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Большое видится на расстоянии 

Нашему городу повезло, вот уже 
более четырёх десятилетий на куль-
турной ниве «Жемчужины Севера» 
работает замечательный человек, 
патриот России, прекрасный теа-
тральный режиссёр, заслуженный 
работник культуры России и РК Вера 
Михайловна Гой. 

Всё в этом мире держится на энтузиа-
стах, без них не было бы прогресса, не было 
бы цивилизации. Невозможно за деньги со-
здать или сохранить культурные традиции, 
построить ракету и послать человека в кос-
мос, прогресс всегда и везде делался оди-
ночками, которые как вселенские магниты 
притягивают к себе единомышленников и 
вершат с ними грандиозные дела. Из этой 

же когорты славных дочерей Отечества и 
Вера Михайловна. 

Энергии этого человека можно позави-
довать, 45 лет она плодотворно трудится 
на театральных подмостках Ухты, создавая 
вместе с единомышленниками прекрасные 
театральные постановки. Однако сфера 
её духовных интересов гораздо шире 
классического театра. В апреле 2019 года 
исполнится 18 лет фестивалю «Забава», 
организованному среди дошкольных уч-
реждений города. Подобного успешного 
опыта, пожалуй, больше нет нигде в России. 

В этом сезоне на сцене ухтинского Дворца 
культуры Году театра в России посвящено сра-
зу несколько театральных фестивалей: 9 апре-
ля с огромным успехом проведён «Фестиваль 
семейных театров», 10 апреля состоялись 

спектакли театров детских садов, 11 апреля 
прошла премьера спектакля «Страна поющих 
цветов», по мотивам сказки П. Михновского. 

Проблемы, которые поднимает и пыта-
ется решить Вера Михайловна, хотя бы в 
отдельно взятых коллективах, грандиозны 
и чрезвычайно актуальны. Основная за-
дача подобного рода фестивалей – духов-
но-нравственное развитие подрастающего 
поколения через приобщение к театру. 
Основная идея – совершенствование лич-
ности ребёнка через театр.

В настоящее время чрезвычайно акту-
альна проблема виртуальной зависимости 
наших детей от компьютерных игр, которые 
уродуют их душу, отнимая нормальное дет-
ство. Уже сейчас со всей серьёзностью встала 
проблема общения детей, они разучиваются 

говорить, формулировать свои мысли. По 
мнению Веры Гой, на базе образовательных 
учреждений города необходимо организо-
вывать подобные театры, чтобы оторвать 
детей от игровой, компьютерной зависи-
мости. И она готова всецело участвовать в 
этом процессе. Вера Михайловна прекрасно 
понимает, что один в поле не воин, в битве 
против такой страшной напасти у неё много 
единомышленников. В этой связи особенную 
признательность она выражает Елене Вяче-
славовне Перцевой, методисту дошколь-
ных образовательных учреждений при МУ 
«Управление образования» МОГО «Ухта». 

Замечательно, если бы в Ухте совместно 
с градообразующими предприятиями был 
реализован очень актуальный проект – по-
строен детский театр. 

Фото из сети Интернет
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В УХТЕ

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

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Цена вытрезвителя 
В Коми по-прежнему остаётся острым 

вопрос открытия специализированных 
учреждений для временного помеще-
ния лиц, находящихся в общественных 
местах в состоянии опьянения и утра-
тивших способность самостоятельно 
передвигаться. Сегодня вытрезвители 
работают в Усинске и Ухте. Ухтинский 
является структурным подразделением 
психиатрической больницы. В штате – 
три сотрудника. С 1 июля по 31 декабря 
2018 года в вытрезвители пребывали 67 
лиц. На содержание одного человека в 
сутки уходит от 11 тыс. (Ухта) до 16,5 
тыс. рублей (Усинск). Годовое содер-
жание подразделения в Усинске – 9,1 
млн, а в Ухте – 2,9 млн. Об этом пишет 
«Комиинформ».

Лера в полуфинале 
«Ты супер!» 

На НТВ продолжается суперсе-
зон проекта «Ты супер!» для детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
10-летнюю Валерию Верногорову из 
Ухты воспитывают бабушка и дедушка. 
7 апреля девочка спела «Говорят, мы 
бяки-буки». Её заводное исполнение 
сразу покорило Ёлку. Остальные чле-
ны жюри тоже поддались очарованию 
юной участницы. Ёлка и выбрала Леру 
в полуфинал проекта. 

Следующий выпуск проекта «Ты 
супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 14 
апреля в 20:10. 

Призёр «Отечества» 
В Москве прошла церемония на-

граждения победителей и призёров 
финала Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество». 
Воспитанник школы-интерната №2 
для детей-сирот, студент 1-го курса 
Ухтинского горно-нефтяного колледжа 
стал «серебряным» призёром в секции 
«Школьные музеи. История образова-
ния. История детского движения». Он 
с успехом представил на суд жюри 
своё исследование «Жить для других, 
не жалея себя!» (о деятельности ди-
ректоров средней школы №4 г. Ухты). 
Научный руководитель – Иван Ген-
надьевич Сорвачёв, учитель истории и 
обществознания школы-интерната №2. 

Проверка знаний 
Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации Ухты тотальный диктант 
состоится 13 апреля на 23 площадках 
муниципалитета, которые будут распо-
лагаться в образовательных учрежде-
ниях города. Те, кто зарегистрируется 
и создаст личный кабинет на сайте 
totaldict.ru, смогут узнать свой ре-
зультат на сайте. Тем же, кто примет 
участие в акции без предварительной 
регистрации, необходимо будет уточ-
нить оценку непосредственно в школах 
№10, №14 и ГПЛ.

 Ирина КУТЕПОВА

Однажды летом мне пришлось побы-
вать в командировке в деревне Мыла 
Усть-Цилемского района.

Деревенька жила своей размеренной 
жизнью: сено косила и жарилась на 
солнышке. Вместе с бригадиром шли 
по деревне, и вдруг нас окликнул стари-
ковский голос. Подошли ближе, позна-
комились. Теперь уже, к сожалению, не 
помню фамилии этого человека, а имя 
запомнила – Елисей. По отчеству, если 
не ошибаюсь, Савельевич. 

Дед Елисей попросил меня отвезти 
в Усть-Цильму в пенсионный отдел его 
документы, потому что «пенсии стали до-
бавлять, и ему, наверное, тоже добавят». 
В райцентр дед поехать не мог, потому 
что плохо передвигался из-за перенесён-
ного заболевания. 

Отказать в просьбе пожилому чело-
веку и в голову не пришло, пообещала 
отнести, а там уж как получится. 

Приехав в Усть-Цильму, я передала 
документы в пенсионный отдел, которым 
в ту пору руководила Людмила Петровна 
Торопова. Вместе с ней работали ещё 
два человека. 

Людмила Петровна взяла документы, 
посмотрела их внимательно, затем по-
считала стаж и сказала, что для начис-
ления надбавки к пенсии не хватает… 
ОДНОГО дня. 

Я чуть не разревелась – так было 
обидно за деда, которого и видела-то 
только раз и который, собственно, был 
мне абсолютно чужим человеком. 

Видя моё состояние, Людмила Петров-
на поспешила меня успокоить: «Вы пока 
ничего ему не говорите. Скажите, что 
документы отнесли и всё. А я сделаю за-
прос в совхоз «Цилемский». Наверняка 
дед после выхода на пенсию ещё работал 
на сенокосе летом – многие пенсионеры 
сенокосят, помогают совхозу своими 
силами, рабочих-то рук в горячую пору 
не хватает. Если пришлют мне какую-ни-

будь ведомость о трудоднях, добавим 
ему этот день. Но и Вам я пока ничего 
обещать не могу».

С тем я и ушла из пенсионного от-
дела. Прошло совсем немного дней. На 
работе раздался телефонный звонок. Дед 
Елисей взволнованным голосом сообщил 
радостную новость – получил добавку 
к пенсии! 

Прошло больше четверти века, а я до 
сих пор помню радость в голосе старика. 

И пусть запоздало, но хочу поблагода-
рить Людмилу Петровну Торопову за тот 
найденный день для добавки к пенсии 
деду Елисею. 

Фото: img-fotki.yandex.ru

Для деда Елисея 

Не остались 
в стороне... 

Пятого апреля произошёл крупный пожар в посёлке Ярега: 
полностью сгорел двухэтажный жилой дом 33а по ул. Ок-
тябрьской. К счастью, обошлось без человеческих потерь. 
Один мужчина был доставлен в больницу, сейчас его состоя-
ние удовлетворительное. 

Ухтинцы оперативно откликнулись на призыв в соцсетях 
помочь погорельцам. Пункты сбора буквально завалили оде-
ждой, постельным бельём, так что волонтёры приглашали 
прийти и подобрать себе подходящее всем нуждающимся. 

В этот же день городские власти встретились с погорель-
цами для обсуждения, где им теперь жить, как восстанавли-
вать утраченные документы. Было организовано бесплатное 
питание в столовой.

На совещании в мэрии 8 апреля под председательством 
Магомеда Османова было подчёркнуто, что всем пострадав-
шим предоставлено жильё из маневренного фонда, но боль-
шинство семей предпочли разместиться у родственников и 
знакомых. Для семей с детьми предоставило места в своём 
общежитии НШПП «Яреганефть».

Руководитель администрации отметил, что пострадавшим, 
у которых сгоревшее жильё было единственным, будет ока-
зана материальная помощь. Работники социальной сферы 
дополнительно получат компенсацию по месту работы. 

Помочь материально может и каждый горожанин – как 
предоставлением необходимых вещей (мебель, бытовая тех-
ника и пр.), так и денежными средствами, которые можно 
перевести на счёт городского Совета ветеранов с пометкой 
«Для пострадавших на пожаре в пгт Ярега».

Адрес: 169300, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 3, офис 105, 
тел/факс 751386. Адрес сайта: www.uhta-ve teran.ru

Кор. счёт:
30101810400000000640
БИК: 048702640
ИНН: 1102009533
КПП: 110201001
Р/счёт: 40703810328190100153
В Коми отделении № 8617 ПАО Сбербанк России 
г. Сыктывкар

Фото телепрограммы «День»
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Отстояли!
Ãëàâà Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ 

ïîðó÷èë ïðèîñòàíîâèòü ïðîöåññ ðå-
îðãàíèçàöèè ÿðåãñêîé ïîëèêëèíèêè. 
Îïðîñ, ïðîâåä¸ííûé Îáùåñòâåííîé 
ïðè¸ìíîé Ãëàâû ðåãèîíà ïîêàçàë, 
÷òî áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ âûñòóïà-
þò ïðîòèâ ïðèñîåäèíåíèÿ ïîëèêëè-
íèêè ïîñ¸ëêà: ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
óõóäøåíèþ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåä-
ïîìîùè. Ìèòèíãè, ñáîð ïîäïèñåé 
ñðåäè íàñåëåíèÿ ïîñ¸ëêà âîçûìåëè 
ñâî¸ äåéñòâèå. Íî êàê îòìåòèëà â èí-
òåðâüþ ÈÀ «Êîìèèíôîðì» ãëàâíûé 
ðåäàêòîð òåëåïðîãðàììû «Äåíü» 
Íàòàëèÿ Êðóòñêèõ, ëó÷øå, åñëè áû 
ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèþ áûëà èíîé: 
íå ïðèîñòàíîâèòü, à îòêàçàòüñÿ îò 
ýòîé èäåè. «Ïîíÿòíî, ÷òî ðåîðãàíè-
çàöèÿ — ýòî ïîïûòêà ñýêîíîìèòü, 
íî ìåäèöèíà, êàê è âñÿ ñîöèàëêà, 
— ýòî íå êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. 
È ýêîíîìèòü íà òàêèõ âåùàõ òî÷íî 
íå ñòîèò», — ïðîêîììåíòèðîâàëà 
îíà. Îòêðûòîé îñòà¸òñÿ è ñèòóàöèÿ 
ïî ãðÿçåëå÷åáíèöå, êîòîðóþ òàêæå 
õîòÿò ïðèñîåäèíèòü ê óõòèíñêîé 
ïîëèêëèíèêå. 

