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Новый витраж 
для «Юности»

«Однажды ты 
научишься говорить...»

Мэри Поппинс 
40 лет спустя

Фото: www.vk.com/club_dmitriy_aliev

Серебро на старте

 Ухтинец Дмитрий Алиев открыл новый сезон, став вторым на международном турнире «Ломбардия Трофи» в Италии.
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15 è 16 ñåíòÿáðÿ ìèíè-ôóò-
áîëüíûé êëóá «Óõòà» íà ñâîåé 
ïëîùàäêå ïðèíÿë «Íîâóþ 
ãåíåðàöèþ» (Ñûêòûâêàð) â 
ðàìêàõ 3-ãî òóðà î÷åðåäíîãî 
ñåçîíà Ñóïåðëèãè. «Óõòà» âû-
èãðàëà ïåðâûé ìàò÷ ðåñïóáëè-
êàíñêîãî äåðáè — 6:3. Âòîðàÿ 
èãðà çàâåðøèëàñü ïîðàæåíèåì 
ñî ñ÷¸òîì 10:2. Êîììåíòàðèé 
ãëàâíîãî òðåíåðà óõòèíñêîé 
êîìàíäû Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâà 
áûë æ¸ñòêèì. «Ãîâîðèòü ñåãîä-
íÿ, ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, íå÷åãî. 
Ýòî ïîçîð. Ðÿä íàøèõ èãðîêîâ 
ïîâåëè ñåáÿ ïðîñòî íåêîððåê-
òíî ïî îòíîøåíèþ êî âñåì. 
×òîáû «îòìûòüñÿ» îò ýòîãî 
ðåçóëüòàòà, íàì íóæíî î÷åíü 
ìíîãî ñäåëàòü», - öèòèðóåò åãî 
ñëîâà ïðåññ-ñëóæáà óõòèí-
ñêîãî êëóáà. Â ðàìêàõ ñåçîíà 
Ñóïåðëèãè ó óõòèíöåâ ïî 
èòîãàì øåñòè èãð 3 î÷êà, êëóá 
çàìûêàåò òóðíèðíóþ òàáëèöó 
èç 10 êîìàíä-ó÷àñòíèö. 

Âîñïèòàííèê óõòèíñêîé øêîëû 
ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Äìèòðèé 

Àëèåâ ñòàë âòîðûì íà ìåæäó-
íàðîäíîì òóðíèðå «Ëîìáàðäèÿ 
Òðîôè» â èòàëüÿíñêîì Áåðãàìî. 
Íà ë¸ä ñïîðòñìåí âûøåë 13 è 15 
ñåíòÿáðÿ.  

Ýòî åãî ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ â íî-
âîì ñåçîíå è íîâîì îëèìïèéñêîì öèêëå. 
«Äèìà – ýòî ïðîñòî ÷óäî êàêîå-òî! Ñìî-
òðèøü, çàòàèâ äûõàíèå. Áàëåòíûå ðóêè, 
âåñü òàêîé êðàñèâóùèé, ïëàñòè÷íûé! Íà-
êîíåö-òî ó íàñ ïîÿâèëñÿ òàêîé ìàëü÷èê», 
– îñòàâëÿëè ïîêëîííèêè ñïîðòñìåíà 
êîììåíòàðèè ïîñëå êîðîòêîé ïðîãðàì-
ìû íà ñòðàíèöå îôèöèàëüíîé ãðóïïû 
ïîääåðæêè ôèãóðèñòà «ÂÊîíòàêòå» – 
https://vk.com/club_dmitriy_aliev. 

Ñ îäíèì ïàäåíèåì ñïîðòñìåí ïîëó-
÷èë çà ñâîé î÷åíü êðàñèâûé è ýìîöè-
îíàëüíûé ïðîêàò êîðîòêîé ïðîãðàììû 
86,57 áàëëîâ. Êàñêàä 4 ñàëüõîâ-3 òóëóï 
– íîâûé äëÿ Äèìû, ðàíüøå îí åãî íå 
èñïîëíÿë íà ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Ðàññêàçûâàÿ ÑÌÈ î ñâîåé ïðîèç-
âîëüíîé ïðîãðàììå, Àëèåâ îòìåòèë, ÷òî 
å¸ ñòàâèë Èëüÿ Àâåðáóõ, è ïîáëàãîäàðèë 
õîðåîãðàôà çà òî, ÷òî «îí íàïðàâèë 
ìåíÿ ïî ýòîìó ïóòè». «Êîíå÷íî, ýòî 
òîæå ëè÷íàÿ ïðîãðàììà, îíà ìíå ïî 
äóøå, ÿ ïîíèìàþ, î ÷¸ì êàòàþ. À êàæ-
äûé çðèòåëü íàéä¸ò â íåé ÷òî-òî ñâî¸. 
Â êîíöå ïðîãðàììû ó ìåíÿ óñïåõ è 
ñ÷àñòüå», – ðàññêàçàë ñïîðòñìåí. 

Âûñòóïëåíèå íà òóðíèðå Lombardia 
Trophy â Èòàëèè ìîæíî ñ÷èòàòü óñïåø-
íûì äëÿ äàííîãî îòðåçêà ñåçîíà, çàÿâèë 
òðåíåð ñïîðòñìåíà Åâãåíèé Ðóêàâèöûí. 

«Èç íåäî÷¸òîâ – íå áûë âûïîëíåí 
÷åòâåðíîé òóëóï â êîðîòêîé ïðîãðàììå, 
áûëà äîïóùåíà òàêòè÷åñêàÿ îøèáêà â 
ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììå, áûëè âîïðîñû 
ïî âðàùåíèÿì, íî â öåëîì ÿ ðåçóëüòàòîì 
óäîâëåòâîð¸í», – ñêàçàë Ðóêàâèöûí. 

«Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû â 
áëèæàéøåå âðåìÿ – øëèôîâêà êîðîò-
êîé ïðîãðàììû è âíåñåíèå íåáîëüøèõ 
êîððåêòèâ â ïðîèçâîëüíóþ, ñ òî÷êè 
çðåíèÿ êàê õîðåîãðàôèè, òàê è êîíòåí-
òà», – äîáàâèë Ðóêàâèöûí. 

Ïîáåäó îäåðæàë ôèãóðèñò èç ßïîíèè 
Øîìà Óíî. Ñëåäóþùèì ñòàðòîì Àëèåâà 
ñòàíåò òóðíèð Finlandia Trophy, êîòîðûé 
ïðîéä¸ò 5-7 îêòÿáðÿ â ôèíñêîì Ýñïîî.  

Публикация подготовлена на основе материалов: www.fsrussia.ru, 
www.vk.com/club_dmitriy_aliev, www.rsport.ria.ru  

Фото: www.vk.com/club_dmitriy_aliev

Îñòåêëåíèå ïîìåùåíèÿ áîëüøîé âàííû â 
áàññåéíå «Þíîñòü» îáåùàþò âûïîëíèòü 
çà òðè íåäåëè. Âñëåä çà ýòèì áóäåò ñäåëàí 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ôàñàäà ñ îñòàâøè-
ìèñÿ ìåëêèìè ðàáîòàìè âíóòðè. 
Îá ýòîì ñòðîèòåëè ñîîáùèëè ïîáûâàâøåìó 
íà îáúåêòå 13 ñåíòÿáðÿ ìýðó Óõòû Ìàãî-
ìåäó Îñìàíîâó. Ðåìîíò «Þíîñòè» îáîé-
ä¸òñÿ â 11,5 ìëí ðóáëåé, êîòîðûå âûäåëåíû 
ÀÎ «Òðàíñíåôòü – Ñåâåð». ×àñòü ñóììû 
– ñòîèìîñòü çàìåíû ñòàðûõ ìåòàëëè÷å-
ñêèõ ðàì íà ñîâðåìåííûå àëþìèíèåâûå. 
Ñòåêëîïàêåò áóäåò äâóõêàìåðíûì, ìåæäó 
ïðî÷íûìè ñò¸êëàìè çàêà÷àí ãàç àðãîí. 
Ïðåäóñìîòðåíî 10 àâòîìàòè÷åñêè îòêðûâà-
þùèõñÿ îêîí äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ. «Ãîòîâûé 
âèòðàæ ïëîùàäüþ 780 êâ.ì èìååò ìàññó 
ïîðÿäêà 40 òîíí», – îòìåòèë ïðåäñòàâè-
òåëü ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè Èëüÿ Âåëè÷êî. 
Ìàãîìåä Îñìàíîâ çàìåòèë, ÷òî ëîãè÷íûì 
ïðîäîëæåíèåì ðåìîíòà ìîæåò ñòàòü çàìåíà 
îñâåùåíèÿ áîëüøîé âàííû. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî â öåëÿõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ îíî 
ñòàíåò ñâåòîäèîäíûì. Îá ýòîì ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

ФОТОФАКТКОРОТКО

НАС НЕ ДОГОНЯТ 
 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

В этом году Всероссийская акция «Кросс 
нации» в Ухте собрала 5180 бегунов. Тра-
диционно к мероприятию присоединились 
посёлки Водный, Ярега, Шудаяг, Кедвавом, 
Кэмдин, Боровой и Седью. 

Как рассказали в Управлении физкультуры и 
спорта, первыми на старт вышли дети. В Дет-
ском парке 14 сентября 857 дошколят и 459 
младшеклассников преодолели расстояние в 
500 метров. За старания маленьких спортсменов 
наградили сладкими призами. 
Основные состязания состоялись 16 сентября на 
Первомайской площади. В забегах лучших среди 
200 легкоатлетов определяли на дистанциях 2,4, 
6, 8 и 12 км. Победители получили скидку на 
обучение в одной из автошкол. 
Ещё 150 спринтеров пробежали 2 и 3 км по про-
грамме физкультурной подготовки ГТО. 
В массовом забеге участвовали все желающие, 
отважились 1520 человек. 
Самыми активными коллективами-участника-
ми признаны школы: №№2, 4, 16, 18, 21, ГИЯ, 
ГПЛ, УГТУ, Индустриальный техникум, УТЖТ и 
медучилище. 
У предприятий отличились: ООО «Газпром 
трансгаз  Ух та» ,  АО «Транснефть-Север», 
«ЛУКОЙЛ-УНП», ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», ООО 
«Межрегионгаз» и «ЛУКОЙЛ-СЗНП». 

ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ 
ЗАБЕГОВ: 
2 км 
Мальчики 2007-2008 – Егор Ефремов 
Девочки 2007-2008 – Оксана Половина 
Мальчики 2009 и мл. – Максим Измайлов 
Девочки 2009 и мл. – Олеся Гамулина
4 км 
Женщины 40 лет и ст. – Наталья Прокудович 
Мужчины 60 лет и ст. – Владимир Чупров 
Мальчики 2005-2006 – Дмитрий Озерский 
Девочки 2005-2006 – Анна Картаева 
6 км 
Девушки 2001-2002 – Екатерина Кармаза 
Юноши 2003-2004 – Алексей Угрюмов 
Девушки 2003-2004 – Валерия Исак 
8 км 
Мужчины 40-49 лет – Борис Носов 
Мужчины 50-59 лет – Олег Кармаза 
Женщины 18-29 лет – Ольга Ермилова 
Женщины 30-39 лет – Людмила Удалова 
Юноши 2001-2002 – Владислав Карелин. 
12 км
Мужчины 30-39 лет – Дмитрий Дуркин. 
Мужчины 20-29 лет – Владимир Якимович (луч-
ший результат – 34 мин 29 секунд) 
Юниоры 18-19 лет – Сергей Гутаров. 

Фото: Мария Котцова (www.vk.com/mfcukhta) 

«Красивущий..!»

Фото: Олеся КОЛЕСНИК
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ВСЕМ МИРОМ

ЗАГОВОРИТЬ СНОВА!

Ìàëü÷èê ðîñ îáû÷íûì ðåá¸íêîì. 
Îäíàêî â äâà ãîäà ïåðåáîëåë 

òÿæ¸ëîé âèðóñíîé èíôåêöèåé, ïîñëå 
êîòîðîé åãî ðå÷åâîå ðàçâèòèå îñòàíî-
âèëîñü. Ðîñòèñëàâ íå ðàçãîâàðèâàåò, 
ïëîõî ïîíèìàåò ðå÷ü äðóãèõ. 

«Ñåãîäíÿ ìû âûíóæäåíû îòêðûòü 
ñáîð ñðåäñòâ íàøåìó ñûíó íà îáñëå-
äîâàíèÿ, ëå÷åíèå, ðåàáèëèòàöèè. Ìû 
íå ñèäèì ñëîæà ðóêè è ìíîãî äåëàåì 
äëÿ ñâîåãî ñûíà. Ðåçóëüòàòû åñòü, 
äèíàìèêà òîæå, íî ïðîáëåì åù¸ ìíî-
ãî», – ðàññêàçûâàåò ìàìà ìàëûøà, 
Àíàñòàñèÿ, â ãðóïïå, ïîñâÿùåííîé 
Ðîñòèñëàâó â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊ». 

Ïî ñëîâàì æåíùèíû, âðà÷è íàñòà-
èâàþò íà íåîáõîäèìîñòè íåïðåðûâ-
íîãî èíòåíñèâíîãî ëå÷åíèÿ, èíà÷å 
íàâûêè, äîáûòûå îãðîìíûì òðóäîì, 
áóäóò óòåðÿíû. 

Ñåé÷àñ Ðîñòèñëàâ çàíîâî íàó÷èë-
ñÿ ñìåÿòüñÿ, îòëè÷àòü ëèöà ðîäíûõ 
ëþäåé. Ê íåìó âåðíóëîñü ìîòîðíîå 
ïîäðàæàíèå. Çàíèìàåòñÿ òðåíèðîâ-
êàìè ïîíèìàíèÿ íà áûòîâîì óðîâíå. 

Ïðîôåññîðà êëèíèêè â Õàðáèíå 
îáåùàþò þíîìó óõòèíöó ïîëíîå 
âîññòàíîâëåíèå. 

«Çíà÷èò, íàì íóæíî ïðîäîëæàòü 
áîðüáó çà çäîðîâüå ñûíà! Íàø ðîä-
íîé, ìàëåíüêèé ÷åëîâåê, îäíàæäû òû 

íàó÷èøüñÿ ãîâîðèòü, è ìû çàáóäåì 
ïðî òâîè áîëåçíè ðàç è íàâñåãäà. ß 
âèæó òâîþ íåñìåëóþ óëûáêó, îá-
ðàù¸ííóþ ê äåòÿì. ß âåðþ, ÷òî òû 
ñìîæåøü äðóæèòü, ãîâîðèòü è èãðàòü 
ñ äðóãèìè äåòüìè, êîòîðûå ïîêà òåáÿ 
íå ïîíèìàþò è îòòàëêèâàþò. Ñåãîäíÿ 
ÿ ïðîøó êàæäîãî íåðàâíîäóøíîãî 
÷åëîâåêà ïîó÷àñòâîâàòü â ñóäüáå 
Ðîñòþøè, ÷òîá îí ñìîã ïîïàñòü íà 
âàæíåéøèå äëÿ åãî çäîðîâüÿ ðåàáè-
ëèòàöèè. Îí ìîæåò ïðîæèòü ñ÷àñò-
ëèâóþ, çäîðîâóþ æèçíü áëàãîäàðÿ 
âàøåé ïîìîùè!» – îáðàùàåòñÿ ê 
ëþäÿì Àíàñòàñèÿ.        

Группа в ВК: vk.com/public171429385

Â Óõòå îòêðûò ñáîð ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå ïÿòèëåòíåãî Ðîñòèñëàâà Êðèâîáîêîâà. 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Òàê íàçâàëà ñâîþ ïåðñîíàëü-
íóþ âûñòàâêó ìàñòåð êóêîë 

Íàäåæäà Ïîðîõ. Ýêñïîçèöèÿ 
îòêðûëàñü â Èñòîðèêî-êðàå-
âåä÷åñêîì ìóçåå. 

Â ñâî¸ì ïðèâåòñòâåííîì 
ñëîâå ðóêîäåëüíèöà ïîäåëèëàñü, 
÷òî èãðàëà â êóêëû äî 7 êëàññà. 
«Øèëà, âÿçàëà, äåëàëà äîìèêè, 
ðàçãîâàðèâàëà ñ íèìè». 

Èçãîòîâëåíèåì êóêîë óâ-
ëåêëàñü ïîñëå ïðîñìîòðà ñþæå-
òà îá ýòîì èñêóññòâå. Å¸ ïåðâóþ 
êóêëó «êîëëåãè ïî öåõó» ñ÷èòà-
þò óíèêàëüíîé: Íàäåæäà âûïîë-
íèëà å¸ èç ãëèíû, èç êîòîðîé 
äåëàþò Äûìêîâñêóþ èãðóøêó. 

«ß òîãäà åù¸ íå ïðåäñòàâëÿëà, 
÷òî òàêîå êóêëà èç ïîëèìåðíîãî 
ïëàñòèêà. Íàøëà ïðîôåññèîíà-
ëîâ, çàïèñàëàñü íà óðîêè â Ìî-
ñêâå», – âñïîìèíàåò îíà. 

Ïîñëå ýòîãî íà ñâåò ïîÿâè-
ëàñü îñîáåííî ëþáèìàÿ – Ìýðè 
Ïîïïèíñ 40 ëåò ñïóñòÿ. 

«Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñâîÿ 
Ìýðè. ß äî ñèõ ïîð âåðþ â 
÷óäåñà è ïðåäñòàâëÿëà íàøó 
âñòðå÷ó. Ìû äåâóøêè âçðîñëûå, 
ìîæåì ñåáå ïîçâîëèòü ïîñèäåòü 
«ïî-âçðîñëîìó», ïîýòîìó ó ìîåé 
Ìýðè â ðóêàõ áîêàë», – óëûáà-
åòñÿ óõòèíêà. 

Íàäåæäà ñ óäîâîëüñòâèåì 
ðàññêàçàëà î òåõíèêàõ, â êî-
òîðûõ ðàáîòàåò, ìàòåðèàëàõ è 
èíñòðóìåíòàõ. Î òîì, ÷òî ñåé÷àñ 
ïðåäïî÷èòàåò ïðèìåíÿòü ïîëè-
ìåðíóþ ãëèíó è ñàìîçàòâåðäå-

âàþùèé ïëàñòèê, â îñíîâíîì 
ëåïèò ðóêàìè, îäíàêî è èíñòðó-
ìåíòû íå ëåæàò áåç äåëà. 

«Êîãäà-òî ÿ ìå÷òàëà áûòü 
âðà÷îì. Âîò ðåàëèçîâàëà ñåáÿ ñ 
ïîìîùüþ õîááè. Îäíî âðåìÿ íà 
ìîåé ïðèêðîâàòíîé òóìáî÷êå ëå-
æàëà êíèãà îá àíàòîìèè òåëà. À 
êîãäà äåëàþ çóáû, ÷óâñòâóþ ñåáÿ 
ñòîìàòîëîãîì. Äðóçüÿ øóòÿò, 
äåñêàòü, ÷åãî ìû õîäèì ê äàíòè-
ñòàì, íàäî îáðàùàòüñÿ ê òåáå», 
– ñìå¸òñÿ Íàäåæäà Ïîðîõ. 

Â å¸ êîëëåêöèè åñòü è óçíà-
âàåìûå îáðàçû (Âàêóëà, Ìýðè 
Ïîïïèíñ, Öàðåâíà Ëåáåäü), è 
êóêëû, êîòîðûå, êàê íàçûâàåò 
èõ ñàìà, «ïðèøëè èç íåîòêóäà». 
Íî àáñîëþòíî ó êàæäîé åñòü 
ñâîÿ èñòîðèÿ. 

