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Фото Олега Сизоненко

Новый ПАЗ доставит вас! 

Мусор 
«переоценят»?  
Тарифы       стр. 3

На маршрут № 9 в Ухте вышли новые автобусы

Как сообщает пресс-служба администрации города, в августе жители 
Ветлосяна и Подгорного обратились в УАТП с просьбой вернуть привыч-
ные автобусы – ПАЗы и ЛиАЗы, взамен слишком тесных микроавтобусов 
«Мерседес». Были приобретены четыре машины марки ПАЗ, осна-
щённые мощным дизельным двигателем, работающим по 
экологическим стандартам «Евро-5». Автобус 
может одновременно везти 64 человека, 
что втрое превышает вместимость «Мер-
седеса». На задней площадке свободно 

помещаются детские коляски и 
другой крупногабаритный ба-
гаж. Все машины оборудованы 
устройствами для безналичной 
оплаты проезда. Гендиректор 
УАТП Игорь Собко отметил, 
что автобусы будут ходить 

с интервалом 10-20 минут, 
в выходные дни будет 

задействована дополни-
тельная машина.
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В УХТЕ

В УГТУ смена ректора 
Íèêîëàé Öõàäàÿ ïîêèäàåò ïîñò ðåêòîðà ÓÃÒÓ, îá ýòîì ñîîáùàåò «Êî-

ìèèíôîðì» ñî ññûëêîé íà ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðè÷è-
íîé ÿâëÿåòñÿ âîçðàñò: ïî çàêîíó ìàêñèìàëüíûé ïðåäåëüíûé âîçðàñò äëÿ 
ðóêîâîäèòåëåé âóçîâ – 68 ëåò. Öõàäàÿ ðîäèëñÿ 20 îêòÿáðÿ 1950 ãîäà. 
È.î. ðåêòîðà âóçà íàçíà÷åí ïåðâûé ïðîðåêòîð Äìèòðèé Áåëÿåâ, êîòîðûé 
â àâãóñòå ýòîãî ãîäà ïîêèíóë äîëæíîñòü äèðåêòîðà Ñûêòûâêàðñêîãî 
ãóìàíèòàðíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà è ïåðåø¸ë íà ðàáîòó â ÓÃÒÓ. 
Íèêîëàé Öõàäàÿ âîçãëàâëÿë âóç ñ èþíÿ 1997 ãîäà. Íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî 
ñîâåòà óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîð Íèêîëàé Öõàäàÿ åäèíîãëàñíî èçáðàí íà 
äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà ÓÃÒÓ.

«Мой город» глазами детей 
23 íîÿáðÿ â 17:00, âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ ïðèñâîåíèÿ Óõòå ñòàòóñà 

ãîðîäà, âî Äâîðöå êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà äåòñêèõ ðèñóíêîâ è ïëàêàòîâ íà òåìó «Ìîé ãîðîä». Â êîíêóðñå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè â âîçðàñòå îò 3 äî 14 ëåò. Ïîáåäèòåëè îïðåäåëåíû 
â òð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Âñåãî ïîñòóïèëî 775 ðàáîò. Ñàìûìè àêòèâ-
íûìè ñòàëè ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè, äåòè ñ 3 äî 7 ëåò – 608 ðèñóíêîâ. Îð-
ãàíèçàòîðîì è ó÷ðåäèòåëåì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Ñîþç «Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííàÿ ïàëàòà ãîðîäà Óõòû». Èíôîðìàöèîííûìè ïàðòí¸ðàìè âûñòóïàþò 
âåäóùèå ÑÌÈ – ïðîãðàììà «Äåíü», ÃÑÏ, èçäàíèÿ «Ïàëèòðà ãîðîäà», 
«ÍÝÏ». Ñïîíñîðû òâîð÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ – àãåíòñòâî ïî íåäâèæè-
ìîñòè ÎÎÎ «Òâîé äîì», Öåíòð èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ «Óìíûé», 
êîìïàíèÿ «Èíòåðüåð». 

Лось на дороге 
Íåäàëåêî îò Óõòû âûáåæàâøèé íà àâòîäîðîãó ëîñü ñòàë ïðè÷èíîé 

ÄÒÏ. Êàê ïèøåò «Êîìèèíôîðì» ñî ññûëêîé íà óõòèíñêèé îòäåë ÃÈÁÄÄ, 
ïðîèñøåñòâèå ñëó÷èëîñü 11 íîÿáðÿ â 19:54. 25-ëåòíèé âîäèòåëü íà ìàðø-
ðóòíîì ìèêðîàâòîáóñå Volkswagen Caravelle äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå 
Óõòà-Òðîèöêî-Ïå÷îðñê. 

Íà 47 êèëîìåòðå íà ïðîåçæóþ ÷àñòü âûñêî÷èë ëîñü, èçáåæàòü ñòîë-
êíîâåíèÿ íå óäàëîñü: æèâîòíîå ïîãèáëî. Â ÄÒÏ íèêòî èç ëþäåé íå 
ïîñòðàäàë, ïàññàæèðû áûëè îòïðàâëåíû ê ìåñòó ñëåäîâàíèÿ íà òàêñè. 

Äìèòðèé Àëèåâ çàíÿë ïÿòîå ìåñòî íà ÷åò-
â¸ðòîì ýòàïå ñåðèè Ãðàí-ïðè, ïðîøåäøåì â 
ñòðàíå âîñõîäÿùåãî ñîëíöà. Äëÿ ñïîðòñìåíà 
ÿïîíñêèé Ãðàí-ïðè ñòàë ïåðâûì ýòàïîì â 
ñåçîíå. Â êîðîòêîé ïðîãðàììå «Ñþèòà Ìîäè-
ëüÿíè», êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ôåäåðàöèè 
ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Ðîññèè, îí ïðûãíóë 4 òó-
ëóï, íî óïàë íà 3 àêñåëå, ïîñëå ÷åãî ñîáðàëñÿ 
è ñäåëàë êàñêàä 3 ëóòö-3 òóëóï. Èòîãîì ñòàëî 
òðåòüå ìåñòî. «Â öåëîì ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ 
ýìîöèîíàëüíî õîðîøî, è ýòî áûë õîðîøèé 
ïðîêàò. ß ñäåëàë îøèáêó íà òðîéíîì àêñåëå, 
íî ýòî, âîçìîæíî, ïðîèçîøëî èç-çà òîãî, 
÷òî ìåíÿ çàõëåñòíóëè ýìîöèè ïîñëå ïåðâî-
ãî õîðîøî ñäåëàííîãî ïðûæêà, è çàø¸ë íà 
àêñåëü áåç êîíòðîëÿ», – ñêàçàë 19-ëåòíèé 
ôèãóðèñò íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè. Ïðîêàòàòü 

ïðîèçâîëüíóþ ïðîãðàììó ñî âñåìè çàïëà-
íèðîâàííûìè ýëåìåíòàìè ó íåãî íå âûøëî. 
Îíà ïîëó÷èëàñü áåç ÷åòâåðíûõ, è ïîëó÷åííûå 
áàëëû ñîîòâåòñòâîâàëè øåñòîìó ìåñòó. Ïî 
ñóììå äâóõ ïðîêàòîâ ñïîðòñìåí ñòàë ïÿòûì. 
«Äðóçüÿ , áîëåëüùèêè, òðåíåðû, ðîäíûå è âñå, 
êòî ïåðåæèâàåò çà ìî¸ êàòàíèå. Õîòåëîñü áû 
èçâèíèòüñÿ çà òàêîå êàòàíèå, êàê ïåðåä âàìè, 
òàê è ïåðåä ñòðàíîé. Ïðîäîëæàþ ðàáîòàòü è 
äâèãàòüñÿ äàëüøå! Ñïàñèáî, ÷òî âåðèòå, ýòî 
ãëàâíîå!», – îñòàâèë îí çàïèñü íà ñòðàíèöå 
â «Èíñòàãðàìì». 

Èòîãè. 1. Øîìà Óíî (ßïîíèÿ) — 276.45. 
2. Ñåðãåé Âîðîíîâ (Ðîññèÿ) – 254.28. 3. Ìàò-
òåî Ðèööî (Èòàëèÿ) – 224.71... 5. Äìèòðèé 
Àëèåâ (Ðîññèÿ) – 219.52. 

Фото: vk.com/club_dmitriy_aliev

ФОТОФАКТ

Пилите, Шура, пилите... 
Â Óõòå çàäåðæàíû ïîäîçðåâàåìûå â êðàæå èç ïîìåùåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-

íîé îòâåòñòâåííîñòüþ ñåéôà ñ êðóïíîé ñóììîé äåíåã. Ñ çàÿâëåíèåì â ïîëèöèþ 
îáðàòèëñÿ äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ, îáíàðóæèâøèé ïðîïàæó óòðîì, ïî ïðèõîäó íà 
ðàáîòó. 

Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà óñòàíîâèëè ëè÷íîñòè 
ïîõèòèòåëåé. Èì îêàçàëèñü ìåñòíûå æèòåëè, 1987 è 1990 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. 

Îêàçàëîñü, ÷òî îäèí èç íèõ – ðàáîòíèê îðãàíèçàöèè. Îí èìåë êëþ÷è îò äâåðåé êà-
áèíåòà, ãäå íàõîäèëñÿ ñåéô. 

Ñîâåðøèâ êðàæó, ìóæ÷èíû âûåõàëè çà ãîðîä, ðàñïèëèëè ñåéô è ïîäåëèëè íàõîäèâ-
øèåñÿ òàì òðè ìèëëèîíà ðóáëåé ïîïîëàì. 

Çàäåðæàëè èõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàì îáíàðóæèëè è ïîõèùåííîå. 
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ðåãèîíà, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 

«Êðàæà». Çàäåðæàííûå äàëè ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Îíè çàêëþ÷åíû ïîä ñòðàæó.

Â òå÷åíèå òð¸õ íåäåëü æèòåëè 
Ðîññèè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîëîñîâàíèè çà îäíî èç 123 
èì¸í-ôèíàëèñòîâ êîíêóðñà 
«Âåëèêèå èìåíà Ðîññèè» äëÿ 47 
àýðîïîðòîâ ñòðàíû. Â ÷èñëå êàí-
äèäàòóð íà ïðèñâîåíèå èìåíè 
âîçäóøíîé ãàâàíè Ñûêòûâêàðà 
òðè ôàìèëèè: Èñòîìèí Ï¸òð 
Àíèñèìîâè÷, Îïëåñíèí Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷ è Ñïèðèäîíîâ 
Þðèé Àëåêñååâè÷. 

