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90 лет 
за 90 минут 

Меценат
навечно
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Что же такое
дружба? 
Бытейская история      стр. 2

Как я прокатился в детство...
В первое летнее воскресенье 2 
июня в конноспортивном центре 
«Фортуна» в Усть-Ухте состоялись 
показательные выступления юных 
спортсменов, приуроченные ко 
Дню защиты детей. 

Признаюсь, мне посчастливилось 
не просто побывать на этом замеча-
тельном мероприятии, собравшем не 
менее 300 ухтинцев и сосногорцев, 
а, так сказать, прочувствовать все с 
момента зарождения самой идеи до 
её реализации. Конечно, подобное 
мероприятие в Фортуне проходило не 
впервые, но, как отмечают организато-
ры и юные спортсмены, столько гостей 
здесь ещё не принимали. Ну, а теперь 
обо всем по порядку.

Идея нынешнего праздника пришла 
в голову тренеру клуба Анне Кадыра-
лиевой и спортсмену с многолетним 
опытом и стажем, владельцу частной 
лошади и просто замечательному чело-
веку, который не работая на конюшне 
находится здесь ежедневно - Юлии 
Желябовской. И, вроде бы, ничего 
особенного - что мы не видели, как 
лошадки прыгают через барьер, или в 
Ухте поближе детей прокатить нельзя 
«чтоли»? Можно. И тем не менее, в 
Фортуне праздник получился. 

Это надо видеть самому, с какой 
радостью и неподдельным счастьем 
детвора кормит лошадок. Да чего уж 
там дети, взрослые в этот момент ста-
новятся самыми настоящими детьми, 
и вот четырёхлетняя девочка говорит 
своему папе: «Не бойся, держи яблочки 
на ладошке, лошадка не укусит». 

В общем, уезжал я из Фортуны под 
полным впечатлением ощущения того, 
что я съездил в гости в детство! 

Спасибо организаторам, настоя-
щему профессионалу, тренеру Анне 
Вадимовне, замечательной девушке 
Юлии, без невероятной энергии кото-
рой, праздник не получился бы таким 
ярким, спасибо детям, юным спортсме-
нам и спасибо, Фортуна! Надеюсь, до 
новых скорых встреч.

Полную версию бытейской история-
иот Константина Фреймана читай-
те на портале www.nepsite.ru.

Фото из архива автора
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Фото из сети Интернет

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.Человек года — посмертно

Пенсионер Евгений Попов посмер-
тно стал «Человеком года» по версии 
международного фестиваля LIME. Ме-
ценат пожертвовал детскому центру в 
родном Усть-Вымском районе миллион 
рублей. 

История Евгения Попова появилась 
в СМИ в мае прошлого года: пенсио-
нер долгие годы копил деньги, а затем 
пожертвовал их Социально-реабилита-
ционному центру для несовершеннолет-
них села Гам Усть-Вымского района. Это 
были все его личные сбережения. 

На подаренные деньги были приоб-
ретены новая мебель, морозильная каме-
ра и развивающие пособия.

Встреча «двойного счастья»
В Детском парке собрались ухтин-

ские семьи, в которых растут близнецы, 
двойняшки и тройняшки. Уже четвёр-
тый год подряд они присоединяются к 
всероссийской акции «Встреча близне-
цов и двоен во всех парках страны». Ме-
роприятие завершилось общей фотогра-
фией на память. Это одна из традиций 
праздника — запечатлеть, как растёт 
«двойное счастье» Ухты. 

90 лет за 90 минут
Такую авторскую литературно-му-

зыкальную композицию в Центре па-
триотического воспитания Ухты подго-
товила художественный руководитель 
Людмила Елисеева, задействовав 30 
ветеранов уникального клуба «Носталь-
гия» (руководитель Р.Н. Низовцева). В 
программе звучат стихи, песни ухтин-
ских авторов об удивительной судьбе 
нашего северного города, о первопро-
ходцах, о памятных местах, о музеях, об 
истории улиц...

