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Â Óõòå îòêðûëàñü Øêîëà èíæåíåðíûõ êàäðîâ
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Открытое письмо  
министру 
здравоохранения РК 
Д.Б. Березину

Óâàæàåìûé 
Äìèòðèé Áîðèñîâè÷!

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
Óõòå ñëîæèëàñü î÷åíü íåç-
äîðîâàÿ ñèòóàöèÿ âîêðóã 
ñòðîèòåëüñòâà âåðòîë¸òíîé 
ïëîùàäêè âîçëå ÓÃÁ íà 
ìåñòå ñîñíîâîãî áîðà. Æè-
òåëè Øóäàÿãà âûñêàçàëè 
ñâîþ ïîçèöèþ ïî äàííîìó 
âîïðîñó. 

Çà ðåêîíñòðóêöèþ ïëî-
ùàäêè íà ëåâîì áåðåãó 
ðåêè è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ñîõðàíåíèå ñîñíîâîãî áîðà 
óæå ñîáðàíî áîëåå 2500 
ïîäïèñåé. Îäíàêî íåñìî-
òðÿ íà ýòî, ÷èíîâíèêè, â 
òîì ÷èñëå è âàøåãî âåäîì-
ñòâà, îòêàçûâàþòñÿ âîñ-
ïðèíèìàòü ìíåíèå ëþäåé è 
âåñòè ñ íèìè ïåðåãîâîðû. 
Æèòåëè Øóäàÿãà òðåáóþò, 
÷òîáû èõ ìíåíèå íå ïðîñòî 
óñëûøàëè, íî åù¸ è ïðè-
ñëóøàëèñü ê íåìó. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ñèòóàöèÿ 
äîâåäåíà äî òóïèêà.

Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé 
ÑÌÈ ã.Óõòû ïðåäëàãàåò 
íà÷àòü êîíñòðóêòèâíûå 
ïåðåãîâîðû ñ ïðîâåäåíèÿ 
êðóãëîãî ñòîëà ñ ïðèãëà-
øåíèåì âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñòîðîí è Âàøèì 
ëè÷íûì ó÷àñòèåì äëÿ âû-
ðàáîòêè êîíñòðóêòèâíîãî 
ðåøåíèÿ â ýòîì âîïðîñå. 
Ïîíèìàÿ Âàøó çàíÿòîñòü, 
ïðåäëàãàåì Âàì íàçíà÷èòü 
óäîáíóþ äàòó è âðåìÿ êðó-
ãëîãî ñòîëà.
06 февраля 2018 года
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Àäðåñîâàòü ñâîé âîïðîñ 
ýêñïåðòó âû ìîæåòå â 
ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå íà 
óõòèíñêîì ãîðîäñêîì 
ïîðòàëå «ÍÝÏ»: www.
nepsite.ru/experts

В УХТЕ

Лыжная Масленица 
Êîìïàíèÿ ÐÓÑÀË ñîâìåñòíî 
ñ Ôåäåðàöèåé ëûæíûõ ãoíîê 
Ðîññèè ïðèãëàøàåò æèòåëåé 
Óõòû îòìåòèòü Ìàñëåíèöó. 17 
ôåâðàëÿ ãîðîæàí æä¸ò îáøèð-
íàÿ ïðîãðàììà íà ëûæíîé áàçå 
ÓÐÌÇ: â 10:30 – ñîðåâíîâàíèÿ 
íà äèñòàíöèÿõ 1, 2, 3, 5 êì, à 
ñ 12 ÷àñîâ – âåñ¸ëûå ñòàðòû, 
êîíêóðñíûå èãðû, ìàñëåíè÷-
íûå çàáàâû – áîé ïîäóøêàìè, 
ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà è ñæè-
ãàíèå ÷ó÷åëà. Óõòèíöû è ãîñòè 
ãîðîäà ñìîãóò ïîëàêîìèòüñÿ 
áëèíàìè è ïîñëóøàòü âåñ¸ëóþ 
ìóçûêó. Ñïîðòèâíûé âûõîäíîé 
17 ôåâðàëÿ ïðîéä¸ò â ðàìêàõ 
ôåñòèâàëÿ «Íà ëûæè», êîòîðûé 
ïðîõîäèò â 8 ãîðîäàõ ïðèñóò-
ñòâèÿ Êîìïàíèè.

Побеждать, танцуя 
Ñ íàãðàäàìè âåðíóëèñü óõòèíöû 
Ïàâåë Ïóøèí è Ñîôüÿ Ïëàòèí-
ñêàÿ ñ Ïåðâåíñòâà ÑÇÔÎ ïî 
áàëüíûì òàíöàì ñðåäè þíèîðîâ 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êàê ðàññêà-
çàëà òðåíåð, ðóêîâîäèòåëü ÒÑÊ 
«Äóýò» (ÓÃÒÓ) Ãàëèíà Çàáîðùè-
êîâà, îíè ïîäíÿëèñü íà âûñøóþ 
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà â åâðîïåé-
ñêîé ïðîãðàììå, à â ëàòèíîàìå-
ðèêàíñêîé ñòàëè âòîðûìè. Åù¸ 
îäíà òàíöåâàëüíàÿ ïîáåäà – 
ïåðâîå ìåñòî àíñàìáëÿ áàëüíîãî 
òàíöà «Ôåéåðâåðê» ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Òàòüÿíû Áåð¸çêèíîé â 
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 14-15 ëåò 
íà ×åìïèîíàòå è Ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè ïî òàíöåâàëüíîìó ñïîð-
òó «Ôîðìåéøí». Îí ïðîø¸ë â 
Êðàñíîãîðñêå. Ðåáÿòà âçÿëè äâà 
êóáêà – â åâðîïåéñêîé è ëàòè-
íîàìåðèêàíñêîé ïðîãðàììàõ.

Запрет на работу 
Ïåäèàòð äåòñêîé áîëüíèöû Óõòû 
ïðèçíàíà âèíîâíîé â ïðè÷èíå-
íèè ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíî-
ñòè âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùåãî 
èñïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. 
Êàê ïèøåò «Êîìèèíôîðì», ñóä 
óñòàíîâèë, ÷òî ìåäðàáîòíèê 
íå íàçíà÷èëà íåîáõîäèìûå 
àíàëèçû è ñâîåâðåìåííî íå 
ïðåäëîæèëà ãîñïèòàëèçèðîâàòü 
äâóõëåòíåãî ðåá¸íêà. Äåâî÷êà 
ñêîí÷àëàñü îò ïíåâìîíèè. Ðàíåå 
Ñûêòûâêàðñêèé ñóä âçûñêàë ïî 
ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ êîìïåíñà-
öèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ðàç-
ìåðå 350 è 750 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ 
áîëüíèöû è «ñêîðîé». 26-ëåòíÿÿ 
ïåäèàòð ñâîåé âèíû íå ïðèçíà-
ëà. Ñóä íàçíà÷èë åé íàêàçàíèå 
â âèäå îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû íà 
1,5 ãîäà è çàïðåòèë çàíèìàòüñÿ 
âðà÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ â 
îáëàñòè ïåäèàòðèè â òå÷åíèå 
äâóõ ëåò. Ïðèãîâîð íå âñòóïèë 
â çàêîííóþ ñèëó.

Øêîëà èíæåíåðíûõ êàäðîâ, èëè, êàê 
ñîêðàù¸ííî îêðåñòèëè å¸ îðãàíèçàòîðû, 
ØÈÊ – ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü 
äëÿ äåñÿòèêëàññíèêîâ. Çà òðè ìåñÿöà 
èì ïðåäñòîèò îñâî-
èòü ñïåöèàëüíóþ 
ó÷åáíóþ ïðîãðàììó, 
âûïîëíèòü èíæå-
íåðíî-èññëåäîâà-
òåëüñêèé ïðîåêò è 
çàùèòèòü åãî. 

     Êàê  ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëèòåòà, 5 ôåâðàëÿ 
ñîñòîÿëîñü îðãàíè-
çàöèîííîå ñîáðàíèå 
äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ 
ó÷àñòíèêîâ øêîëû 
– òåõ, êòî îðèåí-
òèðîâàí ïîëó÷èòü â 
äàëüíåéøåì òåõíè-
÷åñêóþ ñïåöèàëü-
íîñòü. 

Øêîëà  – ñî -
âìåñòíûé ïðîåêò 
Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ è ÓÃÒÓ. Ðàñ-
ïîëîæèòñÿ îíà íà 
áàçå ÓÃÒÓ.  Â ðàñïîðÿæåíèå þíûõ èíæå-
íåðîâ áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ëàáîðàòîðèè è 
íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ. Ïëîùàäêîé äëÿ ØÈÊ ñòàíóò òàêæå 
øêîëà ¹10, ÃÏË è ÓÒË.   

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüè Êîðîò-
êîâîé, Øêîëà èíæåíåðíûõ êàäðîâ – ýòî 
âîçâðàùåíèå ê òðàäèöèÿì: «Êîãäà-òî òàêèå 

øêîëû óæå ñóùåñòâîâàëè, ýòî áûëî ðàñïðî-
ñòðàí¸ííîé ïðàêòèêîé. Ó íàñ â ãîðîäå ìíîãî 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûì íóæ-
íû òàëàíòëèâûå ñïåöèàëèñòû. È ìû áóäåì 

ðàäû, åñëè ìîëîä¸æü 
îñòàíåòñÿ ó íàñ è 
áóäåò ðàáîòàòü âî 
áëàãî ðåñïóáëèêè».     

Ïîìèìî ìàòå -
ìàòèêè, ôèçèêè è 
àñòðîíîìèè, ðåáÿ-
òà çàéìóòñÿ òåõíè-
÷åñêèì ÷åð÷åíèåì, 
3D ìîäåëèðîâàíèåì 
è ïðîåêòèðîâàíè-
åì, ïîçíàêîìÿòñÿ ñ 
íåôòåãàçîâûì äå-
ëîì. Â êà÷åñòâå ìà-
ñòåð-êëàññà – 3D 
ïå÷àòü.      

Ó÷àñòíèêîâ ðàçäå-
ëÿò íà ïÿòü ïðîåêò-
íûõ êîìàíä ïî òðè 
÷åëîâåêà â êàæäîé. 
Â êîíöå îáó÷åíèÿ, 
30 àïðåëÿ, êîìàíäû 
çàùèòÿò ñâîè ïðîåê-
òû. Ïîñåùàòü øêîëó 
ðåáÿòà áóäóò ïîñëå 
îñíîâíîé ó÷¸áû, íå-

êîòîðûå çàíÿòèÿ – ïî ñóááîòàì.     
Ñåðòèôèêàò îá îêîí÷àíèè øêîëû äà¸ò 

äîïîëíèòåëüíûå 10 áàëëîâ ê ÅÃÝ ïðè ïî-
ñòóïëåíèè.

Ñôîðìèðîâàíî äâå ãðóïïû ïî 16 ÷åëîâåê. 
Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ñäåëàòü îäíó 
ãðóïïó, íî æåëàþùèõ îêàçàëîñü â äâà ðàçà 
áîëüøå. Ïåðâûå çàíÿòèÿ ó áóäóùèõ èíæå-
íåðîâ íà÷àëèñü íà ýòîé íåäåëå. 

Школа будущих 
инженеров

С января этого года платежи Ух-
таводоканалу через банки без 

комиссии оплатить нельзя. Почему 
до сих пор в личном кабинете МУ 
«ИРЦ», где мы передаём сведения 
по воде, нет возможности безна-
личной оплаты? В личных каби-
нетах потребители давно могут 
оплачивать за тепло, свет и газ.

