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Фото предоставлено Ириной Осиповых

Валерия Верногорова — участница вокального конкурса «Ты супер!» 

«Все ухтинцы: ПРИВЕТ!»
Свой привет жителям Ухты 
5 марта со сцены Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца передала наша 
землячка Валерия Верно-
горова, участница проекта 
«Ты супер!» на телеканале 
НТВ (в эфире старт проекта 
показали 10 марта). 

Задорно, ничуть не ком-
плексуя, Валерия исполнила с 
Евгением Маргулисом песню 
«Мой друг играет блюз». «Ну, не 
часто приходится на бэк-вокале 
стоять», — шутливо обратился 
к музыканту ведущий. «Но ино-
гда стоит начинать, — ответил 
он. — На самом деле очень 
хорошо, что есть молодая шпа-
на, которая сотрёт нас с лица 
земли. Я лично этому обстоя-
тельству рад». 

Валерии 10 лет, она живёт 
под опекой бабушки и дедушки. 

Вокалом занимается с трёх 
с половиной лет, сейчас она 
солистка музыкальной дет-
ской шоу-группы «Фа-Сольки» 
городского Дворца культуры. 
Девочка активно выступает на 
сцене как сольно, так и в соста-
ве ансамбля. 

Кумир и любимая певица 
Валерии — Полина Гагарина. В 
будущем Валерия мечтает сама 
стать певицей или модельером. 

В третьем сезоне междуна-
родного вокального шоу «Ты 
супер!» для детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
участвует не только 21 новый 
конкурсант из 5 стран, но и 36 
ребят из прошлых сезонов. 

В жюри вошли Диана Ар-
бенина, Алексей Воробьёв, 
Ёлка и Игорь Крутой. Смотрите 
новый сезон «Ты супер!» по 
воскресеньям в 20:10 на НТВ 
и НТВ.Ru. Проголосовать за 
Валерию можно по ссылке 
www.ntv.ru/peredacha/Super/
team/74940/18400/
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В УХТЕ Мы продолжаем публиковать рассказы 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.

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

 Семён СЕМЁНЫЧ

Я был у мамы единственным сыном,  
желанным ребёнком: дедушка с бабуш-
кой, папа и даже сводная сестра не 
чаяли во мне души, а уж мама просто 
пылинки сдувала со своего родного 
сыночка!

Мама начинала рабочий день очень 
рано, а перед этим должна была от-
возить меня в детский сад «Дубки», 
расположенный недалеко от Тимиря-

зевской академии. Чтобы успеть на ра-
боту, мама ездила на первых автобусах 
и трамваях, которыми, как правило, 
управляли одни и те же водители.

Мы выходили из трамвая, она до-
водила меня до калитки детского сада, 
передавала воспитательнице, бежала 
к остановке и... ждала следующего 
трамвая.

После нескольких опозданий её 
предупредили об увольнении, а так как 
жили мы, как и все, очень скромно и 

на одну папину зарплату прожить не 
могли, то мама, скрепя сердце, приду-
мала решение: выпускать меня одного, 
трёхлетнего малыша, на остановке в 
надежде, что я сам дойду от трамвая 
до калитки детского садика.

У нас всё получилось с первого раза, 
хотя эти секунды были для неё самыми 
длинными и ужасными в жизни. Она 
металась по полупустому трамваю, 
чтобы увидеть, вошёл ли я в калитку 
или ещё ползу, замотанный в шубку с 
шарфиком, валенки и шапку.

Через какое-то время мама вдруг 
заметила, что трамвай начал отхо-
дить от остановки очень медленно 
и набирать скорость только тогда, 
когда я скрывался за калиткой сади-
ка. Так продолжалось все три года, 
пока я ходил в детский сад. Мама 
не могла, да и не пыталась найти 
объяснение такой странной зако-
номерности. Главное, что её сердце 
было спокойно за меня.

Всё прояснилось только через не-
сколько лет, когда я начал ходить в 
школу. Мы с мамой поехали к ней 
на работу, и вдруг вагоновожатая 
окликнула меня: «Привет, малыш! Ты 
стал такой взрослый! Помнишь, как 
мы с твоей мамой провожали тебя до 
садика...?».

Прошло много лет, но каждый раз, 
проезжая мимо остановки «Дубки», 
я вспоминаю этот маленький эпизод 
своей жизни. О женщине, которая 
ежедневно совершала одно маленькое 
доброе дело, просто чуточку задер-
живая целый трамвай, ради спокой-
ствия совершенно незнакомого ей 
человека!

Цепочка 
случайностей 

 Юрий КОМБОЛИН

Однажды я случайно познакомился и подружился с 
человеком в Нидерландах: наши суда стояли рядом в пор-
ту Эймёйден. И в течение месяца мы с ним ещё дважды 
встретились случайно: в Грузии и Бельгии. Вот так за месяц 
я встретил одного человека в трёх разных странах.

Ещё одна поразительная случайность: на Невском 
столкнулся со знакомой, которая вышла за мороженым в 
недолгом перерыве между поездами дальнего следования.  
Обрадовались. Разговорились. И она поведала об измене 
моей любимой. Случайно об этом узнала в другом городе, 
случайно не состыковались её поезда, случайно вышла на 
Невский и встретила меня, чтобы только успеть рассказать 
о том, что случайно узнала. Цепочка невероятных случай-
ностей.

Таких невероятных цепочек случайностей, приводивших 
к поразительным событиям в моей жизни, великое множе-
ство. Да и всё, что происходит с нами, разве не случайности, 

которые по одной философии: «осознанная необходимость», 
а по другой — «неосознанная необходимость». Осознал ты 
её или не осознал — всё равно необходимость.

Значит всё, что с нами случается, даже при невероятном 
стечении обстоятельств, — это предопределённое нам свы-
ше. А случайность оформлена невероятной, чтобы жизнь 
не казалась пресной.

Повспоминайте: невероятная цепочка «случайностей» 
найдётся у каждого... 

Маленькое 
доброе 
дело

Фото из сети Интернет

Фото из сети Интернет

Звание — Народный 
Ухтинский народный драмтеатр пред-

ставил сыктывкарской публике и экс-
пертной комиссии свой спектакль «Мы 
все куда-то идём, но не знаем куда» на 
подтверждение звания «Народный кол-
лектив». Постановка по мотивам пьесы 
Александра Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» успешно 
прошла на сцене Академического театра 
драмы имени Виктора Савина, пишет га-
зета «Республика». Ухтинский народный 
театр — один из старейших в Коми. Он 
ведёт свою историю с 1934 года. В 1974 
году в театре начала работу выпускница 
Харьковского государственного инсти-
тута культуры Вера Гой. 

Молодым семьям 
В Коми распределены субсидии на 

предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства. 
Из республиканского бюджета на это 
выделено более 37 млн рублей. Самое 
существенное финансирование — свы-
ше 19 млн рублей — получит Ухта. В 
разы меньше Сыктывкар — более 4 
млн рублей, и Усинск — чуть больше 3 
миллионов. Наименьшая доля отойдёт 
Ижемскому району — всего 270 тысяч 
рублей. 

БНК

Ливень в квартире 
В Ухте хозяин затопленной ливневы-

ми водами квартиры через суд взыскал 
с управляющей компании свыше 300 
тысяч рублей. В своём решении суд 
отмечает, что компания обязана обе-
спечивать благоприятные и безопасные 
условия для жизни собственников, 
надлежаще содержать общее имуще-
ство. Однако её бездействие привело 
к неблагоприятным последствиям. Суд 
удовлетворил иск ухтинца, взыскав с 
управляющей компании в его пользу бо-
лее 310 тыс. рублей, из которых: убытки 
— 185,1 тыс., компенсация морального 
вреда — 5 тыс., штраф — 95 тыс., рас-
ходы на услуги оценщика — 25 тысяч. 
Помимо прочего, компания обязана 
оплатить госпошлину в доход местного 
бюджета в размере 6,3 тыс. руб., пишет 
ИА «Комиинформ». 

Сортировочный комплекс 
К 2021 году регоператор ООО «Ух-

тажилфонд» планирует создать в Коми 
три новых объекта на общую сумму 
411 млн 440 тыс. руб. В частности, это 
строительство мусоросортировочных 
комплексов в Ухте и Сыктывкаре (срок 
реализации 2019-2020 гг.). На эти цели 
направлен 261 млн 440 тыс. руб. А также 
строительство установки высокотем-
пературного сжигания отходов в Емве 
(срок реализации 2019-2021), сумма 150 
млн. руб. Указанные мероприятия будут 
реализованы за счёт внебюджетных 
источников, сообщает ИА «Комиин-
форм».

ВЛАДЕЙ ЯЗЫКОМ — ВЫБИРАЙ ВОЗМОЖНОСТИ!

МЫ НАХОДИМСЯ:

Ухта, Бушуева, 18а, 3 этаж 
Телефон  8(912)164-51-87

Сосногорск, Гайдара, 5а, 
Телефон  8(912)115-28-02

iSpeak — это современная сеть языковых 
школ. Здесь вас научат ГОВОРИТЬ на иностран-
ном языке правильно!!! Гибкое расписание, 
удобное местоположение, доступные цены 
и применение международных стандартов 
обучения гарантируют 100% РЕЗУЛЬТАТ!!! 

Наша главная цель — научить вас владеть 
иностранным языком и успешно применять 
его на практике, сделав для вас занятия ув-
лекательными, интересными и доступными. 
Мы обучаем как детей от 3-х лет, так и взрос-
лых! Будем рады видеть каждого из вас!!! 
Записывайтесь на бесплатную консультацию 
и тестирование: 8-912-164-51-87. 

Почему выбирают iSpeak? 
Небольшое интервью от наших студентов!

iSpeak: — Мария Анатольевна, почему Вы выбрали 
нашу школу? 
Мария: — Английским языком интересовались 
и раньше, но знаете, в какую бы школу мы ни 
звонили, везде отказывали, говорили что груп-
пы набраны, не в подходящее время выбрали 
заниматься! 
А когда мне позвонили из iSpeak и рассказали о вашей 
школе, что нет ограничений в плане поступления 
и обучения, можно прийти в любой день в году, в 
любое время года, мы, конечно, обрадовались, что 
нашли школу! 
iSpeak:  — Отлично, Мария! Скажите, нравится ли 
Вам методика обучения в нашей школе? 
Мария: — Очень нравится! Ребёнок самостоятельно 
может включить и послушать запись. Настолько 
интересно воспринимать на уроках информацию, 

что даже дома сын стал разговаривать и играть на 
английском языке. 
iSpeak: — Замечаете ли Вы результаты Вашего 
ребёнка? 
Мария:  — Вы знаете,  конечно, замечаю! 
Несмотря на то, что мы занимаемся меньше 
месяца, он грамотно разговаривает не простыми 
словами, а целыми предложениями, ежедневно! 
Ребёнку 6 лет. 
iSpeak: — Вас устраивает расписание занятий? 
Мария: — Время идеально подходит для всех. 
Несмотря на то, что у нас есть и бассейн, и подготовка 
к школе, для нас подобрали именно те дни, где время 
ничем не ограничено! 
И мне очень нравится, что если ребёнок пропустил 
занятия, потом подберут время, чтобы дать про-
пущенную информацию ребёнку, чтобы не было 
пробелов в знаниях)! 
iSpeak:  — И последний вопрос. Мария, скажите, ка-
ким бы одним словом Вы могли описать нашу школу? 

Мария: — Прогрессивная — настолько всё схва-
чено и всё контролируется, и главное — для детей 
очень много что делается.
Я очень довольна выбором школы!

На правах рекламы

НА СКИДКУ до 50%
НА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯК

УП
О

Н
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

«Горячая линия» 
по цифровому ТВ 

Çàÿâêè íà ïîìîùü â ïîäêëþ÷åíèè 
ê öèôðîâîìó òåëåâèäåíèþ ïðèìóò 
îïåðàòîðû Öåíòðà òåëåôîííîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ÌÔÖ Êîìè. Ãîðÿ÷àÿ 
ëèíèÿ ïî áåñïëàòíîìó íîìåðó 8-800-
200-82-12 íà÷í¸ò ðàáîòó 15 ìàðòà. 
Äàëåå êîíñóëüòèðîâàòü è ïîìîãàòü íà 
ìåñòå â èñïîëüçîâàíèè è ïîäêëþ÷åíèè 
öèôðîâîé ïðèñòàâêè áóäóò íå ìåíåå 
200 ñïåöèàëüíî îáó÷åííûõ âîëîíò¸ðîâ 
âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ðåñïóáëè-
êè. Â Êîìè îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî 
âåùàíèÿ ñîñòîèòñÿ 3 èþíÿ 2019 ãîäà. 

