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Новую постановку ухтинского режиссера Натальи Соколовой, посвященную Дню Победы, представили в ГДК 7 мая.  «Кинолента памяти» – это ряд историй с отдельным 
сюжетом и общей темой: «Война в отечественном кинематографе». 

Сошли с экрана герои военных кинолент
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В УХТЕ

К Матронушке
Ïî áëàãîñëîâåíèþ àðõèåïèñêî-
ïà ñûêòûâêàðñêîãî Ïèòèðèìà 
ñ 10 ìàÿ ïî 3 èþíÿ â ÷åñòü 
ñâåòëîãî Ïðàçäíèêà Ïàñõè, 
Ïðåñòîëüíîãî Ïðàçäíèêà è 
30-ëåòèÿ ïðèõîäà, â õðàìå Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà áóäóò ïðå-
áûâàòü ÷àñòèöû ìîùåé ñâÿòîé 
áëàæåííîé ñòàðèöû Ìàòðîíû 
Ìîñêîâñêîé. Â áóäíèå äíè õðàì 
áóäåò îòêðûò ñ 9:00 äî 19:00, â 
âûõîäíûå ñ 8:00 äî 19:00. Àäðåñ: 
óë. Çàðå÷íàÿ 22. 

«Голос в подарок»
Þíûå ÷èòàòåëè äåòñêîé áè-
áëèîòåêè-ôèëèàëà ¹14 â Äîìå 
ïèîíåðîâ çàïèñàëè ñåäüìóþ 
ãîëîñîâóþ êíèãó äëÿ íåçðÿ÷èõ 
è ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé «Âîçüìè 
ñåáå ãîëîñ â ïîäàðîê». Îíà íà-
çûâàåòñÿ «Âðåìåíà ãîäà. Âåñíà» 
è ïîñâÿùàåòñÿ Ãîäó êóëüòóðû 
â  Êîìè. Äëèòåëüíîñòü çàïèñè 
– 28 ìèíóò. Äâåíàäöàòü ëèòå-
ðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé (ñòèõè, 
ñêàçêè è ðàññêàçû î ïðèðîäå  
êîìè àâòîðîâ) ñîïðîâîæäàåò 
ìóçûêà, çâóêè ïðèðîäû è ñëîâà-
ðèê ñ îáúÿñíåíèåì íåïîíÿòíûõ 
ñëîâ. ×àñòü ýêçåìïëÿðîâ  ïåðå-
äàëè â ñïåöèàëüíóþ áèáëèîòåêó 
äëÿ ñëåïûõ ÐÊ èì. Ëóè Áðàéëÿ, 
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå «Öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêè Óõòû». 

Роботы-помощники

Итоги регионального 
конкурса робототех-
ники «Умный дом» 
для детей от 6 до 14 
лет подведены в Сык-
тывкаре сотрудниками 
творческо-благотво-
рительного проекта 
МТС «Поколение М» и 
регионального ресурса 
центра образователь-
ной робототехники и 
молодежного техни-
ческого творчества. В 
РАМКАх состязания 
детям предлагалось 
придумать и спроек-
тировать собственного 
робота для «умного 
дома». В возрастной ка-
тегории от 6 до 10 лет 
отличились ухтинцы. 

ФОТОФАКТ

На празднование 1 мая в Ухте пришли более четырех тысяч горожан. В шествии 
трудовых коллективов (от Октябрьской площади) участвовали муниципальные 
учреждения, организации культуры, образования, спорта, сфер ЖКХ, здравоохра-
нения, социального обслуживания, градообразующие предприятия, политические 
партии, общественные организации и национально-культурные автономии. По 
случаю Дня весны и труда было организовано два концерта: на Октябрьской и 
Первомайской площадях.

Аэропорт 
и правый берег 

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÕÈÏ-ÕÎÏÓ 
ïðèâåçëè ó÷àñòíèêè óõòèíñêîãî êîë-
ëåêòèâà Þíàéòåä ÁÈÒ ñî Âñåìèðíîé 
òàíöåâàëüíîé Îëèìïèàäû â Ìîñêâå. 
Êàê ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü êî-
ìàíäû Ñàèä Äæîðàåâ, íàøè ðåáÿòà 
âûñòóïèëè â äâóõ êàòåãîðèÿõ: «Õèï-
õîï ôîðìåéøí», â êîòîðîé îäíîâðå-
ìåííî íà ïëîùàäêó âûõîäÿò  îò 8 äî 
24 ÷åëîâåê è «Ìàëûå ãðóïïû» (äî 7). 
«Çîëîòî» â ïåðâîé çàâîåâàëè äåòè 
è âçðîñëûå, þíèîðû çàðàáîòàëè 
«ñåðåáðî». Âî âòîðîé, âûñøåé íà-
ãðàäîé îòëè÷èëèñü âçðîñëûå. Âñåãî 

íà ñîðåâíîâàíèÿ îò Óõòû âûåçæàëè 
100 ÷åëîâåê, äëÿ äåòåé îíè ñòàëè 
äåáþòîì. «Íå îæèäàë, ÷òî ñðàçó 
ïîêàæóò òàêîé ðåçóëüòàò ïðè âåñüìà 
îïûòíûõ è ñèëüíûõ ñîïåðíèêàõ», – 
ïîäåëèëñÿ ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû. 
Ïî èòîãàì ñîñòÿçàíèé íàøè ðåáÿòà 
ïîëó÷èëè ïðàâî ó÷àñòèÿ â ×åìïèî-
íàòå Åâðîïû, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â 
îêòÿáðå ýòîãî ãîäà â Ïîëüøå. «Ïëà-
íèðóþ îòïðàâèòü òóäà âçðîñëûé è 
þíèîðñêèå ñîñòàâû. Âðåìÿ ïîêàæåò, 
÷òî ïîëó÷èòñÿ», – äîáàâèë Ñàèä 
Äæîðàåâ. 

Рекомендации 
Общественного Совета 
для обустройства 
вертолетной площадки

Îáùåñòâåííûé Ñîâåò Óõòû åäèíî-
äóøíî óòâåðäèë èòîãè ðàáîòû êîìèñ-
ñèè, ñîçäàííîé íà ïðîøëîì çàñåäàíèè 
ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ðåêîìåíäàöèé 
ðåñïóáëèêàíñêèì âëàñòÿì ïî âûáîðó 
ïëîùàäêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âåðòîëåò-
íîé ïëîùàäêè.

Ãëàâíûì ïëîäîì ýòîé ðàáîòû ñòàëà 
òàáëèöà ñî ñðàâíèòåëüíûì àíàëèçîì 
ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ ÷åòûðåõ 
ïðåäïîëàãàåìûõ ìåñò. Ïî èòîãó ðàñ-
ñìîòðåíèÿ 25 êðèòåðèåâ (â òîì ÷èñëå 
áåçîïàñíîñòü, ýêîëîãèÿ, þðèäè÷åñêèå 
àñïåêòû, ëåòíûå õàðàêòåðèñòèêè è 
ò.ï.), ÷àñòü èç êîòîðûõ ïîäêðåïëåíà 
äîêóìåíòàëüíî çàêëþ÷åíèÿìè ñïåöèà-
ëèñòîâ, âîçíèêëî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

– Îáùåñòâåííûé Ñîâåò âûñêàçàëñÿ 
êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà 
âåðòîëåòíîé ïëîùàäêè ó ñòåí Óõòèí-
ñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû, à òàêæå

– ðåêîìåíäîâàë ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÊ â 
êà÷åñòâå âîçìîæíûõ ïëîùàäîê, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ óñëîâèÿì ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììû – ãîðîäñêîé àýðîïîðò 
èëè âåðòîëåòíóþ ïëîùàäêó íà ïðàâîì 
áåðåãó ðåêè Óõòà;

– ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü â ñîñòàâ 
âíåâåäîìñòâåííîé êîìèññèè äåïó-
òàòà ÂÑ Êîìè Åêàòåðèíó Ðóäåíêî è 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ýêîëîãèè 
ãîðîäñêîãî Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà 
Èðèíó Þùåíêî;

– ðåøåíèå è ðåçóëüòàòû ñðàâíè-
òåëüíîãî àíàëèçà ñ äîêóìåíòàìè íà-
ïðàâèòü â àäðåñ ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè, àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃÎ «Óõòà».

Íàïîìíèì, 10 àïðåëÿ Îáùåñòâåí-
íûé Ñîâåò ïî èíèöèàòèâå ñîâåòà 
ðóêîâîäèòåëåé ÑÌÈ Óõòû âåðíóëñÿ ê 
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà ñòðîèòåëüñòâà 
âåðòîëåòíîé ïëîùàä-
êè â Øóäàÿãå è îò-
ìåíèë ñâîå ïðåæíåå 
ñîãëàñîâàíèå ýòîãî 
îáúåêòà â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò 
Óõòèíñêîé áîëüíèöû 
íà ìåñòå çàïðîåêòèðî-
âàííîãî íîâîãî õèðóð-
ãè÷åñêîãî êîðïóñà (ìàòåðèàë íà íàøåì 
ñàéòå ïî ññûëêå). 

Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ â ñðåäó 
ïðåäñòàâèòåëè ìåäèéíîãî ãîðîäñêîãî 
ñîîáùåñòâà ïîáëàãîäàðèëè Îáùåñòâåí-
íûé Ñîâåò çà îïåðàòèâíûé è ñîäåðæà-
òåëüíûé îòêëèê íà íàñóùíóþ äëÿ âñåõ 
ãîðîæàí òåìó. 

Фото Олеси КОЛЕСНИК

ФОТОФАКТ

Фото из архива Саида Джораева
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В РЕСПУБЛИКЕ

Стратегии-2035
Æèòåëåé Êîìè ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîì îáñóæäåíèè 
Ñòðàòåãèè-2035. Ðàáî÷àÿ âåðñèÿ ïðî-
åêòà äîñòóïíà íà ïîðòàëå «Àêòèâíûé 
ðåãèîí» (signal.rkomi.ru). Îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëåíî ðàçâèòèþ Àðêòè÷åñêîé 
çîíû è ìîíîãîðîäîâ. Òåððèòîðèÿ ðå-
ñïóáëèêè ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå 
êëþ÷åâîãî ñóõîïóòíîãî òðàíñïîðòíî-
ãî êîðèäîðà äëÿ îñâîåíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ Àðêòè÷åñêîé çîíû. Â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî 
ïîòåíöèàëà ïðåäóñìîòðåíà ðåàëèçà-
öèÿ 4 ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ «Ñî-
âðåìåííàÿ øêîëà»; «Ðàáî÷èå êàäðû 
äëÿ ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè»; 
«Äîñòóïíîå äîïîëíèòåëüíîå îáðà-
çîâàíèå äëÿ äåòåé»; «Ñîâðåìåííàÿ 
öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà». 
Âïåðâûå ïðîâåäåíà òèïîëîãèçàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, êîòîðàÿ 
îòðàæàåò îñîáåííîñòè è âîçìîæíîñòè 
ðàçâèòèÿ êàæäîãî ãîðîäà è ðàéîíà ñ 
èñïîëüçîâàíèåì áîëåå 30 ôàêòîðîâ. 
«Ìû äîëæíû ïðèíÿòü Ñòðàòåãèþ óæå 
â ýòîì ãîäó. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî 
îáÿçàòåëüíî ó÷åñòü ìíåíèå æèòåëåé 
ðåñïóáëèêè è îöåíêó ýêñïåðòîâ», – 
îòìåòèë Ãëàâà Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.

rkomi.ru

Дополнить Книгу памяти
Â Êîìè ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ïàìÿòü 
ïîêîëåíèé» ïî îáíîâëåíèþ Êíèãè 
ïàìÿòè. «Åñëè âàøè ðîäñòâåííèêè – 
ó÷àñòíèêè ÂÎÂ è âîéíû ñ ßïîíèåé â 
1945 ãîäà ïðèçûâàëèñü ñ òåððèòîðèè 
Êîìè ÀÑÑÐ èëè ïîñëå âîéíû ïðî-
æèâàëè â Êîìè ÀÑÑÐ, ïîäåëèòåñü ñ 
íàìè èíôîðìàöèåé, êîïèÿìè äîêó-
ìåíòîâ, ôîòî, î÷åðêàìè è ñòàòüÿìè 
î ñóäüáå âàøèõ ðîäíûõ», – ãîâîðèò-
ñÿ íà ñàéòå ïðîåêòà. Èíôîðìàöèþ 
ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó memorybook-rk@yandex.ru (ñ 
òåìîé ïèñüìà «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé»), 
ñ àíàëîãè÷íîé ïîìåòêîé ïðèñûëàòü 
ïî àäðåñó 167001, ã. Ñûêòûâêàð, 
Îêòÿáðüñêèé ïðîñïåêò, 55, ÍÎÖ 
«Ïàìÿòü ïîêîëåíèé», èëè ðàçìåñòèòü 
â ãðóïïå ïðîåêòà â ÂÊ (vk.com/
publicpamyatpokoleniy). 

memorybook-rk.ru

Турмаршрут для семьи
Â Êîìè çàïóñêàþò ñåìåéíûé òóðè-
ñòè÷åñêèé ìàðøðóò ïî Ïðèïîëÿðíîìó 
Óðàëó. Ïåøèé òóð çàéìåò ñåìü äíåé 
ñ ó÷åòîì äîðîãè èç Ñûêòûâêàðà è 
îáðàòíî. Ðàéîíîì ïóòåøåñòâèÿ ñòà-
íåò íàöïàðê «Þãûä âà». Òóðèñòû 
îòïðàâÿòñÿ ê íåìó ïîåçäîì, îòòóäà 
– íà àâòîìîáèëå «Óðàë» äî áàçû 
«Ñàíàâîæ». Ïðîãðàììà ïðåäïîëàãàåò 
âîñõîæäåíèå íà ãîðó Îáçîðíóþ è íå-
ñêîëüêî ýêñêóðñèé: ê ãåîëîãè÷åñêèì 
ïàìÿòíèêàì ðåê Êîæèì è Áàëáàíüþ, 
ê îçåðó Ìàëîå Áàëáàíòû, âåðõîâüþ 
ðåêè Áàëáàíüþ, à òàêæå ïîåçäêó ê 
ïîäçåìíîìó èñòî÷íèêó. Ïîäðîáíîñòè: 
annadusheiko@mail.ru, 8-922-085-67-42.

«Комиифнорм»

Â ðåêîíñòðóêöèè ñöåí èç âñåì èçâåñòíûõ êàðòèí, 
òàêèõ êàê «Ñòàëèíãðàä», «Ñóäüáà», «Íåáåñíûé òèõîõîä», 
«17 ìãíîâåíèé âåñíû», «Áîé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ», «Áèòâà 
çà Ñåâàñòîïîëü», «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîìáàðäèðîâ-
ùèêà»,  ó÷àñòâîâàëè ëó÷øèå ñîëèñòû è òàíöåâàëüíûå 
êîëëåêòèâû ãîðîäà: àíñàìáëè «Åëî÷êà», «Ôåéåðâåðê», 
«Ëûñâà Âîéò»,  Ãðèãîðèé Àìîñîâ, Êîíñòàíòèí Ôðåéìàí, 
Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âèêòîð Àíòîíîâ, Ñòàíèñëàâà Ñåìÿø-
êèíà è ìíîãèå äðóãèå.

Ìèíèàòþðû ñîïðîâîæäàëèñü ðàññêàçàìè îá èíòåðåñ-
íûõ ôàêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì êèíîëåíò. Ê ïðèìå-
ðó, î ñòèõîòâîðåíèè «Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü» (ôèëüì 
«Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà»), íàïèñàííîì Êîíñòàíòèíîì 
Ñèìîíîâûì äëÿ ñâîåé âîçëþáëåííîé, àêòðèñû Âàëåíòè-
íû Ñèðîâîé. Ïðîèçâåäåíèå ïðèîáðåëî íàñòîëüêî áîëü-
øóþ ïîïóëÿðíîñòü, ÷òî â âîåííûå ãîäû åãî ïåðåâîäèëè 
äàæå íåìåöêèå ñîëäàòû. 

Èëè î ñöåíå èñïîëíåíèÿ ïîä ãèòàðó ïåñíè «Íàì íóæ-
íà îäíà ïîáåäà» â «Áåëîðóññêîì âîêçàëå», äëÿ ñúåìîê 
êîòîðîé ïîíàäîáèëîñü íåñêîëüêî äóáëåé, ïîñêîëüêó 
àêòðèñà Íèíà Óðãàíò íå ìîãëà ñäåðæèâàòü ñëåçû.     

«Ïðèøëîñü ïîèñêàòü èíôîðìàöèþ, ïîñèäåòü â áèáëè-
îòåêå, ïîëèñòàòü ñòàðûå æóðíàëû î êèíî. Ó ìåíÿ äàâíî 
çðåëà èäåÿ ñäåëàòü èìåííî òàêîå ïðåäñòàâëåíèå. Íå 
âñåãäà ìîãó èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ ïðîãðàììàõ ïåñíè èç 
âîåííûõ ôèëüìîâ, ïîñêîëüêó îíè íå ïîäõîäèëè ïî ñìûñ-
ëó, íî ïî îòçûâàì èõ æåëàëè óñëûøàòü ìíîãèå çðèòåëè. 
Íàñòàëî âðåìÿ  îòâåòèòü íà ïðîñüáó, – óëûáàåòñÿ Íàòà-
ëüÿ Ñîêîëêîâà. – Â ñëåäóþùåé ïîñòàíîâêå õîòåëîñü áû 
èñïîëüçîâàòü òåìó ôëîòà, îáîðîíû Ñåâàñòîïîëÿ. Ïðàâäà, 
èç-çà îòñóòñòâèÿ  ñðåäñòâ, ýòî ïîêà íåîñóùåñòâèìî. Íà 
òå æå êîñòþìû äëÿ ìîðÿêîâ íóæíû äåíüãè. Ïîñìîòðèì, 
êàê ñëîæèòñÿ».  

Êîïèþ çíàìåíè Ïîáåäû, ïëîùàäüþ 
120 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàçâåðíóò íà 

Ïåðâîìàéñêîé ïëîùàäè â ôèíàëå áîëüøî-
ãî ïðåäñòàâëåíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî ÃÄÊ 
ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû. Ïîëîòíî 
ñøèëè ñïåöèàëüíî â àòåëüå Ñîñíîãîðñêà. 

Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé ðåêëàìíûì îò-
äåëîì ó÷ðåæäåíèÿ Òàòüÿíû Íèêèôîðîâîé, 
òåàòðàëèçàöèÿ «Âåëèêîìó ìóæåñòâó âåð-
íîñòü õðàíÿ» ñòàíåò ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé 
çà âñþ èñòîðèþ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïðîâîäèìûõ â Óõòå. Âïåðâûå, íàðÿäó ñ àð-

òèñòàìè ãîðîäà â ïîñòàíîâêå çàäåéñòâîâàëè 
âîëîíòåðîâ.

«Â íåé ó÷àñòâóþò áîëåå 650 ÷åëîâåê. 
Çðèòåëè óâèäÿò õðîíîëîãèþ ñîáûòèé òîãî 
âðåìåíè: îò ìèðíîãî äî øòóðìà Ðåéõñòàãà. 
Âñå ñöåíû ìàññîâûå. Òîëüêî ñ ïåñíåé «Ñâÿ-
ùåííàÿ âîéíà» âûñòóïÿò ïÿòü äåòñêèõ õî-
ðîâ, õîð âåòåðàíîâ ÄÊ è  ÷ëåíû ÍÊÀ ãîðîäà 
– ïîðÿäêà 200 èñïîëíèòåëåé, à äîâîåííûé 
âàëüñ, ñ êîòîðîãî íà÷íåòñÿ ïîâåñòâîâàíèå, 
ñòàíöóþò 40 áàëüíûõ ïàð», – ðàññêàçàëà 
Òàòüÿíà.  

Åãî ñìåíÿò ñöåíû ïðîâîäîâ ìóæ÷èí íà 

ôðîíò, íàøåñòâèÿ âðàãà, ñðàæåíèé, ìîìåí-
òû æèçíè äåòåé âîéíû è òðóäîâîãî ïóòè 
æåíùèí â òûëó.

«Ñëîâàìè íå îïèñàòü. Íà ýòî ñòîèò 
ïîñìîòðåòü ñâîèìè ãëàçàìè. È ÷òîáû êàê 
ìîæíî áîëüøå ëþäåé èìåëè ýòó âîçìîæ-
íîñòü, äíåì ðàíåå, 8 ìàÿ, ìû îðãàíèçîâàëè 
ãåíåðàëüíóþ ðåïåòèöèþ», – äîáàâëÿåò 
Òàòüÿíà.   

Ðåæèññåð ïîñòàíîâêè – âåäóùèé ãîðîä-
ñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíöåðòîâ Ñåðãåé 
Ãóìåíþê. 

Íà÷àëî ïðåäñòàâëåíèÿ â 12:00. 

«Великому мужеству верность храня»

«Просто ты умела ждать...» 

 Олеся КОЛЕСНИК, 
kolesnik@nepsite.ru

Íîâóþ ïîñòàíîâ-
êó, ïîñâÿùåííóþ 
Äíþ Ïîáåäû, 
ïðåäñòàâèëà 
èçâåñòíûé â Óõòå 
ðåæèññåð Íàòàëüÿ 
Ñîêîëîâà â ÃÄÊ 
7 ìàÿ. Òåàòðàëè-
çîâàííûé êîí-
öåðò «Êèíîëåíòà 
ïàìÿòè» – ýòî ðÿä 
èñòîðèé ñ îòäåëü-
íûì ñþæåòîì, 
íî îáùåé òåìîé: 
«Âîéíà â îòå÷å-
ñòâåííîì êèíåìà-
òîãðàôå». 

Фотосъемка осуществлялась во время генеральной репетиции 6 мая

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Ñ  25 ïî 27 àïðåëÿ â Óõòå ïðîøåë 
Âòîðîé îòêðûòûé ìåæðåãè-

îíàëüíûé ôåñòèâàëü ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
è èñïîëíèòåëåé ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» «Ñåðåáðÿíûå 
êðóæåâà», êóëüòóðíîå ñîáûòèå 
ñòàíîâèòñÿ äîáðîé òðàäèöèåé â 
íàøåì ãîðîäå. 

Íà ýòîò ðàç ãðàíäèîçíûé òâîð÷å-
ñêèé ôîðóì ïðîøåë â îáíîâëåííîì 
Äâîðöå êóëüòóðû. Áëàãîäàðÿ ïîìî-
ùè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà óõòèíñêèé ÄÊ 
äåéñòâèòåëüíî ïðåâðàòèëñÿ â õðàì 
êóëüòóðû, êóäà ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðèõîäÿò íà ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ æèòåëè ãîðîäà.

Âïåðâûå «Ñåðåáðÿíûå êðóæå-
âà» áûëè ïðîâåäåíû â àïðåëå 2016 
ãîäà, ïî èíèöèàòèâå ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» Àëåêñàíäðà Ãàéâîðîíñêîãî, è 
óæå òîãäà ôåñòèâàëü ãðîìêî çàÿâèë 
î ñåáå. 

Â îòáîðî÷íîì ôåñòèâàëüíîì 
ìàðàôîíå, íà÷àâøåìñÿ 15 ÿíâàðÿ 
2018 ãîäà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå èñïîë-
íèòåëè è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû 
èç ÷åòûðåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû – 
ßðîñëàâñêîé, Âîëîãîäñêîé, Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòåé è Ðåñïóáëèêè 
Êîìè. Çà âûõîä â ôèíàë áîðîëèñü 
850 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè 
íà ñóä çðèòåëåé è ñòðîãîãî æþðè 
231 íîìåð. Íà ðàçíûõ òâîð÷åñêèõ 
ïëîùàäêàõ ñâîèìè òàëàíòàìè áëåñ-
íóëè õóäîæíèêè, ìóçûêàíòû, ïåâöû 
è òàíöîðû. 

Íà ôèíàë â «æåì÷óæèíó Ñåâå-
ðà» ïïðèåõàëè 437 ó÷àñòíèêîâ èç 17 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà».

Ïðåäñòàâèòåëüíûì áûëî è æþðè 
ôåñòèâàëÿ, êîòîðîå âîçãëàâèëà 
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ Íà-
òàëüÿ Âàðëåé.  Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îöåíèâàëè íàðîäíàÿ àðòèñòêà 
Ðîññèè Íàòàëüÿ Áàííîâà,  çàñëóæåí-
íàÿ àðòèñòêà Ðîññèè Îëüãà Ñîñíîâ-
ñêàÿ,  çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíà-
ëîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
Åâãåíèé Ãóñåâ, õîðåîãðàô Àëåêñåé 
Àðàïîâ è Àííà Ìèõàëèíà – âåäó-
ùèé ïåäàãîã øêîëû-ñòóäèè ïðè ãî-
ñóäàðñòâåííîì àíñàìáëå íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè È. Ìîèñååâà.

×ëåíû æþðè áûëè íå òîëüêî 
ñòðîãèìè ñóäüÿìè íà ýòîì ñìîòðå 
òàëàíòîâ, íî è ó÷èòåëÿìè: îíè ïðî-
âîäèëè ìàñòåð-êëàññû, ãäå ùåäðî 
äåëèëèñü ñâîèì ìàñòåðñòâîì è îïû-
òîì. Òàêîå îáùåíèå äîðîãîãî ñòîèò, 
ñîâåòû è çàìå÷àíèÿ ïðîôåññèîíà-
ëîâ íåîöåíèìû äëÿ äàëüíåéøåãî 
òâîð÷åñêîãî ðîñòà êîíêóðñàíòîâ. 

Âïåðâûå â 2018 ãîäó â ðàìêàõ 
ôåñòèâàëÿ «Ñåðåáðÿíûå êðóæåâà» 
áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåäåí êîí-
êóðñ «Þíûé õóäîæíèê». È ðåçóëü-
òàò ïðåâçîøåë îæèäàíèÿ, æþðè 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Äàðüè Àí-
òèïèíîé (÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ 
Ðîññèè (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) íå-
ëåãêî áûëî îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëÿ 
ñðåäè ìîëîäûõ æèâîïèñöåâ.

Êàêèì ñòàë ôåñòèâàëü äëÿ åãî 
îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ? Îá 
ýòîì æóðíàëèñòû ïîäðîáíåå ñìîãëè 
óçíàòü íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 27 
àïðåëÿ. Êðàñíîé íèòüþ â ýòîò äåíü 
çâó÷àëà ìûñëü î íåîáõîäèìîñòè 
ïðîâîäèòü òàêèå ôåñòèâàëè, îñîáåí-
íî äëÿ ðàçâèòèÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî 
òâîð÷åñòâà äåòåé è âçðîñëûõ. Ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» Àëåêñàíäð Ãàéâî-
ðîíñêèé ïîä÷åðêíóë: 

– Î÷åíü âàæíî, ÷òî â ðàáîòå 
òàêèõ ôîðóìîâ è êîíêóðñîâ ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå ïðèçíàííûå ìàñòåðà, 
çàñëóæåííûå äåÿòåëè êóëüòóðû, 
êîòîðûå ïåðåäàþò þíûì àðòèñòàì 
ñâîé áåñöåííûé îïûò, äàþò òîë÷îê, 
ïîäñêàçûâàÿ â êàêîì íàïðàâëåíèè 
äâèãàòüñÿ, íà ÷òî îñîáåííî îáðàòèòü 
âíèìàíèå â ñâîåì òâîð÷åñòâå. È 
çàäà÷à ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ 
– ïîìî÷ü òàëàíòàì ðàñêðûòü ñåáÿ, 
âûâåñòè èõ íà èíîé, áîëåå âûñî-
êèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà.   

Åãî ïîääåðæàëà è àêòðèñà Íàòà-
ëüÿ Âàðëåé, îòìåòèâ:

– Î÷åíü çäîðîâî, ÷òî ïîäîáíûå 
ôåñòèâàëè ïðèâèâàþò ìîëîäûì àð-
òèñòàì ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó, óìåíèå 
íàïðÿæåííî è öåëåóñòðåìëåííî 
ðàáîòàòü ðàäè äîñòèæåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷è. 

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎÃÎ «Óõòà» Ìàãîìåä Îñìàíîâ 
îñòàíîâèëñÿ íà äðóãîì àñïåêòå 
ýòîé òåìû. Äåéñòâèòåëüíî, êàê çà-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî ðóêîâîäñòâî îäíîãî 
èç ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 
òàê çàáîòèòñÿ î ðàçâèòèè êóëüòóðû, 
âêëàäûâàÿ çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà 
è â ðåìîíò ó÷ðåæäåíèé, è â ïðîâå-
äåíèå ðåãèîíàëüíûõ ôåñòèâàëåé, 
òàêèõ êàê «Ñåðåáðÿíûå êðóæåâà». 

– Ìåíÿ ïîðàçèë âûñî÷àéøèé 
óðîâåíü îðãàíèçàöèè ôåñòèâàëÿ, 
ïðåêðàñíàÿ ïîäãîòîâêà òâîð÷å-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå âïîëíå 
óñïåøíî ìîãëè áû êîíêóðèðîâàòü ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûìè, – ïîä÷åðêíó-
ëà â èíòåðâüþ ïîñëå ãàëà-êîíöåðòà 
îïåðíàÿ ïåâèöà Îëüãà Ñîñíîâ-
ñêàÿ. –  Î÷åíü ïîðàäîâàëè äåòêè 
èç àíñàìáëÿ «¨ëî÷êà» èç Óõòû. 
Ïðèÿòíî óäèâèëà è èõ àêòåðñêàÿ 
ðàáîòà, þíûå òàíöîðû î÷åíü óáå-
äèòåëüíî âîøëè â ïðåäëàãàåìûé 
îáðàç ïèíãâèíîâ, ìå÷òàþùèõ ñòàòü 
ëàñòî÷êàìè. 

×ëåíû æþðè îòìåòèëè è âåëè-
êîëåïíîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 
ñöåíû, è î÷åíü äðóæåñòâåííóþ 
òåïëóþ àòìîñôåðó íà ôåñòèâàëå, 

Итоги фестиваля 
«Серебряные кружева»

Ãðàí-ïðè â  êîíêóðñå «Þíûé 
õóäîæíèê» çàâîåâàëà Åâãåíèÿ Êðè-
ìà÷åâà (ñ. Íþêñåíèöà, Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòü). 

Ãðàí-ïðè â íîìèíàöèè «Ôîëüê-
ëîð» óäîñòîèëñÿ Îáðàçöîâûé äåò-
ñêèé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Áîð-
êóíöû» (ñ. Íþêñåíèöà, Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòü).

Ãðàí-ïðè â íîìèíàöèè «Õîðå-
îãðàôèÿ íàðîäíàÿ» çàâîåâàë íà-
ðîäíûé êîëëåêòèâ «Ðóññêàÿ äóøà» 
(ã. Ãðÿçîâåö, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü).

Ñïåöèàëüíûì ïðèçîì – ñåð-
òèôèêàòîì íà ïðîõîæäåíèå ñòà-
æèðîâêè â Ãîñóäàðñòâåííîì ó÷-
ðåæäåíèè êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ðåñïóáëèêè Êîìè íàãðàæäåíà 
Èðèíà Êåðåí÷óê (ã. Óõòà, ÐÊ).

Êðîìå òîãî,  ñïåöèàëüíûé 
ïðèç êîëëåêòèâó «Êàïðèç» èç 
ã. Ìûøêèíà, ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè, âðó÷èë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
Àëåêñàíäð Ãàéâîðîíñêèé. 

Ñïåöèàëíûé ïðèç çà àðòèñòèçì 
îò æþðè ïîëó÷èë àíñàìáëü «¨ëî÷-
êà» (ã. Óõòà, ÐÊ).

Ó÷àñòíèêè èç ÷èñëà ðàáîò-
íèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé-ïîáå-
äèòåëåé ôåñòèâàëÿ ïðîäîëæàò 
áîðüáó íà çîíàëüíîì òóðå êîð-
ïîðàòèâíîãî ôåñòèâàëÿ «Ôàêåë» 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì», êîòîðûé ïðîéäåò â 
íîÿáðå 2018 ãîäà â Åêàòåðèíáóðãå.

Фестиваль «Серебряные кружева» вновь собрал лучших 
вокалистов и танцоров в «Жемчужине Севера»

ñëîâíî ñðåäè êîíêóðñàíòîâ íå áûëî 
êîíêóðåíöèè, âñå áîëåëè äðóã çà 
äðóãà. 

Óòðî êàæäîãî äíÿ íà÷èíàëîñü 
ñ íîâîãî íîìåðà äíåâíèêîâ ôå-
ñòèâàëÿ – ñïåöâûïóñêîâ ãàçåòû 
«Ñåâåðãàçïðîì», âèäåîäíåâíèêîâ, 
â êîòîðûõ ïîäâîäèëèñü èòîãè ïðå-
äûäóùåãî äíÿ è îñâåùàëèñü ñàìûå 
ÿðêèå ìîìåíòû – ïðåññ-ñëóæáà 
ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàëà â ðåæèìå 
«îíëàéí». 

Âûñòóïàÿ íà ãàëà-êîíöåðòå, 
Àëåêñàíäð Ãàéâîðîíñêèé âûñêàçàë 
ìûñëü, ñ êîòîðîé òðóäíî íå ñîãëà-
ñèòüñÿ: íå âàæíî, ãäå çàíèìàòüñÿ 
òâîð÷åñòâîì – â ãëóáèíêå èëè â 
Ìîñêâå, ðåàëèçîâàòü ñåáÿ ìîæíî 
âåçäå, ãëàâíûì óñëîâèåì ÿâëÿþòñÿ 
òàëàíò è óïîðñòâî. È «Ñåðåáðÿíûå 
êðóæåâà» òîìó ÿðêîå ïîäòâåðæ-
äåíèå.

«Òîò, êòî âåðåí ñâîåìó òâîð-
÷åñòâó, ïðîôåññèè, áåçóñëîâíî, 
äîñòèãíåò óñïåõà», – ñêàçàë Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷ â çàêëþ÷åíèè.  

Âîò è çàêîí÷èëñÿ ôåñòèâàëü, ïî-
çàäè îñòàëèñü òðè äíÿ íàïðÿæåííîé 
ðàáîòû, áåñêîíå÷íûõ ðåïåòèöèé, è 
øèêàðíûé ãàëà-êîíöåðò, êîòîðûé 
îøåëîìèë ñâîèì ñâåòîâûì îôîðì-
ëåíèåì è, êîíå÷íî, âûñòóïëåíèÿìè 
àðòèñòîâ, îñîáåííî ÷ëåíîâ æþðè. 

Çà êàäðîì îñòàëîñü ìíîæåñòâî 
ìåëî÷åé ïî ïðèåìó, ðàçìåùåíèþ, 
ïèòàíèþ, îðãàíèçàöèè äîñóãà äëÿ 
ñîòåí ãîñòåé. Îäíàêî, äàæå íå 
âèäÿ âîî÷èþ âñþ ýòó ðàáîòó, ÿ 

îò÷åòëèâî ïðåäñòàâëÿþ, íàñêîëüêî 
ãðàíäèîçíûé îáúåì áûë ïðîäåëàí 
âñåìè ñòðóêòóðàìè ãðàäîîáðàçóþ-
ùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òîáû äîñòîéíî 
ïðîâåñòè ôåñòèâàëü. Õî÷ó ïîáëà-
ãîäàðèòü îò èìåíè óõòèíöåâ âñåõ 
ñïåöèàëèñòîâ è âîëîíòåðîâ, êòî 
ó÷àñòâîâàë â ïîäãîòîâêå è ðåàëè-
çàöèè äàííîãî ïðîåêòà, íèçêèé èì 
ïîêëîí è îãðîìíîå ñïàñèáî!

Äóìàþ, íå ñòîèò îáúÿñíÿòü, êàê 
âàæíî ïðîâîäèòü òàêîãî ðîäà ôå-
ñòèâàëè, ãäå âñåì ó÷àñòíèêàì áûë 
çàäàí íåêèé êàìåðòîí âûñî÷àéøåãî 
óðîâíÿ, íà ÷èñòîòó çâóêà êîòîðîãî 
îíè è áóäóò ðàâíÿòüñÿ â äàëüíåéøåé 
ñâîåé òâîð÷åñêîé êàðüåðå.

Николай Лудников

. 
 

Фотографии Марины Сиваковой

Фото Елены Дементьевой
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Æåì÷óã – òîâàð øòó÷íûé, 
äðàãîöåííûé… Íå êàæäîé 

ïåñ÷èíêå ñóæäåíî ñòàòü æåì-
÷óæèíîé, è îòûñêàòü ïî-íàñòî-
ÿùåìó öåííîå ñðåäè ìíîæåñòâà 
âàðèàíòîâ òîæå íåïðîñòî.

