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В Коми увеличен размер платы за капремонт
Правительством Коми опре-
делён минимальный размер 
взноса на капитальный ре-
монт, который будет действо-
вать с 2019 года. Он составит 
от 7,38 до 9,15 рублей за 
квадратный метр. 

Что касается Ухты, то плата 
повышается в три раза. С 2,55 до 
7 рублей 65 копеек. Для сравне-
ния: в Сыктывкаре – 7,38, Усин-
ске – 9,15, Сосногорске – 7,59. 
При этом, как подчёркивается 
в пресс-релизе Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифов РК, 
это значительно меньше, чем 
должно быть, если руковод-
ствоваться методическими ре-
комендациями, утверждёнными 
приказом Минстроя России. По 
ним в Коми минимальный раз-
мер должен составлять от 17,5 
до 28,5 рублей за 1 кв. м. 
Как поясняет первый зам 
министра энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и тарифов региона Коми 
Ольга Микушева, увеличение 
приведёт к существенному 
ускорению темпов реализации 
региональной программы 
капремонта многоквартирных 
домов. «Уже с 2019 года мы 
сможем ремонтировать более 
200 многоквартирных домов 
в год. Разумеется, значитель-
ное влияние также оказывает 
собираемость взносов на 
капремонт, которую в респу-
блике необходимо повышать», 
– отметила она. 
По данным на 1 ноября, Ухта в 
рейтинге муниципалитетов по 
собираемости взносов на 
капремонт в фонд региональ-
ного оператора на 12 месте, 
процент собираемости – 82,4. 
Задолженность – более 59 млн 
рублей.
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В УХТЕ

Новый маршрут 
Æèòåëè äîìîâ ïî íàáåðåæíîé 

Ãàçîâèêîâ îáðàòèëèñü íà ïîðòàë «Àê-
òèâíûé ðåãèîí» (www.signal.rkomi.ru) 
ïî âîïðîñó îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â ýòîì 
ìèêðîðàéîíå. «Ïî÷åìó íåëüçÿ ïóñòèòü 
àâòîáóñ ÷åðåç íàáåðåæíóþ Ãàçîâèêîâ 
ê öåðêâè?» – èíòåðåñóþòñÿ îíè. Èç 
àäìèíèñòðàöèè Óõòû ñîîáùèëè, ÷òî 
êîìèññèåé ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëó-
æèâàíèþ ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàïóñêå 
ìàðøðóòîâ ¹¹2 è 2ê. Îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò áóäåò õîäèòü îò óëèöû Òè-
ìàíñêîé äî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà 
÷åðåç íàáåðåæíóþ Ãàçîâèêîâ. «Ìåñòà 
ðàçìåùåíèÿ ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäîê ïî 
óëèöå Òèìàíñêîé óæå ñîãëàñîâàíû, â 
áëèæàéøåå âðåìÿ òàì áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû îñòàíîâî÷íûå ïóíêòû è äîðîæ-
íûå çíàêè. Â ñõåìó äâèæåíèÿ òàêæå 
âêëþ÷åíû äâà îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòà 
â ðàéîíå äîìà 10/1 ïî íàáåðåæíîé 
Ãàçîâèêîâ â ïðÿìîì è îáðàòíîì íà-
ïðàâëåíèÿõ ìàðøðóòà», – ãîâîðèòñÿ 
â îòâåòå íà çàïðîñ. Íà÷àëî äâèæåíèÿ 
çàïëàíèðîâàíî íà äåêàáðü ýòîãî ãîäà. 

Ухтинец – чемпион 
России 

Àðòóð Ãàñàíîâ íà ×åìïèîíàòå 
Ðîññèè ïî êàðàòå WKF (îëèìïèéñêèé 
âèä ñïîðòà) â Äàãåñòàíå çàâîåâàë ïåð-
âîå ìåñòî â êàòåãîðèè êóìèòå ñðåäè 
ìóæ÷èí äî 67 êã. Îí ïðîâ¸ë 5 ïîå-
äèíêîâ, â ôèíàëüíîì áîþ îäåðæàë 
äîñðî÷íóþ ïîáåäó íàä ñîïåðíèêîì 
èç Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè – Ìèõàèëîì 
Ïîèìöåâûì. 

Ãàñàíîâ – âîñïèòàííèê ñïîðòøêî-
ëû åäèíîáîðñòâ èì. Ýäóàðäà Çà-
õàðîâà (ïåðâûé òðåíåð Àëåêñàíäð 
Äâîðåöêèé), ñåé÷àñ òðåíèðóåòñÿ â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ó Çàñëóæåííîãî 
òðåíåðà Ðîññèè Ñåðãåÿ Êðèâàêîâ-
ñêîãî. Âûñòóïàåò ñïîðòñìåí ïî äâîé-
íîìó çà÷¸òó: çà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è 
çà Êîìè. ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñáîðíîé 
Ðîññèè ïî êàðàòå, – ñîîáùàåòñÿ â 
ãðóïïå vk.com/uhtasportivnay. 

Рубежи безопасности 
Ãëàâà Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ 

ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå ïî îáåñïå÷åíèþ 
ïðàâîïîðÿäêà â ðåãèîíå. Óòâåðæä¸í 
ïàñïîðò ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ÀÏÊ 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä». Íà äàííîì ýòà-
ïå ïèëîòíûìè âûáðàíû Ñûêòûâêàð, 
Óõòà è Âîðêóòà. Â íèõ äî êîíöà 2020 
ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü êîìïëåêñ 
ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè «Ðåãèîíàëü-
íàÿ ïëàòôîðìà», ñèñòåìó èíòåëëåê-
òóàëüíîãî óëè÷íîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ 
â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ 
ëþäåé, ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà ñèñòåì 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ïàðàìåòðîâ îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Äî êîíöà 2019 ãîäà 
â Êîìè çàïëàíèðîâàíî óâåëè÷èòü 
îáùåå êîëè÷åñòâî êîìïëåêñîâ àâ-
òîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè íàðóøåíèé 
ÏÄÄ äî 72. Ðóáåæè äîëæíû ïîÿâèòü-
ñÿ ïî âñåé ðåñïóáëèêå, â Óõòå – 11. 
Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì 
ïîðòàëå ÐÊ.

МАРАФОН 
ДОБРА

24 ноября в спорткомплексе на ул. Тиман-
ской состоялся благотворительный матч 
между командами мэра и Торгово-промыш-
ленной палаты. Его организаторами стали 
мини-футбольный клуб «Ухта», ТПП и Совет 
руководителей СМИ города. Стоимость 
входного билета каждый зритель определял 
самостоятельно. Обе команды были усилены 
профессиональными игроками МФК «Ухта» 
– за команду мэра сыграли Сергей Горожа-
нинов и Алексей Иванов, а в команде ТПП им 
противостояли Антон Рудых и Жасур Туйчи-
ев. Встреча завершилась с равным счётом 
8:8, как и положено дружественному матчу. 
Зрители участвовали в конкурсах, получая в 
награду призы с атрибутикой футбольного 
клуба – кружки, шарфы, футболки, дудки, 
шапки. Общими усилиями удалось собрать 
67 415 рублей 60 копеек. 
На следующий день марафон добра про-
должился благодаря ГДК, информационной 
программе «День», клубу любителей ездово-
го спорта «Снежная стая», Юлии Старинец.
На благотворительной ярмарке и ма-
стер-классах в поддержку 
Ростислава Кривобокова 25 ноября во 
Дворце культуры было собрано 
37 тысяч 260 рублей.
Акция «Собака-целовака» на Комсомольской 
площади в морозное воскресенье пополни-
ла копилку ещё на 5 350 рублей. 

Реквизиты для оказания помощи: 
Карта Сбербанка 5469 2800 1509 7125 (Анастасия Юрьевна К.) 
МТС 8 912 941 41 83 
Мегафон 8 922 083 69 26 
Билайн 8 965 861 29 42 
Qivi 8 922 083 69 26 
Яндекс.Деньги 410016432884762 

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Óõòå ïðîøëà ÷åðåäà ìåðîïðèÿòèé, 
ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ áûëî ïîïîëíèòü êîïèëêó äëÿ 

ïðîõîæäåíèÿ ðåàáèëèòàöèè øåñòèëåòíåãî Ðîñòèñëàâà Êðèâî-
áîêîâà. 

Ìàëü÷èê â äåòñòâå ïåðåí¸ñ èíôåêöèîííîå çàáîëå-
âàíèå, ñëåäñòâèåì êîòîðîãî ñòàëè ïðîáëåìû ñ ðå÷åâûì 
ðàçâèòèåì. Ðåá¸íîê ñ ìàìîé Àíàñòàñèåé ñåé÷àñ íàõî-
äÿòñÿ íà ëå÷åíèè â Êèòàå. 

Æåíùèíà ïîáëàãîäàðèëà âñåõ, êòî îðãàíèçîâàë àêöèè 
è îñòàëñÿ íåðàâíîäóøíûì. «Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì çà 
ïîääåðæêó, äîâåðèå, îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå äîáðûõ, 
æèçíåóòâåðæäàþùèõ ìåðîïðèÿòèé è âîçìîæíîñòü ïðî-
äîëæèòü ëå÷åíèå ñûíà», – íàïèñàëà æåíùèíà íà ñòðà-
íè÷êå «Ñáîð ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå Ðîñòèñëàâà èç Óõòû» 
«ÂÊîíòàêòå» – vk.com/public171429385. Ïî äàííûì íà 
âå÷åð 25 íîÿáðÿ, îñòàòîê ê ñáîðó ñîñòàâëÿåò 365 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Фото: vk.com/ukhta_sport

С возвращением! 
Кира Наумова вместе 
с родителями вернулась в Ухту.

Об этом в группе Кирочки «ВКонтакте» 
сообщила мама девочки, Елена. 

П о з а д и  1 2 - ч а со в о й  п е р е л ёт  до 
Москвы. В самолёте Кирочка рисовала, 
смотрела мультфильмы, выполняла 
задания по арифметике, спала. Потом 
рейс  до  с то лицы Коми,  где  семью 
встретили друзья.

Проснувшись дома в два часа ночи, 
Кира попросила завтрак: сказалась раз-
ница во времени между США и Россией. 
Мама поделилась, что заживление ушной 
раковины продвигается не так быстро, 

как хотелось бы. Есть плохо заживающий 
участок. 

«На последнем приёме пластический 
хирург доктор Райниш сказал, что не 
видит необходимости накладывать кожу 
на участок, где находится раневая по-
верхность. Доктор дал рекомендации по 
уходу и сказал, что процесс регенерации 
кожи будет длиться 3-4 недели», – напи-
сала Елена. 

Также на осмотре слухового канала 
были обнаружены несколько участков, где 
поверхность канала не до конца зажила.
Отохирург доктор Роберсон рекомендовал 
вставлять в проход специальную берушу с 
заживляющей антибактериальной мазью 
на ночь. 