В РЕСПУБЛИКЕ

ВАРЕНИКИ
   Анна КИРЬЯНОВА

Однa жeнщинa нa дeнь poждeния 
пoдapилa пoдpyгe зoлoтyю цeпoчкy. 
Иcтpaтилa вcю зapплaтy, хотя oнa 
нe тaк yж мнoгo зapaбaтывaлa. И 
вoт, кyпилa и пoдapилa этy изящнyю 
тoнeнькyю цeпoчкy. Дeлo в жeнcкoм 
кoллeктивe быcтpo yзнaлocь, oни c 
пoдpyгoй paбoтaли нa oднoм зaвoдe. 
И вce cтaли кpитикoвaть этy Олю, 
кoтopaя пoдapилa тaкoй дopoгoй 
пoдapoк.

Однa кoллeгa дaжe пoдoшлa пpи 
вcex и cпpocилa: мoл, a ты пoдyмaлa, 
cтoит ли зoлoтoм ocыпaть пoдpyгy? И 
дapить eй pocкoшныe coкpoвищa, a? 
Онa-тo тeбe чтo дaлa, чтo пoдapилa? 
Этo пpямo нeпpиятнo видeть — тaкyю 
нeoбдyмaннyю pacтoчитeльнocть!.. Нa 
зaвoдe пpocтыe paзгoвopы и нe бoль-
нo-тo диплoмaтичныe peчи.

А этa Оля кpaткo oтвeтилa: «вape-
ники дaлa». Кaкиe тaкиe «вapeники»? 
И нaдo ли зa вapeники из мyки и ягoд 
дapить ювeлиpныe yкpaшeния, цeнoй 
в зapплaтy зa нeлeгкий тpyд?

Оля пoяcнилa. «Кoгдa, — гoвopит, 
я лeжaлa в бoльницe и пoмиpaлa, 
кyшaть ничeгo нe мoглa, мнe пoдpy-
гa звoнилa и cпpaшивaлa: чтo я xoчy 
пoкyшaть? Я пpocтo тaк ляпнyлa пpo 
вapeники c кapтoшкoй. Пoчeмy-тo пpo 
ниx вcпoмнилa я в тyмaннoм cocтoя-
нии и в тoшнoтe. А Гaля пpиexaлa в 
мopoз минyc тpидцaть нa двyx тpaм-
вaяx и пpивeзлa мнe кacтpюлькy c 

вapeникaми. Нaлeпилa и пpивeзлa. 
И тaк нecкoлькo paз пpиeзжaлa кo 
мнe, выxaживaлa, cидeлa pядoм и paз-
гoвapивaлa co мнoй. Тaк чтo ничeгo 
вы нe пoнимaeтe. Бyдь y мeня цapcтвo 
либo миллиapд дoллapoв, и этoгo былo 
бы мaлo для мoeй Гaли — зa вapeни-
ки-тo. А y мeня тoлькo зapплaтa ecть. 
Блaгoдapя Гaлe. Пoтoмy кaк ecли бы 
нe вapeники, был бы y мeня кpecт нa 

клaдбищe, a нe зapплaтa. Яcнo вaм?»
И вce жeнщины зaдyмaлиcь. Стaли 

пepeбиpaть мыcлeннo: a ecть ли y ниx 
тaкaя пoдpyгa c вapeникaми?

Нe в вapeникax дeлo. И нe в цeпoч-
кe зoлoтoй. А в coюзe двyx cepдeц, 
кoтopым выпaлo cчacтьe иcтиннoй 
дpyжбы. А пpoщe cкaзaть: кaк вaжнo, 
чтoбы ты был кoмy-тo нyжeн. И ничe-
гo зa этo нe жaлкo. Зa вapeники.

аш клуб смешанных единоборств Nordland, за время своего существования 
зарекомендовал себя, как один из самых сильных, а по количеству выступа-
ющих взрослых — сильнейший клуб города. Наши представители стабиль-
но привозят чемпионские медали с различных чемпионатов и турниров. 

На базе клуба в данный момент работают 6 различных возрастных групп по 
разным дисциплинам. В нашем зале можно обрести крепкую и верную команду, 
которая будет поддерживать и радоваться успехам каждого, начиная от городских 
турниров у малышей, и заканчивая личными победами вне зала, будь то карьерный 
рост или рождение ребёнка. 