Больше «трезвых» дней 
Â Êîìè ïëàíèðóþò ââåñòè çàïðåò 

íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëÿ â 
äíè, êîãäà îòìå÷àþòñÿ «Ïîñëåäíèå 
çâîíêè» è «Âûïóñêíûå âå÷åðà». 
Ñåãîäíÿ â ðåñïóáëèêå äåéñòâóåò 
çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó óñòà-
íîâëåíû ñëåäóþùèå äíè çàïðåòà 
ïðîäàæè àëêîãîëÿ: Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü çàùèòû äåòåé (1 èþíÿ), Äåíü 
ìîëîä¸æè (27 èþíÿ), à òàêæå áëè-
æàéøèå âûõîäíûå äíè (ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüå), ñëåäóþùèå çà Äí¸ì 
ìîëîä¸æè, Äåíü ñåìüè, ëþáâè è 
âåðíîñòè (8 èþëÿ), Äåíü çíàíèé 
(1 ñåíòÿáðÿ). 

«Комиинформ» 

Под прикрытием фуры 
Â Êîìè çàäåðæàëè äàëüíîáîéùè-

êà èç Óäìóðòèè. Åãî ïîäîçðåâàþò 
â êðàæå ýëåìåíòîâ îñâåùåíèÿ 
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ íà òðàññå 
«Ñûêòûâêàð-Óõòà». Óñòàíîâëåíà 
ïðè÷àñòíîñòü çàäåðæàííîãî ê ñåìè 
ýïèçîäàì ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ñ äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ìóæ÷è-
íà îñòàíàâëèâàëñÿ ó ïåðåõîäîâ, 
çàãîðàæèâàÿ êîíñòðóêöèè ôóðîé, 
è ñíèìàë ñîëíå÷íûå áàòàðåè, àê-
êóìóëÿòîðû è äðóãèå ýëåìåíòû 
îñâåùåíèÿ, à òàêæå ñàìè óñòàíîâêè. 
Óùåðá îöåíèëè â 250 òûñ. ðóáëåé. 
Ïîõèùåííîå èçúÿòî. 

11.мвд.рф 

В РЕСПУБЛИКЕ

 Семён ШМЕЛЬКИН
     vk.com/receptzdorov 

Íà÷àëî ýòîé èñòîðèè îòíîñèòñÿ ê äà-
ë¸êîìó äîâîåííîìó âðåìåíè — 1935 ãîäó. 
À ïðîèçîøëà îíà â êîììóíàëüíîé êâàð-
òèðå â Êîâåíñêîì ïåðåóëêå Ëåíèíãðàäà. 

Äëèííûé êîðèäîð, êóäà âûõîäèëè äâå-
ðè êîìíàò, ïðîõîäèë ïî âñåé êâàðòèðå 
îò âõîäíîé äâåðè äî êóõíè è ñëóæèë 
èãðîâîé ïëîùàäêîé äëÿ ìàëåíüêèõ îáè-
òàòåëåé ýòîãî æèëèùà.

Ëó÷øèì ìåñòîì äëÿ èãðû â ïðÿòêè 
áûëè ìíîãî÷èñëåííûå ñóíäóêè è øêàôû.

Â îäíîé èç êîìíàò, â ñåìüå ó÷èòåëåé, 
æèëà äåâî÷êà. Òîãäà åé áûëî 6 ëåò. Ñåé-
÷àñ îíà óæå íåìîëîäàÿ æåíùèíà è æèâ¸ò 
â îäíîì èç íîâûõ ðàéîíîâ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà. 

Ðàññêàçàâ ýòó èñòîðèþ, îíà ïðîñèëà 
íå íàçûâàòü ñâî¸ èìÿ, è ïîýòîìó íàðå÷¸ì 
å¸ ïðîñòî Äåâî÷êà. 

Áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ðîäèòåëè Äå-
âî÷êè áûëè íà ðàáîòå, ïîýòîìó îíà áûëà 
äîñòàòî÷íî ñàìîñòîÿòåëüíîé: õîäèëà â 
ìàãàçèí, ãîòîâèëà íåçàòåéëèâóþ åäó, à 
â äíè äåæóðñòâà ñåìüè ïîäìåòàëà ïîë â 
êîðèäîðå. Ãðóç íåäåòñêèõ çàáîò ñäåëàë 
Äåâî÷êó íå ïî âîçðàñòó ñåðü¸çíîé, îíà 
íå ó÷àñòâîâàëà â îáùèõ çàáàâàõ äåòåé è 
áåç íàäîáíîñòè íå âûõîäèëà èç êîìíàòû.

Íàêàíóíå Íîâîãî 1936 ãîäà, æèëüöû 
ðåøèëè ïîñòàâèòü äëÿ äåòåé íà êóõíå 
¸ëêó. Çà ÷àñ äî Íîâîãî ãîäà çàïåðëè 
ðåáÿòíþ â êîìíàòàõ è ïîâåñèëè íà ¸ëêå 
ïîäàðêè — ìàòåð÷àòûõ êóêîë, ïëþøåâûõ 
ìèøåê, çàéöåâ èç ïðåññ-ïàïüå è ò.ä. 

Äåòè áåãàëè âîêðóã ëåñíîé êðàñàâèöû, 
èõ ðóêè óæå òÿíóëèñü ê ãîñòèíöàì. Íî 
âçðîñëûå õîòåëè äîñòàâèòü äåòâîðå åù¸ 
áîëüøóþ ðàäîñòü. Äëÿ ýòîãî îíè ïðèäó-
ìàëè âîò ÷òî. 

Êàæäûé èç ìàëåíüêèõ îáèòàòåëåé 
êâàðòèðû äîëæåí áûë âûòàùèòü èç øàï-
êè áóìàæêó, íà êîòîðîé íàïèñàí íîìåð. 
Ýòîò íîìåð îçíà÷àë, êàêèì ïî ïîðÿäêó 
äîëæåí ïîäîéòè ðåá¸íîê ê ¸ëêå è âçÿòü 
ïîíðàâèâøóþñÿ èãðóøêó. 

Äåòñêèå ãëàçà, âíà÷àëå çàãîðåâøèåñÿ 
îò òàêîãî îáèëèÿ ïîäàðêîâ, ïîñòåïåííî 
ãðóñòíåëè, â îñîáåííîñòè ó òåõ, êòî íàõî-

äèëñÿ â êîíöå î÷åðåäè, âåäü êîëè÷åñòâî 
ïîäàðêîâ áûëî ðàâíî ÷èñëó äåòåé, è ñà-
ìûå êðàñèâûå èç íèõ ñíèìàëèñü ñ ¸ëêè.

Êîãäà ïðèø¸ë ÷åð¸ä Äåâî÷êè, íà ̧ ëêå 
îñòàëàñü ëèøü îäíà êóêëà. 

Îíà ïðîøëà â ñâîþ êîìíàòó, ðàçäå-
ëàñü è, âçÿâ êóêëó â êðîâàòü, áûñòðî 
óñíóëà. 

ßðêîå ñîëíöå íîâîãî äíÿ ðàçáóäèëî 
Äåâî÷êó. Îíà ñ íàäåæäîé îòêðûëà ãëàçà, 
íî âìåñòî âåëèêîëåïíîãî ìèøêè íà íå¸ 
ñìîòðåëà ìàòåð÷àòàÿ êóêëà. Íî åé ïîêà-
çàëîñü, ÷òî îò áåçäóøíîé êóêëû èñõîäèò 
êàêîå-òî òåïëî.

«Ýòî áóäåò ìîÿ äî÷êà», — ïîäóìàëà 
îíà è ðåøèëà ñäåëàòü åé íîâîãîäíèé 
ïîäàðîê. Â îäíîé ðóáàøîíêå Äåâî÷êà 
âûáåæàëà íà êóõíþ è, ñäåëàâ èç ãàçåòû 

ìàëåíüêèé êóë¸ê, ïîëîæèëà òóäà ëåäå-
íåö, ëîìòèê õëåáà, êóñî÷åê êàðòîôåëèíû 
è ôàíòèê èç-ïîä êîíôåòû.

Ïðîø¸ë ãîä, áîëüøå âçðîñëûå òà-
êîãî íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà äåòÿì íå 
óñòðàèâàëè, íî Äåâî÷êà ïî-ïðåæíåìó â 
ïåðâûé äåíü êàæäîãî Íîâîãî ãîäà äåëàëà 
ïîäàðîê ñâîåé êóêëå, è òàê ïðîäîëæàëîñü 
ïÿòü ëåò. 

Ñ íà÷àëîì âîéíû áîëüøàÿ êîììó-
íàëüíàÿ êâàðòèðà ïî÷òè âñÿ îïóñòåëà, 
êòî ýâàêóèðîâàëñÿ, êòî ïîåõàë ê ðîäíûì. 
Îòåö Äåâî÷êè ñëóæèë ïîä Ëåíèíãðàäîì 
è, èçðåäêà íàâåùàÿ ñåìüþ, îòäàâàë èì 
ñêîïëåííûé ñîëäàòñêèé ïà¸ê. 

Íàñòóïèëà îñåíü, íà÷àëèñü áîìá¸æêè 
ãîðîäà, à ïîòîì ââåëè ïðîäîâîëüñòâåí-
íûå êàðòî÷êè. Ìàìà Äåâî÷êè ðàáîòàëà 
â ãîñïèòàëå. ×òîáû ïîëó÷èòü íåáîëüøóþ 
ïîðöèþ ïðîäóêòîâ, Äåâî÷êå ïðèõîäè-
ëîñü ÷àñàìè âûñòàèâàòü íà õîëîäíîì 
ïðîíèçûâàþùåì âåòðå. Êîãäà îòêëþ-
÷èëè âîäîïðîâîä, îíà õîäèëà çà âîäîé 
ê Íåâå.