Эту и следующую недели Кирочка ещё 
проведёт на больничном. А затем перво-
классница вернётся к учебному процессу.

«Друзья, огромное родительское спа-
сибо и низкий поклон каждому за то, что вы 
оказали нам финансовую помощь и под-
держку, тем самым помогли исполниться 
главной мечте нашей доченьки – слышать 
мир!», – от всей семьи поблагодарила 
Елена Наумова.

Напомним, Кира родилась в 2011 
году с редким диагнозом: двусторонняя 
аномалия развития наружного и среднего 
уха – отсутствие слуховых проходов, не-
доразвитие ушных раковин, кондуктивная 
тугоухость 3 степени. 

На две операции по восстановлению 
слуха и ушных раковин в Клинике «Глобал 
Хиаринг», г. Пало-Альто (США), за 10 
месяцев было собрано 10 миллионов 200 
тысяч рублей. 

Операция на правое ушко назначена 
на август 2019 года.

Фото: vk.com/kirahelp_child
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НОВОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ

Новые возможности 
Íà Âñåðîññèéñêîì ìîëîä¸æíîì ýêî-

íîìè÷åñêîì êîíãðåññå â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà â ñôåðå 
ìîëîä¸æíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
– «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè 
2018». Ñîçäàòåëü êîìïàíèè «ÃðèíÒåõ-
Êîìè» Àíàòîëèé Ðóáàíÿê ñòàë îäíèì èç 
ïîáåäèòåëåé â ñïåöíîìèíàöèè «Íîâûå 
âîçìîæíîñòè». «ÃðèíTåõÊîìè» – 
óñïåøíî ðàçâèâàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ íà 
ðûíêå èííîâàöèîííûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ, ñîçäàþùàÿ ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòóþ ïîëèìåðïåñ÷àíóþ ïðîäóêöèþ 
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè. Èí-
íîâàöèîííûé ïîäõîä ê ïðîèçâîäñòâó 
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ñîçäàâàòü êà÷å-
ñòâåííûå è ïðî÷íûå ìàòåðèàëû òàêèå, 
êàê ïëèòêà, áðóñ÷àòêà è ðàçëè÷íûå 
áîðäþðû, íî è ñîõðàíÿòü è îáåðåãàòü 
îêðóæàþùóþ ñðåäó.

«Комиинформ»

Лидерство в спринте 

Ïðåäñòàâèòåëüíèöà Êîìè â ñáîðíîé 
Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì Þëèÿ Áåëî-
ðóêîâà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî íà ïåðâîì 
ýòàïå Êóáêà ìèðà, êîòîðûé ïðîõîäèò 
â Ðóêå (Ôèíëÿíäèÿ). Å¸ ðåçóëüòàò â 
ñïðèíòå êëàññè÷åñêèì ñòèëåì ñîñòàâèë 
2.52,6 ñåêóíäû. 

«Äóìàþ, ÿ áûëà î÷åíü õîðîøà íà 
ïîñëåäíèõ ìåòðàõ. Áîëüøîå ñïàñèáî 
çà ýòó àòìîñôåðó. Ýòî ìî¸ ñ÷àñòëèâîå 
ìåñòî. Âïåðâûå ÿ îòìåòèëàñü íà ïüåäå-
ñòàëå èìåííî â Ðóêå, ïîýòîìó ÷óâñòâóþ 
ñåáÿ çäåñü, êàê äîìà», – îòìåòèëà 
ïîñëå ãîíêè Þ.Áåëîðóêîâà. 

«Комиинформ» 

Социальные выплаты 
Â 2019-ì âñå ñîöèàëüíûå âûïëàòû â 

Êîìè ïðîèíäåêñèðóþò íà 4%, ñòóäåíòû 
ïîëó÷àò ïðèáàâêó òîëüêî â ñåíòÿáðå. 
Ïî ñëîâàì çàìïðåäà ðåãèîíàëüíîãî 
ïàðëàìåíòà Âàëåíòèíû Æèäåëåâîé, 
äåïóòàòàì óäàëîñü ïðåäóñìîòðåòü èí-
äåêñàöèþ àáñîëþòíî âñåõ ñîöèàëüíûõ 
ëüãîò è âûïëàò, êîòîðûå ôèíàíñèðó-
þòñÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà. Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà îíè áóäóò óâåëè÷å-
íû íà 4%. 

«Комиинформ» 

Образ ковбоя, 
характер воина 

На шестом, последнем, этапе Гран-при 
во Франции зрители увидели фигури-
ста Дмитрия Алиева в образе ковбоя. 
Это состоялось на Гала-шоу, где ухти-
нец представил новую показательную 
программу. 

Â ôèíàë Ãðàí-ïðè Äìèòðèé íå ïîïàë, 
âûñòóïëåíèå â Ãðåíîáëå îí çàâåðøèë 
íà ÷åòâ¸ðòîì ìåñòå, ïîùåêîòàâ íåðâû 
ñâîèì áîëåëüùèêàì: â ïåðâûé äåíü ñî-
ðåâíîâàíèé ïîñëå êîðîòêîé ïðîãðàììû 
îí ñòàë ëèøü äåâÿòûì. Íî êàê íàïèñàëà â 
èíñòàãðàìå åãî õîðåîãðàô Îëüãà Ãëèíêà, 
ó Äìèòðèÿ – õàðàêòåð âîèíà: «Òîëüêî 
ìû çíàåì, ÷åðåç ÷òî òåáå ïðèõîäèòñÿ 
ïðîõîäèòü... ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì! È 
ïîýòîìó àáñîëþòíî óâåðåíû, òû äîáü¸øüñÿ 
ñâîèõ öåëåé!». 

Â êîðîòêîé ïðîãðàììå Äìèòðèé 
îñòàëñÿ âäàëåêå îò ïüåäåñòàëà, èñïîëíèë 
òðîéíîé ëóòö âìåñòî ÷åòâåðíîãî è óïàë 
ñ ÷åòâåðíîãî òóëóïà. Ïîñëå ïðîêàòà îí 
çàÿâèë, ÷òî íå äî êîíöà ïðî÷óâñòâîâàë 
ñîðåâíîâàòåëüíûé ìîìåíò. 

«Äîñòàòî÷íî õîðîøî ÷óâñòâóþ ñåáÿ 
ôèçè÷åñêè, ïîòîìó ÷òî åõàëîñü è äûøà-
ëîñü î÷åíü õîðîøî. Åäèíñòâåííîå, ïîêà 
íå ïîíèìàþ, ñ ÷åì ñâÿçàíû îøèáêè â ïðî-
ãðàììàõ. Âñ¸ íàðàáàòûâàëîñü, íî, âèäèìî, 
íóæíî åù¸ ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ, è áîëüøå 
âûñòóïàòü, ïðîÿâëÿòü õàðàêòåð. Ïîêà â 
êàêîé-òî ìåðå ÿ íå ÷óâñòâóþ ñîðåâíîâà-
òåëüíûé ìîìåíò, ÷òîáû ãðûçòü ïðÿìî âñ¸ 
çóáàìè», – ñêàçàë Àëèåâ. 

Â ïðîèçâîëüíîé åìó óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ 
ñ íàïðÿæåíèåì – ñòàë âòîðûì è ïî ñóììå 
îáåèõ ïðîãðàìì çàíÿë ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî. 

«Òÿæ¸ëûé áûë ïåðèîä, ïðîéäåí îïðå-
äåë¸ííûé ðóáåæ. Ìíîãî ôàêòîðîâ åñòü, 
ñ ÷åì ñâÿçàíà ýòà ñëîæíîñòü. Äîâîëåí 
ïðîêàòîì ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììû, íå 
âñ¸ óäàëîñü, íå õâàòèëî ñòîïðîöåíòíîãî 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ äëÿ âòîðîãî ÷åòâåð-
íîãî, õîòÿ øòàòíûé áûë ïðûæîê, è ìåíÿ 
ýòî ðàäóåò. À ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî Äèìà 
âûäåðæàë íàïðÿæåíèå è ñïðàâèëñÿ ñî 
âñåìè ýëåìåíòàìè», – ñêàçàë òðåíåð 
ñïîðòñìåíà Åâãåíèé Ðóêàâèöûí. 

Áëèæàéøèå ñîðåâíîâàíèÿ, ãäå ìû 
óâèäèì íàøåãî çåìëÿêà, – ×åìïèîíàò 
Ðîññèè â Ñàðàíñêå. Ñ 20 ïî 23 äåêàáðÿ 
ñïîðòñìåíû ïîáîðþòñÿ çà ìåäàëè íàöè-
îíàëüíîãî ïåðâåíñòâà, êîòîðîå ñòàíåò 
îòáîðî÷íûì ñòàðòîì íà ÷åìïèîíàòû 
Åâðîïû è ìèðà. 

ØÅÑÒÎÉ ÝÒÀÏ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 
ÃÐÅÍÎÁËÜ (ÔÐÀÍÖÈß). Ìóæ÷èíû 
Èòîãè. 1. Íàòàí ×åí – 271.58. 
2. Äæåéñîí Áðàóí – 256.33 (îáà ÑØÀ). 
3. Àëåêñàíäð Ñàìàðèí – 247.09. 
4. Äìèòðèé Àëèåâ – 237.82 (îáà Ðîñ-

Хранитель памяти 
1 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êðàåâåäà, Ïî÷¸òíîãî ãðàæäà-
íèíà ãîðîäà Óõòû è ëàóðåàòà êîíêóðñà «Óõòèíåö âåêà» Àëåêñåÿ 
Ãàâðèëîâè÷à Äóðêèíà. 

Èìÿ ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Äóðêèíà õîðîøî 
èçâåñòíî ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ãîäû ñòàíîâ-
ëåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè â Èæìî-Ïå÷îðñêîì óåçäå îí âîçãëàâëÿë 
êîìèòåòû êîìñîìîëà, ïðîôñîþçà, áûë àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì 
ñîçäàíèÿ êîëõîçîâ â äåðåâíÿõ Àêèì è Ïîæíÿ. 

Â 1933 ã. Äóðêèíà À.Ã. ìîáèëèçîâàëè â îðãàíû âíóòðåííèõ 
äåë. Ñíà÷àëà ðóêîâîäèë ïàðòîðãàíèçàöèåé Âîðêóòèíñêîãî ðóä-
íèêà, çàòåì ×èáüþñêîãî íåôòåïðîìûñëà è ïåðâîé íåôòåøàõòû 
â ï. ßðåãà. 

Îäíîâðåìåííî ÿâëÿëñÿ äåïóòàòîì ×èáüþñêîãî è Óõòèíñêîãî 
ïîñåëêîâûõ Ñîâåòîâ. 

Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Àëåêñåé Ãàâðè-
ëîâè÷ óø¸ë äîáðîâîëüöåì â äåéñòâóþùóþ àðìèþ è ñëóæèë â 
ïîëèòîòäåëàõ 274-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 90-é Ãâàðäåéñêîé äè-
âèçèè, 167-é Êðàñíîçíàì¸ííîé Ñóìñêî-Êèåâñêîé äèâèçèè 1-é 
Ãâàðäåéñêîé Àðìèè. Â ñîñòàâå äàííûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòðóê 
Äóðêèí ó÷àñòâîâàë â áîÿõ íà Êóðñêî-Îðëîâñêîé äóãå, â Êîð-
ñóíü-Øåâ÷åíêîâñêîé îïåðàöèè, ïðîø¸ë ÷åðåç Óêðàèíó, Ïîëüøó 
è ×åõîñëîâàêèþ. Áûë ðàíåí è äâàæäû êîíòóæåí. 

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè â ñåíòÿáðå 1946 ã. âåðíóëñÿ â Óõòó è 
âíîâü òðóäèëñÿ â àïïàðàòàõ ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ êîìèòåòîâ 
êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì ìåñòíûõ Ñî-
âåòîâ. Âûøåë íà ïåíñèþ â 1968 ã. 

Ïîíèìàíèå çíà÷èìîñòè ïåðåæèòûõ ñîáûòèé ïîäâèãëî âå-
òåðàíà íà ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ ïàìÿòè. Ïî åãî èíèöèàòèâå 
áûëà óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ äîñêà â ÷åñòü ïåðâîãî êîìè ë¸ò÷èêà 
Ï.È. Èñòîìèíà, îðãàíèçîâàí ìóçåé è îòêðûò Ïàìÿòíûé çíàê 

âîèíàì, ïîãèáøèì íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
â ñ. Óñòü-Óõòà. 

Àëåêñåé Ãàâðèëîâè÷ íàãðàæä¸í çíàêîì «Óäàðíèêó óõòèíöó», 
ìåäàëÿìè «Çà áîåâûå çàñëóãè», «Çà Ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå», îðäåíàìè «Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû» 1-é è 2-é ñòåïåíåé, «Êðàñíîãî çíàìåíè», «×åõîñëî-
âàöêèé âîåííûé êðåñò 1939 ã.». Óäîñòîåí çâàíèé «Çàñëóæåí-
íûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êîìè ÀÑÑÐ», «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 
ã. Óõòû», «Óõòèíåö âåêà». 

Ëè÷íûé àðõèâ âåòåðàíà õðàíèòñÿ â ôîíäàõ êðàåâåä÷åñêèõ 
ìóçååâ ã. Óõòû è ñ. Óñòü-Óõòû. Äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè èñïîëü-
çóþòñÿ â âûñòàâî÷íîé, ýêñêóðñèîííîé è èññëåäîâàòåëüñêîé 
ðàáîòå. Îíè ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æèçíüþ è 
äåÿòåëüíîñòüþ çíàìåíèòîãî çåìëÿêà, íî è ðàñêðûâàþò ñòðàíèöû 
èñòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè. 

И.Н. Сажина, ст. научный сотрудник 
МУ «Историко-краеведческий музей» 

Фото из фондов Историко-краеведческого музея

Фото: vk.com/fanrussiafk

Фото: www.peoples.ru
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Магазин направлен на качественный 
современный товар, что очень порадова-
ло спортсменов, которые так долго ждали 
магазин такого уровня. Огромный выбор 
перчаток для бокса, ММА, снарядные пер-
чатки и для фитнеса. 

Все известные бренды: Venum, Everlast, 
Bad Boy, Fairtex, Twins, а также ультрамодные 
перчатки, защиты и шлемы фирмы Hayabusa 
и Takumi. Для любителей и профессионалов 
каждое слово понятно и вызывает восторг 
качество товаров данных фирм. 

Сейчас единоборства набирают огром-
ную популярность, многие секции ощутили 
на себе приток детей и подростков. Для них 
в магазине есть боксёрская форма, рашгар-
ды и шорты для ММА, куртки для самбо и 
кимоно. 

В продаже обувь – самбовки, боксёрки, 
борцовки, без внимания не остались и фут-
болисты, футзалки есть для самых маленьких 
фирмы Jogel – выступала спонсором на чем-
пионате мира 2018 года, гетры и мячи тоже 
порадуют качеством и ценой. В магазине все 
товары по доступным ценам, и вы можете 
потрогать руками, ознакомиться с характе-
ристиками, померять и ощутить радость от 
качества товара.  

Для детей представлены все группы 
товаров – шлемы и перчатки как для вы-
ступлений, так и для тренировок, огромный 

выбор скакалок, защит колен, «ракушки» (за-
щиты паха), капы, бинты и жгуты, множество 
эспандеров, коврики и наборы для йоги. 

Небольшой магазин вместил всё нуж-
ное и современное для нашего города! 
Представлена большая коллекция одежды 
фирмы «ВАРГРАДЪ» – высококачественная 
одежда с принтами исторических событий 
Руси, парки, куртки, толстовки, футболки, 
спортивные штаны и брюки. 

Приглашаем всех в новый 
магазин «Bad Boy» – магазин 
спорта в правильном качестве 
и образе. 

ПРИЯТНАЯ СЕНСАЦИЯ ЗАХВАТИЛА ВЕСЬ ГОРОД!

МАГАЗИН

В ТРЦ «ЯРМАРКА»
ОТКРЫЛСЯ

СПОРТИВНЫЙ

МЫ НАХОДИМСЯ В ТРЦ «ЯРМАРКА», 1 УРОВЕНЬ (ОКОЛО МАГАЗИНА «АДИДАС»)

Такого разнообразия профессиональ-
ного инвентаря, формы для всех ви-
дов единоборств в городе НИКОГДА 
НЕ БЫЛО! 

На правах рекламы
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Сегодня в КИНО!

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

1 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 2 декабря. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10.00 – Крещение. 4 
декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 

 Телефон 76-82-13.
 

Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников 

Российских, в земле Коми просиявших 
(пр. Зерюнова, 5а). 0+

30 ноября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 1 декабря. 9:00 
– Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 2 декабря. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 3 декабря. 17:00 – Утреня. Исповедь. 4 дека-
бря. 9:00 – Литургия. 

 Телефон 76-40-01.

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

29 ноября. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 30 ноября. 
9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 1 декабря. 9:00 – 
Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 2 декабря. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 3 декабря. 16:00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 4 декабря. 9:00 – Литургия. 5 декабря. 16:00 – 
Утреня. Исповедь.

 Телефон 77-85-77. 

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

29 ноября. 10:00 – Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
1 декабря. 8:30 – Литургия. 10:00 – Панихида. 2 декабря. 8:30 – 
Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение. Ежедневно в 10:00 
– акафист у ковчега с частицей святых мощей Блаженной Матроны 
Московской.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Кто родился в ноябре?» 0+. По 30 ноября. «Пророк своего Отечества» (100-лет со дня 
рождения А.И. Солженицына). 0+. По 17 декабря. Центральная детская библиотека им. 
А.П. Гайдара. 
«Материнской души красота». 0+. По 9 декабря. «Мир вокруг доступен всем». 0+. 
По 17 декабря. Центральная библиотека. 
КОНЦЕРТЫ 

Музыкальная гостиная (100 лет ВЛКСМ). 12+. 30 ноября в 17.00. ГДК. 
Мюзикл «Знать, чтобы помнить». 12+. 1 декабря в 15.00. Клуб-филиал п. Дальний.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественный вечер «Красные ворота Ухты» (встреча 90-летия г. Ухты). 12+. 29 
ноября в 18.00. ГДК. 
Вечер отдыха Усть-Куломского землячества. 12+. 1 декабря в 16.00. Центр коми культу-
ры им. Б.Ф. Шахова. 
Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Тёплый 
Север», посвящённый Международному дню инвалидов. Выставка прикладного 
творчества инвалидов «Мир фантазии». 12+. 2 декабря в 12.00. ГДК. 
Спектакль «Мужской род. Единственное число». 12+. 4 декабря в 19.00. ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

«Мир моей души». 6+. 
«Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. 
Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта 2019 г. Историко-краеведческий музей. 
«За солнцем следом» (выставка работ учащихся Эжвинской детской художествен-
ной школы). 6+. По 20 декабря. Детская художественная школа. 
Фотовыставка «Дружба народов». 12+. По 14 декабря. Центр коми культуры 
им. Б.Ф. Шахова. 
Выставка прикладного творчества инвалидов «Мир фантазии». 12+. 2 декабря в 
12.00. ГДК. 
СПОРТ 

Хоккей. 0+. Чемпионат женской хоккейной лиги. «СК Горный» (г. Ухта) – «Сборная команда 
Свердловской области» (г. Свердловск). С 28 ноября по 3 декабря. Ледовый дворец им. 
С.Капустина.
Баскетбол. 0+. Кубок МОГО «Ухта» среди мужских команд. 1, 2 декабря. СК «Буревестник».
Волейбол. 0+. Первенство памяти Д.Бушуева. 1-30 декабря. СШ №2.
Мини-футбол. 0+. Первенство МОГО «Ухта» среди мужских команд, сезон 2018-2019 гг. 1, 2 
декабря. УСК «Ухта», ул. Тиманская, 6. 
Шахматы. 0+. Зимнее первенство (блиц), посвящённое Дню матери. 2 декабря. Шахматный клуб.
Весёлые старты. 0+. Спортивная программа среди дошкольных учреждений. 4-5 декабря. 
Ледовый Дворец им. С.Капустина.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Робин Гуд: Начало». Боевик, триллер, драма, приключения. 16+. 
«Всё или ничего». Комедия, приключения. 16+. 
«Ральф против интернета». Мультфильм, фентези, комедия. 6+. 
«Проводник». Триллер. 16+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+. 
«Вдовы». Триллер, драма, криминал. 18+. 
«Вечерняя школа». Комедия. 16+. 
«Братья Систерс». Вестерн. 18+. 
«Оверлорд». Мистика, хоррор, экшн. 18+. 
«Эллиот». Анимация, семейный. 6+. 
«Суспирия». Мистический триллер. 18+. 
«Апгрейд». Боевик, фантастика. 16+. 
3D кинотеатр на Яреге 
«Ральф против интернета». Мультфильм, фентези, комедия. 6+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+.
3D кинотеатр ГДК 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+. 
«Ральф против интернета». Мультфильм, фентези, комедия. 6+. 
«Проводник». Триллер. 16+. 
 «Апгрейд». Боевик, фантастика. 16+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детектив. 16+.

Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА

Победители и призёры будут определены в двух возрастных категориях: до 8 лет и с 
9 до 14 лет. Награждение дипломами и ценными призами запланировано провести во 
время городского парада Дедов Морозов. Первым участникам будут вручены сладкие 
подарки от организаторов - предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и Сове-
та руководителей СМИ.