Цена и ценность
Ñòàðåíèå è âîñïàëåíèå ñó-

ñòàâîâ, áîëè â ñïèíå… Ñïåöèà-
ëèñòû ãîâîðÿò î ïðèìåíåíèè ïðè 
àðòðèòå, àðòðîçå, îñòåîõîíäðîçå 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîé òåõíèêè. 
Î÷åíü óäîáíî ïðè õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèÿõ èìåòü ëå÷åáíûé 
àïïàðàò äîìà, ïîä ðóêîé, âåäü 
ðàçðóøåíèå ñóñòàâîâ è ïîçâî-
íî÷íèêà ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèÿõ ìîæåò èäòè ïîñòîÿí-
íî – êàæäûé äåíü, êàæäóþ 
ìèíóòó… 

Òÿíóòü ñ ëå÷åíèåì íåò 
ñìûñëà, êðîìå íåãàòèâíîãî! 
È ëå÷èòüñÿ íóæíî òîëüêî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè 
ðåêîìåíäàöèÿìè. À ìû ïîñòà-
ðàåìñÿ äàòü îòâåò íà 
âîïðîñû: âëèÿåò ëè öåíà 
íà êà÷åñòâî? Êàê âû-
áðàòü äîñòîéíûé àïïàðàò, æåì-
÷óæèíó â ñâîåé îáëàñòè, 
è áûòü óâåðåííûì, ÷òî 
ïîìîæåò? 

«Искатели жемчуга»
Æåì÷óã ñàì íå ïðèïëûâàåò 

– çà íèì íóæíî íûðÿòü. È ñïî-
ñîáíû íà ýòî òîëüêî ëþäè, îá-
ëàäàþùèå îñîáûìè íàâûêàìè, 
çíàíèÿìè è ñíàðÿæåíèåì. Âîò, 
íàïðèìåð, àïïàðàò ÀËÌÀÃ-01 

íà îñíîâå ìàãíèòíîãî ïîëÿ 
ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû 

êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ è ó÷¸-
íûå Ïåðâîé ìåäèöèíñêîé 
àêàäåìèè èì. Ñå÷åíîâà. Ýòè 

ëþäè «íàøëè êëàä» è îòäàëè 
åãî ëþäÿì! Áëàãîäàðÿ èõ 
òðóäó ÀËÌÀÃ-01 ìîæåò 
ïîìî÷ü óñòðàíèòü áîëü è 

ñêîâàííîñòü, ñíÿòü âîñïàëåíèå 
è óëó÷øèòü äâèãàòåëüíûå âîç-

ìîæíîñòè ïàöèåíòà.
 Âîò ÷òî íàì ðàññêàçàë 

íà÷àëüíèê îòäåëà êà÷å-
ñòâà ÅËÀÌÅÄ À. Â. Æèò-

êîâ:
– Óäèâëÿ åò ,  ê î ã -

äà ëþäè, ïðèêèäûâàÿ 
öåíó àïïàðàòà, ñóììè-
ðóþò ñòîèìîñòü ìà-

òåðèàëîâ è ðóãàþòñÿ: çà 
÷òî, ìîë, äåíüãè äåðóò. 

Àïïàðàò äëÿ çäîðîâüÿ – 
ýòî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì íà-
áîð åãî ÷àñòåé. Âîçüì¸ì íàø 

ÀËÌÀÃ-01. Èç ÷åãî ñêëàäûâà-
åòñÿ åãî öåíà? 

Ìû ïðèâëåêàåì ýêñïåð-
òîâ ê ìàñøòàáíûì èññëå-
äîâàíèÿì, îðãàíèçóåì èñ-
ïûòàíèÿ â êëèíèêàõ: ГКБ 

№ 1 им. Н. И. Пирогова, ММСИ 
им. Н. А. Семашко, ЦВС «Ар-
хангельское». Çàêóïàåì ýêî-

ëîãè÷íûå ìàòåðèàëû: îíè 
ñîîòâåòñòâóþò äèðåêòèâå áåç-
îïàñíîñòè RoHS. Âêëàäûâàåìñÿ 
â âûñîêîòî÷íîå ïðîèçâîäñòâî 

è äâîéíîé êîíòðîëü êà÷å-
ñòâà. Ðàçâèâàåì ëîãèñòèêó 

è îòêðûâàåì íîâûå ñåðâèñíûå 
öåíòðû äëÿ óäîáñòâà íàøèõ 
ïîêóïàòåëåé.

«Рациональное зерно» 
лечебного комплекса

Ðàíüøå æåì÷óã áûë äîñòóïåí 
òîëüêî çíàòè. Åãî ëþáèëè Àëåê-
ñàíäð Ìàêåäîíñêèé,  Êëåîïàòðà 
è Åêàòåðèíà II. À òàêèì ñîêðîâè-
ùåì, êàê ÀËÌÀÃ-01, èìååò ïðàâî 
âëàäåòü ëþáîé ÷åëîâåê.

Ïðè ýòîì åãî çíàåò è ýëèòà 
ìåäèöèíû: áîëåå 15 ëåò àïïàðà-
òîì ëå÷àò àðòðèò, àðòðîç, îñòåî-
õîíäðîç â âåäóùèõ êëèíèêàõ, â 
òîì ÷èñëå â ïîëèêëèíèêå ¹ 1 
Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ.

ÀËÌÀÃ-01 çíàåò ñåáå öåíó! 
Äà è òàê ëè óæ âûñîêà öåíà 
çà çäîðîâüå? ÀËÌÀÃ-01 ìîæåò 
ïðèìåíÿòü ïðàêòè÷åñêè âñÿ 
ñåìüÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ñóñòàâîâ, 
ïîçâîíî÷íèêà, âàðèêîçà, òðàâì 

èëè äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ ïî-
ñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè. ßñíî, 
÷òî ñòîèìîñòü ìîæåò îêóïèòüñÿ 
ëåãêî. 

Âàæíûì ïëþñîì ÿâëÿåòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãðà-
ìîòíîé êîíñóëüòàöèè 
îá èñïîëüçîâàíèè àï-
ïàðàòà ïî áåñïëàòíîìó 
òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëè-
íèè ÅËÀÌÅÄ:  8-800-
200-01-13.

Òàê ÷òî æå äåëàòü, 
åñëè ñóñòàâû çàìó-
÷èëè – ýêîíîìèòü 
èëè ëå÷èòüñÿ? Êî-
í å ÷íî ,  ë å ÷è ò ü -
ñÿ! Ïðîâåðåííûì 
ñðåäñòâîì – ÷òî-
áû ñïîñîáñòâîâàòü 
ïîáåäå íàä áîëüþ, 
ïîìî÷ü ñóñòàâàì 
âñïîìíèòü ðàäîñòü 
äâèæåíèÿ è äîëãî 
îñòàâàòüñÿ ïîëåçíûì 
ñâîåé ñåìüå. Äëÿ ýòîãî íèêàêèõ 

ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ!
• магазин «АПТЕКАРЬ», пр-т. Ленина, 23.
• аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, ïð-ò. Ëåíèíà, 48
• àïòåêè «ÔÀ ÐÌÀÖÈß», àïòåêà ¹2, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29.
• àïòåêè «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ».
• àïòåêè «ÀÏÒÅÊÀ ÎÒ ÑÊËÀÄÀ», ò.: 8-800-55-000-33.

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

Æåì÷óæèíà ôèçèîòåðàïèè – ÀËÌÀÃ-01. 

Ðàáîòàåò. Ïðîâåðåíî.
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30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà íà 93 ãîäó 
æèçíè íå ñòàëî çàìå÷àòåëü-

íîãî ÷åëîâåêà, ïàòðèîòà Ðîññèè, 
«Óõòèíöà Âåêà» Ãåîðãèÿ Ôåäîðîâè÷à 
Ôèðîíîâà.

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Ïîáåäû ÿ 
âíîâü õî÷ó ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì î âå-
õàõ æèçíè Ãåîðãèÿ Ôåäîðîâè÷à.

Æåëàíèå çàïèñàòü èíòåðâüþ ñ ýòèì 
çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåê âûçðåâàëî ó 
ìåíÿ äàâíî, è âñ¸ êàê-òî íå ñðàñòàëîñü. 
È âñ¸-òàêè ñëó÷àé ìíå ïðåäñòàâèëñÿ, 
íà îäíîì èç ñîâåùàíèé â ìýðèè ìû 
äîãîâîðèëèñü î âñòðå÷å. 

È âîò ÿ ñèæó ó Ãåîðãèÿ Ô¸äîðîâè÷à 
â åãî ðàáî÷åì êàáèíåòå, ïåðåäî ìíîé 
ýëåãàíòíûé ìóæ÷èíà, ñ âûñîêî ïîäíÿ-
òîé ãîëîâîé, ëèõî çà÷¸ñàííûìè íàçàä 
âèõðàìè ñ ìîëîäûì çàäîðíûì áëåñêîì 
â ãëàçàõ. Íåñìîòðÿ íà åãî ïðåêëîííûé 
âîçðàñò, ó ìåíÿ ÿçûê íå ïîâåðíóëñÿ 
áû íàçâàòü åãî ñòàðèêîì èëè ïîæèëûì 
÷åëîâåêîì.  

Î òåìå íàøåãî èíòåðâüþ ìû äîãîâî-
ðèëèñü çàðàíåå. Ïîíèìàþ, ÷òî ñ ìåñòà 
â êàðüåð ñ òàêèì ÷åëîâåêîì ðàçãîâàðè-
âàòü íåëüçÿ, ïîýòîìó îòäàþ èíèöèàòèâó  
Ãåîðãèþ Ô¸äîðîâè÷ó. 

Ìîíîëîã ñâîé îí íà÷èíàåò ñ ðàññêà-
çà î êîìàíäèðîâêå â Êàíàäó. Òàì åìó 
ñëó÷àéíî (ìíå êàæåòñÿ, îòíþäü, íå ñëó-
÷àéíî) ïîïàëàñü â ðóêè êíèãà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ æèçíè Èîàííà Êðîíøòàäñêîãî. 
Æèçíü ñâÿòèòåëÿ ïðîèçâåëà íà ìîåãî 
ñîáåñåäíèêà ñèëüíåéøåå âïå÷àòëåíèå. 
Ñëåäóþùàÿ ôðàçà Ãåîðãèÿ Ô¸äîðîâè÷à 
äîðîãîãî ñòîèò: «ß àòåèñò, íî ñ ãëóáî-
÷àéøèì ïî÷òåíèåì ïîöåëîâàë áû ðóêó 
ýòîìó âåëèêîìó ÷åëîâåêó. Îí öåëèêîì 
ïðèíàäëåæàë Öåðêâè è íàðîäó». 

Ðàçãîâîð íàø ïðèîáðåòàë óæå ê 
ýòîìó ìîìåíòó íåêóþ çàäóøåâíîñòü. 

Ïîðîé ìû îòâëåêàëèñü  íà íå ñâÿ-
çàííûå ñ òåìîé âîïðîñû, îäíàêî ÿ 
ïîíèìàë, ÷òî ýòè îòñòóïëåíèÿ òîæå 
èíòåðåñíû, ïîñêîëüêó îáùàëñÿ ñ ëè÷-
íîñòüþ ïî÷òè óøåäøåãî ãåðîè÷åñêîãî 
ïîêîëåíèÿ, è êàæäîå ñëîâî ÷åëîâåêà 
òîé ýïîõè – äîðîãîãî ñòîèò.   

Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷ – ÷åëîâåê èç 
ïðîøëîãî, äàë¸êîãî ïðîøëîãî, óøåä-
øåãî îò íàñ áåçâîçâðàòíî. Êàê áû ìû 
íå ðóãàëè ñòàðûé äîïåðåñòðîå÷íûé 
êîììóíèñòè÷åñêèé óêëàä, ñ ìîåé òî÷êè 
çðåíèÿ, îí áûë ãîðàçäî áîëåå ÷åëîâå÷-
íûì, íåæåëè òåïåðåøíèé. 

Îòâå÷àòü íà âîïðîñ, êàê óäàëîñü  
ñîõðàíèòü òàêîå çäîðîâüå, ÷òî è ñåé÷àñ 
åãî ýíåðãèè ìîæåò ïîçàâèäîâàòü ëþáîé  
ìîëîäîé ìóæ÷èíà, Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷ 
íà÷àë èçäàëåêà – î÷åâèäíî, îí è ñàì 
ìíîãî äóìàë íàä ýòèì ôåíîìåíîì. 

Ïðåæäå âñåãî, âåòåðàí îòìåòèë, ÷òî 
ïèòàëèñü â òî âðåìÿ íàòóðàëüíûìè 
ïðîäóêòàìè, îñîáåííî â äåðåâíå. Áûë 
î÷åíü ÷èñòûé âîçäóõ, íå çàãðÿçíåííàÿ 
ïðîìûøëåííûìè ñáðîñàìè ïèòüåâàÿ 
âîäà. È âåñü äåíü ó äåòåé ïðîõîäèë â 
òðóäå, ê êîòîðîìó  ðîäèòåëè ïðèó÷àëè 
ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà. Â äåðåâíå 
íåâîçìîæíî áûëî æèòü ëåæåáîêîé. 
Íàäî áûëî ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì ïî 
õîçÿéñòâó, êòî æèë â äåðåâíå, òîò 
çíàåò, êàê òÿæåëà è ðàçíîîáðàçíà  
êðåñòüÿíñêàÿ æèçíü. Íè ìèíóòû áåç 
äåëà. Ïÿòèëåòíèì ìàëûøîì Ãåîðãèé 
óæå ïîìîãàë îòöó. 

Ëþáèìûìè âèäàìè ñïîðòà ó ãåðîÿ 
ìîåãî ðàññêàçà áûëè ëûæè è ôóòáîë. 
Â ôóòáîë îí èãðàë çà ñáîðíóþ Íîâîãî 
Îñêîëà, ó÷àñòâîâàë â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïî áåãó è ëûæíûì ãîíêàì.  Äëèòåëü-
íàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà â ýòèõ âèäàõ 
ñïîðòà è ñôîðìèðîâàëà êðåïêîå çäî-
ðîâüå ó Ãåîðãèÿ Ô¸äîðîâè÷à. 

Âåòåðàí õîðîøî ïîìíèò  îáúÿâëåíèå 
âîéíû, âñå åãî òîâàðèùè è îí âìåñòå ñ 
íèìè ïîáåæàëè â âîåíêîìàò, ñ òðåáî-
âàíèåì çà÷èñëèòü èõ â ðÿäû Êðàñíîé 

Àðìèè, áûëî íàøåìó ãåðîþ â òó ïîðó 
17 ëåò. Êîðèäîðû âîåíêîìàòà áûëè 
ïîëíû äîáðîâîëüöàìè, áûë îãðîìíûé 
ïàòðèîòè÷åñêèé ïîäúåì. 

Â äåâÿòíàäöàòü ëåò ïîñëå òÿæåëîãî 
ðàíåíèÿ, êîòîðîå îí ïîëó÷èë â áèòâå 
íà Êóðñêîé Äóãå, åìó àìïóòèðîâàëè ëå-
âóþ íîãó, ñíà÷àëà ïî êîëåííûé ñóñòàâ 
à çàòåì ïî áåäðî. Îñòàëîñü òîëüêî 8 
ñàíòèìåòðîâ áåäðåííîé êîñòè. 

×òî ïåðåæèë íàø ãåðîé, îêàçàâøèñü 
èíâàëèäîì íà ñàìîì âçëåòå ñâîåé 
æèçíè, íåâîçìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü. 
Ïðî òî çíàåò ëèøü îí, îäíàêî, äåïðåñ-
ñèÿ áûëà íåäîëãîé. Íàñìîòðåâøèñü â 
ãîñïèòàëå, â êàêîì ñîñòîÿíèè æèâóò è 
âûêàðàáêèâàþòñÿ ïîñëå ðàíåíèé âîè-
íû, îí âîñïðÿíóë äóõîì, ðàç è íàâñåãäà 
ñêàçàâ ñåáå – ÷òî íè÷åãî åùå íå ïîòå-
ðÿíî, è îí äîñòèãíåò âñåãî, ÷åãî çàõî-
÷åò. Ïåðâîé è ñàìîé ãëàâíîé çàäà÷åé 
äëÿ íåãî ñòàëî ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ. 
Ó÷èòüñÿ îí ðåøèë íà âðà÷à. Íî ñíà÷àëà 
íàäî áûëî çàêîí÷èòü ñðåäíþþ øêîëó, 
ó Ãåîðãèÿ Ô¸äîðîâè÷à áûëî òîëüêî 9 
êëàññîâ. 

Âñêîðå îí ïîëó÷àåò ïèñüìî îò òî-
âàðèùà èç Ïðèáàëòèêè, òîò çîâ¸ò åãî 
ê ñåáå. Íå ðàçäóìûâàÿ äîëãî, Ãåîðãèé 
ïåðååçæàåò â Ëàòâèþ â ïîðòîâûé ãîðîä 
Âåíòñïèëñ, òàì óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó 
è ïîñòóïàåò ó÷èòüñÿ â âå÷åðíþþ øêîëó 
â 10-é êëàññ. Â êëàññå áûëî 35 ÷åëîâåê, 
çàêîí÷èëî øêîëó 11. Ñîâìåùàòü ðàáî-
òó è ó÷¸áó áûëî òÿæåëî, ó ìíîãèõ íå 
õâàòèëî õàðàêòåðà. 

Â 1949 ãîäó Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷ 
ïîñòóïàåò â Êóðñêèé ìåäèíñòèòóò íà 
åäèíñòâåííûé â òî âðåìÿ ëå÷åáíûé 
ôàêóëüòåò è â 1955 ãîäó ñ îòëè÷èåì åãî 
çàêàí÷èâàåò. 

Íà ñåâåð Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷  ïðè-
åõàë â 1955 ãîäó. Ñíà÷àëà ðàáîòàë íà 
Âîéâîæå, òàì ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó 
ñðàçó ïðåäîñòàâèëè êâàðòèðó. Â Óõòó 
Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷ ïðèåõàë â 1971 ãîäó 
ïî ïðèãëàøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Íèêîëàÿ Ñòàöåíêî. Ñíà÷àëà 
âîçãëàâèë ãîðîäñêóþ ïîëèêëèíèêó, à 
÷åðåç ïÿòü ëåò, â 1976-ì, ãîðîäñêóþ 
áîëüíèöó. 