Наши детишки удачно выступают по рукопашному бою, армейскому рукопаш-
ному бою, грепплингу, есть удачный опыт по кикбоксингу. Взрослые выступают по 
ММА, грепплингу и любым другим смежным дисциплинам. Юноши, успешно высту-
пающие на соревнованиях, получают заслуженные разряды, которые в дальнейшем 
помогут устроиться в вузы и удачно попасть в элитные армейские подразделения .

Подготовка в зале идёт круглый год, секции работают и летом. А в этот период 
спортивный рост возможен гораздо быстрее, потому как погодные условия и раз-
личные витамины этому способствуют.

Мы приглашаем всех в возрасте от 4-х лет и старше, невзирая на пол и уро-
вень подготовки, присоединиться к нашей спортивной семье!

КЛУБ 
СМЕШАННЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ 

Н
Ивков Ярослав (3 юн.),  Харчевников Иван (1 юн.), Пудов Георгий, Мяндин Александр,  Шашков Артём 
(3 взр.), Фомичев Алексей,  Цгоев Николай (2 взр.).

ТЦ «Привоз», ул. Машиностроителей, 2а 
(правая дверь, второй этаж). Тел. +7 (904) 866-27-38

Реклама
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ЗООМИР

ЕШЬТЕ ЗЕРНОВЫЕ, 
ОВОЩИ И РЫБУ
Больше всего здоровых людей в 
возрасте за 100 лет живет в Японии, 
в Окинаве. Почему именно здесь? 
Возможно, секрет их долголетия 
стоит искать в еде. В Окинаве люди 
едят много зерновых, овощей, рыбы. 
А яиц, мяса и молочных продуктов, 
наоборот, меньше. Дэйзи Макфадден 
из США, которой в ноябре исполнится 
101 год, следует их примеру. Она ре-
гулярно ест овсяные хлопья и фрукты 
на завтрак, салат с курицей или рыбой 
на обед, и приготовленные на пару 
овощи c постным мясом на ужин.

ХОДИТЕ ГУЛЯТЬ
Надо больше ходить, подниматься по 
лестнице и стараться самим носить 
свои покупки, белье в прачечную 
или мешок с мусором до помойки 
— все это вас укрепит. Элмер Истон, 
которому в декабре будет 102 года, 
после выхода на пенсию каждый 
день ходит на прогулку. 41% столет-
них людей, опрошенных во время 
исследования, проведенного постав-
щиком медицинских услуг Evercare, 
сказали, что продолжают ходить на 
прогулки, чтобы поддерживать свои 
жизненные силы.

РЕШАЙТЕ КРОССВОРДЫ
Доктор Эрик Раков говорит, что не 
только физические, но и умственные 
тренировки помогут вам дожить до 
100 лет. Один из способов трениров-
ки мозга — кроссворды. И если вы 
начнете еще в молодости решать по 
одному в неделю, то окажетесь в на-
много лучшем положении к старости. 
Викторины вроде «Своей игры» или 
математические игры вроде Судоку, 
по словам экспертов, также очень 
хороши для укрепления мозга. Кроме 

того, как свидетельствуют различные 
исследования, игра на каком-либо 
музыкальном инструменте помогает 
сохранению мозговой деятельности.

СОХРАНЯЙТЕ СЕМЬЮ И СВЯЗИ
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
Исследования показывают, что жена-
тые люди живут дольше. Возможно, 
это происходит потому, что супруги 
поддерживают друг друга, застав-
ляют ходить к доктору. Тесные дру-
жеские связи не менее важны, чем 
романтические отношения. 

ОСТАВАЙТЕСЬ ЗАНЯТЫ
102 летний Истон уверен: секрет его 
долголетия в том, что он постоянно 
что-то делает. Он был очень активен 
в течение всей своей жизни — зани-
мался боксом, рыбалкой, был членом 
землячеств и радиолюбителем. 