Íà âîïðîñ îòâåòèëà äèðåêòîð 
ÌÓÏ «Óõòàâîäîêàíàë» Òàòüÿíà 
Ôèëèïïîâà:

– Íà ñàéòå ÌÓÏ «Óõòàâî-
äîêàíàë» â ìåíþ «Ïîòðåáèòå-
ëÿì», ïîäïóíêò «Èíôîðìàöèÿ 
äëÿ àáîíåíòîâ è ïîòðåáèòåëåé», 
ðàçìåùåíî îáúÿâëåíèå î ïóíêòàõ 
ïðè¸ìà ïëàòåæåé áåç êîìèññèè.
Îïëàòó ìîæíî ïðîèçâåñòè:

– â êàññå ÌÓÏ «Óõòàâîäîêà-
íàë» (óë. Äçåðæèíñêîãî, 4 à, 1 
ýòàæ) ïî áóäíÿì ñ 8:00 äî 16:00 
(ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00);

– â òåðìèíàëàõ ñàìîîáñëó-
æèâàíèÿ «Ãàçïðîìáàíê» («ÃÏÁ») 
ñ èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâñêèõ 
êàðò «ÃÏÁ» è ïóò¸ì âíåñåíèÿ 
íàëè÷íûõ: 30 ëåò Îêòÿáðÿ, 25, 
ïð. Ëåíèíà, 33 (îôèñû «ÃÏÁ»), 
íàáåðåæíàÿ Ãàçîâèêîâ, 4/2 (îôèñ 
«ÑÎÃÀÇ»), óë. Äçåðæèíñêîãî, 
4 à (ÌÓÏ «Óõòàâîäîêàíàë»)
    – â îôèñå «Êîìè ýíåðãîñáûòî-
âîé êîìïàíèè» (óë. Ñåâàñòîïîëü-
ñêàÿ, ä. 2 à);

– ÷åðåç áàíêîìàòû «ÃÏÁ» ñ 
èñïîëüçîâàíèåì êàðò ïëàò¸æíûõ 
ñèñòåì VISA, MasterCard, ÌÈÐ, 
Union Pay, âûïóùåííûõ «ÃÏÁ»;

– ÷åðåç ñèñòåìû äèñòàíöèîí-
íîãî áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
«Äîìàøíèé Áàíê» è «Telecard» 
(äîñòóïíû äåðæàòåëÿì áàíêîâ-
ñêèõ êàðò «ÃÏÁ»). Î âîçìîæíîñòè 
ïîäêëþ÷åíèÿ óñëóãè âû ìîæåòå 
óçíàòü ïî òåëåôîíó 8-800-100-00-
89 (áåñïëàòíî äëÿ çâîíêîâ èç ÐÔ).
Âîïðîñ îïëàòû ÷åðåç ëè÷íûé êà-
áèíåò ÌÓ «ÈÐÖ» ñåé÷àñ ðåøàåò-
ñÿ. Ïðè¸ì ïëàòåæåé áóäåò îðãàíè-
çîâàí â ïåðâîì êâàðòàëå 2018 ãîäà.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â êâèòàíöèè 
çà äåêàáðü 2017 ãîäà óêàçàíû ðåê-
âèçèòû áàíêà «Ñåâåðíûé êðåäèò» 
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ôîðìèðîâàíèå 
è ïå÷àòü êâèòàíöèé áûëè âûïîë-
íåíû ðàíüøå, ÷åì èçâåñòèëè ÌÓÏ 
«Óõòàâîäîêàíàë» îá îòçûâå ëèöåí-
çèè ó áàíêà «Ñåâåðíûé êðåäèò». 
Îïëàòà, ïðîèçâåä¸ííàÿ ïî ýòèì 
ðåêâèçèòàì, ïîñòóïèò íà íîâûé 
ñ÷¸ò ÌÓÏ, ïîýòîìó êâèòàíöèè 
ìîæíî îïëà÷èâàòü. Â êâèòàíöèÿõ 
çà ÿíâàðü óæå óêàçàíû íîâûå 
ðåêâèçèòû. 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ 
Фотографии mouhta.ru

кола инженерных кадров для 
десятиклассников – это и бонус 
для абитуриентов УГТУ. Серти-
фикат об окончании даёт допол-
нительные 10 баллов к ЕГЭ при 
поступлении.

Ш
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В РЕСПУБЛИКЕ

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Êíèãó ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðåçåí-
òîâàëè â àêòîâîì çàëå ìýðèè íà 

ïðîøëîé íåäåëå. Å¸ àâòîð – Àíòîíè-
íà Êàðãàëèíà, â ïðîøëîì çàâãîðîíî, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ – çàìåñòèòåëü 
àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âî-
ïðîñàì, åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà – ìýð 
ãîðîäà.

Èçäàíèå èëëþñòðèðîâàíî ôîòîãðà-
ôèÿìè, íàñ÷èòûâàåò 160 ñòðàíèö è 
ïîâåñòâóåò î ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè â íàøåì ãîðîäå, ñòàíîâëåíèè 
è ðàçâèòèè Óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíûì 
âîïðîñàì, öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îá èõ âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, 
î ëþäÿõ, ðàáîòàâøèõ â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå.

Âðåìåííîé îõâàò – 10 ëåò (1990-2000 

ã.). Ñîàâòîðàìè Àíòîíèíû Êàðãàëè-
íîé âûñòóïèëè áûâøèå ðóêîâîäèòåëè 
Óïðàâëåíèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, 
äâå Íèíû – Áîíäàðåâà è Êðàøåíèí-
íèêîâà, íûíåøíèé äèðåêòîð Öåíòðà ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Óõòû Îëüãà Ìàêñèìîâà.

«Ìû íàïèñàëè î òîì, êàê ðåàëèçó-
åòñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà â íàøåì ãî-
ðîäå, êàê ñîçäàâàëñÿ îðãàí óïðàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, êàê ðîæäàëèñü 
öåíòðû ïîìîùè âåòåðàíàì, äåòÿì-èí-
âàëèäàì, êàê âçàèìîäåéñòâîâàëè íàøè 
ó÷ðåæäåíèÿ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è îá-
ùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Õîòåëè 
ïîêàçàòü, êàê ïðîøëè ýòè ñóðîâûå 
90-å ãîäû íà ïðèìåðå êîíêðåòíûõ 
ëè÷íîñòåé...», – ñêàçàëà Àíòîíèíà 
Àëåêñååâíà. 

Ñ êíèãîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â 
êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå Öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêè (ïð. Ëåíèíà, 40). 

Профессия – 
«Овощевод»
Â ñåíòÿáðå â Ñîñíîãîðñêå îò-
êðîåòñÿ òåïëè÷íûé êîìïëåêñ 
ïëîùàäüþ 11 ãà, êîòîðûé îáå-
ñïå÷èò ðåãèîí îâîùàìè. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì â ãîðîäå îáúÿâëÿåòñÿ 
íàáîð â ãðóïïó îáó÷åíèÿ ïî 
ïðîôåññèè «Îâîùåâîä». Íà÷à-
ëî îáó÷åíèÿ – ìàðò 2018 ãîäà. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8(82149) 
6-87-50. 

www.vk.com/sosnogorskraion

Невыгодная аренда
Â Êîìè íåâûãîäíåå âñåãî â 
ñòðàíå ïîêóïàòü äîìà ïîä 
ñäà÷ó â àðåíäó. Îá ýòîì ñîîá-
ùèëè àíàëèòèêè ïîðòàëà «Ìèð 
êâàðòèð». Àðåíäíûé áèçíåñ 
ìîæíî áëàãîïîëó÷íî ðàçâèòü 
â Òóëüñêîé (äîõîäíîñòü 18%), 
Êàëóæñêîé (16%), Âëàäèìèð-
ñêîé (15,3%) è Íèæåãîðîäñêîé 
(13,5%) îáëàñòÿõ, ãäå äîìà ïðè 
íåïðåðûâíîé ñäà÷å îêóïÿòñÿ 
âñåãî çà øåñòü-ñåìü ëåò. Â 
Êîìè äîõîäíîñòü íå ïðåâûøà-
åò 2,5%, à îêóïàòüñÿ äîì áóäåò 
41 ãîä. 

www.stroygaz.ru

Вне популярности 
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çàâåðøèëñÿ 
ïðè¸ì çàÿâëåíèé íà ñäà÷ó ÅÃÝ. 
Âñåãî ïîäàíî 5060 çàÿâëåíèé. 
Ñðåäè ïðåäìåòîâ ïî âûáîðó, 
êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ëè-
äèðóåò îáùåñòâîçíàíèå (59%), 
ôèçèêà (27%), èñòîðèÿ (24%), 
áèîëîãèÿ (22%). Ñàìûìè «íå-
ïîïóëÿðíûìè» îêàçàëèñü ôðàí-
öóçñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè. 
Äëÿ âûïóñêíèêîâ òåêóùåãî 
ãîäà îáÿçàòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ 
ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêà, 
óñïåøíàÿ ñäà÷à êîòîðûõ íåîá-
õîäèìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà 
î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè. 
Äîñðî÷íûé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ 
ÅÃÝ ñòàðòóåò 21 ìàðòà, îñíîâ-
íîé ïåðèîä – 28 ìàÿ. 

www.minobr.rkomi.ru

Отдых в Турции
Òóðàãåíòñòâà Ñûêòûâêàðà îáú-
ÿâèëè î íà÷àëå ðàííåãî áðî-
íèðîâàíèÿ òóðîâ â Òóðöèþ è 
Òóíèñ. Ïåðâûé âûëåò èç Ñûê-
òûâêàðà â Òóðöèþ íàìå÷åí íà 
26 àïðåëÿ. Boeing íà 200 ñ ëèø-
íèì ìåñò ïðèëåòàåò â Àíòàëèþ, 
ïîñëå òóðèñòîâ ðàçâîçÿò ïî 
ãîðîäàì: Àëàíèÿ, Êåìåð, Ñèäå 
è äðóãèå. Ïðÿìûå âûëåòû â Òó-
íèñ îòêðûâàþòñÿ ñ 25 àïðåëÿ. 
Îäíàêî â ýòî âðåìÿ âîçäóõ òàì 
åù¸ íåäîñòàòî÷íî ïðîãðåò è 
êóïàòüñÿ â Ñðåäèçåìíîì ìîðå 
áóäåò íåêîìôîðòíî.  

«Комиинформ»

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæ-
áà Ìèíïðîìà Êîìè, â Óõòå 
îòêðûâàåòñÿ íîâîå ïðîèç-
âîäñòâî. Óæå ñåé÷àñ ÎÎÎ 
«Êðåïêîå äåëî» âûïóñêàåò 
øèðîêèé àññîðòèìåíò êî-
æãàëàíòåðåéíîé ïðîäóêöèè 
ðó÷íîé ðàáîòû. 

Ýòî: êàðòõîëäåðû, çàæèìû 
äëÿ äåíåã, ïîðòìîíå è áó-
ìàæíèêè, âèçèòíèöû, ñóìêè, 
àêñåññóàðû äëÿ äîêóìåíòîâ 
è ýëåêòðîíèêè, åæåäíåâíè-
êè, ïîðòóïåè, àëüáîìû äëÿ 
ôîòîãðàôèé, îðèãèíàëüíûå 
ïîäàðî÷íûå íàáîðû, èíäèâè-
äóàëüíûå êîìïëåêòû. 

Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà íà 
èçäåëèè âûïîëíÿåòñÿ òèñ-
íåíèå èíèöèàëîâ âëàäåëüöà, 
ëîãîòèïà ïðåäïðèÿòèÿ, à ïðî-
äóêöèÿ îôîðìëÿåòñÿ â äåðå-
âÿííóþ óïàêîâêó ñ èìèòàöèåé 
öåííûõ ïîðîä äåðåâà. 

Â ðàáîòå èñïîëüçóåòñÿ íàòó-
ðàëüíàÿ êîæà êàê îòå÷åñòâåí-
íûõ (Ðÿçàíñêèé êîæåâåííûé 
çàâîä), òàê è çàðóáåæíûõ 
(Ricaro, Èòàëèÿ) ïðîèçâîäèòå-
ëåé. Ãîäîâîé âûïóñê – îêîëî 
6000 èçäåëèé. 

Ðåàëèçàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
÷åðåç èíòåðíåò-ìàãàçèí ïðåä-
ïðèÿòèÿ, àêêàóíòû â ñîöñåòÿõ, 
êðóïíûå èíòåðíåò-ìàãàçèíû 
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 

Ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò êàê ñ 
ðîçíè÷íûìè ïîêóïàòåëÿìè, òàê 

Ухтинское «Krepko» 
оденет деловых мужчин 

«Социальная политика. Взгляд на прошлое, думы о будущем»

Директор Даниил Юрьев на съёмках передачи «Фазенда» на Первом канале. Интервью с 
Даниилом Юрьевым, сделанное в июле прошлого года, размещено на портале ухтинского 
еженедельника «НЭП».

Фото из архива Даниила Юрьева

è ñ êîìïàíèÿìè, ðàñïîëîæåí-
íûìè íà âñåé òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè. Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Êðåïêîå 
äåëî» – ýòî ìîëîäûå ëþäè, 
âûïóñêíèêè è ñòóäåíòû ÓÃÒÓ.

Â íûíåøíåì ãîäó íîâûì 

íàïðàâëåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
ÎÎÎ «Êðåïêîå äåëî» ñòàíåò 
âûïóñê ëèíåéêè ïðîäóêöèè 
äëÿ äåëîâûõ ìóæ÷èí – îáó-
âè è îäåæäû èç íàòóðàëüíîé 
êîæè ïîä áðåíäîì «Krepko». 

Òàêæå ïðåäïðèÿòèå îñâàèâàåò 
íàïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâà 
êóêîëüíûõ äîìèêîâ, ñâåòîâûõ 
ñòîëîâ äëÿ àíèìàöèè ïåñêîì, 
èíûõ ðàçâèâàþùèõ òîâàðîâ 
äëÿ äåòåé. 

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Рассада томатов
Çàìà÷èâàíèå ñåìÿí òîìàòîâ: 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26.
Ïîñåâ ñåìÿí òîìàòîâ íà ðàññà-
äó ñ ïèêèðîâêîé: 17, 18, 19, 20, 
21, 22 (äî 13:47), 25, 26.
Ïîñåâ òîìàòîâ íà ðàññàäó 
áåç ïèêèðîâêè: 2, 3, 6, 7, 8 (äî 
09:17), 9, 10 (äî 18:39), 11, 12.