Îáùàÿñü ñ Ãåîðãèåì Ô¸äîðîâè÷åì, ÿ 
âñ¸ îò÷åòëèâåå íà÷èíàë ïîíèìàòü, ÷åì 
îí îòëè÷àåòñÿ îò áîëüøèíñòâà ñâîèõ 
ñâåðñòíèêîâ è íàñ, ïîñëåâîåííîãî ïî-
êîëåíèÿ – íåó¸ìíîé æàæäîé æèçíè è 
ïîðàçèòåëüíîé ñèëîé âîëè. 

Ñëóøàÿ åãî ýìîöèîíàëüíóþ ãðîìêóþ 
ðå÷ü, ÿ çàäóìàëñÿ îá îäíîé îñîáåí-
íîñòè, õàðàêòåðíîé äëÿ òàêèõ ëþäåé: 
êàæäàÿ íåçàóðÿäíàÿ ëè÷íîñòü, ñëîâíî 
ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå õîðîøèõ ëþäåé, 
äåëàÿ äîáðî ñàì, ÷åëîâåê ñòîðèöåþ 
ïîëó÷àåò åãî îò îêðóæàþùèõ. È â ýòîé 
÷åðòå õàðàêòåðà ìîåãî ãåðîÿ êðîåòñÿ, 
ïî-ìîåìó, îäèí èç ãëàâíûõ ñåêðåòîâ 
åãî äîëãîëåòèÿ. 

Çàêàí÷èâàÿ ðàññêàç î ÷åëîâåêå-ëå-
ãåíäå, «Óõòèíöå Âåêà» ÿ õî÷ó ïðèâåñòè 
â ñòàòüå âîñïîìèíàíèÿ Ëþäìèëû Êè-
ðîñîâîé, äèðåêòîðà «Öåíòðà ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû» «Óëüòðàìåä», 
êîòîðîé äîâåëîñü ïîðàáîòàòü ñ ýòèì 
çàìå÷àòåëüíûì âðà÷îì.

 Âîñïîìèíàíèÿ å¸ î÷åíü èñêðåííèå, 
èäóùèå îò ñåðäöà.

Ñóäüáà ñâåëà Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó 
ñ Ôèðîíîâûì â 1994 ãîäó, êîãäà ïî íà-
ïðàâëåíèþ îò Öåíòðà çàíÿòîñòè Óõòû 
å¸ íàïðàâèëè íà ðàáîòó ïî îòêðûòîé 
âàêàíñèè ýêîíîìèñòà â ãîðîäñêóþ 
áîëüíèöó ïîñåëêà Øóäàÿã. Ïîñëå ñî-
áåñåäîâàíèÿ ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî 
âðà÷à ïî ýêîíîìèêå Ñ.Ì. Êîðåïàíîâîé, 
Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó ïðåäñòàâèëè 
ãëàâíîìó âðà÷ó ãîðáîëüíèöû Ãåîðãèþ 
Ôèðîíîâó. Âîò êàê îíà îïèñûâàåò 
ñâîþ ïåðâóþ âñòðå÷ó: « Îñòðûé óìíûé 
âçãëÿä èç-ïîä ãóñòûõ áðîâåé, ãðîìêèé 
êîìàíäíûé ãîëîñ, ÷åëîâåêà, êîòîðûé 

Памяти Георгия Федоровича Фиронова

Человек 
с большой буквы

âåä¸ò çà ñîáîé, íå áîèòñÿ ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ, òðåçâî îöåíèâàÿ èõ ïîñëåä-
ñòâèÿ. Ìî¸ ðåøåíèå áûëî îäíîçíà÷-
íûì: ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ áóäó òîëüêî ó 
Ôèðîíîâà – ñèëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, 
äëÿ ëè÷íîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ…»  

Â 1996 ãîäó Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà 
âñòóïèëà â äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâíîãî âðà÷à ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
âîïðîñàì. È îíà âìåñòå ñ Ãåîðãèåì 
Ô¸äîðîâè÷åì îñâàèâàëà íîâûé «îêåàí» 
âîçìîæíîñòåé ðàñøèðÿòü  âèäû è ïåðå-
÷åíü îêàçûâàåìûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 

«×òî çàïîìíèëîñü, – îòìå÷àåò Ëþä-
ìèëà Êèðîñîâà, ðàññêàçûâàÿ î Ãåîðãèè 
Ô¸äîðîâè÷å, – ýòî åãî ïîñòîÿííîå æå-
ëàíèå ó÷èòüñÿ, óçíàâàòü íîâîå, è  ÷òî 
âàæíî – äàâàòü âîçìîæíîñòü ðàçâè-
âàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ äðóãèì…»

À êîãäà ïðèøëî âðåìÿ çàíÿòüñÿ 
ñîçäàíèåì ÷àñòíîãî ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà, Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷ áûë îäíèì 
èç ïåðâûõ, êòî ïîääåðæàë Ëþäìèëó 
Âèêòîðîâíó íå òîëüêî ñëîâîì, íî è äå-
ëîì. Îí ñòàë íàñòîÿùèì íàñòàâíèêîì, 
÷åëîâåêîì, êîòîðûé îòäàâàë ñâîè îïûò, 
çíàíèÿ ïðîñòî îò æåëàíèÿ ïîìî÷ü, ïî-
òîìó ÷òî âåðèë â íå¸, â å¸ äåëî, â å¸ 
æåëàíèå ïîìî÷ü äðóãèì. 

Â çàêëþ÷åíèè Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà 
ñêàçàëà: « …ß ñ÷èòàþ ñåáÿ î÷åíü ñ÷àñò-
ëèâûì ÷åëîâåêîì, ïîñêîëüêó íà ìî¸ì 
æèçíåííîì ïóòè âñòðåòèëàñü ýòà âåëè-
êàÿ ëè÷íîñòü, âðà÷ îò Áîãà, íàñòàâíèê, 
ñîâåòíèê, ïîìîùíèê. Èìåííî òàêîå 
âîñïðèÿòèå ýòîãî ÷åëîâåêà ñëîæèëîñü ó 
ìåíÿ, è èìåííî òàêàÿ ïàìÿòü îñòàëàñü î 
Ãåîðãèè Ô¸äîðîâè÷å Ôèðîíîâå. Ñïàñè-
áî åìó çà òî, ÷òî îí áûë â ìîåé æèçíè.» 

Âîò òàêîé ïîëó÷èëñÿ ðàññêàç, è ÿ óâå-
ðåí, ÷òî êîëè÷åñòâî ñîàâòîðîâ â ìîèõ 
ïóáëèêàöèÿõ áóäåò âñ¸ óâåëè÷èâàòüñÿ, 
ïîñêîëüêó õîòèì ìû ñîáðàòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ î 
æèçíè è ñàìîîòâåðæåííîì òðóäå ýòîãî 
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà.

Н. Лудников

Директор «Центра профилактической 
медицины» «Ультрамед»Людмила Вик-
торовна Киросова.

Геогрий Фёдорович Фиронов.

Фото Сергея Соколова

ПАМЯТЬ
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Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)
ВЫСТАВКИ

«Геология Тимана» 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского 
кряжа – древнего горного образования Евро-
пейского Севера России. 
Выставка к 70-летию ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 6+ 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Не гаснет памяти свеча, поклон вам, 
дорогие ветераны» 6+
Ïî 23 ìàÿ.
«Память огненных лет» 6+
Ïî 31 ìàÿ. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 9 мая 
Шествие колонн «Бессмертного полка» 6+
Îò ïåðåêðåñòêà ïð.Ëåíèíà-ïð. Êîñìîíàòâîâ, 
10:00. 
Митинг «Не забыть нам подвиг их Вели-
кий!» 6+
Ïàìÿòíûé çíàê óõòèíöàì, ïîãèáøèì â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 10:40. 
«Великому мужеству верность храня» 6+
Театрализованное представление
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü, 12:00.
Массовое гуляние и концертные про-
граммы 6+ 
Ïëîùàäü Ñâÿçè, Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü, 
13:00.
«Ликуй, Победная Весна» 6+
Массовое гуляние и праздничный концерт 
– марафон .
Ñòèëîáàò ÌÀÓ «ÃÄÊ», 19:00.
Праздничный салют 6+
Ðàéîí ÀÎ «Òðàíñíåôòü-Ñåâåð», 21:45 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Ов да выв, коми кыв» («Звучи, коми 
язык») 6+
Тематический вечер для учителей коми язы-
ка, посвященный 26-летию принятия закона 
о государственных языках Республики Коми. 
Öåíòð êîìè êóëüòóðû. 12 ìàÿ â 15:00.
«Сквозь вереницы лет» 6+
Праздник народного творчества с участием 
мастеров прикладного искусства РК.

ÄÊ. 13 ìàÿ â 14:00.
«Созвучие родных сердец» 6+
Праздник, посвященный Международному 
Дню Семьи
ÄÊ. 15 ìàÿ â 18:00.
«Сёрнитам комиöн» 
(«Говорим по-коми») 6+
Праздник коми букваря 
Äîì ìîëîäåæè. 18 ìàÿ â 12:00. 

СПОРТ
Плавание 6+
Городской турнир, посвященный Дню Победы 
(мальчики, девочки 2007г.р. и старше)
Áàññåéí «Þíîñòü». 8 ìàÿ â 14:15.
Настольный теннис 6+
XI Всероссийский турнир, посвященный 
Дню Победы.
ÑÊ «Áóðåâåñòíèê». 10-13 ìàÿ â 10:00.
Баскетбол 6+
Соревнования среди обучающихся образова-
тельных организаций Ухты 
ÑØ ¹2. 11-15 ìàÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 
78-02-03. 
Хоккей 6+
Республиканские соревнования памяти 
братьев Хохловых среди людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
«ËÄÑ èì. Ñ.Êàïóñòèíà». 12 ìàÿ â 11:00. 
Бадминтон 6+
Республиканский турнир «Студенческий 
волан-2018»
ÓÑÊ «Áóðåâåñòíèê». 12-13 ìàÿ â 10:00.

КОНЦЕРТЫ
Вокальная группа «Рубеж-55» (г. Омск) 6+
Посвящен 100-летию пограничных войск 
Российской Федерации.
Ñòèëîáàò ÃÄÊ. 11 ìàÿ â 18:00.
Танцевальный коллектив «United BIT» 6+
Шоу-программа
ÄÊ. 12 ìàÿ â 17:00, 19:30.
«Сильва» 6+
Классическая оперетта музыкального теа-
тра г. Санкт-Петербурга. 
ÄÊ. 13 ìàÿ â 17:00.
 К 300-летию российской полиции 6+
Праздничный концерт
ÄÊ. 18 ìàÿ â 15:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Расписание сеансов можно посмо-
треть на сайте www.nepsite.ru в 
разделе «Афиша».

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Смешарики. Дежавю».  Мультфильм. Россия, 6+. 
«Укрась прощальное утро цветами обещания». 
Аниме. Япония, 12+. 
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, при-
ключения, фантастика, фэнтези. США, 16+. 

«Смешарики. Дежавю». Мультфильм. Россия. 6+. 
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+. 
«Тихое место». Драма. США. 16+. 
«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+. 
«Дыши во мгле». Катастрофа, экшн. Франция. 
16+. 
«Танки». Приключения, боевик, военный. Россия. 
12+. 
«Правда или действие». Ужасы, триллер. США. 
16+. 
«Папа-мама Гусь». Анимация, комедия, приключе-
ния. Китай, США, 6+. 
«Собибор». Военный, драма. Россия,12+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, при-
ключения, фантастика, фэнтези. США, 16+.
«Титан». Фантастика. Великобритания, Испания, 
США. 16+.
«Винчестер. Дом, который постро-
или призраки».Триллер, ужасы. 
Австралия, США. 16+.

        
Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26). 0+
12 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития.  13 мая. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.  17 
мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 

Телефон 76-82-13.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
9 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 13:30 – Поминовение усоп-
ших воинов. 10, 16 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – 
Молебен перед мощами Матроны Московской. 11, 14-15 мая. 
10:00, 18:00 – Акафист перед мощами Матроны Московской. 
12 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 16:00 – 
Всенощное Бдение. 13 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Молебен перед мощами Матроны Московской. 13:00 — Кре-
щение. 17 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 — Молебен.

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

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
9 мая. 9:00 — Молебен о здравии. Лития за упокой. 11 мая. 
17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь.  12 мая. 9:00 – Ли-
тургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 13 мая. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение.  16 мая. 17:00 – Утреня. Исповедь. 17 мая. 
9:00 – Литургия.  

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
8 мая. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 9 мая. 9:00 – 
Литургия. 11 мая. 17:00 – Исповедь. 12 мая. 9:00 – Литургия. 
Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 13 мая. 9:00 
– Литургия. 13:30 – Крещение. 16 мая. 16:00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 17 мая. 9:00 – Литургия.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
8 мая. 10:00 – молебен Царице Небесной «Всецарица». 10 мая. 
10:00 – Молебен Царице Небесной «Неупиваемая Чаша». 12 
мая. 9:00 – Божественная Литургия.  Панихида.13 мая. 9:00 
– Божественная Литургия.15 мая. 10:00 – Молебен Царице 
Небесной «Всецарица». 17 мая. 9:00 – Божественная Литургия.

Телефон 8-912-102-17-57.

«Танки». Приключения, боевик, военный. Россия. 12+. 

«Смешарики. Дежавю». Мультфильм. Россия, 6+. 
«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+. 

На пороге войны с фашистской Гер-
манией инженер Михаил Кошкин 
разрабатывает прототип нового 
инновационного танка Т-34. Чтобы 
доказать уникальность боевой маши-
ны, Кошкин и его команда отправля-
ются в Москву на танках своим ходом. 
Но вскоре пробег превращается в 
непредсказуемую гонку, где бездорожье 
лишь меньшее из зол...

Главный редактор

Êîìïàíèÿ «ÇåìÃåîÑåðâèñ» – ìíîãîïðîôèëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå, êîòîðîå ïîìîæåò âëàäåëüöó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðîâåñòè êîìïëåêñ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ìåæåâàíèþ, 
îôîðìèòü âñå ñòðîåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè, à òàêæå âîçâåñòè íà í¸ì ëþáûå ïîñòðîéêè – îò 
çàáîðà äî ñàäîâîãî äîìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñïîëüçóåìûå ãðàæäàíàìè áåç 
îôîðìëåíèÿ ïðàâ, ÿâëÿþòñÿ ñàìîçàõâà÷åííûìè, äàæå ïðè 
óñëîâèè òîãî, ÷òî íà òàêèõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿòñÿ îôîðìëåííûå 
â ñîáñòâåííîñòü îáúåêòû íåäâèæèìîñòè (ãàðàæè, èíäè-
âèäóàëüíûå æèëûå äîìà, çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ).

Ñàìîçàõâàò çåìåëü ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðà-
âîíàðóøåíèåì è âëå÷¸ò çà ñîáîé íàëîæåíèå øòðàôà íà 
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå íàëîæåíèÿ 
øòðàôà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 7.1 ÊîÀÏ ÐÔ, ïîäîáíîå 
ðàñõîæäåíèå ãðîçèò âàì îáÿçàòåëüñòâîì ê ñíîñó âàøåãî 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, åñëè ãîðîäó ïîíàäîáÿòñÿ òå çåìëè, 
íà êîòîðûõ îí íàõîäèòñÿ.

Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìî-
òðåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè: âûïèñêà èç ÅÃÐÍ, äîãîâîð àðåíäû, àêò 

î ïîæèçíåííî íàñëåäóåìîì âëàäåíèè, âûïèñêà èç ïîõîçÿé-
ñòâåííîé êíèãè. Ñàäîâàÿ êíèæêà íå ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, 
ïîäòâåðæäàþùèì êàêîå-ëèáî ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êîìïàíèÿ «ÇåìÃåîÑåðâèñ» îñóùåñòâëÿåò êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî ìåæåâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ãàðàæàìè, 
äà÷àìè, èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè, èíûìè îáú-
åêòàìè íåäâèæèìîñòè è ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñâîáîäíûõ îò ïîñòðîåê. Êðîìå òîãî, «ÇåìÃåîÑåðâèñ» 
îêàçûâàåò óñëóãè ïî âûíîñó òî÷åê â íàòóðó è óñòàíîâëå-
íèå ìåæåâûõ çíàêîâ, èçãîòîâëåíèþ òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ 
íà çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò 
þðèäè÷åñêèå óñëóãè ïî ñîïðîâîæäåíèþ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ 
ñ îôîðìëåíèåì ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
äîìà, ãàðàæè è ïðî÷åå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå 
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Åñëè âû äàâíî ïëàíèðóåòå îáóñòðîèòü âàø ó÷àñòîê, 
çäåñü âû ìîæåòå ñðàçó çàêàçàòü âñå íåîáõîäèìûå äëÿ íåãî 
ïîñòðîéêè. «ÇåìÃåîÑåðâèñ» çàíèìàåòñÿ èçãîòîâëåíèåì ìå-
òàëëîêîíñòðóêöèé, ìîáèëüíûõ çäàíèé, áàíü, õîç. ïîñòðîåê, 
ñàäîâûõ äîìèêîâ, áåñåäîê, íàâåñîâ äëÿ àâòîìàøèí.

Êðîìå òîãî, çäåñü ïðåäñòàâëåí øèðîêèé àññîðòèìåíò 
âîðîò, äâåðåé, îãðàæäåíèé, ðåø¸òîê íà îêíà.

Изготовление металлоконструкций: 
Ухта, ул. Станционная, 4, телефон 75-22-80

Межевание земельных участков: 
Ухта, ул. Бушуева, 18а, 1 этаж, телефон 74-64-54

Выставка образцов по адресу: 
Ухта, ул. Железнодорожная, 48 (напротив маг. «Азбука ремонта»)

Всё для удобства собственников – в одном месте!

