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В УХТЕ

Подготовка к 
«Евровидению» 
Ïåâèöà Þëèÿ Ñàìîéëîâà íà÷àëà ïîä-
ãîòîâêó ê ìóçûêàëüíîìó êîíêóðñó 
«Åâðîâèäåíèå-2018». «Êàê «Ïåðâûé 
êàíàë» ñîîáùàë â ìàðòå ïðîøëîãî 
ãîäà, êîãäà Þëèè Ñàìîéëîâîé åù¸ íå 
îòêàçàëè â ó÷àñòèè â êîíêóðñå, îíà 
â ëþáîì ñëó÷àå ñòàíåò ó÷àñòíèöåé 
«Åâðîâèäåíèÿ», åñëè íå â 2017, òî â 
2018 ãîäó. Ìû ïîäòâåðæäàåì, ÷òî òàê 
è ïðîèçîéä¸ò. Þëèÿ íà÷àëà ïîäãîòîâêó 
ê êîíêóðñó», — ñîîáùèëè «ÐÈÀ Íîâî-
ñòè» â äèðåêöèè îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé 
òåëåêàíàëà. «Åâðîâèäåíèå-2018» ïðîé-
ä¸ò â Ëèññàáîíå ñ 8 ïî 12 ìàÿ. 

Электронная запись в 
школу 
29 ÿíâàðÿ â Óõòå íà÷àëàñü ïîäà÷à 
çàÿâëåíèé â ïåðâûé êëàññ øêîë â 
ýëåêòðîííîé ôîðìå, – èíôîðìèðóåò 
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Êîìè. Äëÿ 
çàïèñè ðåá¸íêà â ïåðâûé êëàññ ðîäè-
òåëÿì äîñòóïíû äâà âàðèàíòà ïîäà÷è 
çàÿâëåíèÿ: ëè÷íî è â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå. Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü îòêðû-
òà íà ñàéòå: âøêîëó2018.ðô. Ïîäàòü 
çàÿâëåíèå â òàêîé ôîðìå ìîæíî, 
èñïîëüçóÿ ó÷¸òíóþ çàïèñü ïîðòàëà 
ãîñóñëóã. Åñëè ó íèõ íåò ðåãèñòðàöèè, 
íåîáõîäèìî å¸ ïîëó÷èòü â îäíîì èç 
îôèñîâ Öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ, êóäà 
íåîáõîäèìî âçÿòü ñ ñîáîé ïàñïîðò è 
ÑÍÈËÑ. 

Лучший дворник 
Â Óõòå îáúÿâëåí êîíêóðñ «Ëó÷øèé 
äâîðíèê». Îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà 
ïîëó÷èëà ïîääåðæêó àäìèíèñòðàöèè 
è îôèöèàëüíûé ñòàòóñ. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè, ñ ýòîé èäååé â 
2017 ãîäó âûñòóïèëà Íàòàëèÿ Êðóò-
ñêèõ, ãëàâíûé ðåäàêòîð ïðîãðàììû 
«Äåíü». Êàíäèäàòîâ íà çâàíèå «Ëó÷-
øèé äâîðíèê» ïðåäëàãàþò æèòåëè 
Óõòû. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 1 ìàðòà 
â Óïðàâëåíèè ÆÊÕ (óë. Äçåðæèíñêî-
ãî, 4à). Â çàÿâêå, ïîìèìî ôàìèëèè 
äâîðíèêà, íóæíî óêàçàòü àäðåñ óáè-
ðàåìîé èì òåððèòîðèè, å¸ ïðèìåð-
íóþ ïëîùàäü è äàòü ðàáîòå äâîðíèêà 
õàðàêòåðèñòèêó. Êîíêóðñ çàâåðøèòñÿ 
16 ìàðòà. 

Суд по гибели кота 
Â ìèðîâîì ñóäå Óõòû ðàññìîòðåíî óãî-
ëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 37-ëåòíåãî 
ìåñòíîãî æèòåëÿ. Ìèíóâøåé îñåíüþ 
íåòðåçâûé ìóæ÷èíà âçÿë å¸ êîòà Ðû-
æèêà, çàñóíóë â ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó 
è âêëþ÷èë å¸. Æèâîòíîå ïîãèáëî. Âñ¸ 
ïðîèñõîäÿùåå ìóæ÷èíà ñíèìàë íà 
âèäåî. Â ñóäå îí ïðèçíàë ñâîþ âèíó. 
Îáúÿñíèòü ïðè÷èíû ñîäåÿííîãî íå 
ñìîã, ïîÿñíèë, ÷òî êîò áûë ëàñêîâûé, 
íèêîãäà íå êóñàëñÿ. Ïðèçíàâ óõòèíöà 
âèíîâíûì â æåñòîêîì îáðàùåíèè 
ñ æèâîòíûì, ñîâåðø¸ííîì èç õóëè-
ãàíñêèõ ïîáóæäåíèé ñ ïðèìåíåíèåì 
ñàäèñòñêèõ ìåòîäîâ, ñóä íàçíà÷èë 
åìó íàêàçàíèå â âèäå îãðàíè÷åíèÿ 
ñâîáîäû ñðîêîì íà îäèí ãîä. Ïðèãîâîð 
íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó. Îá ýòîì 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ñóäà ðåãèîíà.

Çîëîòîé þáèëåé ñîâìåñòíîé æèç-
íè îòìåòèëè óõòèíöû Ñåðãåé è 

Àëåâòèíà Ìåçåíöåâû 26 ÿíâàðÿ. Íà 
ïðàçäíîâàíèè ñîáûòèÿ â ãîðîäñêîì 
çàãñå ñîáðàëèñü ðîäñòâåííèêè è 
äðóçüÿ ñóïðóãîâ, ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè. 

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ – óðîæåíåö Ñû-
êòûâêàðà, Àëåâòèíà Àëåêñàíäðîâíà 
èç Âîéâîæà. Ïîñëå øêîëû îáà ïðè-
åõàëè â Óõòó ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå. 