Истон остается активным и после 
своего ухода на пенсию и отхода от 
академической жизни в 1974 году. Он 
добровольно помогает бойскаутам и 
собирает деньги для фонда «Дорога 
вместе» в Центральном Джерси.

ЧИСТИТЕ ЗУБЫ НИТКОЙ
Ваша мама была права: чистить зубы 
ниткой куда важнее, чем вы можете 
себе представить. Файн, специалист 
по уходу за стариками, говорит: «Рот 
— это одна из самых грязных частей 
тела. В результате пародонтоза бакте-
рии изо рта могут попасть в систему 
кровообращения и добраться до 
сердца, вызывая таким образом 
сердечную недостаточность и даже 
микроинсульты, которые могут при-
вести к слабоумию».

ОБЩАЙТЕСЬ С МОЛОДЕЖЬЮ
Психиатр Гэри Кеннеди утверждает, 
что когда старые люди общаются с 
молодыми или воспитывают молодое 
поколение, это помогает им ощущать 
свою ценность и придает дополни-
тельный смысл жизни. 101-летняя 
Макфадден рассказывает, что у нее 
есть друзья, которые моложе ее на 
несколько поколений, и это помо-
гает ей чувствовать себя молодой. 
102-летний Истон работает волон-
тером с бойскаутами, чтобы иметь 
возможность поделиться чем-то с 
молодежью.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Врачи знают, как дожить до 85 лет — надо вести здоровый образ жизни. Однако каким образом прожить 
дольше, все еще остается медицинской загадкой. Журнал Forbes опросил тех, кто прожил больше 100 лет, 
чтобы узнать, в чем секрет их долголетия. 

Лай — это обычный способ обще-
ния собаки с окружающим миром. 
Однако если пес живет в квартире, 
то регулярный лай непременно 
будет раздражать всех домочад-
цев и соседей квартиры. Зачастую, 
именно лай домашнего питомца 
— это причина всех конфликтов с 
соседями.

Чтобы отучить питомца лаять, необхо-
димо понять причины, почему он это 
делает и в каких ситуациях.

Почему собаки лают?
Существует несколько основных 

причин, регулярного лая пса:
Игра — очень часто, животные 

испытывают позитивные и радостные 

чувства, которые они выражают с 
помощью громкого лая.

Страх — если собака оказывается 
в закрытом помещении или что-то 
другое тревожит пса, то он непремен-
но будет очень громко лаять.

Беспокойство — бывают ситуации, 
когда странные шорохи или другие 
непонятные звуки беспокоят питомца. 
В этом случае, собака всегда лает.

Скука — если с питомцем не 
общаться, и мало играть, то он, не-
сомненно, заскучает. А для собаки, 
самый лучший способ развеселиться 
— это громко полаять.

Если вы поймете, почему имен-
но ваш пес лает, то необходимо как 
можно скорее оградить питомца от 
раздражающих факторов.

Многие хозяева, совершают одну 
и туже ошибку — они безмерно хвалят 
питомца за то, что пес лает от радости, 
при виде хозяина. Собаки очень вос-
приимчивы к похвале и запоминают 
все моменты, за которые их хвалят. 
Именно поэтому, никогда не хвалите 
питомца за лай, в порыве радости.

Основные способы отучить собаку 
гавкать:

Если пес начал беспричинно ла-
ять, подзовите его к себе, используя 
команду «Ко мне» или «К ноге». Когда 
пес будет выполнять команду, он 
отвлечется от лая и переключится на 
хозяина. Бывают ситуации, что собака 
слишком раздражена и отказывается 
выполнять команду. В этом случае, 
постарайтесь успокоить питомца 
и потребуйте выполнить команду 
еще раз.

Самый распространенный и лег-
кий способ заставить собаку молчать 
— это прикоснуться к его ушам. 
Можно слегка сжать ушную раковину 
питомца или просто погладить пса 
по ушам. После этих действий, пес 
моментально перестанет гавкать.

Если питомец длительное время 
лает, то для него можно приобрести 
специальные успокоительные трав-
ки. Они абсолютно безопасны для 
животного.