«Комиинформ» 

Герои февраля 
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Ìèíñïîðòà 

ÐÊ ïîäâåëà èòîãè êîíêóðñà «Ëó÷øèé 
ñïîðòñìåí ìåñÿöà» â ôåâðàëå 2019 
ãîäà. Èì ñòàëà Þëèÿ Áåëîðóêîâà, 
êîòîðàÿ çàâîåâàëà òðåòüå ìåñòî íà 
÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ëûæíûì ãîíêàì 
â Àâñòðèè. Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé 
ñïîðòñìåí ìåñÿöà ñðåäè ñïîðòñìå-
íîâ ñ èíâàëèäíîñòüþ» ïîáåäèòåëÿìè 
ïðèçíàíû äâà ñïîðòñìåíà – Èëüÿ 
Øòàíüêî è Âëàäèìèð Ìàéîðîâ. Ïåð-
âûé ïîáåäèë íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè 
ïî ñïîðòó ãëóõèõ â ë¸ãêîé àòëåòèêå, 
âòîðîé ïîêàçàë àíàëîãè÷íûé ðåçóëü-
òàò â ëûæíûõ ãîíêàõ. 

«Комиинформ»

Рок-фест «Сосны» 
Ñîñíîãîðñêèé ðàéîí ãîòîâèòñÿ ê 

ðåñïóáëèêàíñêîìó ôåñòèâàëþ èñïîë-
íèòåëåé äæàç, ðîê, ôîëê è ïîïóëÿðíîé 
ìóçûêè. Æèâûå âûñòóïëåíèÿ ìóçû-
êàíòîâ ïðîéäóò 3 è 4 ìàÿ íà ñöåíå 
Äîìà êóëüòóðû «Ãîðèçîíò». Èìåííî 
îí áûë äîìîì äëÿ ôåñòèâàëÿ â òå÷åíèå 
ïÿòíàäöàòè ëåò. Âîçðîæäàþòñÿ òâîð-
÷åñêèå ìàñòåðñêèå, à òàêæå ñîðåâíî-
âàòåëüíûé ïðèíöèï ó÷àñòèÿ. Ãðàí-
ïðè ôåñòèâàëÿ â ýòîì ãîäó – çàïèñü 
ñòóäèéíîãî ìàêñè-ñèíãëà â ñòîëè÷íîé 
êîìïàíèè «Þ-ÌÀÊ». Ïåðåçàãðóçêà 
ôåñòèâàëÿ êîñíóëàñü è åãî íàçâàíèÿ. 
Ïî ðåøåíèþ îðãêîìèòåòà îôèöèàëü-
íîå íàèìåíîâàíèå îñòà¸òñÿ ïðåæíèì, 
à â äîïîëíåíèå ê íåìó ïîÿâëÿåòñÿ ñî-
êðàù¸ííàÿ âåðñèÿ Ðîê-ôåñò «Ñîñíû».

vk.com/club_rokfest_sosnogorsk

Будущий урожай 
Ëåòî 2019 ãîäà ìîæåò îêàçàòüñÿ 

óðîæàéíûì íà ãðèáû. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàë ìèêîëîã Äìèòðèé Êèðèëëîâ. 
Ïðîøëàÿ îñåíü ñòàëà áëàãîïðèÿòíîé 
äëÿ ðàçâèòèÿ ãðèáíèöû. Ïî÷âà ñèëü-
íî íå ïðîìåðçàëà, à ïåðâûé ñíåã 
óêðûë çåìëþ óæå â íîÿáðå. Ïðè÷¸ì 
â 2019 ãîäó ñíåãà âûïàëî ìíîãî, à 
ýòî – çàïàñ âëàãè äëÿ ãðèáîâ. «Ïî 
âñåì ïîêàçàòåëÿì ãðèáíèöà äîëæíà 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ õîðîøî, – îòìåòèë 
ó÷¸íûé. – Îíà îòäîõíóëà. Ïîêà âñå 
óñëîâèÿ ñêëàäûâàþòñÿ áëàãîïðèÿòíî, 
÷òî ïîçâîëÿåò îæèäàòü íåïëîõîé óðî-
æàé ãðèáîâ». 

«Комиинформ»

В РЕСПУБЛИКЕ

Спасибо, что делитесь своими размышлениями и случаями из жизни. Отправляйте их мне в личных 
сообщениях https://vk.com/id9252775 и на artemievich@mail.ru. Напоминаем, выбор тем практически не 
ограничен. С уважением, Дмитрий Алексеев.

Назад в СССР
 Владимир ГИРИН 

Â ñåíòÿáðå 1965 ãîäà â Óõòå áûëî 
ñîçäàíî àãåíòñòâî «Ñîþçïå÷àòü». Åæå-
ãîäíàÿ ïîäïèñêà, ðàñïðîñòðàíåíèå ïå-
ðèîäèêè è äðóãîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè 
÷åðåç êèîñêè «Ñîþçïå÷àòè» áûëè â òå 
ãîäû äåëîì îòâåòñòâåííûì è ïîëèòè÷å-
ñêè âàæíûì â áîðüáå çà êîììóíèñòè-
÷åñêèå èäåàëû. Íà÷àëüíèêîì àãåíòñòâà 
áûëà íàçíà÷åíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà 
Ñóùåâà. 

Â òå÷åíèå 20 ëåò, äî 1985 ãîäà, îíà 
áåññìåííî ðóêîâîäèëà íåáîëüøèì 
êîëëåêòèâîì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàë óõ-
òèíöåâ ãàçåòàìè è æóðíàëàìè. Èìåííî 
å¸ ñòàðàíèÿìè äëÿ àãåíòñòâà áûëî ïî-
ñòðîåíî íîâîå çäàíèå è îòêðûò ñïåöè-
àëèçèðîâàííûé ìàãàçèí «Ôèëàòåëèÿ».

 Çäàíèå äëÿ óõòèíñêîãî àãåíòñòâà 
«Ñîþçïå÷àòü» áûëî ïîñòðîåíî â êîíöå 
60-õ íà óëèöå Îêòÿáðüñêîé è, êàê òîãäà 
áûëî ïðèíÿòî, ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ ê 
î÷åðåäíîìó ïðàçäíèêó Âåëèêîé ðåâîëþ-
öèè. Àíòîíèíà Èâàíîâíà âñïîìèíàëà: â 
çäàíèè áûëî õîëîäíî, îòîïëåíèå ðàáî-
òàëî ïëîõî. Â êàáèíåòû óæå çàíîñèëè 
ìåáåëü è îáîðóäîâàíèå, à ñòðîèòåëè 

åù¸ äîêðàøèâàëè ñòåíû íà ëåñòíè÷íîé 
êëåòêå è êëàëè ïëèòêó â òóàëåòå. Íî 
ýòè ìåëî÷è íèêàê íå ìîãëè èñïîðòèòü 
êîëëåêòèâó ðàäîñòíîå íàñòðîåíèå îò 
ïåðååçäà â ñâîé íîâûé äîì.

Íûíåøíåå ïîêîëåíèå íàâåðíÿêà íå 
çíàåò, ÷òî ýòî òàêîå – «Ñîþçïå÷àòü». 
Õîòÿ áðåíä èñïîëüçóåòñÿ è ñåãîäíÿ 
÷àñòíûìè êîìïàíèÿìè. Îñíîâíîé çàäà-
÷åé «Ñîþçïå÷àòè» â òî âðåìÿ ÿâëÿëàñü 
ïðîäàæà íà òåððèòîðèè íàøåé íåîáú-
ÿòíîé Ðîäèíû ïî ïîäïèñêå è â ðîçíèöó 
â ñïåöèàëüíûõ êèîñêàõ âûïóñêàâøèõñÿ 
â ñòðàíå ãàçåò è æóðíàëîâ. ×åðåç íå¸ 
ðàñïðîñòðàíÿëàñü âñÿ ôèëàòåëèñòè÷å-
ñêàÿ ïðîäóêöèÿ, à ñàìîå ãëàâíîå, øëà 
ïîäïèñêà íà ïðèëîæåíèÿ ê òîëñòûì 
æóðíàëàì – äåôèöèòíåéøèì ìíîãîòîì-
íûì ñîáðàíèÿì ñî÷èíåíèé êëàññèêîâ 
ìèðîâîé è ðóññêîé ëèòåðàòóðû. À óæ 
ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Âîêðóã ñâåòà» 
– «Èñêàòåëü», ãäå ïå÷àòàëàñü â îñíîâ-
íîì ôàíòàñòèêà, áûëî áåç ñîìíåíèÿ 
áîëüøîé öåííîñòüþ.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â òå âðåìåíà íà 
ãîäîâóþ ïîäïèñêó ÷èòàþùàÿ ñîâåòñêàÿ 
ñåìüÿ äåíåã íå æàëåëà. Òîãäà â ÑÑÑÐ 
âñå, îò ïèîíåðà äî ïåíñèîíåðà, ÷èòàëè 
ãàçåòû è æóðíàëû, à åù¸ ìîäíî áûëî 
èìåòü ñâîþ áèáëèîòåêó. Ïîýòîìó íå-
ïðåìåííûì àòðèáóòîì â êàæäîé êâàð-
òèðå áûë çàïîëíåííûé êíèæíûé øêàô. 

Æàëü, ÷òî ñåãîäíÿ ìàëî êîìó èíòåðåñíû 
ýòè ìíîãîòîìíèêè Äèêêåíñà, Ãþãî, 
Îñòðîâñêîãî èëè ×åõîâà, à òîãäà íà íèõ 
áûë àæèîòàæíûé ñïðîñ.

Ñ ðàçâàëîì ÑÑÑÐ àãåíòñòâî «Ñî-
þçïå÷àòü» ïðåêðàòèëî ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü, è â 90-õ çäàíèå ïðîäàëè.

 Íàäî îòäàòü äîëæíîå íîâûì õîçÿå-
âàì, ôàñàä ñòàðîãî äâóõýòàæíîãî çäàíèÿ 
îáíîâèëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òîãäàøíèìè 
âîçìîæíîñòÿìè ïî ñîçäàíèþ èíäèâè-
äóàëüíîñòè è àðõèòåêòóðíîé ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè.

À ñåãîäíÿ ó áûâøåé «Ñîþçïå÷àòè» 
íîâàÿ ìåòàìîðôîçà. Íà ñòàðîå çäàíèå 
íàäñòðîèëè äâà ýòàæà è íåïëîõî îòäåëà-
ëè. È áóäåò òàì, êàê ãîâîðÿò, ãîñòèíèöà. 

СОЮЗПЕЧАТЬ

 Коллектив ухтинского агентства «Союзпечать», 1985 год. Фото из архива автора
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Многие люди отказываются от 
горячих и холодных напитков, по-
скольку страдают от повышенной 
чувствительности зубов. Специ-
ально для их нужд выпускаются 
многочисленные зубные пасты, 
однако они не обладают долго-
срочным эффек том. И теперь 
учёные изобрели новую форму-
лу, которая использует экстракт 
зелёного чая. Она не только сни-
жает чувствительность зубов, но и 
предотвращает развитие кариеса.

Действительно, разрушение 
зубной эмали и образование ха-
рактерных отверстий в зубах до-
вольно часто являются причиной 
повышенной чувствительности 
зубов.

В зелёном чае содержится фи-
тохимикат, который ранее в ходе 
исследования продемонстрировал 
свою способность сражаться с 
бактериями, вызывающими кари-
ес. Новая микстура комбиниру-
ет его с ингредиентом, который 
часто используется в пастах для 
чувствительных зубов, а также с 
важным минералом, необходимым 
для укрепления зубов. Учёные из 
Wuhan University в Китае хотели ре-
шить проблему чувствительности 
одновременно с борьбой против 
бактерий, которые вызывают ка-
риес. Для этого они использовали 
экстракт зелёного чая эпигалло-
катехин-3-галлат (EGCG), вещество 
наногидроксиапатит, и соединили 

с наночастицами силикона. Этот 
минерал выдерживает воздействие 
кислоты и обладает очень хорошим 
запасом прочности. Исследовате-
ли испытали данный экстракт на 
удалённом зубе мудрости и обна-
ружили, что эта формула прочно 
закрывает канальцы дентина. Она 
также способствует постепенному 
выделению EGCG на протяжении не 
менее 96 часов, что препятствует 
эрозии зубной эмали и поврежде-
ниям из-за неправильной чистки 
зубов, а также предотвращает фор-
мирование бактериальной плёнки.