Îíà – ñòóäåíòêà ÏÒÓ ¹1, áóäó-
ùèé ïîâàð. Îí – áóðîâîé ìàñòåð 
èç ãîðíî-íåôòÿíîãî òåõíèêóìà, è 
ñîâìåñòíî ñ ïðèÿòåëÿìè ÷àñòûå ãîñòè 
â æåíñêîì îáùåæèòèè, ãäå æèëà Àëÿ. 

Äîáèâàòüñÿ âîçëþáëåííóþ ìîëî-
äîìó ÷åëîâåêó ïðèøëîñü íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ: âñòðå÷àë ñ çàíÿòèé, ïðîâî-
æàë äî îáùåæèòèÿ, ïðèãëàøàë â êèíî 
è íà òàíöû, ïîêà äåâóøêà íå ñäàëàñü. 

Îí ñäåëàë åé ïðåäëîæåíèå ïîä 
çàíàâåñ 1967 ãîäà, âî âðåìÿ ïðàçäíî-
âàíèÿ ñâàäüáû äðóãà. È äîëãî æäàòü 
îòâåòà íå ïðèøëîñü. 

Ó þáèëÿðîâ äâà ñûíà è ÷åòâåðî 
âíóêîâ. Ìåçåíöåâû íå òîëüêî âåòåðà-
íû ñóïðóæåñêîé æèçíè, íî è òðóäà. 

Ñ 1972 ïî 1992 ãîä Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷ ðàáîòàë â íåôòåãàçîðàçâåäî÷íîé 
ýêñïåäèöèè, âûðîñ èç ïîìîùíèêà 
áóðèëüùèêà äî èíæåíåðà, çàòåì 
ñëóæèë çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà 
óõòèíñêîãî àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà. Èìååò çâàíèå ïîäïîëêîâíèêà 
Ì×Ñ. 

Àëåâòèíà Àëåêñàíäðîâíà óøëà íà 
ïåíñèþ ñ äîëæíîñòè çàâåäóþùåé 
ñòîëîâîé øêîëû ¹8. 

«Ñåêðåò ñ÷àñòëèâîé ñåìåéíîé 
æèçíè çàêëþ÷àåòñÿ â òåðïåíèè, 
óñòóï÷èâîñòè è ïîíèìàíèè äðóã äðó-
ãà. Íó è, êîíå÷íî, â îáùèõ èíòåðåñàõ. 
Ñ ìóæåì ìû âñåãäà áûëè âìåñòå», – 
óëûáàåòñÿ «íåâåñòà». 

Èìåíà ñóïðóãîâ çàíåñëè â êíèãó 
çàãñà «Ïî÷¸òíûå þáèëÿðû ñåìåéíîé 
æèçíè Óõòû», â êîòîðîé âèíîâíèêè 
òîðæåñòâà ïîñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè. 

Олеся КОЛЕСНИК

Счастливы вместе

×ëåí Êîìèòåòà ñïàñåíèÿ 
Ïå÷îðû, óõòèíåö Âàëåðèé 

Òîðëîïîâ óñîìíèëñÿ â äîñòî-
âåðíîñòè îôèöèàëüíûõ ñâåäå-
íèé ïî óòå÷êå ñîëÿðêè âáëèçè 
ðåêè Ñåäüþ. Ê òàêèì âûâîäàì 
îí ïðèø¸ë, ïîáûâàâ íà ìåñòå 
ïðîèñøåñòâèÿ, î êîòîðîì ïîä 
çàíàâåñ 2017 ãîäà â Êîìèòåò 
ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ îò 
æèòåëåé ïîñ¸ëêà. 

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ îáðà-
ùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ìåñòíûå æèòåëè çàáèëè òðå-
âîãó 29 äåêàáðÿ, è òîëüêî 
ïî èñòå÷åíèè ïåðâîé íåäåëè 
íîâîãî ãîäà ñîçäàííîé êîìèñ-
ñèåé ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ 
óïðàâëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ Óõòû áûë 
ïðîâåä¸í îñìîòð ìåñòíîñòè è 
ñäåëàí âûâîä: óòå÷êè äèçåëü-
íîãî òîïëèâà â ðåêó Ñåäüþ 
íå âûÿâëåíî. ¨ìêîñòè îáâà-
ëîâàíû, æèäêîñòü íàõîäèòñÿ 
âíóòðè. 

9 ÿíâàðÿ Âàëåðèé Òîðëîïîâ 
âûåõàë íà ìåñòî ×Ï, çàôèê-
ñèðîâàâ ïðîèñõîäÿùåå òàì íà 
ôîòî è âèäåî. È 12 ÿíâàðÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ Óõòû è ïðåäñòà-
âèòåëè ËÓÊÎÉË-Êîìè, îðãà-
íèçîâàâ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, 
ïðîèíôîðìèðîâàëè, ÷òî ôàêò 
óòå÷êè äèçåëüíîãî òîïëèâà èç 
õðàíèëèùà â íåáîëüøèõ îáú¸-
ìàõ áûë, ïðèíèìàþòñÿ ìåðû. 

Ïîñëå îçâó÷åííîãî çàùèò-
íèê ïðèðîäû ðåøèë åù¸ ðàç 
âûåõàòü íà ìåñòî è áîëåå 
ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 
ñèòóàöèåé. 

Фото Валерия Торлопова

«Óòå÷êà äèçòîïëèâà ïðîèçî-
øëà â ðàéîíå 28-ãî êèëîìåòðà 
çèìíèêà, óñòðîåííîãî âäîëü 
âîäîâîäà îò ßðåãè äî ìåñòà åãî 
ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé Ñåäüþ, 
– ïîÿñíèë Âàëåðèé Òîðëîïîâ. 
– Íà ýòîì æå 28 êèëîìåòðå ó 
ðåêè Ñåäüþ â ïðîøëóþ çèìó 
ðàçìåñòèëè åù¸ è íàñîñíóþ 
ñòàíöèþ äëÿ çàáîðà ÷èñòîé 
ðå÷íîé âîäû è ïåðåêà÷êè å¸ 
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä 
ÍØÓ «ßðåãàíåôòü». Êàê ðàç 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ å¸ ðàáîòû 
è áûëî çàâåçåíî äèçòîïëèâî, 
ðàçìåù¸ííîå â âîñüìè ìÿãêèõ 
íåôòåòàíêàõ – ðåçåðâóàðàõ 
ïî 250 êóáîâ. Êàê óñòàíî-
âèòü íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ 
ïðîëèâøåéñÿ ñîëÿðêè ïî íà-
êëîííîìó ðåëüåôó ìåñòíîñòè 
ê ðåêå Ñåäüþ, êîãäà âñ¸ âî-
êðóã ïîä ñíåãîì è òîëùèíà 

ñíåæíîãî ïîêðîâà ïîðÿäêà 
90 ñàíòèìåòðîâ? 