Èìåíà, ïðîøåäøèå â ôèíàëü-
íûé ðàóíä êîíêóðñà, îïðåäåëåíû 
ïî ðåçóëüòàòàì ñîöîïðîñîâ, ïðî-
âåä¸ííûõ ÂÖÈÎÌ â ðåãèîíàõ 
ïðîåêòà, è óòâåðæäåíû ýêñïåðò-
íûì ñîâåòîì êîíêóðñà «Âåëèêèå 
èìåíà Ðîññèè». 

Â ôèíàëüíûé ñïèñîê âîøëè 
123 êàíäèäàòà. Â êàòåãîðèÿõ èì¸í 

ëèäèðóþò ëþäè èñêóññòâà (33), 
ïîëêîâîäöû è ãåðîè âîéíû (23), 
ëþäè íåáà (19). Ïðåäñòàâëåíû 
òàêæå âûäàþùèåñÿ ïîëèòèêè, 
ó÷¸íûå, ïåðâîîòêðûâàòåëè. 

Ñ 12 ïî 30 íîÿáðÿ êàæäûé 
æèòåëü ÐÔ ìîæåò âûáðàòü îäèí 
àýðîïîðò èç îáùåãî ñïèñêà è ïðî-
ãîëîñîâàòü ïî ïðèíöèïó «îäèí ãî-
ëîñ – îäèí àýðîïîðò – îäíî èìÿ». 
Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå 
ÂåëèêèåÈìåíà.ðô, ÷åðåç ñîöñåòè 
«ÂÊîíòàêòå» è «Îäíîêëàññíèêè», 
ñ ïîìîùüþ òåëåôîíà «ãîðÿ÷åé 
ëèíèè» 8-800-707-93-17, ìåòîäîì 
àíêåòèðîâàíèÿ. Ñâîäíàÿ ñòàòèñòè-
êà áóäåò îòðàæàòüñÿ íà ãëàâíîé 
ñòðàíèöå ñàéòà ñ åæåäíåâíûì 
îáíîâëåíèåì â 12 ÷àñîâ äíÿ. Ïîáå-
äèòåëè êîíêóðñà áóäóò îáúÿâëåíû 
5 äåêàáðÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà 
ïîðòàëå ÂåëèêèåÈìåíà.ðô. 

МЫ СПРОСИЛИ ГОРОЖАН                       Опрос проведён в группе vk.com/nepsite

×üèì èìåíåì Âû áû íàçâàëè àýðîïîðò Ñûêòûâêàðà?
(Ïðîãîëîñîâàëè 915 ÷åëîâåê)

ÈÑÒÎÌÈÍ Ï¸òð Àíèñèìîâè÷ (55 ãîëîñîâ)........................................6,01 %

ÎÏËÅÑÍÈÍ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (139 ãîëîñîâ)............................15,19 %

ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷ (164 ãîëîñà).............................17,92 %

Íå ïîääåðæèâàþ ýòè âàðèàíòû (557 ãîëîñîâ)................................60,87 %

Один голос – один аэропорт – одно имя
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НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Доступная аренда 
Ñïåöèàëèñòû ÐÈÀ Íîâîñòè ñîñòàâèëè 

ðåéòèíã ðåãèîíîâ ñ ñàìîé äîñòóïíîé 
àðåíäîé æèëüÿ íà áàçå äàííûõ Ðîññòàòà 
çà 2018 ãîä. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ñåìüå 
äâîå âçðîñëûõ è äâîå äåòåé. Ïðè ýòîì 70% 
ñðåäñòâ ïîñëå âû÷åòà èç ñåìåéíîãî áþä-
æåòà ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ òðàòÿòñÿ 
íà àðåíäó äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðû, 30% 
– íà ïðî÷èå ðàñõîäû. Íàèáîëüøàÿ äîëÿ 
ñåìåé, êîòîðûå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå 
ñíÿòü êâàðòèðó è îñóùåñòâëÿòü ïðè ýòîì 
ïîâñåäíåâíûå ðàñõîäû, çàôèêñèðîâàíà â 
ßìàëî-Íåíåöêîì è Õàíòû-Ìàíñèéñêîì 
îêðóãàõ. Â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè 
òàêèõ ñåìåé íà òåððèòîðèÿõ ðåñïóáëèê 
53,9 è 52,6 ïðîöåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî. Â 
äåñÿòêó ðåãèîíîâ ïî äîñòóïíîñòè ïîïàëà 
è Ðåñïóáëèêà Êîìè. 

www.rg.ru 

Вертолёты в лизинг 
Â Êîìè îáíîâÿò âåðòîë¸òíûé ïàðê. 

Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ñîâåùàíèè ïî 
ðàññìîòðåíèþ ãîñïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû» â Ãîññîâåòå 
Êîìè. Ìåæäó ÀÎ «Êîìèàâèàòðàíñ» è 
ÀÎ «Âåðòîë¸òû Ðîññèè» áûë ïîäïèñàí 
ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè 
ïîñòàâîê íîâîé âåðòîë¸òíîé òåõíèêè 
ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîñòàâëÿòü 
âåðòîë¸òû ïëàíèðóåòñÿ â òå÷åíèå øåñòè 
ëåò: ñ 2019 ïî 2025 ãîäû. 15 ìíîãîöåëå-
âûõ âåðòîë¸òîâ Ìè-8 ÀÌÒ ïðèîáðåòóò 
â ëèçèíã. 

«Комиинформ» 

Минимум ждёт повышение 
Ðàçìåð ìèíèìàëüíîãî îáÿçàòåëüíîãî 

âçíîñà íà êàïðåìîíò â Êîìè ïîâûñèòñÿ, 
íî îñòàíåòñÿ êðàòíî íèæå ýêîíîìè÷åñêè 
îáîñíîâàííîé ïëàíêè. «Ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð âçíîñà ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå 
ïîäíèìàòü ïîýòàïíî – ïîñòåïåííî. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ åãî ñ íûíåøíèõ 
òð¸õ äî 7-9 ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð», 
– îòìåòèëà ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ 
Ìèíñòðîÿ Êîìè Îëüãà Ìèêóøåâà. Ôåäå-
ðàëüíûé öåíòð íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òîáû 
ðåãèîíû ïîäíÿëè ìèíèìàëüíûé âçíîñ äî 
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîãî. Äëÿ Êîìè 
îí ðàññ÷èòàí â ðàçìåðå 17-20 ðóáëåé çà 
êâàäðàòíûé ìåòð. Îäíàêî âëàñòè Êîìè, 
ðåøàÿ ýòó ïðîáëåìó, îðèåíòèðóþòñÿ íà 
òî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïîñèëüíûì ýòîò 
ïëàò¸æ äëÿ íàñåëåíèÿ. 

«Комиинформ» 

Охота на волков 
Æèòåëè Êîìè ïðîäîëæàþò ñîîáùàòü 

î âèçèòàõ âîëêîâ â íàñåë¸ííûå ïóíêòû. 
Ïîñëåäíÿÿ èíôîðìàöèÿ ïðèøëà â Ìèí-
ïðèðîäû ðåãèîíà èç Èæìû. Òàì âîë÷èöà 
ïðîâåëà äåò¸íûøà â ðàéöåíòð, ÷òîáû 
îáó÷èòü åãî îõîòå. Íà íà÷àëî íîÿáðÿ 2018 
ãîäà â ðåñïóáëèêå äîáûòî 114 îñîáåé 
âîëêà. Â 2017 ãîäó ýòà öèôðà ñîñòàâëÿëà 
58 ãîëîâ, à â 2016 – âñåãî 33. Îáùåå 
÷èñëî âîëêîâ â Êîìè – 1651. Â ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà îòìå÷àåòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè 
õèùíèêîâ. 

«Комиинформ»

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

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

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

Методы традиционной китайской ме-
дицины ориентированы на оздоровление 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

На правах рекламы

Плата за мусор в Коми может 
быть пересмотрена 

Òàêîå ïîðó÷åíèå äàë ãëàâà ðåñïóáëèêè 
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ íà ñîâåùàíèè ïî âîïðî-

ñàì âíåäðåíèÿ íîâîé ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ 
òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. 

Íàïîìíèì, ñ 1 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â Êîìè, êàê è 
â ðÿäå ðåãèîíîâ, çàðàáîòàë íîâûé ïîðÿäîê ñáîðà 
è âûâîçà ÒÊÎ. Ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì ïî îáðà-
ùåíèþ ñ ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè óñòàíîâ-
ëåíî ÎÎÎ «ÓÕÒÀÆÈËÔÎÍÄ». Íà äàííûé ìîìåíò 
â îáùåñòâî îáðàòèëîñü ñâûøå 2500 ïîòðåáèòåëåé 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. 

Ðàçìåð ïðåäåëüíîãî åäèíîãî òàðèôà íà óñëóãó 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ñîñòàâèë 883,17 ðóáëÿ çà 
êóá. ì (áåç ó÷¸òà ÍÄÑ). 

Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå ïî èòîãàì ñî-
âåùàíèÿ, îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, îêàçûâàþùèìè 
âëèÿíèå íà âåëè÷èíó åäèíîãî òàðèôà, ÿâëÿþòñÿ: 

— çíà÷èòåëüíàÿ ïëîùàäü, çàíèìàåìàÿ ðåñïó-
áëèêîé, è íèçêàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ; 

— íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ ðàçìåùå-
íèÿ ÒÊÎ, âñëåäñòâèå ÷åãî ðàññòîÿíèÿ òðàíñïîðòè-
ðîâàíèÿ ÒÊÎ äî íåêîòîðûõ îáúåêòîâ ðàçìåùåíèÿ 
îòõîäîâ ïðåâûøàåò 500 êì (íàïðèìåð, â ÌÎÌÐ 
«Óñòü-Öèëåìñêèé» îò ñ¸ë Íîâûé Áîð è Åðìèöà äî 
ïîëèãîíà â Óõòå); 

— íàëè÷èå òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòîâ, òðàíñïîðòíàÿ ñâÿçü ñ êîòîðûìè îòñóòñòâóåò 
â ïåðèîä âåñåííå-îñåííåé ðàñïóòèöû. 

«Âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íîâàÿ ñèñòåìà äîëæíà çàðàáîòàòü äî 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà. Ìû ýòó ðàáîòó íà÷àëè íà 2 ìåñÿöà 
ðàíüøå, ÷òîáû íà ïðàêòèêå îòðàáîòàòü ìåõà-
íèçìû è âîçíèêàþùèå íþàíñû. Çàäà÷à Ïðàâè-
òåëüñòâà – â êðàò÷àéøèé ñðîê âñå ýòè âîïðîñû 
òùàòåëüíî ïðîðàáîòàòü, ÷òîáû è íîâàÿ ñèñòåìà 
çàðàáîòàëà êàê ÷àñû, è ñòîèìîñòü óñëóãè äëÿ 
íàñåëåíèÿ áûëà ïðèåìëåìîé», – ïîä÷åðêíóë 
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ. 

