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«Юнайтед Бит» зажёг «Факел» 
Коллектив получил Гран-при в финале конкурса ПАО «Газпром»  

11 мая в Сочи старто-
вал заключительный 
этап корпоративного 
фестиваля самоде-
ятельных творче-
ских коллективов и 
исполнителей ПАО 
«Газпром» «Факел». 

1600 артистов и гостей из 
России и восьми зарубежных 
стран. Из них 85 человек — де-
легация ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», 4 коллектива, прошедшие 
зональный тур: танцевальная 
команда «Юнайтед Бит», образ-
цовый ансамбль танца «Ёлоч-
ка», танцевально-спортивная  
команда «Фейерверк», народный 
коллектив ансамбля народного 
танца «Русская душа» и художни-
ца Диана Шутихина. 

Три конкурсных дня — вот 
итог. 2 место в конкурсе «Юный 
художник». В младшей возраст-
ной категории в номинации «Хо-
реография эстрадная, ансамбль» 
«Ёлочка» со своей постановкой 
про пингвинов, мечтающих ле-
тать, заняла 3 место. А в своих 
номинациях коллективы «Фей-
ерверк» и «Русская душа» заняли 
вторые места.  

16 мая в концертном комплек-
се «Роза холл» состоялся гала-кон-
церт, кульминацией которого 
стало объявление обладателей 
Гран-при. Три высшие награды фе-
стиваля ушли в другие дочерние 
общества, а четвёртую присудили 
танцевальной команде «Юнайтед 
Бит». «Мы ехали сюда только за 
этим, за Гран-при, и оно наше. 
Программа максимум выполне-
на — наш коллектив лучший из 
лучших! Впереди ещё два года, 
чтобы придумать новые номера и 
постановки, чтобы отточить своё 
мастерство, ведь мы снова плани-
руем покорить эту вершину!» — с 
радостью сказал Саид Джораев, 
руководитель коллектива.
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Несколько недель назад я при-
готовил себе кофе, взял утрен-
нюю газету и сел послушать ради-
оприёмник. Переключая каналы, 
вдруг остановил своё внимание на 
бархатном голосе одного старика. 
Он что-то говорил о «тысяче ша-
риков». Сделал звук погромче и 
откинулся на спинку кресла.

— Хорошо, — сказал старик, 
— могу поспорить, что вы очень 
заняты на работе. Вчера, сегод-
ня, завтра. И пусть вам платят 
много. Но вы не проводите это 
время со своими любимыми и 
близкими. Позвольте рассказать 
кое-что, что реально помогло 

мне помнить о том, что главное 
в моей жизни.

И он начал объяснять свою тео-
рию «тысячи шариков»:

 — Смотрите, в один прекрас-
ный день я сел и подсчитал. В 
среднем человек живет 75 лет. 
Некоторые меньше, другие боль-
ше, но... Теперь я 75 умножаю 
на 52 (количество воскресений в 
году) и получается 3900 — столько 
воскресений у вас в жизни. Ког-
да я задумался об этом, мне было 
пятьдесят пять. У меня оставалось 
только 1000 воскресений. Я пошёл 
в магазин игрушек и купил 1000 
пластиковых шариков. Засыпал их 

в прозрачную банку. После этого 
каждое воскресенье вытаскивал 
и выбрасывал один шарик. Когда 
я видел, что количество шариков 
уменьшается, стал обращать боль-
ше внимания на истинные ценно-
сти жизни.

Нет более сильного средства, 
чем смотреть, как уменьшается ко-
личество отпущенных тебе дней! 
Теперь послушайте последнюю 
мысль, которой я хотел бы поде-
литься перед тем как обнять мою 
любимую жену и сходить с нею 
на прогулку. Этим утром я выта-
щил последний шарик из моей 
банки... Поэтому каждый последу-
ющий день для меня — подарок. Я 
принимаю его с благодарностью и 
дарю близким и любимым тепло и 
радость. Надеюсь, ещё услышимся! 
Я задумался. Действительно было о 
чём подумать. Я планировал не на-
долго смотаться на работу — нужно 
было делать проект. А потом соби-
рался с коллегами по работе сходить 
в клуб. Вместо всего этого я поднял-
ся наверх и разбудил мою жену 
нежным поцелуем.

— Просыпайся, милая. Поедем 
с детьми на пикник.

— Дорогой, что случилось?
— Ничего особенного, просто я 

понял, что мы давно не проводили 
вместе выходные. И ещё, давай за-
йдём в магазин игрушек. Мне нуж-
но купить пластиковые шарики... 

vk.com/bestclub_for_you

Накануне пенсии за «парту»
Центр занятости населения Ухты предла-

гает лицам предпенсионного возраста (муж-
чины 1964-1968 г.р., женщины 1969-1973 г.р.) 
пройти бесплатное переобучение. В образова-
тельном подразделении УВИСТ будет вестись 
подготовка по направлениям: парикмахер, ма-
никюрша, повар, кондитер, электронные при-
боры и устройства, продавец, оператор элек-
тронного набора и вёрстки, социальная работа, 
флористика, почтовая связь и др. 

По вопросам обучения обращаться по телефо-
ну 74-99-32, или по адресу: Пионергорский про-
езд, д. 2, каб. 102. 