Ïðèáûâ 16 ÿíâàðÿ ê íà-
ìå÷åííîìó ìåñòó, Òîðëîïîâ, 
ïî åãî ñëîâàì, óâèäåë äûì, 
èñõîäÿùèé îò áî÷åê ñ äèçòî-
ïëèâîì. Ê åãî ïðèáëèæåíèþ 
îíè óæå îêàçàëèñü çàïå÷àòàíû 
ñíåãîì. 

«Òåì íå ìåíåå ñíåã ïî ñòî-
ðîíàì çèìíèêà ïîêðûò ñåðîé 
êîïîòüþ, îò÷¸òëèâî âèäèìîé 
íà ïðîäåëàííîé ìíîé ëûæíå. 
Êñòàòè, çàòóøåííûõ ïîëóáî-
÷åê îêàçàëîñü òðè, à âáëèçè 
õðàíèëèùà çà òåõáàëêîì ñî 
ñòîðîíû ëåñà ïðÿòàëîñü åù¸ 
ïîðÿäêà ïÿòè çàêîï÷¸ííûõ áî-
÷åê-ïå÷åê. Íó, ïðÿìî ñàæåâîå 
ïðîèçâîäñòâî, – ðàññêàçûâàåò 
îí. – Ïî ïåðâîìó æå ðàñêîïó 
â 15 ìåòðàõ îò óãëà õðàíè-
ëèùà îáíàðóæèë ïîä ñíåãîì 

ñîëÿðêó. ×åì äàëüøå óõîäèë 
îò õðàíèëèùà, òåì ÷àùå îòêà-
ïûâàë ñëåäû ñîëÿðêè, à çàòåì 
è êîïàòü ïåðåñòàë, òàê êàê â 
ñíåãó ñòàëè ïîïàäàòüñÿ îòêðû-
òûå ïîâåðõíîñòè ñ òîïëèâîì». 

Ïîñòðàäàë ëè îêðóæàþùèé 
ëåñ? – çàäà¸òñÿ âîïðîñîì 
îáùåñòâåííèê. Ýòî óãðîçà âû-
ñûõàíèÿ è âûãîðàíèÿ ëåñíûõ 
òåððèòîðèé, êóäà ïðîíèêëî 
äèçåëüíîå òîïëèâî. Ýòî óãðî-
çà æèâîòíîìó ìèðó ëåñîâ è 
âîäíûõ àðòåðèé. Ðåàëüíûé 
ìàñøòàá ñëîæèâøåéñÿ ñèòóà-
öèè ïðåóìåíüøåí, à ñ å¸ òÿæ-
êèìè ïîñëåäñòâèÿìè ïðèä¸òñÿ 
ñòîëêíóòüñÿ ñ íàñòóïëåíèåì 
ïàâîäêà. 

Âîçíèêøèå ïî îáîçíà÷åí-
íîé òåìå âîïðîñû ýòîé ïóáëè-
êàöèè îí àäðåñóåò Ïðîêóðàòó-
ðå Êîìè: 

– Ñêîëüêî ïî äîêóìåíòàì 
áûëî îñòàâëåíî ÃÑÌ íà õðàíå-
íèå è ñêîëüêî áóäåò âûâåçåíî 
íà ßðåãó? 

– Êåì ïîäïèñàíû ñîãëàñè-
òåëüíûå äîêóìåíòû íà ðàñïî-
ëîæåíèå ðåçåðâóàðîâ äèçòî-
ïëèâà è êåì ñîñòàâëåí ïðîåêò 
ðåçåðâóàðîâ? 

– Êàêèå ðàçìåðû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà çàíèìàþò ðå-
çåðâóàðû, ñêîëüêî äðåâåñèíû 
òàì âûðóáëåíî è êóäà îíà 
äåëàñü? 

– Ñêîëüêî ëåñà áûëî âûðó-
áëåíî ïðè ïðîêëàäêå òðàññû 
âîäîâîäà, è êòî å¸ èñïîëüçî-
âàë? 

Масштаб покажет паводок
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Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

ÏÅÐÂÛÉ ÁÀË-ÌÀÑÊÀÐÀÄ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÓÃÒÓ ñîñòî-
ÿëñÿ â Äîìå ìîëîä¸æè 25 ÿíâàðÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
â óíèâåðñèòåòå Äíÿ Òàòüÿíû. Êàê ðàññêàçàë îäèí èç îð-
ãàíèçàòîðîâ âå÷åðà, ðóêîâîäèòåëü ñîâåòà âîëîíò¸ðñêèõ 
îáúåäèíåíèé âóçà Àíàòîëèé ×åìåçîâ, ïëîùàäêà äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ áûëà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî. «Ìû 
îñòàíîâèëèñü íà íåé çà àíòóðàæ è öàðÿùóþ òàì áàëüíóþ 
àòìîñôåðó», – ïîÿñíèë îí. Æåëàþùèå ïîó÷àñòâîâàòü â 
ñîáûòèè ïðîøëè ïðåäâàðèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ. Äðåññ-
êîä: âå÷åðíèå ïëàòüÿ íèæå êîëåíà – äëÿ äàì, êëàññè÷åñêèå 
ðóáàøêè, áðþêè è áàáî÷êè – äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé. Îáÿçà-
òåëüíîå óñëîâèå – íàëè÷èå ìàñêè. Â ïðîãðàììå: òàíöû, 
êîíêóðñû, ôóðøåò è ôîòîñú¸ìêà. Ñàìîé àêòèâíîé ïàðå 
– ñòóäåíòêå âòîðîãî êóðñà ìàãèñòðàòóðû Ðóñàííå Øàì-
ñóòäèíîâîé è å¸ êàâàëåðó Èâàíó Áîðèñîâó – ïðèñâîèëè 
òèòóë Êîðîëÿ è Êîðîëåâû áàëà. Êàê äîáàâèë À.×åìåçîâ, 
ïðîáíîé âåðñèåé âå÷åðà óñòðîèòåëè îñòàëèñü äîâîëüíû. 
Â ïëàíàõ – ñäåëàòü ìåðîïðèÿòèå òðàäèöèîííûì. 