Наконец, раствор продемон-
стрировал низкую токсичность и 
является натуральным освежите-
лем дыхания.

Учёные решили помочь миллионам людей, страдающим от повышенной чувстви-
тельности зубов. Они разработали новую формулу для зубной пасты на основе 
зелёного чая, которая не только облегчает боль, но и предотвращает кариес.

ЭКСТРАКТ
ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
вылечит чувствитель-
ные зубы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы

ПРИОБРЕТАЙТЕ В УХТЕ:
•  аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»

•  аптеки  «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», тел. 8-800-7-550-500

•  магазин «АПТЕКАРЬ», пр. Ленина, 23

•  аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, пр. Ленина, 48

•  аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №2,  ул. Октябрьская, 29

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по 
адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620

МЕЧТЫ О КРЕПКИХ СУСТАВАХ МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ?
Шанс есть, если за работу берутся профессионалы

«Я очень впечатлительная. И когда 
мне поставили диагноз «артроз», у меня 
возник страх двинуть ногой, поднять 
руку, шагнуть. Сразу представилось: в 
мои суставы вцепился монстр — ар-
троз. Не слово, а скрежет… Чувствую, 
как с каждым днём он щупальца прости-
рает всё глубже, крошит мои хрящи-
ки… Боялась шевельнуться — вдруг ещё 
больше разозлю «спрута», и тогда он 
вообще захочет меня уничтожить… Я 
стала мечтать его опередить». 

Так описала своё состояние пациент-
ка из Тулы Марина Сергеевна Р. И её бес-
покойство имеет основания.

 
«КОМПЛЕКС 
ПОЛНОЦЕННОСТИ»

Артроз — хроническое прогрес-
сирующее суставное заболевание. Его 
развитие связано с нарушением кро-
воснабжения и питания тканей и ведёт к 
их вырождению. 

Артроз способен разрушить суставы 
человека настолько, что даже почистить 
картошку, пропылесосить ковёр, вкру-
тить шурупы может стать очень больно 
и трудно. Особенно пугает многих боль-
ных вероятность утратить двигательные 
умения и стать для родных обузой. 

Отчаиваться не стоит — активная 
и полезная жизнь возможна, если ме-
дицинская помощь будет профессио-
нальной и современной. Сейчас сфор-
мированы надёжные медицинские 
стандарты лечения, включающие лекар-
ства, хондропротекторы, массаж, ЛФК и 
физиотерапию, например, магнитным 

импульсным полем — важный элемент 
комплекса с собственными задачами. 

В наше время популярны портатив-
ные аппараты, позволяющие принимать 
физиопроцедуры не выходя из дома. 

Благодаря эволюции научной мыс-
ли и изучению опыта специалистам 
научно-технического центра компании 
ЕЛАМЕД удалось разработать новый 
аппарат для домашнего и клинического 
использования при артрите, артрозе, 
остеохондрозе, травмах — АЛМАГ+. 

Его действие направлено на нормали-
зацию кровообращения сустава, полно-
ценное обеспечение его питательными и 
лекарственными веществами, ускорение 
ремиссии и повышение активности. 

Марина Сергеевна приобрела по со-
вету специалиста АЛМАГ+ и две недели 
принимала процедуры под любимые 
фильмы. Радовалась, что можно никуда 
не ходить и лежать удобно. И эмоцио-
нальное состояние пациентки, похоже, 
поменялось.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС К ПОБЕДЕ
 «Я будто вижу, как импульсы прони-

кают сквозь кожу и 
толщу мышц, и кро-
воток словно пробу-
ждается, бежит всё 
быстрее, полезные 
вещества устрем-
ляются к цели, «на-
питывают» хрящ и 
сустав, возвращают 
ему силы и счастье 
движения. Я представ-

ляю, как импульсы пронзают злобного 
монстра! Обрубают ему щупальца и 
освобождают суставы. Мне снова хо-
чется двигаться!» 

АЛМАГ+ при артрите, артрозе, 
остеохондрозе даёт возмож-
ность:
• устранить воспаление и боль;
• убрать скованность, улучшить 
подвижность;
• снизить потребность в лекарствах;
• остановить разрушение и сокра-
тить сроки лечения.

АЛМАГ+ — модернизированная 
версия испытанного аппарата АЛ-
МАГ-01. У него появились новые режи-
мы работы, в том числе режим против 
воспаления и боли, предназначенный 
к использованию в стадию обострения 
артрита, артроза, остеохондроза. 

Основной режим проверен вре-
менем и даёт возможность остановить 
прогрессирование заболевания. 

Особые параметры воздействия 
при шейном остеохондрозе и наличие 

режима для детей от 1 месяца — важ-
ные аргументы в пользу того, чтобы 
АЛМАГ+ занял место в семейной ап-
течке. А ведь ещё недавно о профес-
сиональной физиотерапии в домаш-

них условиях можно было только 
мечтать! 

Свобода движения с АЛМАГом+!

АЛМАГ+
работает, 
пока вы меч-
таете
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Храм Святых Кирилла и Мефодия (ул. Юбилейная, 26). 0+
16 марта. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Лития. 17 марта. 
8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Молебен. Крещение. 10:00 — 
Соборование.  

 Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
14 марта. 17:00 — Чтение канона преп. Андрея Критского. 15 
марта. 17:00 — Панихида. Отпевы. Исповедь. 16 марта. 9:00 — 
Литургия. 17:00 — Утреня. Исповедь. 17 марта. 9:00 — Литургия. 
Молебен Торжества Православия. 13:00 — Крещение. 18 марта. 
10:00 — Соборование. 20 марта. 8:00 — В.П. часы с чтением 
Евангелия. 9:00 — Литургия Преждеосвящённых даров.

Телефон 76-40-01.

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

14 марта. 17:00 — Великое повечерие с каноном прп. Андрея 
Критского. Исповедь. 15 марта. 9:00 — Литургия Преждеосвящён-
ных даров. 17:00 — Исповедь. 16 марта. 9:00 — Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 — Утреня. Исповедь. 17 марта. 9:00 — Литургия 
Архиерейским Чином. 15:00 — Соборование. 19 марта. 16:00 — 
Утреня. Исповедь. 20 марта. 8:00 — В.П. часы с чтением Евангелия. 
Литургия Преждеосвящённых даров.

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит  (ул. Заречная, 22). 0+
14 марта. 17:00 — Великое повечерие с каноном Андрея Критского. 
15 марта. 8:30 — Литургия Преждеосвящённых даров. 16 марта. 
8:30 — Божественная литургия Иоанна Златоустого. 10:30 — Пани-
хида. 17 марта. 8:30 — Божественная литургия Василия Великого. 
Чин торжества Православия. 13:00 — Крещение. 

С 11 марта по 27 апреля в храме свт. Николая Чудотворца 
будет пребывать частичка святых мощей преподобного 
Серафима Саровского. 

Телефон 8-904-862-98-97.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Слава тебе, солдат!» 12+. По 24 марта. «Фантазии полёт и рук творенье»: книжная выстав-
ка-экспозиция. 12+. По 24 марта. Центральная библиотека.

КОНЦЕРТЫ
Отчётный концерт ансамбля «Ёлочка» «Связи небесные». 0+. 17 марта в 16:00, ГДК. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Городской конкурс «Музыкальная весна — 2019», посвящённый 90-летию Ухты. 6+. 15, 16 марта в 
10:00, Детская музыкальная школа №1. 
Торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию «Детского Центра искусств» и 30-летию 
основания творческих коллективов центра. 6+. 17 марта в 12:00, ГДК. 
Литературно-музыкальная встреча «Богини эпохи коммунизма». 12+. 20 марта в 11:00. 
«День поэзии»: музыкально-поэтическая встреча. 12+. 21 марта в 15:00. 
Презентация книги А.Ф. Цыганова «Тридцать седьмой год». 12+. 22 марта в 18:00, Центральная библио-
тека. 
Фестиваль песни «Соловьи» по творчеству А.И. Фатьянова. 12+. 24 марта в 13:00, Центр коми культуры 
им. Б.Ф. Шахова.

ВЫСТАВКИ 
Персональная выставка Валерия Шустова к 80-летию заслуженного художника Республики 
Коми. 6+. По 17 марта. Центральная библиотека. 
Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта. Историко-краеведческий музей.

СПОРТ 
Лыжные гонки. 6+. Лыжная база СШ №1, УРМЗ. Первенство среди образовательных организаций — 
14 марта. Соревнования в зачёт спартакиады трудящихся МОГО «Ухта» –16 марта. Спартакиада допри-
зывной и призывной молодёжи — 20 марта. 
Горнолыжный спорт. 6+. Республиканские соревнования — 13-15 марта, ГЦ «Снегири». 
Хоккей. 6+. Чемпионат в зачёт круглогодичной спартакиады МО РК — 14-17 марта, Ледовый дворец 
им. С. Капустина. 
Спартакиада. 6+. Финал зимней спартакиады ООО «Газпром Трансгаз Ухта» (стрельба, лыжные гонки, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис). 14-17 марта, СК города. 
Фестиваль ГТО. 6+. Региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО в зачёт круглогодичной республи-
канской юношеской спартакиады среди МО РК — 15-17 марта, СК города. 
Волейбол. 6+. Республиканский турнир среди юношей 2002-2003 г.р. — 15-17 марта, МУ СШ №2. 
Шахматы. 6+. Рейтинговый турнир по быстрым шахматам «Ухтинская весна» — 16-17 марта, Шахматный 
клуб. 
Армспорт. 6+. Первенство пгт. Ярега — 17 марта, CК «Шахтёр». 
Плавание. 6+. Соревнования в зачёт спартакиады допризывной и призывной молодёжи — 19 марта, 
бассейн «Юность».

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

Расписание 
сеансов можно 
посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru 
 в разделе «Афиша».

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Капитан Марвел». Боевик, фантастика, приключе-
ния. 16+. 
«Рождённый стать королём». Фэнтези, боевик. 6+. 
«Пиковая дама. Зазеркалье». Ужасы. 18+. 
«Как приручить дракона 3». Мультфильм, фэнтези, 
боевик, комедия, семейный. 6+. 
«Гости». Ужасы, триллер. 16+. 
«Время возмездия». Боевик, триллер, драма, 
криминал, детектив. 18+. 
«Любовницы». Комедия. 16+. 
«Гурвинек. Волшебная игра». Мультфильм, фэнте-
зи, комедия, семейный. 6+. 
«Счастливого нового дня смерти». Ужасы, триллер, 
детектив. 18+. 
«Кадавр». Триллер. 18+. 
«Алита. Боевой ангел». Фантастика, драма. 16+. 
«Родители лёгкого поведения». Комедия. 18+. 
«Наркокурьер». Триллер, драма, криминал, детек-
тив. 18+. 
«Громкая связь». Комедия. 16+. 

 3D кинотеатр на Яреге
«Рождённый стать королём». Фэнтези, боевик. 6+. 
«Алита. Боевой ангел». Фантастика, драма. 12+.

3D кинотеатр ГДК
«Капитан Марвел». Боевик, фантастика, приключения. 
16+. 
«Рождённый стать королём». Фэнтези, боевик. 6+.

КИНО

ЗАЧЕМ И ЧЕМ?
Цель вакцинации — создание  

активного иммунитета, который 
помешает животному заболеть. 
Вакцины содержат ослабленные 
или «убитые» вирусы, которые не 
способны вызвать явного заболе-
вания животного, но способствуют 
выработке иммунитета, так как ор-
ганизм начинает вырабатывать ан-
титела. Таким образом,  животное 
получает специфический иммуни-
тет конкретно к тому заболеванию, 
от которого сделана прививка.

Существует несколько типов 
вакцин.  Прежде всего различают, 
в зависимости от того, от скольких 
болезней вакцина может защитить, 
одновалентные (от одного забо-
левания), бивалентные (от двух 
заболеваний) и поливалентные 
(комплексные). Большинство вра-
чей рекомендуют делать именно 
комплексные прививки, поскольку 
они способствуют наибольшей 
безопасности питомца.

