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рядом 
Бытейская история      стр. 2

С чего...заканчивается Родина?

Дорогие друзья! Лето, хоть и не с первого раза, все же наступило. С чем вас и 
поздравляем! Сообщаем вам, что до осени газета и все, кто ее делает, «уходят» 
на каникулы. Читайте наши ленты новостей и бытейские истории в ВК и на пор-
тале www.nepsite.ru Там же вы можете размещать свои обьявления и сообщения в 
разделах «Народный корреспондент» и «На планерку мэру». Всего вам доброго и до 
встреч в эфире!

Как север борется с московским мусором

И тем не менее активисты с надеждой 
взывают к Президенту, как к последней 
инстанции. Группа жителей Архангельской 
области опубликовала видеообращение 
к Владимиру Путину. Они потребовали 
остановить строительство мусорного по-
лигона и отправить в отставку губернатора 
своего региона. Пока только своего.

«Девятый месяц в районе станции 
Шиес в Архангельской области ведётся 
строительство мусорного полигона для 
отходов из Москвы без разрешения 
муниципальных властей, без проект-
ной документации, без общественных 

слушаний и экологической экспертизы. 
Ежедневно фиксируются нарушения со 
стороны строителей, охраны и полиции. 
Реализация проекта недопустима из-за 
угрозы неизбежного и непоправимого 
экологического ущерба», — говорится в 
обращении.

Самое печальное в этой истории, что 
власти по привычке уже «не замечают» 
народных волнений, не идут на диалог 
и полностью игнорируют мнение жи-
телей нескольких регионов. Прям, как 
у Леонида Филатова: «Чтоб худого про 
царя не болтал народ зазря, действуй 

строго по закону, то есть действуй 
втихаря». Похоже, что проблема в го-
ловах временщиков и чиновников-га-
старбайтеров гораздо глубже, если у 
кого-то Родина заканчивается за дверью 
собственной квартиры (с миллиардами, 
сравнимыми с годовыми бюджетами 
нескольких северных городов), Садо-
вого кольца или на границе губернии. 
А дальше — хоть трава не расти. И она, 
возможно, не будет расти уже никогда. 
Если вовремя не вспомнить — с чего 
начинается Родина?

С надеждой, Дмитрий Алексеев.

амым заметным событием холодного лета 
2019 несомненно останется прокатившая-
ся по нашей республике волна митингов в 
поддержку противников самого большого 
европейского мусорного полигона в Шиесе. 

Небывалые доселе протестные настроения вскры-
ли не только близость возможной экологической 
катастрофы (Шиес — в 50 км от Сыктывкара) и не 
только самую провальную в истории стратегию 
нашего ресурсного, стабильного и перспективного 
ранее края. Доходит до того, что на полном серьезе 
размышляют, что уж лучше бы гайзеровское ЗАО 
действовало, чем превращение Севера в медленно 
убиваемую промзону-помойку.

С
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МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

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

13 фигурантов дела Гайзера 
приговорены к срокам от 11 лет ко-
лонии до пяти лет условно за кор-
рупцию. 

Бывший глава республики Коми 
Вячеслав Гайзер получил 11 лет ко-
лонии строгого режима по обвине-
нию в мошенничестве, получении 
взяток и легализации денежных 
средств, суд также назначил ему 
штраф в размере 160 миллионов ру-
блей. По обвинению в руководстве 
преступным сообществом Гайзер, 
не признавший себя виновным, 
был оправдан. Обвинение просило 
приговорить его к 21 году лишения 
свободы.

Другой бывший глава Коми и 
бывший сенатор Владимиров Тор-
лопов, также проходивший по это-
му делу, получил 6,5 года колонии 
общего режима. Бывшего замглавы 
региона Алексея Чернова пригово-
рили к девяти годам колонии. Дру-
гие фигуранты получили сроки от 
пяти до семи лет колонии.