Рассада огурцов
Âûñåâ ñåìÿí îãóðöîâ â òåïëè-
öàõ: 17, 18 (ïîñëå 14:06), 19, 
20 (äî 13:12), 21, 22 (äî 13:47), 
25, 26.
Âûñàäêà ðàññàäû îãóðöîâ â 
òåïëèöàõ: 17, 18 (ïîñëå 14:06), 
19, 20 (äî 13:12), 21, 22 (äî 
13:47), 25, 26.

Рассада сладкого перца
Ïîñåâ ñåìÿí ñëàäêîãî ïåðöà: 
2, 3 (äî 09:08), 6, 7, 8 (äî 09:17 
è ïîñëå 15:55), 9, 10 (äî 18:39), 
11, 12.

Рассада капусты
Ïîñåâ ñåìÿí êàïóñòû ñ ïèêè-
ðîâêîé: 17,18 (ïîñëå 14:06), 19, 
20 (äî 13:12), 21, 22 (äî 13:47), 
25, 26.
Ïîñåâ ñåìÿí êàïóñòû áåç ïè-
êèðîâêè: 2, 3 (äî 09:08), 6, 7, 8 
(äî 09:17), 11, 12.
Ïèêèðîâêà: 6, 7, 8 (äî 09:17), 
8 (ïîñëå 15:55), 9, 10 (äî 18:39), 
11, 12.

8 ôåâðàëÿ, 23-é ëóííûé äåíü, 
óáûâàþùàÿ Ëóíà â Ñêîðïèî-
íå. Çàìà÷èâàåì ñåìåíà, ñååì â 
òåïëèöå ðåäèñ, ëóê íà ðåïêó è 
äðóãèå êîðíåïëîäû, ïðîðåæèâà-
åì âñõîäû.
9 ôåâðàëÿ, 24-é ëóííûé äåíü, 
óáûâàþùàÿ Ëóíà â Ñòðåëüöå. 
Ñååì ëóê íà ðåïêó, ÷åñíîê, çå-
ëåíü, ñàæàåì äåêîðàòèâíî-öâå-
òóùèå ðàñòåíèÿ; óêîðåíÿåì 
ñàæåíöû; ïðîðåæèâàåì âñõîäû, 
îáðàáàòûâàåì îò âðåäèòåëåé.
10 ôåâðàëÿ, 25-é ëóííûé äåíü, 
óáûâàþùàÿ Ëóíà â Ñòðåëüöå. 
Ñååì ëóê íà ðåïêó, ÷åñíîê, çå-
ëåíü, ñàæàåì äåêîðàòèâíî-öâå-
òóùèå ðàñòåíèÿ; óêîðåíÿåì 
ñàæåíöû; ïðîðåæèâàåì âñõîäû, 
îáðàáàòûâàåì îò âðåäèòåëåé.
11 ôåâðàëÿ, 26-é ëóííûé äåíü, 
óáûâàþùàÿ Ëóíà â Êîçåðî-
ãå. Çàìà÷èâàåì ñåìåíà; ñååì 
ðåäèñ, ÿðîâîé ÷åñíîê, ëóê íà 
ðåïêó, íà÷èíàåì ïðîðàùèâàòü 
êàðòîôåëü.
12, 13 ôåâðàëÿ, 27-é ëóííûé 
äåíü, óáûâàþùàÿ Ëóíà â Êîçå-
ðîãå. Çàìà÷èâàåì ñåìåíà; ñååì 
ðåäèñ, ëóê íà ðåïêó, ÿðîâîé 
÷åñíîê, íà÷èíàåì ïðîðàùèâàòü 
êàðòîôåëü; ïîäêàðìëèâàåì 
ðàñòåíèÿ.
14 ôåâðàëÿ, 29-é ëóííûé äåíü, 
óáûâàþùàÿ Ëóíà â Âîäîëåå. 
Óíè÷òîæàåì çèìóþùèõ íà 
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äåðåâüÿõ è êóñòàðíèêàõ âðåäè-
òåëåé, ïðîðåæèâàåì âñõîäû; ïå-
ðåáèðàåì çàïàñû â õðàíèëèùå.
15 ôåâðàëÿ, 30-é ëóííûé äåíü, 
óáûâàþùàÿ Ëóíà â Âîäîëåå. 
Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå â 23:52. 
Ïîäñûïàåì ñíåã ïîä äåðåâüÿ, áå-
ëèì øòàìáû, îáðàáàòûâàåì îò 
áîëåçíåé, ïðîðåæèâàåì âñõîäû.
16 ôåâðàëÿ, 1-é è 2-é ëóííûé 
äåíü, Ëóíà â Ðûáàõ. Íîâîëóíèå 
â 00:05. Ñååì íà ðàññàäó êàïó-
ñòó, òîìàòû, áàêëàæàíû, âñå 
âèäû ïåðöà, îãóðöû, à òàêæå 
çåëåííûå: ñàëàò, øïèíàò, ïå-
òðóøêó, óêðîï.
17 ôåâðàëÿ, 3-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Ðûáàõ. Ñååì 
íà ðàññàäó êàïóñòó, òîìàòû, 
áàêëàæàíû, âñå âèäû ïåðöà, 
êàáà÷êè, îãóðöû, çåëåííûå, à 
òàêæå öâåòû-ëèëåéíèêè.
18 ôåâðàëÿ, 4-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Ðûáàõ. Ñååì 
íà ðàññàäó êàïóñòó, òîìàòû, 
áàêëàæàíû, âñå âèäû ïåðöà, 
êàáà÷êè, îãóðöû; ïðèâèâàåì è 
çàãîòàâëèâàåì ÷åðåíêè.
19 ôåâðàëÿ, 5-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Îâíå. Ìåíÿåì 
ïî÷âó â ãîðøêàõ; ïðîðåæèâàåì 
âñõîäû, îáðàáàòûâàåì îò âðå-
äèòåëåé, áåëèì øòàìáû.
20 ôåâðàëÿ, 6-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Îâíå. Óõàæè-
âàåì çà êîìíàòíûìè ðàñòå-
íèÿìè, ïðîðåæèâàåì âñõîäû, 
îáðàáàòûâàåì îò âðåäèòåëåé, 
âíîñèì óäîáðåíèÿ.
21 ôåâðàëÿ, 7-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Òåëüöå. Çàìà-
÷èâàåì ñåìåíà, ïðîðàùèâàåì 
êàðòîôåëü, â òåïëèöó âûñåâàåì 
ëóê, ÷åñíîê, ðåäèñ, ñâ¸êëó.
22 ôåâðàëÿ, 8-é ëóííûé äåíü, 

ðàñòóùàÿ Ëóíà â Òåëüöå. Ïðî-
ðàùèâàåì êàðòîôåëü, çàìà-
÷èâàåì ñåìåíà, âûñåâàåì â 
òåïëèöó ëóê, ÷åñíîê, ìîðêîâü, 
ðåäèñ, ñâ¸êëó.
23, 24 ôåâðàëÿ, 9-é ëóííûé 
äåíü, ðàñòóùàÿ Ëóíà â Áëèçíå-
öàõ. Ñååì è ñàæàåì âüþùèåñÿ 
ðàñòåíèÿ, íà ðàññàäó – îãóðöû 
è êàïóñòó, îïðûñêèâàåì îò âðå-
äèòåëåé, ïðîðåæèâàåì âñõîäû.
25 ôåâðàëÿ, 11-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Ðàêå. Çàìà-
÷èâàåì ñåìåíà, ñååì íà ðàñ-
ñàäó ñëàäêèé ïåðåö, òîìàòû, 
îãóðöû, êàïóñòó, áàêëàæàíû; 
â òåïëèöó âûñåâàåì çåëåííûå.
26 ôåâðàëÿ, 12-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà â Ðàêå. Çàìà-
÷èâàåì ñåìåíà, ñååì íà ðàñ-
ñàäó ñëàäêèé ïåðåö, òîìàòû, 
îãóðöû, êàïóñòó, áàêëàæàíû; 
â òåïëèöó âûñåâàåì çåëåííûå.
27 ôåâðàëÿ, 13-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà âî Ëüâå. Óõàæè-
âàåì çà ðàñòåíèÿìè, ãîòîâèì 
ïî÷âîñìåñè, ïåðåáèðàåì â ïîä-
âàëå õðàíÿùèåñÿ òàì îâîùè.
28 ôåâðàëÿ, 14-é ëóííûé äåíü, 
ðàñòóùàÿ Ëóíà âî Ëüâå. Ïîäñû-
ïàåì ñíåã ê äåðåâüÿì è íà ïëàí-
òàöèþ çåìëÿíèêè, ïîäíîâëÿåì 
ïîáåëêó íà øòàìáàõ.

По материалам сети интернет



№ 04 (457) 8 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
5К ВАШИМ УСЛУГАМ

– Добрый день, как приятно хорошо про-
вести зимние месяцы и порадоваться новым 
клиентам магазина «7 зим». 

– Этот год преподнёс много новых сюр-
призов и подарков для магазина. Я позна-
комилась с новыми фабриками по произ-
водству замши, итальянского трикотажа, с 
отличными фирмами из Краснодара и Ла-
бинска, которые производят высококаче-
ственный трикотаж и изделия из меха. 

– Наталья, есть ли товар, который остаёт-
ся невостребованным?

– Я бы сказала, нет, так как именно сей-
час в магазине самое лучшее время – время 
скидки 40 процентов на весь зимний ассор-
тимент! 

– Скажите, можно прийти и купить, ска-
жем, норковую шапку с такой скидкой?

– Конечно! Даже нужно! Чтобы товар бы-
стрее работал, нужно не жалеть делать скид-
ки и приносить тем самым радость людям.

– Наталья, а постоянные клиенты ждут 
скидок?

– Вы знаете, у нас особенные клиенты и 
клиентки, в основном они ждут индивиду-
ального подхода к ним, их пожеланиям, и все 
они, как правило, понимают, за что платят, 
поэтому скидки – это чтобы порадовать при-
езжих гостей города. Есть постоянные кли-
енты старшего поколения, для которых мы 
всегда предлагаем недорогие и качественные 
шапочки, платочки, палантины, варежки.

– Наталья, Вы начали подготовку к весне?
– Честно, некогда ещё, свадебный салон 

занимает много времени, готовим большую 
коллекцию платьев по 7 тысяч рублей, поэ-
тому спать совсем некогда – впереди много 
работы! – улыбаясь говорит Наталья.

– Наталья, Вы неутомимый человек, как 
всё успеваете? 

– Ничего не успеваю, говорят, успевают 
только те люди, которые ничего не делают, 
вот мне бы 25 часов в сутки, – смеётся На-
талья.

– Наталья, мы желаем вам творческих 
успехов в магазинах, и лично Вам отличных и 
щедрых клиентов!

Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ñêèäêà 40 ïðîöåíòîâ íà çèìíèé àññîðòèìåíò!Äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ñêèäêà 40 ïðîöåíòîâ íà çèìíèé àññîðòèìåíò!

Торговый центр «Ярмарка», 2-й этаж, возле «Ресторанного дворика». Т. 8-912-949-88-58
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!
3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Притяжение зимы». 0+
Àâòîðñêèé ïðîåêò èç-
âåñòíîãî ìîñêîâñêîãî 
õóäîæíèêà-ñêóëüïòîðà ïî 
âîéëîêó Èðèíû Àíäðååâîé.
Öåíòð êóëüòóðíûõ èíèöèà-
òèâ «Þãîð» (Ñûêòûâêàð). 
Ïî 4 ìàðòà. 
Персональная выставка 
художника Геннадия 
Куракина. 0+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé.
«Вечный огонь Сталин-
града». 0+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ 75-ëåòèþ îêîí-
÷àíèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé 
áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ïî 20 ôåâðàëÿ.
«От Сталинграда – 
к Великой Победе». 0+
Ýêñïîçèöèÿ  äåòñêèõ 
ðèñóíêîâ, ïîñâÿù¸ííàÿ 
75-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ Ñòà-
ëèíãðàäñêîé áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ïî 22 ôåâðàëÿ. 
«Ухтинская легенда 
советского хоккея». 0+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ 90-ëåòèþ îñíîâà-
íèÿ ãîðîäà Óõòû. 
«Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà». 
Ïî 28 ôåâðàëÿ.