Многие считают, что кошечек 
и собачек, которые не выходят на 

улицу, нет смысла прививать. На 
самом деле даже такое животное 
может «подцепить» вирусы и бак-
терии через принесённые с улицы 
вещи и обувь. Стоит ли говорить, 
что непривитые животные особен-
но рискуют, если вдруг оказывают-
ся в ветеринарной клинике.  Конеч-
но, вакцинация не даёт абсолютной 
гарантии, что питомец не заболеет. 
Но она значительно снижает риск.

ОТЧЕГО И КАК?
От каких именно инфекций 

вакцинировать вашего питомца, 
должен посоветовать ветеринар. 
Безусловно, и прививку должен 
делать врач-ветеринар. 

Для вакцинации:
Животное должно быть клини-

чески здорово. Непосредственно 
перед введением вакцины вете-
ринарный врач должен осмотреть 
и пощупать вашего питомца, поме-
рить ему температуру.

Животному не менее, чем за 
неделю необходимо дать противо-
гельминтный препарат. Если ваш 
питомец живёт на даче или часто 
общается со своими четвероноги-
ми друзьями, дегельминтизацию 
желательно провести двукратно 
— за 3 недели дать первый раз 
препарат, затем через 14 дней 
повторить.

Не рекомендуется иммунизи-
ровать животное во время течки, 
а так же сразу после любого опе-
ративного вмешательства или 
лечения антибиотиками. В такие 
периоды организм ослаблен, и 
иммунный ответ может быть не-

предсказуем.  После лечения или 
течки должно пройти не менее 
двух недель. Затем проводят де-
гельминтизацию и вакцинацию.

Не рекомендуется вводить 
живые вакцины животным ста-
рым, с хроническими серьёзными 
заболеваниями, беременным и 
кормящим. Для племенных или 
свободно гуляющих животных 
рекомендуется делать прививку 
комплексную + хламидиоз.  

Во многих клиниках животному 
предложат сделать противогиста-
минный препарат непосредствен-
но перед прививкой (димедрол, 
супрастин и так далее). Поскольку 
вакцины могут вызывать сильные 
аллергические реакции, вплоть до 
анафилактического шока, лучше не 
пренебрегать этой процедурой, 
тем более если вы меняете фир-
му-производителя вакцины или 
делаете прививку впервые.

В государственных и мно-
гих частных клиниках при-
вивку от бешенства дела-
ют бесплатно. Обратите 
внимание, что это привив-
ка только от бешенства. 
Для полноценной защиты 
животному лучше сделать 
комплексную прививку. 

Сроки вакцинации могут ва-
рьироваться в зависимости от 
фирмы-производителя вакцины, 
которую вы выбрали для питомца. 

Вакцинация 
домашних животных

Многие владельцы не торопятся делать пи-
томцам прививки. Причины могут быть раз-
ные — нехватка времени, принципиальные 
возражение, непонимание смысла процеду-
ры. Результат же один — животное рискует. 
Предлагаем разобраться, когда, зачем и чем 
делать прививку.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Частный дом в Сосногорске, ул. 
З.Космодемьянской, участок 12 
соток, газ. отопление, вода, баня, 
беседка, гараж, цена договорная. Т. 
8-904-105-28-19.
•Дом в д.Синдор Княжпогостского 
р-на. Т. 8-904-865-78-65.
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
•1/2 дома в городе, 230 кв.м, 3 сотки, 
3 млн р. Т. 8-912-132-15-66.
•Дом, Кировская обл., 40 соток, ван-
на, туалет, водопровод, мебель, 64 
кв.м, водяное отопление с помощью 
печки, гараж, баня. Т. 8-919-524-
47-34.
•Дом в с.Шолга Кировской обл. Т. 
8-922-910-03-60.
•1/2 доли дома в городе, 230 кв.м, 3 
сотки, 3 млн р. Т. 8-950-568-25-26.
•Срочно кирп. дом,  4 комн., 80 кв.м, 
два кирп. сарая, блочный подвал, 55 
соток, сад, река, лес, центр, с Москвой 
хорошее сообщение 2 раза в день. Т.: 
8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 
подвал 100 кв.м, можно использовать 
как гостиницу, можно жить самим, в 
каждой комнате туалет и джакузи, в 
доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал 
(100 кв.м), две русские бани по 70 
кв.м, пруд с карасями, вокруг дома 
сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р., реальному покупателю торг, зем-
ля и дом в собственности, документы 
готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату, наб. Нефт.-12, южная 
сторона, ремонт, натяж. потолки, 
пласт. окна и двери, 700 т.р., торг. Т. 
8-912-544-26-25.
•В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
•Две комнаты в общ., Сенюкова-39, 
30.4 кв.м, ламинат, окна ПВХ, мет. 
двери, ремонт, э/счётчик, интернет, 
кабельное ТВ, в секции 4 комнаты, 
одна пустует, соседи хорошие. Т. 
8-904-223-79-65.
•Комнату, Советская-12а, 4/5-эт., 
пласт. окно, 450 т.р. Т. 8-912-183-
14-21.
•Комнату в общежитии, 14 кв.м, цена 
договорная. Т. 8-904-865-63-71.
•Комнату в общ., 12 кв.м, Cеню-
кова-47, 370 т.р., собственник. Т. 
8-950-568-68-65.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, 29 кв.м, 3/5-эт., 30 лет Октя-
бря-17, средний этаж, в подъезде 
пластиковые окна, секция на две 
квартиры, узаконена газовая колон-
ка, сантехника в хор. сост. Т. 8-963-
021-52-85.
•МСО, Космонавтов-5/2, 2/5 эт., 
кирп., 13 кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-
83-12.
•МСО, 25.5 кв.м, Строителей-20, 3 эт., 

окна ПВХ, колонка узаконена, душ. 
кабина, очень тёплая, 1300 т.р. Т.: 
8-904-226-30-94, 8-912-158-37-26.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв. ул. пл., Дзержинско-
го-29, 2/9-эт., 35/18/9, без ремонта. 
Т. 8-904-108-46-67, собственник.
•1-комн. кв., 29 кв.м, 4/5-эт., Юби-
лейная-8, балкон заст., обшит и 
утеплён, с/у совмещ., поменяны стояк 
и трубы, новая газ. колонка и плита, 
подъезд чистый, тёплый, домофон. Т. 
8-912-170-01-39.
•1-комн. кв., Юбилейная-21, окна 
ПВХ, без балкона, новый санузел, тё-
плая, 3 эт., кирп. Т. 8-950-569-45-98.
•1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-
953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Интернациональна-
я-40в, 4/5-эт., 81.4 кв.м, кухня 21 
кв.м, подсобное помещение на пло-
щадке, тёплая. Т. 8-912-105-56-64.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., 
пласт. окна, мебель, ремонт, 2200 т.р. 
Т. 77-72-49.
•2-комн. кв. на пр. Ленина. Т. 8-912-
541-51-42.
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 
2/2-эт., кирп., 47.1 кв.м, комн. разд., 
с/у совмещён, рядом д/с, школа, «Яр-
марка», тихий район, тихий подъезд, 
торг. Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв. ул. пл., пр-д Строителей, 
без посредников. Т. 8-908-718-08-21.
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, 
сост. обычное, один собственник. Т. 
8-910-440-50-79.
•2-комн. кв. обычной планировки, 
цгв. Т.: 74-07-14, 8-912-944-69-87.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Интернациональная-45. 
Т. 8-904-232-38-23.
•3-комн. кв., Советская-1, 1 эт., 86 
кв.м, стеклопакеты, 4 заст. лоджии, в 
хор. сост. Т. 8-912-946-38-34.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 
100.4 кв.м, с мебелью, в отличном 
состоянии. Т. 8-912-946-61-54.
•3-комн. кв. ул. пл., 3600 т.р., торг 
с реальным покупателем. Т. 8-904-
273-65-83.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балк., 
1/3, комн. изолир., с/у разд., солн. 
сторона. Т. 8-912-132-82-57.
•2-комн. кв. на Подгорном, 1100 т.р. 
Т. 8-904-106-65-73.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1200 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв. на Подгорном, 2100 т.р. 
Т. 8-904-106-65-73.
•3-комн. кв., 54 кв.м, Ярега, окна ПВХ, 
линолеум, мет. двери, потолочная 
платка, частично с меб., комнаты 
разд., с/у разд., подвал под кухней. 
Т. 8-904-223-79-65.
•3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 

мебелью. Т. 8-904-232-38-23.
•3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
мебелью. Т. 8-912-542-37-27.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
•Квартиру в центре города, с каче-
ственным современным ремонтом, 
кухня-студия (узаконено), есть бал-
кон, просторная спальня, остается вся 
мебель и кухня. Т. 8-904-205-15-22.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•2-комн. кв. обычной планировки 
на 1-комн. кв. ул. пл. Т.: 74-07-14, 
72-08-55,  8-912-944-69-87, 8-904-
105-37-81.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 
110 кв.м, узаконенная перепла-
нировка из двух квартир, две 
остекл. лоджии, две ванных ком-
наты, в хор. сост., на 3-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Т. 8-922-
592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•Семья снимет квартиру по разумной 
цене. 79-77-10.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в центре. Мебель и техника. 
Собственник. Т. 8-904-223-01-29.
•Комнату в общежитии, Советская-10, 
после ремонта. Т. 8-904-223-15-79.*
•Комнату на длит. срок, по Совет-
ской-10, 12 кв.м, очень спокойная 
секция, 5.5 т.р. + электр. Т. 8-912-
542-40-47, с 10 до 18.*
•1-комн. кв. в Аэропорту, 11 т.р. (всё 
включено). Т. 8-908-715-63-97.*
•1-комн. кв., Строителей-14. Т. 8-912-
542-19-85.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для 
комфортного проживания: встр. 
кухня, большая лоджия телеви-
зор, стир. машина, мебель, 12 т.р. 
+ ком. услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
•2-комн. кв., 40 лет ГВФ-4. Т. 8-912-
542-19-85.*
•2-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
867-78-21.*
•На длит. срок 3-комн. кв. Т. 8-900-
893-77-13.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу 
Волги, Ярославль, п. Михайловский. 
Т. 8-912-947-24-00.

•1-комн. благ. кв. в центре Емвы 
Княжпогостского р-на, ул. Ленин-
градская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, га-
зовая колонка, стеклопакеты, счётчик 
на воду, замена труб, рядом магазин, 
бассейн, детский сад, средняя школа. 
Т. 8-922-588-31-72.*
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте 
или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•2-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
Кировская обл., 32 кв.м, водопровод, 
мебель, печное отопление, участок 
12 соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.
•3-комн. кв., 71.5 кв.м, 2/9-эт., Со-
сногорск, 6-й мкрн, 20а, окна ПВХ, 
л/з, с мебелью, юридически чистая, 
подходит под материнский капитал и 
ипотеку любого банка. Собственник. 
Т. 8-904-209-78-89.
•3-комн. кв., 8 эт., Киров, центр, ЖК 
«Алые паруса». Т.: 8-908-696-21-40, 
8-912-942-57-49.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
•Улучш. 2-комн. кв., 56.7 кв.м, От-
радное, пригород Санкт-Петербурга, 
на 3-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 
8-912-948-28-21.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СНИМУ
•1-комн. кв. в Москве в р-не Ле-
фортово, не дороже 25 т.р. Т. 8-912-
108-50-06.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
•Жильё, до моря 200 м, п. Витязево, 
Анапа. Раннее бронирование. Т.: 
8-928-010-66-43, 8-928-246-56-43.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Секцию в кооперативном хранили-
ще. Т. 75-71-34.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
•Сдам или продам помещение, Лени-
на-53, 100 кв.м. Т. 8-904-209-30-36.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т. 
75-71-34.
•Зем. участки, по 15 соток, Липец-
кая обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, 
электр. рядом. Т. 8-900-596-53-28.
•Два смежных участка в городе, СТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 сотки, кустар-
ники, сарай. Т. 8-904-107-75-78.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 
массив «Комиэнерго», колодец, 
домик. Т. 8-904-200-32-94.*
•Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. 
сост., земля приватиз., разработана, 
имеются молодые кусты смородины, 
клубника, калина, малина, много 
цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неу-
хоженный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
•Дачу, по свидетельству о праве 
собственности, дом, баня, 12 соток, 
участок сухой, много ягодных на-
саждений. Т. 8-904-866-48-15.
•Участок на Земляничной поляне, 
на склоне, недорого. Т. 8-912-101-
11-50.
•Участок, 2-е водненские, общ. 
«Бытовик», недалеко от остановки, 
ухожена, с посадками, туалет, водо-
провод. Т. 8-912-544-22-90, строго 
с 17 до 20.
•Дачу, 1-е водненские, первая оста-
новка, дом, баня, теплица, хозпо-
стройки. Т. 8-912-548-38-49.
•Дачу, р-н Бутово, 7.2 сотки, 150 т.р. 
Т. 8-912-946-38-34.
•Дачный участок, 900 кв.м, 3-и 
водненские, 3-эт. дом из бруса, 2-эт. 
баня 5х4, хоз. строения, водоём 10х12 
м. Т. 8-912-947-79-64.
•Земельный участок, 8 соток, Зем-
ляничная гора. Т. 8-912-948-13-55.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
•Гараж на Заболотной, недорого. Т. 
8-912-961-02-23.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего 
здания ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, теп-
ло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, с документами, 7х5, 
выс. ворот 2.8 м, удобное месторас-
положение, рядом дорого на вокзал, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
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Åñëè âàì íàäî ÷òî-òî îòïè-
ëèòü, à ïèëà íå â ëó÷øåì 

âèäå, òî åñòü, ñ ïëîõî ðàçâå-
ä¸ííûìè çóáüÿìè, òî â òàêîì ñëó÷àå 

ïîìîæåò ñìàçûâàíèå ìûëîì ðàñïèëèâà-
åìîé ïîâåðõíîñòè.