Очень часто собаки беспокойно 
реагируют на слишком громкий двер-
ной звонок или другие неприятные 
звуки. Чтобы оградить питомца от 
внешнего раздражителя, поменяйте 
звонок или придумайте другой способ 
решения данной проблемы.

Лай собаки — это неприятное 
явление, особенно, если пес лает ре-
гулярно. Также, не стоит забывать и 
о том, что если собака часто лает, 
то это влияет на ее психику. Поэ-
тому, уделяйте питомцу побольше 
свободного времени и отучайте пса 
лаять просто так.

Как отучить собаку лаять 
дома: основные способы



№ 19 (471) 6 ИЮНЯ 2019 г.
4 МОЙ ДОМ

Тираж 15 000 экз.

Реклама...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8216) 76-08-24, факс (8216) 76-36-56 
Распространение, отдел объявлений...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8216) 76-12-43 

Главный редактор
АЛЕКСЕЕВ Д.А.

Е-mail: info@nepsite.ru (информ. центр), office@nepsite.ru (отдел рекламы) 

Адрес редакции: 169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов, 5/2.

Для корреспонденции: 169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов, 5/2.

Группа «ВКонтакте»: vk.com/nepsite

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич среда, 15:00, фактически — среда, 15:00.
Заказ № 994

Электронную подписку на все издания ИД «НЭП» можно оформить на портале www.nepsite.ru 

Отпечатано в ООО «Феникс» (Москва, тупик Тихвинский, 1-й дом, 5-7, 
помещение I, комн. 8, офис 9. Тел. +7-922-995-39-85).

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

Если вы заинтересовались этой 
темой, то вы уже знаете, что пред-
ставляют собой натяжные потолки. 
Это особая плёнка, которая кре-
пится по периметру помещения на 
специально смонтированный из 
багетов каркас. Результатом таких 
работ является идеально ровный 
потолок в вашем доме или офисе. 
Однако для того, чтобы получить 
именно тот результат, который вам 
хочется, прежде всего необходимо 
знать, как выбрать натяжной пото-
лок. Ведь именно от выбранного 
материала зависит будущий вид 
вашего помещения.

Существует несколько видов  
натяжных потолков:

Матовые — выглядят как 
оштукатуренная поверхность, 
прекрасно вписываются в класси-
ческий стиль оформления.

Глянцевые  — имеют бле-
стящую поверхность и хорошо 
отражают свет. Поэтому являются 
идеальным решением, если вам 

необходимо создать интерьер в 
современном стиле.

Сатиновые — имеют лёгкий 
блеск, но не отражают свет, часто 
используются в хай-тек дизайнах 
помещений.

Тканевый — представляет 
собой полиэфирную сетчатую 
ткань, пропитанную полимерами. 
Его установку осуществляют без 
предварительного раскроя.

Натяжные потолки могут сде-
лать интерьер любого помещения, 
вне зависимости от его предназна-
чения, элегантным, современным 
и неповторимым. Загородный дом, 
комнаты в квартире, офисные по-
мещения, банкетные залы ресто-
ранов, баров, торговые площадки 
модных бутиков — всё преобра-
жается до неузнаваемости, если 
в дизайне были  использованы 
натяжные потолки. Но главное 
достоинство в том, что с течением 
времени материал не выгорает 
и не выцветает, не теряет своего 

первоначального внешнего вида 
и качественных характеристик.

Стоит заметить, что ПВХ-полот-
на не только эстетично выглядят и 
обладают высокой прочностью, но 
и абсолютно безопасны в исполь-
зовании. Одно из главных досто-
инств потолков в том, что они не 
выделяют никаких токсических 
веществ. Также они ценны спо-
собностью выдерживать большое 
количество воды, то есть в случае 
затопления соседями сверху ваша 
квартира не пострадает. А внеш-
ний вид полотна легко восстано-
вится после спуска жидкости.

Это идеальный материал для 
воплощения в жизнь любых идей. 
Возможность сделать свой дом 
или рабочее пространство ком-
фортным и в тоже время стильным 
и изящным. Экономичное реше-
ние, позволяющее ни в чём себя 
не ограничивать,  — вот что такое 
натяжные потолки сегодня.