СПОРТ
Баскетбол. 6+
Ñòóäåí÷åñêàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÓÑÊ «Áóðåâåñòíèê». 9 ôåâ-
ðàëÿ – ñ 18:00, 10 ôåâðàëÿ 
– ñ 16:00.
Лыжные гонки. 6+
×åìïèîíàò è Ïåðâåí-
ñòâî ÐÊ, 2 òóð, íà ïðèçû 

È.Ã. Ïðîíèíà â çà÷¸ò êðó-
ãëîãîäè÷íîé Ñïàðòàêè-
àäû ñðåäè ÌÎ ÐÊ (1 è 2 
ãðóïïû).
Ëûæíàÿ áàçà ÓÐÌÇ. 
8-11 ôåâðàëÿ ñ 11:00.
«Лыжня России – 2018». 
6+
Âñåðîññèéñêàÿ ìàññîâàÿ 
ëûæíàÿ ãîíêà. 
Ëûæíàÿ áàçà ÓÐÌÇ. 
10 ôåâðàëÿ â 10:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Год в блокадном Ленин-
граде». 0+
Òåìàòè÷åñêèå ëåêöèè. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 
75-21-12. 
Акция «Соединение 
сердец». 0+
Ïàðê ÊèÎ. 
11 ôåâðàëÿ â 11:00.
«Память, которой не 
будет забвенья». 0+
Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, 
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ïàìÿòè 
î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ 
ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäå-
ëàìè Îòå÷åñòâà. 
Ïàìÿòíûé çíàê óõòèíöàì, 
ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ 
âîéíàõ è êîíôëèêòàõ. 
15 ôåâðàëÿ â 11:00.

СПЕКТАКЛИ
«Гроза». 12+
Ñïåêòàêëü òåàòðà 
Âåðû Ãîé.
ÄÊ. 10 ôåâðàëÿ â 18:00.

КОНЦЕРТЫ
Балет Аллы Духовой 
«TODES». 6+
Ïðîãðàììà «È ïðèñíèòñÿ 
æå òàêîå…»
ÄÊ. 13 ôåâðàëÿ â 19:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Плюшевый монстр». Ìóëüòôèëüì. Áðàçèëèÿ. 6+. 
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, 
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+.
«Zомбоящик». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 18+.
«Пятьдесят оттенков свободы». Òðèëëåð, äðàìà, ìåëîäðàìà. ÑØÀ. 
18+.

Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. 

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

10 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Панихида. 11 фев-
раля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Креще-
ние. 15 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Водосвятный 
молебен и освящение свечей.

Телефон 76-82-13.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
8 февраля. 17:00 – Вечерня с Акафистом перед мощами Николая 
Чудотворца. 10 февраля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Па-
нихида. 16:00 – Всенощное бдение. 11 февраля. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Благодарственный молебен ко Господу. 13:00 – 
Крещение. 12 февраля. 17:00 – Вечерня с Акафистом Бесплотным 
Силам (Ангелам Божиим). 13 февраля. 17:00 – Вечерня с Акафи-
стом Иоанну Крестителю. Перед чудотворной иконой трёх святых. 
14 февраля. 17:00 – Всенощное бдение. 15 февраля. 9:00 – Ли-
тургия. Исповедь. 10:30 – освящение свечей.  

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.
Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских, 

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а). 0+

9 февраля. 17:00 – Заупокойная Утреня. Исповедь. 10 февраля. 9:00 
– Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 11 февраля. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 14 февраля. 17:00 – Молебен о здравии. Лития 
за упокой. 15 февраля. 9:00 – Литургия.

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
9 февраля. 17:00 – Исповедь. 10 февраля. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 11 февраля. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 14 февраля. 16:00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 15 февраля. 9:00 – Литургия.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
8 февраля. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небесной 
«Неупиваемая Чаша». 10 февраля. 9:00 – Божественная Литургия. 
Панихида. 11 февраля. 9:00 – Божественная Литургия. 13 февраля. 
10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небесной «Всецарица». 
15 февраля. 9:00 – Божественная Литургия. 

Телефон 8-912-102-17-57.

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте www.nepsite.ru в разде-
ле «Афиша».

«Пятьдесят оттенков свободы». Òðèëëåð, äðàìà, ìåëîäðàìà. ÑØÀ. 18+.
«Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 16+.
«Селфи». Òðèëëåð, äðàìà. Ðîññèÿ. 16+. 
«Короче». Äðàìà, êîìåäèÿ, ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 18+.
«Плюшевый монстр». Ìóëüòôèëüì. Áðàçèëèÿ. 6+. 
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Êîìåäèÿ, äðàìà, êðè-
ìèíàë. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ. 18+.
«Zомбоящик». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 18+.
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, 
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+.
«Движение вверх». Ñïîðò, äðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Приключения Паддингтона 2». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé, ôýíòåçè. Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 6+.
«Джуманджи: Зов джунглей». Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà, 
ýêøí. ÑØÀ. 16+.
«Охота на воров». Òðèëëåð, ýêøí. ÑØÀ. 18+.
«Место встречи». Êîìåäèÿ, Èòàëèÿ. 16+.

«Пятьдесят оттенков свободы». Òðèëëåð, 
äðàìà, ìåëîäðàìà. ÑØÀ. 18+.
«Селфи». Òðèëëåð, äðàìà. Ðîññèÿ. 16+. 

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê,  
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+. 

Òîìàñ âîçãëàâëÿåò îòðÿä âûæèâøèõ ãëåéäåðîâ, 
÷òîáû âûïîëíèòü ïîñëåäíþþ è ñàìóþ îïàñ-
íóþ ìèññèþ. Ðàäè ñïàñåíèÿ ñâîèõ äðóçåé îíè 
äîëæíû ïðîíèêíóòü â ëåãåíäàðíûé Ïîñëåäíèé 
ãîðîä, ñìåðòîíîñíûé ëàáèðèíò, êîíòðîëèðó-
åìûé ÏÎÐÎÊîì. Êàæäûé, êòî âûæèâåò òàì, 
íàêîíåö-òî ïîëó÷èò îòâåòû íà âñå âîïðîñû, 
êîòîðûå ìó÷èëè ãëåéäåðîâ ñ ìîìåíòà ïîïàäà-
íèÿ â ëàáèðèíò.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. ПАО 
«Сбербанк», генлиц. Банка России 
№1481 от 11.08.2015 г. Т. 700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Срочно кирп. дом, 4 комн., два 
входа, частично с меб., газ. отопл., 
космет. ремонт, 70 соток, сад, река, 
лес, сообщение с Москвой хорошее 
(2 раза в день). Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 40 лет Коми-7, 1 эт., 630 
т.р. Т. 8-950-568-15-26.
• Комн. в общ., наб. Нефтяников-12, 
13.4 кв.м, 600 т.р., торг. Т. 8-904-
109-39-89.
• Комнату, 20 кв.м, наб. Нефт.-10, 2 
эт., 850 т.р., торг. Т. 8-912-944-37-92.
• Срочно комнату в общежитии, 
Октябрьская-25, 11.1 кв.м, 450 т.р., 
возм. за маткапитал. Т. 8-904-223-
40-88.
• Комнату в общежитии, Сенюко-
ва-49, 17 кв.м, с мебелью, телеви-
зором, холодильником, сост. хор., 
650 т.р. Без посредников. Т. 8-912-
119-67-34.
• Комнату по Сенюкова-47, 3 эт., 13 
кв.м. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общ., Строителей-4, 18 
кв.м, 650 т.р. Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату, пр. Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, 620 т.р., торг. Т. 8-904-863-
25-04.
• Комнату, 13 кв.м, общие кухня, туа-
лет, душевая на пять комнат, в центре 
города, 440 т.р. Т. 8-904-236-16-31.
• Комнату, средний этаж, очень тё-
плая, хороший ремонт, пласт. окно, 
душ и туалет на 3 комнаты, кухня, 
соседи хорошие, прихожая 2 кв.м, со 
шкафом и зеркалом, 660 т.р., торг. Т. 
8-908-670-83-10.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.
• Комн. в общ., 17.3 кв.м, в хор. сост., 
с новой меб. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, 29 кв.м, 30 лет Октября-13, 
в процессе ремонта, с/у совмещ., в 
кафеле, с/т новая, на кухне линолеум, 
потолки – плитка, стены выровн., 
1250 т.р. Т. 8-904-220-64-57.
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, 1280 т.р. Т. 8-904-862-03-07.
• МСО, 28.7 кв.м, в хор. сост. Т. 8-950-
568-45-55.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ

• 1-комн. кв., Дзержинского-23, 
36/25/6.5, окна ПВХ, счётчики на 
газ и воду, 2 млн р., торг. Т. 8-912-
947-35-67.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 5/5-эт., Друж-
бы-14, в обычном сост., линолеум, 
окна ПВХ, есть застекл. балкон, 
санузел совмещ., в кафеле, в тихом, 
спокойном районе, вся инфраструк-
тура рядом. Т. 8-904-207-82-05.
• 1-комн. кв., Ленина, 27 кв.м, 9 эт. 
Т. 8-912-110-28-39.
• 1-комн., 6/9-эт., Советская-3/8, тё-
плая комната, после косметического 
ремонта, частично с мебелью, в сек-
ции душ, санузел. Т. 8-912-108-41-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 2-комн. кв., ул. Загородна-
я-6а, 5 эт., переплан., возм. торг, или 
меняю на 2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. 
Т. 8-912-117-25-56.
• 2-комн. кв., Комсомольская-5, 3 
эт., балк. и окна пласт., двери новые, 
ремонт. Т. 8-904-274-72-01.
• 2-комн. кв. ул. пл., Космонавтов-19, 
54 кв.м, 4/5, недавно сделан космет. 
ремонт, светлая, подъезд чистый, всё 
в шаговой доступности, свободна от 
прожив., собственник, 2700 т.р. Т. 
8-912-943-60-41.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.*
• 2-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., без балк., 47.1/26.6/7.5, 
рядом д/с, школа, «Ярмарка», бонус 
– ковёр 2х3, 2200 т.р. Т. 8-904-866-
47-43.
• 2-комн. кв., Сенюкова-57, пласт. 
окна, 2550 т.р., торг. Т. 8-908-718-
27-47.
• 2-комн. кв. по Строителей-7. Т. 
8-904-105-86-96.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2200 т.р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., в центре, евроремонт. 
Т. 8-904-274-04-36.
• 2-комн. кв., под магазин, салон, 
офис, 43 кв.м, 1 эт., кирп., начат ре-
монт, собственник, 3200 т.р., торг. Т. 
8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., с отл. ремонтом, кирп., 
3/5-эт., мебель и техника, капремонт, 
имеется гардеробная, 2750 т.р., торг 
реальному покупателю. Т. 8-912-
151-08-71.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
тёплая, один собственник. Т. 8-912-
962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в двух уровнях, 150 
кв.м, по Горького, имеется подсобное 
помещение в подвале, 18 кв.м, 8 млн 
р., торг. Т. 8-911-720-88-01.
• 3-комн. кв., 56 кв.м, Космонав-
тов-20, 5 эт., крыша шатровая, балк. 
заст., окна ПВХ, проводка поменяна, в 
хор. сост. Т. 8-912-545-35-90.
• 3-комн. кв., Машиностроителей-5, 
3/9-эт., ул. пл., ремонт, 66 кв.м, 2900 

т.р. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., в Ейске, 75 кв.м, ул. 
Красная, новый дом, 1 эт., окна вы-
сокие, 3 лоджии, комн. разд., рядом 
море, 4100 т.р. Т. 8-918-027-15-64.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 
85.9 кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 
8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв., 4/5-эт., пан., 71 кв.м, 
Пионергорский-7, сост. среднее, 
3700 т.р. Собственник. Т. 8-922-697-
54-36, Людмила.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т. 
8-912-943-95-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. в п.Шудаяг, 3 эт., 
тёплая, рядом школа, д/с. Т. 8-904-
102-56-89.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., 
ремонт. Т. 8-904-109-33-42.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
кирп., 1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Авиацион-
ная-19, 61.9/37/9.2, 1/4-эт., кирп., 2 
заст. балк., с мебелью, 2400 т.р. Т. 
8-912-868-58-18.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв., Загородная-6а, 5 эт., 
44 кв.м, переплан., на 2-комн. ул. пл. 
или 3-комн., 2-3 эт., с нашей допла-
той. Т. 8-904-273-27-16.
• 2-комн. кв. на 1-комн., желат. 1-2 
эт. Т. 8-922-581-23-73.
• 3-комн. кв., Дружбы-4, кирп., 3 эт., 
на 1-комн. + варианты или продам. 
Т. 8-904-224-77-22.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые вариан-
ты. Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в благ. общежитии, на 
длит. срок, Советская-12. Т. 8-904-
204-68-70.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, семье. 
Т. 711-969.*

На неопределенный срок 1-комн. 
кв., Водный. Т. 8-904-224-50-
58.*

• 2-комн. кв. на длит. срок, евро-
ремонт, мебель, техника, 20 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-77-25.*
• 3-комн. кв., без посредников. Т. 
8-912-541-46-55.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

• МСО, две комнаты, 6.5 и 10 кв.м, 
общ. пл. 23 кв.м, 3 эт., без ремонта, 
без комуслуг, Н.Одес, 200 т.р., торг. 
Т. 8-912-546-20-59.
• 1-комн. кв., 3/3-эт., Сосногорск, 
Лесная-11, комната 10.6 кв.м, на 3 
этаже кирп. здания, очень тёплая, в 
крыле общая кухня и два санузла на 
6 семей, имеются душевые на 1 эт. Т. 
8-912-151-78-51.