Дело в отношении руководства 
Коми было заведено в сентябре 2015 
года. В обвинительном заключении 
утверждается, что преступная груп-
па, в которую входили фигуранты 
дела, действовала с 2005 по 2015 год 
и была создана для завладения ре-
спубликанским имуществом. Они 
похитили, в частности, акции «Пти-
цефабрики Зеленецкой», причинив 
ущерб в 3,3 миллиарда рублей.

Общая сумма причиненного 
ущерба республике от их действий 
превысила 3,8 млрд рублей. 

По информации СК, материа-
лы уголовного дела превысили 500 
томов. Защита Вячеслава Гайзера 
заявила, что будет обжаловать при-
говор.

В РЕСПУБЛИКЕ

   Катя СЕРИКОВА

Люди умирают. Близкие люди од-
нажды умирают и открывают нам гла-
за, чтобы увидеть чудо. 

Год назад умерла моя Бабушка. И это 
была первая и пока последняя смерть, ко-
торую я глубоко переживаю и до сих пор 

принимаю. Я запомнила её последний 
взгляд, последние слова и тепло её кожи. 
Эти ощущения очень часто всплывали в 
моей голове раньше и чуть реже сейчас. 
И только с её смертью я смогла в полной 
мере оценить такие до абсурда простые 
вещи, через которые она заботилась и 
любила меня, и всю свою семью. 

Накормить. Похвалить. Пожалеть. 
Сказать комплимент. Посекретни-
чать. Повспоминать. Помахать рукой 
в окно, прижавшись лбом к стеклу. И 
так всегда, постоянно, без оговорок. 

Я не осознавала, как много это зна-
чило и как много это мне давало. Толь-
ко с её уходом я оценила это принятие, 
эту заботу и эту любовь. Безусловную. 
Постоянную. Вечную...

В её вещах я нашла свои детские 
поделки, которые дарила ей, записки, 
которые писала маленькой, вырезан-
ную заметку из газеты о защите моей 
диссертации, фотографии с моих сва-
деб, рассказы, которые я когда-то на-
писала и принесла ей. И, о Боже, как 
это ценно для меня теперь. 

Она рассказывала про свою моло-
дость, про войну, про свою ЛЮБИ-
МУЮ работу, про моего папу малень-
кого, про моих родителей, про то, как 
она рожала и даже делилась со мной 
интимными моментами своей жизни. 
И все это всегда так легко и искренне. 
Не жалуясь. И, о Боже, как это важно 
для меня сейчас. 

Когда мне трудно, больно, тяже-
ло… я часто вижу себя ЕЁ глазами. 
Когда я злюсь, вместо того, чтобы жа-
леть сына, вновь проснувшегося но-
чью от кашля. Когда я растеряна и не 
могу понять, что же мне делать. Когда 
мне страшно от того, что будет даль-
ше. Я вижу её лицо, прижатое лбом 
к стеклу, а потом словно меняю точ-
ку обзора и вижу себя из этого окна. 
Жалею. Забочусь. Успокаиваю. 

Поддерживаю и люблю. 
И, о Боже, это настоящее чудо. 
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НАЗВАНЫ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ РАК

Как  сообщает  МедикФорум, 
специалисты  Американского  он-
кологического общества относят к 
фактору риска любовь к горячей 
пище и напиткам. Эксперты 
считают,  что  употребле-
ние  чая  и  блюд,  тем-
пература  которых 
выше  60  градусов, 
увеличивает  риск 
заболевания  раком 
пищевода  и  полости 
рта. 

Также  небезопас-
ным  может  оказаться 
кофе, содержащий 
к а н ц е р о ге н ы , 
которые  образу-
ются  при  жарке 
кофейных  зерен. 
Американские  экс-
перты  отмечают,  что 
две и более чашек кофе в 
день на 41 процент повы-

шают вероятность возникновения 
онкологии  легких  даже  у  тех,  кто 
не курит. 