Награды «Отечества»
 В Москве подвели итоги III потока Всерос-

сийского конкурса исследовательских краевед-
ческих работ участников движения «Отече-
ство». Дипломом лауреата 2 степени награждён 
Георгий Худаев, ученик 8 класса школы-интер-
ната №2 г. Ухты, с исследованием о выпуск-
никах школы-интерната. Диплом лауреата 3 
степени завоевал Евгений Иванов, учащийся 
1 курса УГНК, воспитанник интерната, с рабо-
той о жизни и деятельности Почётного нефтя-
ника Владимира Мишакова. «Профессор МГУ 
Николай Решетников сказал, что в этом году 
поставлен абсолютный рекорд по числу при-
зовых мест на всех трёх потоках конкурса. И 
поставили его воспитанники школы-интерната 
№2 города Ухты», — поделился руководитель 
ребят Иван Сорвачёв. 

Принято с недоделками
Бывший руководитель ухтинского УКСа 

по решению суда получила 1 год лишения сво-
боды условно за то, что в 2015 году подписала 
документы о приёме работ по возведению двух 
домов для переселения граждан из аварий-
ного жилфонда, достоверно зная, что работы 
на объектах выполнены не в полном объёме.  
В результате вопреки требованиям закона при 
наличии явных недостатков были получены раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию, а 
подрядчику оплатили все работы, в том числе и 
не произведённые. Приговор не вступил в закон-
ную силу, сообщает региональная прокуратура.

В УХТЕ

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Теория тысячи шариков
Фото из сети Интернет

— Наталья, столько всего интересного 
хочется про Вас рассказать, что, может, 

начнём с главного — работы!
— Добрый день! Конечно, работа — это важная 

составляющая моей жизни, но ведь есть моя ра-
дость — мой сын! В большей степени я работаю, 
чтобы ребёнку было комфортно жить!

— Наталья, Вы находите время для обще-
ния и с сыном, и со всеми, кто обращается 
к Вам с просьбой и помощью?
— Конечно, — отвечает Наталья, — я стара-
юсь меньше думать о проблемах, которые 
каждый день сваливаются на меня, больше 
стараюсь быть внимательной и заботливой 
к людям.

— Ваша жизненная энергия помогает 
Вам?
— Думаю, прежде всего мне помогают 

люди, которые окружают, помогают верить в 
себя! Мои требовательные и очень интересные 
покупатели всегда ждут от меня новых фирм, 
тканей и моделей. 

— Наталья, наш город совсем маленький, 
многие ли являются постоянными клиентами? 
—  Конечно, это основа любого магазина — 
постоянный клиент, так как именно они доверяют 
вкусу, приводят новых покупателей в магазин, в 
некоторые приходят целыми семьями, поэтому 
с годами становятся очень родными и близкими. 
Наблюдая и помогая создавать их образ все 
четыре времени года, каждый раз стараешься 
поменять цветовую гамму их гардероба, внести 
изменения и радовать глаз.

— Вы успеваете жить и отдыхать, не жалу-
етесь на спад торговли, не говорите плохо 
о покупательских способностях. Сейчас 

всем предпринимателям сложно, разве 
нет?
— Сложно, но это не даёт право опускать 
руки и ничего не делать! Каждое утро с 7 
часов я начинаю новый день, значит, появ-
ляются и новые идеи, заботы, встречи и 
вкусный кофе! Вся жизнь — это борьба 
с трудностями и обстоятельствами! 
Каждый день я жду лучшего от себя и 
людей, которые рядом!

— Наталья, наш трогательный 
разговор получился совсем не о 
работе, а о том, как всем нам нуж-
но понимать жизнь и бизнес, как 
не только деньгами, а умением при-
нести радость, быть отзывчивым 
для каждого, кому в силах помочь. 
Спасибо за тепло и Вашу атмосферу 
счастья!!!

Ждём тебя в ТЦ «Ярмарка» 
на 2-м этаже возле 

«Ресторанного дворика»
Реклама
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Здоровье — это самое главное в  
жизни человека. Не зря в народе 
говорят: «Деньги потерял — ничего 
не потерял, время потерял — многое 
потерял,  здоровье потерял — 
всё потерял.»

C 6 по 9 мая в «Жемчужине 
Севера» проходил XII-й 
Всероссийский турнир 
по настольному тен-
нису, посвящённый Дню 
Победы.

Соревнования за свою 12-лет-
нюю историю выросли из простого 
городского турнира до Всероссий-
ского. Изначально инициатором 
этого турнира был будущий прези-
дент федерации настольного тен-
ниса Республики Коми Александр 
Любезнов. 

С каждым годом рос масштаб со-
ревнований, стали приезжать спор-
тсмены из других регионов страны, 
и последние три года они прово-
дятся со статусом Всероссийских. В 
настоящее время турнир входит в 
план всероссийских соревнований 
по настольному теннису. На данных 
соревнованиях теннисисты завоё-
вывают рейтинговые баллы, повы-
шают свои разряды, выполняют ма-
стерские нормативы.

Очень внушительным был со-
став участников. Побороться за по-
беду к нам приехали спортсмены из 
следующих городов: Котласа, Сык-
тывкара, Воркуты, Санкт-Петербур-
га, Ульяновска, Нижнего Новгорода, 
Москвы, Краснодара, Коряжмы, Сол-
нечногорска (Московская область), 
Чурапчи (Республика Саха, Якутия), 
Лабытнангов.