«Äîïóñòèì, «Ðóñàëû÷à» äåëà-
ëà íà þáèëåé ðûáàêó. Êàçàëîñü 
áû, ëîãè÷íåå ðóñàëêó, íî âåäü 
ýòî òàê èçáèòî», – ïîÿñíÿåò îíà. 

Ãîâîðÿ î ñòîèìîñòè, íà êîí-
êðåòíûõ öèôðàõ îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íå ñòàëà, íî è íå ñêðûëà, ÷òî 
îíà äîñòàòî÷íî âûñîêà è îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñ ó÷¸òîì èñïîëüçîâàíèÿ 
äîðîãèõ ìàòåðèàëîâ. Òàê, ê ïðè-
ìåðó, ãëàçà êóêîë – ýòî íàòó-
ðàëüíûå àãàòû, à îáðàç Âàêóëû 
äîïîëíåí ñòðàçàìè Ñâàðîâñêè. 

«Ñ Íàäåé ìû äðóæèì î÷åíü 
äàâíî. Âñ¸ ïðîèñõîäèëî íà ìîèõ 
ãëàçàõ, âèäåëà âñå å¸ êóêëû. 
Ìîãó ñêàçàòü òî÷íî, îíè íèêîãäà 
íå áóäóò ñèäåòü â ÷óëàíå. Êà-
æäàÿ íåñ¸ò â ñåáå ýíåðãåòèêó è 
âäîõíîâëÿåò òâîð÷åñòâîì è ëþ-
áîâüþ», – ïîäåëèëàñü ìíåíèåì 
Íèíà Ñòðàõîâà. 

«Ìå÷òàþ î òîì, ÷òîáû ìîè 
ðàáîòû íðàâèëèñü ëþäÿì, – 
â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì 
«ÍÝÏ» ïðèçíàëàñü Íàäåæäà. – 
Íå çíàþ, ñìîãó ëè ÿ ñîçäàòü êîã-
äà-íèáóäü òàêóþ êóêëó, êîòîðàÿ 
óäèâèò âåñü ìèð, íî, íàâåðíîå, 
õîòåëîñü áû». 

Адрес Историко-краеведческого музея 
улица Мира, 5 «б». Телефон: 75-21-12. 
Режим работы со вторника по пятницу с 
9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 - 16:00. Обед 
с 13:00 до 14:00.

МИР МОЕЙ 
ДУШИ
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Демонтаж 
Ïåðâûì äåëîì íóæíî èç-

áàâèòüñÿ îò ñòàðîãî. Ìíîãèå, 
ðàçäóìûâàÿ î òîì, ÷òî äåëàþò 
ñíà÷àëà – ïîë èëè ñòåíû, ïîíè-
ìàþò ýòî èíòóèòèâíî. Ïî áîëü-
øîìó ñ÷¸òó, îñîáîé ðàçíèöû 
íåò, íî íà÷èíàòü óäîáíåå ñâåð-
õó. Îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå 
â êîìíàòå è ñíèìèòå ëþñòðó. 
Çàòåì âûíåñèòå èç êîìíàòû 
âñþ ìåáåëü. Èñêëþ÷åíèå ìîæåò 
ñîñòàâëÿòü øêàô-êóïå, âñòðî-
åííàÿ êóõîííàÿ ìåáåëü, ñòàöè-
îíàðíî çàêðåïë¸ííàÿ òåõíèêà. 
Óäàëèòå ñòàðûå îáîè, íà÷èíàÿ 
ñ ïîòîëêà. Åñëè ïëàíèðóåòñÿ 
çàìåíà ïðèïîòîëî÷íîãî ïëèíòó-
ñà, óäàëèòå è åãî. Â ïîñëåäíþþ 
î÷åðåäü äåìîíòèðóéòå íàïîëü-
íîå ïîêðûòèå. 
Окна и двери 

Åñëè âû ïëàíèðóåòå çàìåíèòü 
îêîííûå è äâåðíûå áëîêè, äå-
ìîíòèðîâàòü ñòàðûå ëó÷øå íà 
ýòîì ýòàïå. Íà÷èíàòü ðàáîòó 
ìîæíî ñî ñòàðîãî ïîäîêîííè-
êà, à óæå ïîñëå ïðèñòóïàòü ê 

ìíî-
ãèå ïðîôåñ-

ñèîíàëû ñîâìåùàþò ýòî. 
Ìîæåòå èñõîäèòü èç ñîîáðà-
æåíèé óäîáñòâà è äîñòóïà ê 
ðàçëè÷íûì ó÷àñòêàì êîìíàòû. 
Натяжные потолки 

Åñëè âû çàäóìàëè ïîäîáíûé 
äèçàéíåðñêèé õîä, ïëàíèðóé-
òå ðàáîòû òàê, ÷òîáû ïîòîëîê 
íàòÿãèâàëè äî îòäåëêè ñòåí è 
ïîëà. Âî-ïåðâûõ, äëÿ ìîíòàæà 
ïðîôèëÿ íóæíî îïðåäåë¸ííîå 
ïðîñòðàíñòâî. Ðàññòîÿíèå ìåæ-

äó íåñóùåé ðàìîé è ïîòîëêîì 
çàâèñèò îò íàëè÷èÿ è òèïà 
ñâåòèëüíèêîâ – îíî äîëæíî 
íåìíîãî ïðåâûøàòü âûñîòó 
ïàòðîíà. Íå ðèñêóéòå, ïðèêè-
äûâàÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, ëó÷øå 
äîâåðüòå ðàñ÷¸òû êîìàíäå ïðî-
ôåññèîíàëîâ, êîòîðûå áóäóò 
ìîíòèðîâàòü ïîëîòíî. Êñòàòè, 
òåïëîâàÿ ïóøêà, êîòîðóþ îíè 
ïðèíåñóò â âàø äîì, ìîæåò 
ïîâðåäèòü íàïîëüíîå ïîêðûòèå 
– à ýòî åù¸ îäèí àðãóìåíò â 
ïîëüçó ïåðâîî÷åð¸äíîñòè ýòîé 
ðàáîòû.

Линолеум и ламинат 
Êàê ïðàâèëî, ýòîò ìàòåðèàë 

ïîñòàâëÿåòñÿ â ðóëîíàõ, øèðèíà 
êîòîðûõ ñîïîñòàâèìà ñ òèïîâû-
ìè ðàçìåðàìè êîìíàò. Ïîìíè-
òå: ñòåëèòü ëèíîëåóì íóæíî â 
îøòóêàòóðåííóþ è îòøïàêë¸â-
àííóþ êîìíàòó, â êîòîðîé åù¸ 
íå ïîêëååíû îáîè è íå ïðîèç-
âåäåíà ïîêðàñêà ñòåí. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå êðàé íàïîëüíîãî 
ïîêðûòèÿ ïðè ðàñêàòûâàíèè 
ïîâðåäèò äåêîðàòèâíûé ñëîé. 
Ýòà æå ðåêîìåíäàöèÿ êàñàåò-
ñÿ è ëàìèíàòà, èíæåíåðíîé è 
ïàðêåòíîé äîñêè. Åãî óêëàäêà 
ñîïðÿæåíà ñ îïðåäåë¸ííûìè 
ìåõàíè÷åñêèìè âîçäåéñòâèÿìè 
íà îêðóæàþùèå ïîâåðõíîñòè, 
ê òîìó æå ýòà ðàáîòà äîâîëüíî 
ïûëüíàÿ. Íà ýòîì æå ýòàïå 
ïðîèçâîäèòñÿ öèêëåâàíèå è 
ëàêèðîâêà ñòàðîãî ïàðêåòà. 
Обои 

Êîãäà ïîë ãîòîâ, ìîæíî ïðè-
ñòóïàòü ê äåêîðàòèâíîé îòäåëêå 

ñòåí. Ðàçóìååòñÿ, åñòü ñìûñë 
çàùèòèòü íîâûé ïîë, åñëè 
åñòü ðèñê åãî ïîâðåæäåíèÿ. Ê 
ïðèìåðó, åñëè âû èñïîëüçóåòå 
ñòðåìÿíêè, òùàòåëüíî âûìîé-
òå èõ íîæêè è ïîäêëàäûâàéòå 
ïîä íèõ çàùèòó. À ÷òî äåëàþò 
ñíà÷àëà – ïîë èëè ñòåíû, åñëè 
èñïîëüçóþòñÿ íå îáû÷íûå ðó-
ëîííûå îáîè, à ê ïðèìåðó, æèä-
êèå? Åñëè âû óâåðåíû â ñâîèõ 
ñèëàõ, íàíîñèòå ðàñòâîð ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ ðàáîò ñ íàïîëüíûì 
ïîêðûòèåì. Íî åñëè âû ðàáî-
òàåòå ñ ïîäîáíûì ìàòåðèàëîì 
âïåðâûå, ëó÷øå ïîìåíÿéòå ýòè 
äâà ýòàïà ìåñòàìè. 
Плитка 

Ðåìîíò â êóõíå, âàííîé êîì-
íàòå è äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ, ãäå 
èñïîëüçóåòñÿ êàôåëü, èìååò 
ñâîè îñîáåííîñòè. Îñîáåííî 
àêòóàëüíî ýòî, êîãäà âû ïëà-
íèðóåòå ïîêðûòü ïëèòêîé ïîë 
èëè ñòåíû. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
çäåñü òà æå: ñíà÷àëà ðàçáèðàåì-
ñÿ ñ ãîðèçîíòàëüíûìè ïîâåðõ-
íîñòÿìè, à íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ 
ìîíòèðóåì ïîñëå. 
Тёплый пол 

Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ìíî-
æåñòâî òåõíîëîãèé, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò ïîäîãðåâàòü ïîëû. 
Íåêîòîðûå èç íèõ äàæå èç-
áàâëÿþò îò íåîáõîäèìîñòè 
èñïîëüçîâàòü ðàäèàòîðû, ÿâëÿ-
ÿñü ïðåêðàñíîé àëüòåðíàòèâîé 
öåíòðàëüíîìó îòîïëåíèþ. Ýòî 
íàä¸æíî, äîëãîâå÷íî è äîñòà-
òî÷íî ýêîíîìè÷íî. Áîëüøèí-
ñòâî òåõíîëîãèé îñíîâûâàåòñÿ 
ëèáî íà èñïîëüçîâàíèè òðóá 
ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, ëèáî íà 
ïîäêëþ÷åíèè ê ýëåêòðîñåòè. 
Â ëþáîì ñëó÷àå, îòâå÷àÿ íà 
âîïðîñ î òîì, ÷òî äåëàòü ñíà-
÷àëà – ò¸ïëûé ïîë èëè ñòåíû, 
íà÷èíàéòå ñ ïîëà. Ìîíòàæ 
ñèñòåìû – äåëî íåïðîñòîå. 
Âîçìîæíî, âàì ïîíàäîáèòñÿ 
äåëàòü øòðîáû äëÿ êàáåëÿ èëè 
òðóá. Íî íå ïî äåêîðàòèâíîìó 
æå ñëîþ ïîéä¸ò øòðîáîðåç? 
Ïîýòîìó ïðèñòóïàòü ê øòó-
êàòóðêå ñòåí íóæíî òîëüêî 
ïîñëå òîãî, êàê ïîë áóäåò çà-
ëèò ñòÿæêîé ïîâåðõ ñèñòåìû 
ïîäîãðåâà.

ðàìàì. Åñëè â ïðîöåññå äå-
ìîíòàæà âû îáíàðóæèëè îòñòó-
ïàþùóþ îò ñòåíû øòóêàòóðêó 
– ñáèâàéòå å¸ ñðàçó. Çàêðåïèòü 
êóñîê ðàçâàëèâøåéñÿ ñòåíû íå 
óäàñòñÿ, ñìåëî ñáèâàéòå âñ¸, ÷òî 
øàòàåòñÿ. Îáû÷íî îêîííûå è 
áàëêîííûå áëîêè óñòàíàâëèâà-
þò ñðàçó æå. Àíàëîãè÷íî ïðî-
èñõîäèò è äåìîíòàæ äâåðíîãî 
áëîêà. Ñíèìèòå äâåðü ñ ïåòåëü, 
à çàòåì ñ ïîìîùüþ ëîìà è 
ïåðôîðàòîðà ðàñøàòàéòå íàëè÷-
íèêè. Ñëåäîì çà íèìè óäàëèòå 
äâåðíóþ êîðîáêó. 
Грунтовка поверхностей 

Êàê òîëüêî ïîäãîòîâèòåëüíûå 
ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû, ïåðåä 
âàìè âíîâü âîçíèêíåò âîïðîñ î 
òîì, ÷òî ñíà÷àëà äåëàòü: ïîë, ñòå-
íû, ïîòîëîê èëè îòêîñû? Ïðîôåñ-
ñèîíàëû ðåêîìåíäóþò ïîêðûòü 
ãðóíòîâêîé âñå ïîâåðõíîñòè, äàæå 
åñëè ÷àñòü èç íèõ âû ïëàíèðóåòå 
ïðÿòàòü çà ÃÊË. Íà÷èíàéòå ñâåð-
õó, çàòåì ïðèñòóïàéòå ê ñòåíàì. 
Âàæíî çíàòü: âñþ âûñòóïàþùóþ 
ïî ïåðèìåòðó îêíà è äâåðåé ïåíó 
íóæíî àêêóðàòíî ïîäðåçàòü çà-
ïîäëèöî ñòðîèòåëüíûì íîæîì è 
çàãðóíòîâàòü. 
Штукатурка и стяжка 

Ñíà÷àëà øòóêàòóðèòü ñòåíû 
èëè äåëàòü ïîë? Òóò íå ìîæåò 
áûòü äâóõ âàðèàíòîâ. Øòóêà-
òóðíûå ðàáîòû ñ÷èòàþòñÿ ÷åð-
íîâûìè, çàãðÿçíåíèÿ íåìèíóå-
ìû. Ñëåäû ðàñòâîðà èñïîðòÿò 
ëþáîå íàïîëüíîå ïîêðûòèå, 
äàæå ñàìîå ñòîéêîå, òàê ÷òî 
ðèñêîâàòü íå ñòîèò, îòëîæèòå 
äåêîðàòèâíûå ðàáîòû íà ïîòîì. 
Íà÷èíàéòå ðàáîòó ñ îêîí.  Êîã-
äà ñòåíû áóäóò ãîòîâû, ìîæíî 
ïðèñòóïèòü ê âûðàâíèâàíèþ 
ïîëà ñ ïîìîùüþ ñòÿæêè. 
Работы с гипсокартоном 

Ïðèêðó÷èâàéòå ïðîôèëü 
ïðÿìî ê ñòåíàì èëè áðóñîâîé 
îáðåø¸òêå, ïîëüçóÿñü óðîâíåì. 
À ÷òî äåëàþò ðàíüøå – ïîòîëîê 
èëè ñòåíû èç ãèïñîêàðòîíà? Ïî 
áîëüøîìó ñ÷¸òó, ðàçíèöû íåò, 

Ремонт под ключ
Â ýòîé ñòàòüå ìû ïîäðîáíî 

ðàññìîòðèì ðàçëè÷íûå 
âèäû ñòðîèòåëüíûõ 
îïåðàöèé è èõ 
î÷åð¸äíîñòü. 
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Занятия ведут опытные 
дипломированные инструк-
торы-методисты!

Для воспитателей детских садов, учителей начальных классов 
и учителей физкультуры и родителей! 

приглашает в дневное время группы детских садов 
и учащихся начальных классов (уроки физкультуры) 

учиться плавать на малую ванну!

ЮНОСТЬ
Плавательный бассейн 

Для организованных 
абонементных групп 
в дневное время 
предоставляется 

скидка 
Реклама

Для оформления заявки 
обращаться по телефонам: 
74-03-23, 74-72-85

50%

На правах рекламы.

— Наталья, а как Вы встречаете осень? 
— Начало сентября я провела в Москве на выставках текстиля и Шапо 

2018 г. Посетила семинары и несколько фабрик по пошиву головных уборов. 
— Чем порадуете покупателей этой осенью? 
— Огромное разнообразие трикотажа из смешанных оттенков ниток. Ме-

ланж сейчас очень актуален, так как легко сочетается с любым цветом одеж-
ды. Разнообразие шапочек и беретов из замши с декором из натурального 
меха норки, лисы и песца. 

— А какие новинки ждут мужчин? 
— Особенная категория наших покупателей, для которых нужен 

особенный товар. В особенности «хулиганки», кожаные бейсбол-
ки и замшевые 8-клинки. 

— Наталья, есть ли новые аксессуары на шею. Какие 
тенденции сейчас? 

— Множество платков и палантинов хорошего каче-
ства, кашемировые изделия всех цветов и расцветок. 
Платки с павловопосадским узором, тонкие платки из 
натуральных тканей. Всего и не рассказать - приходите 
и всё сами увидите!

Тонкие сатиновые платочки можно использовать 
как на шею, так и в виде головного убора. 

— Детей вы тоже порадуете? 
— Конечно, моя самая любимая тема раз-

говора. Самым моим любимым клиентам 
- нашим детям, я привезла шапочки поль-
ского производства, так как несколь-
ко лет подряд качество и 
теплоустойчивость 
занимает 1 место по 
мнению экспертов.

Яркие краски 
сентября
Радость от тёплых лучиков солнышка особенно ощутима осе-
нью. Тёплое время сентября преподносит яркие краски.

Ждём вас в ТРЦ «Ярмарка», 2 уровень, магазин «Семь зим»
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(ул. Юбилейная, 26). 0+

21, 26-27 сентября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 22 сентября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Лития. 23 сентября. 8:30 – Литургия. Молебен 
10:00 – Крещение.

Телефон 76-82-13.

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

 (пр. Зерюнова, 5а). 0+
21 сентября. 9:00 – Литургия. 17:00 – Панихида. От-
певы. Исповедь. 22 сентября. 9:00 – Литургия. 17:00 – 
Утреня. Исповедь. 23 сентября. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 26 сентября. 17:00 – Утреня с выносом 
креста. Исповедь.

Телефон 76-40-01.

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

20 сентября. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
21 сентября. 9:00 – Литургия. 17:00 – Исповедь. 22 
сентября. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 23 сентября. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 26 сентября. 16:00 – Всенощное 
бдение. Исповедь.

Телефон 77-85-77.

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

20 сентября. 17:00 – Всенощное Бдение. 21 сентября. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен Пресвятой 
Богородице. 22 сентября. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Панихида.
16:00 – Всенощное Бдение. Исповедь. 23 сентября, 
воскресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Мо-
лебен. 13:00 – Крещение.

Телефон 8-912-544-15-84.

Сегодня в КИНО!ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – древнего 
горного сооружения Европейского Севера России.
Выставка к 70-летию ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 6+
«Мир моей души». 6+ Авторская выставка Надежды 
Порох.
«Связь поколений». 6+ Приурочена к Году волонтёра 
(добровольца) в России и 100-летию Коми комсомола.
Открытие 22 сентября в 14:00. Историко-краеведческий 
музей.
«Мир увлечений». 6+ Выставка-экспозиция прикладного 
творчества, посвящённая Дню пожилых людей. 
ДК. 30 сентября в 15:00.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«И улыбка…» 6+ Витринная экспозиция (19 сентября – 
день рождения смайлика). Центральная детская библиотека 
им. А.П. Гайдара, пл. Комсомольская, 5 (читальный зал). По 
30 сентября.
«Алексей Фёдорович Лосев». 6+ Из цикла «Есть имена и 
есть такие даты» (22 сентября – 125 лет со дня рождения 
русского философа А.Ф. Лосева) Центральная библиотека, 
пр. Ленина, 40 (отдел  обслуживания). По 30 сентября.
«Добрый мир любимых книг». 6+
Посвящена Международному дню пожилого человека.
Центральная библиотека, пр. Ленина, 40 (отдел
обслуживания). По 15 октября.