Юных ухтинцев 
приглашают укра-
сить ёлку на Перво-
майской площади 
к Новому году. 
Конкурс «Подари 
игрушку ёлке!» про-
водят предприятие 
«ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка» 
и Совет руководи-
телей средств мас-
совой информации 
города. 

Подари игрушку 

ЁЛКЕ! 
Ёлочная новогодняя игрушка может быть выпол-

нена в любой технике – из плотной цветной бумаги, 
ткани, ваты, картона, иных материалов. Желательно, 
чтобы они были устойчивы к природным явлениям. 

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

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

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

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

Работы принимаются 
с 1 по 14 декабря 
по адресам: 
Издательский дом «НЭП» – пр. 
Космонавтов, 5/2. 
Программа «День» – 
ул. Тиманская, 10, офис 10. 
ГСП ТВ – ул. Сенюкова, 47 
(вход со двора), и ул. 30 лет 
Октября, 10. 
Газета «Ухта» – ул. Губкина, 24. 
Газета «ProГород Ухта» – ул. 
Советская, 3 (офис 23, 2 этаж). 
Редакция газеты «Палитра 
города», проспект Ленина, 17, 
офис «Радиоагентство».

ОАО «ЛУКОЙЛ-
УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

Вы отвечаете за бухгалтер-
ский и налоговый учёт 
в вашей организации?
Решаете вопросы оформления 
годовой отчётности?
Именно от вас зависит, 
успешно ли пройдёт налоговая 
проверка?

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА В 2018 ГОДУ
Мы предлагаем за один рабочий день максимально пол-
но проинформировать вас по следующим вопросам:
• Изменения законодательства с 2019 г. для бухгалтера и 
руководителя.
• Налоговая отчётность - 2018. Вопросы исчисления и 
уплаты налогов.
• Изменения по НДС в части уплаты налога. Решение 
спорных вопросов.
• Как платить налог на имущество с 2019 г., спорные вопро-
сы расчёта и уплаты.
• НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2018 году с учётом 
последних изменений. 
• Порядок и особенности составления годового учёта. 
Стоимость участия: 4180 руб.*
Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9.
Очное обучение – 24 декабря 2018 года с 10:00 до 17:00.
Выдаётся удостоверение о повышении квалификации 
на 16 часов.
Подробная информация на сайте – www.tu-rk.ru 
или по телефону (8212) 57-30-33, 55-85-95.

Мы знаем, что в условиях большого по-
тока информации и регулярно меняющегося 
законодательства очень сложно быть постоян-
но в курсе всех изменений. Более того, обилие 
информационных материалов собьёт с толку 
даже самых опытных специалистов.

Компания «Технологии успеха» пригла-
шает принять участие в очных и онлайн-се-
минарах для бухгалтеров, экономистов, 
специалистов в сфере налогообложения и 
бухучёта, юристов и кадровых работников по 
актуальным темам изменения законодатель-
ства, с приглашением известных лекторов из 
Москвы, а также в дистанционных онлайн-кур-
сах и программах повышения квалификации в 
сфере закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и контрактной 
системе для заказчиков и поставщиков. Выда-
ются сертификаты об участии/удостоверения о 
повышении квалификации в зависимости от 
длительности программы.

24 ДЕКАБРЯ В СЫКТЫВКАРЕ 
пройдёт очный образователь-
ный семинар для главных бух-
галтеров, финансовых менед-
жеров и других пользователей 
бухгалтерской отчётности по 
теме «ПОДГОТОВКА К ГОДОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ – 2018». 

ЛЕКТОР Новичкова Лариса 
Борисовна – консультант в сфере 
налогообложения, аудитор (атте-
стат Министерства финансов РФ), 
бухгалтер, член ИПБР. Имеет об-
ширный опыт преподавательской, 
консультационной и практической 
работы в области бухгалтерско-
го учёта и налогообложения. 
Автор публикаций в профильных 
изданиях.

*ООО «Технологии 
успеха» не является 
налогоплательщиком НДС на 
основании главы 26.2 НК РФ 
(применение упрощённой 
системы налогообложения). 
Настоящая реклама 
не является офертой. 
Предложение 
ограничено. Лицензия 
на образовательную 
деятельность от 
16.08.2018 № 1673-П, 
выдана Министерством 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Республики Коми. 

**ООО «Технологии успеха» 
специализируется на 
создании и сопровождении 
систем защиты информации, 
электронной отчётности 
и документооборота, 
инфраструктурных 
программных и аппаратных 
решений, организации 
семинаров и тренингов.

На правах рекламы
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в Сосногорске, ул. З.Кос-
модемьянской, участок 12 соток, газ. 
отопление, вода, баня, беседка, гараж, 
цена договорная. Т. 8-904-105-28-19.
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.
• Таун-хаус в Великом Устюге, каркасный, 
146 кв.м, гараж, посадки, яма для ремонта 
а/м, свой котёл, низкие цены на комму-
нальные услуги, или меняю на 2-комн. кв. 
в Ухте с допл. Т. 8-911-548-44-40.
• 3-эт. дом, 212 кв.м, п. Озёрный, частный 
сектор. Т. 8-912-115-08-63.
• Дом, с.Серёгово, Заречье. Княжп. р-на, 
брус, 6х8, окна ПВХ, жел. дверь, домик из 
бруса, 4х4, гараж кирп., 4х6, хозпостр., 
свет, уч. 9 сот., докум. на землю и дом, 
700т.р. Т. 8-912-166-25-88.
• Дом с зем. участком, 14 соток, земля в 
собственности, удобно расположен для 
ведения бизнеса. Т. 8-912-948-56-55.
• Срочно кирп. дом,  4 комн., газ. отопле-
ние, 80 кв.м, кухня 20 кв.м, все удобства, 
частично с меб., с Москвой хорошее сооб-
щение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

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

  ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. Т. 
8-912-159-61-53.
• Комнату, наб. Нефт.-12, ремонт, натяж. 
потолки, пласт. окна и двери, 700 т.р., 
торг. Т. 8-912-544-26-25.
• Комнату в общежитии, 12 кв. м, 3/5 эт., 
обычное состояние, окна ПВХ, пол ДВП, 
окна выходят на юг, 500 т.р. Т. 8-904-
205-60-02.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. 
Т. 8-950-566-92-91.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова-47, 
космет. ремонт, 400 т.р., собственник. Т. 
8-950-568-68-65.

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

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

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

•  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• 2-комн. кв., пр. Ленина, 45 кв.м, 2 млн 
р. Т. 8-900-983-77-13.
• 2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*

• 2-комн. кв., 42.7 кв.м, 4/4-эт., Оплес-
нина-1, тёплая, перепланир., 2300 т.р. Т. 
8-926-028-80-35.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., 
кирп., 47.1 кв.м, тихий район и подъезд. 
Т. 8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв., 3 эт., пр. Строителей-1, 
требуется ремонт, 2300 т.р. Т. 8-904-
105-70-33.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., сост. обычное, один 
собственник. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., ул. пл., 56 кв.м, 2 эт., лод-
жия 6 кв.м. Т. 8-912-553-20-13.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., чистая 
продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 62,8 
кв.м, комн. изолир., лоджия заст., окна 
ПВХ, сост. обычное, 3700 т.р., торг. Т. 
8-912-105-23-10.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 3/9 эт., 64 кв.м, 
3.5 млн р., торг уместен. Т.: 8-912-861-68-
57, 8-912-947-55-79.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 кв.м, 
кирп., не угловая, б/з, один собственник. 
Т. 8-912-946-15-96.
• Или меняю 3-комн. кв., 1/9, 66.3 кв.м, 
наб. Нефтяников-16, 2 балкона, космет. 
ремонт. Т.: 8-908-694-65-07, 8-904-108-
05-50.
• 3-комн. кв., Сенюкова-16, 3 эт., 65.1 
кв.м, лоджия, балкон ПВХ, 3.5 млн р., торг. 
Т. 8-912-104-71-63.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 59 кв.м, 2/5-
эт., разд. комнаты, узакон. Т. 77-63-37.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, 
с мебелью, в отличном состоянии. Т. 
8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5, пан., крыша 
шатровая, 2400 т.р. Т. 8-963-558-78-93.

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

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

ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, ул. пл., евроремонт, 3 эт., 
балк. заст., обшит пластиком, 2100 т.р. 
Т. 8-912-564-65-39.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв. ул. пл. на 1.5-комн. с 
доплатой. Т.: 8-912-941-86-98, 8-904-
201-54-51.

• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с доплатой, или продам. Т. 
8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
• Срочно 1-комн. кв. по Ленина, в домах 
№19а, 21, 23, 23а. Можно без ремонта, 
без мебели, 1, 2 этажи, не выше. Т. 8-912-
165-96-26.
• Срочно 1-комн. кв. по 40 лет Коми, д.3, 
5, 9, 11, 12а, 10, 10а. Можно без ремонта, 
без мебели, 1, 2 этажи, не выше. Т. 8-912-
165-96-26.
• Срочно 1-комн. кв. по Оплеснина, д.20, 
22, 22а, 24, 24б. Можно без ремонта, без 
мебели, 1, 2 этажи, не выше. Т. 8-912-
165-96-26.
• 2– или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Благ. комнату в общежитии по ул. 
Советской-12, на длит. срок. Т. 8-904-
204-68-70.*
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-223-
15-79.*
• Комнату в квартире, недорого. Т. 8-912-
556-04-97.*
• Комнату на длит. срок. Т. 8-912-944-
01-35.
• Комнату в общежитии. Т. 8-912-946-69-58.*

• 1-комн. кв. Т. 8-912-118-48-34.*
• 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.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. в Нижнем Одесе, без мебе-
ли. Т. 8-912-548-76-79.