Реклама
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом, с.Пажга Сыктывдинского р-на, от Сыктывка-
ра 40 км, участок 12 сот., не разработан, огорожен 
частично, проезд круглогодично, 350 т.р., возм. 
торг. Т. 8-904-860-18-30.
• Новый строящийся дом в с.Серегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электричество, 
печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. 
кв. в любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.
• Дом и земельный участок на УРМЗ, срочно, 
газовое отопление, всё есть. Т. 8-908-719-09-09.
• 2-эт. таунхаус в В.Устюге или меняю на 2-комн. 
кв. в Ухте с допл., уч. 176 кв.м, гараж в доме, 4 ком-
наты, кух. 13 кв.м, 2 с/узла, ванная 10 кв.м, подвал, 
отопл., посадки, 3 млн р. Т. 8-911-548-44-40.
• Дом в пригороде г.Яранска, 45 кв.м, обшит, 
уч. 45 кв.м, сух. подвал, отопл. э/водяное, печь, 
гараж, баня, сарай, колодец, сад, огород, кусты, 
цветы, можно за мат. капитал, 350 т.р. Т. 8-912-
722-98-61.
• Дом в п. Веселый Кут, 200 кв.м, газ, вода, элек-
тричество, баня, гараж, бильярдная, недорого. Т. 
8-912-867-26-33.
• Срочно дом в Сосногорске, ул. З.Космодемьян-
ской, уч. 12 соток, газовое отопление, беседка, 
гараж. Т. 8-912-943-19-28.
• Дом под ИЖС, с.Серёгово, д.Заречье, Княжпо-
госткого р-на, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик 4х4 из бруса; гараж 4х6 кирп., хозпострой-
ки, участок 9 соток, 900 т.р. Т. 8-952-852-46-09.
• 3-комн. дом в Волгоградской обл., 65 соток, газ. 
колонка, отопление, летняя кухня, хозпостройка. 
Т. 8-961-081-01-61.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодарском 
крае, с.Глафировка Старо-Щербинского района, 
на берегу Азовского моря, цена договорная. Т.: 
8-989-834-14-83, 8-861-513-44-66.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату или 1-комн. кв. без ремонта, недорого. 
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-904-106-85-02.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. по наб. Нефтяников, 2 эт., 20 
кв.м, секция на два человека, или меняю на гараж 
за поликлиникой №2. Т. 78-08-58.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 
эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комн. в общежитии, Сенюкова-49, 7/9-эт., 
18 кв.м, космет. ремонт, с мебелью, 550 т.р. Т. 
8-950-568-46-26.
• Комнату, Советская-3/8, 6/9-эт., кирп., пл. 11,4 
кв.м, теплая, в секции санузел, душ, 420 т.р. Т. 
8-912-108-41-04.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, рядом с ТРЦ «Ярмарка», 30 кв.м, 
2/5-эт., окна ПВХ, хор. сост., 1550 т.р., возм. торг. 
Т. 8-904-864-92-33.
• МСО в районе рынка, 4/5, после ремонта, 
поменяны трубы, большая ванная, за наличный 
расчёт. Т. 8-922-272-78-48.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное состояние, 
окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Комсомольская пл.-10, 5/5, 1.8 млн 
р. Т. 8-904-231-54-10.
• 1-комн. кв., Ленина-65, 7/9, кирп., 30,5 кв.м, жи-
лая 14.3 кв.м, кухня 8.7 кв.м, центральное горячее 
водоснабж., тёплая, окна ПВХ, мет. входная дверь, 
балкон, 1850 т.р. Т. 8-904-220-88-60.
• 1-комн. кв. на Оплеснина, возле школы №3, 
4/4, без балкона, без ремонта, 1.4 млн р., торг. Т. 
8-912-543-22-76.
• 1-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-18, 4/9, 40 кв.м, 
кухня 9 кв.м, с/у совм., балкон заст., новая 
сантехника, свободна от прописки и прожив., 
чистая продажа, без обременений, 2080 т.р. Т. 
8-912-147-84-52.
• 1-комн. кв., Сенюкова-35, 1/5, с/узел совмещ., 
светлая, вся мебель в подарок, чистый подъезд, 

хорошие соседи, тихий двор, имеются места для 
парковки. Т. 8-912-184-41-78.
• 1-комн. кв., Чибьюская-3, 29,6/16.6/6.5 кв.м, 
5/5-эт., пан., новые газ. колонка, сантехника, тру-
бы, смесители, с/узел совмещенный, балкон, окна 
дерев., треб. ремонт, 1350 т.р. Т. 8-904-225-58-92.
• 1-комн. кв., Чибьюский пер., 29 кв.м, 3 эт., 
полный ремонт, цена договорная, агентствам не 
беспокоить. Т. 8-904-230-09-42.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2- и 3-комн. квартиры, расположенные рядом, 
на 1 этаже, по 30 лет Октября, общей пл. 110 кв.м, 
под коммерческую недвижимость, 7.5 млн р., торг. 
Т. 8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв., пр. Дружбы-14, 44/29/7,4, 3/5, 
хорошее состояние, собственник, 2.8 млн р., 
торг. Просьба к риэлтерам не беспокоить. Т. 
8-904-091-00-56.
• 2-комн. кв. на Зерюнова, 72.5 кв.м, кухня 13.5 
кв.м. Т. 8-912-541-66-39.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., пан., 44 кв.м, 
кухня 7 кв.м, после ремонта, с меб., техн., б/з, окна 
ПВХ, трубы помен., 2300 т.р. Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Кремса-3, «сталинка», 4 эт., 54 кв.м, 
комнаты раздельные, остаётся кухня, 2.7 млн р. 
Т. 8-912-946-74-03
• 2-комн. кв., Кремса-3, «сталинка», 3 эт., комнаты 
изолированные, балкон застеклен, кухонная 
мебель, техника, 2.8 млн р. Т. 8-912-946-74-03
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• Срочно 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., без балк., 47.1 кв.м, комн. разд., с/у 
совм., рядом д/с, школа, «Ярмарка», 2.2 млн р. Т. 
8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв, Сенюкова-55, пан., 1/9-эт., 50.4 кв.м, 
балкон заст., окна ПВХ, мет. входная дверь, 2.6 
млн р. Т. 8-912-180-79-76.
• 2-комн. кв., Советская-11, 43.8 кв.м, 1/5-эт., хор. 
сост., с/узел совмещ., новые сантехника, трубы, 
натяжные потолки, окна ПВХ, собственность, 1.9 
млн р. Т. 8-904-209-67-17.
• 2-комн. кв. по Строителей-7, балк. заст., окна 
ПВХ, евроремонт, счётчики, тёплая, частично с 
меб. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., пр. Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., Чибьюская-11, панельный, 36,5 
кв.м. 4/5, тёплая, окна ПВХ, мет. входная дверь, 
новые колонка и плита, замена проводки, труб, 
частично сделан ремонт, 1750 т.р. Т. 8-904-
220-88-60.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., большая 
кухня, балк. заст, тёплая, один собственник. Т. 
8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Интер.-56, 115 кв.м, ремонт, мебель, 
5.5 млн. р. Т. 8-912-867-26-33.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-
543-19-68.
• 3-комн. кв., 63 кв.м, Машиностроителей-5а, 
«распаш.», лоджия заст., 3-камерные с/пакеты, 
тёплый пол, линолеум, с/у разд., остаётся вся 
мебель и бытовая техника, 2750 т.р., торг. Т. 
8-904-207-87-37.
• 3-комн. кв., 3/9-эт., Машиностроителей-5, 
ремонт, окна ПВХ, новая сантехника, две лоджии, 
3.1 млн р., торг. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв. ул. пл. по Машиностроителей, 
66/16.5/15/12/9.5 кв.м, 3/9-эт., лоджия и балкон, 
заст., ремонт, 2850 т.р. Т. 8-921-568-39-83.
• 3-комн. кв.,  пр-д Строителей-21, пан., 
58,4/44.1/6.8 кв.м, 1/5-эт., евроремонт, с/
пакеты дерев., с/узел совмещ., новые проводка, 
трубы, межкомн. двери, батареи, колонка, 3 млн 
р. Т. 8-904-221-21-06.
• 3-комн. кв. по Тиманской-13, 100.4 кв.м, в от-
личном состоянии, с мебелью. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., комнаты изолир., качественные 
межк. двери, два встр. шкафа, пол – ламинат, 
кухня, ванная, с/узел – тёплые полы, окна ПВХ, 
натяж. потолки, замена проводки, встр. кухня. Т. 
8-904-230-07-20.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., б/нз, шатровая 

крыша, 2500 т.р. Т. 8-963-558-78-93.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, евро-
ремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, Молодежная-9, 29/18/6 
кв.м, 1/3, не угловая, есть подпол для хранения 
овощей, с/узел совмещен, мет. дверь, пол ДВП, 
окна деревянные, треб. ремонт, 1.1 млн р. Т. 
8-904-225-58-92.
• 1-комн. кв. на Водном, 29.5 кв.м, 2 эт., без балк., 
600 т.р., торг. Т. 8-981-154-79-85.
• 1-комн. кв. на Дежнево, 2/2-эт., 29.8/14.5/9, по-
толки 2.7, никто не прописан, подходит маткапи-
тал, 470 т.р. Т.: 8-904-273-23-10, 8-904-107-93-27.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-68-34.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 1 эт., 
42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 8-904-
866-04-76.
• 2-комн. кв., Геологов-4, кирп., 42/25/5 кв.м, 2/3-
эт., хор. сост., ремонт, окна ПВХ, с/узел совм., нов. 
сантехника, трубы, проводка, хорошие соседи, 
1.75 млн р., торг. Т. 8-904-207-87-37.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 43 кв.м, 1/2-эт., Чернова-27, кос-
метический ремонт, 1400 т.р. Т. 8-912-946-18-44.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• 6-комн.,  Советская-6,  198,3 кв.м, 1/5, 
остается мебель, быт. техника, пл. комнат 
23,5/14,5/34,8/33,7/40,9/14,1, кух. 9.2 кв.м, 3 с/
узла, лоджия, выс. потолков 2,5 м, 6893100 р. Т. 
8-903-016-65-13.
• Свою долю в 3-к. кв., равную 80%, Авиацион-
ная-23, 65.5 кв.м, кирп., 2/3-эт., хор. сост., 1.8 
млн р. Т. 8-912-143-41-07.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Комнату в общежитии по 40 лет Коми-7, 2 эт., на 
1- или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-904-274-69-84.

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 варианты. Т. 8-912-
109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-106-68-83.*
• Комнату в квартире, недорого. Т. 8-904-203-
92-36.*
• Однокомнатную квартиру на длительный срок. 
Т.8-904-209-19-69.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комнатную квартиру. Т. 8-912-118-48-34.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 2 комн. кв., г.Вуктыл, Комсомольская-8, 
43,2/14.4/14.1 кв.м, 2 эт., 2 санузла, балкон, 
высота потолков 2,5 м, част. мебель. Т. 8-903-
016-65-13.

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

• 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. в Н.Одесе, 1 эт., 51 кв.м, с ремонтом, 
мебелью, солн. сторона, счётчики, с/узел разд., 
окна ПВХ, балкон, продажа от собственника. Т. 
8-912-134-97-88.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 кв.м, 
2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, под 
кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Дом в с.Починок, Смоленской обл., 2 км до 
города, окна ПВХ, газ. отопл., вода, подвал, спут. 
ТВ, уч. 34 сот., на 1-комн. в Ухте, или продам, 1.5 
млн р., торг. Возм. варианты Т. 8-904-363-66-40.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, Отрадное, 
пригород Санкт-Петербурга, 35 км до Невского 
пр., на 1-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 8-912-
948-28-21.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские помещения, 
гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-866-
30-68.*
• Сдам офисные помещения, 25 кв.м, в от-
дельном 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.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Продам овощехранилище на Озерном, цена 
договорная. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, общ. «Аэрофлот», ул. 2-я Рябиновая-36, 
200 т.р., торг. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Участок на УРМЗ, Парковая-3, 600 кв.м, под 
ИЖС, разработан, есть баня, хозпостройки. кот-
лован под фундамент дома, рядом лес, лыжная 
база, школа, 1.1 млн р., торг уместен. Т. 8-904-
091-00-56.
• Дачу, 2-е водн., участок разработан, колодец, 
кусты смородины, малины, дом-вагончик, в соб-
ственности. Т. 8-904-109-05-63.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Срочно участок, Веселый Кут, 12 соток, 250 т.р., 
торг. Т. 8-904-200-95-05.
• Дачный участок на Подгорном. Т. 8-904-224-
27-65.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, 
недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, 6 соток, Аэропорт, общ. «Маяк» разработ., 
дом, сарай, клубника, крыжовник, смородина, 60 
т.р. Т. 8-904-865-34-14.
• Дачу, 1-е ярегские, дом из бруса, баня, колодец, 
качели, цена договорная. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3-х лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 550 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18-00.
• Дачу, 1-е водн., дом бревенчатый, баня (раз-
дельные мойка, парилка), колодец, участок 10 
соток, проезд круглый год. Т.: 8-912-104-47-43, 
72-80-75.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», 8 соток, баня, 
посадки, колодец, дровяник, 150 т.р., торг. Т. 
8-912-107-22-27.
• Дачу, 1-е нижнеодесские. Т.: 8-912-109-70-20, 
8-904-105-39-19.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Ротор», ухоженный 
участок 12 соток, капит. 2-эт. дом, 6х6, сарай, 
колодец, водоём, фундамент под баню, посадки, 
свет и подъезд круглогодично, недорого. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 соток, 
в собственности, дом, колодец с питьевой водой, 
хозпостройки, посадки, свет и подъезд круглого-
дично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, дом, баня, колодец, озеро, 
сарай. Т. 8-912-543-80-86.
• Дачу, СОТ «Дружба» (карьер у озера), 6 соток, 
дом, баня, скважина, ягодные кусты, 450 т.р., 
возможен торг. Т. 8-912-547-54-20.
• Дачу, авт. №117, «Транспортник», ул. Рябино-
вая, 7 мин. от остановки, 2-эт. дом с меб., сарай, 
дровяник, туалет, 9 соток, смородина, ирга, 
клубника, ч/п рябина, всё в собственности. Т. 
8-912-555-60-96.
• Дачу, авт. №118, 2-эт. дом, 4х6, брус, баня, 4х4, 
колодец, бак для воды, сарай, туалет, уч. 4 сотки 

+ уч. под картоф. на этой же улице, 4 сот., кусты, 
цветы, забор, 450 т.р. Т. 8-912-863-61-47.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 8-912-
943-48-70.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, дом, баня, теплица, 
скважина, душ, 450 т.р., торг . Т. 8-912-944-97-77.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 соток, 
имеется домик, постройки, колодец, 150 т.р. Т. 
8-912-947-74-43.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», 6 соток, 
в собственности, дом рубл., баня, колодец, все 
посадки. Т. 8-912-948-01-71.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 
общей пл. 1400 кв.м, для строительства жилого 
дома, есть газ, свет, вода, канализация, 1 млн р. 
Т. 8-912-949-85-52.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 15 
соток, есть 2-эт. дом, баня, теплица, газ, свет, вода, 
канализация, 1.7 млн р., торг. Т. 8-912-949-85-52.
• Земельный участок, 854 кв.м, с постройками под 
снос, по ул. Заречной, около реки, 200 м от ж.-д. 
вокзала. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, 2-эт., уч. 6 соток, деревянный дом с веран-
дой, хозпостройки, колодец, инвентарь, участок 
разработан, имеются посадки, 280 т.р., торг 
уместен. Т.: 8-985-179-59-54, 8-912-114-73-76.
• Дачу, СОТ «Маяк-2», конечн. ост. № 117, уч. 600 
кв.м, сухой, дом, 40 кв.м, баня под профилем, 
хозпостр., смородина, малина, забор на мет. 
столбах, в канавах мет. трубы, 250 т.р. Т. 8-988-
344-08-60.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Срочно большой теплый гараж за телецентром. 
Т. 78-08-58.
• Гараж по Куратова-1а, ГО «Импульс», стр. 1, 
гараж №111, пл. 22,5 кв.м, и земельный участок 
с кадастровым номером: 11:20:0602002:52. Т. 
8-903-016-65-13.
• Гараж, Социалистическая-10, ГСК “Искатель”, 
стр. 8, гараж №30, пл. 21,5 кв.м, и земельный уча-
сток с кадастровым номером: 11:20:0601007:154. 
Т. 8-903-016-65-13.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, 
с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 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. 8-904-
273-49-08.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, напротив 
«Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, свет, 
мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. Т. 
8-912-113-47-07.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, возле УЭМЗа, 
4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, свет, тепло, в собственно-
сти. Документы для продажи готовы. Т. 8-912-
544-04-28.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, сухой 
подвал, высота ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-
941-65-37.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, сухой 
подвал, высота ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-
941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в собствен-
ности, подвал, тепло, свет, Севастопольская-14а, 
стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 8-978-708-81-66.
• 2-эт. кирп. гараж на телецентре, обшит деревом, 
есть жилая комната, баня, туалет, подвал, тепло, 
свет. Т.: 8-912-947-69-93, 8-912-545-19-14.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж за ДОСААФ, 3 т.р/мес. Т. 8-912-
163-27-25.
• Сдам гараж по Строительной, 22,6 кв.м, около 
6-й вахты УНП, свет, тепло, хор. сост., 4 т.р., или 
продам, цена договорная. Т. 8-912-947-18-54.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недалеко 
от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 70-10-29.
• Автовыкуп, дорого, битые, неисправные, кредит-
ные, сгоревшие. Т. 8-904-109-20-11.
• Легковой автомобиль с пробегом, недорого. Т. 
8-904-205-83-72.
• Авто после аварии, утилизирую, недорого. Т. 
8-904-205-83-72.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• «Ладу-Калину», универсал, 2008 г.в., серебри-
стый, тонировка, литье, музыка, 140 т.р., торг. Т. 
8-963-022-85-95.
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Немного истории
Ïîáåäîíîñíîå ïðîäâèæåíèå 

ñîâåòñêèõ âîéñê íà÷àëîñü â 
ÿíâàðå 1945 ãîäà, ñ íàñòóïëåíèÿ 
íà Ïîëüøó è Âîñòî÷íóþ Ïðóñ-
ñèþ. Àðìèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
ïîñòåïåííî âûáèâàëà ãåðìàí-
ñêèå ÷àñòè ñ ðàíåå çàíÿòûõ èìè 
ïîçèöèé.