Последовательность ремонтных работ
Ñòàðûå çäàíèÿ îòëè÷àþòñÿ ñàìûìè 

ãðÿçíûìè ýòàïàìè â äåìîíòàæå îáèâî÷-
íûõ ïîêðûòèé ñî ñòåí è ïîòîëêà.

Çàìåíà îêîí è îòêîñîâ ñ ïîäîêîí-
íèêàìè. Ýòî îäèí èç ïåðâûõ ýòàïîâ â 
ðåìîíòå. ×òîáû èñêëþ÷èòü ãðÿçü è ïûëü 
íà íîâûõ ïîêðûòèÿõ, ïîñëå óñòàíîâêè èõ 
íàêðûâàþò îðãàëèòîì.

Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû. Îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ äàííûé ýòàï â ðåìîíòå 
íåïîñðåäñòâåííî â ñòåíàõ è ïîòîëêå. Ñ 
öåëüþ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðî-
êëàäêó ýëåêòðîïðîâîäêè äåëàþò â ïëà-
ñòèêîâûõ òóáàõ. Ïðè ýòîì ó âàñ äîëæåí 
áûòü ïëàí ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðîçåòîê 
è âûêëþ÷àòåëåé ïî êîìíàòàì. Çàðàíåå 
äåëàþò ïëàí ïî ïðîõîæäåíèþ ñêðûòîé 
ïðîâîäêè. Ïàðàëëåëüíî ñ ïðîõîæäåíèåì 
ýëåêòðîêàáåëÿ ïðîêëàäûâàþò òåëåâèçè-
îííûé è äðóãèå ïðîâîäà âî èçáåæàíèå 
âîçíèêàþùèõ ïîìåõ â òðàíñëÿöèè. ×àñòî 
äëÿ òðàíñëÿöèè â êâàðòèðå íåñêîëüêèõ 
òåëåâèçîðîâ ëþäè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
ïàèâàþò ïàðàëëåëüíî ðàáî÷èé êàáåëü èëè 
äàæå íåñêîëüêî, òåì ñàìûì óìåíüøàÿ èõ 
îáùåå ñîïðîòèâëåíèå äî 2,75 ðàçà, ñàìî-
âîëüíî óõóäøàÿ êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ è 
óìåíüøàÿ êîëè÷åñòâî êàíàëîâ. Ñ öåëüþ 
óëó÷øèòü êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ êàæ-
äîãî èç òåëåâèçîðîâ ïðèãëàøàþò íà äîì 
ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé èçìåðèò óðîâåíü 
ïîñòóïëåíèÿ ñèãíàëîâ ïî êàæäîé îò-
äåëüíî âçÿòîé âåòêå. Ïðè íåäîñòàþùåì 
ñîïðîòèâëåíèè íà êàáåëè óñòàíàâëèâàþò 
óñèëèòåëè èëè ôèëüòðû.

Ìàëÿðíûå ðàáîòû îáû÷íî îñóùåñò-
âëÿþò ñëåäîì çà çàâåðø¸ííîé ïðîêëàä-
êîé ýëåêòðîïðîâîäêè. Îíè çàíèìàþò 
ìíîãî âðåìåíè è çàâèñÿò îò òåõíîëîãèè 
âûïîëíåíèÿ. Ïðîèçâîäÿò ïàðàëëåëüíî 
âî âñåõ êîìíàòàõ ïî ìåðå âûñûõàíèÿ 
êàæäîãî èç ñëî¸â.

Ðåìîíò â ñàíóçëå è êóõíå îñóùåñòâëÿ-
þò ïàðàëëåëüíî ñ îêðàñêîé. Ýòî íàèáî-
ëåå ãðÿçíûé ýòàï â ðåìîíòå, ïîýòîìó îí 
âåä¸òñÿ ïàðàëëåëüíî è ñòîèò â ñåðåäèíå 

öèêëà âñåõ ðàáîò. ×òî êàñàåòñÿ ýëåêòðî-
ïðîâîäêè â ñàíóçëàõ, òî îíà äîëæíà áûòü 
îáÿçàòåëüíî çàçåìëåíà. Â ñòàðûõ äîìàõ 
îáû÷íî çàçåìëåíèå íå ïðåäóñìîòðåíî, 
ïîýòîìó ïðîâîä çàçåìëåíèÿ ïîäêëþ÷àåì ê 
êîðïóñó ùèòà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ýëåê-
òðè÷åñêèé ñ÷¸ò÷èê. Êîãäà îáÿçàòåëüíûé 
ñïåêòð ðàáîò â ñàíóçëå âûïîëíåí, ìîæåòå 
çàíÿòüñÿ ñâîèìè ýòàïàìè ðåìîíòà ïî èí-
äèâèäóàëüíîìó ðàñïîðÿäêó. Óñòàíîâèòü 
âàííó, âûðîâíÿòü ñòåíû, óëîæèòü ïëèòêó. 
Ýòàïû ðåìîíòà òàêæå ïîäðàçóìåâàþò 
ìîíòàæ ïîòîëêà è óêëàäêó íàïîëüíîé 
ïëèòêè. Êîãäà îñíîâíûå ýòàïû ðåìîíòà 
âûïîëíåíû, îñóùåñòâëÿþò óñòàíîâêó 
ñàíòåõíèêè è ïðî÷èõ àêñåññóàðîâ.

Ñòÿæêà ïîëà. Äàííûé ýòàï ðåìîíòà 
âûïîëíÿþò ñ ïîìîùüþ öåìåíòíî-ïåñ-
÷àíîé ñóñïåíçèè èëè èñïîëüçóþò ñàìî-

Решая осуществить ремонт в собственной квартире, лучше 
всего покинуть её на время его проведения. Так вы сможете 
избежать дискомфорта от временно демонтированно-
го унитаза, отсутствия света в комнатах, постоянной пыли, 
сломанных стен и так далее. Согласно статистике, опреде-
лённый процент семей распадаются в процессе ремонта 
из-за острых бытовых проблем, споров и разногласий, 
вызванных ремонтными работами в квартире.

Ðåìîíò «ïîä êëþ÷» Тренд сезона
Íåîñïîðèìî ïîòðÿñàþùèì òðåí-

äîì 2017 ãîäà ñòàëî èñïîëüçîâàíèå 
äèçàéíåðàìè çåðêàë. Â îòëè÷èå îò 
âñåõ ïðåäûäóùèõ ñåçîíîâ, ðå÷ü èä¸ò 
íå îá îáûêíîâåííîì ðàçâåøèâàíèè 
çåðêàë òàì, ãäå ýòî ôóíêöèîíàëüíî 
íåîáõîäèìî (íàïðèìåð, â èíòåðüå-
ðå âàííîé êîìíàòû), à î ñîçäàíèè 
öåëûõ çåðêàëüíûõ èíñòàëëÿöèé 
èëè íàñòåííûõ ïàííî. Ìíîãîçåð-
êàëüå — ýòî íå ïðîñòî êðàñèâî. 
Ïîâåñèâ çåðêàëà íà ñòåíó, âû âè-
çóàëüíî ðàñøèðèòå ïðîñòðàíñòâî è 
ñäåëàåòå êîìíàòó ÷óòî÷êó ñâåòëåå.

âûðàâíèâàþùèå ïîëû. Ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî ñòÿæêà ïîëîâ — ñàìûé äëèííûé ïî 
ïðîöåññó ñóøêè â ýòàïå ðåìîíòà. Ïåðèîä 
ïðîñóøêè ñòÿæåê ìîæåò äëèòüñÿ îò äâóõ 
íåäåëü äî îäíîãî ìåñÿöà. «Ò¸ïëûé ïîë» 
ìîíòèðóþò íåïîñðåäñòâåííî â ñòÿæêó. 
Åñëè ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íåâîçìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ìîêðûå ïðîöåññû, òî èñ-
ïîëüçóéòå ñóõîå âûðàâíèâàíèå.

Óñòàíîâêà äâåðåé. Ïðåäôèíèøíûé 
ýòàï â ðåìîíòå çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâêå 
äâåðåé. Íà ýòîì ýòàïå ðåìîíòà íóæíî 
ó÷èòûâàòü òîëùèíó ïîêðûòèÿ ïîëà îò 
åãî ÷åðíîâîãî âàðèàíòà. Ïîñëå ïðèìåðêè 
äâåðè ìîæíî ñíÿòü è óïàêîâàòü îáðàòíî 
äî òåõ ïîð, ïîêà ðåìîíò ïîëíîñòüþ íå 
çàêîí÷èòñÿ. Ïàðàëëåëüíî ñ óñòàíîâêîé 
äâåðåé êðàñÿò ïîòîëêè, óêëàäûâàþò 
ïëèòêó. Ïëàíèðóÿ å¸ óêëàäêó íà ñâåæóþ 
ñòÿæêó ïîëà, óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îíà 

Åñëè íåîáõîäèìî ïðîñâåðëèòü 
êàôåëü ñ ìèíèìàëüíîé âåðîÿò-
íîñòüþ åãî ðàñêîëà, òî ñïåðâà 
ñëåäóåò óäàëèòü ãëàçóðü ñ ìåñòà 
áóäóùåãî îòâåðñòèÿ. Æåëàòåëü-
íî ïîëüçîâàòüñÿ ìåò÷èêîì è 
ìîëîòêîì.

Åñëè ó âàñ íà ïîëó ëåæèò äåðåâÿííûé ïàðêåò, 
òî êðåïëåíèå ïëèíòóñîâ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ê 

ñòåíå èëè ê ïîëó. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïàðêåò ìî-
æåò áûòü íåðîâíûì, êîãäà, íàïðèìåð, îäíà äîñêà 
áóäåò âûïèðàòü ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãîé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ÄÑÏ íå òðåñêàëàñü è íå 
îòêàëûâàëàñü âî âðåìÿ ðàñïèëà, íåîá-
õîäèìî å¸ ñìî÷èòü ãîðÿ÷åé âîäîé â òîì 
ìåñòå, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ ðåçêà. Òîãäà 
âñÿ ïðîöåäóðà ïðîéä¸ò áåç ðàñêîëîâ.

Åñëè âàøè ñòåíû ïîêðàøåíû ìàñëÿíîé 
êðàñêîé, òî å¸ óäàëåíèå ñîñòàâëÿåò áîëü-
øóþ ïðîáëåìó. Â òàêîì ñëó÷àå ïðîãëàäüòå 
êðàñêó óòþãîì ÷åðåç ôîëüãó äî ðàçìÿã-
÷åíèÿ, à çàòåì óäàëèòå å¸ ñî ñòåíû áåç 
ëèøíèõ òðóäíîñòåé.

Çàêëþ÷èòåëüíûé ñëîé êðàñêè 
íåîáõîäèìî íàíîñèòü ñâåð-
õó âíèç, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
áóäóò çàìåòíû ñëåäû êèñòè.