Ежедневное  употребление 
красного мяса и переработанных 
продуктов из него повышает риск 
смерти, в том числе и от онкозабо-
леваний, на 43 процента. При этом 
в качестве вредного вещества осо-
бо выделяется нитрит натрия. Он 
присутствует  в  переработанных 
мясных  продуктах  и  может  вы-
звать рак желудочно-кишечного 

тракта. 
Четвертой  губитель-

ной  привычкой  могут 
оказаться  недосыпы  и 
ночные  бодрствования. 

Они  препятствуют  вы-
работке гормона мела-

тонина.  Как  считают 
специалисты,  дефи-
цит  этого  гормона 
способен  вызвать 
з л о к ач е с тв е н н ы е 
опухоли.

Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд 
вещи, которые могут оказаться причиной возникновения онкозаболеваний. 
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Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА

Направление «эко» в интерье-
ре означает использование 
натуральных материалов в 
отделке и мебели, и матери-
алов, которые не выделяют 
вредных веществ для организ-
ма и окружающей среды. И, 
если мы посмотрим современ-
ные интерьеры в журналах, мы 
видим все больше однородных 
матовых поверхностей и нату-
ральных материалов в отделке.

ПРИЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ КВАРТИРЫ
Отделочные материалы

Как правило, на всех упаковках 
экологичных материалов при-
сутствуют знаки и маркировки 
экологичности. Подробнее об этих 
знаках можно узнать в интернете, 
забив в поиске «эко маркировка».

Производители строительных 
материалов помечают их значе-
ниями:

Е1 — полностью безопасные 
экологичные материалы для любых 
помещений, в том числе, детские 
комнаты.

Е2 — такие материалы подхо-
дят для коридоров, кухни.

Е3 — материалы для жилых 
помещений использовать не ре-
комендуется, подходят только для 
отделки технического помещения.

 1) Отделка стен. Стоит от-
казаться от виниловых обоев и 
заменить их на бумажные, тек-
стильные или растительные. Если 
вы используйте декоративную 
штукатурку, убедитесь, что в ней 
не использовались химикаты при 
изготовлении — о сертификатах 
экологичности можно узнать у 
производителя.

Лучше всего, с точки зрения 
экологичности, использовать кра-
ску на водной основе. Можно также 
использовать доску или деревян-
ные панели в качестве отделки.

3) Отделка пола. Конечно, 
самым экологичным материалом 
для пола будет натуральная до-
ска, паркетная доска, — все то, 
что создано матушкой природой. 
Тут важно обратить внимание на 
финишные покрытия. Лучше всего 

использовать масло или лаки на 
водной основе. Второй излюблен-
ный материал современного эко 
стиля — натуральный камень.

Линолиум — наиболее небез-
опасный материал, который со-
держит в себе массу химических 
добавок. Экологичность ламината 
напрямую зависит от качества. Су-
ществует полностью экологичный 
ламинат, который подходит даже 
для детских помещений, но его сто-
имость будет приблизительно такой 
же, как недорогая паркетная доска.

4) Окна. Деревянные окна 
естественно экологичны, но не 
совсем долговечны и актуальны 
для нашего климата.

ПВХ-профиль, хотя и является 
искусственным в изготовлении на 
основе поливинилхлорида, при 
современных способах обработки 
может быть полностью экологи-
чески безопасным материалом. 
Важно смотреть на обозначения.

Мебель и предметы интерьера
Для того, чтобы дизайн кварти-

ры получился экологичным, важно 
не только использовать экологиче-
ски чистые отделочные материалы, 
но и использовать мебель, в соста-
ве которой вредные для организма 
и окружающей среды вещества 

сведены к минимуму или совсем 
отсутствуют.