КОНЦЕРТЫ
«Славим возраст золотой!» 6+
Праздничный вечер и концерт, посвящённый Дню пожилых 
людей. ДК. 30 сентября в 16:30.
«Ухтинский Сувенир». 6+ ЖД вокзал. 24 сентября.
Концерт симфонического оркестра и голосов
мариинского оперного театра СПб. 6+ ДК. 22 сентября 
в 18:00.
Концерт Кипелова. 12+ ДК. 1 октября в 19:00.

СПОРТ
Спортивный туризм. 6+
Спартакиада трудящихся. Турбаза «Крохаль». 22 сентя-
бря в 10:00.
Волейбол. 6+ среди мужских и женских команд,
посвящённый открытию сезона.
Школа №2. 21-23 сентября.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Рябиновый бал». 6+
Вечер отдыха под духовой оркестр для ветеранов города.
ДК. 30 сентября в 15:00

3D Кинотеатр на Яреге
(т. 75-44-63)
«Великий уравнитель 2». Криминал, экшн. 
США, 18+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. Велико-
британия, 
Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)
«Хищник». Ужасы, фантастика. США, 18+.
«Счастья! Здоровья!». Комедия. Россия, 16+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. Велико-
британия,
Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950)
«Хищник». Ужасы, фантастика. США, 18+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. Велико-
британия,
Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.
«Простая просьба». Триллер, криминал, детек-
тив. США, 18+.
«Счастья! Здоровья!». Комедия. Россия, 16+.
«Большой кошачий побег». Анимация. Китай, 6+.
«Лондонские поля». Триллер, криминал, детектив.
Великобритания, США. 18+.
«Великий уравнитель 2». Криминал, экшн. США, 18+.
«КИН». Фантастика, боевик. США, 16+.
«Тёмные отражения». Фантастика, триллер. США, 16 +.
«Белль и Себастьян: Друзья навек». Приключения, семейный.
Франция, 6+.
«Альфа». Боевик, драма. США, 12+.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт». 
Мультфильм. США, 6+.
"Гоголь. Страшная месть». Детектив, драма, ужасы. 
Россия, 16+.
«Багровая мята». Триллер, экшн. США, 16+.
«Мир принадлежит тебе». Комедия, криминал. 
Франция, 18+
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Новый строящийся дом в с.Серёгово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., 800 т.р., или меняю на 
1-, 1.5-, 2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или 
Сыктывкаре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Дом, 56 кв.м, участок 10 соток, газ, вода, 
канализация, сад, гараж, 220 км от Москвы, 
Тульская обл., недорого. Т. 8-915-685-23-26.
• Дом, 100 кв.м, в Кировской обл., 20 км от 
райцентра, г.Котельнич, благ., гараж с подва-
лом, баня, теплица, 20 соток, сад, огород, 2800 
т.р., торг. Т. 8-922-955-13-93.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + подвал 
100 кв.м, можно использовать как гостиницу, 
можно жить самим, в каждой комнате туалет и 
джакузи, в доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал (100 кв.м), 
две русские бани по 70 кв.м, пруд с карасями, 
вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р., реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 8-981-
193-44-71.*
• 2-эт. дом, 800 метров от реки Ока, 1 км - 
озеро, 1 этаж готов к прожив., второй - под от-
делку, э/энергия, вода, септик, печь-экономка. 
Свид. на право собств., прописка Калужская. 
Т. 8-987-757-73-13.
• Кирп. дом на берегу Таганрогского залива, 
85 кв.м, со всеми удобствами, 3 комнаты, МПО 
во всём доме, 2 сплит-системы, фрукт. сад, 
хозпостройки, 64 сотки, море в 10-15 мин. 
ходьбы. Т. 8-988-574-90-91.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Срочно 1-комн. кв. Рассмотрю все варианты. 
Не агентство. Т. 8-904-200-82-86.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Срочно тёплую комнату в общежитии, наб. 
Нефтяников-12, 2 эт. Т. 8-904-108-05-91.
• Комнату, наб. Нефт.-10, 20.3 кв.м, 850 т.р., 
торг. Т. 8-912-944-37-92.
• Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. Нефтяни-
ков-10, южная сторона, всё в шаговой доступ-
ности, хорошие соседи. Т. 8-912-946-20-03.
• Срочно комнату в общ., 13 кв.м, Сенюкова-47, 
3 эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, 30 лет Октября-19, 20 кв.м, 1200 т.р. Т. 
8-912-135-73-66.
• МСО, Севастопольская-13, 1 эт., 1300 т.р. Т. 
8-922-270-34-59.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 30 лет Октября-10. Т. 8-909-
128-70-68.
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 
8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв. Т. 8-904-231-54-10.
• 1-комн. кв., 38 кв.м, 4/5-эт., кирп., заст. 
лоджия, пласт. окна, мет. дверь, очень тёплая, 
1800 т.р. Т. 8-912-944-88-76.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., переоборуд. под офис, 1 эт., 
Космонавтов-44, удобный подъезд со сторо-
ны проспекта, можно с офисной техникой и 
мебелью, 3600 т.р. Т. 77-55-80.
• 2-комн. кв., Куратова-20, срочно, 2250 т.р. 
Т. 8-912-124-90-80.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., развитая инфраструктура. Т. 
8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена дого-
ворная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
• 2-комн. кв., Ленина-69, 52 кв.м, сост. обыч-
ное, 2100 т.р., торг. Т. 8-908-718-01-71.
• 2-комн. кв., Ленина-79, 63 кв.м, 5 эт., ремонт, 
4200 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
• 2-комн. кв., Ленина-53, 6 эт., 2900 т.р. Т. 
8-922-270-34-59.

• 2-комн. кв, Сенюкова-55, 1/9-эт., 50.4 кв.м, 
окна ПВХ, мет. входная дверь, с мебелью, рядом 
д/с, школа. Т. 8-912-180-79-76.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., тёплая, сост. обычное, 
один собственник. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому пер., 
2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст., чистая продажа. Т. 
8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 69 кв.м, 5/5-эт., Куратова-15, 
косметический ремонт. Идеальный вариант 
для семьи с детьми, 3200 т.р. Т. 8-904-104-
79-07.
• 3-комн. кв., Куратова-19, 3400 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 5/5, пр. Ленина-24а, 2500 т.р. 
Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, 4/5-эт., наб. Нефтяни-
ков, ремонт, кухня 8 кв.м, жилая пл. 37 кв м. 
Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., 3 эт., кирп., «стал.», Первомай-
ская-16/12, 70.4 кв.м. Т. 8-912-544-43-72.
• 3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», в хор. 
сост., 101 кв.м (кухня 21 кв.м, 24/16/181), две 
лоджии, с/у разд., 4 эт., дом кирп., 4800 т.р. Т. 
8-908-719-29-54.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Водном, 2 комн., 23 кв.м, 630 т.р. Т. 
8-950-566-26-58.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., с ремонтом, Водный, ул. Гагари-
на-20, 850 т.р. Т. 8-912-948-90-50.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, кирп., 
3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремонта, 1350 т.р. 
Т. 8-912-947-92-13.

• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 
8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 эт., 
44.5 кв.м, комнаты раздельные, с/у разд., 1600 
т.р., торг. Т. 8-912-162-73-89, Александр.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. в Шудаяге, кирп., 1 эт., лоджия 
заст., сост. обычное, 2600 т.р., или меняю на 
2-комн. ул. пл. в городе. Т. 8-912-941-25-48.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Комнату в общ., в хор. сост., хор. соседи, 
на 1-комн. кв., или продам, 650 т.р. Т. 8-904-
274-69-84.
• МСО, Космонавтов-5/2, на 1-комн. кв. в 
Аэропорту. Т. 8-904-226-48-91.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, кирп., 3 эт., пр-д 
Дружбы, на 1-комн. в кирп. доме, в городе, 
с доплатой, 1 и посл. эт. не предлагать. Т. 
8-907-274-83-31.

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, недорого. Т. 8-904-100-87-27.*
• Отличную комнату с мебелью. Собственник. 
Т. 8-904-223-01-29.
• Комнату по Советской-10, с мебелью, на длит. 
срок, одинокой (-му), без вредных привычек, 6.5 
т.р. +  э/энергия. Т. 8-912-542-40-47, с 9 до 18.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-
948-61-82.*

• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для ком-
фортного проживания: встр. кухня, 
большая лоджия телевизор, стир. 
машина, мебель, 12 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-947-68-23.

• Комн. в общ., центр, техн., мебель, 7 т.р. Т. 
8-904-232-52-35.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. КУПЛЮ
• 3-комн. кв. в Сосногорске, желат. 6 мкр-н, 
д.33, до 2200 т.р. Т. 8-904-222-08-34.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., Н.Одес, Молодёжная-2, ул. пл., 
650 т.р. Т. 8-904-109-79-47.

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

• 1-комн. кв., 30/17/6, 2 эт., центр Н.Одеса, и 
гараж, 38 кв.м. Т. 8-928-957-51-47.

• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во Влади-
мирской обл. на жилье в Ухте или пригороде. 
Т. 8-908-697-12-81.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Помещение, 100 кв.м, Ленина-53. Т. 8-904-
209-30-36.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские поме-
щения (с подъёмниками, ямой, возм. под СТО), 
гараж (под фуры, КамАЗы), РММ. Т.: 8-912-951-
90-56, 8-912-866-30-68.*

Сдам офисные помещения, 25-150 кв.м, 
в отдельном офисном здании по Зерюно-
ва-7/1. Т. 8-922-592-20-20.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Хранилище на Озёрном. Т. 8-904-109-21-15.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. 
дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 3-и водненские, ухожена, 100 т.р. Т. 
72-66-00.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, 2-эт., дом, 
хозпостройки, скважина, теплица, инвентарь, 
цена договорная. Т.: 78-03-78, 8-912-107-
95-06.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-я Рябиновая-36, 
6 соток, в собственности, 200 т.р. Т. 8-904-
109-21-15.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е водненские, 10 соток, документы, 
дом, баня, сарай, теплица, колодец, участок 
разработан, смородина, крыжовник, малина, 
клубника, 230 т.р., торг. Т.: 8-904-208-46-12, 
72-30-76.
• Дачу, 1-е ярегские, по главной дороге, 2 эт., 
обшитый брус, электричество, вода, сделан 
ремонт, хозпостройка, смородина, клубника, 
малина, 290 т.р., торг. Т. 8-904-273-42-65.
• Дачный участок по высоковольтной в 
Сосногорске, домик, яма для воды, посадки 
сортовой смородины 3 видов, клубника, 
крыжовник, мини-парник, цена договорная. 
Т. 8-904-866-05-58.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, хозпостройки, 
участок разработан, от остановки 10 минут. Т. 
8-908-328-79-10.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, сква-
жина, электричество, 2-эт. дом из бруса, 
баня, теплица, посадки, 12 соток, 700 т.р. Т. 
8-908-719-29-54.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом из бруса, 24 
кв.м, пласт. окна, колодец, теплица, постройки, 
баня, участок 6 соток, собственник, 300 т.р., 
торг. Т. 8-912-118-43-17.

• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, земля в соб-
ственности, 7 мин. до остановки, дом, баня, 
центр. водоснабжение, посадки. Т. 8-912-
543-40-83.
Земельный участок под ИЖС, 17.25 сотки, в 
центре населённого пункта, электричество, 
вода, 5 минут до ж.-д. дороги, в Нижегород-
ской обл. Т. 8-912-547-69-85.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор - профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 70 т.р. Т. 8-912-567-55-10.
• Дачу, СОТ «Геолог», Аэропорт, недалеко от 
остановки, 2-эт. дом, баня, скважина, участок 
для картофеля, малина, крыжовник, смороди-
на, клубника. Т. 8-912-861-76-88.
• Дачу, 1-е ярегские, общ. «Здоровье», 10 
соток, дом, смородина, малина, калина, кры-
жовник, документы. Т. 8-912-941-25-48.
• Дачу на 2-х водненских, СОТ «Сияние 
севера», д.36, остановка «Бытовик», дом с 
баней, хозпостройка, свет круглогодично, 
водопровод сезонно. Т.: 8-912-944-53-10, 
8-912-548-19-52.
• Дачу, СОТ «Строитель» («Маяк»), без посадок, 
участок 10 соток, дом, баня, колодец, скважина, 
хозпостройки, смородина, крыжовник, малина, 
жимолость, 400 т.р. Т. 8-912-944-88-76.
• Дачу в Аэропорту, общ. «Динамо», участок 
для отдыха, грядки под зелень, клубника, кры-
жовник, газон, баня, детская площадка, гамаки, 
колодец, забор, 200 метров от остановки. Т. 
8-912-946-50-20.
• Дачу, СОТ «Транспортник», Клубничная-40, 
участок ухожен, все посадки, дом, баня. Т. 
8-912-946-61-50.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 250 
т.р. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 1-е водненские, дом, баня, колодец, 
500 т.р. Т. 8-912-949-78-65.
• Дачу, 16 соток, СОТ «Взлёт», 2.4 км от оста-
новки «Динамо», 250 т.р. Т. 8-922-270-97-33.
• Зем. участок на Нагорной, пос. УРМЗ, 7 соток, 
400 т.р., торг. Т. 8-922-588-67-97.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, в собственности, 
2-эт. дом, баня, колодец, теплица, дровяник, 
смородина, малина, крыжовник, общ. «Берёз-
ка», недорого. Т. 8-950-568-18-67.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Гараж, в хор. сост., свет, подвал, отопление, 
до 300 т.р. Т. 8-904-274-72-01.
• Или возьму в аренду гараж по Загородной 
ближе к центральной дороге. Т. 8-912-100-
80-20.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Кирп. гараж на Дежнево, сухой подвал, мет. 
ворота, свет, печное отопление, или сдам на 
длит. срок. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-904-227-23-00.
• Кирп. гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
свет, тепло, подвал, оштукатурен, 230 т.р., торг. 
Т. 8-904-863-24-34.
• 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. 
8-909-126-96-68.
• Гараж по Социалистической, на территории 
лесхоза, центр. отопление, сухой подвал, тер-
ритория охраняется, 6х4. Т. 8-912-102-01-37.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, свет, 
сухой подвал, ворота под «ГАЗель», документы. 
Т. 8-912-109-89-87.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша 
- металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж на Яреге, 7х5 м, выс. 3 м, ворота 
2.8х2.8, с докум., удобное месторасположе-
ние. Т. 8-912-132-54-87.
• Гараж, Строительная-1а, стр. 3, рядом с 
«Ярмаркой», 19 кв.м, свет, тепло, сух. подвал, 
ворота мет. и дерев. Т. 8-912-544-43-72.
• Гараж, Октябрьская, за «Берёзкой», ремонт, 
сухой подвал, 800 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
• Гараж на Заболотном, подвал, свет, обшит 
вагонкой, 250 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
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ЗУБЫ – ЭТО ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

У меня потемнел зуб. Врач 
рекомендует закрыть его 

коронкой. Можно ли обойтись 
без неё?  

Если зуб уже потемнел, 
то вам придётся ставить ко-
ронку. Если же пигментация 
зуба только начинается, то за 
его состояние стоит побороть-
ся. Чаще всего зубы темнеют 
после применения неправиль-
ного метода лечения канала, 
то есть использования непод-
ходящего материала пасты; при 
нарушении солевого обмена 
в организме, а следственно, и 
полости рта, и при недостатке 
фтора. В воду, которую мы 
пьём, особенно тем, чьи зубы 
склонны к изменению природ-
ного цвета, следует добавлять 
фтор. Фторированная добавка 
для питьевой воды продаётся 
в аптеках.

В зубе мудрости появилась 
дырка. Стоит ли лечить 

этот зуб? Неоднократно при-
ходилось слышать, что зуб му-
дрости – атавизм и не нужен 
организму.

Не стоит спешить удалять зуб 
мудрости, его надо лечить. Осо-
бенно при наличии антагониста, 
то есть противоположного зуба. 
В природе нет ничего случайного. 
Зубы мудрости, как и все осталь-
ные, участвуют в пережёвывании 
пищи. Впоследствии зубы му-
дрости могут стать основой для 
протезирования. 

Любой зуб следует удалять 
только при обнаружении не-
излечимой патологии. Часто 
в молодые годы легче удалить 
«сложный» зуб, чем занимать-
ся его лечением. С возрастом, 
теряя соседние зубы, прихо-
дит понимание непоправимой 
ошибки. Ведь крайние зубы 
могут стать «поддержкой» при 
дальнейшем протезировании.

Я очень люблю сладости. 
Действительно ли сладкое 

так вредно для зубов?
Этот вопрос не такой про-

стой. Многое зависит от орга-
низма, от его возможностей. 
Не скрою, есть люди, кото-
рые испытывают повышенную 
потребность в сладком, едят 
много конфет и шоколада, и 
их зубы находятся в неплохом 
состоянии.

Однако стоматологи всего 
мира пришли к выводу, что 
чрезмерное количество слад-
кого наносит вред зубам. Во 
всяком случае, после потре-
бления сладостей необходимо 
почистить зубы и тщательно 
прополоскать, чтобы остатки 
сладкой и мягкой пищи не 
оставались на зубах.

При зубной боли мне по-
могает ломтик сала, поло-

женный между десной и щекой 
– не вредно ли это?

На самом деле, сало со-
держит вещества, подавляю-

щие действие болезнетвор-
ных бактерий. Однако этот 
эффект кратковременный, его 
действие ограничивается 5-6 
часами. Этот способ борьбы 
с болью не исключает необхо-
димости обращения к врачу и 
устранения причины болевых 
ощущений.

Какую зубную пасту пред-
почесть среди богатого 

ассортимента сегодняшнего 
рынка?

Совсем не обязательно поль-
зоваться рекламными пастами. 
Поверьте, они не всегда луч-
шие. Я бы рекомендовал иметь 
в доме зубной порошок. Эф-
фективны пасты с добавлением 
фтора. Полезны пародонтоло-
гические зубные пасты. Они 
хороши не только для лечения, 
но и для профилактики.

Действительно ли так полез-
на зубная нить? 

Да, она полезна при пра-
вильном применении. Нить 
должна быть очень тонкой. 
Толстая нить травмирует 
межзубные сосочки и ткань 
дёсен. Чем тоньше нить, тем 
лучше. Не стоит пользовать-
ся нитью ежедневно и тем 
более после каждой трапезы. 
А вот после приёма жесткой, 
мясной пищи стоит очистить 
межзубные щели при помощи 
нити.

По материалам сети интернет
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 9 (3)БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сегодня в супермаркетах мож-
но найти огромное количество 

разнообразнейших продуктов, в 
которых достаточно легко запу-
таться. 

Яркие упаковки, соблазнительные 
картинки, блестящие этикетки, плюс 
всё это дополняется акционными 
ценниками, и мы делаем покупку. 
Стоп, сначала необходимо тщательно 
изучить упаковку, а именно – со-
став данного продукта. Чем меньше 
в нём различных непонятных слов, 
тем лучше. К примеру, ГОСТовское 
сгущенное молоко содержит только 
натуральное молоко и сахар, а вот 
тот же продукт, но произведенный 
по ТУ, имеет совсем другой состав. 
В нём присутствуют стабилизаторы 
и эмульгаторы, а также различные 
вещества с маркировкой «E». Сегодня 
мы поговорим именно о них: таблица 
вредных пищевых добавок должна 
быть у каждого под рукой, чтобы не 
допускать их употребления в пищу.