В рейтинговых соревнованиях 
приняли участие 7 мастеров спор-
та и 7 кандидатов в мастера спорта.  

Среди приглашённых были топовые 
спортсмены, входящие в сотню луч-
ших мастеров России.

Места, занимаемые спортсме-
нами, из числа приглашённых 
на XII Всероссийский турнир по 
настольному теннису на 1 апре-
ля 2019 года в рейтинге «Топ 100 
игроков России»:

Мужчины
13 место — Андрей Сергеевич 

Байдуллин, мастер спорта, Красно-
дар, рейтинг 1684 балла. 

Достижения в 2019 году: лич-
но-командный чемпионат России 

по настольному теннису:  мужская 
пара — 3 место, смешанная пара — 
1 место. 

14 место — Тарас Мерзликин, ма-
стер спорта, Москва, 1626 баллов. Пер-
вое место в лично-командном первен-
стве России по настольному теннису. В 
2017 году Тарас был третьим в личном 
зачёте первенства России.

Женщины
5 место — Ольга Куликова, ма-

стер спорта, Солнечногорск (Мо-
сковская область), рейтинг 1823 
балла. В 2018 году заняла 3 место, 
играя в женской паре на лично-ко-
мандном первенстве России.

13 место — Валентина Сабитова, 
мастер спорта, Нижний Новгород, 
1747 баллов. В 2014 году завоевала 3 
место в личном первенстве России, в 
2017-2019 — 3 место в составе жен-
ской команды на первенстве России.

Из участников соревнований 
можно выделить наших воспи-
танников: мастер спорта Максим 
Мартюшев, который по итогам тур-
нира занял 4 место, Артём Ямщиков, 
2009 года рождения, который не 
только прекрасно выступил в сво-
ей возрастной группе,  но и в более 
старших группах также занял призо-
вые места. 

Среди девушек можно отметить 
Валерию Олешкевич и Ольгу Бур-
дик, которые заняли в нескольких 
возрастных категориях призовые 
места. 

Все теннисисты тренируются у 
Владимира Александровича Фунти-
кова.

С осени 2018 года со спортсмена-
ми работает тренер Александр Вла-
димирович Боровик, он занимается 
со старшими детьми и студентами. 
Мастера маленькой ракетки из сту-
денческой команды «Планета-Уни-
верситет» под его руководством 
в суперлиге клубного чемпионата 
России заняли третье место. А бо-
лее молодые его воспитанники в 
высшей лиге клубного теннисного 
чемпионата России заняли второе 
место.

Представительной на чемпио-
нате была и судейская коллегия. Так 
главным арбитром был судья меж-
дународной категории В.К. Понома-
рев из Таганрога. Главный секретарь 
— М.В. Демин из Сарапула (Удмур-
тская республика) и А.В. Боровик, 
зам. главного судьи из Славянска на 
Кубани (Краснодарский край), — су-
дьи всесоюзной категории.

В заключение особо хотелось от-
метить организацию турнира: сорев-
нования проводились в прекрасном 
зале, предоставленном администра-
цией УГТУ, отлично отработала су-
дейская коллегия, было организова-
но питание спортсменов, когда после 
напряжённых матчей они могли при-
нять горячую пищу и выпить стакан 
чая или сока.  

Н. Лудников. Фото автора

В Ухте завершился Всероссийский турнир 
мастеров маленькой ракетки

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

24 мая. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Молебен. 25 мая. 8:00 — Исповедь. 
8:30 — Литургия. Молебен. 26 мая. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Молебен. 
10:00 — Крещение.  

Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
24 мая. 17:00 — Панихида. Отпевы. Исповедь. 25 мая. 9:00 — Литургия. 17:00 — Утре-
ня. Исповедь. 26 мая. 9:00 — Литургия. 13:00 — Крещение. 29 мая. 17:00 — Молебен о 
здравии. Лития за упокой.

Телефон 76-40-01.

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

23 мая. 10:00 — Молебен с акафистом. 17:00 — Исповедь. 24 мая. 9:00 — 
Литургия. Панихида. 16:00 — Утреня. Исповедь. 26 мая. 9:00 — Литургия. 12:00 
— Крещение. 28 мая. 17:00 — Исповедь. 9:00 — Литургия. 18:00 — Молебен с 
акафистом.

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит (ул. Заречная, 22). 0+
23 мая. 10:00 — Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 24 мая. 9:30 — 
Молебен с акафистом Кириллу и Мефодию. 25 мая. 8:30 — Божественная литургия. 
10:00 — Панихида. 26 мая. 8:30 — Божественная литургия. 10:00 — Молебен. 13:00 — 
Крещение. 29 мая. 10:00 — Молебен с акафистом Святой Троице.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Праздник выпускников 2019 года «Послед-
ний звонок». 6+. 23 мая в 13:00, ГДК. 
Мероприятия, посвящённые общероссийско-
му Дню библиотек. 6+. 27 мая в 12:00, ГДК. 
Театрализованное представление «Музыкан-
ты из Бремена». 0+. 28 мая в 10:00, водненский 
ДК.  