ФОТОФАКТ

Òîâàðèùè ðîäèòåëè, 
îòâåäàòü íå õîòèòå ëè? 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé ñ äåãóñòàöèåé 
áëþä ïðîõîäèëè â òå÷åíèå ïðîøëîé íå-

äåëè â äåòñêîì ñàäó ¹40 êîìïåíñèðóþùåãî 
âèäà. È åñëè î âîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ 
ðîäèòåëåé íà ëþáûõ çàíÿòèÿõ îáúÿâëÿåòñÿ 
åæåãîäíî, òî êà÷åñòâî ìåíþ íà ïðàêòèêå 
îíè îöåíèâàëè âïåðâûå. 

«×åñòíî ãîâîðÿ, íå âñòðå÷àëè óïîìèíàíèå 
íè î ÷¸ì ïîäîáíîì íè â Óõòå, íè â Êîìè. Ìà-
ìû-ïàïû ñíèìàëè ïðîáó èç òàðåëêè ðåá¸íêà 
è òàêèì îáðàçîì óæå îïðåäåëÿëè òåìïåðàòóðó 
áëþäà, åãî âêóñ è ò.ä. Òàêèì îáðàçîì, äîïó-
ñòèì, ìîãëè ïîíÿòü, ïî÷åìó äåòè åäÿò ÷òî-òî 
äîìà, íî îòêàçûâàþòñÿ îò ýòîãî â ñàäó, è 
íàîáîðîò. À ìû òåïåðü ñìîæåì åù¸ áîëüøå 
óëó÷øèòü êà÷åñòâî íàøèõ óñëóã», – ðàññêàçà-
ëà ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ó÷ðåæäåíèÿ Íàòàëüÿ 
Êàíäàóðîâà. 

Ïîñëå òðàïåçû âçðîñëûì ïðåäëàãàëîñü 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè â ïèñü-
ìåííîì âèäå. 

Ñåé÷àñ â ÌÄÎÓ ïîäâîäÿò èòîãè àíêåòè-
ðîâàíèÿ. Ïîæåëàíèÿ ïåðåäàäóò ñîòðóäíèêàì 
êóõíè, ãäå ïîä ðóêîâîäñòâîì øåô-ïîâàðà 
òðóäÿòñÿ äâà ïîâàðà è äâà ïîäñîáíûõ ðàáî÷èõ. 

«Âîçìîæíî, ïîâòîðèì ìåðîïðèÿòèå â ñëåäó-
þùåì ãîäó è ñðàâíèì ðåçóëüòàòû. Òåì áîëåå, 
÷òî ðîäèòåëè áóäóò íå ïðîòèâ, ïîñêîëüêó 
âîñïðèíÿëè åãî íà óðà», – äîáàâèëà Íàòàëüÿ 
Ñåðãååâíà. 

Ñðåäè òåõ, êîìó èäåÿ ïðèøëàñü ïî äóøå, 
ìàìà äâóõëåòíåãî Òèìîôåÿ Ìàðèíà Ìîñêàëåí-
êî (íà ôîòî). Äåâóøêà ïðèçíàëàñü, ÷òî ìàëûø 
îòëè÷àåòñÿ ïèùåâîé èçáèðàòåëüíîñòüþ, íî 
â äåòñêîì ñàäó, êàê ïðàâèëî, ñúåäàåò âñ¸ äî 
ïîñëåäíåãî êóñî÷êà. 

«Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ãîòîâÿò âêóñíî. 
Îäíàêî, êîíå÷íî æå, õî÷åòñÿ ïðîâåðèòü ñàìîé. 
Õîðîøî, ÷òî ðîäèòåëÿì ïðåäîñòàâèëè òàêîé 
ñëó÷àé», – óâåðåíà îíà. 

Â äåíü ñú¸ìêè (26 ÿíâàðÿ) íà óæèí áûëà 
ðûáà â îìëåòå, ðèñ è êèñåëü. «Íå êàæäûé äåíü 
áóäåøü ãîòîâèòü òàêîå äîìà. Î÷åíü âêóñíî, è 
ðûáà ìÿãêàÿ...» – ñ÷èòàåò Ìàðèíà. 

Äåòñêèé ñàä ¹40 ïîñåùàþò 140 äåòåé, 
ãðóïïû ñîñòîÿò íå áîëåå, ÷åì èç 15 ÷åëîâåê.  

Ãëàâíûì àòðèáóòîì ïðåäñòàâëåíèÿ ñòà-
ëà ìàñêà êàê ñèìâîë ñêðûòíîñòè.

«ß ïûòàëàñü äîíåñòè òî, ÷òî çà÷àñòóþ 
âî ìíîãèõ ñèòóàöèÿõ ëþäè ñêðûâàþò ñâîè 
÷óâñòâà è ýìîöèè, ìèðÿòñÿ ñ îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè. Öîé áûë îòêðûòûì è ÷åñòíûì, 
ïåë î òîì, ÷òî âèäåë. Ìíîãèì åñòü ÷åìó ó 
íåãî ïîó÷èòüñÿ. Ïîýòîìó â ôèíàëå ïåðâîé 
÷àñòè òàíöîðû ñíèìàþò ìàñêè è ïîêàçû-
âàþò ñâîè ëèöà», – ïîÿñíèëà Íàòàëüÿ 
Àëåêñàíäðîâíà.