СЪЕДОБНОЕ — НЕСЪЕДОБНОЕ

Вызывают расстройство  
пищеварения
Газированные безалкогольные напитки типа «Колы», желатин, 
мороженное, майонез, пудинги, карамель, конфеты, порошковое и 
концентрированное молоко, картофельная мука, полуфабрикаты для 
пудингов

Вредные для здоро-
вья добавки содер-
жатся в продуктах, 
которые большин-
ство из нас употре-
бляет каждый день.

Вызывает  
мигрени
Сухарики, чипсы 

Вызывает  
гиперактивность
и синдром дефцита
внимания у детей
Кексы, бисквиты 

Нежелательны астматикам
Сладости, сиропы, напитки, морожен
ное с кремом, карамель, пирожные, 
повидло, конфитюр, уксус, вина, напитки 
из концентратов фруктовых соков

Приводят  
к заболевани-
ям кожи
Содержатся в 
консервах 
любого вида

Влияет на развитие плода
Содержится в экзотических фруктах (при
меняется для сохранения внешнего вида во 
время длительной транспортировки)

Раздражают  
кишечник
Консервированные 
и сушёные фрукты, 
повидло, конфитюр, 
уксус, вина, напитки 
из концентратов 
фруктовых соков

Влияют  
на печень и 
почки
Консервы, свежие или 
замороженные ра
кообразные, мясные 
и рыбные консервы, 
колбасные изделия

Аллергены
Карамель, сиропы, ликёры, мороженное, 
пищевой лёд, напитки из фруктовых 
соков, рыбные консервы, маргарин, 
майонез, масло

Влияет на уровень 
холестерина в крови
Маргарин, жевательная резинка
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Установите качественные 
окна со скидкой! На правах рекламы.
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• Гараж по Строительной, рядом с «Ярмаркой», 
второй заезд от заправки, новые мет. утепл. 
ворота 2х2.5 м, подвал, тепло, свет. Т. 8-912-
946-50-20.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 700 
т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Гараж, Интернац.-42г, 21.1 кв.м, отопление, 
электричество, сухой подвал, 400 т.р. Т. 8-922-
270-97-33.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернациональной. Т. 8-904-
224-73-22.*

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

#ВАЗ

• ВАЗ-2105, 08 г.в., пр. 54 т.км, рез. з/л, сост. 
хор., влож. не треб., 80 т.р. Т. 8-912-949-05-14.

#МИЦУБИСИ

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

#ОПЕЛЬ

• «Опель-Астра-Джи», хэтчбек, 12 г.в., чёрный 
мет., пр. 103 т.км, дв. 115 л.с., механика, круиз, 
климат, подогрев сидений и т.д., в хор. сост. Т. 
8-904-109-14-18.
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, пр. 
54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг при ос-
мотре. Т.: 8-904-273-49-95, 8-912-162-15-56.*

#РЕНО

• «Рено-Дастер», 15 г.в., сост. нового, 680 т.р. 
Т. 8-904-235-80-61.

#ТОЙОТА

• «Тойоту-Камри», в хор. сост., 07 г.в. Т. 
8-912-948-90-50.

#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.*

#МИКРОАВТОБУСЫ

• «ГАЗель», цв. белый, 20 мест, газ/бензин,100 
т.р., торг. Т. 8-950-568-05-24.

#ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

• «ГАЗель», 04 г.в., утепл. фургон, двиг. после 
капремонта, 70 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-908-714-22-06.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.
• Передний карданный вал на «Опель-Фрон-
тера-А». Т. 8-908-718-47-67.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

#ЗАПЧАСТИ

• Карбюратор на ГАЗ-417. Т. 8-904-232-38-23.
Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 
2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Лодочный мотор «Вихрь-25», много запча-
стей. Т. 8-912-112-83-34.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Запчасти на «Ниву» и ВАЗ. Т. 8-950-568-
12-51.

#КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• 4 колеса шипованной резины, б/у, в хор. 
сост., недорого, на а/м «Жигули». Т. 8-904-
226-48-91.

• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
R15, недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Шип. резину, 215/60/17, с небольшим про-
бегом. Т. 8-912-177-08-18.

#АУДИО, ВИДЕО

• Магнитолу LG-»Кобра», недорого. Т. 8-912-
111-41-63.

#ПРИЦЕПЫ

• Куплю легковой прицеп, б/у, с документами, 
недорого. Т. 8-912-945-94-36.

#РАЗНОЕ

• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-
80-39.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КамАЗ с 
переходной плитой, 18 т.р. Т. 8-904-661-71-02.

#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 требуют-
ся распространители. Т.: 8-908-719-
12-20, 8-922-594-02-17, 76-12-43.

ТОРГОВЛЯ
• Требуется продавец-консуль-
тант канцтоваров GrossHaus, 
постоянно, график сменный, з/п 
18 т .р. Трудоустройство по ТК 
РФ, соцпакет, стабильность. Т. 
(8-8212) 29-10-23. Резюме на 
hr@likor.ru.*

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется уборщица в частый дом, 3 раза в 
неделю, 100 р/час. Т. 79-71-95.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для пожилой женщины 
(лежачей) на недолгое время. Т.: 8-915-847-
18-27, 8-912-193-02-71.

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с даль-
нейшим трудоустройством. Окончил курсы 
«Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу временную работу сантехника, элек-
трика, штукатура-маляра. Т. 8-908-696-44-89.

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.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.
• Ищу работу сиделки с проживанием. Т. 
8-904-863-21-55.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-96-27.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Ищу работу сторожа. Т. 8-904-108-26-82.
• Ищу работу сторожа. Т. 8-908-696-44-89.

ПРОЧИЕ
• Женщина с в/о ищет работу специалиста или 
администратора. Т. 8-912-541-87-62.
• Ищу работу музыкального руководителя, 
художника-оформителя. Т. 8-963-558-53-56.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Холодильник с большим морозильником, 8 
т.р. Т. 8-912-124-90-80.

• Стир. машину «Занусси», 6 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Швейную машину «Подольск», немного б/у, 
в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Вязальную машину «Нева-5». Т. 8-904-
273-97-45.
• Новый кондиционер, в упаковке, недорого. 
Т. 8-904-226-48-91.
• Новый ручной отпариватель «Мастер Пар», 
1.4 т.р. Т. 8-909-129-50-45.
• Новую э/метёлку «Антипыль», 1.1 т.р. Т. 
8-909-129-50-45.
• Э/самовар, 1 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• FM-приёмник, проигрыватель грампласти-
нок. Т. 8-904-207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс», «Моторолла». Т. 8-909-124-
60-20.
• Магнитофоны советского и импортного пр-
ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• DVD плеер. Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон, планшет. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисто-
ры, разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от 
пускателей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Плоский телевизор, 40х25, 3.5 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Приставку для телевизора. Т. 8-904-867-
75-76.
• Телевизор «Супра», большой экран, 8 т.р. Т. 
8-912-124-90-80.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». 
Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских телевизо-
ров и радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• DVD-проигрыватель, 3 т.р. Т. 8-912-124-
90-80.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 300 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Плеер, 1 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Телефоны «Нокия», «Самсунг», «Сони-Эрикс-
сон», по 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-545-50-31.

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.
• Спальню: кровать 1.4х1.9, комод, две тум-
бочки. Т. 8-912-109-89-87.
• Шкаф-зеркало для ванной, 1 т.р. Т. 8-908-
718-20-10.
• Дет. мебель, в хор. сост.: стеллаж, шкаф, 
стол, гардеробная. Т. 8-912-941-36-31.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 4 
выдвижных отделения, недорого. Т. 72-75-62.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Расклад. диван, велюр, хор. сост., 140х200, 
1 т.р. Т. 8-904-274-40-89.
• Диван, лёгкий, мягкий, выдвигается вперёд, 
с ящиком, 8 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
• Диван-книжку, 2 т.р.; тумбу под телевизор, 
400 р.; обеденный стол, 1.4 т.р. Вывоз из 
Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Диван и два кресла, мало б/у, можно по 
отдельности. Т. 8-912-949-78-78.
• Кровать с матрасом, в отл. сост. Т. 8-912-
543-15-32.
• Два кресла, в отл. сост. Т. 8-904-232-38-23.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47, до 22.
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• Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Карнизы, 2.75, 2.2, дёшево. Т. 76-42-46.
• Ковёр, 2х3, полушерстяной, немного б/у. Т. 
8-904-867-75-76.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 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.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Настольную лампу-ночник, плафон - беж. 
пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*

• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 
р. Т. 8-904-868-90-68.*

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-75-76.
• Верхнюю одежду на дев. 11-13 лет, по 1 т.р. 
Т. 8-912-945-35-56.
• Жен. мутон. шубы, р.52-54, 12 и 11. Т. 8-904-
223-40-07.
• Шубки, модные, стриж. бобёр, мутон, р.54-56, 
не длинные. Т. 8-912-124-90-80.
• 2-стороннюю шубку-плащ, мех песец, для 
модницы, р.46-48, цена договорная. Т.: 74-67-
83, 8-912-547-13-89.
• Жен. дублёнку, р.48-50, 1 т.р. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Новую дублёнку, р.54-56. Т. 8-912-111-
41-63.
• Новое д/с пальто, цв. вишнёвый, р.54, 1 т.р. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Осеннее и зимнее пальто, стёганое, р.46-48. 
Т. 8-912-149-47-01.
• Кож. пальто, мех натуральный, недорого. Т. 
8-912-946-90-59.
• Мужской пуховик, цв. малиново-красный, 
р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на 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.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Утеплённую зимнюю куртку, р.44. Т. 8-912-
149-47-01.
• Куртку, р.44, немного б/у. Т. 8-912-555-
60-96.
• Жен. кож. куртку, Турция, р.48-50, утеплён-
ная, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Костюм, красный с чёрной отделкой, р.48, 
750 р., торг. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 р. 
Т. 74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 8-904-
867-75-76.
• Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
• Новые муж. резиновые сапоги, р.46, выс. 
голенища 40 см, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47, до 22.
• 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 кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. 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, цв. коричн., р.40-41, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение - бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. коляску «зима-лето», цв. салатовый, 
мало б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-227-97-58.