КОНЦЕРТЫ
Тематический концерт «Восславим хором 
просвещение!», посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры. 6+. 24 мая в 
18:30, ГДК. 
Отчётный концерт студии современного 
танца «Мелисса». 6+. 25 мая в 17:00, ГДК. 
Отчётный концерт студии современного 
эстрадного танца «Инфинити». 6+. 26 мая в 
15:00, ГДК. 
Концерт танцевальной кавер-группы 
«Эйфория» «Эйфория начинается». 6+. 26 мая 
в 17:00, Дом молодёжи.

ВЫСТАВКИ 
Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвящён-
ная 90-летию города. 6+. По 31 декабря. Пер-
сональная выставка художника Е.Бурцева 
«Горными тропами!» (г. Сыктывкар). 6+. 
По 1 августа. Историко-краеведческий музей. 
Персональная выставка В.Т. Лукши  
«С творчеством по жизни». 12+. 
По 31 декабря. Центральная библиотека.

СПОРТ 
Фигурное катание. Первенство МУ «СШ №1». 6+. 
24 мая, Ледовый дворец. 
Плавание. Кубок МОГО «Ухта». 6+. 24-25 мая, 
бассейн «Юность». 
Хоккей. Турнир памяти Ф.Г. Полякова. 6+. 27-29 
мая, Ледовый дворец. 
Футбол. Соревнования по футболу в зачёт летней 
Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Ухта». 6+. 
28-30 мая, СК «Нефтяник».

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

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Алладин». Приключения. 6+. 
«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, фантастика. 12+. 
«Гори, гори ясно». Ужасы. 18+. 
«Джон Уик 3». Триллер, экшн. 18+. 
«Плейбой под прикрытием». Комедия. 18+. 
«Игрища престолов». Комедия. 18+. 
«Отпетые мошенницы». Комедия. 16+. 
«Танцуй сердцем». Мелодрама. 12+. 
«Ядовитая роза». Триллер. 16+. 
«Коридор бессмертия». Драма, военный. 18+. 
«Братство». Александр Лунгин. 16+. 
«Мстители. Финал». Приключения, экшн. 16+. 
«Маугли дикой планеты». Мультфильм, фантастика. 6+. 
«Малыш Кид». Приключения, триллер. 18+. 

3D Кинотеатр на Яреге 
«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, фантастика, фэнтези, 
детектив, приключения, семейный. 12+.
«Мстители. Финал». Приключения, экшн. 16+.

3D кинотеатр ГДК 
«Покемон. Детектив Пикачу». Мультфильм, фантастика, фэнтези, 
детектив, приключения, семейный. 12+.
«Коридор бессмертия». Драма, военный. 18+.
«Отпетые мошенницы». Комедия. 16+.
«Мстители. Финал». Приключения, экшн. 16+.

КИНО

Афоризмы про дом
Нужна сотня мужчин, чтобы 
устроить лагерь, но довольно 
одной женщины, чтобы устроить 
дом.
Роберт Ингерсолл

Дом — это место, где большие 
малы, а маленькие велики.
Генри Луис Менкен

Твой дом — крепость твоей жены.
Александр Чейз

Это был премилый дом со всеми 
современными неудобствами.
Марк Твен

Я думал, что у меня маленькая 
квартира, пока не начал клеить 
обои.
Константин Мелихан

Температура в комнате, какой бы 
она ни была, — всегда комнатная 
температура.
Стивен Райт

Хорошо начальствовать учись на 
своём доме.
Хилон

Человек-то мал, а дом его — мир.
Варрон Марк Теренций

Дом — это место, где женщина 
трудится в отсутствие мужчины, а 
мужчина отдыхает в присутствии 
женщины.

Всё, что мне нужно, — это комна-
та, где можно положить шляпу и 
нескольких друзей.
Дороти Паркер

У домов, как и у людей, есть своя 
душа и своё лицо, на котором 

отражается их внутренняя сущ-
ность.
Александр Дюма (отец)

В шестьдесят лет человек начина-
ет осознавать ценность домашне-
го очага.
Эдвард Джордж Булвер-Литтон

Можно быть поэтом и платить за 
квартиру.
Жюль Ренар
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом, 220 кв.м, в черте города. Т. 8-912-115-08-63.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-08-04.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. с незаконченным ремонтом, 3 эт., 
Строителей-1. Т. 8-904-405-70-33.

  ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., кухня-гостиная 29.6 кв.м, комнаты 
13.5, 12.5, 12.8 кв.м, два туалета, общ. пл. 89.4, 
Ленина-39, 7 эт., 3 лоджии. Т. 8-912-942-54-76.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3/9-эт., кирп., 133.1 кв.м, 
кухня 27 кв.м, гостиная 36 кв.м, большая ванная, 
2 заст. лоджии, окна ПВХ, 7.2 млн р. Т. 8-912-949-
51-44.