1) Корпусная мебель. Как 
правило, мебель из ДСП самая 
бюджетная. Если углубиться в 
процесс производства ДСП — это 
опилки, стружки древесины, ко-
торые склеиваются химическими 
смолами (формальдегид). Именно 
эти химические вещества вредны 
для организма человека. При ис-
пользовании ДСП низкого качества 
в квартире в больших объемах, 
у людей наблюдаются головные 
боли или даже мигрени. При покуп-
ке мебели из ДСП важно смотреть 
на качество продукции и класс эко-
логичности. ДСП делится также на: 

Е1 и Е2, значения которых описаны 
выше. Самое качественное ДСП 
считается австрийское и немецкое. 

Идеальный вариант —  массив 
дерева. Если бюджет ограничен 
— можно использовать сосну, бе-
резу и те породы, которые не стоят 
больших денег, и красиво финишно 
их обработать.

Если задача стоит использовать 
гладкие фасады без текстур дерева 
— грамотнее использовать МДФ 
(мелкодисперсная фракция) — это 
очень мелкие опилки, которые 
склеиваются между собой под 
действием высоких температур за 
счет натуральных смол древесины, 
которые не выделяют вредных 
веществ.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. МОНТАЖ БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ
Бесспорно, что самым 
распространенным типом 
остекления окон и балконов 
являются стеклопакеты. Для 
них разработаны удобные 
механизмы, которые уста-
навливают отдельно на каж-
дый из стеклопакетов.

• Кассетный механизм — 
шторка поднимается и опуска-
ется в направляющих план-
ках, которые приклеиваются 
к окну на скоп. При поднятии 
ткань убирается в короб, уста-
новленный вверху рамы. При 
этом стеклопакет максимально 
застрахован от возможных по-
вреждений, он практически не 
травмируется.  

• Механизм «МИНИ» — это 
обычные рулонные шторы на 
компактном валу. Пластиковые 

крепления крепят на поворот-
но-откидные створки без свер-
ления, поэтому целостность 
рамы не нарушается.

• Система «Рама Плюс» по-
зволяет установить не только 
рулонные шторы, но и горизон-
тальные жалюзи и шторы плис-
се на стеклопакет без сверле-
ния, не нарушая герметичность. 
Система «Рама Плюс» имеют 
компактные размеры, аккурат-
но смотрятся в интерьере и не 
утяжеляют окно. 

• Для поворотно-откидных 
окон так же есть универсальные 
кронштейны — пластиковые 
адаптеры, позволяющие закре-
пить рулонные шторы, горизон-
тальные жалюзи и шторы-плис-
се на раму без сверления.

Компания iNTERIER про-
фессионально организует изго-

товление и установку рулонных 
штор и жалюзи. Ассортимент 
и высокое качество изделий, 
удовлетворят даже самого тре-
бовательного клиента. Внима-
тельное отношение к каждому 
клиенту и к каждому заказу.

Кстати, жалюзи можно 
выиграть бесплатно. Под-
робности в нашей группе вк.

iNTERIER
Тел. 8-904-273-35-39 (Viber, WhatsApp);  г. Ухта, ТРЦ «Ярмарка» 
(рядом с «ИКЕА»), 40 лет Коми АССР, 12, «Торговые ряды»;  
группа ВК vk.com/interier.online
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КАК СДЕЛАТЬ КВАРТИРУ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ?
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ

• Дачу 2-е Воднинские. Дом из бруса, баня, колодец, 
хоз.посторойки. Т. 8-912-113-73-09.*

ПРОДАМ
• 2-х.кв., 44 кв.м., по ул. Сенюкова,31. т.8-950-756-
42-80*
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4эт., 100.4 кв.м., с ме-
белью, в отличном состоянии. Т .8-912-946-61-54.*
• Комнату в общежитии. Т. 8-912-946-69-58

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1�КОМНАТНЫЕ
•  1-комн.  кв.  на  Яреге,  750  т.р.,  хороший  торг.  Т. 
8-904-866-45-85.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

•  Сдам  однокомнатную  квартиру,  17  т.р.  Т.  8-912-
947-71-36
• Благ. комнату в общежитии по ул. Советской-12. Т. 
8-904-204-68-70.*
• МСО. Т. 8-912-946-29-80.*
•  2-комн.  кв.  в  городе,  12  т.р.  +  ком.  услуги.  Т. 
8-950-568-10-35.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ

• Продаётся дача об-во «Прогресс», Аэропорт. Дом, 
вода, хоз.постройки. т.: 8-912-107-95-06.*

ГАРАЖИ. ПРОДАМ

• Гараж, 42 кв.м., старое ГАИ,  без тепла, недорого. 
т. 8-912-15-175-18*

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж, Интер. под СТО, Камаз, склад., 10т.р.т.: 
8-909-12-96-68*

 4. СУПЕРМАРКЕТ

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

•  Дрова,  песок,  щебень,  навоз,  торфокомпост.  Т. 
8-912-944-14-99.*
• ЗиЛ, самосвал, 5.5 т. Торф, навоз, песок, щебень. 
Т. 8-912-171-12-83.*
•  Опора-ходунки  для  взрослого,  2000р.  Т.:  8-912-
94-21-541.*

5. ЗООМИР

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

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

•  На  даче  ремонт:  дом,  баня,  сарай,  забор, 
крыша. т.: 8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

• Штукатурно-малярные работы. т.8-912-946-17-53*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 8-912-146-09-84.*
• Выполню сантехнические работы. Кладка плитки. 
Есть фото. Т. 8-912-112-56-76.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-навигаторов. 
Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
•  СЦ  «АВВА».  Ремонт  холодильников,  стиральных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофемашин. Т. 74-
18-88, ул. Семяшкина-8а.*
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Вынос и вывоз любого мусора. Квартиры, 
дачи, гаражи. Талоны. Т. 711-935.*

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

• «Газель», 4м. Т.: 8-912-504-71-94*

•  Выгодный  домашний  переезд  по  РФ,  попутный 
транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

•  Юридические  услуги.  Решаем  любые  про-
блемы,  21  год  практики.  Иск  -  2.5  т.р.,  кон-
сультация - 500 р. Дом быта «Сервис», 2 эт. Т. 
8-912-955-77-99.*

•  Ликвидация  юр.  лиц  «под  ключ»,  20  т.р., 
включая все расходы. Быстро. Банкротство 
физ.  лиц  с  любыми  долгами.  Дом  быта 
«Сервис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*

 УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

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

• Ищу плотникана на дачу недорого, можно пинси-
онера. т.8-909-126-96-68*

7. ОБРАЩЕНИЯ

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

 НАХОДКИ, ПОТЕРИ

• Утерянный студенческий билет, выданный ПЭЛК 
УГТУ на имя Паходий Илья Владимирович, прошу 
считать недействительным.*
• Диплом Ухтинского горно-нефтянного колледжа 
по  специальности  механик  нефтегозопромысло-
вого оборудования, полученный на имя Котельва 
Руслана  Игоревича  в  2008г.,  считать  не  действи-
тельным.*

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
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АФИША

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ
Храм Святых Кирилла и Мефодия  
(ул. Юбилейная, 26). 0+
Телефон 76-82-13.

15 июня. 8.00 — Исповедь. 8.30 — Литургия. Панихида.16 июня. 8.00 
— Исповедь. 8.30 — Литургия. Великая вечерня с коленопреклонен-
ными молитвами.17 июня. 8.00 — Исповедь. 8.30 — Литургия. Мо-
лебен.22 июня. 8.00 — Исповедь. 8.30 — Литургия. Лития. 23 июня. 
8.00 — Исповедь. 8.30 — Литургия. Молебен.10.00 — Крещение. 29 
июня. 8.00 — Исповедь. 8.30 — Литургия. Лития. 30 июня. 8.00 — 
Исповедь. 8.30 — Литургия. Молебен.10.00 — Крещение.

Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших (пр. Зерюнова, 5а). 0+
Телефон 76-40-01.

