-950-569-21-44.
•Китайские хохлатые мини, голенький и 
пуховичок, недорого. Т. 8-950-569-21-44

ЗООМИР. ПОТЕРИ
•Возле Яреги пропала русская гончая, 
прошу позвонить. Т. 8-904-106-79-83.

6. УСЛУГИ

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

•

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

Ремонт на даче: крыша, полы, сараи, 
забор, замена венцов. Т. 8-912-543-
80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

•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.*

•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

•СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
•СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*
•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*
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АВТОСЕРВИС
•Открыть автомобиль без повреждения. 
Т. 8-912-949-80-20.*
•Открыть автомобиль без повреждения. 
Т. 8-912-949-80-20.*
•Открыть автомобиль без повреждения. 
Т. 8-912-949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
•«ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

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.*

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

•УСЛУГИ. РАЗНОЕ
•Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
•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.*

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

•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полигра-
фических изображений. Написание раз-
личных типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
•Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

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

•7. ОБРАЩЕНИЯ 

Андриевского Николая Викторови-
ча (Ухтинское местное отделение 
Коми республиканского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.

•
•Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
•Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

•Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу предприятие (НКО) для совместно-
го 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.
•Ищу сиделку с проживанием для ле-
жачего больного (женщина). Т. 8-904-
272-45-37.
•Ищу сиделку для пожилой женщины, в 
первой половине дня, проживающей в 
р-не Комсомольской площади, недорого. 
Т.: 8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
•Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 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, 8-900-980-07-42.
•Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Утерянную зачетную книжку, выданную 
УГТУ на имя Пак Ольги Павловны, считать 
недействительной.*
•Утерянный диплом, выданный УГНК в 
2009 году на имя Баркова Ильи Валерье-
вича, считать недействительным.*
•Утерянный диплом, выданный ПЛ-30 
на имя Клочихина Дениса Борисовича, 
считать недействительным.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

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

• листовки и буклеты
• каталоги и журналы
• газеты и брошюры
• визитки и наклейки
• упаковка

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

БЫСТРО И ДЁШЕВО 

(8332) 22-82-97    
www.printtown.ru
sale@printtown.ru 

ИЗГОТОВИМ
НА ЗАКАЗТИПОГРАФИЯ  г. КИРОВ

ДОСТАВКА ДО г. УХТА 
ЗА НАШ СЧЕТ

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
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Телефон для подачи 
бесплатных объявлений

72-44-44
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