1-комн. кв., г.Сыктывкар, ул. 
Морозова-2 (р-н ж/д вокзала), 
хор. сост., окна ПВХ, ламинат, 
нат. потолки, свежий капремонт 
в с/узле, комната поделена на 
гостиную и спальную зоны, 1850 
т.р. Т. 8-922-088-25-38.*

• 1-комн. кв., 33 кв.м, Сухум. Т.: 
8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
• 2-комн. кв. в Самаре, мехзавод, 46.4 
кв.м, жил. пл. 28.5, 2 эт. Т.: 76-48-73, 
8-912-114-52-10.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 6 мкр-н, 
д.13, 5/5-эт., сост. хорошее, б/з, 
сантехника поменяна. Т. 8-904-109-
71-92.
• 2-комн. кв., 3/5-эт., кирп., г.При-
волжск Ивановской обл., 30 мин. 
до реки Волги. Т.: 8-905-106-93-42, 
8-912-557-64-57.
• 2-комн. кв., Войвож, 43 кв.м, балк., 
400 т.р., можно за маткапитал. Т. 
8-912-547-12-39.
• 2-комн. кв., 52 кв.м, 2/5-эт., Сосно-
горск, 40 лет Октября-25, заст. лодж., 
комнаты на обе стороны, с/у разд., 
двойные входные двери, возможна 
ипотека, 1850 т.р., торг. Т. 8-918-
652-05-02.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 61.6 кв.м, 6 мкр-н 
Сосногорска, 1950 т.р. Т. 8-912-101-
77-89.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 
магазин. Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Комнату в общежитии, Сосногорск, 
6-й мкр-н, 10.6 кв.м, 3/3-эт., кирп., и 
2-комн. кв., 3/5-эт., пан., на 3-комн. 
кв. в 6-м мкр-не. Т. 8-912-151-78-51.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам коммерческое 
помещ., 100 кв.м, Ленина-53, 1 эт. 
Рассрочка, торг. Т. 8-912-943-95-66.*
• Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 

по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

ПОМЕЩЕНИЯ. КУПЛЮ
• Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Новый балок (дачный домик). Т. 
77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-
274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачный домик, обшитый, пласт. 
окна, мет. дверь, недорого. Т. 8-904-
274-89-11.
• Дачу, 2-е водненские, дом, баня. Т. 
8-912-543-80-86.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
кусты, свет, центр. вода. Т. 8-950-
568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Строительной, стандарт-
ный, мет. ворота, цена договорная. Т. 
73-49-61, вечером.
• Гараж по Интернац., 9х5, выс. 4 м, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 
или сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 
4 м, обшит доской с утеплит., по-
крашен, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж и землю во дворе жилого 
массива Пионер-гора, 38 кв.м, 1.3 
млн р. Т. 8-904-200-35-88.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, по ул. 
Вокзальной, напротив здания ж.-д. 
вокзала, 132 т.р. Т. 8-904-201-67-27.
• Гараж на Заболотной, хорошее ме-
сторасположение, ночное освещение, 
видеонаблюдение, рядом несколько 
СТО. Т. 8-904-224-77-22.
• Гараж, 4.2х6.4, недорого. Т. 8-904-
226-48-91.
• Гараж под автомастерскую, в р-не 
бывш. здания ГАИ, 48 кв.м, выс. 4 м, 
ворота 2.7х2.5, подвал 48 кв.м, выс. 
2.5 м, подъёмник, 2.2 млн р. Т. 8-904-
235-66-65.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, 
с докум., удобное месторасположе-
ние, дорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
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тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сух. подвал, овощехран., 
центр. отопл., оштукатурен, на полу 
плитка, 400 т.р., торг. Т. 8-904-865-
10-64.
• Капитальный кирпичный гараж, 
полы – плитка, оштукатурен, покра-
шен, смотровая яма, овощехранили-
ще, электричество, без отопления. Т. 
8-904-865-34-66.
• Гараж, ул. Сенюкова, 3 уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, документы, 650 т.р., 
торг. Т. 8-912-105-23-10.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж по Строительной-1, свет, 
отопление, сух. подвал, мет. ворота, 
22.6 кв.м. Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж в Аэропорту, свет, тепло, 
подвал всегда сухой, ворота под 
«ГАЗель», новая проводка, сделан ре-
монт, документы. Т. 8-912-162-27-10.
•  Или сдам в  аренду  гараж, 
4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, по Бельгопско-
му шоссе, около УЭМЗ, свет, тепло, в 
собственности, докум. Т. 8-912-544-
04-28.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за 
церковью, полы – плитка, отдел-
ка, свет, высокие ворота, автоном. 
отопление, недорого. Т. 8-912-544-
41-57.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой 
подвал, выс. ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля 
в собственности, подвал, тепло, свет, 
Севастопольская-14а, стр. 2. Т. 8-912-
943-95-66.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, 
все документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, центральная вода, свет, ото-
пление. Т. 8-915-428-15-90.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, 
свет, тепло, мет. каркасная крыша, 
в собственности, 400 т.р. Т. 8-922-
277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж по Сенюкова, 7х6, вы-
сота 4 м, обшит доской с утеплит., 
покрашен, ворота 3х3, свет 220/380 
В, тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам тёплый гараж, 60 кв.м, с 2 
ямами и инструментом, под залог 
любого документа или 3 т.р., в районе 
объездной (Интекс АЗС), час – 300 
р., сутки – 1.5 т.р., месяц – 13 т.р. Т. 
8-900-980-61-77.
• Сдам в аренду просторный гараж 
в городе, 10 т.р. + свет. Т. 8-904-
200-35-88.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп, дорого, битые, неис-
правные, кредитные. Т. 8-904-109-
20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом состоя-
нии, битые, неисправные, кредитные. 
Т. 8-912-172-32-62.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, 89 г.в., на ходу, недорого. 
Т. 8-904-226-48-91.
• ВАЗ-2114, 12 г.в., пр. 62 т.км, цв. 
чёрный, в отл. сост., люкс, подогрев, 
МP3, AUX, USB, 180 т.р., торг. Т. 8-904-
230-65-97.
• «Лада-Гранта», 17 г.в., пр. 7 т.км, 
дв. 1.6, 98 л.с., 8-клап., сигн. с а/зап., 
парктроник, подогр. сид., тонир., рез. 
з/л, 420 т.р. Т. 8-904-103-33-55.
• Niva Chevrolet, 86 т.км, отл. сост., 
300 т.р. Т. 8-912-177-09-20.

ВОЛЬВО
• Volvo ХС-90 R-Design, 09 г.в., спорт. 
сиденья с э/приводом, памятью и 
обогр., ориг. DVD с наушниками, 
навигация Volvo, кожа, тонир., встр. 
дет. сиденье, возм. обмен на пикап. 
Т. 8-912-947-74-70.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.

НИССАН
• Срочно «Ниссан-Кашкай», 13 г.в., 
автомат, укомплектован, 650 т.р. Т. 
8-904-109-20-11.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 
1.6 л, пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 
т.р., торг при осмотре. Т.: 8-904-273-
49-95, 8-912-162-15-56.*
• Opel Astra, 08 г.в., 11 т.км, 1.6 
л, механика, в хор. техн. сост., а/
запуск, борт. комп., 1-зонный кли-
мат-контроль, подогрев перед. сид., 
MP3, AUX, рез. з/л на л/д, 370 т.р. Т. 
8-982-950-64-07.

ТОЙОТА
• «Тойота-Камри», 07 г.в., кож. салон, 
АКПП, 580 т.р. Т. 8-904-273-47-17.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у аккумулятор от легк. а/м, по 500 
р. Т. 8-904-105-03-71.
• Легковой прицеп, б/у, без докумен-
тов. Т. 8-904-105-56-50.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у КПП ZF для Камаза, можно не-
рабочую. Т. 8-937-581-91-19.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Заднюю правую дверь ВАЗ-2109-15, 
передние стойки ВАЗ-2108-15, акку-
мулятор, колёса, зим. рез., R13; зад. 
стекло ВАЗ-21099-15, датчик ДМРВ, 
фару ВАЗ-2104-07, воздухозаборник, 
всё б/у. Т. 8-904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• Тормозные колодки, 3 комплекта, 
новые, оригинал, на «КИА-Маджен-
тис», передние стойки, всё новое. Т. 
8-912-109-70-20.
• Запчасти на «Москвич-2141», в 
ассортименте. Т. 8-912-191-02-13.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-
48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, 
КПП. Т. 8-912-943-48-70.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Диски на «Шевроле-Ниву», штам-
повка, новые, 2 шт., 1.5 т.р. за оба. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-
40-60.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• Абсолютно новые боковые борта к 
прицепу МЗСА 817701.012, размеры 
прицепа 2453х1231х290. Т. 8-904-
868-20-57.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

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

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 

8-908-719-12-20, 8-922-594-02-
17, 76-12-43.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• На постоянную работу требуются 
водители категории Е. Т. 8-912-865-
57-41.*
• Требуются на постоянную работу: 
машинист автокрана, машинист АГП. 
Т.: 77-09-33, 8-904-233-00-33.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская боль-
ница» срочно требуются: палатная 
медсестра в стационар (з/п от 25 
т.р.); участковая медсестра поли-
клиники (з/п от 18 т.р.), медсестра 
врача-специалиста (з/п 15-20 т.р.), 
рентгенлаборант (з/п от 15 т.р.), 
возможно обучение; фельдшер и 
медсестра в школьное отделение 
(з/п от 19 т.р.), санитарки-мойщицы 
в поликлинику (з/п от 17 т.р.). Обра-
щаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 
78-99-06 (главная медсестра), с 9 
до 15.
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• На швейную фабрику требуются: 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
8-904-108-30-29.*

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Мужчина, 34 года, стаж работы 13 
лет, ищет работу токаря 5 разр. по 
металлообработке. Т. 74-75-21.

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика 
с дальнейшим трудоустройством. 
Окончил курсы «Гранд Смета», 3 
в/о. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца. Т. 8-904-
106-87-49.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей офи-
сов, помещений, в вечернее время на 
1-2 часа. Т. 8-900-982-26-34.
• Женщина, без в/п, ищет работу по 
уборке в вечернее время. Т. 8-904-
236-53-67.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, официантки. 
Т. 8-900-980-39-61.
• Ищу работу сиделки, няни, недоро-
го. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-922-594-
49-48.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Охранник-водитель 4 разряда, 
с опытом, без в/п, ищет работу со 
стабильной оплатой от 18 т.р. Вахты 
не предлагать. Т. 8-908-714-22-06.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу. Не предлагать раб. 
посудомойщ., продавца продтоваров, 
гардеробщ., через интернет. Интим и 
маркетинг не предл. Рассм. работу в 
сфере строительства. Т. 8-904-200-
03-76.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Недорого газовую колонку, б/у. Т. 
8-984-228-80-69.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого б/у микроволновую печь, 
1 т.р. Т. 8-950-569-37-43.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник, 3.5 т.р. Т. 8-904-105-
74-63.
• Холодильник, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-106-71-32.
• Холодильник, б/у, морозит хорошо, 
7 т.р. Т. 8-904-224-81-11.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Стир. машину-автомат, б/у, в хор. 
сост., 5 т.р. Т. 8-904-106-68-83.
• Стир. машину-автомат «Индезит», 
б/у, 3 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Водонагреватель, б/у, 80 л, отл. 
сост., 10 т.р., торг. Т. 8-904-106-
68-83.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Нем. «Хельгу» с тумбой. Т. 8-904-
105-74-63.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.
• Э/соковыжималку «Браун», б/у, 700 
р. Т. 8-912-108-98-14.
• Кофеварку «Ровента», б/у, 600 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Напольный кондиционер «Дантекс» 
с функцией обогрева и пультом д/у, 
б/у, 3.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Погружной блендер «Браун», б/у, 
900 р. Т. 8-912-108-98-14.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Ноутбук Acer, мало б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-227-83-02.
• Монитор + клавиатуру, сист. блок на 
запчасти, сканер. Т. 8-912-566-78-10.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок. Т. 
8-904-207-44-28.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Телевизор, диаг. 32 см, 220/9 В. Т. 
8-912-104-40-60.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. киноте-
атр, дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-
943-48-70.
• Новый ТВ-тюнер «Асус» для но-
утбука или компьютера, 1.5 т.р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Муз. центр LG, кассетный. Т. 8-912-
104-40-60.
• Видеомагнитофон JVC, две скоро-
сти. Т. 8-904-108-44-98.
• Видеомагнитофон «Самсунг», 500 
р. Т. 8-904-224-60-24.
• 4 колонки АС-25. Т. 8-909-123-
86-91.
• Телефон «Сони-Эрикссон» с ж/д на 
4 гб, б/у, 700 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Коробку от «Айфон-6S+», 400 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Электрический нож для консерв-
ных банок «Мулинекс», б/у, 800 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Радиомикрофон, две трубки на 
одной базе, приличный звук, новый, 
в упаковке. Т. 8-912-946-85-98.
• 3-программное радио со встр. 
часами, будильником и таймером. Т. 
8-912-948-28-21.
• Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Виниловые пластинки, зарубежные 
и советские, много, недорого; грам-
пластинки РСФСР, цена договорная. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», по 
200 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Румынскую модульную стенку 
«Аурора» с антресолями (платяной, 
посудный, книжный шкафы, сервант), 
шир. 95 см, цв. коричн. Т. 8-912-103-
97-52.
• Сыктывкарскую стенку, в хор. сост., 
с антрес., шир. 3.6 м, выс. 2.2 м, 6 т.р., 
торг. Т. 8-912-942-13-28.
• Ухтинскую стенку, б/у, дёшево. Т. 
8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Малогабаритную прихожую. Т. 
8-912-103-97-52.
• Прихожую, светлая, дл. 2.5 м, выс. 
2.1 м, 5 т.р. Т. 8-912-942-13-28.
• Мебель для дачи: два серванта. Т. 
8-904-230-44-57.
• Б/у офисную мебель, в отл. сост.: 4 
тумбы, 4 застекл. шкафа, 2 шкафа для 
одежды, 2 стола. Т. 8-904-202-24-02.
• 3-ств. шкаф с антресолями, дёшево. 
Т. 8-908-719-46-24.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 
выдвижных ящика, недорого. Т. 72-
75-62.
• Столик. Т. 8-904-105-86-96.
• Угловой стол со стулом, 3 т.р. Т. 
8-904-204-17-94.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, монито-
ры, МФУ, камеры видеонаблюдения, 
кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Срочно угловой комп. стол + стул, 3 