• Срочно 3-комн. кв., Первомайская-40, 60 кв.м, 
сост. хор. Т. 8-912-948-43-67.
• Срочно 3-комн. кв. Т. 8-904-105-11-38.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 эт., 44.5 
кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, 
1380 т.р., торг. Т. 8-912-162-73-89, Александр.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• МСО. Т. 8-912-946-29-80.*
• 1-комн. кв., Ветлосян, с мебелью, на длительный 
срок. Т. 8-912-114-52-19.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, в уютном районе. Т. 
8-912-547-09-97, Андрей.*

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Организация продаёт 2-этажное кирпичное зда-
ние АКБ, общей площадью 1046.8 кв.м, 15 млн р. 
Т.: 75-90-40, 8-912-947-33-26.*
• Организация продаёт производственное здание, общ. 
площадью 7547 кв.м. Т.: 75-90-40, 8-912-947-33-26.*
• Организация продаёт трелёвочный трактор 
ТДТ-55А, после капремонта, 900 т.р. Т.: 75-90-40, 
8-912-947-33-26.*
• Балок, 3х10, на санях. Т. 8-912-115-08-63.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Два смежных участка в городе, СТ «Садко», 12.2 
сотки, в собственности, межевание проведено, 
посажены кустарники, 250 т.р. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 1-е водненские, вторая остановка, третий 
дом от дороги, баня, сарай, домик с мансардой, ко-
лодец, свет, кусты смородины, малины, клубника, 7 
соток, 350 т.р., торг. Т. 8-904-861-40-09.
• Дачу, в сторону Седью, общ. «Ямал», 2 эт., колодец, 
комната отдыха, 60 т.р. Т. 8-912-107-22-27.
• Дачу, 2-е водненские, 2-эт. дом из бруса, баня, 
общ. «Сияние Севера», 460 т.р., торг. Т. 8-912-162-
73-89, Александр.
• Участок, 2-е водненские, общ. «Бытовик», близко 
остановка, участок ухож., туалет, водопровод. Т. 
8-912-544-22-90, строго с 15 до 21.
• Дачу, 2-е ярегские, СОТ «Кедр», 6 соток, дом, сарай, 
ухож. участок, плодовые кусты, цена при осмотре. 
Т.: 8-912-546-85-11, 78-44-25.
• Дачу, 1-е ярегские, Н.Доманик, ул. Смородиновая, 
6 соток, новый дом из бруса 6х4, летняя кухня, га-
раж, дровяник, посадки, 420 т.р. Т. 8-912-942-54-76.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Гараж в городе, свет, тепло, сухой подвал, недоро-
го. Т. 8-904-274-72-01.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего здания ГАИ, 
кирп., 24 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
400 т.р., торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Гараж за маг. «Привоз», 42 кв.м, без тепла, сухой 
подвал, 250 т.р., торг. Т. 8-912-151-75-18.
• Кирп. гараж по Строительной, 27 кв.м, сухой 
подвал, выс. 2 м, 280 т.р., торг. Т.: 8-904-861-40-09, 
8-912-546-32-02.
• Гараж, Строительная-1а, стр. 33, гараж №1, 23.8 
кв.м, мет. ворота, 170х250, 150 т.р. Т. 8-912-942-
54-76.
• Гараж, ул. Интернац.-64а, стр. 4, 19.3 кв.м, 2 эт., 
ворота 2х2.5, 220 т.р. Т. 8-912-942-54-76.
• Сдвоенный гараж на Озёрном, 144 кв.м, ворота 
под «ГАЗель» и под автобус, + подвал и 6 комнат, 
без отделки, 1400 т.р., возможна продажа полови-
нами. Варианты. Т. 8-912-947-55-80.
• Гараж по Загородной, сухой подвал, в хор. сост. Т. 
8-912-948-43-67.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду гараж на неопределённый срок, ул. 
Сенюкова, ГСК «Металлист», воды в подвале нет. Т. 
8-912-541-30-19.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Ланос», 09 г.в., после ДТП, дёшево. Т. 
8-912-151-75-18.

СПЕЦТЕХНИКА
• Автокран КС-35715 на базе МАЗ-»Ивановец», 16 
тонн, стрела 18 м, 08 г.в., сост. отл. Т. 8-912-948-
43-67.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «ГАЗель», за полцены. Т. 72-19-20.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Штампованные диски, R16, два новых по 1 т.р., 
два б/у, по 500 р. Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.
• Шипованную резину, 215/60/17. Т. 8-912-177-
08-18.

АУДИО, ВИДЕО
• Автомагнитолу. Т. 72-19-20.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуются: водитель кат. Е, автослесарь. Возмож-
но проживание. Т. 8-912-865-57-41.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Организация примет на постоянную работу убор-
щицу помещений. Т. 768-908.*

РАБОТА. ПОИСК

ПРОЧИЕ
• Ищу работу посменно. Т. 8-912-191-02-13.
• Женщина, 47 лет, ищет работу секретаря, адми-
нистратора. Грамотность, знание офисной техники, 
порядочность, обучаемость. Интим не предлагать. 
Т. 8-912-942-46-49.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Новую мультиварку и э/шашлычницу, за всё 5 т.р. 
Т. 8-904-274-72-01.
• Стир. машину «Малютка». Т. 8-912-942-15-41.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Срочно детский уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное место, мало б/у, в 
отл. сост., недорого. Т. 8-912-129-28-62.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 4 выдвиж-
ных отделения, недорого. Т. 72-75-62.
• Письменный стол, столешница 100х60, два ящика, 
тумбочка с полочками, можно использовать как 
дамский, собирается на любую сторону, новый, 5.5 
т.р. Т. 8-912-945-07-37.
• Кровать, две тумбочки, комод, зеркало, б/у, в хор. 