Íàñòóïèëà íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 31 äåêà-
áðÿ 1941 ãîäà. Íà ñòîëå ëåæàëî íåñêîëü-
êî êóñî÷êîâ òîëüêî ÷òî ïîëó÷åííîãî 
õëåáà íàïîïîëàì ñ êàêîé-òî òðóõîé, 
ñòóäåíü èç êëåÿ, äâà êóñî÷êà ñàõàðà. Íà 
ïî÷òè ðàçëîìàííûõ ñòóëüÿõ — æåíùèíà 
è äåñÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà.

Îíè æäàëè, êîãäà ÷àñû ïðîáüþò 12, 
÷òîáû ïðèñòóïèòü ê íåõèòðîé òðàïåçå. 
Âäðóã Äåâî÷êà, ÷òî-òî âñïîìíèâ, ïîäáå-
æàëà ê ñâîåìó øêàô÷èêó è èçâëåêëà èç 
íåãî ïÿòü êóëüêîâ. Îíà áåðåæíî ïîñàäè-
ëà êóêëó íà ñòîë, ìàøèíàëüíî íàêèíóëà 
íà íå¸ êàêóþ-òî òðÿïêó, ðàçâåðíóëà êó-
ë¸÷êè è ïîëîæèëà èõ ñîäåðæèìîå ðÿäîì 
ñ êóêëîé. Ïÿòü íåáîëüøèõ ÷¸ðíûõ ñóõà-
ðèêîâ, ïÿòü ëåäåíöîâ è ïÿòü êðàñèâûõ 
ôàíòèêîâ ïîêàçàëèñü ìàìå ñ Äåâî÷êîé 
÷óäîì èç äðóãîãî, óæå çàáûòîãî ìèðà.

Â ýòó íîâîãîäíþþ íî÷ü îíà çàñíóëà 
âìåñòå ñ êóêëîé, îáíèìàÿ ñâîèìè õóäûìè 
ðó÷îíêàìè. À óòðîì ïåðâîãî äíÿ Íîâîãî 
ãîäà, êàê âñåãäà, âçÿëà ñàìûé ìàëåíüêèé 
êóë¸÷åê, ïîëîæèëà òóäà 5 ãðàììîâ áëî-
êàäíîãî ëåíèíãðàäñêîãî õëåáà. Áåðåæíî 
âçÿâ êóë¸÷åê, îòíåñëà åãî â ñâîé øêàô-
÷èê è ïîëîæèëà ðÿäîì ñ êóêëîé. Íà ñëå-
äóþùèé ãîä Äåâî÷êà îòíåñëà êóêëå óæå 
10 ãðàììîâ õëåáà. Â äåêàáðå 1944 ãîäà, 
â êàíóí Ïîáåäû, ðÿäîì ñ êóêëîé óæå 
ëåæàëè ÷åòûðå êóë¸÷êà ðàçíîãî ðàçìåðà. 

Äåâî÷êà ñòàëà Äåâóøêîé, çàòåì Æåí-
ùèíîé, íî îíà âñåãäà ïîìíèëà î òîé 
äåêàáðüñêîé íî÷è 1941 ãîäà è î êóêëå, 
êîòîðàÿ, êàê êàçàëîñü åé, ñïàñëà èõ îò 
ãîëîäíîé ñìåðòè.

Îíà áûëà óâåðåíà, ÷òî ýòà êóêëà ïðè-
íåñëà â äîì ñ÷àñòüå, âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà 
æèâîé è íåâðåäèìûé îòåö, äà è ñàìà 
âûøëà çàìóæ çà ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà. 
È âîò óæå íàñòóïèëà ïîðà ðàññêàçàòü 
ñâîåé âçðîñëîé äî÷åðè îá èñòîðèè êó-
êëû è ïåðåäàòü å¸ êàê ñàìóþ äîðîãóþ 
ñåìåéíóþ ðåëèêâèþ. 

Äî÷ü, â ñâîþ î÷åðåäü, êîãäà-íèáóäü 
ïåðåäàñò êóêëó ñâîåé äî÷åðè, è âñå æåí-
ùèíû ýòîãî ðîäà áóäóò âñåãäà õðàíèòü è 
áåðå÷ü å¸, èáî áåç ýòîé êóêëû åù¸ â 1941 
ãîäó ïðåðâàëàñü áû òîíêàÿ æèçíåííàÿ 
íèòî÷êà ñåìüè Äåâî÷êè. 

Фото: i.pinimg.com 

Девочка 
и её кукла 
И вот уже наступила пора рассказать своей взрослой до-
чери об истории куклы и передать её как самую дорогую 
семейную реликвию.
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КПК — это некоммерческая организация, 
целью которой является оказание финансовой 
взаимопомощи путём возмездного приёма 
сбережений и выдачи займов своим пайщикам 
под проценты. КПК является добровольным объ-
единением граждан, созданным для финансовой 
взаимопомощи друг другу. Исходя из того, что 
на 2 полугодие 2018 г. в России насчитывалось 
около полутора тысяч КПК, к выбору стоит отне-
стись очень взвешенно, в результате отбора по 
критериям стабильности работы и количества 
позитивных отзывов наш выбор пал на КПК 
«Юнион Финанс». 
1. 8 лет стабильной и успешной работы в сфере 
финансовых услуг.
2. Занимает лидирующую позицию среди кре-
дитных кооперативов на Северо-Западе страны.
3. Имеет обширную и развитую филиальную 
сеть, 32 офиса кооператива работают в 27 горо-
дах по всей России.
4. Открытая и доступная информация не толь-
ко на официальном сайте кооператива, но и 
в открытом доступе в офисах кооператива и 
многое другое.
 Но, обо всём по порядку… Итак, мы отправились 
прямо в офис КПК «Юнион Финанс», где нас 
встретила дружелюбная команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши вопросы.

— Как работает КПК?
— Любой кредитный потребительский коопера-
тив несёт в своей основе принцип финансовой 
взаимопомощи и это закреплено законода-
тельно. КПК формирует паевой фонд, который 
создаётся за счёт паёв. Кроме того, КПК привле-
кает под проценты личные сбережения своих 
пайщиков, а также выдаёт займы физическим и 
юридическим лицам. Из этих средств создаётся 
фонд финансовой взаимопомощи.

— Защищены ли сбережения в КПК?
— Возвратность внесённых в кооператив сбере-
жений обеспечивается компенсационным фон-
дом саморегулируемой организации, членом 
которой должен быть и является КПК «Юнион 
Финанс», а также путём страхования всех сбе-
режений пайщиков в НКО «МОВС» (лицензия 
ЦБ РФ №4349). Для того, чтобы наши пайщики 
могли получить полную информацию о факте и 
условиях страхования, НКО «МОВС» предостав-
ляет информационные свидетельства каждому 
пайщику, заключившему с нами договор пере-
дачи личных сбережений.

— Как не спутать КПК с финансовой пира-
мидой?
— К сожалению, многие финансовые пирамиды 
маскируются под КПК, привлекают средства 
граждан и исчезают. Для легальной деятельно-
сти кооператив должен быть внесён в государ-
ственный реестр кредитных потребительских 
кооперативов, размещённый на сайте Банка 
России. Там же можно проверить, не находится 
ли кооператив в стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также должен 
состоять в СРО — саморегулируемой органи-
зации, в том числе гарантирующей финансовую 
ответственность КПК перед пайщиками. Наш 
кооператив является членом Ассоциации 
Саморегулирующая организация кредитных 
кооперативов «Центральное Кредитное Объ-
единение». 

Подведём итог. Находясь в офисе КПК «Юнион 
Финанс», у нас сложилось положительное впе-
чатление об общении с сотрудником коопера-
тива, что довольно редкое и приятное чувство 
при посещении финансовых организаций. 

На правах рекламы

Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не только сохранить, но 
и преумножить свои сбережения, отдавали предпочтение банковскому депозиту. 
Однако времена меняются, Центробанк всё чаще ставит под сомнение надёж-
ность того или иного банка, правила лицензирования становятся жёстче, тем 
самым нацеливая граждан на поиск других форм размещения своих накоплений. 
Об одной из таких форм сегодня мы поговорим с нашими читателями, а именно о 
Кредитных потребительских кооперативах. Итак, рассмотрим, для чего он созда-
ётся и как работает.

Смородина – самая «народная» ягода. Но 
все ли садоводы умеют добиться от куста 
смородины хорошего урожая?
Опытные дачники знают главные секре-
ты выращивания этого растения. Узнайте 
и вы! Оказывается, всё совсем не сложно.

1. ПОЛИВАЙТЕ СМОРОДИНУ ВОВРЕМЯ
Первый раз растение поливают во время 

активного роста зеленой массы и появления 
завязей. Обычно это происходит в конце мая 
– начале июня. Второй полив следует прово-
дить в конце июня – когда на кусте созревают 
ягоды.

В третьем поливе смородина нуждается 
уже после сбора урожая. Недостаток влаги в 
почве в это время негативно сказывается на 
закладке цветочных почек. А это значит, что в 
следующем году можно остаться без урожая.

Чтобы вода при поливе не вытекала за 
пределы приствольного круга, вокруг куста 
следует сделать бороздки глубиной 10 см и ди-
аметром, равным диаметру кроны. Некоторые 

садоводы устанавливают вокруг кустов сморо-
дины невысокие ограждения из пластика или 
металлических пластин.

На каждый кв.м почвы в приствольном 
кругу должно приходиться 4-5 ведер воды. 
Корни смородины уходят в грунт на глубину 
около 40 см, и этот слой почвы должен быть 
хорошо пропитан влагой.

2. ПРАВИЛЬНО ПОДКАРМЛИВАЙТЕ 
СМОРОДИНУ

Если перед посадкой смородины в почву 
были внесены все необходимые удобрения, 
то культура может обойтись без подкормок 
несколько лет. Если же удобрения вносились 
только в посадочную яму, кусты смородины 
нужно подкармливать 2 раза за сезон.

Растения особенно нуждаются в пита-
тельных веществах в период появления завя-
зей и после плодоношения (практически в то 
же время, что и в поливах). 

Смородину лучше всего подкармливать 
фосфорно-калийными удобрениями. Для это-

го под каждый куст нужно вносить раствор су-
перфосфата и сернокислого калия (разводить 
по 1 ст.л. препаратов на 10 л воды). Во время 
сезона дождей удобрения лучше вносить в 
сухом виде.

3. МУЛЬЧИРУЙТЕ ПОЧВУ 
ПОД КУСТАМИ

Земля под кустами смородины не долж-
на очень сильно пересыхать, именно поэтому 
ее рекомендуется мульчировать. Использо-
вать для этого можно самые разные материа-
лы: мох сфагнум, газеты, торф, опилки.

4. ЗАЩИЩАЙТЕ СМОРОДИНУ ОТ МОРОЗА
Смородина считается одной из самых мо-

розостойких садовых культур, но в слишком 
морозные зимы даже у нее могут подмерзать 
почки. Поэтому в холодное время года ветви 
смородины должны быть пригнуты к земле, 
а сам кустарник – укрыт снегом. Возвратные 
весенние заморозки могут привести к осы-
панию у смородины завязей. Кроме этого, 
холодная ветреная погода во время цветения 
кустарника может способствовать плохому 
опылению цветков, поскольку лёт насекомых 
существенно затрудняется. В результате чего 
ягоды не завязываются.