т.р. Т. 8-912-566-78-10.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван, кресло, с накидками, по-
душками, в хор. сост., недорого. Т. 
72-75-62.
• Диван, расклад., 1 т.р.; стенку, 1 
т.р.; стулья, стол, 500 р.; кух. стол, 
500 р. Т. 8-904-106-71-32.
• Диван-кушетку, собирается нале-
во или направо, в сложенном виде 
120х77, высота 45 см, в разложенном 
виде (с одной подушкой длина-158 
см, с двумя 195 см), цв. бордово-ко-
ричн., подушки бордо с цветами, 5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спал. кровать, две прикроватные 
тумбочки, столик с зеркалом, пр-во 
Румыния, б/у. Т.: 78-46-29, 8-912-
948-92-11, после 19.
• Два кресла, диван (раскладной, в 
разложенном виде 144х84), покры-
тие – кожзам, цв. коричн. Т. 8-912-
103-97-52.
• В связи с переездом мебель. Т. 
8-904-102-56-89.
• В связи с отъездом продам мебель, 
холодильник и т.д. Т. 8-909-123-
61-09.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 2х2.5. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• 1-рожковую люстру, 500 р. Т. 79-
80-49.
• Люстру, 5 рожков, недорого. Т. 
8-904-105-74-63.
• Хрустальную люстру на 6 лампочек, 
недорого; люстру, керамика, на 6 
лампочек, недорого. Т. 8-912-948-
28-21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Большую хрустальную вазу для 
фруктов и хрустальную вазу для 
цветов. Т. 8-912-108-98-14.
• Тюль, новый. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Набор статуэток, африканки, 5 шт., 
керамика, 2 т.р., торг. Т. 79-80-49.
• Медную чеканку, жар-птица, 54х28, 
1 т.р. Т. 79-80-49.
• Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, 
второй – беж. пластик, 400 р/шт. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Ковёр, 2х3, шерст., бордовый, 3 т.р. 
Т. 8-912-115-03-50.
• Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи в хор. сост., р.58-60, рост 
170 (зим. пальто, пуховик, платье). 
Т. 8-904-273-42-14.
• Срочно б/у вещи: пальто зимнее 
с воротником, цв. синий, 1 т.р.; пу-
ховик с воротником, цв. вишнёвый, 
800 р.; жен. куртку, утепл., 1 т.р.; 
платья, 250 р.; берет, 100 р. Т. 8-912-
117-25-56.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало 
б/у, к ней есть шапка, высокие сапоги, 
нат. мех, кожа. Т. 73-49-61, вечером.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-

55, 8-904-108-78-37.
• Короткую новую жен. шубу, р.50-52, 
цена договорная. Т. 8-904-100-23-08.
• Мутон. длинную шубу, цв. чёрный, 
под каракуль, р.48-50, цена договор-
ная. Т. 8-904-100-23-08.
• Мутон. шубу, воротник – норка, цв. 
коричневый, р.48-50, цена договор-
ная. Т. 8-904-100-23-08.
• Шубу из бобрика, прямого кроя, 
б/у, в хор. сост., с норк. воротником и 
манжетами, цв. чёрно-коричн., р.46-
48, 5 т.р. Т. 8-904-222-08-34.
• Шубу с капюш., расклеш., по колено, 
р.46-48, цв. песочно-коричн., недо-
рого. Т. 8-904-226-02-85.
• Шубу, немного б/у, овчина, во-
ротник – белка, немного б/у, ниже 
колена, 3 т.р. Т. 8-904-236-05-02.
• Овчинный полушубок, р.54-56. Т. 
8-912-183-78-47.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., р.50-
52, длинная, чёрная, недорого. Т. 
8-912-541-71-76.
• Облегчённую мутон. шубу, краси-
вая, цв. тёмно-синий, р.40-42, почти 
новая, 8 т.р. Т. 8-912-542-30-57.
• Каракулевую шубу с песцовым 
воротником, чёрная, р.48-50. Т. 
8-912-555-60-96.
• Овчинный полушубок, недорого. Т. 
8-912-947-44-16.
• Цельную норк. шубу, б/у, р.44, 
фасон годе, с капюш., чуть ниже 
колена, цв. т.-коричн., 30 т.р. Т. 
8-912-947-54-48.
• Муж. крытый полушубок, недорого. 
Т. 8-912-948-28-21.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. чёрную дублёнку, до колен, 
р.48-50, на капюшоне песец. Т. 
8-904-100-23-08.
• Натур. дублёнку, капюшон с чер-
нобуркой, р.44-46, б/у, в хор. сост., 
5 т.р. Т. 8-904-222-08-34.
• Две натур. дублёнки, р.48 и 54, по 

2 т.р. Т. 8-904-225-11-74.
• Натур. дублёнку, короткая, с ка-
пюш., цв. тёмно-коричн., р.44-46, в 
хор. сост. Т. 8-904-226-02-85.
• Мужскую тёплую дублёнку чёрного 
цвета, р.50-54; муж. пуховик, р.50; 
муж. меховую куртку (типа рабочей), 
р.50-52, 3 т.р. за каждую, торг. Т. 
8-912-943-60-41.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Кож. плащ, р.48-50, коричн. Т. 
8-912-555-60-96.
• Срочно жен. длинный пуховик, цв. 
чёрный, р.52-56, притал., с капюш., 
мех – чёрный песец, в хор. сост., 
пр-во Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 
8-912-946-65-51.
• Жен. пуховик, р.44-46, цена дого-
ворная. Т. 8-904-100-23-08.
• Белый пуховик из экокожи, в отл. 
сост., капюш. с натур. песцом, в виде 
шапки-ушанки, 3.5 т.р. Т. 8-904-222-
08-34.
• Новый финский пуховик, цв. го-
лубой, р.42-44. Т. 8-904-223-02-03.
• Новый пуховой платок, цв. тём-
но-серый, дл. 102, шир. 100 см. Т. 
8-904-226-02-85.
• Новый жен. пуховик, отделка 
норкой, р.42-44, отличного кач-ва, 
на капюш. чёрный песец. Т. 8-912-
542-48-44.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Муж. кож. куртку, р.50, с подклад-
кой и мех. воротником, тёмно-ко-
ричн., 4 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Кож. куртки: красная – р.44-46, 
чёрная – р.48. Т. 8-904-108-44-98.
• Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой 
жилет, р.52-54; новый жен. спорт. 
костюм, р.52. Т. 8-904-230-44-57.
• Муж. зимн. куртку-«аляску», р.46-
48, цв. синий, синтепон, хор. сост., 
800 р. Т. 8-904-868-90-68.*



№ 04 (438) 8 ФЕВРАЛЯ 2018 г.№ 04 (438) 8 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) С ПРАЗДНИКОМ! 11 (5)С ДНЁМ СТОМАТОЛОГА

Áåçóìíî õî÷åòñÿ, ÷òîáû äàòà 14 ôåâðàëÿ 
áûëà äëÿ ëþáèìîãî ÷åëîâåêà îñîáåííîé, 

÷òîáû îá ýòîì äíå îñòàâàëèñü ïðèÿòíûå, 
íåæíûå è äàæå ñòðàñòíûå âîñïîìèíàíèÿ. 
Íà ñàìîì äåëå ñäåëàòü íåçàáûâàåìûé ïðàçä-
íèê äëÿ ñâîåãî âîçëþáëåííîãî ñîâåðøåííî 
íåñëîæíî. Ðåöåïò ïðîñò: âàøà ëþáîâü, êà-
ïåëüêà ôàíòàçèè è íåîáû÷íûé  ïîäàðîê…

Èíîãäà ïðîñòî ñáèâàåøüñÿ ñ íîã â ïîèñ-
êàõ ïîäàðêà äëÿ ñâîåãî íåíàãëÿäíîãî. È õîòÿ 
êàæäûé èç íàñ ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî ñàìûé 
ëó÷øèé ïîäàðîê - ýòî âíèìàíèå, áåçóìíî 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó äîðîãîãî îñòàëîñü ÷òî-òî íà 
ïàìÿòü... ×òî-òî òàêîå, ÷òî áóäåò íàïîìèíàòü 
åìó î âàñ, ïîêàæåò âàøó çàáîòó, áóäåò ïåðå-
äàâàòü âàøå òåïëî è ëþáîâü. Âñ¸ ýòî ìîæåò 
ñäåëàòü ïîäàðîê, ñîçäàííûé âàøèìè ðóêàìè: 
îí áóäåò óíèêàëüíûì è áóäåò íåñòè òîëüêî 
õîðîøóþ ýíåðãåòèêó.

Ключик от вашего сердца

100 причин, почему я люблю тебя

Â áàíî÷êó, êîðîáî÷êó èëè 
øêàòóëî÷êó ïîìåñòèòå 100 
ïðè÷èí, ïî÷åìó âû åãî ëþáèòå.

Романтический завтрак

Подарок для любим ого

Праздник День стоматолога 
(дантиста) имеет точно уста-
новленную дату – 9 февраля, 
именно в этот день в 2018 году 
стоматологи мира будут при-
нимать цветы и поздравления. 

История праздника
Äåíü 9 ôåâðàëÿ âûáðàí 

íåñëó÷àéíî, âî ìíîãèõ êàòîëè-
÷åñêèõ ñòðàíàõ ìèðà îí íîñèò 
íàçâàíèå äíÿ Ñâÿòîé Àïîë-
ëîíèè. Èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ 
íåé, îòíîñèòñÿ ê òåì âðåìåíàì, 
êîãäà õðèñòèàíñòâî åù¸ òîëü-
êî-òîëüêî íà÷àëî çàâî¸âûâàòü 
Åâðîïó, à ïåðâûå ïðèíÿâøèå 
ýòó âåðó ïîäâåðãàëèñü ãîíåíè-
ÿì è ìó÷åíèÿì.

Îòåö Àïîëëîíèè áûë áîãàòûì 
÷èíîâíèêîì â Àëåêñàíäðèè, êàê 
è ìíîãèå æèòåëè ñòðàíû, îí 
áûë óáåæä¸í â áîæåñòâåííîì 
ïðîèñõîæäåíèè èìïåðàòîðà. À 
äî÷ü ÷èíîâíèêà óâåðîâàëà â Èè-

Международный 
День стоматолога

ñóñà Õðèñòà, èñêðåííå è îòêðû-
òî ïðîïîâåäîâàëà õðèñòèàíñòâî, 
÷åì âûçâàëà íåóäîâîëüñòâèå 
ïðåäñòàâèòåëåé âûñøåé âëàñòè.

Àïîëëîíèþ ñõâàòèëè è æå-
ñòîêî ìó÷èëè, çàñòàâëÿÿ îòðå÷ü-
ñÿ îò âåðû, ïî ëåãåíäå íà ãëàçàõ 
ó ëþäåé å¸ ïîäâåðãàëè ïûòêàì 
è âûðûâàëè çóáû. Âîñïîëüçî-
âàâøèñü òåì, ÷òî å¸ ðàçâÿçàëè, 
äåâóøêà áðîñèëàñü â îãîíü è 
ïîãèáëà.