И помните, что натяжные по-
толки прослужат вам не один год, 
а значит, выбрать лучше такие, 
которые будут соответствовать 
не только описанным характери-
стикам, но и вашим собственным 
предпочтениям.

Как правильно выбрать 
натяжной потолок?

Характерные черты обнов-
ленного стиля: роскошные барха-
тистые материалы; укрупненные 
орнаменты на обоях; повторение 
геометрических узоров в отделке 
стен, мебели, светильников, штор; 
комбинация насыщенных цветов 
(синих, оранжевых, зеленых, зо-
лотых) со строгими черно-белыми 
красками; включение сложных 
розовых оттенков; комбинация 
темных деревянных панелей с 
орнаментальными обоями; со-
четание в оформлении санузла 
черно-белой плитки и латуни.

Модные цвета 2019: пятерка 
нейтралов

Нейтральные оттенки нужны 
в дизайне для фона и усиления 
акцентов. В будущем сезоне экс-
перты прогнозируют особенную 
популярность вот этих пяти кра-
сок.

1. Французская ваниль. Жел-
то-кремовый оттенок добавляет 
в комнату ощущение солнца. Пре-
восходный цвет, чтобы увеличить 
помещение без окон (например, 
маленькую ванную) или поддер-
жать световой эффект и без того 
яркого пространства. Хорошо по-
дойдет для оформления детской, 
кухни, гостиной, спальни.

2. Мята. Светлый мятный от-
тенок оказывает расслабляющее 
действие на психику, не случайно 
его используют как дополнитель-
ный цвет для красного. Приятно 
смотрится в гостиных, спальнях и 
ванных комнатах.

3. Серо-зеленый. Включать 
в интерьер оттенки зеленого – 
тенденция 2018 года, которая про-
должит быть актуальной. Серо-зе-
леный освежает и вдохновляет, 
на его фоне выгодно выделяется 
белая, голубая, бежевая мебель.

4. Лесной орех. Светлый ко-
ричневый оттенок фундука за-
дает спокойный эмоциональный 
фон и тоже помогает расширить 
помещение визуально. Красивый 
модный цвет для гостиных.

5. Теплый серый.  Куда же 
без фаворита нейтральной па-
литры? Простой, мягкий оттенок 
выручит тех, кто не любит яркие 
цвета. Прекрасное решение для 
гостиных и спален, причем как в 
монохромном, так и контрастном 
варианте. 

Модные интерьеры 2019: 
арт-деко выходит на сцену
Одному из самых вдохновляющих стилей, роскошному и гла-
мурному арт-деко пророчат усиление позиций. Скандинавский 
стиль отступает на второй план, освобождая территорию для 
шика, ярких цветов и заниженной мебели. Это касается оформ-
ления не только квартир, но отелей, ресторанов, баров.

Главный цвет 2019 года в интерьере по версии Dulux – «пряный 
мед» (Spiced Honey).

Это теплый карамельный оттенок, который может принимать 
древесный, песчаный, янтарный окрас. Он уютный и успокаивающий, 
стимулирующий и энергичный – в зависимости от освещения и сосед-
ней палитры. Богатые карамельные тона делают комнату визуально 
теплее, поэтому хорошо подходят для создания традиционного стиля. 
А в сочетании с белой отделкой или белой мебелью приобретают более 
современное звучание.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ

• Продаётся дача 6 соток СОТ «Динамо», дом, баня, 
колодец. Цена договорная. Т.: 72-05-08*

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• Срочно продам 3-х.комн. квартиру, в связи с 
отъездом. Т.: 8-904-105-11-38.*

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Благ. комнату в общежитии по ул. Советской-12. Т. 
8-904-204-68-70.*
• МСО. Т. 8-912-946-29-80.*
• 1-комн. кв., без посредников, на длительный срок. 
Т. 8-912-948-61-82.*
• 2-комн. кв. в городе, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 
8-950-568-10-35.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ

• Два дачных участка на Земляничной горе. Т.: 8-904-
86-56-001, 8-912-101-80-19.*
• Продаётся дача об-во «Прогресс», Аэропорт. Дом, 
вода, хоз.постройки. т.: 8-912-107-95-06.*
• Дачу, общ. «Боксит», забор - профнастил, сква-
жина, сарай, туалет, кустарники, 50 т.р. Т. 8-912-
567-55-10.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ

• Гараж, ул. Машиностроителей, конечная остановка 
19 маршрута, 4х6, свет, тепло, сухой подвал. Т. 
8-904-223-48-92.*

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ

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

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОТОТЕХНИКА

• Мотоцикл БМВ F650GS эндуро, 01 г.в., пр. 46.км, в 
отл. сост., цв. жёлтый, 250 т.р. Т. 8-912-864-19-55.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Стиральная машина «Малютка», 2000р. т.: 8-912-
94-215-41.*

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Воротынский унитаз компакт. б/у, 1000р. т.:8-
912-94-215-41*

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ

• Золотой корень (радиола розовая), семена. Т.: 
79-18-59, 8-922-586-65-96.*

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. 
Профнас ти л, замена венцов. Т.  8-9 0 4 -20 4 -
77-90.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*
• Все виды работ на даче, в квартире. Т. 8-912-
126-10-91.*

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. 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.*

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

• 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 «Сер-
вис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ

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

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

• Утерянный студенческий билет на имя 
Ерёмина Антона Евгеньевича считать не-
действительным.*
• Утерянные диплом и ат тес тат на имя 
Стариковой Оксаны Андреевны считать 
недействительными.*
•  У терянный с т уденч е с к ий б и л е т,  вы -
данный ПЭЛК УГТУ на имя Паходий Илья 
Вла димирович,  прошу с читать не дей -
ствительным.

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

Сайт газеты «НЭП»: nepsite.ru
Группа ВК: vk.com/nepsite
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АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ
Храм Святых Кирилла и Мефодия  

(ул. Юбилейная, 26). 0+
6 июня. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Литургия. Молебен. 7 
июня. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Литургия. Молебен. 8.00 
– Исповедь. 8.30 – Литургия. Лития. 9 июня. 8.00 – Ис-
поведь. 8.30 – Литургия. Молебен. 10.00 – Крещение. 11 
июня. 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+
6 июня. 9:00 – Литургия. 7 июня. 17:00 – Панихида. От-
певы. Исповедь. 8 июня. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 9 июня. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 12 
июня. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой.

Телефон 76-40-01.

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

6 июня. 9:00 – Литургия. 7 июня. 17:00 – Исповедь. 8 
июня. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 9 июня. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 
10 июня. 17:00 – Исповедь. 11 июня. 9:00 – Литургия. 12 
июня. 18:00 – Молебен с акафистом.

Телефон 77-85-77. 

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

6 июня. 8:30 – Божественная литургия. 10:00 – Молебен. 
8 июня. 8:30 – Божественная литургия. 10:00 – Панихида. 
16:00 – Утреня. 9 июня. 8:30 – Божественная литургия. 
10:00 – Молебен. 13:00 – Крещение.

Телефон 8-904-862-98-97.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Традиционные Пушкинские 
чтения «Самолюбивых дум отра-
да...», посвященные 220-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина. 
+6.  6 июня в 17:00, памятник 
А.С.Пушкину. 
Мероприятия, посвященные Дню 
России: Конкурс детских рисунков 
на асфальте «Россия – Родина моя!»; 
концертная программа (для летних 
городских площадок). 0+. 10 июня в 
10:00, площадь перед ГДК. «Велоночь 
- 2019». 12 июня в 19:30, Комсомоль-
ская площадь.  
КОНЦЕРТЫ

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню России. 6+.12 июня в 15:00, 
Ярегский ДК. 
Концертная программа «Я люблю 
тебя, Россия!», посвященная Дню 
России. 6+. 12 июня в 15:00, Воднен-
ский ДК.
Праздничный концерт «Виват, 
Россия! Виват, Великая страна!», 
посвященный принятию декларации 
о государственном суверенитете 
Российской Федерации. 6+. 12 июня 
в 17:30, стилобат ГДК.
СПЕКТАКЛИ