Îí ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäñòàâèòü ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ñíèæåíèþ ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ.

Êàê ñîîáùàåò ÈÀ «Êîìè-
èíôîðì», ïîäðÿä÷èê, 

âûèãðàâøèé ìóíèöèïàëü-
íûé êîíòðàêò, çà 10 ìëí 
ðóáëåé äîëæåí áûë ïðî-
âåñòè ðàáîòû ïî çàìåíå 
âèòðàæíîãî îñòåêëåíèÿ è 
ôàñàäà çäàíèÿ äî 27 ñåí-
òÿáðÿ. 

Îäíàêî â ïðîöåññå ïîäãî-
òîâèòåëüíûõ ðàáîò ê âèòðàæ-
íîìó îñòåêëåíèþ áîëüøîé 
âàííû âñêðûëèñü ïðîáëåìû ñ 
ïîïåðå÷íûìè ïåðåêðûòèÿìè: 
ìíîãèå ãîäû âëàãà ïðîíèêàëà â 
ñòåíû, øòóêàòóðêà è êèðïè÷è 
ðàçðóøàëèñü, îáðàçîâûâàëàñü 
ïëåñåíü. Ðàáî÷èå ïðîâåëè 
àíòèñåïòè÷åñêóþ îáðàáîò-
êó è óñèëèëè äåéñòâóþùèå 
æåëåçîáåòîííûå êîëîííû è 
ïîïåðå÷íûå áàëêè. Èç-çà âû-
íóæäåííûõ íåçàïëàíèðîâàí-
íûõ ðàáîò ñðîêè îêîí÷àíèÿ 

ðåìîíòà ñìåñòèëèñü íà äâå 
íåäåëè. 

Íî è ê ñåðåäèíå íîÿáðÿ 
îáúåêò äàë¸ê îò ñäà÷è â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Îêîííûå ïðî¸ìû 
çàòÿíóëè ïîëèýòèëåíîâîé 
ïë¸íêîé, íî åñëè óäàðÿò ìî-
ðîçû, îíà âðÿä ëè ñïàñ¸ò. 

Ñóùåñòâóåò ðèñê çàìîðîçêè 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. 

Ïðåäñòàâèòåëü ïîäðÿä-
÷èêà «Ðóññêèé àëþìèíèé» 
Èëüÿ Âåëè÷êî â çàäåðæêå 
âèíèò îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ 
çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì 
ñòåêëîïàêåòîâ, – Ïåðìñêèé 

ñòåêîëüíûé çàâîä, ñ êîòîðûì 
çàêëþ÷¸í äîãîâîð. Ïåðåçà-
êàçûâàòü ñòåêëîïàêåòû íà 
äðóãîì çàâîäå íå ñòàëè èç-çà 
ñðîêîâ ïîñòàâêè. «Íå óñïåëè 
áû, ïîòîìó ÷òî ýòî ñïåöèàëü-
íîå ñòåêëî, ó êîòîðîãî òîëüêî 
ñðîê ïîñòàâêè äâà ìåñÿöà. Ïî-
ýòîìó ïðèõîäèòñÿ æäàòü, ïîêà 
çàâîä âûïîëíèò ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà ïî îïëà÷åííûì äîãî-
âîðàì», – ñêàçàë È.Âåëè÷êî è 
çàÿâèë, ÷òî åñëè ñòåêëîïàêåòû 
ïîñòàâÿò ê êîíöó íîÿáðÿ, òî 
ðåìîíò áàññåéíà çàêîí÷àò 
ëèøü ê 16 äåêàáðÿ. 

Êàê ïåðåäà¸ò «Êîìèèí-
ôîðì», ïëîâöû ïîêà âûíóæ-
äåíû ïðîâîäèòü ñèëîâûå òðå-
íèðîâêè â õîëîäíîì ñïîðòçàëå 
«Þíîñòè» áåç âîäû è äóøà. À 
çàíèìàòüñÿ õîäÿò â áàññåéí 
ÓÃÒÓ «Ïëàíåòà-Óíèâåðñèòåò», 
àáîíåìåíò íà ïîñåùåíèå êî-
òîðîãî ñòîèò 1200 ðóáëåé íà 
8 çàíÿòèé.

В Ухте продолжается сбор средств на лечение 
шестилетнего Ростислава Кривобокова 

24 íîÿáðÿ â 12:00 â ñïîðòêîìïëåêñå «Óõòà» íà óëèöå Òèìàíñêîé, 6, 
ñîñòîèòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷ ìåæäó êîìàíäàìè ìýðà ãîðîäà è ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè. Ñòîèìîñòü áèëåòà êàæäûé îïðåäåëèò ñàì. Îðãàíèçàòîðû 
âñòðå÷è – ÌÔÊ «Óõòà», Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ãîðîäà è Ñîâåò 
ðóêîâîäèòåëåé ÑÌÈ.

25 íîÿáðÿ â 11:00 èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà «Äåíü» ñîâìåñòíî ñ 
ÃÄÊ è óõòèíñêèìè ìàñòåðèöàìè ïðîâåäóò áëàãîòâîðèòåëüíóþ ÿðìàðêó 
â ïîääåðæêó Ðîñòèñëàâà. 

25 íîÿáðÿ â 13:00 íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè êëóá ëþáèòåëåé åçäî-
âîãî ñïîðòà «Ñíåæíàÿ ñòàÿ» è ïðîãðàììà «Äåíü» æäóò âñåõ íà àêöèþ 
#ÑîáàêàÖåëîâàêà. 

Ó ðåá¸íêà âûðàæåííàÿ çàäåðæêà ïñèõî-ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ ñ ýëåìåíòà-
ìè ðàññòðîéñòâà àóòè÷åñêîãî ñïåêòðà, òàêæå íàðóøåíèå íàâûêîâ îáùåíèÿ 
è ìèîòîïè÷åñêèé ñèíäðîì ë¸ãêîé ñòåïåíè. 

Ìàëü÷èê ñ ìàìîé ñåé÷àñ óæå ïðîõîäÿò ðåàáèëèòàöèþ â êëèíèêå Êèòàÿ. 
Ê ñáîðó íà âå÷åð 12 íîÿáðÿ îñòà¸òñÿ ïîëìèëëèîíà ðóáëåé. 
Êàðòà Ñáåðáàíêà 5469 2800 1509 7125 (Àíàñòàñèÿ Þðüåâíà Ê.)
ÌÒÑ 8 912 941 41 83; Ìåãàôîí 8 922 083 69 26; Áèëàéí 8 965 861 29 42; 
Qivi 8 922 083 69 26; ßíäåêñ.Äåíüãè 410016432884762
Ãðóïïà â ÂÊ: vk.com/public171429385

ВСЕМ МИРОМ

Ремонт ухтинского бассейна «Юность» затягивается
Ïîäðÿä÷èê îáâèíÿåò ïåðìñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ñòåêëîïàêåòîâ

Фото: www.news11region.ru
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В наше время ремонт квартиры приоб-
ретает буквально культовый харак-

тер. Подавляющее большинство обывате-
лей стремятся всеми возможными мето-
дами обновить своё жилище.

Конечно, если вы зарабатываете достаточно 
и можете себе позволить нанять специалистов, 
которые выполнят все работы, то данный вопрос 
отпадает. Такой вариант подходит для людей с 
хорошим заработком. А что делать тем, кто не 
может покрыть подобные затраты? Выход только 
один - взяться за ремонт самому.

Последней преградой этому желанию может 
оказаться отсутствие опыта в строительных или 
ремонтных работах. Но если вы хотя бы раз 
держали в руках инструменты или видели сам 
процесс ремонта, то не всё потеряно. В наш 
век стремительного развития прогресса ничего 
не стоит заглянуть в интернет и найти ответ на 
любой интересующий вас вопрос.

Часто можно увидеть суммы с баснословными 
цифрами. Когда видите огромную цифру, всегда 
берите в расчёт следующие показатели:

– в данную сумму входят не только затраты 
на ремонт, но и на бытовую технику;

– зачастую в эту же сумму входит и сумма 
гонорара, выданная мастерам;

– очень часто подобные цифры оказываются 
слишком завышены, чтобы воспроизвести впе-
чатление на окружающих.

Вы с лёгкостью можете определить свои 
финансовые возможности, для чего доста-
точно будет составить смету на ремонт-
но-строительные работы. После того как 
смета будет составлена, можно ре-
ально оценить свои финансовые 
возможности и продолжить 
работу над этим вопросом. 
Если вы увидите, что такая 
сумма для вас не проблема, 
то можете смело приступать к 
ремонтным работам.

Для того чтобы обновить свой дом, 
учитывая при этом исключительно 
собственные предпочтения, необхо-
димо соблюдать некоторые полезные 
советы по ремонту квартиры. 

В первую очередь следует в точности выпол-
нять правильную последовательность действий. 
К примеру, замену всех окон, дверей и тому 
подобное нужно производить до того момента, 
когда пришло время приступать к косметиче-
скому ремонту. То же самое касается и пола. 
Такого рода процессы всегда сопровождаются 
оседанием большого количества пыли, которая 
пагубно воздействует на декоративную отделку 
стен и потолка.

Одним из главных гарантов долговечности 
проделанного ремонта является качество исполь-
зуемых материалов. Если, например, выбор пал 
на обои, то не следует экономить при их выборе. 
Лучшим вариантом при этом будут моющиеся 
изделия, поскольку они очень практичны и 
имеют отличные декоративные качества. Также 
очень экономичным и современным решением 
является покраска стен эмульсионной краской. 
Но следует помнить, что такой вид отделки 
требует предварительного выравнивания стены, 
поскольку даже малейшие погрешности будут 
очень сильно проявляться, особенно при игре 
освещения. Зато такой ремонт позволяет без 
проблем обновлять цвет комнаты при желании.

Не следует разделять ремонт квартиры по 
комнате на промежуток времени. Лучше потер-
петь, подсобрать средства и сделать полноценное 
обновление всего жилья сразу. В противном 
случае потеряется эффект приобретения чего-то 
нового, поскольку с течением времени ремонт в 
соседнем помещении может надоесть. К тому же 

нужно учитывать непрерывный 
рост цен на строительные мате-
риалы, а при объёмной закупке 
можно рассчитывать на суще-
ственную скидку.

Следует помнить, что усилить 
эффект новизны можно по-
средством замены таких второ-
степенных элементов, как што-
ры и некоторая мебель. Часто 
бывает, что старые громоздкие 
конструкции маскируют толь-
ко что сделанный ремонт, 
поэтому их необходимо, по 
крайней мере, переставить на 
другие места.