5. ПРИВЛЕКАЙТЕ В САД ПЧЁЛ
Пчёлы – главные помощники садовода, 

который выращивает смородину, ведь имен-
но они опыляют это растение. Поэтому, чтобы 
насекомые не пролетали мимо смородиновых 
кустов, растения нужно опрыскивать сладкой 
водой (1 ст.л. мёда на 1 л воды).

Еще один способ – посадить на участке 
растения, которые привлекают пчёл: астры, 
вербену, гелениум, гиацинт, жимолость, буд-
длею, вейгелу, монарду, пионы, рододендро-
ны. Это позволит насекомым надолго посе-
литься в вашем саду. Высаживайте цветы на 
солнечных, но защищённых от сильного ветра 
местах: именно там пчёлы обычно собирают 
нектар с цветов.

Надеемся, в новом сезоне у вас получит-
ся собрать со смородины самый лучший уро-
жай. Возьмите на заметку наши советы, и вам 
обязательно это удастся.

5 секретов небывалого 
урожая смородины
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА 
ЗА ДЁСНАМИ И ЗУБАМИ

Укрепить десна поможет щётка сред-
ней жесткости, если чистку проводить не 
менее 3-х минут, массируя все поверхно-
сти, как наружные, так и внутренние. Регу-
лярное пользование зубной нитью уберёт 
труднодоступные «залежи» между зубами.

Ежедневный массаж – то, что укре-
пляет дёсны. Почистив зубы щёткой и 

ниткой, помойте щётку. Плавно и не-
спешно, круговыми движениями мас-
сируйте нею дёсны около каждого зуба. 
Тщательно обработайте с внутренней и 
внешней сторон.

Для усиления эффекта профилактиче-
ского массажа указательный палец оберните 
мягкой салфеткой, смоченной облепиховым 
маслом или маслом шиповника, и массируй-
те ним десна.

Недостаток витаминов: А, В 6,С, мине-
ралов: фосфора и кальция, часто приводит к 
повреждению зубов и дёсен. Наполните свой 
рацион полноценным питанием с преоблада-
нием в нем овощей, фруктов, рыбы и молоч-
ных продуктов.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА, 
УКРЕПЛЯЮЩИЕ ДЁСНЫ – 
ПРОСТО И ДОСТУПНО

При первых признаках воспаления 
дёсен, а это может быть появление крови при 
чистке зубов или небольшие болезненные 
припухлости, следует начать активные дей-
ствия, при обязательном соблюдении выше 

описанных правил ухода за полостью рта.
Полоскания делают 3-4 раза в день, обя-

зательно после каждого приема пищи. 
Укрепить дёсны народными сред-

ствами поможет:
— отвар коры дуба, для приготовления 

его нужно заварить 2 ст.л. измельчённого 
средства пол-литром кипятка и настоять до 
охлаждения, потом процедить;

— раствор из 1 ст.л. морской, но можно 
и кухонной соли, и 0,5 л негорячей воды;

— настойка прополиса, 50 капель рас-
творить в стакане воды;

Превосходный результат дают ап-
пликации. Алое растёт почти в каждом 
доме. Возьмите зрелый лист, отрежьте 

колючки, разрежьте посередине и «надень-
те» на больной зуб. Несмотря на терпимую 
горечь, держите аппликацию полчаса. Для 
укрепления дёсен при кровотечении следу-
ет сделать не менее 10 процедур.

Смешайте 30 капель миндального масла 
и 5 капель гвоздичного масла, приготовьте 
ватные жгуты, которые следует окунуть в 
масляную смесь, и наложите их на дёсны на 
четверть часа.

Важно! После аппликаций нельзя есть и 
пить 1 час.

Только комплексный подход поможет 
решить проблему кровоточивости дёсен и 
остановить шатание зубов.

Как укрепить десны 
в домашних условиях? 
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(ул. Юбилейная, 26). 0+

13 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. Лития. 14 апреля. 8:00 – 
Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 10:30 – Соборование.  

Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
11 апреля. 17:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 12 апреля. 17:00 – 
Утреня с акафистом Пресвятой Богородице. 13 апреля. 9:00 – Литургия. 17:00 – 
Утреня. Исповедь. 14 апреля. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 14:00 – Собо-
рование последнее в Посту. 17 апреля. 8:00 – В.П. часы с чтением Евангелия. 
Литургия преждеосвящённых даров.

Телефон 76-40-01.

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

11 апреля. 9:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 17:00 – Исповедь. 12 
апреля. 8:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 16:00 – Утреня с акафистом 
Пресвятой Богородице. Исповедь. 13 апреля. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 14 апреля. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 15:00 – Соборование. 
16 апреля. 16:00 – Утреня. Исповедь. 17 апреля. 8:00 – Литургия преждеосвя-
щённых даров.

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит (ул. Заречная, 22). 0+
11 апреля. 8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 12 апреля. 8:30 – Литур-
гия преждеосвящённых даров. 17:00 – Утреня с акафистом Богородице.  
13 апреля. 8:30 – Божественная литургия Иоанна Златоустого. 10:30 – Панихида. 
14 апреля. 8:30 – Божественная литургия Иоанна Златоустого. 12:00 – Соборова-
ние. 14:00 – Крещение. 17 апреля. 8:30 – Литургия преждеосвящённых даров.  

По 27 апреля в храме свт. Николая Чудотворца будет пребывать частич-
ка святых мощей преподобного Серафима Саровского.

Телефон 8-904-862-98-97.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Отчётный концерт оркестра русских народных 
инструментов. 12+. 12 апреля в 18:00, ГДК. 
Городской конкурс чтецов «Ода "Жемчужине 
севера"». 6+. 13 апреля в 12:00, фойе 2 этажа ГДК. 
Мюзикл «Связи небесные» ансамбля танца 
«Ёлочка». 0+. 14 апреля в 16:00, ГДК. 
СПЕКТАКЛИ 

Спектакль «Страна поющих цветов» в рамках 
открытого фестиваля театров детских садов 
«Забава» и Года театра в России. 0+. 11 апреля в 
10:00, ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

Выставка «Чудское масло». 6+. Работы В.Ка-
саткина, Л.Маковской. По 16 апреля. Выставка 
сувениров «Тебе, Ухта!», посвящённая 90-летию 
города. 6+. По 31 декабря. Геологическая неделя: 
цикл экскурсий (по предварительной записи). 
12+. Экспозиция «С чего начиналась Ухта». 6+. 
Экспозиция «Флора и фауна города Ухты и 
пригородной зоны». 6+. Экспозиция «Геология и 
полезные ископаемые Тимано-Североуральско-
го региона». 6+. Экспозиция «Преемственность 
поколений». 6+. Историко-краеведческий музей.
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 6+. По 
12 мая. Персональная выставка В.Т. Лукши «С 
творчеством по жизни». 12+. По 31 декабря. Цен-
тральная библиотека. 
СПОРТ 

Пионербол. 0+. Первенство среди команд девушек 
и юношей 2005-2006 г.р. общеобразовательных 
школ. 9-14 апреля, МУ СШ №2. 
Волейбол. 0+. Чемпионат РК среди мужских и жен-
ских команд в зачёт круглогодичной спартакиады. 
12-17 апреля, МУ СШ №2. 
Плавание. 0+. Республиканские соревнования 
памяти МС С.Чупракова. 17-19 апреля, МУ СШ 
«Юность». 

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

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Хеллбой». Фэнтези, экшн, приключения. 
18+. 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, при-
ключения. 12+. 
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 6+. 
«Кладбище домашних животных». Ужасы. 
18+. 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Потерянное звено». Анимация, приклю-
чения. 6+. 
«Балканский рубеж». Военная драма. 16+. 
«Волшебный парк Джун». Мультфильм, 
фэнтези, комедия. 6+. 
«Мы». Ужасы, триллер. 18+. 
«Королевский корги». Мультфильм, коме-
дия. 6+. 
«Как приручить дракона 3». Мультфильм, 
фэнтези, комедия. 6+. 
«Трезвый водитель». Комедия. 16+. 
«Капитан Марвел». Боевик, фантастика, 
приключения. 16+. 
«Амундсен». Биография, приключения. 12+. 
«Бизнесмены». Драма. 16+. 
«Мы». Ужасы, триллер. 18+. 
3D Кинотеатр на Яреге 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, при-
ключения. 12+. 
«Трезвый водитель». Романтическая коме-
дия. 16+. 
3D кинотеатр ГДК 
«Домовой». Семейный, фэнтези, комедия. 
6+. 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, при-
ключения. 12+. 
«Хеллбой». Фэнтези, экшн, приключения. 18+. 

КИНО
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом в Сосногорске, ул. З.Космоде-
мьянской, участок 12 соток, газ. отопление, 
вода, баня, беседка, гараж, цена договорная. 
Т. 8-904-105-28-19.
• Дом в селе Серёгово Княжпогостского райо-
на. Т. 8-904-109-73-13.
• Зем. участок с домом в д.Синдор Княжпого-
стского р-на. Т. 8-904-865-78-65.*
• Дом, Вологодская обл., Великоустюгский 
р-н, г.Красавино, баня, теплица, 16 соток. Т. 
8-905-318-35-86.
• Дом с баней, Вологодская обл., Великоу-
стюгский р-н, п.Полдарса. Т. 8-911-443-30-95.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, 
туалет, водопровод, мебель, 64 кв.м, водяное 
отопление с помощью печки, гараж, баня. Т. 
8-919-524-47-34.
• 1/2 доли дома в городе, 230 кв.м, 6 комнат, 
3 млн р. Т. 8-950-568-25-26.
• 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 по-
купателю торг, земля и дом в собственности, 
документы готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

  ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. Нефтя-
ников-10, тёплая, юг, хорошие соседи, всё в 
шаговой доступности. Т.: 8-912-159-61-53, 
8-912-946-20-03 (СМС).
• Комнату, наб. Нефт.-12, южная сторона, 
ремонт, натяж. потолки, пласт. окна и двери, 
700 т.р., торг. Т. 8-912-544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 
кв.м, Октябрьская-25/47, евроремонт, душевая 
с горячей водой в секции, кухня, коридор, 
туалет в хор. сост., дверь и окно новые. Т. 
8-904-204-60-88.
• Две комнаты в общежитии, Октябрьская-25, 
950 т.р. Т. 8-999-295-19-62.
• Комнату, Сенюкова-47, 16 кв.м, окна пласт., 
дверь мет., 9 эт., 390 т.р., торг. Т. 8-904-223-
43-23.
• Комнату в общ., ул. Сенюкова-47, пл. 13 кв.м, 
собственник, 370 т.р. Т. 8-912-942-24-06.
• Комнату, Советская-12а, 370 т.р., без торга. 
Т. 8-904-225-18-08.
• Комнату, Советская-12а, или меняю на МСО 
в пригороде, с нашей доплатой. Т. 8-912-
183-14-21.
• Две комнаты в общ., 1 эт., на телецентре. Т. 
8-912-152-16-80.