Å¸ æèçíåííûé ïîäâèã è 
íåñãèáàåìàÿ âåðà ïîðàçèëè 
ìíîãèõ ëþäåé, ñïóñòÿ 50 ëåò îíà 
áûëà êàíîíèçèðîâàíà. Òîãäà æå 
è ðîäèëàñü ëåãåíäà, ÷òî ìîëèò-
âà, îáðàùåíèå ê ñâÿòîé Àïîëëî-
íèè, ìîæåò ïîìî÷ü èçáàâèòüñÿ 
îò çóáíîé áîëè. Êîãäà âîçíèêëà 
íåîáõîäèìîñòü âûáîðà äíÿ äëÿ 
ïðàçäíèêà ñòîìàòîëîãîâ, äðóãèå 
âàðèàíòû ïðîñòî íå ðàññìàòðè-
âàëèñü. 

Äåíü ñòîìàòîëîãà – õîðî-
øèé ïîâîä, ÷òîáû ïîäåëèòü-

ñÿ ïðîáëåìàìè è íàõîäêàìè, 
ïåðåäîâûìè ìåòîäèêàìè ëå-
÷åíèÿ, íîâûìè ïðåïàðàòàìè, 
ìàòåðèàëàìè è èíñòðóìåíòàìè. 
Àìåðèêàíñêèå äàíòèñòû ïðèçû-
âàþò îòìå÷àòü ïðàçäíèê ïðî-
âåäåíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êîíãðåññîâ, 
êðóãëûõ ñòîëîâ èëè ñåìèíàðîâ 
ïî ðàçíûì òåìàì.

Âî âðåìÿ òàêèõ âñòðå÷ â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èä¸ò îá-
ìåí îïûòîì, åñòü âîçìîæíîñòü 
ïîäåëèòüñÿ ñîáñòâåííûìè äî-
ñòèæåíèÿìè, ïðåçåíòîâàòü 
òåõíîëîãèè, èíñòðóìåíòû.

Åñòü åù¸ îäíî âàæíîå íà-
ïðàâëåíèå – ïðîâåäåíèå ðàáî-
òû ñ íàñåëåíèåì, ïðåçåíòàöèÿ 
óñëóã òîé èëè èíîé ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêîé êëèíèêè, èíôîð-
ìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè 
î ïðåïàðàòàõ, òåõíîëîãèÿõ, 
ñïîñîáàõ óõîäà çà çóáàìè. Â 
êîíå÷íîì ñ÷åòå âñ¸ ýòî áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â 
ðàçíûõ ñòðàíàõ.

Îñòà¸òñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû â 
äåíü ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà ñòîìàòîëîãè ìèðà 
çàáûëè î ðàáîòå, íå âñòðå÷à-
ëèñü ñ ÷åëîâå÷åñêîé áîëüþ, 
âèäåëè òîëüêî öâåòû, ïîäàðêè 
è ñ÷àñòëèâûå êðàñèâûå óëûáêè 
áûâøèõ ïàöèåíòîâ.

По материалам сети интернет
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., 
цв. чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень 
мало б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку, крэк, отделана норкой, 
новая, р.54-56, 6 т.р. Т. 8-912-164-
20-67.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Трикотажную юбку, хор. качество, 
длинная, офисный вариант, р.44-46. 
Т. 8-904-108-44-98.
• Платья, юбки, блузки, б/у, очень 
дёшево. Т. 8-904-100-23-08.
• Новое платье, р.42-44; жен. уко-
роченные брюки, р.44-46. Т. 8-904-
223-02-03.
• Новую муж. шапку, песец. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Муж. шапку из нерпы, 1.5 т.р. Т. 
8-904-108-36-54.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39-40. Т. 8-904-230-
44-57.
• Муж. унты, р.43-44. Т. 8-912-183-
78-47.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Д/с сапоги, цв. чёрный, платформа, 
р.38, в хор. сост., недорого. Т. 8-904-
226-02-85.
• Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, зам-
ша, р.37, каблук 5 см, узкое голенище, 
700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, на-
тур. кожа, мех, р.38, высокое узкое 
голенище. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. сапоги, осенне-зимние, р.40-
41, чёрные. Т. 8-904-868-91-31.
• Жен. зим. сапоги, чёрные, р.37-38, 
1.5 т.р. Т. 8-904-868-91-31.
• Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р.; кож. 
финские сапоги, новые, р.38, 5 т.р. Т. 
8-912-164-20-67.
• Недорого д/с ботинки «Рибок», 
р.40.5, б/у; жен. д/с сапожки, ко-
роткие, р.39, б/у; жен. д/с сапоги, 
с украшениями, р.39, мало б/у. Т. 
8-912-108-98-14.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Босоножки, цв. бежевый, р.39, 
каблук 11 см, устойчивый. Т. 8-904-
226-02-85.
• Берцы, р.43, «лето», 1 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. чёр-
ный, р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, 
синие, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. 
синий с красными вставками, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. спортивные балетки, 
цв. белый, верх – текстиль, на ногу 
средней полноты, р.43, 990 р. Т. 
8-912-115-03-50.
• Перчатки с подогревом, новые, 
комплект «спорт+», 3 т.р. Т. 8-912-
542-48-44.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Недорого новую дет. шубку, мало 
б/у. Т. 8-912-948-28-21.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 

лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 300 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Комплект на овчине, цв. синий, в 
хор. сост., 700 р. Т. 8-904-108-36-54.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску, 2 т.р. Т. 8-904-
108-36-54.
• Дет. кроватку. Т. 8-904-105-86-96.
• Мет. санки. Т. 8-904-105-03-71.
• Санки, на утеплителе, колёса и 
полозья, в хор. сост., 3 т.р., торг. Т. 
8-904-108-36-54.
• Санки, отл. сост., новые. Т. 8-904-
200-18-57.
• Мет. санки, новые, с верёвкой, 300 
р. Т. 8-904-863-24-34.
• Детские санки со съёмной ручкой, 
500 р. Т. 8-912-943-60-41.
• Дет. велосипед с боковыми колё-
сами, колёса 12 дюймов, в хор. сост, 
1.5 т.р. Т. 8-904-105-17-85.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Гирю, 16 кг, 700 р. Т. 79-80-49.
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Меджик», 3 т.р. Т. 
8-912-542-30-57.
• Тренажёр «Лег Мэджик» для подня-
тия тонуса мышц нижней части тела, 5 
т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Пластиковые лыжи Nordway, длина 
150 см, палки в комплекте, ботинки 
лыжные, р.38, цвет серый, р.40, цвет 
чёрный, состояние отличное, недоро-
го. Т. 8-904-274-07-87.

• Дёшево две пары пласт. лыж: 
«Карелия», 2 м, с креплением, бо-
тинками, р.38; лыжи «Россия», 185 
см, с креплением и ботинками, р.38. 
Т. 73-49-61, вечером.
• Лыжные ботинки, анатомическая 
колодка, морозостойкие, состояние 
очень хорошее, р.35. Т. 8-904-226-
60-38.
• Лыжные ботинки, р.33, рассчитаны 
на температуру до -30, защита от 
попадания снега, нужно заменить 
шнурки. Т. 8-904-226-60-38.
• Лыжные ботинки Nordway, мало 
б/у, р.38, цвет серый, 700 р. Т. 8-904-
274-07-87.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Катушки безынерционные, им-
портные, 2 шт., цена договорная. Т. 
8-904-105-17-85.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян, цена договорная. Т. 
8-912-183-78-47.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Подставку для ноги играющим на 
гитаре, 200 р. Т . 8-904-222-08-34.
• Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super Classic, 
покрыт позолотой, в отличном со-
стоянии, сделан в Чехии, с родным 
кейсом, отсутствуют подушечки и 
лигатура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-
98-32.*

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: «Энцикл. лекарств. рас-
тений», «Макраме», «Драгоценные 
камни. Лечебные и магические св-
ва». Т. 8-904-108-44-98.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Книги: Ленин, сочинения, изд. 4-е, 
том 28, 1950 г., том 28; Сталин, сочи-
нения, том 8, 9, изд. 1953 г.; Киров, 
избр. статьи и речи, изд. 1957 г. Т. 
8-912-108-98-14.

• Книги: Свердлов, избранные про-
изв., том 3, изд. 1960 г.; Орджони-
кидзе, избр. статьи и речи, 1953 г. Т. 
8-912-108-98-14.
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», большого размера, 
300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Популярную медицинскую энци-
клопедию, 500 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Краткую энциклопедию домашнего 
хозяйства, 500 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Книгу «Плетение из лозы», недоро-
го. Т. 8-912-948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• 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
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
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• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Б/у половую доску с доставкой (на 
дачу и пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в 
Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, правая, один замок, 
200х87, 2 т.р. Т. 79-80-49.
• Мет. дверь «Калина», правая, возм. 
доставка, 1.5 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• Б/у металлическую дверь, правая, 
ширина 80, установлены 2 замка, не 
Китай, возможна доставка, 2 т.р. Т. 
8-950-568-46-39.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без ко-

ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам жен. пальто, рост 164-166, 
р.46-48; трикотажные платья. Т. 
8-904-865-75-23.
• Отдам вещи для новорождённого. 
Т. 8-904-865-75-23.
• Отдам фотоувеличитель и элек-
трофотоглянцеватель. Т. 8-912-108-
98-14.
• Отдам журналы «Катера и яхты», 
1977-1988 гг. Т. 8-912-108-98-14.
• Отдам 2- и 3-ств. шкафы, две кро-
вати, стол-книжку. Самовывоз. Т. 
8-912-949-52-35.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ

• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 
РКУ, автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, 
силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• Новую ручную циркулярную ми-
ни-пилу в комплекте с пильными 
дисками, для прямолинейного пиле-
ния дерева, алюминия, пластмассы 
и железа, 5 т.р. Т. 8-904-224-60-24.
• 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.
• Мощную печь-каменку для бани, из 
стальных листов толщиной 6 мм, 8.5 
т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Насос для подачи воды «Кама-10». 
Т. 8-904-274-43-54.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Бензобур «Хаммер», КПП «ГАЗель», 
УАЗ-»буханка». Т. 8-908-716-91-05.
• Диз. двиг. «Штаер», с навесным или 
отдельно. Т. 8-912-101-79-54.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 
8-912-104-40-60.
• Станки, токарный, сверлильный. Т. 
8-912-546-27-97.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Мелкий картофель. Т. 8-908-328-
65-36.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-

78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Парное коровье молоко. Т. 8-904-
205-18-52.
• Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.
• Натуральный мёд (разнотравье), 
расфасован в пласт. баночки по 1 кг, 
370 р/кг, с доставкой по городу – 420 
р. Т. 8-950-568-46-39.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новую массажную кровать Nuga 
Best NM-5000, цена договорная. Т. 
8-904-108-36-20.
• Японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых ма-
рок, 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.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Рога лося, оленя, дорого. Т. 8-912-
969-47-61.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
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.*
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 
100 р/шт. Т. 79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, 
высота 29 см, 1979 г.в., 800 р., торг. 
Т. 79-80-49.
• Нарды, красивые, недорого. Т. 
8-904-105-03-71.
• Большие шахматы, резные, краси-
вые. Т. 8-904-105-03-71.
• Лампы галогенные, 24 V, однокон-
тактные, 10 шт.; лампы накаливания, 
28 V, 70 шт., дёшево. Т. 8-904-105-
17-85.
• Новую мороженицу, 2.5 т.р. Т. 
8-904-224-60-24.
• Новую универсальную овощерезку 
Nicer Plus, 1 т.р. Т. 8-904-224-60-24.
• Угольно-дровяные самовары, от 
3 до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 

штуки: белое, светло-оранжевое и 
с бело-голубыми полосами, 600 р/
штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Насос ножной для матраса, 200 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: 
белая, 145х145 см, 600 р.; с оран-
жевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 700 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги поливочные: армиро-
ванный ПВХ, 19 мм, 18 м, 700 р.; 
резиновый, 19 мм, 8 м, 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-
40-60.
• Женский манекен, без головы и 
рук, светлого цвета, 500 р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Новый кофейный сервиз, 4 чашки с 
блюдцами. Т. 8-912-108-98-14.
• Новый подарочный набор: кружка, 
блюдце, круглое ситечко. Т. 8-912-
108-98-14.
• Угольно-дровяные самовары, 3-5 л, 
времён от царской России до СССР, в 
т.ч. антикварные, цена договорная. 
Т. 8-912-132-54-87.
• Цветок розы, выс. около 2 м, цена 
договорная. Т. 8-912-542-30-57.
• Новый набор для карвинга, фирма 
«Бёрнер», 14 предметов (вырезание 
на овощах и фруктах), 2.7 т.р. Т. 
8-912-542-48-44.
• Гладильную доску. Т. 8-912-555-
60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Ёмкости для ухода за стомой (ме-
шочки), 20 шт., 1 т.р. Т. 8-912-943-
60-41.
• Памперсы для взрослых №2, 30 
штук в упаковке, 750 р. Т. 8-912-
943-60-41.
• Посуду из хрусталя. Т. 8-912-948-
28-21.
• Недорого новые муж. механ. часы 
«Ракета», корпус хромир.; жен. 
часы «Чайка», корпус позолоч., с 
браслетом и без браслета. Т. 8-912-
948-28-21.
• 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.
• Махровые полотенца, дл. 1.4, шир. 
0.4 м, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта ди-
вана и кресла, 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. 
Т. 8-922-086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Щенки среднеазиатской овчарки 
(алабай), 7 т.р. Т. 8-904-223-43-23.
• В связи с переездом срочно отда-
дим трёхлетнего дружелюбного и 
жизнерадостного мальчика, помесь 
спаниеля и лайки, спокойно живёт с 
кошкой и двумя маленькими детьми. 
Т. 8-912-110-93-43, с 9 до 20.