Ñàìî øîó äëèëîñü îêîëî ïîëóòîðà 
÷àñîâ. Â ïåðâîì îòäåëåíèè àðòèñòû ðàñ-
ñêàçàëè î òâîð÷åñòâå è æèçíè Öîÿ, ïðè-
÷¸ì äëÿ ìíîãèõ ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ 
Íàòàëüè Ñîêîëîâîé ñòàëî äåáþòíûì. Âî 
âòîðîì ñöåíó óñòóïèëè ìåñòíîé ãðóïïå 
«Ëåøèé Band».

Áûëè èñïîëíåíû êàâåð-âåðñèè ëó÷øèõ 
ïðîèçâåäåíèé. Êàê ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ 
Àëåêñàíäðîâíà, áëàãîäàðÿ èõ ðàçíîé îáðà-
áîòêå óäàëîñü óãîäèòü çðèòåëþ ñ ëþáûìè 
ìóçûêàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè.

«Ðîê, ëèðèêà, ðýï… Êàæäûé íàø¸ë ÷òî-
òî èíòåðåñíîå äëÿ ñåáÿ. Ïîëó÷èëà òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû. Çàë íåñêîëüêî 
ðàç âñòàâàë. È âñå ó÷àñòíèêè ìîëîäöû, 

îòðàáîòàëè îòëè÷íî», – âñïîìèíàåò îíà.
«Ëåãåíäà» – îäíà èç ñàìûõ ëþáèìûõ 

ïåñåí «Êèíî» Êîíñòàíòèíà Ôðåéìàíà. 
«Îíà áûëà ìîèì ñîçíàòåëüíûì âûáîðîì. 
Î÷åíü ðàä, ÷òî ó íàñ ñîâïàëî âèäåíèå ñ 
ðåæèññ¸ðîì è îíà ïðèíÿëà ìåíÿ ñ ýòîé 
ïåñíåé â ñâîþ ïðîãðàììó. Áëàãîäàðåí 
Íàòàëüå çà äîâåðèå, äóìàþ, îíà íå ïîæà-
ëåëà î ñâî¸ì ðåøåíèè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå 
ÿ î÷åíü ñòàðàëñÿ», – ïðèçíà¸òñÿ îí. Äî-
áàâëÿåò, ÷òî òâîð÷åñòâî Öîÿ åìó áëèçêî. 
Ñ÷èòàåò, ÷òî ãèáåëü àðòèñòà ñòàëà òðàãåäè-
åé äëÿ íåñêîëüêèõ âîçðàñòíûõ ïîêîëåíèé.

«Ïåðâûå àêêîðäû íà ãèòàðå, äâîðîâûå 
ïåñíè... Èãðàëè è Áàëàøîâà, è Øåâ÷óêà, 
ïûòàëèñü Áóòóñîâà, íî ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ðåïåðòóàðà ëè÷íî ìåíÿ «Êèíî» óâëåêàëî 
áîëüøå. Ìóçûêà Öîÿ ïðîíèêàëà â ñåðä-
öå», – ïîäåëèëñÿ Êîíñòàíòèí.

Äâèãàòüñÿ âïåð¸ä – òàêîâû ïëàíû 
Íàòàëüè Ñîêîëîâîé. Ïîâòîðà «Ïîñëåäíåãî 
ðîìàíòèêà» íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Òåïåðü 
â ñëåäóþùåì ãîäó åãî óâèäÿò æþðè 
âñåðîññèéñêîé ïðåìèè «Ãðàíè òåàòðà 
ìàññ-2018», à íà êîíêóðñ 2017 ãîäà îíà 
îòïðàâèëà çàïèñü ïðîøëîãîäíåãî øîó î 
Âëàäèìèðå Âûñîöêîì.  

Звезда по имени Виктор Цой

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Музыкальный проект 
о Викторе Цое показали 
в ДК 27 января. Горожане 
уже давно привыкли, 
что постановки 
Натальи Соколовой 
стоят непременного 
просмотра. 
«Последний романтик» 
не стал исключением. 
В эту субботу в зале 
Дворца не было 
свободных мест. 

Фотосъёмка осуществлена во 
время генеральной репетиции.

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Семейный центр «Гений» появился в Ухте полтора года назад, но уже успел стать 
популярным у родителей, радеющих о достойном образовании своих детей. На 

сегодняшний день в центре занимается более 100 школьников разного возраста, и это 
далеко не предел. О деятельности центра «Гений» мы попросили рассказать его создателя 
и руководителя Евгению Шемарину.

текстовых, логических, олимпиадных 
задач);

– «Я люблю читать» (позволит при-
вить любовь к чтению, приобретению 
навыков скорочтения, улучшит арти-
куляцию).

С детьми у нас работают опытные 
специалисты, в основном это препо-
даватели университета. Перед началом 
занятий в семейном центре «Гений» 
ребёнку даются тестовые вопросы, что-
бы понять уровень его знаний, выявить 
пробелы по пройденным в школе темам. 
И после того, как у учителя сложится 
полная картина степени подготовленно-
сти ученика, он начинает с ним занятия в 
группе по индивидуальному плану. 

Работа будет вестись в мини-груп-
пах, в классах будет от 3 до 7 учеников, 
таким образом, у преподавателя будет 
возможность уделять больше времени 
каждому ребёнку.

– В чём преимущество занятий в 
Вашем центре?

– Доброжелательное отношение, 

постоянное общение с учителем в 
небольшой группе помогают ребёнку 
избавиться от страха показаться неве-
ждой, неспособным решить ту или иную 
задачу или ответить на заданный вопрос.

Оценки в нашем семейном центре 
«Гений» не выставляются, и в этом тоже 
наше преимущество. Над ребёнком не 
довлеет мысль, что он обязан добиться 
высоких результатов любой ценой. Он 
понимает, если сегодня он готов плохо, 
то через несколько занятий ликвиди-
рует с помощью преподавателя пробел 
и догонит товарищей. И это позволяет 
лучше выявить его способности, рас-
крепостить психику, поэтому он с удо-
вольствием и без страха идёт на занятия. 