  ПРОДАМ. МСО
• МСО, 24.5 кв.м, 5 эт., Космонавтов-46/27, 
цена договорная. Т. 78-04-63.
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2 эт., 13 кв.м, 
ремонт. Т. 8-965-864-83-12.
• МСО, Строителей-6, парковка, очень тёплая, 
окна пласт., во двор, счётчики на воду и 
электр., санузел совмещ., водонагр., без 
долгов, один собственник. Не агентство. Т. 
8-904-223-03-73.
• МСО, Строителей-20, 3 эт., 25.5 кв.м, окна 
ПВХ, узаконенная колонка, душ. кабина, трубы 
поменяны, тёплая, 1300 т.р., торг. Т. 8-904-
226-30-94.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., Дзержинского-29, 2/9-эт., 
35/18/9, без ремонта, рядом поликлиники, 
школа, детсад, магазины. Т. 8-904-108-46-67, 
собственник.
• 1-комн. кв., 31.2 кв.м, Оплеснина-22а, 3 эт. 
Т. 8-912-948-29-35.
• 1-комн. кв., Строителей-13, 2/5-эт., 36/19/18, 
с/у совмещ., б/з, кладовка, межкомн. двери, 
окна и сантехника новые, один собственник, 
2500 т.р. Т. 8-912-544-70-25.
• 1-комн. кв. около Дет. парка, 2 эт., без ре-
монта, новая колонка, трубы поменяны, близко 
школа, детсад, автовокзал. Т. 8-980-689-95-74.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-08-04.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. по ул. Оплеснина, возле 3-й 
школы, сделан ремонт, окна пласт., балк. 
заст., сантехника и газ. оборуд. новые, мет. 
дверь, от собственника, цена при осмотре.  Т. 
8-904-226-66-89.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., 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. в центре города, кирп., сред-
ний эт., 43 кв.м, сост. обычное, 1700 т.р. Т. 
71-43-02.
• Срочно 2-комн. кв. без посредников, или 
меняю на 1-комн. ул. пл. Т.: 74-07-14, 8-912-
944-69-87.

  ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ

• 3-комн. кв., Интернациональная-45. Т. 
8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 133.1 
кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная и туалет - 
кафель, 2 лоджии заст. и отделаны панелями 
ПВХ, 7 млн р. Т. 8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., Сенюкова-20, 60 кв.м, 7/9-эт., 
лоджия выходит на улицу, балкон - во двор, 
застеклены. Т. 8-922-590-23-87.
• 3-комн. кв., Советская-1, 1 эт., 86 кв.м, 
стеклопакеты, 4 заст. лоджии, в хор. сост. Т. 
8-912-946-38-34.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 100.4 кв.м, 
с мебелью, в отличном состоянии. Т. 8-912-
946-61-54.
• 3-комн. кв., 8/9-эт., 75 кв.м, две лоджии, 
сост. хор., мебель, холодильник, стир. 
машина, 1 млн р., или меняю на кв. в Ухте. 
Рассмотрим варианты. Т. 8-908-674-72-99.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., 86.4 кв.м, Интернациональ-
ная-74/42, 4 млн р. Т. 78-04-63.
• 4-комн. кв. по Коммунальной, 76.2 кв.м, 
кирп., 2/3-эт., 2 балкона, хозблок в подв. 
помещении, недалеко садик, школы, магазины, 
авт. остановка. Т. 8-922-086-43-05.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Яреге, 750 т.р., хороший торг. 
Т. 8-904-866-45-85.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 11 кв.м, 
ул. пл., кирп., балк., 1/3, комн. изолир, с/у 
разд. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-
65-73.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р., 
торг. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., Ярега, ул. Лермонтова-17, 2/4-
эт., 2 лоджии. Т. 8-950-308-34-64.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, п.Седью. Т. 8-904-226-
05-14.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-
65-73.
• 3-комн. кв., ул. Школьная-3, 1/2-эт., неу-
гловая, 61 кв.м, сост. удовлетв., 1600 т.р. Т. 
8-912-949-77-70.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв. ул. пл., Интер.-25, 34.7 кв.м, 
на два малогабаритных МСО, одну можно в 
пригороде, без доплаты. Варианты. Т.: 8-912-
111-60-80, 72-09-63.
• 1-комн. кв., Юбилейная-11а, 30 кв.м, 5/5-
эт., на 2-комн. кв., с доплатой, или продам. Т. 
8-912-961-74-78.
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в Ухте, и 
огород, 20 соток, 400 метров от дома, хозпо-
стройки, колодец, электр., на 2-3-комн. в 
Сыктывкаре. Т. 8-904-224-60-24.
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., Югэр, и ого-
род, 20 соток, хозпостройки, колодец, электр., 
на 2-3-комн. кв. в городе. Т. 8-904-224-60-24.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 кв.м, 
узаконенная перепланировка из двух 
квартир, две остекл. лоджии, две ванных 
комнаты, в хор. сост., на 3-комн. кв. с до-
платой, или продам. Т. 8-922-592-20-20.*

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату на длительный срок, есть всё для 
проживания. Т. 8-904-271-75-61.*
• Комнату, Строителей-4. Т. 8-904-861-98-94.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая лоджия 
телевизор, стир. машина, мебель, 12 т.р. + 
ком. услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
• 2-комн. кв., Дзержинского-5, с ремонтом, 3 
эт. Т. 8-904-105-70-33.*
• 2-комн. кв. на Дежнево на длит. срок. Т. 
8-904-866-29-99.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы Княжпого-
стского р-на, ул. Ленинградская-27, кирп., 3 
эт., 30 кв.м, газовая колонка, стеклопакеты, 
счётчик на воду, замена труб, рядом магазин, 
бассейн, детский сад, средняя школа. Т. 8-922-
588-31-72.*
• 2-комн. кв., Сосногорск, ул. Ленина. Т. 8-904-
235-80-61.
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во Влади-
мирской обл. на жилье в Ухте или пригороде. 
Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, Кировская 
обл., 32 кв.м, водопровод, мебель, печное 
отопление, участок 12 соток, сарай. Т. 8-919-
524-47-34.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Сосновке, с ремонтом, мебелью 
и техникой, 10 т.р., всё включено. 79-77-10.

 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Действующее СТО по Интер.-64, стр.2,  
подъёмники 3 и 4 т (один ножничный, 
итальянская гидравлика), автономное 
газ. отопление, сигнализация, камера, 
интернет, большие сухие подвалы, крытая 
стоянка перед СТО. Земля и строения в 
собственности. Комната отдыха на втором 
этаже. Возможна дополнительная установ-
ка стапеля или станков шиномонтажа. Цена 
при осмотре. Т. 8-912-946-97-96, Сергей.*

 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2-е ярегские, два участка, недорого, 
цена при осмотре. Т. 78-04-63.
• Два смежных участка в городе, СТ «Садко», 
общ. пл. 12.2 сотки, в собственности, межева-
ние проведено, посажена малина, смородина, 
есть туалет, сарай. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 1-е ярегские, рядом с остановкой, СОТ 
«Мелиоратор», 2-эт. дом с баней, свет кру-
глогодично, вода, теплица, хозпостр., малина, 
смородина, 6 соток, разработана, в собств. Т. 
8-904-109-27-96.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., земля 
приватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, малина, 
много цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Участки земли под дачу, в городе, Землянич-
ная поляна, 10 соток, свет, газ (возможно), 
250-350 т.р. Т. 8-904-223-43-23.
• Дачный участок, 3-и ярегские, неухоженный, 
дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Дачу с баней и хозпостройками, 1-е ярегские, 
общ. «Северянин», водопровод, ягодные кусты, 
участок сухой, приватизация, межевание, 10 
мин ходьбы от остановки, парковка. Т. 8-906-
880-34-66.
• Участок, 2-е водненские, общ. «Бытовик», 
близко остановка, участок ухож., туалет, водо-
провод. Т. 8-912-544-22-90, строго с 15 до 21.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом, летняя 
кухня, теплица, свет вода, газ, 12 соток, земля в 
собственности. Т. 8-912-942-55-90.
• Дачу, р-н Бутово, 7.2 сотки, 150 т.р. Т. 8-912-
946-38-34.

• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние Севера», 
уч. №36, дом с баней, хозпостройка, свет 
круглогодично, вода в рабочий сезон, снег 
убирается. Т.: 8-981-886-09-51, 8-912-561-77-
47, 8-942-548-19-52.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Подгорном. Т. 8-904-106-65-73.
• Гараж, 3 уровня, кафельная плитка, потолок 
подвесной, кровля из оцинковки, свет, тепло, 
своя котельная на ряд гаражей, отопление 
газовое, из оплат  только газ (около 7 т.р. в 
год). Т. 8-904-107-82-21.
• Гараж, ул. Заболотная, 21 кв.м, есть ово-
щехранилище, земельный участок в собствен-
ности. Т. 8-904-206-63-10.
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего здания 
ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
отделка, 400 т.р., торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 1-й 
заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал оштукатурен, 
230 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, за 
«горбатым» мостом, свет, подвал, мет. ворота, 
печное отопл., внутри обшит доской, пол - 
доска, цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• В связи с переездом гараж, за телецентром, 
19 кв.м, свет, тепло, подвал сухой, сост. удовл. 
Т.: 8-912-104-63-84, 74-06-25.
• Гараж по Куратова, возле дома 19, свет, 
отопление, сухой подвал, новые ворота, 690 
т.р., торг. Т. 8-912-107-11-40.
• Гараж на Яреге, за баней, треб. ремонт, с 
документами, недорого. Т. 8-912-132-54-87.
• Гараж, 42 кв.м, за «Привозом», Бельгопское 
шоссе, без тепла. Т. 8-912-151-75-18.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, 
высота ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-
941-65-37.
• Тёплый гараж в Сосногорске, ул. Восточная, 
гаражный массив, стр. 54. Т. 8-912-947-57-93.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайская-22в, 
за старой баней, сухой, свет, тепло. Т. 8-912-
947-60-75.
• Гараж, Аэропорт, 70 т.р. Т. 8-912-947-80-87.

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

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Легк. а/м ВАЗ, ГАЗ, «Москвич». Т. 8-963-
023-64-63.
• Мотоцикл «Минск», «Восход», ИЖ. Т. 8-963-
023-64-63.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

   ВАЗ

• 5-дверную «Ниву», 02 г.в., пр. 120 т.км, 110 
т.р. Т. 8-950-568-25-26.
   ДЭУ

• «Нексию», 03 г.в., пр. 140 т.км, 40 т.р. Т. 
8-950-568-25-26.
   ОПЕЛЬ

• «Опель-Зафиру», 11 г.в., в хор. сост., цвет си-
ний металлик, пр. 92 т.км. Т. 8-912-140-27-97.
  ШЕВРОЛЕ

• «Шевроле-Ланос», на запчасти, недорого. Т. 
8-912-151-75-18.

 ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование «Рено», 15 
г.в. Т. 8-912-100-80-20.

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор, дорого. Т. 8-904-105-
03-71.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

   ЗАПЧАСТИ

• Бампер ВАЗ-2106. Т. 8-904-232-38-23.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», недоро-
го. Т. 8-904-236-53-67.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 
-2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Двиг. на классику, 1500, после капремонта. 
Т. 8-912-541-78-81.
• Новый диск сцепления на классику, 600 р. Т. 
8-912-952-89-08.
   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• 4 колеса. Т. 8-904-206-63-10,
• Шип. резину, 215/60 R17. Т. 8-912-177-
08-18.
   РАЗНОЕ

• Тахометр-спидометр, 300 р. Т. 8-904-866-
08-84.
• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 В, 60 
а.ч., стартовый ток 600А, темп. эксплуатации 
от -41 до +61. Т.: 8-912-159-61-53, 8-912-946-
20-03 (СМС).
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-

2-комн., ул., Куратова-10, 54 кв.м, 4/5. 3100 т.р., хорошее соседи, 
+ гараж. 89009790285
2-комн., ул., Октябрьская-10, 54 кв.м, 1/5, 2650 т.р. 89042738738
МСО, Севастопольская-13а, 28.2 кв.м, 5/5, 1600 т.р., отл. сост. 
89041089823
2-комн. кв., ул., Сенюкова-43, 35.8 кв.м, 3/5, 1900 т.р., уютная. 
89009790285
МСО, Сенюкова-3, 25 кв.м, 2/5, 1400 т.р. 89041089823
4-комн., Гагарина-29, 71 кв.м, 4/5, 1950 т.р. 89009790285
2-комн., Бушуева-19, 48 кв.м, 1/2, 2000 т.р., интересный ремонт. 
89042738738
2-комн., Авиационная-2, 40 кв.м, 1/2, 1150 т.р., хороший ремонт. 
89042738738
3-комн., Ленина-79, 90 кв.м, 8/9, 6000 т.р., отл. сост. 89042738738
1-комн., Октябрьская-23, 30 кв.м, 4/5, 2250 т.р., сделана со 
вкусом. 89042738738
2-комн., Печорская-8б, 40 кв.м, 2/2, 1100 т.р., удовл. сост. 
89042738738
2-комн., Ленина-46, 52 кв.м, 8/9, 3000 т.р., хор. сост. 89009790182
2-комн., Ленина-15, 42 кв.м, 3/5, 2200 т.р., отл. сост. 89009790182
2-комн., Тиманская-10, 70 кв.м, 8/8, 3650 т.р., норм. сост. 
89009790182
2-комн., Сенюкова-55, 52 кв.м, 3/9, 2900 т.р., заезжай и живи. 
89009790182
3-комн., Сенюкова-55, 66.3 кв.м, 6/9, 3350 т.р., сост. хор. 
89009790182
2-комн., пер. Чибьюский-8, 44 кв.м, 3/5, 2350 т.р., уютная. 
89009790182
1-комн., Дружбы-14, 32 кв.м, 3/5, 1700 т.р., хор. сост. 
89009790182
3-комн., Юбилейная-8, 58.5 кв.м, 4/5, 3550 т.р., заезжай и живи. 
89009790182

УAловите свое
3-комн., Дружбы-14, 58 кв.м, 3/5, 3200 т.р., хорошая инфрастр. 
89009790182
3-комн., Сенюкова-55, 65.1 кв.м, 8/9, 3500 т.р., отл. сост. 
89009790182
3-комн., Торопова-2, 60 кв.м, 4/5, 1550 т.р., норм. сост. 
89009790285
1-комн., Дзержинского-28, 31 кв.м, 3/4, 1650 т.р., норм. сост. 
89009790285
2-комн., Геологов-10, 42 кв.м, 1/3, 1450 т.р., част. ремонт. 
89009790285
4-комн., Ленина-48, 72.4 кв.м, 8/9, 3200 т.р., норм. сост. 
89009790285
2-комн., Ленина-33, 42.4 кв.м, 4/5, 2400 т.р., ухож. 89009790285
2-комн., Юбилейная-9, 44 кв.м, 2/9, 2400 т.р., хор. ремонт. 
89009790285
3-комн., Кремса-6, 87 кв.м, 4/4, 4950 т.р., заезжай и живи. 
89009790285
2-комн., Советская-13, 37 кв.м, 2/5. 2450 т.р., треб. ремонт. 
89009790285
1-комн., Юбилейная-21, 31 кв.м, 5/5, 1460 т.р., норм. сост. 
89009790285
2-эт. Дом, Земляничная поляна, 90 кв.м, баня, 2 гаража, летняя 
кухня, барбекю, 7 млн р. 89048644170, Елена. 
Элитная 3-комн. кв., наб. Нефтяников-5а, 130 кв.м, 1/6, 
дизайнерский ремонт, 6.8 млн р. 89048644170, Елена. 
2-комн., Бушуева-19, 48 кв.м, 1/2, хор. сост. 89048644170, Елена. 
2-комн., Севастопольская-6, 47 кв.м, 2/2, треб. ремонт. 
89048644170, Елена
2-комн., Ленина-37/2, 43 кв.м, 3/5-эт., капремонт. 89048644170, Елена. 
2-комн., Первомайская, 41 кв.м, 2/5, б/заст., капремонт. 
89048644170, Елена. 
МСО, Ленина-28б, 29 кв.м, 2/5, космет. ремонт. 89048644170, Елена.

https://vk.com/victoria_ukhta ул. Губкина д. 20, Ухта

2-комн., ул., Куратова-10, 54 кв.м, 4/5. 3100 т.р., хорошее соседи, 
+ гараж. 89009790285
2-комн., ул., Октябрьская-10, 54 кв.м, 1/5, 2650 т.р. 89042738738
МСО, Севастопольская-13а, 28.2 кв.м, 5/5, 1600 т.р., отл. сост. 
89041089823
2-комн. кв., ул., Сенюкова-43, 35.8 кв.м, 3/5, 1900 т.р., уютная. 
89009790285
МСО, Сенюкова-3, 25 кв.м, 2/5, 1400 т.р. 89041089823
4-комн., Гагарина-29, 71 кв.м, 4/5, 1950 т.р. 89009790285
2-комн., Бушуева-19, 48 кв.м, 1/2, 2000 т.р., интересный ремонт. 
89042738738
2-комн., Авиационная-2, 40 кв.м, 1/2, 1150 т.р., хороший ремонт. 
89042738738
3-комн., Ленина-79, 90 кв.м, 8/9, 6000 т.р., отл. сост. 89042738738
1-комн., Октябрьская-23, 30 кв.м, 4/5, 2250 т.р., сделана со 
вкусом. 89042738738
2-комн., Печорская-8б, 40 кв.м, 2/2, 1100 т.р., удовл. сост. 
89042738738
2-комн., Ленина-46, 52 кв.м, 8/9, 3000 т.р., хор. сост. 89009790182
2-комн., Ленина-15, 42 кв.м, 3/5, 2200 т.р., отл. сост. 89009790182
2-комн., Тиманская-10, 70 кв.м, 8/8, 3650 т.р., норм. сост. 
89009790182
2-комн., Сенюкова-55, 52 кв.м, 3/9, 2900 т.р., заезжай и живи. 
89009790182
3-комн., Сенюкова-55, 66.3 кв.м, 6/9, 3350 т.р., сост. хор. 
89009790182
2-комн., пер. Чибьюский-8, 44 кв.м, 3/5, 2350 т.р., уютная. 
89009790182
1-комн., Дружбы-14, 32 кв.м, 3/5, 1700 т.р., хор. сост. 
89009790182
3-комн., Юбилейная-8, 58.5 кв.м, 4/5, 3550 т.р., заезжай и живи. 
89009790182

УAловите свое
3-комн., Дружбы-14, 58 кв.м, 3/5, 3200 т.р., хорошая инфрастр. 
89009790182
3-комн., Сенюкова-55, 65.1 кв.м, 8/9, 3500 т.р., отл. сост. 
89009790182
3-комн., Торопова-2, 60 кв.м, 4/5, 1550 т.р., норм. сост. 
89009790285
1-комн., Дзержинского-28, 31 кв.м, 3/4, 1650 т.р., норм. сост. 
89009790285
2-комн., Геологов-10, 42 кв.м, 1/3, 1450 т.р., част. ремонт. 
89009790285
4-комн., Ленина-48, 72.4 кв.м, 8/9, 3200 т.р., норм. сост. 
89009790285
2-комн., Ленина-33, 42.4 кв.м, 4/5, 2400 т.р., ухож. 89009790285
2-комн., Юбилейная-9, 44 кв.м, 2/9, 2400 т.р., хор. ремонт. 
89009790285
3-комн., Кремса-6, 87 кв.м, 4/4, 4950 т.р., заезжай и живи. 
89009790285
2-комн., Советская-13, 37 кв.м, 2/5. 2450 т.р., треб. ремонт. 
89009790285
1-комн., Юбилейная-21, 31 кв.м, 5/5, 1460 т.р., норм. сост. 
89009790285
2-эт. Дом, Земляничная поляна, 90 кв.м, баня, 2 гаража, летняя 
кухня, барбекю, 7 млн р. 89048644170, Елена. 
Элитная 3-комн. кв., наб. Нефтяников-5а, 130 кв.м, 1/6, 
дизайнерский ремонт, 6.8 млн р. 89048644170, Елена. 
2-комн., Бушуева-19, 48 кв.м, 1/2, хор. сост. 89048644170, Елена. 
2-комн., Севастопольская-6, 47 кв.м, 2/2, треб. ремонт. 
89048644170, Елена
2-комн., Ленина-37/2, 43 кв.м, 3/5-эт., капремонт. 89048644170, Елена.
2-комн., Первомайская, 41 кв.м, 2/5, б/заст., капремонт. 
89048644170, Елена. 
МСО, Ленина-28б, 29 кв.м, 2/5, космет. ремонт. 89048644170, Елена.

УAловите свое
https://vk.com/victoria_ukhta ул. Губкина д. 20, Ухта
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

 3. РАБОТА

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

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется работник на шиномонтаж, Аэро-
порт. Т. 8-912-541-93-25.*

 ТОРГОВЛЯ
• В крупную сеть разливных напитков 
«Берковец» требуется продавец, 2/2, до-
стойная з/п. Т. 8-912-131-06-63, с 10 до 18.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

• Требуется повар-кондитер на выпечку. З/п 
22000 р. График работы: с 7:30 до 15:30, вы-
ходные: суббота, воскресенье. Т.: 77-17-38, 
8-912-544-73-66.*

 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.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя категории В, большой 
опыт, внятное, аккуратное вождение, нару-
шений ПДД нет. Т.: 8-912-159-61-53, 8-912-
946-20-03 (СМС).
• Ищу работу водителя, все категории, опыт, 
стаж, можно разовую или подменную. Т. 
8-912-868-97-17.