СРОЧНО!  2-х ком. кв., ул.,Куратова.д.10.,пл. 54 кв.м., 4/5. 
цена -3050 т.р., Хорошее состояние 89009790182 Елена  
С Р О Ч Н О !  М С О  1- к о м . , С е в а с т о п о л ь с к а я . д .13 а . , -
пл.28.2 кв.м.,5/5. Цена-1550 т.р., отличное состоя-
ние.89041089823. Анастасия
СР ОЧНО! 2-х ком. к в.,ул.,Се н юков а. д .43., п л. 35, 8 
к в . м . , 3 / 5 .  Ц е н а -1 8 5 0  т. р . ,  у ю т н а я  к в а р т и р а .  
89009790182 Елена 
СРОЧНО! МСО 1-ком.,Сенюкова.д.3.,пл.25 кв.м.,2/5. 
Цена-1400 т.р., заезжай и живи.89041089823.  Анастасия
СРОЧНО! 4-х ком.кв.,Гагарина.д.29.,пл.71 кв.м.,4/5. Цена-
1800 т.р., Светлая, просторная квартира. 89042724719 
Елена
СРОЧНО! 1-ком.кв.,Октябрьская.д.23.,пл.30 кв.м.,4/5. 
Цена-2250 т.р., Сделана со вкусом. 89042738738 Виктория 
СРОЧНО! 2-х ком.кв.,Печорская.д.8б.,пл.40 кв.м.,2/2. 
Цена-110 0 т.р., Удов летворительное сос тояние. 
89042738738  Виктория 
СРОЧНО!  3-х ком.кв.,Савина.д.2.,51кв.м.,2/5. Цена-2600 
т.р., Под ремонт. 89042724719 Елена 
СРОЧНО!  2-х ком.кв., Ленина, д. 10, 41,4 кв.м., 4/5. 
Цена – 2550 т.р. Выполнен капитальный ремонт, при 
продаже все остается новому владельцу. 89041089823.   
Анастасия. 
СРОЧНО!  3-х ком.кв., Интернациональная, д. 47, 61 кв.м., 
6/9. Цена – 3000 т.р. Состояние заезжай и живи, чистая 
просторная квартира. 89042080871 Анастасия 
3-х ком.кв., 30 лет Октября. д. 21., 60 кв.м., 4/5. Цена – 
2600 т.р., Квартира под ремонт, хороший торг реальному 
покупателю. 89042738738  Виктория 
СРОЧНО! Дача, 2-ые Ярегские дачи, 6 сот., 2 этажа, ру-
бленный, обшитый, колодец, туалет на улице. Цена – 250 
т.р. 89041089823 Анастасия 
СРОЧНО! 2-х ком.кв.,Строителей.д.1.,пл.44 кв.м.,1/5. 
Цена-1900 т.р., Косметический ремонт. 89042080871  
Анастасия
СРОЧНО! 4-х ком.кв.,ул.,Ленина.д.24Б.. Цена-3850 т.р., 
уютная квартира.  89009790182 Елена 
СРОЧНО! 3-х ком.кв.,ул.,Ленина.д.32.. Цена-3600 т.р., 
уютная квартира, с отличным ремонтом.  89009790182 
Елена 

СРОЧНО! 3-х ком.кв.,ул.,Островского.д.9. Цена-2400 т.р., 
уютная квартира.  89009790182 Елена 
СРОЧНО! Комната, ул. Советская.д.3/8.,пл.11,2 кв.м. 
Цена-450 т.р.. 89042080871  Анастасия 
СРОЧНО! 1 ком.кв., ул. Интернациональная.д.3.. Цена-
1850 т.р.. 89042080871  Анастасия 
СРОЧНО! 5-ти ком.кв., ул. Советская.д.1., 1/9., пл.178 кв.м. 
Цена-8000 т.р.. 89042080871  Анастасия
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Ленина.д.50., 9/12., пл.59 кв.м. 
Цена-4000 т.р.. 89042724719 Елена
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Куратова.д.10., 4/5., пл.54 кв.м.. 
89042724719 Елена
СРОЧНО! 1-х ком.кв., ул. Октябрьская.д.23., 4/6., пл.30 
кв.м. Цена-1950 т.р.. 89042724719 Елена 
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Машинос троителей.д.5., 
9/9., пл.49,9 кв.м. Состояние хорошее. Цена-2800 т.р.. 
89009790285 Мария 
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Дзержинского.д.1., пл.44,7 кв.м. 
Состояние хорошее. Цена-2650 т.р.. 89009790285 Мария 
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Юбилейная.д.9., 5/9., пл.60 
кв.м. Состояние хорошее. Цена-2900 т.р.. 89009790285 
Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Ленина.д.28Г., 5/5., пл.59,7 кв.м. 
Состояние хорошее. Цена-2500 т.р.. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Бушуева.д.27., 5/5., пл.36,4 
кв.м. Цена-1850 т.р. Состояние отличное, с/у совмещен, 
требует ремонта. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 2-х ком.кв., ул. Чибьюская.д.7., 1/5., пл.44 кв.м. 
Цена-2600 т.р. Состояние хорошее. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Первомайская.д.2., 4/4., пл.75,6 
кв.м. Состояние отличное.  Цена-3700 т.р.. 89009790285 
Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. 30 лет Октября.д.22., пл.59,7 
кв.м. Цена-2800 т.р.. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., ул. Чибьюская.д.9., пл.60 кв.м. 
Состояние отличное. Цена-3000 т.р.. 89009790285 Мария
СРОЧНО! 3-х ком.кв., наб. Нефтяников.д.8., 5/5 пл.61 кв.м. 
Требует ремонта. Цена-2800 т.р.. 89009790285 Мария
2-х ком.кв.,Тиманская.д.10.,пл.70 кв.м.,8/8. Цена-3650 т.р., 
нормальное состояние. 89009790182   Елена
2-х ком.кв.,Сенюкова.д.55.,пл.52 кв.м.,3/9. Цена-2900 т.р., 