Ремонт  

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

17 ноября. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Литургия. 
Лития. 18 ноября. 8.00 – Исповедь. 8.30 – 
Литургия. Молебен. 10.00 – Крещение. 21 
ноября. 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+
16 ноября. 17.00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 17 ноября. 9.00 – Литургия. 17.00 
– Утреня. Исповедь. 18 ноября. 9.00 – Ли-
тургия. 13.00 – Крещение. 21 ноября. Собор 
Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. 17.00 – молебен о здравии. 
Лития за упокой.

 Телефон 76-40-01.

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

16 ноября. 17.00 – Исповедь. 17 ноября. 9.00 
– Литургия. Отпевание. Панихида. 16.00 – 
Утреня. Исповедь. 18 ноября. 9.00 – Литургия. 
12.00 – Крещение. 20 ноября. 16.00 – Утреня. 
Исповедь. 21 ноября. 9.00 – Литургия.

 Телефон 77-85-77. 

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

15 ноября. 10.00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 17 ноября. 8.30 
– Литургия. 10.00 – Панихида. 18 ноября. 
8.30 – Литургия. 11.00 – Молебен. 13.00 – 
Крещение.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Центральная библиотека: «В единстве народа – сила страны». 12+. 22 
октября – 18 ноября. 
«Я вижу сердцем». 12+. 30 октября – 27 ноября. 
«Материнской души красота». 0+. 12 ноября – 9 декабря. 
«Мир вокруг доступен всем». 0+. 19 ноября – 17 декабря.
«Иван Сергеевич Тургенев»: книжная выставка из цикла «Есть имена и 
есть такие даты». 6+. Ноябрь. 
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара: «Кто родился в ноя-
бре?». 0+. 2–30 ноября (предновогодняя витринная экспозиция). 

КОНЦЕРТЫ 
Детская музыкальная школа №1: Концерт студентов ГПОУ РК «Колледжа 
искусств Республики Коми». 6+. 16 ноября, 16.30. 
Концерт русского народного оркестра. 6+. 18 ноября, 18.30. 
Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова: Вечер, посвящённый 130-летию со 
дня рождения В.А. Савина. 6+. 17 ноября, 15.00.  
ГДК: Юмористический концерт с участием В. Моисеенко и В. Данилец. 
12+. 
18 ноября, 18.00.  
Центр немецкой культуры: Представление немецкой сказки «Три бабоч-
ки», театр теней. 6+. Мастер-класс по изготовлению персонажей сказки. 19 
ноября, 12.30.  

МЕРОПРИЯТИЯ 
Дом молодёжи: Конкурс студенческих фильмов. 12+. 15 ноября, 12.00. 
Эстрадное шоу Игоря Шипкова «Играй, гармонь». 6+. 15 ноября, 18.00. 
ГДК: Цирк «РОССИЯ» (г. Пермь). 6+. 16 ноября, 11.00, 14.00, 16.00.  
Мероприятие, посвящённое Дню призывника. 12+. 15 ноября, 16.00. 
Юбилейное мероприятие, посвящённое 20-летию со дня образования 
НКА «Бердэмлек». 12+. 17 ноября, 14.00.  
Спектакль «Зойкина квартира». 6+. 17 ноября, 17.00 (малый зал).

ВЫСТАВКИ 
Историко-краеведческий музей:  «Мир моей души». 6+.
«Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+.
Фотовыставка «Лесной великан». 6+. 3 ноября 2018 г. – 30 марта 2019 г.  
ГДК: «Движущиеся гиганты ледникового периода». 6+. 2-25 ноября. 

СПОРТ 
Хоккей. 6+. Чемпионат женской хоккейной лиги. ЛДС имени С.Капустина. 
15 и 17 ноября. 
Волейбол. 6+. Открытое первенство пгт. Ярега. Спорткомплекс. 17 ноября. 
Настольный теннис. 6+. Спартакиада трудящихся. Загородная, 34а, спортзал. 
17 ноября. 
Бокс. 6+. 17-18 ноября. Детско-юношеский турнир «Долг. Честь. Отвага».
Спортшкола единоборств Э.Захарова. 
Баскетбол. 6+. Финальные игры среди юношей и девушек (2005-2006 г.р.). 
Спортивная школа №2. 19 – 24 ноября. 

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+. 
«Оверлорд». Мистика, хоррор, экшн. 18+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детектив. 
16+. 
«Соната». Триллер, детектив. 16+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Фентези, комедия, 
приключения. 6+. 
«Богемская рапсодия». Биография, драма, музыкальный. 18+. 
«Грецкий орешек». Комедия, приключения. 16+. 
«Хантер киллер». Боевик. 18+. 
«Смолфут». Анимация, фентези, комедия, приключения. 6+. 
«Мои парни – животные». Фентези, комедия. 16+. 
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«На край света: В поисках единорога». Мультфильм. 16+. 
«Непотопляемые». Комедия. 16+. 

3D кинотеатр на Яреге 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин». Фентези, комедия, 
приключения. 6+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Фентези, комедия, 
приключения. 6+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фентези, приключения, экшн. 12+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детектив. 
16+.
«Богемская рапсодия». Биография, драма, музыкальный. 18+. 



№ 43 (496) 15 НОЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
15 ноября 2018 г.
№ 43 (496)  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); 
724444 (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 № 284   
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
•Продам квартиру 76 кв.м, 4 эт., лоджия 
6 кв.м, ремонт, перепланировка, техника, 
мебель. Т. 8-912-553-20-13.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Жилой дом в Сосногорске, ул. З.Кос-
модемьянской, участок 12 соток, газ. 
отопление, вода, баня, беседка, гараж, 
цена договорная. Т. 8-904-105-28-19.
•1/2 дома, 220 кв.м, с зем. участком, 800 
кв.м, 2 этажа, в/снаб. хол., горячее, ка-
нализация, газ, электричество, телефон, 
каб. ТВ, интернет, отопление, газ. котлы, 
окна ПВХ Т. 8-904-205-60-02.
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.
•Таун-хаус в г.Великий Устюг, Вологод-
ская обл., каркасный, 146 кв.м, гараж, 
яма для ремонта а/м, свой котёл, низкие 
цены на коммунальные услуги. Т. 8-911-
548-44-40.
•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.
•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
•Приватизирую квартиру или МСО с 
долгами Т. 8-922-272-97-18.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Срочно комнату, 19.2 кв.м, Нефтя-
ников-12, ремонт, натяжные потолки, 
пластиковые окна. 700 т.р. Т. 8-912-
544-26-25.
•Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. 
Т. 8-950-568-45-55.
•Комнату в общежитии, 12 кв. м, 3/5 эт., 
обычное состояние, окна ПВХ, пол ДВП, 
окна выходят на юг, 500 т.р. Т. 8-904-
205-60-02.
•Комнату в общежитии, в центре, в хор. 
сост., 650 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
•Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. 
Т. 8-950-566-92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, Космонавтов-5/2, 2/5-эт., кирп., 13 
кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-83-12.
•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., 38 кв.м, 6/9 эт., в хорошем 
сост. окна ПВХ, лоджия заст. ламинат, 
потолки натяжные, с/узел разд., замена 
труб и проводки, мебель и техника оста-
ются, 2450 т.р, Т. 8-904-204-61-09
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

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., Комсомольская-8/12, 3 
эт., кухня 9 кв.м, переплан. узакон. К 
риелторам просьба - не беспокоить. Т. 
8-912-541-58-21.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*

•2-комн. кв., ул. пл., 56 кв.м, 2 эт., лоджия 
6 кв.м. Т. 8-912-553-20-13.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., чистая 
продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 62,8 
кв.м, комн. изолир., лоджия заст., окна 
ПВХ, сост. обычное, 3700 т.р., торг. Т. 
8-912-105-23-10.
•3-комн. кв., Ленина-41, 3/9 эт., 64 кв.м, 
3.5 млн р., торг уместен. Т.: 8-912-861-
68-57, 8-912-947-55-79.
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 кв.м, 
кирп., не угловая, б/з, один собственник. 
Т. 8-912-946-15-96.
•3-комн. кв., 50/46/6 кв.м, 5/5, Лени-
на-24а, б/нз, 2.4 млн р. Т. 8-963-558-
78-93.
•3-комн. кв., Сенюкова-16, 3 эт., 65.1 
кв.м, лоджия, балкон ПВХ, 3.5 млн р., торг. 
Т. 8-912-104-71-63.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, 
с мебелью, в отличном состоянии. Т. 
8-912-946-61-54.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», хор. 
сост., с мебелью, быт. техникой, 101 кв.м, 
кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.7 млн р. Т. 
8-912-942-72-05.

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. МСО
•МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, сост. удовл. 
Т. 8-950-568-45-55.

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., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
•Срочно квартиру по 30 лет Октября-21, 
дёшево. Т. 8-904-222-51-30.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•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
•Женщина снимет комнату на длитель-
ный срок, с середины ноября. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Без 
посредников. Т. 8-963-023-47-59.
•МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
•МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.

•МСО или 1-комн. кв. в Ухте. Т. 8-912-
557-09-12.
•2- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
•Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•1 к. кв. в центре на длит. срок. Только 
после ремонта, всё есть, только славяне. 
Т. 8 904 86 428 50.
•Комнату в общ., 5 т.р. Т. 8-912-552-
08-13.*
•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 мебели. 
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.*
•2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска, 
3/3-эт. Т. 8-912-547-35-16.
•3-комн. кв., 75 кв.м, Киров, ЖК «Алые 
паруса», 8 эт., черновая отделка, центр 

города. Т. 8-912-942-57-49.
•3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т. 
8-912-943-48-70.
•3-комн. кв. в Кировской обл., с. Колко-
во, 40 мин. езды от Кирова, тихое место, 
рядом пруд. Т. 8-999-361-74-74.

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
•Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-70-40.
•Произв. базу, Печорская-57 (два помещ. 
по 600 кв.м, гаражно-складской бокс, теп-
ло, а/подъмник, 4 т), под офис, лаборато-
рии, автосервис. Возм. продажа частями, 
8.5 млн р., торг. Т. 8-912-542-76-02.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая 
обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. 
рядом, 220, 320, 420 т.р., соответственно, 
торг. Т. 8-900-596-53-28.
•Два совмещённых участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, межевание 
проведено, посажены малина, смородина, 
клубника, есть сарай, цена договорная. Т. 
8-904-107-75-78.