13 июня. 9:00 — Литургия. 14 июня. 17:00 — Панихида. Отпевы. 
Исповедь. 15 июня. 9:00 — Литургия. 17:00 — Утреня. Исповедь. 16 

июня. 9:00 — Литургия. 13:00 — Крещение. 19 июня. 17:00 — Молебен 
о здравии. Лития за упокой. 

Храм Святителя Стефана Великопермско-
го (ул. Октябрьская, 8). 0+
Телефон 77-85-77. 

13 июня. 9:00 — Литургия. 14 июня. 17:00 — Исповедь. 15 июня. 9:00 
— Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 — Утреня. Исповедь. 16 июня. 
9:00 — Литургия. 12:00 — Крещение. 17 июня. 17:00 — Исповедь. 18 
июня. 9:00 — Литургия. 19 июня. 18:00 — Молебен с акафистом. 

Свято-Никольский мужской скит 
(ул. Заречная, 22). 0+
Телефон 8-904-862-98-97.

13 июня. 10:00 — Молебен с акафистом Свт. Николаю Чудотворцу. 14 
июня. 17:00 — Утреня.15 июня. 8:30 — Божественная литургия. 10:00 
— Панихида. 16:00 — Вечерня с литией.16 июня. 8:30 — Божественная 
литургия. 10:30 — Молебен. 13:00 — Крещение.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Развлекательная программа для детей 
«Всемирный день ветра».  0+.15 июня в 
11:00, Первомайская площадь.
Этнокультурный праздник «Сабан-
туй–2019». 6+. 16 июня в 12:00, парк КиО.
Митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби. 6+. 21 июня в 10:00, пгт. Водный, 
памятный знак в честь жителей п. Водный, 
погибших на фронтах ВО в 1941-1945 гг.
Митинг «Памяти и скорби», посвященный 
22 июня — Дню начала Великой Отече-
ственной войны. 6+. 22 июня в 11:00, Ухта, 
Памятный знак ухтинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.
Митинг «В сердцах навеки», посвящен-
ный Дню памяти и скорби. 6+. 22 июня в 
11:00, пгт. Ярега, Памятный знак пгт Ярега.
Игровая развлекательная программа для 
детей «Мультик день». 0+. 23 июня в 11:00, 
парк КиО. 
СПЕКТАКЛИ

Спектакль по пьесе Ильфа и Петрова 
«Золотой телёнок». 12+. 23 июня в 17:00, 
Большой зал ГДК.
ВЫСТАВКИ 

Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвя-
щённая 90-летию города. 12+. 28 марта-31 
декабря. Персональная выставка В.Т.Лукши 

«С творчеством по жизни». 12+. 28 марта-31 
декабря, Центральная библиотека.
Экспозиция «С чего начиналась Ухта». 6+. 
Экспозиция «Флора и фауна города Ухты 
и пригородной зоны». 6+. Экспозиция 
«Геология и полезные ископаемые Тима-
но-Североуральского региона». 6+. Экс-
позиция «Преемственность поколений». 
6+. Персональная выставка художника 
Евгения Бурцева (г. Сыктывкар) «ГОРНЫ-
МИ ТРОПАМИ!». 6+. 20 апреля — 1 августа. 
Историко-краеведческий музей.
СПОРТ 

Велопробег по улицам города «Вело-
ночь-2019». 12+.12 июня.
Легкоатлетический кросс. Мероприятие в 
рамках «Олимпийского дня». 0+. 21 июня, 
Детский парк.
Веселые старты. Спортивно-развлекатель-
ная программа «День Нептуна». 6+. 26 
июня, МУ С/К «Спарта» (бассейн).
Мини-футбол. Соревнования в зачет Спар-
такиады трудящихся. 12+. В течение июня. 
МБУ «ЛДС им. С. Капустина» (с/к «Нефтяник»).
Спартакиада среди воспитанников 
оздоровительных лагерей «Спорт против 
наркотиков». Соревнования по шашкам, 
шахматам, мини-футболу, силовой гимнастике, 
стритболу, сдача норм ГТО. 6+. В течение 
июня, Спортсооружения города.