заезжай и живи. 89009790182   Елена
3-х ком.кв.,Сенюкова.д.55.,пл.66,3 кв.м.,6/9. Цена-3350 т.р., 
состояние хорошее. 89009790182   Елена
2-х ком.кв.,пер Чибьюский.д.8.,пл.44 кв.м.,3/5. Цена-2350 т.р., 
уютная квартира. 89009790182   Елена
1-ком.кв.,пр-д  Дружбы.д.14.,пл.32 кв.м.,3/5. Цена-1700 т.р., 
квартира в хорошем состоянии. 89009790182   Елена
3-х ком.кв.,Сенюкова.д.55.,пл.65,1 кв.м.,8/9. Цена-3500 т.р., 
отличное состояние.89009790182   Елена
3-х ком.кв.,Торопова.д.2.,пл.60 кв.м.,4/5. Цена-1550 т.р., 
нормальное состояние. 89042724719 Елена 
1-ком.кв.,Дзержинского.д.28.,пл.31 кв.м.,3/4. Цена-1650 т.р., 
нормальное состояние. 89042724719 Елена 
2-х ком.кв.,Геологов.д.10.,пл.42 кв.м.,1/3. Цена-1450 т.р., 
частичный ремонт. 89042724719 Елена
4-х ком.кв.,Ленина.д.48.,пл.72,4 кв.м.,8/9. Цена-3000 т.р., 
нормальное состояние. 89009790182 Елена
2-х ком.кв.,Ленина.д.33.,пл.42,4 кв.м.,4/5. Цена-2400 т.р., 
ухоженная квартира. Торг 89041089823.   Анастасия.
2-х ком.кв.,Юбилейная.д.9.,пл.44 кв.м.,2/9. Цена-2200 т.р., 
хороший  ремонт. 89041089823.   Анастасия.
3-х ком.кв.,Строителей.д.37.,69 кв.м.,2/5., идеальная кварти-
ра.89041089823.   Анастасия.
3-х ком.кв., Наб.Нефтяников.д.17., 57,6 кв.м., 1/5. Цена – 2650 
т.р. хорошее состояние, при продаже остается мебель. 
89009790182 Елена
2-х ком.кв., пр. Дружбы.д.9., 42 кв.м., 1/5. Цена – 2500 т.р. 
хорошее состояние, при продаже остается кухонный гарнитур, 
встроенные шкафы. 89009790182 Елена
Комната, ул. Сенюкова.д.47., 16,1 кв.м., 4/5. Цена – 450 т.р. 
Сделан косметический ремонт, при продаже остается вся 
мебель. 89041089823.   Анастасия.
Квартира, ул. Геологов, д. 13, 2/5. Цена - 850 т.р. Состояние 
заезжай и живи. 89041089823.   Анастасия.
2-х ком.кв.,Комсомольская.д.8/12., 45 кв.м., 4/5. Цена-2450 т.р., 
Хорошее состояние, остается вся мебель. 89009790182 Елена
2-х ком.кв.,Зерюнова.д.6., 45 кв.м., 4/9. Цена-3100 т.р., Евро 
ремонт. 89009790182 Елена
3-х ком.кв.,Дзержинского.д.28., 58 кв.м., 3/4. Цена-3400 
т.р., Хорошее состояние, остается вся мебель и техника. 
89009790182 Елена
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сост., дёшево. Т. 72-75-62.
• 2-спал. кровать, шир. 140, цв. «спелая вишня», 
цена договорная. Т. 8-912-182-50-47.
• Стеллаж «Билли», «Икеа», узкий, 202х40х28, 
белый, 2.4 т.р. Т. 8-912-945-07-37.
• Стеллаж «Билли», с дверцами, «Икеа», низкий, 
105х80х28, белый, новый, 4.5 т.р. Т. 8-912-945-
07-37.
• Гримёрное зеркало с лампочками, 80х60, 3.5 т.р. Т. 
8-912-945-07-37.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Натур. ковёр, мало б/у, 2х3.5, недорого. Т. 
74-43-33.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Имп. босоножки, тёмно-бурого цвета, каблук 7 см, 
р.38, почти новые, недорого. Т. 74-43-33.
• Импортные чёрные босоножки, лакированные, 
каблук 7 см, р.37-38, почти новые, недорого. Т. 
74-43-33.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Прогулочную коляску «Бебикаре», 3 т.р., торг. Т. 
8-912-947-74-57.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Два велосипеда: «Кама» и «Урал». Т. 8-912-191-
02-13.П

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Патронташ из натур. кожи, красный. Т. 8-904-
232-38-23.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Баян, 300 р. Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Рамы (блоки), качественные, 130х130. Т.: 74-07-
32, 8-912-547-29-04.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все раз-
меры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Деревянные окна, 150х146, со стеклом, в хор. 
сост., 1.5 т.р., 4 шт. Т. 8-912-128-74-41.
• Унитаз-компакт, с сиденьем, б/у, в хор. сост. Т. 
8-912-942-15-41.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Два пропановых баллона, 6 л и 50 л, заправлен-
ные. Т. 72-19-20.
• Мет. печь, мелалл 4-ка, 800х600х700. Т. 8-904-
232-38-23.