•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•В связи с отъездом срочно дачу, 2-е 
ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, ма-
лина, много цветов, многолетние и лекар-
ственные растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Дачу, 2-е водненские, участок с баней, 
в собственности, недорого. Т. 8-904-
229-41-62.
•Дачу, 1-е ярегские, по главной дороге, 
2 эт., обшитый брус, электричество, вода, 
печь, сделан ремонт, хозпостройка, смо-
родина, клубника, малина, 290 т.р., торг. 
Т. 8-904-273-42-65.
•Срочно дачу, баня, дом, колодец, есть 
всё, по свидетельству. Т.: 8-904-866-48-
15, 8-904-221-44-27.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Малино-
вая-22, 6 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
верандой, балконом, есть мебель, посуда, 
баня, сарай, туалет, скважина, свет, недо-
рого. Т. 8-912-143-03-99.
•Дачу, 1-е водненские, первая останов-
ка, дом, баня, теплица, хозпостройки. Т. 
8-912-548-38-49.
•Дачу, общ. «Металлист-1», авт. 117, 
10 соток, малина, смородина, клубника, 
2-эт. дом, баня, сарай, колодец, теплица, 
свидетельство, межевание. Т.: 8-912-553-
20-13, 8-912-199-47-65.
•Дачу, общ. «Динамо», 2-эт. дом, кусты, 
9 соток, в собственности. Т. 8-912-555-
60-96.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или ме-
няю. Т. 8-912-943-48-70.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 
соток, кусты смородины, малины, клуб-
ники, крыжовника, вишня, жимолость. Т. 
8-950-568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж, Сосновка, кооп. Береговой, недо-
рого. Т. 8-904-105-43-47.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Кирпичный гараж, 18 кв.м, пр-д Стро-
ителей-19, отопление, подвал. Т. 8-904-
273-42-65.
•Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал, 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
•Кирп. гараж, Машиностроителей, 5х6 
кв.м, тепло, свет, внутр. отделка, видео-
контроль, гараж и земля в собственности. 
Т. 8-912-104-716-3.
•Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-867-
55-44.
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ЛИЦО. А выглядит оно зимой 
примерно так: сухие шелуша-
щиеся щёки с красными пятна-
ми, отчётливо проявившиеся 
морщинки у глаз, покраснев-
ший нос. Именно лицо прини-
мает на себя большую часть 
зимней непогоды, его ведь в 
шарф не закутаешь. А холод-

ный ветер активно отшелуши-
вает верхние слои эпидерми-
са, которые служат защитным 
барьером и удерживают влагу. 
В идеале этот барьер со вре-
менем адаптируется к холоду 
и восстанавливается  сам, но 
это не относится к девушкам с 
нежной и проблемной кожей 
лица, с возрастом эта способ-
ность также замедляется.

Но не всё потеряно, и мы 
сами можем себе помочь. В 
холодное время года важно 
соблюдать определённые пра-
вила: не следует пользоваться 
чересчур агрессивными очи-
щающими косметическими 
средствами, поскольку они 
ещё больше высушат и без того 
раздражённую кожу, следует 

пользоваться мягкими, доста-
точно жирными средствами, 
даже если кожа склонна к жир-
ности. Ведь зимой кожа актив-
но теряет часть своей «жир-
ности» и легко справляется с 
избытком масел в косметиче-
ских средствах.

Помните, что после очист-
ки кожи нужно обязательно 
нанести увлажняющий крем, 
лучше, если он будет специ-
ально предназначен для зим-
него времени. Желательно, 
чтобы увлажняющий крем со-
держал одновременно лано-
лин, глицерин и минеральное 
масло. Потому как глицерин 
создаст отличный защитный 
барьер для вашей кожи и 
удержит влагу внутри, а ла-

нолин и минеральное масло 
смягчат и разгладят её.

Ещё одним важным факто-
ром является то, как именно 
вы наносите крем. Правильно 
наносить крем сразу после 
умывания, на чуть влажную 
кожу лица, чтобы сохранить 
дополнительную влагу. И, слег-
ка похлопывая, оставлять до 
полного впитывания.

На мороз нельзя выходить 
после применения любого кре-
ма примерно час, в худшем слу-
чае 40 минут. Если вы проспали 
и не успели заранее воспользо-
ваться кремом, лучше вообще 
от него отказаться, иначе вреда 

будет больше, чем пользы. Что-
бы кожа не теряла влагу в ота-
пливаемом помещении, имейте 
под рукой небольшой пульве-
ризатор с термальной водой и 
время от времени увлажняйте 
кожу. Не беспокойтесь, такое 
увлажнение не только не ис-
портит макияж, а наоборот, ос-
вежит его. И хотя бы один раз 
в неделю найдите время для 
увлажняющей маски.

ГУБЫ. Именно они, в отли-
чие от всех остальных частей 
лица, практически не имеют 
защитного барьера, что делает 
их абсолютно уязвимыми пе-
ред зимними холодами. Губы 
становятся обветренными, 
покрываются сухой корочкой 
и легко трескаются. В этом 

случае решением проблемы 
будет применение бальза-

мов и гигиенических по-
мад для губ. Эти сред-

УХАЖИВАЕМ 
ЗА СОБОЙ ЗИМОЙ
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К получению 
красивых, 
пышных и 
длинных 
ресниц стре-
мится каждая 

девушка. Ещё бы, 
ведь глаза являют-

ся зеркалом души, 
а ресницы позволяют 
получить очень кра-
сивые глаза, сделать 

взгляд более загадоч-
ным, таинственным и 

привлекательным. 

К сожалению, далеко не всегда 
есть возможность либо отрастить 

красивые ресницы, либо сделать 
их такими при использовании туши. 

Учитывая то, что далеко не каждая де-
вушка соглашается на наращивание, да и 
коррекцию не сможет проводить так, как 
положено, многие пытаются найти аль-
тернативные варианты. Одним из таких 
является ламинирование ресниц, кото-
рое в настоящее время получило огром-
ную популярность. 
Что собой представляет процедура?
Её суть в том, что благодаря специальному 
составу происходит наполнение каждой 
волосинки силой, питательными веще-
ствами, витаминами и минералами. Сред-
ства, которые используются во время про-
цесса, будут укреплять каждый волосок и 
делать его очень красивым. Данная про-
цедура является просто незаменимой в 
жаркое время года, ведь с наращенными 

или накладными ресницами бывает неу-
добно, выглядят они неестественно. Что 
же говорить о поездках на море либо на 
водоём, когда хочется окунуться с голо-
вой, ну а с декоративной косметикой либо 
синтетическими материалами на глазах 
сделать это невозможно.
Ламинирование даёт огромное преиму-
щество в том, что его можно использо-
вать даже без дополнительного прокра-
шивания. Проснувшись утром, не стоит 
переживать о красоте глаз, ведь они уже 
выглядят очень хорошо. Это одна из не-
многих процедур, после которой ваши 
ресницы будут выглядеть лучше, чем 
до нанесения состава. Любительницам 
спать лицом в подушку данная проце-
дура также подойдёт, ведь реснички не 
будут заламываться и приобретать неес-
тественную для них форму.

Какие плюсы можно выделить 
относительно процедуры ламиниро-
вания?
• Каждая ваша ресничка получит есте-
ственный блеск, силу, красоту. Никакой 
искусственности во взгляде не будет.
• Стопроцентно вам гарантирована но-
вая форма ресниц. Это очень актуаль-
ный вопрос, особенно для тех девушек, 
у которых от природы ресницы ровные 
и негибкие. Стоит ли говорить, что мно-
гие девушки пытаются сделать очень 
красивый завиток при использовании 
специальных щипцов для завивки либо 
туши определённого назначения, но не 
всегда это получается.
• Ваши ресницы станут намного гуще и 
сильнее, вы заметите это сразу же после 
проведения процедуры.

• Вещества, находящиеся в составе 
ламинирующего средства, будут бла-
гоприятно воздействовать на рост и 
восстановление луковиц, а также на ак-
тивизацию тех из них, которые замедли-
ли свой рост. Это мощный витаминный 
коктейль, который в себя очень быстро 
впитает каждая ресничка, отвечая на 
него отличным ростом и пушистым эф-
фектом.
• Фактически у вас будет создаваться 
эффект наращивания, однако при этом 
взгляд будет натуральным. Не исклю-
чено, что даже лицо примет новое вы-
ражение. Окружающие действительно 
будут думать, что это ваши натуральные 
ресницы, ведь отличить их практически 
невозможно.
• Кожа, которая находится вокруг глаз, 
также получит дополнительное пита-
ние за счёт полезных и питательных 
веществ. Она будет лучше выглядеть и 
отчасти станет моложе.
• Ламинирование является лучшим спо-
собом восстановить ресницы после ис-
пользования декоративной косметики, 
туши, даже накладных ресниц. Это от-
личный способ не только косметологи-
ческого воздействия на них, но и момен-
тальной регенерации, ведь результат 
будет виден практически сразу же после 
нанесения состава.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Порхают нежно бабочки ресниц

МОНРО
Салон красоты

ООО «Монро». ИНН 110207327, КПП 110201001

Реклама

ства сейчас содержат столько 
же питательных веществ и ан-
тиоксидантов, сколько и доро-
гие крема для лица. Интенсив-
ное использование бальзама 
для губ не только восстановит 
естественный водный баланс 
нежной кожи, но и поможет 
предотвратить их дальнейшую 
сухость.

РУКИ. Самое простое реше-
ние – перчатки, а ещё лучше 
– варежки. Как правило, кожа 
рук зимой более склонна к 
огрубению, чем летом, осо-
бенно если вы ходите без 
перчаток. Но сохранить зи-
мой красоту рук совсем не 
сложно, достаточно иметь 
под рукой тюбик с кремом 

для рук, просто пользуйтесь 
им чаще.

А если уж не повезло и вы 
приобрели цыпки, то избавить-
ся от них поможет старый, но 
всё ещё самый лучший способ. 
Нужно на ночь распарить руки 
в ванночке с горячей водой с 
добавлением 1 ст. л. оливково-
го масла. Затем смазать кисти 
рук жирным кремом и надеть 
хлопчатобумажные перчатки. 
Так лечь спать, и утром ваши 
руки будут мягкими и нежными.

ВОЛОСЫ. Зимой нашим во-
лосам приходится нелегко, им 
докучают чрезмерная сухость, 
наэлектризованность, секущи-
еся концы, перхоть и другие 
неприятности.

Чтобы избавиться от на-
электризованности волос, 
нужно поддерживать опти-
мальный уровень влажности. 
Для чего необходимо на вре-
мя забыть о косметических 
средствах, содержащих спирт, 
таких, как лаки и лосьоны 
для волос. А воспользоваться 
специальными средствами, 
увлажняющими волосы и уби-
рающими «лишнее электриче-
ство». Это может быть увлаж-
няющая пена для тонких волос 
и увлажняющий крем для нор-
мальных или жёстких волос. 
Чтобы в течение дня активизи-
ровать действие этих средств, 
просто проведите по волосам 
слегка влажными руками.