Полезные советы

Требуется ли вашей квартире ремонт?

Òðåáóåòñÿ, 
íî ñäåëàòü åãî 
íåò ôèíàñîâîé 
âîçìîæíîñòè

52,6%

26,4%

13,2%

Äà, íî ïîêà 
ðóêè íå äîøëè

Íåò, ó ìåíÿ 
âñå õîðîøî7,9%

Ó ìåíÿ íåò 
ñâîåãî æèëüÿ

(По данным сайта nepsite.ru)

Åâãåíèé 
Èâàíîâè÷, 

íà ïåíñèè: 
— Íå î÷åíü 
ñ ë î æ í û å : 
÷ ò î - ò î 
ïî-êðàñèòü, 
ï î ë î æ è ò ü 

ïëèòêó. Òîëü-
êî íå îáîè! Ñ 

íèìè âñåãäà íå 
äðóæèë: òî òîïîðùàò-

ñÿ, òî ïóçûðÿòñÿ. Ðàíüøå, êîãäà 
äåëàë ðåìîíò, ïðåäïî÷èòàë  íà-

íèìàòü ñïåöè-
àëèñòîâ. Ýòî 
íàä¸æíåå! 

Âàëåðèé 
Àëåêñàíäðî-
âè÷, 
íà ïåíñèè:
— Âñå. Ðåìîíò 
âñåãäà äåëàë 
ñàì. Ó ìåíÿ 
è ñóïðóãà â 
ý ò î ì  ï ë à í å 

òîëêîâàÿ, ïîìîù-
í è öà õîðîøàÿ. Äëÿ ìåíÿ âñ¸ 
ïðîñòî, äàæå åñëè ÷òî-òî íå ïî-
íèìàåøü, âñ¸ ðàâíî ñîîáðàçèòü 
ìîæíî. Â àðìèè äàæå ñòåíû êëàë 
èç ñòåêëîáëîêîâ. Ñâîþ êâàðòèðó 

ñòàðàåìñÿ ñîäåðæàòü â 
ïîðÿäêå.      

Âåðà Ô¸äîðîâ-
íà, 
ïåêàðü:
— Ïîêëåéêó 
îáîåâ, ïîêðà-
ñêó. Ðàíüøå 

ðåìîíò äåëàëè 
ñàìè, ñåé÷àñ 

íàíèìàåì ñïåöè-
àëèñòîâ. Êàê ðàç 

íåäàâíî ó íàñ äîìà çà-
êîí÷èëèñü òàêèå ðàáîòû. Ñ÷èòàþ, 
÷òî êàæäûé äîëæåí çàíèìàòüñÿ 
ñâîèì äåëîì. Ïðîôåññèîíàëàì 
äîâåðÿåøü áîëüøå.

Äìèòðèé, 
âûïóñêíèê: 

— Çàáèòü ãâîç-
äè, ïîêðàñèòü 
ïîëû, ïîêëå-
èòü îáîè… Íà 
÷òî-òî áîëåå 
ãëîáàëüíîå, 

âðîäå êëàäêè 
ïëèòêè, ïîêà íå 

õâàòèò îïûòà. Ðî-
äèòåëÿì ïîìîãàþ âñåã-

äà. Ïðàâäà, åñëè îíè íà÷èíàþò 
ðåìîíò, òî ÷àñòü ðàáîò áåðóò íà 
ñåáÿ, à òî ÷òî ïîñëîæíåå — äîâå-
ðÿþò ïðîôåññèîíàëàì.

Опрос провела Олеся Колесник
Фотографии Олеси КОЛЕСНИК  

Какие ремонтные 
работы вы умеете 
делать сами?

ñòàðàåìñÿ ñîäåðæàòü â 
ïîðÿäêå.  

Âåðà Ô¸äîðîâ-
íà, 
ïåêàðü:
— Ïîêëåéêó 
îáîåâ, ïîêðà-
ñêó. Ðàíüøå 

ðåìîíò äåëàëè 
ñàìè, ñåé÷àñ 

íàíèìàåì ñïåöè-
àëèñòîâ. Êàê ðàç 

íåäàâíî ó íàñ äîìà çà-

àëèñòîâ. Ýòî 
íàä¸æíåå! 

Âàëåðèé 
Àëåêñàíäðî-
âè÷, 
íà ïåíñèè:
— Âñå. Ðåìîíò 
âñåãäà äåëàë 
ñàì. Ó ìåíÿ 
è ñóïðóãà â 
ý ò î ì  ï ë à í å 

òîëêîâàÿ, ïîìîù-

Åâãåíèé 
Èâàíîâè÷, 

íà ïåíñèè: 
— Íå î÷åíü 
ñ ë î æ í û å : 
÷ ò î - ò î 
ïî-êðàñèòü, 
ï î ë î æ è ò ü 

ïëèòêó. Òîëü-
êî íå îáîè! Ñ 

íèìè âñåãäà íå 
äðóæèë: òî òîïîðùàò-

Äìèòðèé, 
âûïóñêíèê: 

— Çàáèòü ãâîç-
äè, ïîêðàñèòü 
ïîëû, ïîêëå-
èòü îáîè… Íà 
÷òî-òî áîëåå 
ãëîáàëüíîå, 

âðîäå êëàäêè 
ïëèòêè, ïîêà íå 

õâàòèò îïûòà. Ðî-
äèòåëÿì ïîìîãàþ âñåã-

îêîí÷àòåëüíî âûñîõëà. Ïðè ôèíèøíîì 
ïîêðûòèè, â âèäå ïàðêåòà, åãî íåïîñðåä-
ñòâåííî óêëàäûâàþò ñðàçó è ïîêðûâàþò 
ëàêîì. Çàòåì îñóùåñòâëÿþò îêëåéêó îáîåâ 
è ïîêðûâàþò åù¸ ðàç ëàêîì, êîëè÷åñòâî 
ñëî¸â çàâèñèò îò êà÷åñòâåííûõ ñâîéñòâ 
ïàðêåòà è ëàêà. Íàïîëüíûå ýòàïû ðåìîíòà 
ÿâëÿþòñÿ çàâåðø¸ííûìè. Îñòàëîñü ëèøü 
óñòàíîâèòü ïëèíòóñ, îñóùåñòâèòü ìîíòàæ 
âûêëþ÷àòåëåé, äâåðåé è âñåõ îñòàâøèõñÿ 
èíòåðüåðíûõ àòðèáóòîâ.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

•Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станцион-
ная-2, за «горбатым» мостом, свет, 
подвал, мет. ворота, печное отопл., 
внутри обшит доской, пол - доска, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
•Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станцион-
ная-2, за «горбатым» мостом, свет, 
подвал, мет. ворота, печное отопл., 
внутри обшит доской, пол - доска, 
цена договорная. Т. 8-904-863-
24-34.
•Гараж на Дежнево, 6х4, мет. ворота, 
свет, высокий подвал, печное отопле-
ние. Т. 8-904-865-78-65.
•1/2 гаража, 12 кв.м, Загородная-53а, 
стр. 4. Т.: 8-908-696-21-40, 8-912-
942-57-49.
•Гараж по Куратова, возле дома 19, 
свет, сухой подвал, отопление, чистая 
продажа. Т. 8-912-107-11-40.
•Кирпичный гараж с сухим подвалом, 
ул. Дзержинского. Т. 8-912-113-
60-12.
•Гараж, Интер.-64а, стр. 5, докумен-
ты в наличии. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
•Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.
•Гараж, Аэропорт, р-н базы «Тепло-
вик», без отопления, 70 т.р. Т. 8-912-
947-80-87.
•Гараж по Интернац.-42, за маг. 
«Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, 

свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, 
автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-922-
588-91-48.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. 
Т. 8-904-865-78-65.*
•Сдам гараж по Интернац.-42, за 
маг. «Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 
3х3, свет 220/380 В, тепло, под СТО, 
КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 10 
т.р. Т. 8-922-588-91-48.

•2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
•Моторную лодку, в хорошем состо-
янии. Т. 8-912-947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ

•5-дверную «Ниву», 100 т.р. Т. 8-912-
132-15-66.
•«Ниву», 100 т.р. Т. 8-950-568-25-26.
 ДЭУ

•«Нексию», 30 т.р. Т. 8-912-132-
15-66.
•«Нексию», 30 т.р. Т. 8-950-568-
25-26.
 УАЗ

•УАЗ, «буханку», инкассаторская, 99 
г.в., хор. сост., 80 т.р., торг. Т. 8-912-
942-70-38.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
•Отдам на временное пользование 
«Рено-Сандеро», 15 г.в. Т. 8-904-
106-80-80.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Баллон на «Волгу», R14, 205/70. Т. 
72-19-20.
•Лодочный мотор, в любом состоя-
нии, можно разукомплектованный. 
Т. 8-912-947-74-70.
•Прицеп для перевозки лодки. Т. 
8-950-569-35-37.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

 ЗАПЧАСТИ

•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 

двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Стартер, генератор на ГАЗ. Т. 8-908-
719-69-26.
•Диск сцепления на ГАЗ, двиг. 402-
406. Т. 8-908-719-69-26.
 КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Диски металлические, компл. 5 шт., 
для «Лансера-10», 2 т.р. Т.: 8-908-
696-21-40, 8-912-942-57-49.
•Колёса, диски. Т. 8-912-104-40-60.
 АУДИО, ВИДЕО

•Видеорегистратор. Т. 8-963-022-
51-01.
 РАЗНОЕ

•Съёмники для ремонта а/м. Т. 8-912-
191-02-13.
•Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
•Новый а/м адаптер для определения 
неисправностей. Т. 8-963-022-51-01.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

•Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 
8-912-192-89-99, 76-12-43.*

ПРОИЗВОДСТВО
•Организации требуются: маши-
нист самоходного крана с правами 
тракториста, машинист погруз-
чика. Работа в г. Ухте, звонить по 
будням с 09:00 до 17:00. Т. 8-912-
941-49-58.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•В ритуальный салон «Обряд» тре-
буются: водитель, разнорабочий. Т. 
8-912-131-51-98.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу сиделку для пожилой женщины 
(90 лет), оплата достойная, возможно 
с проживанием (Ярега). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.

РАБОТА. ПОИСК

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Ищу работу водителя, можно на 
межгород, есть все категории. До-
стойная заработная плата. О себе: 
ответственный, опыт безаварийного 
вождения 25 лет. Рассмотрю вариан-
ты. Т. 8-904-274-29-18.
•Ищу работу водителя кат. В. Т. 
8-912-177-09-17.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
•Ищу работу сторожа, дворника, раз-
норабочего. СМС. Т. 8-904-109-05-12.

ПРОЧИЕ
•Ищу работу слесаря, слесаря-сан-
техника, сварщика РДС. Опыт работы 
более 10 лет. Имею патент на выше-
перечисленные работы. Т. 8-912-952-
89-08, Алексей.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Газ. колонку «Электролюкс», цв. 
белый, новая, цена договорная. Т.: 
8-912-142-56-56, 8-912-558-94-27.
•Срочно холодильник «Индезит», 
выс. 1.95 см, общий объём 365 л, цв. 
белый, цена договорная. Т.: 8-912-
142-56-56, 8-912-558-94-27.
•Холодильник, б/у. Т. 8-912-941-
80-82.
•Морозильник. Т. 8-908-719-69-26.
•Стир. машину. Т. 75-71-35.
•Бытовую и промышленную швейные 
машины. Т.: 8-985-271-09-96, 8-977-
920-58-87.
•Пылесос, в рабочем сост., 500 р. Т. 
74-58-67.
•Пылесос «Эленберг». Т. 8-912-191-
02-13.
•Новую соковыжималку, 1 т.р. Т. 
74-58-67.
•Масляный обогреватель «Скарлет», 
5 рёбер. Т. 8-904-109-73-07, с 19 
до 22.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
•Алюминиевый электрический чай-
ник, новый, в упаковке. Т. 8-912-
941-80-82.
•Промышленный утюг. Т.: 8-985-271-
09-96, 8-977-920-58-87.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•Недорого или приму в дар телевизор 
и др. технику. Самовывоз Т.: 8-904-
109-05-12, 8-904-865-80-44.
•Радиоприёмник, проигрыватель 
грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Магнитофоны советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторола». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 

8-912-541-84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизор «Панасоник», диаг. 52 см, 
2.5 т.р. Т. 74-58-67.
•Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. 
Т. 8-904-109-73-07.
•Телевизор, 1 т.р. Т. 8-912-148-30-33.
•Полупроводниковый чёрно-белый 
телевизор «Кварц». Т. 8-912-536-
37-73.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Телевизор для дачи, 500 р. Т.: 8-912-
547-13-89, 74-67-83.
•Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
•DVD плеер LG, дёшево. Т. 8-904-
108-16-14.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
•Стереомагнитофон, катушечный. Т. 
8-912-536-37-73.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Катушечный магнитофон «Орби-
та-303». Т. 8-912-948-28-21.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Телефон «Панасоник», беспрово-
дной, стационарный, недорого. Т. 
8-904-108-16-14.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.