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

• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 3-комн. кв., 75 кв.м, Киров, ЖК «Алые 
паруса», 8 эт., черновая отделка, центр 
города. Т. 8-912-942-57-49.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Балок, 3х10. Т. 8-912-115-08-63.
• Произв. базу, Печорская-57 (два по-
мещ. по 600 кв.м, гаражно-складской 
бокс, тепло, а/подъёмник, 4 т), под офис, 
лаборатории, автосервис. Возм. продажа 
частями, 8.5 млн р., торг. Т. 8-912-542-
76-02.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Два совмещённых участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, межевание 
проведено, посажены малина, смородина, 
клубника, есть сарай, цена договорная. Т. 
8-904-107-75-78.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• В связи с отъездом срочно дачу, 2-е 
ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, ма-
лина, много цветов, многолетние и лекар-
ственные растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Малино-
вая-22, 6 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
верандой, балконом, есть мебель, посуда, 
баня, сарай, туалет, скважина, свет, недо-
рого. Т. 8-912-143-03-99.
• Дачу, 1-е водненские, первая останов-
ка, дом, баня, теплица, хозпостройки. Т. 
8-912-548-38-49.
• Дачу, общ. «Металлист-1», авт. 117, 
10 соток, малина, смородина, клубника, 
2-эт. дом, баня, сарай, колодец, теплица, 
свидетельство, межевание. Т.: 8-912-553-
20-13, 8-912-199-47-65.
• Зем. уч., 9 сот., с домом, гаражом, 
хозпостр., на берегу р.Ухта, Заречная-49, 
200 м от ж.-д. вокзала, асф. дорога к 
дому, водопровод, линии э/передач 380 
В, связь, колодец, документы. Т. 8-922-
273-61-61.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, Строительная, возле ТЦ «Ярмар-
ка», свет, тепло, подвал, земля в собствен-
ности. Т. 8-904-105-23-02.
• Гараж, 23 кв.м, отл. сост., оштукат., 
окрашен. жел. ворота, выс. 220, нов. 
медн. проводка, сух. подвал, индив. э/
снабж., тепло, вода, бетон. площадка 
возле гаража, 540 т.р. Т. 8-904-205-60-02.
• Гараж, 42 кв.м, в отличном сост., свет, 
тепло, смотровая яма, мет. ворота, доку-
менты в наличии. Т. 8-904-205-60-02.
• 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 Куратова, 720 т.р. Т. 8-904-
273-81-00.
• Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал 
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ЧТО ГОВОРЯТ О ПВХ-ОКНАХ, 
И ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ 

Бытует распространённое 
мнение, что установка пласти-
ковых окон со стеклопакетами 
полностью решает вопрос тер-
моизоляции – они полностью 
перекрывают путь холоду. 

Увы, не всё так радужно. Со-
здать абсолютно термонепрони-
цаемую светопропускающую кон-
струкцию очень непросто, хотя 
качественные стеклопакеты и на-
дёжная уплотнительная система 
позволяют значительно повысить 
тепловое сопротивление окна. Од-
нако любая оконная конструкция 
– это ещё и монтажные швы, кото-
рые всегда в какой-то мере служат 
«мостиками холода». 

О чём можно говорить уверен-
но в этом вопросе – уровень уте-
пления помещений с установкой 
качественных пластиковых окон 
значительно возрастёт. 

Следующий «миф» — из про-
странства между стёклами пол-
ностью откачивается воздух, 
там создаётся вакуум. 

Это утверждение не соот-
ветствует действительности. На 
самом деле воздух откачивает-
ся частично, создавая внутри 
область пониженного давления. 
Это необходимо для лучшей 
герметизации – внешне атмос-
ферное давление максималь-
но плотно прижимает стёкла к 
уплотнителям. Даёт это и эффект 
повышения тепло– и шумоизо-
ляционных качеств. Кстати, в 
этих же целях некоторые произ-
водители применяют практику 
закачивания в это пространство 
инертных газов, что создаёт 
особую, «слоистую» атмосферу 
внутри стеклопакета, которая 
эффективно глушит звуковые 
волны. 

Как отнестись к утвержде-
нию, что установка стеклопаке-
тов даёт абсолютное подавле-
ние шумов с улицы? 

Полностью верить в это тоже 
нельзя. В большей мере конструк-
ция ПВХ окон «срезает» высокие 
частоты, но низкочастотные шумы, 
распространяющиеся в том числе 
и через вибрацию, увы, находят 
себе дорогу. Так, если за окном 
будет работать строительная тех-
ника или же неподалеку проходит 
оживлённое шоссе, то шума избе-
жать никак не удастся. 

Производители постоянно 
работают над совершенствова-
нием конструкции, но полностью 

решить эту проблему пока не уда-
лось. 

Закрытое ПВХ-окно даёт пол-
ную герметичность помещения. 

Это ещё одно стойкое заблу-
ждение. При качественной много-
уровневой системе уплотнителей 
можно говорить о непроницаемо-
сти окна для сквозняков, для выхо-
да тёплого воздуха из квартиры, но 
это ещё далеко не герметичность. 

Ещё одно ошибочное мнение 
– чем шире расставлены стёкла 
на стеклопакете, тем качествен-
нее окно. 

Расстояние между стёклами – 
это не взятая «с потолка» величи-
на. Существует сложная система 
теплотехнических расчётов, кото-
рая даёт довольно парадоксаль-
ные результаты – чрезмерное уве-
личение этого расстояния ведёт к 
резкому снижению термоизоляци-
онных качеств. При производстве 
окон придерживаются оптималь-
ных, проверенных теорией и прак-
тикой, величин: для однокамерных 
стеклопакетов максимальная тол-
щина должна составлять 24 мм, а 
для двухкамерных – 44 мм. 

Далеко не всегда оправдан 
принцип, что при выборе окна не 
нужно ограничиваться в толщине 
профиля и количества воздушных 
камер в нём: «Чем толще профиль, 
тем, безусловно, окно лучше». 

Так рассуждать – это равно-
сильно тому, как утверждать то, 
что большая кувалда намного 
лучше и полезнее обычного мо-
лотка, ведь каждый из этих ин-
струментов имеет своё собствен-
ное предназначение. Безусловно, 
количество и размеры воздушных 
камер оконного профиля напря-
мую влияют на теплопроводность 
и шумоизоляцию. Но всё должно 
быть разумно и в должную меру. 
Пост из группы – это, неизбежно, 
повышение габаритов и веса всей 
оконной конструкции, сложности 
с её доставкой и установкой, стре-
мительный рост цены. Не будет 
никакого смысла платить лишние 
деньги за «сверхнавороченную» 
конструкцию, если по климатиче-

ским условиям региона, предна-
значению помещения, в котором 
планируется установка окон, и его 
расположению достаточно огра-
ничиться не менее качественным 
по исполнению, но более «бюджет-
ным» вариантом. 

Нередко можно услышать, 
что пластиковые окна нарушают 
нормальный экологический ба-
ланс в квартире. 

Ну, во-первых, поливинилхло-
рид, хотя и синтетический мате-
риал, но отличается абсолютной 
безопасностью для здоровья че-
ловека и животных. Достаточно 
вспомнить, что он активно исполь-
зуется для изготовления медицин-
ских ёмкостей и приборов, пище-
вой посуды, сосудов для воды и 
т.п. А во-вторых, если осмотреться 
даже беглым взглядом вокруг себя, 
то обязательно увидишь полимер-
ные изделия, от бытовой техники 
до предметов мебели. Но «грешат» 
отчего-то лишь на ПВХ-окна. 

Несостоятельны утвержде-
ния о повышенной пожароопас-
ности таких окон. 

Да, конечно, поливинилхлорид 
является горючим материалом, 
но температура его термического 
разложения намного выше, чем у 
древесины – деревянные окна за-
горятся быстрее. Мало того, если 
нет открытого пламени, то ПВХ, 
скорее, расплавится, чем займётся 
огнём. Что же касается выделяе-
мых при горении веществ, то они, 
безусловно, токсичны, но выделяе-
мый при сгорании дерева угарный 
газ представляет ничуть не мень-
шую опасность. 

Срок службы ПВХ-окон неве-
лик – ещё одно распространен-
ное заблуждение. 

Всё зависит от качества ис-
пользуемых для их производства 
профилей, стеклопакетов, фурни-
туры, от профессионализма ма-
стеров-сборщиков и установщи-
ков. Согласитесь, что и обычное 
деревянное окно, изготовленное 
«криворуким» столяром даже из 
отборного материала, долго не 
прослужит. 

Если было выбрано действи-
тельно качественное ПВХ-окно, 
оно должно гарантировано не 
один десяток лет без потери каких 
бы то ни было эксплуатационных 
характеристик. Конечно, хозяева-
ми должны при этом соблюдаться 
правила его использования и ре-
гулярного обслуживания. 

Можно встретить мнение, 
что пластиковые окна своим 
стандартизированным видом 
обедняют дизайн, могут испор-
тить внешнее оформление дома 
или интерьер помещений. 

Это утверждение не выдержи-
вает никакой критики. Так говорить 
могут люди, которые никогда не ин-
тересовались существующим раз-
нообразием оконных систем ПВХ. 
В реальности же можно заказать 
конструкцию самых причудливых 
форм, с односторонним или двусто-
ронним ламинированием пластика, 
которое придаст окну нужный цвет 
или интересную внешнюю фактуру 
– под благородные породы дерева, 
металл и т.п. Одним словом, воз-
можностей вписать окно в задуман-
ный дизайн хоть отбавляй.

ОКНА ПВХ
Мифы и легенды

В повседневный обиход 
россиян подобные окна 

вошли относительно 
недавно. И как, наверное, 

любая диковинная но-
винка, успели «обрасти» 
целым букетом мифоло-
гических слухов, как не-

умеренно превознося-
щих их качества, так и 

несправедливо приписы-
вающих им несуществую-

щие пороки. 

— это стихийное бедствие, 
совершённое группой лиц по 
предварительному сговору.РЕМОНТ

Источник: remont-kvartiri.livejournal.com
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Â ñàìîì íà÷àëå âàøåãî îòâåòñòâåííîãî ðåìîíòà ñëåäóåò ïðîâå-
ñòè ñëåäóþùèå ðàáîòû: ðåìîíò îêîí, âûðàâíèâàíèå ñòåí, óòåïëå-
íèå ïîëîâ è èõ ïåðåêëàäêà, óñòàíîâêà ãèïñîêàðòîííûõ ñòåí, ïðî-
âåäåíèå ýëåêòðîïðîâîäêè, íîâûõ îòîïèòåëüíûõ è âîäîïðîâîäíûõ 
òðóá, à òàêæå ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Óñòàíîâèâ âñå çàïëàíèðîâàííûå 
âàìè ýëåêòðîòî÷êè, ðàäèàòîðû è ñàíóçëû ìîæåòå ïðèñòóïèòü ê 
ìîíòàæó îêîííûõ è äâåðíûõ êîðîáîê, íî íå íàâåøèâàòü äâåðè, 
òàê êàê ýòî äåëàåòñÿ ïîñëå íàñòèëà íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ. 