Если именно в холодное 
время вам показалось, что 

появилась перхоть. Не торо-
питесь покупать специаль-
ные шампуни, ведь на самом 
деле то, что вы принимаете за 
перхоть, может быть лишь че-
шуйками пересушенной кожи 
головы. Настоящая перхоть 
вызывается особым грибком, 
который заставляет кожу голо-
вы производить чрезмерное 
количество жирных чешуек, по 
размеру они достаточно круп-
ные, в основном желтоватого 
оттенка. Частички же пересу-
шенной кожи меньше по раз-
меру и напоминают частички 
пудры. Кроме того, если кожа 
головы пересушена, то часто 
зудит и чешется.

Смягчить кожу головы по-
могут увлажняющие маски для 

волос и питательные конди-
ционеры. Не следует слишком 
часто мыть голову зимой и ис-
пользовать слишком горячую 
воду.

Старайтесь поддерживать 
дома оптимальную темпе-
ратуру воздуха - не выше 22 
градусов, а ещё лучше купить 
увлажнитель воздуха для по-
мещений. Избавиться от белых 
чешуек поможет шампунь, со-
держащий цинк. Он одинаково 
хорошо справляется и с перхо-
тью, и с проблемами пересу-
шенной кожи.

Любите себя независи-
мо от времени года и 
погодных условий!
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Продолжение. (Начало: НЭП №43)

Отдельные попытки терапев-
тического лечения зубной боли 
все же предпринимались, но это 
были скорее единичные случаи, 
которые не особенно повлияли 
на развитие стоматологических 
методов. Например, профессор 
университета из Болоньи Джи-
овани Арколани в XV веке при-
менял способ сверления зуба, 
открытый Архигеном, затем при-
жигал пульпу и пломбировал по-
лость золотом. Некоторые врачи 
для прижигания использовали 
масло и серную кислоту. Кстати, 
из-за отсутствия более эффектив-
ных средств метод прижигания 
пульпы применялся дантистами 
даже в XIX веке.

Услуги образованных врачей 
и хирургов эпохи Средневековья 
были доступны только обеспе-
ченным людям: им лечили зубную 
боль мышьяком, ставили золотые 
пломбы, укрепляли расшатанные 
зубы, лечили болезни десен, де-
лали протезы. Уделом же людей 
из бедных сословий практически 
всегда было обращение к зубо-
деру, цирюльнику или ремеслен-
нику, который радикально решал 
проблему методом удаления 
больного зуба.

Научные открытия Нового 
времени, пришедшие на смену 
предрассудкам Средневековья, 
заставили людей пересмотреть 
свои взгляды на окружающий 
мир. Новые подходы и методы 
исследования привели к бурному 
развитию различных направле-
ний медицины, в том числе – сто-
матологии.

На рубеже XVII–XVIII веков во 
Франции зубоврачевание впер-
вые стало рассматриваться как 

отдельная медицинская специ-
альность, и королевским декре-
том была учреждена степень хи-
рурга-дантиста.

Это произошло во многом 
благодаря знаменитому француз-
скому врачу Пьеру Фошару, кото-
рого считают основоположни-
ком современной стоматологии. 
Он лечил зубы королю Людовику 
XV, известному философу-про-
светителю Дидро, кардиналу де 
Флери и другим представителям 
аристократии. Его монументаль-
ный труд «Дантист-хирург или 
Трактат о зубах», который был 
опубликован в 1728 году, стал на-
стоящим прорывом. В нем были 
описаны около 130 стоматологи-
ческих заболеваний, и впервые 
была предложена стройная си-
стема, объединившая все разде-
лы зубоврачевания.

Пьер Фошар был автором 
многих гениальных идей в стома-
тологии. Он использовал новые 
пломбировочные материалы и 
инструменты, изобрел пластинки 
для выравнивания зубов, приду-
мал особую систему линз и зеркал 
для точного направления света 
в полость рта пациента и другое 
оборудование.

Огромен вклад Фошара и в 
развитие зубопротезирования – 
он начал применять штифтовые 
зубы и полные съемные протезы, 
которые фиксировались на без-
зубых челюстях с помощью пру-
жин, а также впервые предложил 
покрывать разрушенные зубы 
золотыми коронками и наносить 
на них фарфоровую облицовку 
под естественный цвет зубов па-
циента.

Пьер Фошар был первым вра-
чом во Франции, который полу-
чил звание хирурга-дантиста, и 

вскоре огромный спрос на стома-
тологические услуги привел его 
к мысли о создании зубопротез-
ного цеха. Он набирал работни-
ков из числа ювелиров средней 
руки и давал необходимые меди-
цинские знания, после чего они 
сдавали экзамен и осваивали се-
креты протезирования. Так было 
положено начало специального 
образования для зубных техни-
ков.

Благодаря трудам Пьера Фо-
шара и других врачей в Европе 
стали открываться первые зу-
боврачебные школы и началось 
стремительное развитие всех 
разделов стоматологической на-
уки.

 История стоматологии с древ-
нейших времен боль, зубы, исто-
рия, стоматологи, страх, факты  

Большим шагом вперед стало 
использование ручного бора для 
препарирования кариозных по-
лостей. Первым эту манипуляцию 
выполнил еще в 1684 году хирург 
Корнелиус Золинген. Позднее по-
явились усовершенствованные 
инструменты, которые несколько 
облегчали работу дантистов, но 
были еще далеки от совершен-
ства.

Широкое распространение 
для пломбирования зубов начала 
получать серебряная амальгама. 
В 1840 году были разработаны 
хирургические щипцы и впервые 
применен гипс в качестве слепоч-
ного материала, а в 1880-х годах 
врач Дюбуа де Шеман создал ис-
кусственные зубы из фарфора.

Поистине революционными 
для стоматологической практики 
стали два изобретения XIX века 
– бормашина и зубоврачебное 
кресло.

Британский стоматолог 
Джордж Харрингтон в 1864 году 
изобрел первую бормашину с мо-
тором, которая заводилась клю-
чом, подобно часам. Она могла 
работать в течение двух минут, но 
была очень шумной и неудобной 
в использовании.

В 1871 году американский 
дантист Джеймс Беалл Моррисон 
сконструировал первую борма-
шину с ножным приводом, кото-
рая сразу стала очень популяр-
ной среди стоматологов.

Ножной привод этой борма-
шины освобождал руки врача 
для проведения манипуляций, но 
это было не главное. Устройство 
Моррисона достигало скорости 

вращения 2000 оборотов в мину-
ту, что было в 20 раз больше, чем 
могли развивать самые лучшие 
ручные сверла того времени. Это 
позволило гораздо эффективнее 
препарировать твердые ткани 
зуба, и снизить болезненные и не-
приятные ощущения пациентов. 
Таким образом, качество зубовра-
чебной помощи поднялось на но-
вый уровень.

Вскоре другой американский 
зубной врач Джордж Ф. Грин изо-
брел электрическую бормашину, 
но она не была встречена данти-
стами с большим энтузиазмом, 
потому что зависела от ненадеж-
ных в ту пору батарей и была че-
ресчур громоздкой.

Примерно в это же время аме-
риканская компания «С.С. Вайт» 
выпустила первое стоматологи-
ческое кресло с гидравлическим 
механизмом регулировки высоты 
сиденья. Кресло было сделано из 
железа и обтянуто кожей. Это по-
зволяло проводить его обработку 
антисептическими средствами.

Множество важных научных 
открытий, произошедших в кон-
це XIX века, сильно повлияли на 
подход к лечению. Произошло 
слияние зубоврачевания с че-
люстно-лицевой хирургией, и это 
направление медицины получило 
знакомое нам название «стомато-
логия». 

Источник: fishki.net

Новейшие способы лечения зубов без боли, кото-
рые появились в последние десятилетия, позво-
ляют нам быстро избавиться от любых проблем и 
радоваться жизни. А многие из нас хорошо помнят 
времена, когда только от мысли о визите к данти-
сту становилось не по себе. Но как же обстояли 
дела с лечением зубов в ещё более раннее время?

ИСТОРИЯ 
СТОМАТОЛОГИИ 



№ 43 (496) 15 НОЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

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

•Гараж в центре города, 37.3 кв.м, боль-
шой, сухой подвал, высота ворот 1.7 м, 
документы. Т. 8-912-941-65-37.
•Ппродам кирп. гараж, 20 кв.м, Перво-
майская-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.
•2-эт. кирп. гараж на телецентре, обшит 
деревом, есть жилая комната, баня, туа-
лет, подвал, тепло, свет, 800 т.р., торг. Т.: 
8-912-947-69-93, 8-912-545-19-14.
•Два гаража в р-не аэропорта, вблизи 
оптового склада «Тепловик». Т. 8-912-
947-80-87.
•Гараж с подвалом, 23,7 кв.м, Дзер-
жинского-4б (во дворе Водоканала), 
отопление от газ. котельной, свет, вода, 
канализация, зем. уч. в собственности, 
цена договорная. Т. 8-912-949-75-00.
•Гараж 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.
•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.
•Гараж в р-не телецентра, 4х6, оштука-
турен, подвал, овощехранилище, тепло, 
мет. ворота, пол - плитка, 300 т.р., торг. 
Т. 8-965-864-48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж на Дежнево, недорого, есть 
печка, электричество. Т. 8-904-865-78-65.
•Сдам гараж в Сосногорске, в «Черёмуш-
ках», свет, тепло. Т. 8-904-866-05-58.
•Сдам гараж по Интернац.-42, за маг. 
«Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 
220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, 1 т.р. Т. 8-922-588-91-48.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ
•«Ниву-Шевроле», полный привод, 11 
г.в., цв. «дикая слива», пр. 44 т.км, на 
Нижнем Одесе, 360 т.р. Т. 8-912-108-64-
57, Виктор.
•ВАЗ-2199, двиг. инж., на запчасти, 18 
т.р. Т. 8-904-105-24-47.

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

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

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

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

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

  ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
•Lifan Breez, 08 г.в., в хор. сост., честный 
пробег 36 т.км, 200 т.р. Т. 8-963-558-
95-90.

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

  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
•Лодку ПВХ «Фрегат-290 Про», 25 т.р. Т. 
8-912-631-09-00.