№ 35 (488) 20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА 13 (7)

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

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

БЫСТРО И ДЁШЕВО 

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

ИЗГОТОВИМ
НА ЗАКАЗТИПОГРАФИЯ  г. КИРОВ

ДОСТАВКА ДО г. УХТА 
ЗА НАШ СЧЕТ

• Зимнюю коляску, 1 т.р. Сосногорск. Т. 8-912-
172-20-58.
• Детский велосипед, сост. отл., 2 т.р. Т. 
8-904-106-83-57.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гири, гантели. Т. 8-912-541-77-34.
• Складной велосипед. Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
• Новый велосипед, 6 скоростей. Т. 8-904-
235-80-61.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 дюймов, 
1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Гири, 16, 24, 32 кг. 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
• Деревянную лодку, б/у, можно требующую 
небольшого ремонта, недорого. Т. 8-950-
569-50-90.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• 1-местную резиновую лодку. Т. 8-912-942-
01-56.

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.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Ж/б кольца. Т. 8-904-106-80-80.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
• Мет. двери, б/у, недорого. Т. 8-908-714-
22-06.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штука-
турку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
• 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.
• Половую 4-метровую доску, сороковка. Т. 
8-963-021-99-21.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-

лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.
• Новые двери для бани, сосна, с коробкой, 
870х1650 мм, 3 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• Б/у мет. ворота, 1.8х2.3, без коробки, цена 
договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Новый линолеум, 3х3.2, недорого. Т. 8-950-
568-58-09.
• Новую фасадную плитку, полимерпесчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Нат. потолки любой сложности, от 
250 р. за кв.м, замер бесплатный, 
гарантия 10 лет. Т. 8-904-222-29-
62.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 
холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и  4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Чугунную батарею отопления, 12 секций, 300 
р/секция, торг. Т. 8-912-946-90-59.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Дровяную печь, 2-контурная, с подсоединяе-
мыми регистрами и встроенными э/тэнами, для 
гаража или дома. Т. 8-904-224-77-22.
• Э/инструмент: рубанок, 3 т.р.; дрель, 1.5 т.р.; 
э/фен, 1 т.р.; шлифмашинку, 1.5 т.р., торг. Т. 
8-912-946-90-59.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 т.р. и 
2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Пропановый баллон, заряженный. Т. 72-
19-20.
• Ручные лебёдки, с документами. Т. 8-904-
232-38-23.
• Вольтметр, амперметр, по 300 р. Т. 8-912-
541-84-40.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Картофель дачный, урожай 2018 г., 12-л. 
ведро -  320 р. Доставка от 2 вёдер бесплатно. 
Т. 8-904-101-61-33.

• Свежий мелкий картофель, дёшево. Т. 8-950-
569-52-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Массажёр для ног и массажёр «Фролова». Т. 
8-904-109-21-15.
• Новый аппарат «Чудо-слух», с чеком, 1.5 т.р. 
Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• 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.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-60-20.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки, эмал. провод, стабили-
заторы. Т. 8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

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

• 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.*
• Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчат-
ка, ограды, столики, скамейки, 
венки. Сезонные скидки, индиви-
дуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Памперсы для взрослых №2, дневные, 30 
шт. - 800 р. Т. 74-47-16.
• Стеклянные банки. Т.: 76-22-44, 8-912-544-
47-47, до 22.
• Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Ежемесячный научно-популярный журнал 
«Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 79-73-45.
• Большую фарфоровую настольную медаль 
(«Бисквит», производитель Мейсон). Т. 79-
73-45.
• Банки. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Фиалки, 50 р. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Ящики под картошку, банки. Т. 8-904-109-
21-15.
• Памперсы для взрослых №3, в упаковке 30 
шт., 700 р.; впитывающие пелёнки, 60х90, в 
упаковке 30 шт., 500 р. Т. 8-904-109-82-86.
• Цветущие фиалки по 100 р. Т. 8-904-203-
34-40.

• Пластиковую кубовую ёмкость. Т. 8-904-
205-14-77.
• Кастрюлю-скороварку советского производ-
ства, 300 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Цветы. Т. 8-904-867-75-76.
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Цветы алоэ, маленькие, 100 р. Т. 8-909-
129-50-45.
• Алюмин. кастрюли, 50, 40, 20, 5 л; алюмин. 
флягу. Т. 8-912-109-89-87.
• Сварочные очки, 100 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Новые канистры для лодки, 20 л, 1 т.р/шт. Т. 
8-912-946-90-59.

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

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам коз, 3 и 2 года, дойные; полугодо-
валую козочку, цена договорная. Т. 8-909-
120-22-04.
• Продам курдючных овец. Т. 8-904-225-80-90.
В добрые руки отдам щенков спаниеля. Т. 
8-900-979-05-42.
• Отдам в добрые руки щенка дворянской 
сторожевой, мальчик. Т. 8-904-273-47-17.
• Продам морских свинок, мальчики, г/ш и 
пушистик. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам птенцов волнистых попугайчиков 
разных окрасов от говорящих родителей. Т.: 
8-904-224-35-47, 8-912-133-61-98.
• Продаются попугайчики, слетели с гнезда, 
малыши. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам клетку для грызуна, дл. 46 см, шир. 
29 см, выс. 37 см. Т. 8-912-149-47-01.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Продам рыбок гуппи, 20 р/шт.; аквариум на 
30 л. Т.: 8-912-544-13-77, 8-904-865-50-31.
• Продам аквариумных рыбок гуппи, 20 р/шт.; 
аквариумные растения, от 30 р.; удобрения, 
улиток ампулярий, 10 р/шт. Т. 8-908-714-
22-06.
• Тойтерьеры, г/ш мальчик и девочка, привиты, 
недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• Мальчики, китаские хохлатые, мини, 2 голых 
и пуховичок, недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• Гриффонесики, мальчик и девочка, ры-
женькие, красивенные, есть мини. Т. 8-904-
100-85-45.

• Продам молодую корову, молочная. Т. 
8-904-225-80-90.
• Продам 4-мес. пекинских уток. Т. 8-904-
225-80-90.
• Отдам шикарного, доброго, ненавязчивого 
котика в добрые руки, окрас чёрный, кончик 
хвостика белый, возраст 6 лет, ходит в лоток 
на решётку, кушает сухой корм.Т. 8-904-274-
72-99.
• Отдам в хорошие руки чистокровную запад-
носибирскую лайку с докум., и обычную лайку, 
п.Боровой. Т. 8-904-868-92-53.
• Эди - добрый, ласковый, дружелюбный пёсик 
(1.5 года). Ищет заботливых, искренне любя-
щих животных, хозяев. В еде не привередлив, 
на поводке ходит спокойно. Кастрирован. Т. 
8-912-942-47-43.
• Отдам в добрые руки серого дымчатого пуши-
стого мальчика, 1 месяц. Т. 8-912-949-87-72.
Померанский шпиц, девочка. Т. 8-950-569-
21-44,
• Кобель пекинеса, 5 лет, недорого. Т. 8-950-
569-21-44,
• Щенок чихуахуа, г/ш девочка, 4 мес., белая, 
недорого. Т. 8-950-569-21-44,

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.

• Аренда генератора + сварочный, 1 т.р. в 
сутки. Т. 79-35-36.*+РАМКА(bodbu 080)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

• Нат. потолки любой сложности, от 
250 р. за кв.м, замер бесплатный, 
гарантия 10 лет. Т. 8-904-222-29-62.
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-56-
06.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-на-
вигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
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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
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• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Вынос и вывоз любого мусора. Кварти-
ры, дачи, гаражи. Талоны. Т. 711-935.

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

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

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

Навоз, торф, торфокомпост, песок, 
щебень, отсев, бут, дрова. Вывоз 
мусора. Т. 77-59-69.

Навоз, торф, торфокомпост, песок, 
щебень, отсев, бут, дрова. Вывоз 
мусора. Т.: 79-79-90, 79-45-45.

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, сусаль-
ного золочения. Восстановление и рестав-
рация картин, печатных и полиграфических 
изображений. Написание различных типов 
икон. Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мер-
ных, на крестины, семейных, под старину (ими-
тация 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, 8-900-980-11-69.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для прокорма 4 собак. Т. 
8-963-024-21-28.
• Возьму уроки английского языка, уровень 
для учёбы в ведущих зарубежных универ-
ситетах 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.
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
Директора ООО «Либерти» для погаше-
ния задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.

Андриевского Николая Викторови-
ча (Ухтинское местное отделение 
Коми республиканского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению 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 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсо-
ра для 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 дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ирина Столярова, заберите свою кре-
дитку. Т. 8-904-274-83-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта:  www.nepsite.ru или 
по электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.

• Утерянный студенческий билет, выдан-
ный в Индустриальном институте (СПО) 
на имя Собянина Кирилла Алексеевича, 
прошу считать недействительным.*
• Утерянные диплом и сертификат о 
средне-профессиональном образовании 
Сыктывкарского медицинского колледжа 
имени И.П. Морозова на имя Сысоева 
Владислава Маратовича считать недей-
ствительными.*
• Аттестат за 8 классов, выданный на имя 
Нечаева Сергея Николаевича в школе №7 
п.Шудаяг, считать недействительным в 
связи с утерей.*
• Утерянный диплом №5250784 на имя 
Нечаева Сергея Николаевича считать 
недействительным.*

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

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

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Нашедшего паспорт на имя Нефёдова 
Игоря Анатольевича прошу позвонить по т. 
8-904-221-83-15.
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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