×òî êàñàåòñÿ îòäåëî÷íûõ ðàáîò, òî íà÷èíàòü ëó÷øå ñ ïîòîëêà, 
òàê êàê îêðàñêà è ìîíòàæ ïîäâåñíîãî ïîòîëêà ìîãóò íàâðåäèòü 
ñòåíàì è ïîëó. Ïîñëå ïîòîëêà íàñòèëàåì íàïîëüíîå ïîêðûòèå 
è ïðèñòóïàåì ê îòäåëêå ñòåí îáîÿìè, ïàíåëÿìè èëè ïëèòêîé, 
äàëåå çàêðåïëÿåì íàëè÷íèêè è ïëèíòóñ, ïðè ýòîì íå çàáûâàåì, 
÷òî ïîä íèì ìîæíî ñðàçó æå ïðîâåñòè òåëåôîííûå è ñåòåâûå 
ïðîâîäà. Âîò â îáùåì è âñå îñíîâíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû, íà 
êîòîðûå íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ðàáîòà ñ 
êàæäûì ó÷àñòêîì òðåáóåò ïðåäåëüíîé òî÷íîñòè, îòâåòñòâåííîñòè 
è ïîäãîòîâêè. Êîíå÷íûì ýòàïîì áóäåò îáñòàíîâêà: âåøàåì äâåðè, 
êàðíèçû, ëþñòðû è ïîëêè, ðàññòàâëÿåì ìåáåëü. 

È íàïîñëåäîê, ðåìîíòíûå ðàáîòû íà áàëêîíå èëè ëîäæèè ñëå-
äóåò ïðîèçâîäèòü â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, ïîñêîëüêó èìåííî òàì 
óäîáíî õðàíèòü èíñòðóìåíòû è îáîðóäîâàíèå, îñòàòêè ìàòåðèàëîâ 
è ïðî÷åå. Íó, à åñëè âû âûíóæäåíû â ïåðèîä ðàáîò æèòü â ýòîé 
êâàðòèðå, íà÷èíàòü ðàáîòû ñëåäóåò ñ ñàìîé äàëüíåé êîìíàòû, 
ïîñòåïåííî ïðîäâèãàÿñü ê âûõîäó.

Âîò è âñ¸, âàñ ìîæíî ïîçäðàâèòü ñ îêîí÷àíèåì ðåìîíòà è 
ïîõâàëèòü çà òî, ÷òî âû ñäåëàëè ýòî ñàìè!

Инструкция 
для успешного 
ремонта

Итак, вы наконец-то стали счастливым обладателем собствен-
ного жилья или просто решили кардинально изменить свой 
интерьер. Среди множества логично возникших вопросов в 
связи с этим лидирует основной: как правильно всё организо-
вать, чтобы воплотить все идеи в реальность и забыть о после-
дующем ремонте на долгие годы?

Про ремонт с юмором
«Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпате-
лем»… Те, кто хоть раз в своей жизни делал ремонт, знают, смешного 
в этом деле мало. Ремонт – это длительный, хлопотный и изматы-
вающий процесс. Но всё же забавные ситуации случаются. 

Кулинарный подход
Êàê-òî ÿ êóïèëà â ñòðî-

èòåëüíîì ñóïåðìàðêåòå 
òð¸õìåòðîâûé ëèíîëåóì. 
Óæå ïîñëå êàññû ìû ñ 
ïîäðóãîé ïîíÿëè, ÷òî â å¸ 
BMW ðóëîí òî÷íî íå ïî-
ìåñòèòñÿ, äàæå åñëè íå çà-
êðûâàòü áàãàæíèê. Íàäî 
áûëî ñðî÷íî ïðèäóìàòü, 
êàê óìåíüøèòü äëèíó. 
Íà ñòîëèêàõ â ìàãàçèíå 
áûëè ïèëû è íîæíèöû, íî 
ðàçâîðà÷èâàòü ìàõèíó íà 
ïîëó ñîâñåì íå õîòåëîñü.

È òîãäà ÿ êàê íàñòîÿ-
ùèé êóëèíàð ïðèíÿëà âî-
ëåâîå ðåøåíèå îòïèëèòü 
ëèøíèå 50 ñì ïðÿìî îò 
ðóëîíà — êàê îò êîëáà-
ñû. Ñ ïîìîùüþ íîæîâ-
êè è ÷óâñòâà þìîðà ìû 
ñïðàâèëèñü ìèíóò çà 20. 
Îõðàííèêè ñìîòðåëè íà 
íàñ, êàê íà ñóìàñøåäøèõ. 
ß óâåðåíà: íèêòî íè äî, 
íè ïîñëå òàêîãî òðþêà íå 
ïîâòîðÿë.  
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ПОКАЗАНИЯ 
К ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ 

Показаний достаточно много. 
Одним из них является отсутствие 
зубов после 5-го. Стоматологи 
называют такое состояние «кон-
цевой дефект». Поставить протез 
банально некуда. Потому что дер-
жаться сзади ему не на чем. Мож-
но, конечно, поставить дорогой 
бюгельный протез, крепящийся с 
одной стороны специальным ми-
крозамком. Но насколько надёж-
ным будет крепление такого типа 
в области жевательных зубов?

Второе показание – адентия. 
Она может быть врождённой и 
приобретённой, частичной либо 
полной. В любом случае имплан-
тация зубов становится отличным 
решением. С её помощью можно 
установить съёмные, частично 
съёмные и постоянные протезы. 
Количество определяют специа-
листы. Лучше всего, чтобы их было 
хотя бы 3. Это делает основу более 
надёжной. В качестве альтернати-
вы «мостам». Даже современные 
мостовидные протезы далеки от 
идеала, имеют массу недостатков: 
когда вы разговариваете, люди 
могут заметить металлические 
конструкции у вас во рту; возни-
кают воспаления десны при не-
правильной подгонке; приходится 
обтачивать соседние зубы; есть 
вероятность потерять обточен-
ные зубы вследствие их гниения 
под коронкой.

Подумайте сами – чтобы вос-
становить один зуб, нужно сделать 
три коронки, испортить два здо-
ровых зуба с шансом того, что они 
будут разрушены кариесом.

В каких случаях имплантация 
зубов противопоказана. Бывают 

ситуации, при которых имплан-
тация зубов неприменима либо 
применима с ограничениями. К 
примеру, если у пациента диа-
гностирован сахарный диабет 2 
типа. Эта болезнь приводит к на-
рушению кровообращения, мед-
ленному заживлению ран, другим 
негативным последствиям. Выход 
есть — это базальная импланта-
ция зубов, о которой мы уже гово-
рили. Она выполняется быстро и 
без костной пластики. Аналогич-
ная ситуация возникает при ВИЧ/
СПИД, гепатите, ряде заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
Часто врачи направляют пациента 
на анализы, чтобы исключить воз-
можные осложнения.

Бруксизм – ещё одна распро-
странённая проблема. Скреже-
тание зубами во сне и даже днём 
требует особого внимания. Чтобы 
вам разрешили установить им-
плантаты с коронками, придётся 
использовать защитные каппы.

Если есть риск повредить ниж-
нечелюстной нерв, врачи также не 
берутся проводить имплантацию. 
Особенно велика опасность при 
небольшом объёме кости. По-
вреждение нерва чревато рядом 
последствий, связанных с потерей 
чувствительности участков щеки, 
подбородка, губы. Вы не сможете 
контролировать часть лица, изо 
рта будет вытекать слюна. В об-
щем, игра не стоит свеч.

О ДОСТОИНСТВАХ И НЕДО-
СТАТКАХ ИМПЛАНТАЦИИ 

Какие есть плюсы и минусы 
этой методики? Начнём с поло-
жительных моментов. 

Первое, что мы решили упо-
мянуть — это особенности под-

готовки зубов. Вам не придётся 
обтачивать соседние зубы в ряду, 
как при установке моста. Не прав-
да ли, отличная новость? В отли-
чие от большинства протезов, 
имплантированные зубы создают 
естественную нагрузку на кость. 
Следовательно, нет риска, что 
костные ткани начнут рассасы-
ваться. Это очень важно, т. к. изме-
нение нагрузки приводит к тому, 
что челюстно-лицевой сустав на-
чинает деформироваться, болеть. 
Изменяется даже форма лица.  
• Зубы на имплантате – постоян-
ные. То есть вынимать и «класть в 
стакан» их не нужно. Не требуется 
и какой-то особый уход. Чистки, 
зубной нити и ополаскивателя 
вполне достаточно для полноцен-
ного ухода. 
• Внешне такие зубы ничем не от-
личаются от настоящих. 
• Имплантаты могут стать основой 
для протеза всей челюсти. Четы-
рех опор обычно вполне достаточ-
но для надёжной фиксации. 
• Возможно восстановление любо-
го количества зубов.
• Отсутствуют неприятные ощуще-
ния во рту, характерные для про-
тезов. Зуб ощущается естественно. 
• Восстанавливается жевательная 
функция. Вы сможете есть мясо, 
другую жёсткую и твёрдую пищу. 
• Коронка, установленная на им-
плантат, заменяема. 
• Изделия изготавливаются из 
гипоаллергенного и хорошо при-
живающегося в кости титанового 
сплава.
• Вам теперь не нужно бояться, 
что искусственный зуб выпадет, 
не выдержит нагрузку и т. д. После 
приживления имплантированный 
зуб ничем не уступает настояще-

му. Более того, превосходит его в 
прочности, устойчивости к меха-
ническим нагрузкам.

Минусов не так много: стои-
мость. Придётся раскошелиться; 
небольшой (до 3%) шанс отторже-
ния; если зуба нет давно и кость 
рассосалась, придётся наращи-
вать. Это дополнительные время 
и деньги.

ОСТЕОИНТЕГРАЦИЯ 
Итак, что такое остеоинте-

грация? Это сращивание ткани 
кости челюсти и металла (сплава 
титана), из которого изготовлена 
конструкция. Для того чтобы все 
прошло успешно, важно, чтобы 
кость была достаточно плотной, 
а глубина внедрения подобрана 
с учётом этого параметра. Также 
огромное значение имеет ка-

чество материала, из которого 
сделан имплантат. Приживление 
на верхней и нижней челюсти 
происходит далеко не одинако-
во. Это связано не с технологией, 
а с биологическими особенно-
стями. В нижней челюсти уста-
новка проще. Она больше, име-
ет отличное кровоснабжение. 
Верхняя челюсть в силу своей 
анатомии создаёт определён-
ные сложности. Есть риск того, 
что искусственный корень зуба 
будет соприкасаться с носовыми 
пазухами. Более того, даже если 
процесс остеоинтеграции про-
шёл успешно, это вовсе не озна-
чает, что проблемы не возникнут 
в будущем. Встречаются случаи 
отторжения даже спустя годы. 
Поэтому приходится наблюдать-
ся у врача в течение многих лет.

Имплантация давно развита в мире, применяется в хирургии. Взять, к примеру, 
металлические штифты, штыри в кости для её правильного сращивания. Кости 
рук и ног давно уже оснащаются титановыми элементами. Настало время зубов. 
Процедура проста. Специальный элемент, напоминающий корень зуба, ввинчивают 
в кость. На его верхнюю часть, через переходник, устанавливают коронку, имити-
рующую зуб.