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

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

    ЗАПЧАСТИ
•Запчасти на «Таврию», цена договорная. 
Т. 72-35-67.
•Кабину на «ГАЗель». Т. 77-83-02.
•Задний военный мост на УАЗ, новый, 35 
т.р. Т. 8-904-105-90-65.
•На «Дэу-Нексия» две фары (линза) и 
передний бампер (ступенька). Т. 8-904-
224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» передний бампер со 
встроенными ходовыми огнями. Т. 8-904-
224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» фальш-решётку ради-
атора, передние сигналы поворота. Т. 
8-904-224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» бачок стеклоомывателя, 
потолок, переднее левое крыло. Т. 8-904-
224-77-22.
•Задний бампер на «Шевроле-Авео», цв. 
оранжевый, дёшево.. Т. 8-904-236-53-67.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Крышку багажника на ВАЗ-2112; за-
днюю часть кузова и заднюю правую 
дверь на ВАЗ-2111. Т. 8-908-719-24-75.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
•Запасти на «Москвич», ВАЗ, «Таврию», 
дешево. Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.
•Кузовные детали на УАЗ-452, -469, деше-
во. Т. 8-912-145-26-83, с 9 до 18.
•Лодочный мотор «Ниссан-Марина», 9.9 
л.с., мало б/у, 60 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
•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.

•Новые задние амортизаторы «Каяба» 
на «Ниссан Х Трейл», 31 кузов. Т. 8-912-
948-33-56.
•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
•Литые диски, R16, два новых, два б/у. Т.: 
74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Шип. резину на дисках «Нокиа» на 
«Дэу-Матиз», «Шевроле-Спарк». Т. 8-904-
224-77-22.
•4 литых диска на «Рено-Дастер», 6 т.р. 
Т. 8-912-107-35-49.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Диски стальные на «Фольксваген-Поло», 
диаметр 15. Т. 8-912-156-07-97.
•Мет. диски на «Лансер», 5 шт. Т. 8-912-
942-57-49.
•Шины шипован. «Нокиа», 206/60/15, 
б/у, 4 шт., 2 т.р., торг. 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.

   АУДИО, ВИДЕО
•Сабвуфер МАС-800, с накопителем, 3.5 
т.р. Т. 8-912-631-09-00.

   РАЗНОЕ
•Паркинг (Parking Sensor), радиолокац. 
система для легк. и груз. авто, 4 сенсора, 
дальность 0.3-1.8 м, новый комплект, в 
упаковке. Т. 8-904-226-34-10.
•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
•Масло «Тойота», синтетика, 5В40, 3 
литра. Т. 8-912-137-85-80.
•Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

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

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

 3. РАБОТА

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

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

 РАБОТА. ПОИСК

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

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Ищу работу с а/м «Мицубиси-Аутлен-
дер». Т. 8-904-224-60-18.

 АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
•Женщина, высшее экономич. образова-
ние, ищет работу менеджера, администра-
тора, специалиста. Т. 8-912-541-87-62.

 ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Ищу подработку уборщицей на 2-3 часа 
(утро, вечер), 46 лет, Галина. Т. 8-900-
982-26-34.

 НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.
•Ищу работу сиделки, можно с прожива-
нием. Т. 8-922-594-49-48.

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

 4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Холодильник «Индезит», «ноуфрост», 
б/у, 3 т.р. Т. 8-912-109-76-98.
•2-камер. холодильник «Стинол», с функ-
цией «ноуфрост». Т. 8-912-863-76-17.
•Уплотнитель на двери холодильника 
«Бирюса», новый, 2 т.р. Т. 8-963-023-
91-57.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Швейную машину «Подольск», немного 
б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Ножную швейную машину «Подольск», 
дёшево, вывоз из Сосногорска. 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.
•Водонагреватель «Аристон», 80 л, б/у, 
дёшево. Т. 8-904-224-07-90.
•Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-

201-00-32.
•Мультиварку «Индезит», новая, дёшево. 
Т. 8-904-224-07-90.
•Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.
•Срочно на запчасти узкую машину 
«Ардо», мало б/у, 1 т.р. Т. 8-912-947-
74-57.

 ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Принтер Laser Jet-1005, новый, в упа-
ковке. Т. 8-912-118-70-40.

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

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Плоский телевизор, 40х25, 2 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Источник бесперебойного питания 
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UPS Blazer (600VA), в рабочем сост., для 
защиты ПК, телевизоров, мониторов. Т. 
8-904-226-34-10.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Телевизоры: JVC, диаг. 50 см; «Дэу», 
диаг. 40 см, недорого. Т. 8-912-541-89-80.
•Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. Т. 

8-912-545-50-31.
•Телевизор LG, 2.5 т.р. Т. 8-912-555-
60-96.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
•DVD-плеер BBK, 300 р.; DVD-проигры-
ватель с караоке LG, 500 р. Т. 8-904-224-
77-22.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. 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.
•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.
•Телефон стационарный Panasonic KX-
2365, в отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Бухгалтерский калькулятор Citizen. Т. 
8-904-226-34-10.
•Конденсаторы электролитические, боль-
шой ёмкости, 10000-68000 мкф (К 50-18). 
Т. 8-904-226-34-10.
•Телефон-факс «Панасоник КХ-FT934Кг», 
чёрный, пр-во Малайзия, новый, цена 
договорная. Т. 8-912-118-70-40.
•Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 2 
трубки, база, блок питания, цена дого-
ворная. Т. 8-912-118-70-40.
•Телефоны «Сименс Gigaset A100», 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
•«Дэнди», 700 р. Т. 8-912-135-24-88.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Телефоны «Нокия», «Самсунг», «Сони-Э-
рикссон», по 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Новый беспроводной телефон-трубку 

«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

 ФОТОМИР. ПРОДАМ
•Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot 
DSC-S2100 (12 Мр), LCD экран, 97х61х-
27мм, 130 гр, отл. сост. + кабель USB, 
карта памяти на 4 Gb. Т. 8-904-226-34-10.
•Фильтр  жёлтый на  фотооптику 
(Ж-2х49х0.75), новый. Т. 8-904-226-
34-10.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. КУПЛЮ
•Кресло-кровать с узкими подлокотника-
ми. Т. 8-904-106-75-14.
•Узкий подростковый диванчик, б/у. Т. 
8-904-106-75-14.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Спальный гарнитур (кровать, шифонер, 
два комода, прикроватная тумба), в хор. 
сост., 50 т.р. Т. 8-912-104-71-63.
•Мебель в прихожую, шир. 132. Т. 8-912-
942-57-49.
•3-створ. шкаф для одежды и кресло, 
дешево. Т. 8-900-982-60-87.
•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.

•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.*
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Малогабаритный диван, мало б/у, 9 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-91-57.
•Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в хор. 
сост., дёшево. Т. 72-75-62.
•2-сп. кровать. Т. 8-912-160-72-52.
•Кровать с матрасом, 140х220, в отл. 
сост., 7 т.р. Т. 8-912-543-15-32.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.
•Новый стеллаж, цв. «венге», 190х80, 3 
т.р. Т. 8-953-142-56-32.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. 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.
•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 ковёр, 3.5х2.5, с бахромой, 3 т.р. 
Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Новый натур. ковёр, 2х3, синий, 3 т.р. Т.: 
74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, красно-ко-
ричневый, 7 т.р. Т. 74-43-33.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Ковёр, б/у, 2х3, полушерст. Т. 8-904-
867-75-76.
•2-спальное покрывало,190х240 см, 700 
р. Т. 8-912-165-96-26.*
•Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-
75-76.
•Мужскую длинную шубу, цв. чёрный, 
р.52, мало б/у, 5 т.р Т. 74-43-33.
•Нутриевую шубу, р.50, мало б/у, 1 т.р. 
Т. 74-58-67.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, 12 и 11 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
•Шубу с капюшоном, расклеш., до колена, 
цв. песочный с коричн. разводами, р.46-
48; новый пуховый платок, тёмно-серый. 
Т. 8-904-226-02-85.
•Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
547-35-16.
•Шубу из сурка, р.52-54, мало б/у, 7.5 
т.р., торг. Т. 8-912-947-74-57.
•Крытый полушубок, мало б/у, новое 
покрытие, 2 т.р., возм. торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Новую красивую жен. дублёнку, р.54, 
700 р. Т.: 74-67-83, 8-912-547-13-89.
•Дублёнку, пр-во Турция, р.46-48, тём-
но-зелёная, в отл. сост., 3 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
•Два д/с пальто, р.48-50, цв. чёрный, б/у, 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Куртку для беременных, р.46. Т. 8-912-
164-20-67.
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 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.*
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-912-165-96-26.*
•Тёплый комплект: куртка и штаны на 
бретелях, для вахтовиков, новый, р.52-54, 
1 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
•Два новых мужских костюма, р.46-48, 
рост 164-170, дёшево. Т. 8-904-236-
53-67.
•Новый кож. пиджак, р.50, цв. чёрный, 2 
т.р. Т. 8-904-864-17-55.
•Платья стрейчевые, цв. серый и чёрный. 
Т. 8-904-226-02-85.
•Каракулевую шапку, р.58; муж. норк. 
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шапки, недорого. Т. 74-84-86.
•Воротник и шапку из песца и лисы, для 
реставрации шуб, по 1.5 т.р. Т. 8-953-
142-56-32.
•Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 
8-904-867-75-76.
•Собачьи унты, б/у, р.42-43, 2 т.р. Т.: 74-
07-32, 8-912-547-29-04.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Срочно фабричные валенки на про-
резиненной основе, р.44-45, 1 т.р. Т. 
8-912-947-74-57.
•Жен. импортные новые молодёжные 
сапоги, цв. коричн., лёгкие высокие, 
низкий каблук, 2 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-
547-29-04.
•Сапоги меховые, зимние, на каблуке, без 
каблука, р.40-41, 1 т.р/пара. Т. 74-58-67.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Д/с сапоги, удобный каблук, р.39; 
зимние сапоги, замш., ботфорты, р.39; 
валенки на резиновой подошве, р.40. Т. 
8-904-226-02-85.
•Срочно зимние финские сапоги, р.38, в 
упаковке; замшевые сапоги, р.38, недо-
рого. Т. 8-912-164-20-67.
•Жен. зим. сапоги, б/у, цв. чёрный, зам-
ша, р.37, длина по молнии 30 см, каблук 
5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-912-
165-96-26.*
•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.*
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Мужские ботинки, зима, натур., р.42, 
2 т.р., Сосногорск. Т. 8-904-105-43-47.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р., торг. Т. 
8-912-165-96-26.*
•Мужские туфли, две пары, замшевые и 
кожаные, цв. черный, р.43, немного б/у, 
недорого. Т. 8-904-236-53-6
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
800 т.р. Т. 8-912-165-96-26.*
•Фабричную подстёжку из кроличьего 
меха, р.42-44, недорого. Т. 74-47-16.
•Пакет женской одежды, р.44-46, 2 т.р. 
Т. 8-900-979-38-69.
•Две новых мужских рубашки, р.52-54, 
пр-во Турция, недорого. Т. 8-904-236-
53-67.
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1 т.р. Т. 8-912-
165-96-26.*
•Мужские кроссовки «Адидас», натур. 
замша, цв. св.-серый, р.40, б/у, хор. сост., 
1.5 т.р. Т. 8-912-165-96-26.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

 ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Зимнюю, демисезонную одежду для 
девочек, разных размеров, 500-1000 р. 
Т. 8-900-979-38-69.
•Верхнюю одежду, «осень-зима», на дев. 
10-12 лет, по 1.5 т.р. Т. 8-912-945-35-56.
•Комбинезон-трансформер, нат. мех, цв. 
синий. Т. 8-908-718-80-36.
•Коляску «зима-лето» Geoвy, с перено-
ской, в отл. сост., цв. серо-голубой. Т. 
8-908-718-01-02.

 ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Недорого детский ортопедический ма-
трас, 120х60. Т. 8-908-718-01-02.

•Дет. автокресло, 1 т.р., вывоз из Сосно-
горска. 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-коляску НД-6, складные, тёплые. 
Т. 8-908-718-01-02.

 СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Спортивную стенку для ребёнка. Т. 
8-912-553-20-13.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

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

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

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Баян, 1 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-547-
29-04.
•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.

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

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
•Учебники шахматной игры, 3 книги, 
Авербах, Капабланка. Т. 8-904-226-34-10.
•Иллюстрированные биографии великих 
музыкантов, 2 кн., Паганини, Дебюсси, А4, 
200-260 стр., подарочн. издания, идеал. 
сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Книгу «Загородный дом», Фролов Г.В., 
238 стр., стройка своими руками, 200 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
•«Занимательный аквариум», М.Д. Мах-
лин, 300 стр. Т. 8-904-226-34-10.
•Английский, учебники, Happy English, 
5-6 кл. (Клементьева, Монк), Голицин-
ский, «Грамматика» (упражнения + клю-
чи). Т. 8-904-226-34-10.
•Англо-русский словарь по вычислит. 
технике, 800 стр., англо-рус. словарь по 
программир. и информатике, 330 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Книги детские: приключения, класси-
ка (Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, Грин, 

Куприн, Чехов и др.), по 50 р. Т. 8-904-
226-34-10.
•Книги по эксплуатации мотоциклов ИЖ, 
ВАЗ-2110-2112. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь географических названий 
СССР, 296 стр., «Физическая география 
материков», Власова, 464 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
•Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.

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

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*
•Сруб. Т. 8-922-582-43-11.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Новые двери для бани, сосна, с короб-
кой, 870х1650 мм, 3 т.р., возм. торг. Т. 
8-908-714-22-06.
•Новый 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.
•Комплект для ванной комнаты: зеркало, 
тумба, раковина, всё в упаковке, новое, за 
полцены. Т. 8-912-553-20-13.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
•Мойку в ванную «Тюльпан», с подстав-
кой. Т. 8-904-866-05-58.
•ДВП, 14 листов, цена ниже рыночной. 
Т. 74-43-33.
•Шнур асбестовый (сальниковая набив-
ка), картон прокладочный, дешево. Т. 
8-912-145-26-83, с 9 до 18.
•Алюмин. раму для лоджии. Т. 8-912-
942-57-49.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.

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

 ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•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.
•Большие слесарные тиски, новые, недо-
рого. Т. 74-58-67.
•Шаблоны сварщика, универсальные, 
УШС-3, для измерений глубины дефекта 
шва, для контроля ширины пазов, опре-
деления диаметра электродов. Т. 8-904-
226-34-10.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 019 
(220В 5-7в 6А). Т. 8-904-226-34-10.
•Металлическую самодельную печь, 
размеры 60х40х40 см, 3 т.р. Т. 8-912-
165-96-26.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

 ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ

•Дачный картофель, большое ведро - 300 
р., сорт «идеал», доставка до подъезда. 
Т. 74-58-67.
•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, ведро (12 л) 
- 350 р. Доставка до квартиры. Т. 8-950-
568-46-39.
•Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-02-73.
•Солёные грибы, грузди и волнушки, в 
большом количестве, цена договорная. 
Т. 8-922-085-99-50.
•Клюкву, октябрьский сбор. Т. 8-922-
582-43-11.

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

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•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.
•Молочные бидоны, 1.5 т.р. Т.: 74-07-32, 
8-912-547-29-04.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Старую редкую книгу, 1863 года, размер 
23х36. Т. 79-73-45.
•Большую фарфоровую настольную ме-
даль («Бисквит», производитель Мейсон). 
Т. 79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с проти-
вогазом). Т. 79-73-45.
•Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
•Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
•Памперсы для взрослых №3, в упаковке 
30 шт., 700 р.; впитывающие пелёнки, 
60х90, в упаковке 30 шт., 400 р. Т. 8-904-
109-82-86.
•Новую комнатную инвалидную коляску, 
5 т.р. Т. 8-904-205-30-43.
•Гобеленовые пяльцы-рамка, 68х30 см, 
Easy Clip (с легким креплением), произ-
водство ELBESEE, Англия, новые, материал 
бук. Т. 8-904-226-34-10.
•Мет. бак кубической формы, толщ. 4 мм, 
2.4х2.2х1.7. Т. 8-904-232-38-23.
•Угольно-дровяные самовары, антиквар-
ные с медалями и советских времён, ём-
костью от 3 до 6 литров, цена договорная. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Набор инструментов для дома и машины, 
в спецчемодане, 20 предметов, Германия. 
Т. 8-904-863-25-04.
•Новые костыли, алюминиевые, рост 140-
180. Т. 8-904-867-75-76.
•Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
•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.*
•Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
•Электрический самовар, цена договор-

ная. Т. 8-912-547-35-16.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Алюминиевую фольгу, 0.3 мм, рулон 50 
кг. Т. 8-912-946-61-54.
•Новый рюкзак, высота 46 см, размер 
дна 14х30 см, 400 р. Т. 8-912-165-96-26.
•Закручивающиеся банки, без крышек, 25 
шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 
р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

 ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар или куплю костыли, дешево. 
Т. 8-904-109-06-05.
•Приму в дар компьютер, ноутбук, мони-
тор и др. технику, в любом сост., можно 
разбитую. Т. 8-904-224-77-22.
•Приму в дар мебель, бытовую технику. 
Т. 8-904-227-32-23.
•Одинокий отец примет в дар крес-
ло-кровать для ребёнка. Самовывоз. Т. 
8-950-569-98-67.

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

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

 ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Крольчата, цветной карлик и карлико-
вый рекс, тюрингены, вырастут 1200-
1400. Т. 8-950-569-21-44.
•Продам щенков йорка. Т. 78-29-00.
•Продам щенков йорка. Т. 8-904-274-
70-05.
•Продам щенков йоркширского терье-
ра (две девочки), с родословной, род. 
26.06.2018 г., документы РКФ, вет. па-
спорт, клеймо. Т. 8-912-941-90-24.
•Продам щенка хаски, возраст 5 мес., 
окрас чёрно-белый, 5 т.р. Т. 8-950-569-
14-46.
•Щенки чихуахуа, мальчик и девочка, есть 
мини. Т. 8-950-569-21-44.
•Продам щенка американского стаф-
фордширского терьера с отличной ро-
дословной, 2,5 мес., кобель. Т. 8-991-478-
41-55, Алёна.
•Отдам котят от 3-цветной пушистой 
кошечки, возр. 1 мес., кушают, к лотку 
приучены. Т. 8-904-224-35-47.
•Бенгальские котята. Яркий, блестя-
щий, безумно ласковый и общительный 
мальчик ищет самую лучшую семью. 
Полностью вакцинирован, кастрирован. 
Т. 8-904-272-76-46.
•Девочки-крысятки, гималайцы, дамбо, 
есть с рубиновыми и черными глазами. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов, от говорящих 
родителей. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40
•Продам аквариумных рыбок, порода 
цихлида, возраст 4 месяца. Т.: 8-904-224-
35-47, 8-912-133-61-98.
•Лампу, BIO, красная, 61 см, Т8 (25 мм), 
новая, для светильников аквариумов 
Biodesign, серии «Риф». Т. 8-904-226-
34-10.
•Аквариумные растения: валлиснерия 
спиралевидная, 10-70 см; роголистник, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, от 
10 р/шт.; аквариумные растения, от 50 
р.; удобрения, улиток ампулярий, 10 р/
шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Отдам аквариум вместе с рыбами цих-
лидами. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-224-
35-47.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в связи 
с отъездом. Т. 77-52-74.

• листовки и буклеты
• каталоги и журналы
• газеты и брошюры
• визитки и наклейки
• упаковка
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•Грифонесики, мальчик гладкий, девочка 
с жесткой шерстью, рыженькие. Т. 8-950-
569-21-44.
•Мальчики мини китайские хохлатые, 
голый и пуховичок. Т. 8-950-569-21-44.

 ЗООМИР. НАХОДКИ
•Найден йорк, в подъезде по Пионер-
горскому-9, мальчик, кастрирован, очень 
спокойный. Хозяев или желающих взять 
просим позвонить по т. 8-904-106-61-46.

 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
•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*

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

•Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*
•Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Ремонт квартир от «А» до «Я». Пенсио-
нерам — скидки! Т. 89121143033

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяшки-
на-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.*
•Грузоперевозки. Т. 8-904-273-23-11.*
•Грузоперевозки. Форд транзит. Т.8-912-
146-48-99.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-
582-96-82.*

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

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

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

•Сварочные работы, выезд. Т. 8-904-
105-90-65.*
•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и 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 коллег по работе в кооперативе 
«Восход», п. Водный, у Миронова А.В., 
для подтверждения стажа в ПФ. Т. 
8-916-493-77-53, Елфимов Александр 
Владимирович.
•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.*

•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.

•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.
•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.
•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.
•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.*
•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.*
•Выпускников 9 «в», «г» классов, школы 
№16, 2008 г.в., прошу откликнуться. Т.: 
76-42-94, 8-904-223-52-71, Вера Нико-
лаевна.
•Выпускники шк. №11, 11 кл., 64 г.в., 
отзовитесь. Скоро юбилей. Т.: 76-42-94, 
8-904-223-52-71, Вера Королёва (Най-
дёнова).
•Требуется сиделка для пожилой жен-
щины (лежачей) на недолгое время. Т.: 
8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.
•Утерянную зачетную книжку, выданную 
ФГБОУ ВПО УГТУ на имя Тарасевича Ильи 
Михайловича, считать недействитель-
ной.*

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

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

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

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

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
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