КИНО
3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Люди в чёрном: Интернешнл». Комедий-
ный экшн, 12+. 
«Люди Икс: Тёмный феникс». Фантастика, 
приключения, экшн. 16+. 
«Ма». Ужасы, триллер. 18+. 
«Донбасс. Окраина». Драма, военный, 
триллер. 12+. 
«Тайная жизнь домашних животных 
2». Мультфильм, приключения, семейный. 
6+. 
«Годзилла-2: Король монстров». Экшн, 
фентези, научная фантастика. 16+.
«Алладин». Приключения. 6+.
«Плейбой под прикрытием». Комедия 18+.
«Питомец юрского периода». Приключе-
ния, семейный, фентези. 6+. 
3D Кинотеатр на Яреге 
«Годзилла-2: Король монстров». Экшн, 
фентези, научная фантастика. 16+. 
«Тайная жизнь домашних животных 2». 
Мультфильм, приключения, семейный. 6+. 
3D кинотеатр ГДК 
«Бегство рогатых викингов». Семейный. 0+. 
«Годзилла-2: Король монстров». Экшн, 
фентези, научная фантастика. 16+.
«Тайная жизнь домашних животных 2». 
Мультфильм, приключения, семейный. 6+.
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Компания «Северные окна» выполняет 
остекление балконов и лоджий в Респу-
блике Коми более 13 лет. С самого нача-
ла работы — с 2006 года — реализован 
простой принцип: предлагаемая заказчи-
кам стоимость остекления балкона всегда 
включает в себя доставку, подъем на этаж, 
монтаж, а также все требуемые компонен-
ты — козырьки, водоотливы, нащельники с 
герметизацией и уплотнением.

В компании предлагают следующие вариан-
ты исполнения балконов и лоджий: балконы из 
пвх, балконы из алюминия, балконы с выносом 
и обшивкой, французские балконы, шкафчики 
на балкон.

Алюминиевые конструкции — популярный 
способ  остекления  лоджий.  Алюминиевый 
профиль пожаро-безопасен, не трескается, не 
окисляется. Раздвижная конструкция экономит 
пространство и увеличивает полезную площадь 
балкона. Замок надежно защищает квартиру от 
воров и работает в любое время года. Створки 
закрываются  и  открываются  изнутри,  и  их  не-
возможно открыть снаружи.

Пластиковое двухкамерное остекление по-
нижает значительно уровень городского шума, 

досаждающего  жителям  мегаполиса  даже  в 
ночное время. Остекление балкона или лоджии 
многокамерными ПВХ конструкциями ощутимо 
повышает теплозащиту в основном жилом поме-
щении, примерно на 3 градуса. 

Французский балкон обеспечит эксклюзив-
ный панорамный вид. Конструкция визуально 
расширяет пространство и наполняет комнату 
дополнительным потоком света.

Техническую  возможность  применения 
того  или  иного  варианта  остекления  посове-
тует специалист компании «Северные окна» во 
время бесплатного замера. На месте он сможет 
просчитать стоимость конструкции «под ключ». 

Хотите  получить  расчет  в  режиме  он-
лайн? В группе ВК vk.com/severokna, специа-
лист проконсультирует Вас в этот же день. 
Всем участникам группы предоставляется 
дополнительная скидка на изделия из пвх и 
алюминия — 3%. 

Остекление  —  хороший  способ  не  только 
защитить Ваш дом от пыли, шума и холода, но 
и расширить пространство. Светлый кабинет, 
комфортная зона отдыха, уютный зимний сад 
или  дополнительный  кухонный  уголок  —  это 
только несколько вариантов того, на что спо-
собен Ваш балкон или лоджия!

БАЛКОН � НЕ КЛАДОВКА, 
если сделан ловко!

В июне действуют 

скидка на изделия из 

пвх и алюминия !
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