• Мотокультиватор МК-100-4, двиг. «Хонда», 
Япония, 13 т.р. Т. 8-904-239-65-78.
• Новую бензопилу «Дружба», 5 т.р. Т. 8-904-864-
17-55.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, красный, доставка от 2 вёдер. 
Т. 8-912-199-75-63.
• Дачный картофель, красный, можно на посадку, 
доставка до подъезда от 2-х вёдер, 350 р. Т. 8-922-
275-60-08.
• Дачный картофель, доставка от 2 вёдер. Т. 8-950-
568-60-27.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, песок, щебень, навоз, торфокомпост. Т. 
8-912-944-14-99.*

• Торф. Навоз. Щебень. Песок. Т. 79-35-95, 
Захар.*

• Привезу песок, торф, щебень, отсев. Т. 
8-912-144-26-98.*

• Привезу песок, щебень, отсев, торф. Т. 8-950-568-
82-38.*
• Молочные бидоны, 1.5 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-
547-29-04.
• Ковры, тюль, шторы, подстаканники, хруст. 
бокалы, вазы. Т. 74-11-29.*
• Недорого угольно-дровяные самовары от 3 до 10 
л. Т. 8-912-132-54-87.
• Лекарственное растение золотой ус и рассаду 
цветов бархатцев, недорого. Т. 8-912-164-20-67.
• Вязаные коврики ручной работы, цена договор-
ная. Т. 8-912-182-50-47.
• Ходунки, недорого. Т. 8-912-553-44-39.
• Ходунки для взрослого. Т. 8-912-942-15-41.
• Кольцевую лампу, диам 34 см, регулируется 
яркость и теплота света, на штативе, складывается, 
есть чехол, новая, 8.5 т.р., торг. Т. 8-912-945-07-37.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар 1.5-спал. кровать или матрас. Т. 
8-904-107-30-40.

ОТДАМ
• Отдам пианино. Т.: 8-912-546-32-02, 8-904-861-
40-09.

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.*

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам вислобрюхих поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• Отдам в добрые руки очаровательных котят. Т. 
8-900-982-68-83.
• Продам корм для рыбок, заморозка, 100 гр - 110 
р., качество отличное. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, большой выбор, 
от 100 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок: меченосцы, гуппи, 
сомики, от 50 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариум, 50 л, 1.2 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• Отдам взрослого кота добрым людям. Остался 
без хозяйки. К лотку приучен, в еде неприхотлив. Т. 
8-904-101-11-21.
• Продам удобрения. Т. 8-908-714-22-06.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-77-16.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

• Ремонт квартир, сантехника, электрика. Т. 8-904-
235-87-31.*

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

• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 8-912-146-09-84.*
• Выполню плиточные и сантехнические работы. 
Есть фото. Т. 8-912-112-56-76.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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-бухан-
ка». Т. 74-44-42.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный 
транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Юридические услуги. Решаем любые проблемы, 
21 год практики. Иск - 2.5 т.р., консультация - 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.*
• Навоз, торф, торфокомпост, песок, щебень, отсев, 
бут, дрова. Вывоз мусора. Т.: 77-59-69, 79-45-45.*

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

7. ОБРАЩЕНИЯ

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Утерянный студенческий билет, выданный ПЭЛК 
УГТУ на имя Кирьянова Вадима Андреевича, прошу 
считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный на имя 
Нигматуллина Игоря Ильгизовича, прошу считать 
недействительным.*

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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Если вы заинтересовались этой 
темой, то вы уже знаете, что пред-
ставляют собой  натяжные потолки. 
Это особая плёнка, которая крепится 
по периметру помещения на специ-
ально 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 потолок. Ведь 
именно от выбранного материала 
зависит будущий вид вашего поме-
щения.

Существует несколько видов  
натяжных потолков:

Матовые — выглядят как ошту-
катуренная поверхность, прекрасно 
вписываются в классический стиль 
оформления.

Глянцевые — имеют блестящую 
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 со-
бой полиэфирную сетчатую ткань, 
пропитанную полимерами. Его 
установку осуществляют без пред-
варительного 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 поме-
щения, банкетные залы ресторанов, 
баров, торговые площадки модных 
бутиков — всё преображается до 
неузнаваемости, если в дизайне 
были  использованы натяжные 
потолки. Но главное достоинство 
в том, что с течением времени ма-
териал не выгорает и не выцветает, 
не теряет своего первоначального 

внешнего вида и качественных ха-
рактеристик.

Стоит заметить, что ПВХ-полот-
на не только эстетично выглядят и 
обладают высокой прочностью, но 
и абсолютно безопасны в использо-
вании. Одно из главных достоинств 
потолков в том, что они не выделя-
ют никаких токсических веществ. 
Также они ценны способностью 
выдерживать большое количество 
воды, то есть в случае затопления 
соседями сверху ваша квартира не 
пострадает. А внешний вид полотна 
легко восстановится после спуска 
жидкости.

Это идеальный материал для 
воплощения в жизнь любых идей. 
Возможность сделать свой дом или 
рабочее пространство комфортным 
и в тоже время стильным и изящным. 
Экономичное решение, позволяю-
щее 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?
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