Такая активная работа ученика с пре-
подавателем резко снижает стрессовую 
нагрузку на ребёнка, он видит в старшем 
человеке прежде всего не экзаменатора, 
а товарища, готового всегда прийти 
на помощь и вместе решить сложную 
задачу. Творческое начало в таких усло-
виях раскрывается значительно ярче, 
у школьника проявляется интерес к 
предмету, который он раньше не любил, 
поскольку он ему был непонятен.

Конечно, кто-то воспринимает мате-
риал быстрее, кто-то – медленнее. Но у 
детей появляется вкус к учёбе, и каждый 
понимает, что не глупее остальных. Та-
кие групповые занятия в мини-классах 
положительным образом сказываются 
и на успеваемости ребёнка в общеоб-
разовательной школе, поскольку не-
понятных тем по ранее нелюбимому 
предмету у него нет и пропадает страх 
выхода к доске. 

Несколько раз в течение учебного 
года дети проходят своеобразные кон-
трольные, где выявляется степень их 
подготовки, качество усвоения матери-
ала. Всё это демонстрируется родителям, 
чтобы они убедились в результативности 
занятий. В рамках комплекса «Малень-
кий гений» будет также осуществляться 
подготовка к всероссийской провероч-
ной работе среди учеников 1-3-х клас-
сов, которая проводится в конце года.

– А что Вы предлагаете школьникам 
постарше?

– Для учащихся 5-8 классов в центре 
открываются курсы – «Русский язык» и 
«Математика», где обучение тоже будет 
проходить в мини-группах. 

А для старшеклассников у нас 
есть особое предложение. Семейный 
центр «Гений» специализируется на 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учеников 
9, 10 и 11 классов. Сегодня это осо-
бенно актуально. Ребята, которые уже 
прошли у нас подготовку, убедились в 
полезности наших курсов. Кроме того, 
в конце года лучших учащихся ожидает 
сюрприз – айфон. Среди учеников 
11-х классов приз достанется тому, 
кто наберёт высший балл при сдаче 
ЕГЭ, а в 9-10 классах – успешнее всех 
пройдёт тестовые задания, получив 
лучшие оценки.

Ждём детей и неравнодушных 
родителей к нам в семейный центр «Ге-
ний», где профессиональные педагоги 
помогут ученикам подтянуть знания 

С «Гением» любая наука по плечу
Семейный центр дополнительного образования поможет в учёбе школьникам разного возраста.

«Бизнес-инкубатор УГТУ»,
 ул. Сенюкова, д. 17, кабинет 415 (4 этаж). 

Телефоны: 8 (912) 172-72-73, 71-71-26.

Адрес центра «Гений»

– Чем занимается центр «Гений»?
– Мы помогаем ученикам в освоении 

школьных дисциплин. Не секрет, что в 
настоящее время программы обучения 
в образовательных школах сильно пере-
гружены и сложны для большинства де-
тей, ребята не справляются с заданиями 
и отставание начинает проявляться уже 
во втором-третьем классах, особенно по 
курсам «2100» или «Перспектива», где 
предлагают очень сложные упражнения 
по русскому и математике. У некоторых 
учеников возникают проблемы с чте-
нием. В решении этих проблем помогут 
новые курсы, которые мы сегодня пред-
лагаем ухтинцам. 

Так в нашем семейном центре по-
явился комплекс «Маленький гений» 
для 1-3 классов. Он включает три на-
правления:

– «Грамматика» (помогает в коррек-
ции почерка, усвоении правил, орфо-
грамм, слов);

– «Арифметика» (запоминание та-
блиц сложения, умножения, решение 

по основным предметам и подготовят 
к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

30 января в бизнес-инкубаторе Ухтин-
ского государственного технического 
университета состоялось награждение 
участников и победителей заводской 
олимпиады по химии. Интеллектуальное 
состязание для талантливой молодёжи 
было организовано и проведено благода-
ря инициативе общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка».

С 19 января студенты колледжей и стар-
шеклассники города боролись за звание 
победителя олимпиады. Всего в этом году в 
мероприятии приняло участие 44 человека, 
из них 21 студент и 23 школьника. 

Олимпиада по химии проводится уже во 
второй раз, в 2017 году в форуме свои доклады 
представили 34 участника, налицо коли-
чественный и качественный рост молодых 
исследователей. 

На торжественном закрытии олимпиады 
присутствовали официальные представители 
профильного министерства и администрации 
города. 

В своём приветственном слове заместитель 
министра образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми Наталья Якимова 
отметила, что увеличение числа участников 
олимпиады – это положительная тенденция, 
молодёжь прекрасно понимает, что сейчас 
наступило время не экономистов и юристов, 
а специалистов в добывающих и перераба-
тывающих отраслях промышленности, что, 
конечно, идёт на благо республики.

Ярким и эмоциональным было выступле-
ние ректора УГТУ, председателя совета рек-
торов Коми Николая Цхадая. Профессор вы-
разил уверенность, что данная олимпиада со 
временем станет республиканским форумом 
молодёжи. Он поблагодарил генерального 
директора Ухтинского НПЗ Алексея Иванова 

за организацию такого важного мероприятия 
для школьников и студентов, которое помога-
ет им в полной мере проявить свои таланты. В 
заключение Николай Денисович отметил, что 
неплохо было бы и другим градообразующим 
предприятиям проводить подобные форумы, 
например, по физике или математике. Ректор 
также поблагодарил всех работников образо-
вания, сотрудников «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка», отметив, что олимпиада прошла 
на высоком организационном уровне.

Заместитель руководителя администрации 
Ухты Марина Метелева в своём выступлении 
отметила, что химия в школьной программе 
является одним из самых сложных предметов, 
и тем отраднее, что так много молодых людей 
решили проверить свой уровень знаний в этой 
дисциплине. Затем Марина Метелева вручила 
дипломы III-й степени лауреатам: Александру 
Сойконен и Борису Коренькову, учащимся 
ухтинского технического лицея, и их научно-
му руководителю Наталье Кислицыной; Мар-
гарите Чупровой из гимназии иностранных 
языков и её наставнику Светлане Волковой.

Диплом II-й степени ректор УГТУ Нико-
лай Цхадая вручил Дмитрию Горячевскому, 
ученику школы №10, благодарственного 
письма удостоилась и педагог талантливого 
школьника Алла Денисова.