робки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Новый, в упаковке, унитаз с бачком, 
3 т.р. Т. 78-46-58.
• Унитаз с бачком, б/у, 700 р.; новый 
линолеум, шир. 1.5 м, дл. 3 и 6 м, 1 
т.р.; люстры, 3-рожковая, 400 и 500 
р. Т. 8-912-172-20-58.
• Мойку-нержавейку, новая, 45х44; 
б/у дверь, 70х200; плитку, светло-се-
рая, 3 кв.м, 20х30. Т. 8-912-191-02-13.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 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.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, ар-
матуру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Уровень строительный, 3 глазка, 
длина 80 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные ба-
тареи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
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• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Т. 8-908-695-53-70.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-912-114-64-07.
• Продам шотландских котят с пол-
ным пакетом документов. Т. 8-950-
569-45-42.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 
8-912-563-63-23.
• Отдам небольшую клетку для птиц, 
средняя. Т. 8-912-108-98-14.
• Продам новый аквариум на 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 4 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумные растения, 8 
видов, от 20 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок мол-
линезий четырёх цветов, от 30 р. Т. 
8-908-714-22-06.

• Продам удобрение для аквариум-
ных растений. Т. 8-908-714-22-06.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• В районе Строителей-8 потерялась 
кошка, чёрная, пушистая, с белыми 
лапами, пятнами на груди и животе, 
кличка Пума, очень переживаем и 
ждем любимицу домой. Т. 8-904-
864-29-19.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

Аренда генератора + сварочный. 
Т. 79-35-36.*

• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов. Дом, баня из бруса. 
Т. 8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-912-185-
33-09.*
• Ремонт квартир, все виды услуг. Т. 
8-912-118-77-16.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*
• Услуги плотника. Т. 8-912-146-
09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*

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

• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

Ремонт электроники (планшеты, 
сотовые телефоны, автомагни-
толы и пр. техника). Космонав-
тов-5/2. Т. 8-904-861-19-85.

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС
• Открыть автомобиль без поврежде-
ния. Т. 8-912-949-80-20.*

САЛОН КРАСТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 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». 
Т. 74-44-42.*

• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

КМПЬЮТЕРНЫЙ  СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Логопед, психолог, подготовка к 
школе. Учебный центр «Знатник». Т. 
79-77-04.*
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Химия, биология, информатика, 
математика, физика, русский, обще-
ство: репетиторство, контрольные 
работы, подготовка к экзаменам ЕГЭ, 
ОГЭ. Учебный центр «Знатник». Т. 
79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, тесты. Все 
предметы. Агентство «Знатник». Т. 
79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, рефераты, 
отчёты по практике, дипломы по всем 
предметам. Почта: 776588@bk.ru. Т. 
8-912-947-65-88.*
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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

ТОРЖЕСТВА
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.

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.*
• Стрижка собак. Большой опыт. Т. 
72-76-33.

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

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

• 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.

ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru

Газоэлектросварочные работы, 
пайка трубок латунью. Опыт. Т. 
8-912-545-65-56.*

• Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*

• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для 

погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 



№ 04 (438) 8 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ16 (10) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

З а д ат ь  вопр о с  э кс п е рту
www.nepsite.ru

для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Климовых Елену Васильевну и 
Сергея Анатольевича («Датские 

окна») для погашения задол-
женности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Лысака Антона Евгеньевича и 
Шастун Александру Анатольевну 
(«Правовой центр») для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и 
интересные судьбы, журналисты 
газеты «НЭП» с удовольствием 
об этом напишут. Если вы хотите 
рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия 
в нашей рубрике «Мой друг». 
По желанию, хорошие снимки 
сделает наш фотограф. Пишите 
на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Ищу спортсменов для науч-
но-спортивного эксперимента с 
целью нового открытия. Т . 8-904-
227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для со-
вместного участия в грантах (пре-
зидентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 

8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста широкого про-
филя по программированию немец-
кого оборудования. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки 
кросса в 100 км. Т. 8-904-227-13-
49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах 
по выбору оборудования для ото-
пления нескольких объектов. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спон-
сора для создания врачебно-физ-
культ. диспансера в Сосногорске 
для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. 
сист. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа исследователей ищет 
спонсора для создания широкомас-
штабной диссертации. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощно-
стей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 
8-904-227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 
2 уровень. Работаем ежедневно. 
Телефон горячей линии 72-70-
60.*

Распространение ваших листо-
вок и газет в почтовые ящики 
по Ухте! Обращаться в отдел 
распространения по адресу: 
г.Ухта, пр. Космонавтов-5/2. Т. 
76-12-43.

Дорогие читатели! Еженедель-
ник «НЭП» распространяется 
бесплатно. Газету вы можете 
получить в крупных специали-
зированных магазинах, супер-
маркетах, а также в социальных 
службах города. Справки по т. 
76-12-43.

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 
в рубрику «Вопрос-ответ» вы мо-
жете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru, задать по теле-
фону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), арома-
терапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 
80 лет. Групповые занятия для 
школьников. Декупаж три уровня 
сложности. Предварительная за-
пись по т. 8-904-224-50-58, Елена.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• В «Пятёрочке» на Юбилейной 
1 января утеряны очки. Просим 
вернуть многодетной матери. Т. 
8-912-942-18-34.
• 26 января в р-не Ленина-61 
или наб. Нефт.-17 утер. сот. тел. 
«Самсунг» чёрного цвета, расклад., 
прошу вернуть за вознагр. Т. 8-912-
948-22-42.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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Äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ äå-
êîðà ñòåí âûïóñêàþòñÿ â âèäå 
ðóëîíîâ, ÷òî íàïîìèíàåò õîðî-
øî çíàêîìûå îáîè. Îñìûñëåí-
íûé âûáîð äåêîðà äëÿ îòäåëêè 
ñòåí â êâàðòèðå è èõ óäà÷íàÿ 
êîìáèíàöèÿ ïîìîãóò ñäåëàòü 
ðåìîíò íå õóæå, ÷åì óñëóãà 
ýëèòíîãî äèçàéíåðñêîãî áþðî.

Êîãäà áþäæåò íà ðåìîíò 
îãðàíè÷åí, òî íå äî îáëèöîâêè 
ñòåí ìðàìîðîì è çåðêàëàìè, 
ïðèõîäèòñÿ âîçâðàùàòüñÿ ê 
òðàäèöèîííûì îáîÿì íà áó-
ìàæíîé îñíîâå. Äàæå âèíèë è 
øåëêîãðàôèÿ íàíîñèòñÿ íà òó 
æå îñíîâó.

Современные 
разновидности обоев

Îáîè îòëè÷àþòñÿ ïî ôàêòóðå 
è øèðèíå ðóëîíîâ, öâåòó è ðè-
ñóíêó. Âñåì èçâåñòíû ïðåèìó-
ùåñòâà äàííîé ðàçíîâèäíîñòè 

îòäåëêè ñòåí è ïîòîëêîâ:
– ïðîñòîå îêëåèâàíèå è óäà-
ëåíèå;
– áûñòðîå ïðåîáðàæåíèå êîì-
íàòû (çà 1-2 ñóòîê);
– âèçóàëüíîå ðàñøèðåíèå ïðî-
ñòðàíñòâà;
– ôîðìèðîâàíèå îáùåé àòìîñ-
ôåðû ïîìåùåíèÿ;
– õîðîøî ñêðûâàþò äåôåêòû 
ñòåí â ïàíåëüíûõ äîìàõ.

Íåäî÷¸òû òîæå èìåþòñÿ, 
íî îíè ñâÿçàíû ñî ñâîéñòâàìè 
áóìàãè. Òêàíåâûå è ñèíòåòè÷å-
ñêèå àíàëîãè â ìåíüøåé ìåðå 
ïîäâåðæåíû ðàçìîêàíèþ è 
äåôîðìàöèÿì.

Õîòÿ ðóëîíû èç ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ ñòîÿò 
íàìíîãî äîðîæå, ýòî îïðàâäàíî 
òåì, ÷òî îíè áåçâðåäíû äëÿ çäî-
ðîâüÿ, ïîýòîìó ïðåäïî÷òèòåëü-
íû â äåòñêîé èëè ñïàëüíå. Äëÿ 
êóõíè è ïðèõîæåé âûáèðàþò 
ìîþùèåñÿ îáîè èëè ñòåêëîâî-
ëîêîííûå ïîä ïîêðàñêó.

Окрашивание стен
Åñëè íåò æåëàíèÿ âîçèòüñÿ 

ñ îêëåéêîé îáîåâ ïî èäåàëüíî 
ðîâíîé ïîâåðõíîñòè ñòåí è 
îáîåâ, ïîñòóïàþò ïðîùå – âñ¸ 
îêðàøèâàþò ïîâåðõ ðîâíîé øòó-
êàòóðêè öâåòíîé îñíîâîé. Áîëü-
øîé âûáîð âûñîêîêà÷åñòâåííîé 
êðàñêè íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå 
ñòðîéìàòåðèàëîâ äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü äèçàéíåðàì âîïëîùàòü 
îðèãèíàëüíûå èäåè ïî ðàçíî-
öâåòíîìó äåêîðèðîâàíèþ.

Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî äëÿ 
âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü áîëåå 
äîðîãîñòîÿùóþ ýêîêðàñêó íà 
íàòóðàëüíîé îñíîâå. Íåëüçÿ 
êðàñèòü ñòåíû ôàñàäíîé êðà-
ñêîé â æèëîì ïîìåùåíèè. Ïî-
ñëå îáðàáîòêè ñòåí îáÿçàòåëüíî 
òùàòåëüíîå ïðîâåòðèâàíèå äî 
ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ çàïàõà.

Ìîæíî âûáðàòü êðàñêó ìà-
òîâóþ, ãëÿíöåâóþ èëè ïîëóìà-
òîâóþ, â çàâèñèìîñòè îò îáùåé 
çàäà÷è äåêîðà. 

Îñíîâíûå «ïëþñû» ïîêðà-
ñêè:
– øèðî÷àéøèé âûáîð öâåòîâ 
è îòòåíêîâ;
– âîçìîæíîñòü ïåðåêðàñèòü 
â äðóãîé (áîëåå ò¸ìíûé èëè 
íàñûùåííûé) öâåò;
– ë¸ãêèé óõîä çà ïîâåðõíîñòüþ 
(ìûòü¸ è ÷èñòêà áûòõèìèåé).
Íî åñòü ðÿä íåäîñòàòêîâ ïî-
êðàñêè ñòåí â æèëîé êîìíàòå, 
íàïðèìåð, ñëîæíî ïîëó÷èòü 

Обои под покраску мож-
но многократно пере-

крашивать, их выпускают из 
разных материалов, включая 
флизелин, плотную бумагу и 
стеклоткань. В каталогах от-
делочных материалов можно 
найти обои на любой вкус. 

Большой выбор отделочных материа-
лов на строительном рынке даёт воз-
можность отказаться от традиционных 
бумажных обоев в пользу более инте-
ресных вариантов. Обои тоже бывают 
разные, имитирующие фактуру более 
экзотичной отделки.

äðóãóþ ôàêòóðó, êðîìå òîé, 
êàêàÿ óæå åñòü íà ïîäãîòîâ-
ëåííîé ïîâåðõíîñòè. Ñòåíû 
ïåðåä ïîêðàñêîé îáÿçàòåëüíî 
âûðàâíèâàþò øòóêàòóðêîé, 
óñòðàíÿÿ âñå äåôåêòû, èíà÷å 
îíè ïðîÿâÿòñÿ. Äîìà, ãäå èä¸ò 
óñàäêà, äàþò òðåùèíû, ïîêðà-
ñêà èõ ñðàçó «âûäàñò».

Âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëü-
íîãî äåêîðèðîâàíèÿ ìèíèìàëü-

íû – ïîêðàñêà äðóãèì öâåòîì 
(ïîëîñû, ðàçâîäû, ïðèíòû) è 
íàíåñåíèå ðèñóíêà ïî òðàôà-
ðåòó. Ñòîèìîñòü ðàáîò çàâèñèò 
îò ðàñõîäà (1-2 ñëîÿ) è êà÷åñòâà 
êðàñêè – èìïîðòíûå íà ïîðÿ-
äîê äîðîæå.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)
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