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

ФОТОМИР. ПРОДАМ
•Фотоаппарат «ФЭД». Т. 8-912-536-
37-73.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Ухтинскую стенку, недорого. Т. 
8-912-941-80-82.
•Прихожую, шир. 132 см, 2.5 т.р. Т.: 
8-908-696-21-40, 8-912-942-57-49.
•Прихожую, книжные полки, две 
швейные машины (промышленная 
и бытовая), банкетный стул, ганте-
ли (сборные, 16 кг), смеситель. Т.: 
8-977-920-58-87, 8-985-271-09-96.
•Прихожую (зеркало, 50х110; вешал-
ка, тумбочка). Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.
•Антресоли, книжные полки. Т.: 
8-985-271-09-96, 8-977-920-58-87.
•Обеденный стол. Т. 8-912-941-80-
82.
•Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
•Кух. стол. Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.
•Банкетный столик. Т.: 8-985-271-09-
96, 8-977-920-58-87.
•Диван, б/у, в хор. сост., 5 т.р. Т. 
8-912-148-30-33.
•1-спал. дерев. кровать с матрасом, в 
отл. сост., 1.5 т.р. Т. 8-904-108-01-91.
•Кровать с матрасом, 210х140, дёше-
во. Т. 8-912-543-15-32.
•2-ярусную кровать, диван-книжку, 2 
т.р.; компактный выдвижной диван, 
3.5 т.р., торг. Т. 8-912-941-80-82.
•2-ярусную кровать. Т. 8-950-569-
74-98.
•Новое кресло, 4 т.р. Т. 76-53-49.
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•Кресло. Т.: 8-985-271-09-96, 8-977-
920-58-87.
•Мебель, недорого. Т. 8-904-865-
63-71.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-
19-96.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•Зеркало. Т.: 8-985-271-09-96, 8-977-
920-58-87.
•Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Новую настенную полку под малень-
кий телевизор. Т. 8-912-104-40-60.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Муж. зимнюю спецодежду. Т. 8-904-
865-78-65.
•Спецодежду (валенки, кирзовые 
сапоги). Т.: 8-908-696-21-40, 8-912-
942-57-49.
•Новую норковую шубу, р.54, очень 
красивая, 35 т.р. Т. 74-58-67.
•Енотовую шубу, длинная, р.48-50, 
рост 170, в хор. сост.; мутоновую 
короткую шубу, с капюшоном, р.48, 
рост 170, светло-коричн., в хор. 
сост., молодёжная. Т. 8-904-108-
46-67.
•Мутоновую шубу со вставками 
каракуля, пр-во Киров, очень тё-
плая, толстый мех, мало б/у, р.46-
48, 10 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Крытый муж. овчинный полушубок, 
р.52-54. Т. 8-904-865-78-65.
•Шубу из меха енота, р.54-58, рост 
170, длина в пол, 20 т.р., торг. Т. 
8-912-101-70-33.

•Каракулевую шубу, длинная, р.48-
50, завиток крупный. Т. 8-912-946-
24-08.
•Дублёнку. Т. 8-912-104-40-60.
•Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
•Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
•Д/с пальто, утеплённое, на синте-
поне, новое, р.48-50. Т. 8-912-946-
24-08.
•Новый мужской пуховик, цв. ма-
линово-красный, р.46, наполнитель 
био-пух (легко стирается, не скомки-
вается), 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новый женский пуховик, длинный, 
с капюшоном, 90% пух, цв. темно-си-
ний, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
•Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-
50. Т. 8-950-569-19-96.
•Костюм, чёрный, новый, р.46-48, 
дёшево. Т. 8-904-237-18-41.
•Новые песцовую и норковую шапки, 
р.56, дёшево. Т. 74-58-67.
•Две женские шапки из чернобурки, 
р.60, в хор. сост. Т. 8-904-108-46-67.
•Шапку-ушанку, р.59-60, комбини-
рованная, кожа, мех, 3.5 т.р., торг. Т. 
8-912-101-70-33.
•Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 
1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Муж. пимы, длинные, с молнией, 
р.42-43, немного б/у, 5 т.р. Т. 8-912-
101-70-33.
•Новые меховые сапоги, р.40-41, 
500-600 р. Т. 74-58-67.
•Муж. тёплые зимние сапоги. Т. 
8-904-865-78-65.
•Зимние сапоги, на каблучке, р.39, 
новые, цена договорная. Т. 8-912-
946-24-08.

•Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые резиновые сапоги, р.42, 500 
р. Т. 8-950-569-19-96.
•Рабочие рукавицы, тёплые. Т. 8-904-
865-78-65.
•Муж. зимние кроссовки, р.43, не-
много б/у, 1.5 т.р. Т. 8-912-101-70-
33.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-985-271-09-
96, 8-977-920-58-87.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 
8-950-569-19-96.
•Дет. шапку и рукавицы, мех натур. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Дет. брюки, утеплённые, на реб. 
12-14 лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Прогулочную коляску и манеж, не-
дорого. Т. 8-908-718-80-36.
•Коляску. Т. 8-908-719-69-26.
•Дет. алюминиевые санки, в хор. 
сост. Т. 8-912-941-80-82.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
•Разборную гантель. Т.: 8-985-271-

09-96, 8-977-920-58-87.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Горные лыжи с ботинками. Т. 8-908-
719-69-26.
•Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
•Недорого новые чёрные кож. лыж-
ные ботинки, р.46. Т. 8-912-948-
28-21.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-
77-34.
•Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Сеть-»куклу», капроновую, ячея 35 
мм, цена договорная. Т. 74-58-67.
•Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 
16 калибр, с инжект., в отл. сост., 
имеющим лицензию на покупку. Т. 
8-904-226-34-10.
•Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-
60.
•Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-
104-40-60.
•Брезентовый рюкзак, мало б/у, 
60х50. Т. 8-922-086-43-05.
•Новую 4-местную палатку. Т. 8-963-
022-51-01.
•Сети. Т.: 8-985-271-09-96, 8-977-
920-58-87.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-
207-44-28.
•Бас-гитару старого образца. Т. 
8-912-536-37-73.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Книги: «Сад-огород», «Всё о травах» 
и др. Т. 74-04-06.
•Антикварную книгу, страницы с 
водяными знаками, 1827 г. изд., 
Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
•Старую редкую книгу, 1863 года, 
размер 23х36. Т. 79-73-45.
•Книги детские, приключения, клас-
сика: Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, 
Грин, Куприн, Чехов и др., по 50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
•Джеймс Олдридж в двух томах. Т. 
8-904-226-34-10.
•Книга Corel Draw Graphics Suite X5, 
руководство, рус., 316 стр., изд. Corel. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Английский, учебники: Happy 
English, 5-6 кл., Клементьева, Монк, 
Голицинский, «Грамматика», упраж-
нения + ключи. Т. 8-904-226-34-10.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
•Роман-газеты, книги из серии 
«Жизнь замечательных людей», 
детские книги, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
•Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.
• П е с е н н о - и г р о в о й  ф о л ь к л о р 
Усть-Цильмы, сборник к 450-летию 
села. Т. 8-922-086-43-05.
•Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
•Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ

• листовки и буклеты
• каталоги и журналы
• газеты и брошюры
• визитки и наклейки
• упаковка

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

БЫСТРО И ДЁШЕВО 

(8332) 22-82-97    
www.printtown.ru
sale@printtown.ru 

ИЗГОТОВИМ
НА ЗАКАЗТИПОГРАФИЯ  г. КИРОВ

ДОСТАВКА ДО г. УХТА 
ЗА НАШ СЧЕТ
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•Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Сруб, 6х8. Т. 8-922-910-03-60.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
•Половую плитку для гаража. Т. 
8-912-191-02-13.
•Смеситель для ванной. Т.: 8-985-
271-09-96, 8-977-920-58-87.
•Тумбу с нержав. мойкой, 90х60, 2 
т.р. Т.: 8-908-696-21-40, 8-912-942-
57-49.
•Недорого новую фаянсовую ракови-
ну небольшого размера, в упаковке. 
Т. 8-912-948-28-21.
•Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Алюмин. раму на балкон, 3 створки, 
2.27х1.77, 6 т.р. Т.: 8-908-696-21-40, 
8-912-942-57-49.
•Новые шаровые краны на воду, 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
•Паркетный лак, 15 л. Т. 8-912-191-
02-13.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•В комплекте шлифмашинку и э/
рубанок, новые, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
•Новое зарядное устройство для 
аккумуляторов. Т. 74-58-67.
•Новый 5-тонный домкрат. Т. 74-
58-67.
•Тиски. Т. 74-58-67.
•Бензопилу. Т. 75-71-34.
•Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Печь-каменку для бани, из мет. тол-
щиной 6 мм, 60х60, дл. 80 см, вварен 
патрубок с заслонкой, внизу зольник. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Мет. стеллажи для магазина. Т. 
8-908-719-69-26.
•Пневматический отбойные молоток. 
Т. 8-908-719-69-26.
•Обогреватель на солярке. Т. 8-912-
104-40-60.
•Кислородный баллон. Т. 8-912-191-
02-13.
•Гаечный ключ. Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Дачный картофель, сорт «идеал», 
большое ведро - 350 р., доставка до 
подъезда. Т. 74-58-67.
•Вкусный дачный картофель, ведро 
(12 литров) - 360 р. Т. 78-36-90, 
вечером.
•Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
•Козье молоко. Т. 8-904-274-73-15.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Топталку «Нуга Бест», с миостиму-
лятором, удобно на даче. Т. 74-47-16.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Кластеры для марок, а также по-
чтовые марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.

•Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
•Алоэ старше 3 лет. Т. 8-912-949-
73-57.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Берёзовые веники. Т. 8-922-582-
43-11.
•Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Пластиковые ящики под картофель. 
Т. 75-71-34.
•Банки, маленькие. Т. 75-71-34.
•Старую копию картины Айвазовско-
го, царского периода, 1917 г., размер 
с рамой 47х39. Т. 79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с 
противогазом). Т. 79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. 
Т. 79-73-45.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра науки», 1927 г. изд. 
Т. 79-73-45.
•Большую фарфоровую настольную 
медаль («Бисквит», производитель 
Мейсон). Т. 79-73-45.
•Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
•Бокалы, салатницы, вазы, фужеры 
из хрусталя, цена договорная, торг. 
Т. 8-904-108-46-67.
•Три чайных сервиза. Т. 8-904-108-
46-67.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 
300 и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Плакаты 1980 г. Т. 8-912-104-40-60.
•Дорожные тележки для вещей и 
материала. Т. 8-912-104-40-60.
•Цветок золотой ус, 300 р. Т. 8-912-
164-20-67.
•Банки с закручивающимися крыш-
ками, 8 р/шт. Т. 8-912-941-80-82.
•Памперсы для взрослых, в упаковке, 
размер L (48-50), отличного качества, 
500 р. Т. 8-912-943-11-00.
•Новую инвалидную коляску, с до-
ставкой по городу, 10 т.р. Т. 8-912-
943-11-00.

•Техническую алюминиевую фольгу, 
0.3 мм, рулон 50 кг. Т. 8-912-946-
61-54.
•Садово-огороднический инвентарь 
и э/инструмент , бензиновую э/
станцию, мотокультиватор, дерево-
обрабатывающий станок. Т. 8-912-
947-79-64.
•Бильярдный стол, 3х1.5 м, импорт-
ный, новый, на гранитной плите. Т. 
8-912-947-79-64.
•Новую ёлку, выс. 1.5 м, компактная, 
пр-во СССР. Т. 8-912-948-28-21.
•Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
•Банки 3-литровые и другой ёмкости. 
Т. 8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар или куплю недорого 
ручную швейную машину. Т. 8-904-
108-26-82.
•Пенсионерка примет в дар газовую 
плиту, в рабочем сост. Т. 8-904-860-
52-61, бабушка Галя.