Обладателями дипломов победителей 
олимпиады стали Артём Фёдоров, учащийся 
технического лицея имени Геннадия Рассо-
хина, и его научный руководитель Наталья 
Кислицина.

В заключительной части торжественного 
награждения лауреатов и победителей хими-
ческой олимпиады взял слово генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Алексей Иванов. Он признался, что всегда 
следует девизу:

– Ничто в мире не может заменить упор-
ства. Талант не заменит его: нет ничего более 

обычного, чем талантливый неудачник. 
Гений тоже не заменит его: непризнанная 
гениальность почти вошла в поговорку. 
Образование не заменит упорства: мир по-
лон образованных изгоев. Лишь упорство и 
решимость всемогущи. Лозунг «не сдавайся» 
решал, решает и всегда будет решать любые 
человеческие проблемы. 

Этот афоризм Джона Калвина Кулиджа, 
по мнению Алексея Юрьевича, – лучшее 
напутствие молодым, которые уже сегодня 
выбирают свою будущую профессию, путь 
в жизни. 

Призёры заводской олимпиады по химии, 
организованной ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка», помимо ценных подарков 
получили предложения о поступлении на 
условиях целевого обучения в профильные 
вузы Уфы, Перми и Волгограда.  

Николай Лудников

Упорство – двигатель прогресса
В Ухте подвели итоги заводской олимпиады по химии, 
организованной ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

Фотографии автора
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Êàê íèêîãäà â ìîäå íà-
òóðàëüíîñòü. Êîæà, êàìåíü, 
êèðïè÷ è äåðåâî – ñàìûå àê-
òóàëüíûå âàðèàíòû îòäåëêè. 
Ïðèâåòñòâóþòñÿ íå òîëüêî 
íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû, íî è 
èõ èìèòàöèÿ. Íàïðèìåð, îáîè, 
òåêñòóðèðîâàííûå ïîä êèð-
ïè÷íóþ êëàäêó èëè îáëèöîâ-
êó ãàëüêîé, ñòàíóò îòëè÷íûì 
áþäæåòíûì âàðèàíòîì äëÿ òåõ, 
êòî íå ðàñïîëàãàåò áîëüøîé 
ñóììîé äåíåã.

Ìîäíûìè â ýòîì ãîäó áóäóò 
âèíòàæíûå ìîòèâû è öâåòî÷íûå 
óçîðû, êîòîðûå ïðèäàäóò ïîìå-
ùåíèþ âåëè÷åñòâåííîñòü èëè 
ðîìàíòè÷íîñòü. Íî äàâàéòå îáî 
âñ¸ì ïî ïîðÿäêó.

Тенденция первая: 
простота и индивидуальность

Âðåìÿ ïðàâèë è êàêèõ-òî 
ñòàíäàðòíûõ ïðè¸ìîâ â îôîðì-
ëåíèè æèëèùà ïðîøëî, ñåãîäíÿ 
óíèêàëüíîñòü è îðèãèíàëüíîñòü 
íà ïåðâîì ìåñòå, îäíàêî ýòî 
äîëæíà áûòü íåíàâÿç÷èâàÿ 
êîìáèíàöèÿ öâåòîâ, ðèñóíêîâ 
è äåêîðà.

Íåçàâèñèìî îò âûáðàííî-
ãî ñòèëÿ èíòåðüåðà öâåò ñòåí 
îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðè-
ðîäíûì, äàæå åñëè ýòî ÿðêèå 

îòòåíêè! Öâåòà íàòóðàëüíîé 
çåëåíè, ãîëóáîãî íåáà, ìîðñêîé 
âîëíû, ÿðêèõ âåñåííèõ öâåòîâ 
ñïîñîáíû íå òîëüêî ñîçäàòü 
óþòíóþ àòìîñôåðó â äîìå, íî 
è íàïîëíèòü å¸ æèçíåðàäîñòíîé 
ýíåðãèåé.

Óíèêàëüíûé èíòåðüåð ìîæíî 
ñîçäàòü è ïðè ïîìîùè ïðåäìå-
òîâ äåêîðà. Ðàçëè÷íûå ïàííî èç 
äåðåâà, êîæè èëè ñòåêëà, à òàê-
æå áàìáóêîâûå èëè êàìåííûå 
ôðàãìåíòû ñòåí ïðèäàäóò  äîìó 
îñîáóþ èçþìèíêó. Èñïîëüçóÿ 
ïîäîáíûå ýëåìåíòû â îôîðìëå-
íèè èíòåðüåðà çà îñíîâó ìîæ-
íî âçÿòü áåëûé öâåò, êîòîðûé 
ñäåëàåò êîìíàòó ïðîñòîðíîé 
è ë¸ãêîé. À ÷òî ìîæåò áûòü 
ïðîùå, ÷åì áåëûå ñòåíû? Òîëü-
êî ïðåäñòàâüòå áåëîñíåæíóþ 
ãîñòèíóþ ñ ò¸ìíîé ìåáåëüþ è 
îðèãèíàëüíîé êðàñî÷íîé êàðòè-
íîé íàä äèâàíîì, ñ ýëåìåíòàìè 
äåêîðà íåéòðàëüíûõ îòòåíêîâ, 
ñîçäàþùèõ ïëàâíûé ïåðåõîä 
ìåæäó êîíòðàñòíûìè ñî÷åòàíè-
ÿìè. Òàêàÿ êîìáèíàöèÿ ñîçäàñò 
ïðîñòîé, íî âïîëíå óþòíûé 
èíòåðüåð.

Тенденция вторая: 
природность

Äëÿ îôîðìëåíèÿ îðèãèíàëü-

Модные варианты оформления стен

íîãî, êîìôîðòíîãî è íàòóðàëü-
íîãî èíòåðüåðà ïðåêðàñíûì 
èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ ñòàíåò 
ïðèðîäà, â êîòîðîé ìàêñèìàëü-
íî ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþòñÿ 
öâåòà.