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, недорого. Т. 8-908-
328-31-18.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Женщина ищет подработку сторожем. Ответ-
ственная. Т. 8-912-152-16-80.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу кладовщика, опыт работы 10 
лет, или помощника повара, без опыта. Т. 
8-909-121-73-00.
• Срочно ищу работу слесаря-сантехника, 
сварщика, плотника, электрика по обслужива-
нию предприятия. Т. 8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 2-конфорочную газовую плиту, 1.5 т.р. Т. 
8-904-206-63-10.
• Газ. плиту, 90 г.в., с паспортом, 4-конф., в отл. 
сост. Т. 8-963-023-64-63.
• Холодильник LG, б/у, выс. 1.7 м; микр. печь, 
б/у; новый пылесос «Эленберг», новый жаро-
вый шкаф, эл. швейную машину Rodon, б/у; 
оверлок, б/у. Т. 8-904-238-45-00.
• Холодильник, б/у. Т. 8-912-941-80-82.
• Вентилятор, электрообогреватель, стир. 
машину «Малютка», б/у, в хор. сост., недорого. 
Т. 8-904-238-45-00.
• Стир. машины «Фея», «Малютка». Т. 8-912-
941-80-82.
• Стир. машину «Мария-3М», 90 г.в., в упаковке, 
с докум., не использовалась. Т. 8-963-023-
64-63.
• Рабочий пылесос. Т. 74-58-67.
• Соковыжималку. Т. 74-58-67.
• 2-конфорочную э/плитку, мало б/у, недоро-
го. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-201-
00-32.
• Тульский электросамовар, нержавейка, 3 т.р. 
Т. 8-912-128-72-56.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-545-50-31.
• Алюминиевый электрический чайник, новый, 
в упаковке. Т. 8-912-941-80-82.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель грампласти-
нок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-
ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс», «Моторола». Т. 8-909-124-
60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Стабилизатор напряжения. Т. 8-912-541-
84-40.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ

• Телевизоры «Панасоник», LG. Т. 74-58-67.
• Цветной телевизор, диаг. 52 см, недорого. Т. 
8-904-105-03-71.
• 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, 32 дюйма, кинескоп. Т. 8-912-
545-50-31.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Советский кассетный магнитофон «Русь», 
б/у. Т. 8-912-941-80-82.
• Продаю 2 непишущих видеоплеера «Орион» 
и «Фунай», с паспортом, с пультами д/у, в очень 
хорошем состоянии, цена за каждый 500 р. Т. 
8-912-113-94-81.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Самсунг-Гэ-
лакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сим-карту с прямым городским номером. 
Т. 79-45-29.
• Конденсаторы, 300 В, 10 мкФ, 70 р. Т. 8-912-
128-72-56.
• Проигрыватель, 700 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.

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Программный комплекс «Смета-Багира», 15 
т.р. Т. 8-904-224-60-24.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, комод, угловой диван со столиком, 
письменный стол, цена договорная. Т.: 8-912-
547-13-89, 74-67-83.
• Ухтинскую стенку, недорого. Т. 8-912-941-
80-82.
• Спальню, пр-во «Шатура»: кровать 1.6х2 м, 
два шкафа с зеркалами, прикроватная тумба, 
комод, цв. «груша», в отл. сост., 25 т.р., торг. 
Т. 77-63-37.
• Спальню: кровать, 1.6х2, с матрасом, два 
шкафа с зеркалами, прикроватная тумба, 
комод, цвет «груша», пр-во Шатура в хорошем 
состоянии, 20 т.р. Т. 8-912-947-63-37.
• Книжный шкаф для детской, цв. бежевый, 
2.5 т.р. Т. 77-63-37.
• Шкаф для детской, цв. бежевый, хор. сост., 
2.5 т.р. Т. 77-63-37.
• Шкаф книжный, со стеклом, бежевый, в 
хорошем состоянии, 2х0.8х0.4, 2 т.р. Т. 8-912-
947-63-37.
• Шкаф для одежды, бежевый, в хорошем 
состоянии, 2х0.8х0.5, 2 т.р. Т. 8-912-947-63-37.
• Книжный шкаф, пр-во Польша,  в хор. сост., 
2 т.р. Т. 8-912-947-63-37.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• «Горку», бельевое отделение, буфет, полки 
открыты, цв. «вишня», отл. сост., 4 т.р. Т. 
77-63-37.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван «Малютка», б/у. Т. 8-904-238-45-00.

• Диван-софу, с декоративной подушкой, 8 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• 2-ярусную кровать, б/у, 190х90, с матрасами, 
3 т.р., торг. Т. 8-904-202-60-83, Лилия.
• 2-ярусную кровать, диван-книжку, 2 т.р.; 
компактный выдвижной диван, 3.5 т.р., торг. 
Т. 8-912-941-80-82.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Деревянные карнизы для штор, цв. бежевый 
и «груша», по 500 р. Т. 77-63-37.
• Старую копию картины Айвазовского, цар-
ского периода, 1917 г., размер с рамой 47х39. 
Т. 79-73-45.
• Напольную керамическую вазу. Т. 8-904-
108-46-67.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Енотовую шубу, длинная, р.48-50, рост 170, в 
хор. сост.; молодёжную мутоновую короткую 
шубу, цв. бежевый, с капюшоном, р.48, рост 
170, в хор. сост. Т. 8-904-108-46-67.
• Мутоновую шубу со вставками каракуля, 
пр-во Киров, очень тёплая, толстый мех, 
мало б/у, р.46-48, 10 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
• Шубу из меха енота, р.54-58, рост 170, длина 
в пол, 20 т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• Каракулевую шубу, длинная, р.48-50, завиток 
крупный. Т. 8-912-946-24-08.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, б/у. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-50, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Два д/с муж. пальто, р.46-48, немного б/у, 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Д/с пальто, утеплённое, на синтепоне, новое, 
р.48-50. Т. 8-912-946-24-08.
• Новый мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, наполнитель био-пух (легко 
стирается, не скомкивается), 2.5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Новый женский пуховик, длинный, с капю-
шоном, 90% пух, цв. темно-синий, р.44-46, 2.5 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 
8-950-569-19-96.
• Две женские шапки из чернобурки, р.59-60, 
в хор. сост. Т. 8-904-108-46-67.
• Шапку-ушанку, р.59-60, комбинированная, 
кожа, мех, 3.5 т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 8-922-
086-43-05.
• Муж. пимы, длинные, с молнией, р.42-43, 
немного б/у, 5 т.р. Т. 8-912-101-70-33.
• Муж. сапоги, р.43, утеплённые, низ - резина, 
верх - ткань, дёшево. Т.: 76-22-44, 8-912-544-
47-47, до 22.
• Новые резиновые сапоги, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
• Зимние сапоги, на каблучке, р.39, новые, цена 
договорная. Т. 8-912-946-24-08.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые крепкие кирзовые ботинки, р.38-39, 
300 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Три новых муж. рубашки, Турция, 100% 
хлопок, р,54-56, недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Муж. зимние кроссовки, р.42-43, с мехом, 1.5 
т.р. Т. 8-912-101-70-33.
• Полукеды, р.39, 250 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

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

 СПОРТ. ПРОДАМ

• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
• Электрическую беговую дорожку «Торнео 
Т-205» + коврик под дорожку, отл. сост. Т. 
8-904-868-25-95.
• Подростковый велосипед «Школьник», 
требуется замена камеры, 1 т.р. Т. 8-912-
117-55-64.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 дюймов, 
1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Велосипеды советского и импортного пр-ва. 
Т. 8-963-023-64-63.
• Велосипед «Турист», 80 г.в., оригинал, всё 
родное. Т. 8-963-023-64-63.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палками. Т. 
8-950-569-19-96.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 калибр, 
с инжект., в отл. сост., имеющим лицензию на 
покупку. Т. 8-904-226-34-10.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. Т. 
8-922-086-43-05.

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

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

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги, садоводство, кулинария, вязание. 
Т. 74-04-06.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 
23х36. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу, страницы с водяными 
знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-73-45.
• Ежемесячный научно-популярный журнал 
«Искра науки», 1927 г. изд. Т. 79-73-45.
• Многотомники Чехова, Гончарова, Манна, 
Добролюбова, Островского, Бунина, Симонова, 
Уэллса и др., 100 р/том. Т. 8-904-866-08-84.
• Книгу Дональд Трамп «Как стать миллио-
нером», 400 стр., 2007 г.в., 200 р. Т. 8-904-
866-08-84.
• Большую детскую энциклопедию, перевод с 
английского, 250 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н. 
Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
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• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Песенно-игровой фольклор Усть-Цильмы, 
сборник к 450-летию села. Т. 8-922-086-43-05.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-086-43-05.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• 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
• Срубы для бани разных размеров. Т. 8-904-
228-87-32.
• Сайдинговую панель, 400х250х18, рисунок 
«кирпич». Т. 8-912-116-43-23.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 

8-922-086-43-05.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Мет. дверь, 800х1900, правая, цв. серый, 2 
замка, глазок, 5 т.р., торг. Т. 8-904-105-23-02.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• 5-тонные домкраты, зарядное устройство, 
тиски. Т. 74-58-67.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 
6 мм, 60х60, дл. 80 см, вварен патрубок с 
заслонкой, внизу зольник. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, 
резак, бачок, редуктор, 2 кислородных балло-
на). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

• Усиленный плашкодержатель с набором 
плашек М-20, М-24 и др., 500 р. Т. 8-904-
866-08-84.
• Кордовый круг для дрели и болгарки, диам. 
220 мм, 300 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Маленькие машинные тиски, 300 р. Т. 8-904-
866-08-84.
• Пускатель в мет. коробке, настенный, ПМ9-
221 У3Б, 300 р. Т. 8-904-866-08-84.
• Т-образную тисковую наковальню-гантель, 
3 кг, 300 р. Т. 8-912-117-55-64.
• Новую 2-ручковую остроточенную пилу, 350 
р. Т. 8-912-117-55-64.
• Алмазную шаровку и труборез, по 250 р. Т. 
8-912-117-55-64.
• Плашки резьбонарезные М18 М20, М25, 
токарные резцы, 100 р/шт. Т. 8-912-117-55-64.
• Фрезу торцевую, 125ВК8, 500 р. Т. 8-912-
128-72-56.
• Прорезные фрезы, 200х5, ВР6, 300 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Шаровку для обработки заточного станка, 
300 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Тисковую Т-образную наковальню, 250 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Три кулачка токарного станка, 900 р/ком-
плект. Т. 8-912-128-72-56.
• Вращающийся центр для задней бабки 
токарного станка, 800 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Ножи для лущения шпона и фугования, 
300х70х6, 500 р. Т. 8-912-128-72-56.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный дачный картофель, ведро (12 ли-
тров) - 360 р, доставка от 2 вёдер. Т.: 78-36-90, 
8-950-568-05-89, вечером.
• Вкусный деревенский картофель, сорт «иде-
ал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ

• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 8-904-
201-00-32.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.
• Недорого или приму в дар матрас. Т. 8-904-
107-30-40.
• 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-мачеху 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.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, 
углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Кластеры для марок, а также почтовые 
марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-
1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Настенные механические часы 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.
• 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. Т. 8-912-541-84-40.
• Б/у манекен взрослого человека, недорого. 
Т. 8-912-948-12-95.
• Соляную кислоту для пайки. Т. 8-912-949-
85-43.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берёзовые. Т.: 
75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-547-74-47, 
8-900-981-96-28.
• Берёзовые 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 фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Большую фарфоровую настольную медаль 
(«Бисквит», производитель Мейсон). Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии до 
30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом). Т. 79-73-45.
• Инвалидную коляску, новую, в упаковке, 5 
т.р. Т. 8-904-107-30-40.
• Салатницы, вазы, фужеры из хрусталя, два 
чайных сервиза на 6 персон. Т. 8-904-108-
46-67.
• Стекл. 3-литр. банки с закручивающимися 
крышками, 8 р/шт. Т. 8-904-108-46-67.
• Кресло-коляску, новую, в упаковке, 6 т.р., 
самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
• Кусок оргстекла, толщина 2 см, размер 30х30 
см, 2.5 т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• Когти для лазания по столбам, 300 рублей. 
Т. 8-904-206-63-10,
• Ручные лебёдки. Т. 8-904-232-38-23.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 8 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 300 и 400 
р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новую латунную трубку, дл. 1.5 м. Т. 8-904-
863-24-34.
• Ледоруб из большого топора, с деревянной 
ручкой, 500 р. Т. 8-912-117-55-64.
• 15 метров пожарного шланга, диам. 51, 
новый, 500 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Недорого стекл. бутыль, 20 л. Т. 8-912-542-
03-40.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Техническую алюминиевую фольгу, 0.3 мм, 
рулон 50 кг. Т. 8-912-946-61-54.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладовки, 
150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки 3-литровые и другой ёмкости. Т. 
8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю недорого настольную 
лампу. Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71, Евгения.

ОТДАМ
• Отдам два рессивера к «Триколору». Т. 
76-06-40.
• Отдам пианино. Самовывоз. Т. 8-900-983-
77-13.

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
• Щенки чихуахуа, привиты полностью, глад-
кие, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Щенки йорка, мальчик, стандарт, девочка, 
мини. Т. 8-950-569-21-44.
• Морские свинки мальчики, есть 1 мес. и 
подрощенный. Т. 8-904-100-85-45.
• Волнистые попугаи, птенцы ярких окрасов. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-84-40.
• Продам новый аквариум, 150 л, с подсветкой 
и крышкой, за 60% от стоимости. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум, 150 л, с крышкой и 
подсветкой, 4.5 т.р. Т. 8-912-132-54-87.
• Щеночки тоя, разные по окрасу, очень недо-
рого. Т. 8-904-100-85-45.
• 2 девочки гриффонесы, 5 мес., привиты, 
приучены к поддону, можно гулять, палевая и 
«голубой соболь». Т. 8-950-569-21-44.
• Китайская голая, девочка, мини, вес  2 кг,  1 
год, недорого. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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• 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

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

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

• Ремонт на даче: крыша, полы, замена венцов 
и т.д. Т. 8-912-543-80-86.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*
• Штукатурно-малярные работы. Поклей-
ка обоев. Мелкий ремонт. Недорого. Т. 
8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 8-912-146-
09-84.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-
55-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Проведение комплексных теплоизо-
ляционных работ сохранит в комнатах 
комфорт, поможет обеспечить в жилом 
пространстве постоянную температуру 
и уровень влажности, избежать появ-
ления конденсата, грибков, плесени и 
других негативных явлений.

Перед тем как правильно утеплить де-
ревянный пол или другой тип покрытия, обя-
зательно учитываются конструктивные осо-
бенности основания, назначение помещения 
и условия его эксплуатации. Определённые 
теплоизоляционные системы не подходят для 
использования в помещениях с повышенной 
влажностью, которые требуют дополнитель-
ного использования паро- и гидроизоляции.

Современные отечественные и зару-
бежные производители предлагают огром-
ный выбор разнообразных технологий и 

материалов для комплексного утепления 
пола для любых поверхностей и покрытий. 
Каждый тип теплоизоляторов имеет свои 
очевидные достоинства и некоторые недо-
статки, поэтому к выбору системы утепления 
необходимо подходить тщательно и ответ-
ственно. Рассмотрим перечень наиболее 
популярных и востребованных материалов 
для утепления пола и современных теплои-
золяционных технологий.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВАТОЙ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Отличной тепло- и звукоизоляцией об-
ладают стекловолокно и минеральная вата. 
Маты материала или рулоны с теплоизоляци-
ей используют для однослойного утепления. 
Гибкие маты характеризуются повышенной 
упругостью и прочностью. В деревянных кон-
струкциях минеральную вату зачастую укла-
дывают в каркас чернового пола, между ла-
гами, до сплошной зашивки половой доской.

К недостаткам материалов относят: 
значительный объём по высоте, так как учи-
тывается толщина материала и организация 
каркаса из деревянных лаг. Также мягкая 
теплоизоляция характеризуется низкой меха-
нической прочностью и высоким водопогло-
щением (минеральная вата при попадании 
влаги сжимается и почти полностью теряет 
свои качественные свойства). Стекловолок-
но поглощает воды в два раза меньше, чем 
минеральная вата, и не теряет своих свойств 
после высыхания.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
 ИЛИ ПЕНОПЛЕКС

Материалы пенополистирольной груп-
пы отличаются повышенной теплоизоляци-
ей, доступной ценой и длительным сроком 
службы. Их рекомендуется использовать для 
утепления бетонных полов над подвалом, на 
балконах, основания по грунту. Пеноплекс и 
пенополистирол применяется в комплексных 
работах при обустройстве теплого пола.

К недостаткам материалов этой группы 
относят: повышенную горючесть, хрупкость 
при монтаже и наличие швов. При проникно-
вении влаги на пенополистироле может обра-
зовываться плесень или грибок. Специалисты 
не пришли к единому мнению о экологично-
сти пенополистирольной группы. Поэтому при 
использовании данной группы теплоизоляции 
в жилых помещениях обязательно нужно про-
думывать технологию защиты, дальнейшей 
отделки и облицовки. По большому счету не 
рекомендуется использовать эту технологию 
утепления деревянных полов.

СУХАЯ СТЯЖКА С ПОМОЩЬЮ
 ГИПСОВОЛОКНА

Корпорация KNAUF рекомендует для уте-
пления полов уникальную технологию – сухую 
стяжку с использованием гипсоволокнистых 
листов с минимальной толщиной конструкции 
20 мм. После обустройства пола получается 
идеально ровное и прочное покрытие под 
любой вид финишной отделки, совместимое с 
электрическими тёплыми полами.

К очевидным преимуществам при-
менения утепления пола из гипсоволокна 
относят: скорость монтажа (за день можно 
смонтировать до 50 кв.м покрытия и на 
следующий день стелить финишное по-
крытие). Укладывать материал можно на 
любую поверхность основания (древесину, 

бетон, металл, старую облицовку и т.д.). К 
недостаткам данной технологии относят: 
относительную дороговизну материалов, 
необходимость изучения правил самосто-
ятельного обустройства и ограниченную 
доступность гипсоволокна.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ
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11 апреля исполнилось 
9 дней, как ушел из жизни 

художник, график, доброй и 
открытой души человек 

Александр 
Владимирович 

ГУДКОВ 

Помолитесь о нем, все кто 
знал - упокой, Господи, душу но-
вопреставленного Александра!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Юридические услуги. Решаем любые 
проблемы, 21 год практики. Иск - 2.5 т.р., 
консультация - 500 р. Дом быта «Сервис», 
2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*

• Ликвидация юр. лиц «под ключ», 20 
т.р., включая все расходы. Быстро. Бан-
кротство физ. лиц с любыми долгами. 
Дом быта «Сервис», 2 эт. Т. 8-912-955-
77-99.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Подготовка к 

экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Настройка спутникового ТВ, 20 бесплатных 
каналов. Т. 71-02-20.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусально-
го 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, мер-
ных, на крестины, семейных, под старину (ими-
тация старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Ищу группу молодых людей для эксперимен-
тов, результаты которых войдут в ВАК, «Скопус» 
и т.д. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для защиты кандидатской 
(докторской) по теме: «Информационные тех-
нологии в образовании». 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.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки по программе «Автокад», 
недорого. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень для 
учёбы в ведущих зарубежных университетах 
мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

• Андриевского Николая Викторо-
вича (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.

• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий 

центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владимиров-
не. Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для пога-
шения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.
• Лысака Антона Евгеньевича и Алексан-
дру Анатольевну («Правовой центр») для 
погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.*
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженно-
сти приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 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.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по 
отоплению индукционным методом. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Молитвенно обращаюсь за помощью. 
Дорогие братья и сестры! У нашего храма 
задолженность перед фирмой «Ремпроект-
сервис», которая почти завершила разработку 
проекта для строительства Храма Архистратига 
Михаила по ул. Интернациональной. Помоги-
те, ради Христа, кто сколько может. Помощь 
можно перечислить на карту ГПБ 4874 1560 
0059 1565 с пометкой «На строительство 
храма». Банковские реквизиты: Местная 
православная религиозная организация 

«Приход Храма Архистратига Михаила г.Ухты 
Республики Коми Религиозной Организации 
«Сыктывкарская Епархия Русской Право-
славной Церкви» (Московский Патриархат), 
ОГРН 141100000140, ИНН 1102990310, КПП 
110201001. Расчетный счет 407 038 106 
281 9000 91 03. БИК 048702640, Ухтинское 
отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России», 
кор. счет 30101810400000000640 в отделе-
нии НБ Республики Коми, ИНН 7707083893, 
КПП 110202001 ОГРН 1027700132195 ОКПО 
09138409. Т. 8-912-102-17-57, настоятель 
Храма иерей Яков Язев.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Во-
прос-ответ» вы можете оставить на 
форуме сайта:  www.nepsite.ru или по 
электронной почте: jurnal-nep@yandex.ru.

• Дорогие читатели! Еженедельник 
«НЭП» распространяется бесплатно. 
Газету вы можете получить в круп-
ных специализированных магазинах, 
супермаркетах, а также в социаль-
ных службах города. Справки по т. 
76-12-43.

• Утерянный студенческий билет, выданный 
ФГБОУ ВПО УГТУ на имя Абрамовой Валерии Ва-
лерьевны, прошу считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Во дворе дома 30 лет Октября-3 найдены 
ключи. Т. 74-72-62.
• Найдено страховое свидетельство на имя 
Гуляева И.В. Т. 8-912-942-98-26.
• 27 марта утеряны документы на имя Шу-
лаевой Веры Ивановны. Нашедшего прошу 
сообщить по телефону 8-912-942-70-36.
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