30 àïðåëÿ Ãèòëåð ïîêîí÷èë 
æèçíü ñàìîóáèéñòâîì. Ñòîëèöó 
Ãåðìàíèè, Áåðëèí, ñîâåòñêèå âî-
éñêà âçÿëè 2 ìàÿ 1945 ãîäà. Íàä 
ïîâåðæåííûì ðåéõñòàãîì ïîÿâè-
ëîñü ñîâåòñêîå Êðàñíîå çíàìÿ.
Âå÷åðîì 8 ìàÿ â Êàðëñõîðñòå ñî-
áðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè âåðõîâ-

9 мая мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной 
Войне.  Праздник и радостный, и грустный одновременно. 
Радостный, потому что советские войска победили на-
цистскую Германию, грустный, потому что победа далась 
нам очень дорогой ценой. Вспомним последние события 
войны, когда до победы оставались считанные дни…

• ВАЗ-2106, 2000 г.в., требуется ремонт, пр. 
106 т.км, седан, 74 л.с., двиг. 1.6 л, бенз., 5-ст. 
КПП, сигн., магн., цв. синий, 200 т.р. Т. 8-904-
105-02-63.
• «Ниву-2131», 4х4, 13 г.в., 69 т.км, универс., 83 
л.с., дв. 1.8 л, бенз., МКПП, сигн., МР3, тонир., 
серый мет., 1 хоз., а/з, промовилена, пороги, фар-
коп, отл. сост., 370 т.р., торг. Т. 8-950-567-31-78.

ГАЗ
• ГАЗ-31100, 2000 г.в., пр. 110 т.км, цв. «мурена», 
докум., на ходу, сигн., муз., э/насос, з/у, на ходу, 
не гнилой, не битый, 35 т.р., возм. торг. Т.: 8-904-
224-78-02, 8-909-122-85-71, Виталий.
• ГАЗ-31029, 98 г.в., хор. сост., 25 т.р. Т. 8-912-
546-31-44.
• ГАЗель, 2004 г.в., газ/бензин, термобудка, длина 
4 м, после капремонта, не требует технич. вложе-
ний, 100 т.р., торг. Т. 8-908-714-22-06.

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

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.*

РЕНО
• «Рено-Меган-2», 08 г.в., пр. 120 т.км, цв. тём-
но-серый, 235 т.р. Т. 8-904-105-25-42.

ТОЙОТА
• «Тойота-Камри», 07 г.в., кож. салон, АКПП, 550 
т.р. Т. 8-904-273-47-17.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 152 л.с., 
передний привод, КПП роботизированная, 750 
т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*

ШЕВРОЛЕ
• Chevrolet Lanos, 05 г.в., пр. 120 т.км, седан, цв. 
«вишня», тонир., 89 л.с., двиг. 1.5 л, бенз., 4-ст. 
КПП, диски 13 мм, МР3, ц/з, 110 т.р., хор. сост., 
торг. Т. 8-912-193-40-27.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», ц/мет., груз. фур-
гон. Т. 72-19-20.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, инжек-
тор, 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.

СПЕЦТЕХНИКА
• Погрузчик Caterpillar DP 15 NT Mitsubishi, 06 
г.в., хор. сост., все ТО у оф. дилера. Т. 8-904-

273-83-47.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Новую одноместную лодку. Т. 8-904-860-70-18.
• Новую лодку «Посейдон», под мотор 5 л.с., в 
комплекте жёсткий настил, дл. 2.9, шир. 1.36, вес 
24 кг. Т. 8-950-568-32-85.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование ВАЗ-21150 и 
иномарки. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• З/части: узлы, агрегат, б/у и новые, на трактор 
ТДТ-55А и двигатель СМД-14/18 по приемлемым 
ценам. Т.: 75-90-40, 75-90-59, 8-912-947-33-26.
• Б/у аккумулятор от легк. а/м, за 500 р. Т. 8-904-
105-03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.
• Нерабочие аккумуляторы и радиаторы, дорого, 
самовывоз. Т. 8-912-105-77-38.
• Б/у з/части для «Санг-Йенг Актион-Спорт», 2008 
г.в., желательно в хорошем состоянии, недорого. 
Т. 8-912-948-12-95.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ

• Запчасти на «Жигули», классику, и -21099. Т. 
8-900-981-51-55.
• Двигатель 405, 406, 409, новую цепь, нижнюю, 
70 звеньев, 2 шт., 400 р/шт. Т. 8-904-105-17-85.
• Трос сцепления -08, -09, 2 шт., 200 р/шт. Т. 
8-904-105-17-85.
• Запчасти на «Волгу-3110»: капот, двери, фары, 
стоп-сигналы, 5-ст. КПП, задний бампер (цв. 
белый), салонные коврики. Т. 8-904-106-68-83.
• Двигатели А-01 и Д-160, б/у, состояние рабочее. 
Т. 8-904-205-83-72.
• Правую заднюю дверь ВАЗ-2106, б/у; новые 
пороги, новое переднее правое крыло, чехлы, 
недорого. Т. 8-904-274-11-17.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КаМАЗ с пла-
стиной для стыковки с КПП. Т. 8-904-661-71-02.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 
2101, в комплекте, цена договорная. Т. 8-904-
863-24-34.
• З/части на ЛуАЗ, «Запорожец», «Москвич-41», 
«Оду-Таврию». Т. 8-904-866-75-03.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, 
новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.

íûõ êîìàíäîâàíèé 
ÑÑÑÐ (Ìàðøàë Ã.Ê. 
Æóêîâ), ÑØÀ (Ãåíåðàë Ê. Ñïà-
àòñ), Âåëèêîáðèòàíèè (Ìàðøàë 
àâèàöèè À.Òåääåð), Ôðàíöèè 
(Ãåíåðàë Æ.Ì.Ã. äå Ëàòòð äå 
Òàññèíüè).

Ïîçæå â çàë äîñòàâèëè  ïðåä-
ñòàâèòåëåé ãåðìàíñêîãî Âåðõîâ-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ äëÿ ïîäïè-
ñàíèÿ «Àêòà î âîåííîé êàïèòó-
ëÿöèè». Ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ 
áûëà îêîí÷àòåëüíî ïîâåðæåíà.

Íî÷üþ, 9 ìàÿ 1945 ãîäà, îêîëî 
äâóõ ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè, ñîâåòñêèå ëþäè óñëûøàëè 
ïî ðàäèî î êàïèòóëÿöèè Ãåðìà-
íèè. Äíåì  â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ 

ñàëþò â ÷åñòü ïîáåäû â âîéíå, 
ïðîñëàâëÿþùèé âîéñêà Êðàñíîé 
àðìèè, ÷àñòè è êîðàáëè Âîåí-
íî-ìîðñêîãî Ôëîòà. Ñ òåõ ïîð 
9 ìàÿ â Ðîññèè – ïðàçäíè÷íûé 
äåíü,  Äåíü Ïîáåäû.
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• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-
06. Т. 8-912-947-60-75.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Диски на а/м X-Trail, 4 штуки, цена договорная. 
Т. 8-904-273-78-47.
• Докатку. Т. 8-904-860-70-18.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/R13, 
есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Задний мост на ГАЗ-53 и -66, новые; резину 
ГАЗ-53. Т. 8-912-113-22-03.
• Резину на «Жигули», диаметр 13, цена договор-
ная. Т. 8-912-113-22-03.
• Комплект новой летней резины на л/д на «Че-
ри-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, вылет ЕТ-33. 
Т. 8-912-144-26-98.
• Колеса на «Тойоту-Камри». Т. 8-912-947-69-93.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• Спинку для пассажира на снегоход «Тайга-Варяг 
500», состояние новой, 2 т.р. Т. 8-904-101-61-33.
• Новый набор специнструментов и задние 
фонари для «Москвича», за все 1 т.р. Т. 8-904-
105-33-48.

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 ящикам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 8-908-719-12-
20, 8-922-594-02-17, 76-12-43.*

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Организации требуется на работу техник по 
зданиям и сооружениям. Обращаться по т.: 75-
15-27, 75-18-32, с 9-00 до 14-00.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Провар-пекарь с большим опытом ищет работу. 
Т. 8-912-127-44-05.

ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает преподавателей 
англ. языка, логопеда, психолога, оплата до-
стойная. Ухта, Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» срочно 
требуются: участковая медсестра поликлиники 
(з/п от 18 т.р.), медсестра врача-специалиста (з/п 
15-20 т.р.), фельдшер и медсестра в школьное 
отделение (з/п от 19 т.р.), санитарки-мойщицы в 
поликлинику (з/п от 17 т.р.), буфетчица в стаци-
онар (з/п от 17 т.р.), медицинские регистраторы 
в поликлинику (з/п от 17 т.р.), дворник (з/п от 
17 т.р.), подсобный рабочий (з/п от 17.5 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 78-
99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

• Женщина, 46 лет, ищет работу уборщицы 
офисов, помещений в дневное время. Т. 8-900-
982-26-34.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Охранник 4 разряда, с удостоверением, с опытом 

работы, некурящий, непьющий, ищет работу, с з/
платой не ниже 18 т.р. Т. 8-908-714-22-06.

ПРОЧИЕ

• Ищу мастера по замене, кожаной натяжке, 
входной двери. Т. 8-912-124-34-79.
• Требуются сезонные рабочие в лесной питом-
ник. Оплата сдельная. Т. 8-912-861-19-94.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Кровельщик ищет работу. Т. 79-33-52.
• 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.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель, категории B, C, E, ищет работу, 
можно временную. Т.: 8-912-137-54-86, 8-904-
206-19-23.
• Ищу работу на личном а/м «Хендай-65», реф-
рижератор, по городу и району, г/под. 3.5 т. Т. 
8-912-104-23-47.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Молодая женщина с высшим образованием ищет 
работу специалиста, менеджера, администратора. 
Т. 8-912-541-87-62.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу разнорабочего с ежедневной 
оплатой труда, можно дворника, сторожа. Т. 
8-904-106-68-50, Анатолий.
• Ищу работу повара, кассира, уборщицы, жела-
тельно после 14-00. Т. 8-912-946-96-62.
• Ищу работу, желат. ночные смены, продавца, ад-
министр., помощн. повара, посудомойщ. Ответств., 
порядочная, опыт в торговле, менеджером, спец. 
в рекл. сфере. Интим и марк. не предл. Т. 8-904-
237-22-26.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Стир. машину-автомат, цена договорная. Т. 
8-904-106-68-83.
• Стиральную машинку «Гномик». Т. 8-912-545-
50-31.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Швейную машинку «Чайка». Т. 74-81-36.
• Пылесос «Самсунг», в хорошем состоянии. Т. 
8-912-102-22-75.
• Водонагреватель, 80 л, сост. отл., цена договор-
ная. Т. 8-904-106-68-83.
• Утюг. Т. 8-922-086-43-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• Продам соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-
545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. Т. 
76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.
• Lenovo 2-ядерный, 2.2 Ггц, 1000 Гб, жесткий, 
Windows 10, 1024 Мб, видео, 15.6 дюймов. Т. 
8-904-201-07-19.
• Нетбук НР 210-2000, диаг. 10,3, жёсткий 
диск 230 Гб, опер. 2 Гб, wi-fi, bluetooth, аккум. 
держит хорошо, установлена Win 7 профес., 
64-разрядная, 5.1 т.р., торг, обмен не рассматр. 
Т. 8-912-113-94-81.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигрыватель 
грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-ва. 
Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
«Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• DVD плеер ВВК. Т. 8-912-135-24-88.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, 
разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от пуска-
телей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор Sony, без пульта, с антенной, 1 т.р., с 
доставкой, 1.2 т.р. Т. 8-900-981-51-55.
• Телевизор «Тошиба», 21 дюйм, б/у, недорого. Т. 
8-912-108-98-14.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 8-912-
545-50-31.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Филипс», диаг. 68 см, в хор. сост. Т. 

8-912-948-12-95.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Магнитофон «Орбита», 1976 г.в., 4 дорожки, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. Т. 
8-908-710-57-31.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Пана-
соник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 8-922-
086-43-05.

ЭЛЕКТРОНИКА. РАЗНОЕ
• Продам электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 8-912-
541-84-40.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Угловой шкаф, тёмный, с зеркалом, антресоля-
ми, 2 т.р. Т. 8-912-104-81-03.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет ясень, 
трансформер. Т. 76-30-13.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблюде-
ния, кассовые принадлежности и многое другое. 
Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван из кожзама, цв. шоколадный, с ящиками, 
в торговый зал. Т. 76-30-13.
• Диван-книжку, немного б/у, в хорошем состо-
янии, 15 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Кожаный угловой диван, мало б/у, цена дого-
ворная. Т. 8-912-946-77-68.
• Диван «Пепси-2», использовался в детской, 
б/у 3 г., в комплекте 4 подушки, цвет синий, 
подушки жёлтые, чехлы подушек съёмные, ниша 
для постельного белья, хор. сост., возм. торг. Т. 
8-922-088-06-48.
• 2-сп. деревянную кровать, цв. «орех», 
1400х2000, с двумя прикроватными тумбами; 
матрас «Канис-Минор», 1600х2000 + натяжной 
наматрасник. Т. 8-912-182-50-47.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Стеллаж ИКЕА для CD-дисков, цвет белый, высо-
та 2 м, ширина 20 см, 700 р. Т. 8-912-949-74-87.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1.7х2.7. 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 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Новый тюль, белый. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Покрывала тонкие. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Тюлевые занавески, 2 шт., 2.73 м, ширина 
одного полотна 1.43 м, без шторной ленты, б/у, 
в хор. сост., чистые и глаженые, без заломов, 300 
р. Т. 8-900-978-73-72.
• Тюлевую штору, 284х240, на шторной ленте, 
б/у, чистая и глаженая, без заломов, выс. 2.4 
м, шир. 2.84 м, пришита шторная лента, можно 
присборить. Т. 8-900-978-73-72.
• Тюлевые занавески, для дачи, кухни. чистые, 
шир. 82х2, высота 86 см, с бахромой, есть не-
значительные затяжки, 80 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Две настольные лампы-ночники, один плафон 
– красное стекло, второй – беж. пластик, 300 р/
шт. Т. 8-904-868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, цв. 
бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 см, 6 
шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-
43-05.
• Готовые шторы на кухню, мало б/у, 1 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дублёнку, в отл. сост., цвет тёмно-коричневый, 
капюшон, р.50-52, 30 т.р. Т. 78-18-60.
• Мужскую зимнюю дублёнку. Т. 8-904-208-
08-89.
• Пальто демисезонное удлиненное, р.48-52, в 
хор. сост., чистое, глаженое, дл. 131 см, 500 р. 
Т. 8-900-978-73-72.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-46, 72-

05-45.
• Плащ, р.48-50, новый, красивый, молодёжный. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Плащ женский, р.54-52, отличного качества, 
удлиненный, есть пояс, 500 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Жен. плащ, цв. горчичный, р.54-56, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. Т. 
8-904-109-06-05.
• Куртку для рыбалки, новую, р.50-54. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Кожаную куртку, воротник с подстёжкой сни-
мается, р.50, цв. чёрный, б/у, есть нюансы. Т. 
8-904-105-17-85.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. чёрный, 
синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, длина по 
спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку жен. «весна», мало б/у, р.62, 2 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Новую ветровку малинового цвета, р.56. Т. 
72-16-29.
• Новый мужской костюм, р.48. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Новый женский костюм, р.50, цена договорная. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 р. Т. 
74-04-06.
• Женские джинсы, узкие, стрейч, р.44-46, цв. 
синий, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и серый, 
р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Трикотажную юбку, тёмно-синюю, длинную, и 
красную, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Джемпер мужской, р.48, цв. белый, перед и рука-
ва с рисунком, у воротника две пуговицы; брюки 
мужские, р.46-48, рост 170, цв. тёмно-синий, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.
• Женскую обувь, р.37: зимние сапоги, каблук 7 
см; модельные туфли, каблук 8 см; босоножки на 
танкетке, за все 2 т.р. Т. 8-904-105-18-39.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, р.42. Т. 
8-922-086-43-05.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• Сапоги, р.43, низ – резина, верх – непромокаемая 
ткань, недорого. Т. 76-22-44.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, мех, 
р.38, высокое узкое голенище, длина по молнии 35 
см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, длина 
по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое голенище, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, р.40-41, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образца. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, иск. 
кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. туфли, замшевые, р.42. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 900 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые красивые босоножки, р.34-35, цвет 
бежевый, высокий каблук. Т.: 76-48-73, 8-912-
114-52-10.
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий с красны-
ми вставками, 450 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замшевые, 
украшение – бахрома, синие, р.37, выс. каблука 9 
см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Женский жакет, р.46, х/б пряжа, цв. св.-зелёный, 
с поясом, длина по спине 80 см; женский джемпер 
с молнией, р.46, цв. бело-зелёный, по 500 р/штука. 
Т. 8-904-868-90-68.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 р. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Детские вещи, кофточки, свитер, на 2 года, от 100 
р. Т. 8-904-868-91-31.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. Т. 
8-922-086-43-05.
• Детскую коляску, цвет серый. Т. 8-904-105-03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
• Детский спортивный уголок. Т. 8-904-105-03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, 500 р., цв. серый. Т. 
8-904-105-03-71.
• Коляску «Адамакс Марс», 2 в 1, москитка и 
дождевик в комплекте, 5 т.р. Т. 8-904-228-80-39.
• Детскую 2-эт. кровать с новыми ортопедическими 
матрасами. Т. 8-904-208-08-89.
• Новый дет. велосипед на 5-6 лет. Т. 74-81-36
• Дет. столик на ножках, с азбукой. Т. 8-912-
555-60-96.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Б/у велосипед, не на ходу, цена договорная. Т.: 
75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Новый велосипед «Стингер». Т. 8-904-107-94-01.
• Велосипед «Скутер», с широкими шинами. Т. 
8-904-107-94-01.
• Новый подростковый велосипед (до 10 лет), 3 
т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Велосипед Forvard, 18 скоростей, колёса 26 
дюймов, бело-зелёного цвета, крыльев нет, б/у. Т. 
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8-912-113-94-81.
• Велосипед, 25 скоростей, 7 т.р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ
• Лодку «Казанку» или «Казанку-М» по разумной 
цене. Т. 8-912-941-74-46.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червей для рыбалки (дендробена), 3.5 р/шт. Т. 
8-904-274-51-48.
• Новую удочку, 5 м, в сборе, 800 р,; удочку 
фидерную, 2.1 м, в сборе, 700 р,; подсачник, 500 
р,, чехол для удочек, 400 р. Т. 8-904-860-70-18.
• Лодочный мотор «Сеат-Про», мощн. 9.9 л.с., 
винт на шпонке, работал два сезона. Т. 8-912-