Премьера спектакля ТЮЗа «Белос-
нежка и семь гномов» для летних 
городских площадок. 0+. 7 июня в 
10:00, ГДК. 
Спектакль Народного драматиче-
ского театра по пьесе А.Н. Остров-

ского «Гроза». 12+. 9 июня в 16:00, 
малая сцена ГДК.
ВЫСТАВКИ 

Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», 
посвящённая 90-летию города. 12+. 
28 марта-31 декабря. Персональная 
выставка В.Т.Лукши «С творче-
ством 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+. Экспозиция «Преемственность 
поколений». 6+. Персональная 
выставка художника Евгения 
Бурцева (г. Сыктывкар) «ГОРНЫ-
МИ ТРОПАМИ!». 6+. 20 апреля – 1 
августа. Историко-краеведческий 
музей.
СПОРТ 

Мини-футбол. 6+ Первенство МОГО 
«Ухта» по футболу 8х8 сезона 2019 г. 
8, 9 мая, Стадион с/к «Нефтяник» 
МАУ «ЛДС им. С. Капустина» или фут-
больное поле МОУ «СОШ № 10»
4 Кубок Вооруженных сил РФ 
среди видов и родов войск по 
мини-футболу посвященный Дню 
России. 6+.12 июня, «ЛДС им. С. Ка-
пустина» (с/к «Нефтяник»)
Велоспорт. Велопробег по улицам 
города «Велоночь 2019». 18+. 12 
июня, по улицам города. 

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Тайная жизнь домашних животных 2». 
Мультфильм, приключения, семейный. 6+.
«Люди Икс: Тёмный феникс». Фантастика, 
приключения, экшн. 16+.
«Годзилла-2: Король монстров». Экшн, фенте-
зи, научная фантастика. 16+.
«Рокетмен». Мюзикл, фентези, драма, биогра-
фия, музыка. 18+.
 «Алладин». Приключения. 6+.
«Гори, гори ясно». Ужасы. 18+.
«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, 
фантастика, фентези, детектив, приключения, 
семейный. 12+.
«Обитель страха». Ужасы, вестерн. 18+.
«Джон Уик 3». Триллер, экшн. 18+.

3D Кинотеатр на Яреге 
«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, 
фантастика, фентези, детектив, приключения, 
семейный. 12+.
«Годзилла-2: Король монстров». Экшн, фенте-
зи, научная фантастика. 16+. 
«Тайная жизнь домашних животных 2». Муль-
тфильм, приключения, семейный. 6+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, 
фантастика, фентези, детектив, приключения, 
семейный. 12+.
«Годзилла-2: Король монстров». Экшн, фенте-
зи, научная фантастика. 16+.
«Тайная жизнь домашних животных 2». Муль-
тфильм, приключения, семейный. 6+.

КИНО

1 июня 2019 года на 77 году ушёл из жизни

 ВДОВЕНКО Василий Леонтьевич
Свою жизнь он посвятил развитию нефтяной 
и газовой отрасли нашей страны. Занимал 
должность начальника Вуктыльского газо-
промыслового управления, заместителя 
генерального директора по производству, 
добыче, переработке газа и газового конден-
сата ДП «Севергазпром».

Василий Леонтьевич внес большой вклад 
в развитие газовой промышленности на-
шей республики. Благодаря своему труду, 
ответственному подходу к делу, професси-
онализму был примером для подражания и 
пользовался уважением коллег и соратников.

Он занимался пуском в эксплуатацию основ-
ных объектов обустройства Вуктыльского 
месторождения. Принимал участие в разра-
ботке и внедрении комплекса мероприятий 
по перекачке нестабильного конденсата 
на большие расстояния. Был участником 
Программы развития геологоразведки и 
эксплуатационного бурения на предприятии 
«Севергазпром».

Василий Леонтьевич был действительным 
членом Академии горных наук, за годы ра-
боты отмечен рядом отраслевых наград и 
медалей.

Светлая память о нем сохранится в сердцах людей.

Коллектив и ветераны ООО «Газпром трансгаз Ухта» выражают 
искренние соболезнования друзьям и близким Василия Леонтьевича.
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Реклама