ИМПЛАНТАЦИЯ 
ЗУБОВ
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оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• 2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, 
крыша – профиль, капремонт, мет. ворота, 
сух. оштук. подвал, овощехр. отдельно, 
свет, тепло, гор. вода, 400 т.р., торг.. Т.: 
8-953-657-43-28, 8-910-808-93-55.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, 
свет, сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
документы. Т. 8-912-109-89-87.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, Бельгопское шоссе, 4х6, подвал, 
свет. Т. 8-912-115-08-63.
• Стандартный гараж, мет. ворота, 170 
т.р., торг. Т. 8-912-126-38-94.
• Гараж на Яреге, 7х5 м, выс. 3 м, ворота 
2.8х2.8, с докум., удобное местораспо-
ложение. Т.: 8-912-132-54-87, 75-47-87.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, доку-
менты. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж по Строительной, рядом с «Яр-
маркой», свет, тепло, подвал. Т. 8-912-
946-33-89.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, тепло. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж с подвалом, 23,7 кв.м, Дзер-
жинского-4б (во дворе Водоканала), 
отопление от газ. котельной, свет, вода, 
канализация, зем. уч. в собственности, 
цена договорная. Т. 8-912-949-75-00.
• Гараж в р-не телецентра, 4х6, оштука-
турен, подвал, овощехранилище, тепло, 
мет. ворота, пол – плитка, 300 т.р., торг. 
Т. 8-965-864-48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам/продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. Т. 
8-904-865-78-65.
• Сдам гараж в р-не ПЛ-30, по Советской, 
удобный заезд, тепло, подвал, яма, двой-
ные ворота. Т. 8-929-286-91-96, до 22-00, 
Александр.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• УАЗ-»головастик». Т. 8-904-105-03-71.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

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

   ФОЛЬКСВАГЕН

• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 
152 л.с., передний привод, КПП роботи-
зированная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, 
Александр.*
• «Фольксваген-Пассат В5», зелёный, 
универсал, сост. хор., 250 т.р., торг. Т. 
8-904-862-87-82.

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

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду «Урал», площадка 12 
м; «ГАЗель», г/п 1.5 тонны, 5 мест, нал/
безнал. Т. 8-904-232-33-59.
• Сдам в аренду или продам ПАЗ-4234 
(пр. 90 т.км) и «Форд», м/а. Т. 8-912-
948-93-54.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

   ЗАПЧАСТИ
• Кабину на «ГАЗель». Т. 77-83-02.
• Задний военный мост на УАЗ, новый, 35 
т.р. Т. 8-904-105-90-65.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• На УАЗ-»буханку» перед. мост,  35 т.р., 
торг; новые патроны передней стойки 
амортизаторов ВАЗ-2108-15, 800 р. Т. 
8-912-107-52-29.
• Кузовные детали на УАЗ-452, -469, 
дешево. Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.
• Запасти на «Москвич», ВАЗ, «Таврию», 
дешево. Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.
• Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
• Двиг. на классику, 1500, после капре-
монта. Т. 8-912-541-78-81.
• ЭБУ контроллер на «Ниву» классику с 
датчиками и жгутом. Т. 8-912-945-08-98.
• Блок управления, б/у, на газ. оборудо-
вание «Ловато-4», со жгутом и форсунка-
ми Т. 8-912-945-08-98.
• ЯМЗ для стыковки с КПП  КамАЗ, «Урал»; 
комплект установки  ЯМЗ на раму  КамАЗ; 
вал КПП, «Урал», скоростной, 28 зуб, для 
сборки КПП КамАЗ, «Урал», МАЗ, ЗИЛ, 
трактора, 12678 р. Т. 8-951-061-85-65.

   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Шип. резину, 215/60/17. Т.: 8-912-177-
08-18, 75-33-00.
• Мотошины ИЖ, 3.5х18. Т. 8-912-545-
16-70.
• Шип. шины, 205/60/15, «Нокиа-2», б/у, 
4 шт., 2 т.р. за всё. Т. 8-912-942-70-85, 
Виктор.
• Шины Yokohama, очень мало б/у, 
185/65/14,10 т.р., торг. Т. 8-912-944-
51-02.
• Б/у зимнюю резину, R13, на классику, 

4 шт.. Т. 8-912-945-08-98.

   РАЗНОЕ
• Зеркальные а/м номера. Т. 8-904-864-
14-11, Лидия.
• Масло «Тойота», синтетика, 5В40, 3 
литра. Т. 8-912-137-85-80.

   АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ
• УАЗ-»буханку», 05 г.в., на запчасти. Т. 
8-904-200-75-14.
• 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 
разноски газет по почтовым ящикам 
на постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 8-908-719-12-20, 
8-922-594-02-17, 76-12-43.*

ТОРГОВЛЯ
• Требуется продавец в ТРЦ «Ярмарка». 
Обращаться по т. 8-912-155-43-52.*

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.*

РАБОТА. ПОИСК

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

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя категории В, боль-
шой опыт, внятное, аккуратное вождение, 
нарушений ПДД нет. Т. 8-912-159-61-53.

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

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

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

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

 ПРОЧИЕ
• Мужчина срочно ищет работу сто-
рожа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-
865-80-44
• Порядочная женщина ищет работу гар-
деробщицы, сторожа, уборщицы офиса. Т. 
8-908-714-21-94.
• Ищу работу разнорабочего. Т. 8-904-
221-05-77.
• Ищу работу разнорабочего, можно 
разовую. Т. 8-950-308-46-68.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

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

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
• Новую мультиварку, белая, 2.5 т.р.; 
электрошашлычницу, 3 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Холодильник «Индезит», «ноуфрост», 
б/у, 3 т.р. Т. 8-912-109-76-98.
• 2-камер. холодильник «Стинол», с функ-
цией «ноуфрост». Т. 8-912-863-76-17.
• Ножную швейную машину «Подольск». 
Т. 8-912-547-35-16.
• Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
• Пылесос «Турбошторм» и скоровар-

ку-кофеварку, недорого. Т. 8-912-541-
89-80.
• Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-
201-00-32.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Масляный обогреватель «Скарлет», 5 
рёбер. Т. 8-912-184-87-22, с 19 до 22.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-545-
50-31.

 ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Сист. блок Intel Pentium Dual-Core 
E5200/2,5 ГГц/MB-GA31/ОП 2Gb/HDD-
500Gb/DVD-RW, клавиатура, мышь, всё 
отличном состоянии. Т. 8-904-226-34-10.
• Электронную книгу TeXet TB-710HD, 
4Gb, 7 дюймов, цветной экран, в отл. 
сост., полный комлект, батарея в норме, 
текст, аудио, видео, радио, словари. Т. 
8-904-226-34-10.

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

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизоры «Панасоник», диаг. 51 см; 
«Тошиба», 36 см; подставку «Самсунг» под 
теле-, видеоаппаратуру. Т. 8-912-184-87-
22, с 19 до 22.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизоры: JVC, диаг. 50 см; «Дэу», 
диаг. 40 см, недорого. Т. 8-912-541-89-80.
• Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
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• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. 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.
• Цифровой TV-приёмник. Т. 8-912-184-
87-22, с 19 до 22.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

 ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ. ПРОДАМ

• «Дэнди», 700 р. Т. 8-912-135-24-88.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Спальный гарнитур (кровать, шифоньер, 
два комода, прикроватная тумба), в хор. 
сост., 50 т.р. Т. 8-912-104-71-63.
• 3-створ. шкаф для одежды и кресло, 
дёшево. Т. 8-900-982-60-87.
• Дет. уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное место, 
мало б/у, в отл. сост. Т. 8-912-129-28-62.
• Шкаф, 220х150, 3-ств., с зеркалом; 
кровать, 200х160; 2 тумбочки, 50х40; 
складной стол, выс. 75 см, ширина в раз-
вороте 195. Т. 8-912-541-89-80.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 

Т. 8-922-086-43-05.
• Мет. полку под маленький телевизор. 
Т. 8-912-104-40-60.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Письменный стол, два дивана и жур-
нальный столик. Т. 8-912-547-35-16.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Кровать с матрасом, 140х220, в отл. 
сост., 7 т.р. Т. 8-912-543-15-32.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 2х2.5. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, 
до 22.
• Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны 
с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.

• Новый тюль. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 700 
р. Т. 8-912-165-96-26.*
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Нутриевую шубу, р.50, мало б/у, 1 т.р. 
Т. 74-58-67.
• Норковую шубу, р.50-52, дёшево. Т. 
74-58-67.
• Шубу, р.54-56, нутрия, длинная, модель 
– книзу «клёш», мало б/у. Т. 8-904-863-
25-04.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало б/у. 
Т. 8-912-126-38-94.
• Мужской полушубок и муж. дублёнку, 
дёшево. Т. 8-912-547-35-16.
• Новую норк. шубу, классика, англ. 
воротник, под пояс, цв. коричн., р.46-48, 
рост 168-170, 70 т.р. Т. 8-912-865-56-09.
• Две дублёнки, по 1.5 т.р. Т. 8-912-104-
40-60.
• Новую мужскую дублёнку, р.54-56. Т. 
8-912-111-41-63.
• Новый жен. кожан. плащ, на подстёжке, 
цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новые куртки и телогрейку, р.52-54. Т.: 

74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Новую куртку, р.52-54. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-912-165-96-26.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, отл. сост., 1 т.р. Т. 
8-912-165-96-26.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-912-165-96-26.*
• Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-60.
• Новую модную юбку, р.44-46, на 
высокую, стройную женщину. Т. 8-904-
108-44-98.
• Новую песцовую жен. шапку, р.58, 
очень дёшево. Т. 74-58-67.
• Шапку-ушанку, с мехом. Т. 8-912-126-
38-94.
• Унты, р.42, б/у. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Муж. валенки на рез. подошве, 500 р. 
Т. 8-950-569-52-73.
• Оленьи пимы, детские, женские, муж-
ские, пр-во с. Ижма, скидки. Т. 8-904-
862-27-05.
• Сапоги меховые, зимние, на каблуке, без 
каблука, р.40-41, 1 т.р/пара. Т. 74-58-67.
• Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Высокие чёрные зимние сапоги, на 
полную ногу, р.41, мало б/у, 2 т.р. Т. 
8-904-865-15-72.
• Сапоги-»казаки», р.43. Т. 8-912-111-
41-63.
• Прдам высокие сапоги, нат. мех, кожа, 
р.38. Т. 8-912-126-38-94.
• Срочно зимние финские сапоги, р.38, в 
упаковке; замшевые сапоги, р.38, недо-
рого. Т. 8-912-164-20-67.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.5 т.р. Т. 8-912-
165-96-26.*
• Жен. зим. сапоги, б/у, цв. чёрный, 
замша, р.37, длина по молнии 30 см, 
каблук 5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 
8-912-165-96-26.*
• Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р., торг. Т. 
8-912-165-96-26.*
• Жен. туфли, р.36, чёрные, лодочки, 
каблук 7 см. Т. 8-904-108-44-98.
• Мужские туфли, две пары, замшевые и 
кожаные, цв. черный, р.43, немного б/у, 
недорого. Т. 8-904-236-53-6
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
800 т.р. Т. 8-912-165-96-26.*
• Две новых мужских рубашки, р.52-54, 
пр-во Турция, недорого. Т. 8-904-236-
53-67.
• Мужские кроссовки «Адидас», натур. 
замша, цв. св.-серый, р.40, б/у, хор. сост., 
1.5 т.р. Т. 8-912-165-96-26.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1 т.р. Т. 8-912-
165-96-26.*
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

 ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
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• Дет. автокресло. Т. 8-912-547-35-16.
• Срочно новые ходунки на колесах, пр-
во США, 3 т.р., торг. Т. 8-912-947-74-57.
• Санки с ручкой. Т. 8-904-100-62-85.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
• Кардиотренажёр, мало б/у, 4 т.р. Т. 
8-912-564-65-39.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи с ботинками, р.41, недорого. Т. 
8-904-273-88-41.
• Дёшево пластиковые лыжи, 185 см, 
крепление, ботинки (р.38). Т. 8-912-
126-38-94.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червь дендробена, малёк и коконы для 
разведения, всегда свежий, хорошо дер-
жится на крючке. Желательно звонить за-
ранее (за пару дней до рыбалки). Можно  
по WhatsApp и Viber. Т. 8-904-274-51-48.
• Охотничье ружье ИЖ-27, 16 калибр, 
штучное, дешево. Т. 8-912-125-32-41.
• Новый спальный мешок из нат. меха. Т. 
8-912-545-16-70.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Аккордеон «Реал», стандарт, 3/4, кон-
цертный, Германия. Т. 8-904-208-30-25.
• Баян, кировский, в хорошем состоянии, 
10 т.р. Т. 76-55-66.
• Гармонь. Т. 8-904-109-45-09.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

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

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: «Четыре урока у Ленина», 
сборник произведений Ленина, «История 
Отечества, Россия». Т. 8-904-108-44-98.
• Книгу «Занимательная физика», Пе-
рельман, книга №1, 82 г.в. Т. 8-904-208-
30-25.
• Книгу «Раз задача, два задача», по 
физике, с решениями, 90 г.в. Т. 8-904-
208-30-25.
• «100 задач с решениями по электри-
честву», «Знакомимся с электрическими 
цепями». Т. 8-904-208-30-25.
• Англо-русский словарь по вычислит. 
технике, 800 стр., англо-рус. словарь по 
программир. и информатике, 330 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
• Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
• «Рассказы о физиках и математиках». 
Т. 8-912-162-64-52.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.
• Песенно-игровой фольклор Усть-Циль-
мы, сборник к 450-летию села. Т. 8-922-
086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

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

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
• Задвижки «Хавле МЗВ», дорого, само-
вывоз. Т. 8-904-354-05-06.

• Недорого или приму в дар металл 
для забора на дачу, трубу профильную, 
уголок, профнастил. Т. 8-929-288-85-26.
• Задвижки, краны шаровые, затворы, 
отводы, фланцы, электроприводы и 
другое оборудование, самовывоз. Т. 
8-961-141-48-94.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 
8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Деревянные срубы, 6х6 и 4х4. Т. 8-922-
582-43-11.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
• Новый смеситель для ванной, в упаков-
ке, 2.1 т.р. Т. 8-912-165-96-26.
• Новый шланг с лейкой, для ванного 
смесителя, дл. 150 см, 400 р. Т. 8-912-
165-96-26.
• Новую печь для бани. Т. 8-912-115-
08-63.
• Водонагреватель, б/у, дёшево. Т. 8-912-
115-08-63.
• Шнур асбестовый (сальниковая на-
бивка), картон прокладочный, дешево. 
Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Слесарный стол, слесарные тиски, 
небольшую циркулярную пилу. Т. 8-908-
714-22-06.
• Сенокосилку «Кутекс» на запчасти. Т. 
8-908-719-24-75.

• ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Станок деревообрабатывающий, дёше-
во. Т. 8-912-115-08-63.
• Э/камин, в дерев. корпусе, с декоратив-
ной панелью, с имитацией дров, пламени, 
дыма, 1 т.р. Т. 8-912-542-48-08.
• Пропановый баллон, заряженный. Т. 
72-19-20.
• Небольшие тиски, 1 т.р. Т. 74-58-67.
• Новые шаровые краны на воду, диам. 
45. Т. 8-912-104-40-60.
• АКБ Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый ток 
600А, темп. эксплуатации от -41 до +61. 
Т. 8-912-159-61-53.

 ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Некрупный картофель, большое ведро – 
200 р., доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
• Дачный картофель, большое ведро – 
350 р., доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
• Вкусный дачный картофель, сорт «си-
неглазка», ведро 12 л, 400 р. Доставка 
бесплатно. Т. 8-904-105-55-03.
• Вкусный деревенский картофель, сорт 
«идеал». Т. 8-904-865-78-65.
• Деревенский картофель, 250 р/ведро. 
Доставка до подъезда. Т. 8-912-127-
17-26.
• Деревенский картофель, с.Усть-Цильма, 
с доставкой. Т. 8-912-191-66-14.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т. 8-922-
582-43-11.

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.
• Кедровую бочку с парогенератором, 35 
т.р. Т. 8-904-223-43-23.
• Японский тонометр. Т. 8-912-104-40-60.
• Прибор «Кардио» для нормализации и 
снижения давления. Т. 8-912-545-46-88.
• Новую лечебно-массажную кровать 
«Нуга-Бест», в упаковке, с документами. 

Т. 8-912-865-56-09.

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

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Веники березовые. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Стеклянные банки, недорого. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 
23х36. Т. 79-73-45.
• Старую копию картины Айвазовского, 
царского периода, 1917 г., размер с рамой 
47х39. Т. 79-73-45.
• Инвалидную коляску, новую, недорого. 
Т. 8-904-107-30-40.
• Памперсы для взрослых №3, в упаковке 
30 шт., 700 р.; впитывающие пелёнки, 
60х90, в упаковке 30 шт., 400 р. Т. 8-904-
109-82-86.
• Новую инвалидную коляску. Т. 8-904-
205-30-05.
• Новую комнатную инвалидную коляску, 
5 т.р. Т. 8-904-205-30-43.
• Памперсы №3, 30 шт., 500 р. Т. 8-904-
205-30-43.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Алюмин. кастрюли, 50, 40, 25 л; ка-
стрюлю из нержавейки, 30 л, дёшево. Т. 
8-912-109-89-87.
• Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 8-912-

118-70-40.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 250 р. Т. 8-912-
165-96-26.*
• Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 300 р. Т. 8-912-165-
96-26.*
• Новый рюкзак, высота 46 см, размер 
дна 14х30 см, 400 р. Т. 8-912-165-96-26.
• Набор новой эмалиров. посуды: 3 
кастрюли, бидон, салатник, 500 р. Т. 
8-912-542-48-08.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
• 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.
• Чагу из экологически чистого района. 
Т. 8-922-582-43-11.

 ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар любую технику, самовывоз. 
Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-865-80-44, 
желательно СМС.
• Приму в дар или куплю костыли, деше-
во. Т. 8-904-109-06-05.

• Выпускник детдома примет в 
дар мебель, бытовую технику. Т. 
8-904-227-32-23.

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

 ЗООМИР. СПРОС
• Куплю аквариумные растения. Т. 8-908-
714-22-06.
• Куплю щенка бигля, девочку, до 20 т.р. 
Т. 8-912-944-66-49.

 ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Крольчата, 2 мес., тюрингены, 2 кар-
ликовых рекса, девочка и мальчик, и 2 
цветных карлика, мальчик и девочка. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продам щенков йорка. Т. 78-29-00.
• Продам щенков йоркширского терье-
ра (две девочки), с родословной, род. 
26.06.2018 г., документы РКФ, вет. па-

спорт, клеймо. Т. 8-912-941-90-24.
• Продам щенка американского стаф-
фордширского терьера с отличной ро-
дословной, 2,5 мес., кобель. Т. 8-991-478-
41-55, Алёна.
• Отдам в добрые руки щенков от комнат-
ной собачки. Т. 8-908-718-48-54.
• Отдам котят от 3-цветной пушистой 
кошечки, возр. 1 мес., кушают, к лотку 
приучены. Т. 8-904-224-35-47.
• Крысята дамбо, по 2.5 мес., гималай-
ские, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
• Отдам аквариум вместе с рыбами 
цихлидами. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.
• Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в связи 
с отъездом. Т. 77-52-74.
• Отдам в добрые руки трёхцветного 
котёнка, 1 месяц, мальчик, игривый, ве-
сёлый, кушает самостоятельно, к лотку 
приучен. Т. 8-912-546-92-12, Иван.
• Мальчик, стандарт, длинношерстный и 
мини гладкий, прививки есть. Т. 8-950-
569-21-44.
• 2 мальчика, голые китайские хохлатые, 
привиты, маленькие по размеру. Т. 8-950-
569-21-44.
• Грифонес, девочка, голубой окрас, 
красивая, некрупная. Т. 8-950-569-21-44.

 6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Выполню ремонтые работы в квартирах, 
офисах. Есть фото работ. Т. 8-912-112-
56-76.*
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• Ремонт квартир от «А» до «Я». Пенс. 
скидки. Т. 8-912-114-30-33.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*

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

• Штукатурно-малярные работы. По-
клейка обоев. Мелкий ремонт. Недо-
рого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Сантехник. Монтаж, ремонт, замена. Т. 
8-912-945-12-00.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• 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.*
• Грузоперевозки. ООО «Тортуга». Выгод-
но. Звоните.  Т. 8-996-589-65-70.

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

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

• 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.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 
8-950-569-46-50.*

 7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совмест-
ного участия в грантах (президентских). 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Лысака Антона Евгеньевича и Лысак 

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.

• Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республикан-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для пога-
шения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

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

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

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

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

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

• Утерянную зачётную книжку, выданную 
в УГТУ на имя Самборских Вадима Викто-
ровича, считать недействительной.*
• Аттестат №8 от 11.06.1998 г., выданный 
на имя Чипсановой Надежды Васильевны, 

считать недействительным.*
• Утерянный аттестат о среднем образова-
нии, выданный Часовской школой на имя 
Одинцова Алексея Сергеевича в 2008 г., 
считать недействительным.*
• Утерянный студ. билет, выданный в 
ФГБОУ ВПО УГТУ на имя Юдина Андрея 
Ивановича, прошу считать недействи-
тельным.*

• 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.

 НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 8 ноября в районе Космонавтов-7 
и начала Строителей утеряны связка 
ключей и ключи от а/м КИА. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-904-
574-86-78.
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