541-83-82.
• Сапоги снегоболотники, р.41-42. Т. 8-912-945-
13-00.
• 1-местную лодку ПВХ. Т. 8-912-945-13-00.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• Саксофон тенор Amati Super Classic, покрыт 
позолотой, в отличном состоянии, сделан в Чехии, 
с родным кейсом, отсутствуют подушечки и лига-
тура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. РАЗНОЕ
• Продам грампластинки, 60-е годы, 15 шт., 1.5.т.р. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Продам грампластинки с концертами Высоцкого, 
1967 г.в.; Антонова, Герман, Ротару, Пугачёвой, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг, «Советский экран», 
«Работница», «Крестьянка». Т. 8-909-124-60-20.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги «Садоводство», «Кулинария», «Сказки» и 
другие. Т. 74-04-06.
• Старую церковную книгу «Деяния и послания 
святых апостолов», размер 35х25 см. Т. 79-73-45.
• Морской журнал, 1932 года издания. Т. 79-
73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого два тома библии с иллюстрациями 
французского художника. Т. 8-912-948-28-21.
• Роман-газеты советского периода, дёшево. Т. 
8-912-948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н.Тол-
стого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. 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
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все 
размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, шту-
катурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Блоки ФБС, б/у, железобетон. Т. 8-912-542-
17-66.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. Т. 77-
80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., 
кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Облицовочные доски, цена договорная. Т. 
8-912-113-22-03.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 8-912-
943-48-70.
• Межкомн. двери с коробкой, замком, ручкой, 
шир. 80 см, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Срочно входную железную дверь с коробкой. 
Т. 8-904-208-08-89.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Деревянные гаражные ворота в сборе, 2.4х2.4 

м, и отдельно ворота для сараев, гаражей, цена 
договорная. Т. 8-912-113-22-03.
• Пластиковые подоконники: новый, 15х200 см, и 
б/у, 10х120 см, 200 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Стеклоткань строительную, тёплая, ширина 1 м, 
длина 30 м, 3 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Линолеум для дачи, с плинтусом: 6 кв.м – 600 
р., 7 кв.м – 700 р., 12 кв.м – 800 р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, мет. 
держатели, выдерживают вес до 100 кг, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• 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, 2.5 т.р. 
Т. 78-46-58.
• Раковину, 50х50, 500 р. Т. 8-904-109-55-58.
• Обои для дачи, 6 рулонов. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Замки, внутренние и наружные, новые и мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 холод. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., длина 
4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, дёшево. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Металлическую печь для бани, недорого. Т. 
8-922-085-67-64.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, ав-
томаты, пускатели, лампы ДРЛ, силовые диоды и 
тиристоры, диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Сварочный аппарат, 220 В, новый. Т. 8-904-
106-68-83.
• 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.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, новые 
и немного б/у, цена договорная. 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.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Электродвигатели 380 В; трансформаторы 12, 
24, 36 В, цена договорная. Т. 8-912-113-22-03.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 8-912-
943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗНОЕ
• Продам ножи на деревообрабатывающие 
станки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-61-12.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Семенной сортовой картофель, 12-л ведро, в 
наличии 4 ведра двух сортов. Возможна достав-
ка до подъезда. Т.: 77-08-36, 8-912-943-73-58, 
8-904-100-98-28.
• Картофель «Идеал», с доставкой. Т. 8-904-
272-54-10.
• Вкусную дачную картошку, 12 л/350 р. Т. 8-912-
113-50-76.
• Дачный картофель, большое ведро, с доставкой 

до подъезда. Т. 8-912-948-79-56.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Парное коровье молоко, сметану и творог. Т. 
8-904-205-18-52.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый пальчиковый пульсоксиметр «Армед». 
Т. 8-904-201-00-32.
• Костыль с подлокотником, цена договорная. Т. 
8-912-946-77-68.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 
г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
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.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Навоз в мешках. Доставка. Т. 8-904-205-18-52.
• Конский навоз. Самовывоз. Т. 8-904-235-75-48.
• Кроличий навоз, 80 р/мешок, куриный помет 
(смешанный с опилками), 70 р/мешок. Самовы-
воз. Т. 8-904-274-11-64.
• Коровий навоз в мешках. Т. 8-908-328-65-36.
• Кроличий навоз, 60 р/мешок, соломистый 
навоз для парников, 50 р/мешок, с доставкой. Т. 
8-912-945-94-14.
• Большие сувенирные шахматы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Берёзовые веники, недорого. Самовывоз с дачи. 
Т. 8-912-107-22-27.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Березовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в 
Отеч. войне 1812 года», коллекционный альбом, 
28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., 
кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Перину, 2 т.р. Т. 74-04-06-.
• Пряжу, 40/100 гр. Т. 74-04-06.
• Мастерская «Реквием в граните»: памятники, 
керамогранит, брусчатка, ограды, столики, 
скамейки, венки. Сезонные скидки, индивиду-
альный подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Банки стеклянные, 3-литровые и меньше, цена 
договорная. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оригинальный морской флаг Германии до 30-х 
гг. Т. 79-73-45.
• Логарифмическую линейку, 70 г.в., 500 р. Т. 
8-904-105-17-85.
• 3-литровые банки по 30 р. Т. 8-904-224-27-65.
• Прибор для выжигания по дереву «Узор-1», б/у, 
в рабочем состоянии, 200 р. Т. 8-904-273-25-28.
• 200-литровые бочки. Т. 8-904-274-76-10.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для детей и 
взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые очки-лупу, большое увеличение, 700 р. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Новую вышитую скатерть, полотно 135х85 см, 
цена договорная. Т. 8-912-106-19-95, с 19 до 21.
• Продукцию с турманиевой керамикой «Ну-
га-Бест»: низкочаст. пояс «Миракл-2»; керамич. 
подушку для сна; ручной проектор НМ-200; 
массажёр для стимул. стоп НМ-55; 1-сп. турман. 
мат НМ-200/2500. Т. 8-912-182-50-47.
• Цветные вязаные коврики для дачи, бани, дома, 
разного размера и расцветки. Т. 8-912-182-50-47.
• Изделия из ивовой лозы (корзины, санки, панно, 
абажуры, миски, сердечки, пуфики), более 40 
видов, высокое качество. Т. 8-912-542-60-07.
• Новый самовар, нержавейка, советского произ-
водства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Гладильную доску с розеткой и шнуром. Т. 
8-912-555-60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Памперсы для взрослых N3, упаковка 30 шт. Т. 
8-912-947-73-14.
• Недорого новые муж. механ. часы «Ракета», кор-
пус хромир.; жен. часы «Чайка», корпус позолоч., 
с браслетом и без браслета. Т. 8-912-948-28-21.
• Новую эмалированную кастрюлю на 40 л. Т. 
8-912-948-28-21.
• Недорого детские книги-раскладушки, издатель-
ство СССР. Т. 8-912-948-28-21.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
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Íåâûíîñèìîå ðàññòàâàíèå 
ñ ïîäóøêîé êàæäîå óòðî 

îòíèìàåò ìíîãî ñèë, è äåíü 
íà÷èíàåòñÿ ñ ðàçäðàæåíèÿ 
è óñòàëîñòè. Íî âûëåçàòü èç 
òåïëîé ïîñòåëè ìîæíî è ñ ðà-
äîñòüþ. «Âîëøåáíûå» ïðàâèëà 
ïîìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
íàìíîãî áîäðåå äàæå ñàìûì 
ðàííèì óòðîì.

 Âîçüìèòå çà ïðàâèëî âû-
êëþ÷àòü òåëåâèçîð ïîñëå 20:00. 
Ñèíèé ñâåò ýêðàíà âîçáóæäàåò 
ÍÑ, ïîäàâëÿÿ âûðàáîòêó ãîðìî-
íà ìåëàòîíèíà, îòâå÷àþùåãî çà 
ñîí è ðåãóëÿöèþ ñóòî÷íûõ ðèò-
ìîâ. Çàñûïàíèå ïîä òåëåâèçîð 
íåãàòèâíî âëèÿåò íà óòðåííåå 
ïðîáóæäåíèå.

 Çàíèìàéòåñü ïî âå÷åðàì 
ôèòíåñîì èëè ïðîñòî äåëàéòå 
âå÷åðíþþ ïðîáåæêó. Ôèçè÷å-
ñêàÿ íàãðóçêà, îñîáåííî íà ñâå-
æåì âîçäóõå, î÷åíü ïîëåçíà äëÿ 
ïîëíîöåííîãî ñíà. Ýòî ïîçâîëèò 
îðãàíèçìó áûñòðåå óñíóòü è 
êðåïêî ñïàòü âñþ íî÷ü. À óòðîì 
âû ïðîñíåòåñü è ëåãêî âñòàíåòå 
áîäðûì è âûñïàâøèìñÿ.

3  Ïåðåä ñíîì â ñïàëüíå íà 
íåñêîëüêî ìèíóò çàæãèòå àðî-
ìàòè÷åñêèå ñâå÷è. Ïðàâèëüíî 
âûáðàííûå ýôèðíûå ìàñëà è 
òåïëûé îãîíåê ñâå÷è óñïîêîÿò 
è íàñòðîÿò îðãàíèçì íà ñîí. 
Ïîòóøèòå ñâå÷è ïåðåä òåì, 
êàê ãîëîâà êîñíåòñÿ ïîäóøêè. 

Ëåãêèé àðîìàò ñîõðàíèòñÿ â 
ñïàëüíå äî óòðà è ïîçâîëèò âàì 
âñòàòü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

4  Çàïîìíèòå âàæíîå ïðàâèëî, 
åñëè âû õîòèòå ñïàòü – ëîæè-
òåñü, ïóñòü äàæå ÷àñû ïîêàçû-
âàþò íà 1-2 ÷àñà ìåíüøå âàøåãî 
îáû÷íîãî âðåìåíè îòõîäà êî 
ñíó. Îðãàíèçì íå çðÿ ïîäàåò 
ñèãíàë – ÷òîáû íà ñëåäóþùåå 
óòðî áûòü áîäðûì è ñâåæèì, 
íóæíî õîðîøî âûñïàòüñÿ. Ïî-
ýòîìó äîïîëíèòåëüíûå ÷àñ èëè 
äâà ñíà âå÷åðîì íå ìîãóò áûòü 
ëèøíèìè.

5  ×òîáû óòðîì ïðîñíóòüñÿ ñ 
ïðèÿòíûìè ìûñëÿìè, íå åøüòå 
íà íî÷ü, à ïåðåä ñíîì ïîäóìàé-
òå, êàê âû íà çàâòðàê ñúåäèòå 
÷òî-òî âêóñíîå. Óòðåííåå îùó-
ùåíèå ëåãêîãî ãîëîäà âìåñòå ñ 
ìûñëÿìè îá îáåùàííîì ñåáå 
óãîùåíèè áûñòðî è ñ îòëè÷íûì 
íàñòðîåíèåì ïîäíèìóò âàñ ñ 
ïîñòåëè.

6  Ñïèòå íî÷üþ ñ îòêðûòûì 
îêíîì èëè õîòÿ áû ñ îòêðûòîé 
ôîðòî÷êîé. Ñâåæèé âîçäóõ, 
íå ïåðåñûùåííûé óãëåêèñëûì 
ãàçîì, ïîçâîëèò âàì ëó÷øå 
âûñûïàòüñÿ, è óòðî áóäåò íà-
÷èíàòüñÿ ñî ñâåæåé ãîëîâû è 
áîäðîãî òåëà.

7  Íå ñòàâüòå áóäèëüíèê ïîä 
ðóêîé, ó ïîñòåëè. Óáåðèòå åãî 
íà ïîëêó â äðóãîé êîíåö êîì-
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íî è âñòàòü â ïîëíûé ðîñò. À 
åùå ëó÷øå óáðàòü áóäèëüíèê 
â äðóãóþ êîìíàòó, åñëè âû 
çíàåòå, ÷òî óñëûøèòå ñèãíàë 
îòòóäà óòðîì. Íåñêîëüêî øàãîâ 
ïî êîìíàòå îäíîçíà÷íî ïîìîãóò 
âàì ïðîñíóòüñÿ è íå ïðîñïàòü íà 
ðàáîòó. Íèêîãäà íå ïîääàâàé-
òåñü ñàìîóãîâîðàì ïîñïàòü åùå 
÷óòü-÷óòü. Âñòàâàéòå âûêëþ÷èòü 
áóäèëüíèê è áîëüøå íå âîçâðà-
ùàéòåñü ê ïîäóøêå. Çàâîäèòü 
ñèãíàë íóæíî âñåãäà íà îäíî è 
òî æå âðåìÿ.

8  Â êà÷åñòâå ñèãíàëà áóäèëü-
íèêà âûáèðàéòå ïðèÿòíóþ, íî 
òåì íå ìåíåå áîäðóþ ìåëîäèþ. 
Íèêàêèõ ðåçêèõ è ãðîìêèõ 
çâóêîâ, âûçûâàþùèõ æåëàíèå 
íåìåäëåííî èõ çàòêíóòü. Ìîæíî 
ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíûå áó-
äèëüíèêè, èìèòèðóþùèå âîñõîä 
ñîëíöà ñ íåæíîé ìóçûêîé.

9  Óòðîì, åùå ëåæà íà ïî-
äóøêå, ïðèäóìàéòå ñåáå ëþáîå 

èíòåðåñíîå ïðèêëþ÷åíèå, êî-
òîðîå æäåò âàñ äíåì. Äàæå ïðè 
ñàìîé îáû÷íîé æèçíè ìîæíî 
âîîáðàçèòü ÷òî-òî íåîáû÷íîå. 
Íàïðèìåð, ïîôàíòàçèðóéòå, 
÷òî áåç âàñ â îôèñå íèêòî íå 
ñìîæåò ðàáîòàòü, êîìïüþòåðû 
ñëîìàþòñÿ, à êîëëåãè áóäóò 
ãðóñòèòü. Èëè ñòàâüòå íà äåíü 
áîëüøèå öåëè, æåëàíèå ñäåëàòü 
ìíîãî ëåãêî ïîäíèìåò âàñ ñ 
ïîñòåëè.

10  Ïåðâûì äåëîì, ïðîñíóâ-
øèñü, ïîäâèãàéòåñü â êðîâàòè, 
ñäåëàéòå íåñêîëüêî ãëóáîêèõ 
âäîõîâ è âûäîõîâ. Ðàçîìíèòå 
ïàëüöû, ïîòðèòå ëàäîøêè, ïîòîì 
óøè, òàê âû óëó÷øèòå êðîâîî-
áðàùåíèå. Âñòàíüòå, ñäåëàéòå 
íåñêîëüêî ãëóáîêèõ âäîõîâ. 
Îòêðîéòå øèðîêî îêíî, äàæå 
åñëè íà óëèöå ìîðîç. Ýòî ïðî-
ãîíèò ñîíëèâîñòü è ïîäíèìåò 
íàñòðîåíèå.

11  Çèìîé óòðîì íóæíî êàê 
ìîæíî áûñòðåå âêëþ÷àòü ñâåò 
ïðè ïðîáóæäåíèè è îòêðûâàòü 
ïëîòíûå øòîðû ëåòîì, âïó-
ñêàÿ ñîëíöå. Ñâåò ñïîñîáñòâó-
åò ïîâûøåíèþ àêòèâíîñòè, 
çàìåäëÿåò âûðàáîòêó ãîðìîíà 
ìåëàòîíèíà, îòâå÷àþùåãî íà 
ñîíëèâîñòü.

12  Âñòàâ ñ ïîñòåëè, ñðàçó âû-
ïåéòå ñòàêàí òåïëîé âîäû. Ýòîò 
ïðîñòîé, íî ýôôåêòèâíûé ìåòîä 
íå òîëüêî ïîìîæåò ïðîñíóòüñÿ, 
íî è ðàçãîíèò îáìåí âåùåñòâ 
â îðãàíèçìå, ïîäãîòîâèò ïèùå-
âàðèòåëüíóþ ñèñòåìó ê ïðèåìó 
ïèùè. Çàâòðàêàòü ìîæíî ÷åðåç 
15-20 ìèíóò.

По материалам сети интернет

086-43-05.
• Металлическую пельменницу. Т. 8-922-086-
43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 
5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и кресла, 
дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Стекл. рюмки, фужеры, большую вазу для цветов 
и многое другое. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Продам ружьё ИЖ-26 12 калибр, ИЖ-18Е 20 
калибр. Т. 74-23-62. Лицензия обязательна.*

ПРИМУ В ДАР
• Бабушке Вере нужен рюкзак. Купить не могу. 
Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71.
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, 
подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 
8-904-274-89-11.

ОТДАМ
• Отдам в дар решётки на окна (кухня и зал, размер 
стандартный, дом крупнопанельный, 5-этажный. 
Т. 8-904-106-61-04.

• Отдам стационарный телефон. Т. 8-904-109-
06-05.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов 
на дом. Диагност. исследования, УЗИ, рентген, 
терапия, хирургия, чипирование, аптека, стрижка 
животных. Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.
ru. Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт – с 10 до 
20, сб – с 10 до 15.*
• Продам удобрение для аквариумных растений, 
10 р/шарик. Т. 8-908-714-22-06.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят, возраст 1 месяц. Т. 8-912-
545-19-14.
• Продам маленьких кроликов, порода крупная. 
Т. 8-904-205-18-52.
• Продам петушков, 10 месяцев, 700 р. Т. 8-912-
949-71-71.
• Продам кур-несушек, возр. 10-11 месяцев. Т. 
8-908-328-65-36.
• Отдадим щенков, помесь амстафф с дворнягой. 
Возраст 1 мес. Т. 8-908-716-87-59.
• Щенки чихуахуа, есть гладкошерстные и длин-
ношерстные, разный размер и окрас, недорого. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам щенков йоркширского терьера, возраст 
2 месяца, мелкий стандарт, родословная, санк-

нижка, привиты, клеймо РКФ. Т.: 8-904-273-17-19, 
76-09-23.
• Отдам подращённого щенка. Очень подвижный, 
требует внимания, обучения, длительных про-
гулок, здоровый. Для одинокого человека или 
охотника. Т. 8-904-274-89-86
• Отдам щенка западно-сибирской лайки. возр. 
1.5 мес., документы, дипломы. Т. 8-912-100-80-20.
• Продам щенков английского коккер-спаниеля, 
родились 12.04.18 г., хвостики купированы, окрас 
чёрный и шоколадный. Т. 8-912-113-89-87.
• 2 красивых щенка от мамы йорка и папы тоя, 
очень красивые. Т. 8-950-569-21-44.
• В Аэропорту найдена кошка, ухоженная, шот-
ландская вислоухая. Окрас голубой с рыжими 
отметинами. Хозяева или желающие взять, зво-
ните. Т. 8-912-949-88-45.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-64-07.
• Продам шотландских котят с полным пакетом 

документов, недорого. Т. 8-950-569-45-42.
• Продам шотландских котят, род. 02.18 г. (окрас 
красный пятн.-кошка; голубой мрам. бико-
лор-котик), род. 12.17 г. (окрас d 21 02-котик, 
окрас f 21 03-кошка), полный пакет докум. Т. 
8-950-569-45-42.
• Отдам котят в добрые руки, возр. 1.5 мес., ку-
шают сами, ходят в лоток, очень красивые, мать 
породы «Страйт». Т. 8-50-568-41-16.
• Продаются морские свинки, породистые и про-
сто любимцы, есть гладкошёрстные редчайших 
окрасов и кучеряшки. Т. 8-904-100-85-45.
• На бронировании крысята, чёрные, капюшон, 
сиам. Т. 8-950-569-21-44.
• На продаже полностью привитый пуховый 
мальчик добрый, смышленый. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам попугая фишер, мальчик, ручной. Т. 
8-912-133-61-98.
• 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, большой выбор, 
от 30 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок: моллинезии, гуппи, 
сомики коридорасы, вуалевые; аквариумные 
удобрения. Помогу в оформлении авкариума. Т. 
8-908-714-22-06.
• 2 красивейших малыша пекипома от папы поме-
раского шпица, рыженькие. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам гигантских улиток, есть взрослая, 10 
см, и маленькие, 3-5 см, фулики и ретикулаты. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам белого персидского котёнка, девочка, 
возр. 2 мес., 4 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Продам цыплят и утят. Т. 8-908-328-65-36.
• Продам улиток-ампулярий, разных размеров, от 
10р/шт. Т. 8-908-714-22-06.