ОТДАМ
•Отдам стеклянные банки, до 1 л. Т. 
74-59-88.
•Отдам кровать, в хор. сост. Т. 76-
53-49.

5. ЗООМИР

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

ЗООМИР. СПРОС
•Приму в дар или куплю за симво-
лическую цену аквариум и принад-
лежности к нему. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Найда ищет дом. Собака стерилизо-
вана, дружелюбна ко всем, особенно 
любит детей. На поводке ходит хо-
рошо, в туалет терпит до прогулки. 
Может жить как в квартире, так и во 
дворе. Т. 8-906-882-21-10.
•Продам щенков йорка, есть обычные 
и голдены (золотые). Т. 8-904-100-
85-45.
•Отдам в добрые руки щенка-под-
ростка от болонки, пушистый. Т. 
8-912-945-59-86.
•Продам морских свинок, разные, 
есть взрослый мальчик и малыши. Т. 
8-904-100-85-45.
•Попугайчики, птенцы домашнего 
разведения, 1-2 мес. Т. 8-904-100-
85-45.
•Продам птенцов волнистого попу-
гая, возр. 1 мес., говорящие, ручные, 
1.5 т.р. Т. 8-904-109-44-36.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
•Аквариумные растения: валлис-
нерия спиралевидная (10-70 см), 
криптокорина зелёная, недорого. Т. 
8-904-226-34-10.
•Продам новый аквариум, 150 л, с 
подсветкой и крышкой, за 60% от 
стоимости. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•В связи со смертью хозяйки отдам в 
добрые руки чёрного кота, в апреле 
будет 4 года. Красивый, умный, к 
лотку приучен, в еде неприхотлив. Т.: 
76-33-66, 8-904-865-81-61, после 17.
•Продам взрослых пекинесов, де-
вочка мини, 2 года, мальчик, 5.5 лет, 
дёшево. Т. 8-904-100-85-45.
•Щеночки тоя, привиты, мини и стан-
дарт. Т. 8-904-100-85-45.
•Три очаровательных пёсика, очень 
красивые, 1.5 мес., живут на даче. 
Хотят к добрым и ласковым хозяевам. 
Т.: 8-912-542-70-66, Света; 8-912-
943-94-57, Марина.

•Эди - добрый, ласковый и друже-
любный пёсик, возраст 1.5 года, в еде 
неприхотлив, кастрирован, обработан 
от глистов. Ищет заботливых, ис-
кренне любящих животных хозяев. 
Т. 8-912-942-47-43.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

•Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
•Поклейка обоев Т. 79-42-67.*
•Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
•Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-
584-55-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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
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•СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

•Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
«УАЗ-буханка». Т. 74-44-42.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

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

ТОРЖЕСТВА
•Группа «БМ». Юбилеи, презен-
тации и торжества. Хиты разных 
времён.  Харизма,  экспрессия, 
общение с публикой. В програм-
ме прозвучат песни легендарной 
группы «Синяя птица» («Клён», 
«Так вот какая ты», «Теплоход», «Я 
иду тебе навстречу», «Горько».. .), 
песни современных исполнителей 
на любой вкус. Заказ по т. 8-912-
541-76-88.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
•Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
•Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*

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

•Замена замков. Т. 79-42-67.*
•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. 
Т. 8-904-224-50-69.*
•Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.

7. ОБРАЩЕНИЯ

•Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
•Захарова Романа Николаеви-
ча для погашения задолженно-

сти приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Кос-
монавтов-5/2, к Долининой Юлии 

Владимировне. Т. 76-12-43.

•Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республи-
канского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное 
общество») для погашения 
задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.

•Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.
•Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Кос-
монавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.
•Климовых Елену Васильевну и 
Сергея Анатольевича («Датские 
окна») для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерче-
ский центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-
43.*
•Лысака Антона Евгеньевича и 
Александру Анатольевну («Пра-
вовой центр») для погашения 
задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 

Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
•Молитвенно обращаюсь за помо-
щью. Дорогие братья и сестры! У 
нашего храма задолженность перед 
фирмой «Ремпроектсервис», кото-
рая почти завершила разработку 
проекта для строительства Храма 
Архистратига Михаила по ул. Ин-
тернациональной. Помогите, ради 
Христа, кто сколько может. Помощь 
можно перечислить на карту ГПБ 
4874 1560 0059 1565 с пометкой «На 
строительство храма». Банковские 
реквизиты: Местная православная 
религиозная организация «Приход 
Храма Архистратига Михаила г.Ухты 
Республики Коми Религиозной Ор-
ганизации «Сыктывкарская Епархия 
Русской Православной Церкви» 
(Московский Патриархат), ОГРН 
141100000140, ИНН 1102990310, 
КПП 110201001. Расчетный счет 
407 038 106 281 9000 91 03. БИК 

048702640, Ухтинское отделение № 
8617 ОАО «Сбербанк России», кор. 
счет 30101810400000000640 в от-
делении НБ Республики Коми, ИНН 
7707083893, КПП 110202001 ОГРН 
1027700132195 ОКПО 09138409. Т. 
8-912-102-17-57, настоятель Храма 
иерей Яков Язев.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

•Дорогие читатели! Ежене-
дельник «НЭП» распростра-
няется бесплатно. Газету вы 
можете получить в крупных 
специализированных магази-
нах, супермаркетах, а также в 
социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

•Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 

в рубрику «Вопрос-ответ» вы 
можете оставить на форуме сайта:  
www.nepsite.ru или по электрон-
ной почте: jurnal-nep@yandex.ru.
•Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании 11АА№0005252, 
выданный 28.06.2007 г. на имя Амо-
совой Кристины Валерьевны, прошу 
считать недействительным.*
•Утеряное удостоверение машиниста 
буровых установок, выданное на имя 
Владимирова Ивана Викторовича, 
прошу считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
•Найдено свидетельство о регистра-
ции ТС на имя Талибова Р.К. Обра-
щаться в кассу ИД «НЭП». Т. 76-12-43.
•Утеряна зачётная книжка УГТУ на 
имя Оленюк Константина. Нашед-
шего прошу позвонить. Т. 8-912-
135-38-88.
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Старейший храм города 
Ухты, обитель святителя 
Николая Чудотворца, 
нуждается в финансовой 
помощи. 

На протяжении многих лет храм 
отапливался печным отопле-
нием. Сейчас встал вопрос о 
газификации обители. На это 
потребуется примерно 400 
000 рублей, а такую сумму 
самим прихожанам собрать не 
по силам. Вот и хотелось бы 
обратиться к неравнодушным 
жителям нашей «Жемчужины» 
за помощью — ведь во все 
времена храмам помогали 
всем миром «ибо доброхотно 
дающего любит Бог». Телефон 
8-904-862-98-97.
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Пожалуй, утверждение, что 
всё новое — хорошо забытое 
старое, как нельзя лучше под-
ходит к такому направлению 
финтеса, как пилатес. Разра-
ботанный во время Первой 
мировой войны (!) немецко- 
американским специалистом 
Йозефом Пилатесом комплекс 
упражнений для реабилита-
ции раненых, сегодня шагнул 
в массы и усовершенствовал-
ся. Многие посетители ухтин-
ского финтес-клуба «Грегори 
Офис» отдают предпочтение 
этому виду занятий, в особен-
ности в сочетании с направле-
нием «Здоровая спина». Поче-
му? Попробуем разобраться. 

К сожалению, никто из нас не 
застрахован от травм, с возрастом 
усугубляются какие-то болезни, 
начинают преследовать боли в 
спине и суставах. Мази, кремы, 
таблетки... При необходимости, не 
без этого. Но можно попробовать 
пойти по другому пути. А ещё луч-
ше в качестве профилактической 
меры пойти по нему, не дожидаясь 
проблем со здоровьем. И этот путь 
— пилатес. 

Во-первых, он не имеет ника-
ких возрастных ограничений. 

Во-вторых, подходит людям с 
разным уровнем физической под-
готовки. Отдельные упражнения по 
методике пилатеса включены в ком-
плексы занятий для беременных. 

В-третьих, не даёт силовой и аэ-
робной нагрузки: упражнения мо-
делируются по степени сложности, 
выполняются плавно, без рывков. 

Поэтому тренировки доступны 
даже тем, кто страдает болезнями 
опорно-двигательного аппарата. 

В основе пилатеса лежит фило-
софия гармонизации тела, разума 
и духа. 

Главная цель — восстановле-
ние подвижности и естественной 
гибкости позвоночника и суста-
вов, вокруг которых формируется 
красивая, плотная, удлинённая 
мышца. Позвоночник приобретает 
нормальное положение, позвоноч-
ные диски вновь обретают амор-
тизационные свойства. А за счёт 
этого «встают на место» и начинают 
нормально функционировать 
внутренние органы. Улучшается 
работа печени, почек, ЖКТ, сердеч-
но-сосудистой системы. 

Повышается гибкость и под-
вижность суставов, ведь каждое 

движение направлено на безо-
пасное растяжение мышц и повы-
шение двигательной активности 
суставов. 

Нет дыхания — нет пилатеса. 
На занятиях применяют так назы-
ваемое среднее грудное дыхание 
со вдохом через нос, выдохом 
через рот. 

Благодаря этому усиливается 
кровообращение, что способству-
ет увеличению объёма лёгких. 
Уходит прочь ощущение беспокой-
ства, нормализуется сон. 

Можно ли, занимаясь пилате-
сом, похудеть — вопрос, который, 
безусловно заинтересует женщин. 
Коррекция лишнего веса — ско-
рее, приятный бонус. Тем, кто 
хочет сбросить вес в кратчайшие 
сроки, нужно заняться более ак-
тивными видами фитнеса. Пилатес 

воздействует на организм более 
мягко и постепенно. 

Но при регулярных занятиях, вы 
получаете красивое гибкое тело с 
эластичными мышцами. Вытягива-
ются и обозначаются линии фигуры, 
что особенно заметно на самых 
проблемных зонах живота и бёдер. 

Вы почувствуете, что движения 
стали более точными, а шаг — лёг-
ким. Уходит массивность, появля-
ется внешняя лёгкость. Улучшается 
осанка — расправляются плечи, 
исчезает сутулость, увеличивается 
рост. Да, да, вы растёте! Вместе с 
этим растёт позитивный настрой. 
И коллектив «Грегори Офис» рад, 
что эти все преображения в вашей 
жизни происходят вместе с нами. 

Наши инструкторы постоян-
но обучаются и повышают свою 
квалификацию по направлениям 
«Пилатес» и «Здоровая спина». 
Приглашаем женщин и мужчин в 
наш клуб, приглашаем познакомит-
ся с нашим тренерским составом, 
приглашаем на занятия пилатесом, 
приглашаем за здоровьем! Зани-
майтесь пилатесом и ваше тело 
скажет вам СПАСИБО. 
                                                       На правах рекламы.

С «Грегори Офис» вы... растёте! На данный момент в фитнес-клубе 
«Грегори Офис» групповые программы 
по направлениям «Пилатес» и «Здоро-
вая спина» ведут инструкторы Юлия 
Трындикова и Наталья Картаева. 

Юлия ТРЫНДИКОВА. Прошла обучение в 
Пилатес институте России по программам: 
«PILATES MATWORK I уровень», «PILATES 
MATWORK II уровень. Малое оборудование», 
принимала участие в семинаре Велнесс 
компании «ВЕЛКОМ» «Основы персональной 
реабилитационной тренировки». Опыт 
работы в сфере фитнеса — 5 лет. 

Наталья КАРТАЕВА. Прошла обучение: 
Академия Wellness (пилатес, пилатес с малым 
оборудованием); FPA Ассоциация професси-
оналов фитнеса «Особенности фитнес-трени-
ровки при нарушениях осанки, стретчинг в 
работе персонального тренера, особенности 
фитнес-тренировки при сколиозе»; «Миофас-
циальный релиз в персональном и групповом 
тренинге», г. Сыктывкар; «ПРАКТИКА» центр 
профессионального и личностного роста 
тренера «ПРО дыхание»; Franklin method 
institute, Moscow City «Энергия таза». Опыт 
работы 10 лет. 

Улица Заводская, 6. 
Телефоны: 79-61-72, 
8-912-119-88-78.
vk.com/gregoryfit