3 ìàÿ èì èñïîëíèëîñü 5 ëåò!
  Îíè åùå ìàëåíüêèå, íî äîñòàòî÷íî îïûòíûå â 

ñôåðå óñëóã. Î÷åíü ðàäû, ÷òî ïîìîãàþò âàì ñòàòü 
åùå ëó÷øå, íåîòðàçèìåå, áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ. 
Äàðèòü êðàñîòó è ïðèíîñèòü ðàäîñòü. 

Ìàñòåðà-ñòèëèñòû ñ  áîãàòûìè ðåøåíèÿìè è 
ñîëèäíûì ñïèñêîì âîçìîæíîñòåé ïðåîáðàçÿò âàøè 
âîëîñû. Ïîìîãóò â ýòîì ìåëèðîâàíèå, áèîçàâèâêà, 
âûïðÿìëåíèå âîëîñ, òîíèðîâàíèå è äðóãèå ìåòîäû 
ñîâðåìåííîãî ñàëîííîãî èñêóññòâà. 

Íà ñàìîì äåëå, ñàëîí ïðåäëàãàåò ñâîèì êëè-
åíòàì, êîòîðûìè ìîãóò áûòü êàê ìóæ÷èíû, òàê è 
æåíùèíû ñïåêòð êîñìåòè÷åñêèõ óñëóã ïî óõîäó çà 
êîæåé, âîëîñàìè, íîãòÿìè è òåëîì. Â îáùåì, âñå 
ýñòåòè÷åñêèå ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ âíåøíîñòüþ: 
÷èñòêè, ïèëèíãè, ëàìèíèðîâàíèå ðåñíèö, ðàçëè÷-
íûå äåïèëÿöèè è óõîäîâûå ïðöåäóðû êàê ïî ëèöó, 
òàê è ïî òåëó, øóãàðèíã, áîòîêñ äëÿ âîëîñ.

Íó êîíå÷íî,  óõîæåííûå íîãòè-âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà ëþáîé æåíùèíû! Åñëè âàì íðàâèòñÿ åñòå-
ñòâåííûå, àêêóðàòíûå è óõîæåííûå íîãîòî÷êè, 
òî âàì ñþäà. Òàê æå ìàñòåðà ïî ìàíèêþðó ðàäû 
ïðåäîñòàâèòü Âàì óñëóãó âîññòàíîâëåíèÿ è óêðå-
ïëåíèÿ íîãòåé IBX.

 À åñëè âû õîòèòå óêðåïèòü è ïîäòÿíóòü ñâî¸ 
òåëî, òî SPA-ïðîöåäóðû, êåäðîâàÿ áî÷êà, ìàññàæ, 
ôèòíåñ-ABL, àýðîéãà, òóðáî-ñîëÿðèé – øîêîëàä-

Ïîäàðè ñåáå ðàé ñ ñàëîíîì êðàñîòû

Телефоны: 711-603, 8-904-209-16-03Телефоны: 711-603, 8-904-209-16-03

Мы рады видеть вас ежедневно Мы рады видеть вас ежедневно 
по адресу: Тиманская, 1, по адресу: Тиманская, 1, с 10:00 до 21:00с 10:00 до 21:00

vc.com/monro_skvc.com/monro_sk

íàòû, òàê ÷òîáû äëÿ âûêëþ-
÷åíèÿ ñèãíàëà âàì ïðèøëîñü 
áû íå òîëüêî âûòÿíóòü ðóêó, 
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Åñëè ðàíüøå â àðñåíàëå ñòî-
ìàòîëîãà áûëè óñòðàøàþùèå 

ìåòàëëè÷åñêèå ïèíöåòû, íîæè è 
ïðî÷èå èíñòðóìåíòû, òî ñåãîäíÿ 
êàáèíåò ñîâðåìåííîãî äàíòèñòà 
îñíàùåí èííîâàöèîííûì îáîðó-
äîâàíèåì ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ. 

Íî, íå ñìîòðÿ íà ýòî, áîëüøèí-
ñòâî ïàöèåíòîâ êàáèíåòà âðà÷à 
îùóùàþò íåïðåîäîëèìûé ñòðàõ. 
Ðàíüøå ëå÷åíèå çóáîâ íàïîìèíà-
ëî èñïûòàíèå, è îò îäíîãî âèäà 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êðåñëà ó ïîñå-
òèòåëåé ïðîáåãàëà äðîæü ïî òåëó, 
à ñåãîäíÿ ëþáûå ìàíèïóëÿöèè 
ïðîâîäÿòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì àíåñòå-
çèè, à âðà÷ âñå ñèëû íàïðàâëÿåò 
íà òî, ÷òîáû âûïîëíèòü ëå÷åíèå 
áåç áîëè. 

Åñëè êîïíóòü â ïðîøëîå, ðàíü-
øå òîëüêî â ñëó÷àå óäàëåíèÿ çóáà 
âðà÷ ïðèáåãàë ê ïîìîùè îáåçáîëè-
âàþùèõ èíúåêöèé, ëþáûå äðóãèå 
ìàíèïóëÿöèè ïî èçëå÷åíèþ çóáîâ 
ïðîâîäèëèñü íà æèâóþ. 

Òàê èëè èíà÷å, áîëüøèíñòâî 
ïàöèåíòîâ ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 
êàáèíåòà ñîìíåâàþòñÿ, íàñêîëü-
êî áåçáîëåçíåííî âðà÷ áóäåò 
ðàáîòàòü ñ áîëüíûìè çóáàìè, â 
ðåçóëüòàòå òàêèõ ñòðàõîâ ìîæåò 
îáðàçîâàòüñÿ äàæå ôîáèÿ. 

Òàêîé íåïðåîäîëèìûé ñòðàõ 
âðà÷à-ñòîìàòîëîãà íàçûâàþò äåí-
òîôîáèåé, ñòîìàòîôîáèåé èëè 
îäîíòîôîáèåé. 

È åñëè ÷åëîâåê óæå íå ñïîñî-
áåí îòëè÷èòü ôîáèþ îò ïðîñòîãî 
ñòðàõà, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
íóæíî íåìåäëåííî èçáàâëÿòüñÿ 
îò íåå.

Тревога, страх и фобия…
Äåíòîôîáèÿ – íåðàöèîíàëü-

íûé è íè÷åì íå ïîäêðåïëåííûé 
ïàíè÷åñêèé ñòðàõ ïåðåä ñòîìàòî-
ëîãàìè è ëþáûìè ïðîöåäóðàìè ïî 
ëå÷åíèþ çóáîâ, ñîïðîâîæäàþùèé-
ñÿ ôèçè÷åñêèìè è ïñèõîëîãè÷å-
ñêèìè ðåàêöèÿìè ÷åëîâåêà. 

Êàê ïðàâèëî, ëþäè ñ òàêîé 
ôîáèåé îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ 

äàíòèñòà òîëüêî â ñàìûõ çàïóùåí-
íûõ ñëó÷àÿõ áîëåçíè çóáîâ. Ïåðåä 
ýòèì ÷åëîâåê âñÿ÷åñêè ïûòàåòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîáîðîòü êîðåíü 
ïðîáëåì, ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè 
íàðîäíîé ìåäèöèíû è ñîâåòàì 
îêðóæàþùèõ ëþäåé. Ðåçóëüòàò 
òàêîãî äîìàøíåãî ëå÷åíèÿ âñåãäà 
ïðèâîäèò ê îñëîæíåíèÿì âðîäå 
ïóëüïèòà, ïàòîëîãèé äåñåí, îá-
øèðíîãî êàðèåñà. Ðàçíîâèäíîñòè 
ôîáè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ

Ïðîâåäÿ ðÿä èññëåäîâàíèé, 
ñïåöèàëèñòû ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî äåíòîôîáèÿ áûâàåò òðåõ 
âèäîâ: 

Âðîæäåííàÿ ôîáèÿ, ñàìûé ðåä-
êî âñòðå÷àþùèéñÿ âèä íåïðåîäî-
ëèìîé áîÿçíè ïåðåä âñåìè âèäàìè 
ïðîöåäóð ñ çóáàìè. 

Âðîæäåííàÿ ñòîìàòîôîáèÿ 
âîçíèêàåò ïåðåä ëþáûìè ïðîöå-
äóðàìè ìåäèêà, âûðàæàåòñÿ ÷ðåç-
ìåðíûì íåãàòèâíûì îòíîøåíèåì 
ê íèì. 

Ïðèîáðåòåííàÿ ôîðìà áîÿçíè, 
ÿâëÿþùàÿñÿ ñàìîé ðàñïðîñòðà-
íåííîé ôîáèåé ïåðåä êàáèíåòîì 
ñòîìàòîëîãà. Ïðè÷èíàìè òàêîãî 
ÿâëåíèÿ ìîãóò ñòàòü ïðîøëûå íå-
óäà÷è è íåïðèÿòíûé îïûò ëå÷åíèÿ 
çóáîâ.

Ôîáèÿ îòëè÷àåòñÿ ñòàáèëüíûì 
óñòîé÷èâûì õàðàêòåðîì ïðîÿâëå-
íèÿ è ÿðêîé ñèìïòîìàòèêîé. 

Âîîáðàæàåìàÿ ñòîìàòîôîáèÿ 
âîçíèêàåò ÷àùå âñåãî ó ëþäåé 
ðàçíîãî âîçðàñòà, íå ïîñåùàâøèõ 
ðàíåå êàáèíåòà âðà÷à-äàíòèñòà. 
Ïîëíîöåííûé ñòðàõ íà ñàìîì äåëå 
îñíîâàí íà áóðíîì âîîáðàæåíèè, 
÷òî íå ïîäêðåïëåíî íèêàêèìè 
ôàêòàìè. Ïåðåñòàòü áîÿòüñÿ ñòî-
ìàòîëîãîâ â òàêîì ñëó÷àå ëåã÷å 
âñåãî, ýòîò âèä ôîáèè ëåãêî èç-
ëå÷èâàåòñÿ, òàê êàê íàäóìàííîå 
ìíåíèå ëåã÷å íèâåëèðîâàòü.

Ïîñëå ïîñåùåíèÿ êâàëèôèöè-
ðîâàííîãî äàíòèñòà è áåçáîëåç-
íåííîãî óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ ôîáèÿ 
îòñòóïàåò. 

Признаки необоснованной 
дентофобии: 

– òðåâîãà ïàíè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà; 

– ïîâûøåíèå ìûøå÷íîãî íà-
ïðÿæåíèÿ; 

– ïîëíûé îòêàç îò êîíòàêòîâ 
è êîíñóëüòàöèé âðà÷à; 

– íåïîäêîíòðîëüíîñòü äåé-
ñòâèé;

– ãîëîâíàÿ áîëü ðàçíîé èíòåí-
ñèâíîñòè; 

– íàðóøåííûé ðèòì ñåðäöà, 
ïðîáëåìû ñ êðîâîîáðàùåíèåì 
(÷àñòîå ñåðäöåáèåíèå, ñáîè â àð-
òåðèàëüíîì äàâëåíèè è ò.ä.); 

– ðàññòðîéñòâà ïèùåâàðåíèÿ 
è ÆÊÒ (ðâîòà, äèàðåÿ, êîëèêè, 
íå ïîäêîíòðîëüíîñòü ìî÷åèñïó-
ñêàíèÿ); 

– ðàñøèðåíèå çðà÷êîâ ãëàç, 
êîòîðîå íè÷åì íå îáîñíîâàíî 
(ìèäðèàç); 

– ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ ëèáî ïðå-
äîáìîðî÷íîå ñîñòîÿíèå;

– ÷óâñòâî áåñïîìîùíîñòè 
è íåâîçìîæíîñòè êîíòðîëÿ íàä 
ñèòóàöèåé; 

– ÷ðåçìåðíàÿ ïîòëèâîñòü. 
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ïðî-

øëûõ ëåò, ìíîãèì ïîòåíöèàëü-

Как не бояться лечить зубы

íûì êëèåíòàì ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
êàáèíåòîâ îòêàçûâàëè â ëå÷åíèè, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó íèõ áûëà 
ïîëíîöåííàÿ äåíòîôîáèÿ. Äàæå 
òàêàÿ íåìàëîâàæíàÿ ïðîöåäóðà, 
êàê ïðîòåçèðîâàíèå ïîñëå ïîòåðè 
çóáîâ, ïàöèåíòàì íå ïðîâîäèëàñü â 
ðåçóëüòàòå íåïðåîäîëèìîãî ñòðàõà 
ïåðåä êðåñëîì äàíòèñòà.

Â ðåçóëüòàòå ýòîãî íåïðåçåí-
òàáåëüíûé âíåøíèé âèä ÷åëîâåêà 
ñóùåñòâåííî âëèÿë íà åãî ñîöè-
àëüíóþ àäàïòàöèþ. Ñåãîäíÿ ëþäè 
ñ òàêîé ïðîáëåìîé â ëþáîì ñëó÷àå 
ïîëó÷àþò êâàëèôèöèðîâàííóþ 
ïîìîùü ïî èçáàâëåíèþ îò ñòîìà-
òîôîáèè.

По материалам сети интернет

• Тойтерьеры, мальчики, шоколадный и кремовый. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Продам пекинеса, мальчик, окрас бело-палевый, 
привит, возраст 3 мес., очень красивый, пуши-
стый, весёлый. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-77-16.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Косметический ремонт. Недорого. Т. 8-909-
128-41-40.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.*

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

• Ремонт, отделка квартир и домов. Все виды 
работ. Красиво и надёжно, доступно по    ценам. 
Т. 8-904-229-97-30.*
• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекленение бал-

конов и лоджий. Т. 79-79-69.*

Ремонт «под ключ». Т. 8-904-207-91-29.*

• Электрики. Т.: 8-912-946-61-42, 8-912-104-
10-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых 

Òåëåôîí äëÿ ïîäà÷è 
áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé
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БУДЕМ ПОМНИТЬ

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 74-
44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». Т. 
8-912-944-47-88.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный 
транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Подготовка к экза-
менам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Контрольные, курсовые, тесты. Все предметы. 
Агентство «Знатник». Т. 79-77-04.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
• Компьютерная помощь в Ухте! В честь открытия 
30% скидки по этому объявлению! Гарантия и 
документы. Т. 71-61-77.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

• Сборка мебели. Т. 8-904-207-91-29.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

• Мастер на час. Т. 8-904-207-91-29.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального 
золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мерных, 

на крестины, семейных, под старину (имитация 
старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
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 Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем 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») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
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 приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (реставрация 
ванн) для погашения задолженности приглаша-
ем в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимиров-
не. Т. 76-08-24.*
• Собственника дачного участка СОТ «Черёмуха» 
по ул. Южная-38 просим позвонить по телефону 
8-909-123-09-99.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень для 
учёбы в ведущих зарубежных университетах 
мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Помогу вскопать огород. Т. 8-904-220-46-22.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отопле-
нию индукционным методом. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору обору-
дования для отопления нескольких объектов. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания канди-
датской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 

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

создания врачебно-физкульт. 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 широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Утерянную зачётную книжку на имя Гаджиева 
Гасана Магамедсаидовича, выданную УГТУ, считать 
недействительной.*
• Утерянный аттестат школы №15 п.Ярега на 
имя Артеевой Надежды Александровны, считать 
недействительным.*

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны труда! Коллектив 
ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
поздравляет вас с праздником Великой 
Победы 9 мая. Спасибо за ваш труд, за 
счастье жить без войны. Желаем здоровья, 
долгих лет жизни.*

 

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

• Уважаемые читатели еженедельника «НЭП»! 
Свои вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» вы мо-
жете оставить на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.

Дорогие читатели! Еженедельник «НЭП» 
распространяется бесплатно. Газету вы 
можете получить в крупных специализиро-
ванных магазинах, супермаркетах, а также 
в социальных службах города. Справки по 
т. 76-12-43.

Уважаемые ухтинцы! Предлагаем вашему 
вниманию поэтический сборник Евгении 
Арсеньевой «Брат и сестра». Он сразу при-
влекает внимание достаточно необычным 
названием и раскрывает главные обще-
человеческие темы, ведь, как утверждает 
сам автор, «все мы так или иначе братья 
и сёстры». Отчаянный поиск родственной 
души; непонимание и неприятие друг друга; 
желание сблизиться и осознание роковой 
непохожести… Лирические герои автора 
– просты в лучшем смысле этого слова, и 
мудры в своей простоте, в обжигающей 
искренности. Поэт расставляет моральные 
акценты чётко, но без нравоучений, что не 
может не привлекать читателя. Взгляните на 
жизнь под новым углом и ещё раз обнимите 
своих близких! По вопросам приобретения 
книги обращайтесь arsenjeva59@gmail.
com, т.: 8-996-589-98-40, 8-996-589-98-40.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Нашедшего ключи от а/м «Опель» прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-904-204-25-32.

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru
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