Åñëè âàì ïî äóøå áåðåã ìîðÿ, 
ñî÷åòàéòå ñèíèé èëè ãîëóáîé 
ñ ïåñî÷íûìè è áðîíçîâûìè 
îòòåíêàìè. Ëþáèòå îñåííèé 
ëèñòîïàä – äîáàâüòå â èíòåðüåð 
íåñêîëüêî îòòåíêîâ èç îñåííåé 
ïàëèòðû. Åñëè âàñ âäîõíîâëÿþò 
çèìíèå ïåéçàæè, òî áåëûé ôîí 
ñòåí – ñàìîå âåðíîå ðåøåíèå. 
À äîïîëíèòü òàêîé èíòåðüåð 
ìîæíî áóäåò ðàçëè÷íûìè îò-
òåíêàìè, êàêèå äëÿ âàñ íàèáîëåå 
ïðåäïî÷òèòåëüíû.

Íåáðîñêèå âåíçåëÿ è öâå-
òî÷íûå óçîðû â íåæíî äûì-
÷àòûõ òîíàõ ñäåëàþò ñòåíû 
âûðàçèòåëüíûìè, à ðèñóíêè 
ñ ñî÷åòàíèåì ÿðêèõ è ñî÷íûõ 
íàòóðàëüíûõ êðàñîê èçáàâÿò îò 
íàäîáíîñòè äåêîðèðîâàòü ñòåíû 
äîïîëíèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè.

Тенденция третья: 
комбинация материалов

Êîìáèíàöèÿ ðàçëè÷íûõ âè-
äîâ îòäåëêè â îäíîé êîìíàòå 
äàâíî óæå âîøëà â ìîäó. È òàêàÿ 
òåíäåíöèÿ îñòà¸òñÿ è â íûíåø-

íåì ãîäó. Òàêîé äèçàéíåðñêèé 
ïðè¸ì ìîæíî èñïîëüçîâàòü â 
ïîìåùåíèè ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ.
Â ñïàëüíå èëè äåòñêîé ýòî ìî-
æåò áûòü ñòåíà, ó êîòîðîé ñòî-
èò êðîâàòü, â êîðèäîðå – îò-
äåëüíûå ó÷àñòêè â âèäå êàðòèí 
è ïàííî. Â ãîñòèíîé – ñòåíà, 
ó êîòîðîé ñòîèò òåëåâèçîð èëè 
êàìèí.

Âàðèàíòîâ îáúåäèíåíèÿ ðàç-
ëè÷íîé îòäåëêè ìîæåò áûòü 

ïðîñòî ìàññà: êèðïè÷íàÿ êëàä-
êà, îáëèöîâêà èñêóññòâåííûì 
èëè íàòóðàëüíûì êàìíåì, äå-
êîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, òåê-
ñòóðèðîâàííûå èëè 3D îáîè, 
îáîè ñ ðèñóíêîì, òåêñòèëüíûå 
èëè æèäêèå îáîè, äåðåâÿííûå 
ïëàñòèêîâûå èëè ñòåêëÿííûå 
ïàíåëè. Ïðè÷¸ì âñå îíè ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â ðàçíîé êîìáè-
íàöèè, ãëàâíîå ëèøü ïðàâèëüíî 
ïîäîáðàòü öâåòà.
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ
«Притяжение зимы». 0+
Àâòîðñêèé ïðîåêò èçâåñòíîãî ìîñêîâñêîãî 
õóäîæíèêà-ñêóëüïòîðà ïî âîéëîêó Èðèíû 
Àíäðååâîé.
Öåíòð êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ «Þãîð» (Ñûêòûâ-
êàð). Ïî 4 ìàðòà.  
Персональная выставка художника Ген-
надия Куракина. 0+
«Вечный огонь Сталинграда». 0+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ 75-ëåòèþ 
îêîí÷àíèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 20 ôåâðàëÿ.
«От Сталинграда – к Великой Победе». 0+
Ýêñïîçèöèÿ äåòñêèõ ðèñóíêîâ, ïîñâÿù¸ííàÿ 
75-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 22 ôåâðàëÿ. 
«Ухтинская легенда советского хоккея». 
0+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ 90-ëåòèþ 
îñíîâàíèÿ ãîðîäà Óõòû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 28 ôåâðàëÿ.

СПОРТ
Плавание. 6+
Ïåðâåíñòâî Óõòû «Âåñ¸ëûé äåëüôèí» (äå-
âî÷êè, ìàëü÷èêè 2007 ã.ð. è ñòàðøå).
Áàññåéí «Þíîñòü». 1-2 ôåâðàëÿ.
Баскетбол. 6+
×åìïèîíàò Óõòû ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä.
ÓÑÊ «Áóðåâåñòíèê». 3-4 ôåâðàëÿ.     

МЕРОПРИЯТИЯ
«Год в блокадном Ленинграде». 0+
Òåìàòè÷åñêèå ëåêöèè. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12.  

КОНЦЕРТЫ
Тематический концерт. 6+
Ïîñâÿù¸í Äíþ âîèíñêîé ñëàâû – ðàçãðîìó 
ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (1943 ãîä).
ÄÊ. 2 ôåâðàëÿ â 17:00. 
Балет Аллы Духовой «TODES». 6+
Ïðîãðàììà «È ïðèñíèòñÿ æå òàêîå…»
ÄÊ. 13 ôåâðàëÿ â 19:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

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

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

3 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 4 февраля. 8:00 – 
Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Кр ещение. 6 февраля. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен.

Телефон 76-82-13.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
1 февраля. 17:00 – Вечерня с Акафистом перед мощами Николая Чудо-
творца. 2 февраля. 17:00 – Вечерня с Акафистом Антонию и Феодосию 
Киево-Печерским. 3 февраля. 9:00 – Литургия, исповедь. 10:30 – Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. 4 февраля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Благодарственный молебен ко Господу. 13:00 – Крещение. 5 февраля. 
17:00 – Вечерня с Акафистом Бесплотным Силам (Ангелам Божиим). 
6 февраля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 17:00 – Вечерня с Акафистом 
Иоанну Крестителю. Перед чудотворной иконой трёх святых. 7 февраля. 
17:00 – Вечерня с Акафистом перед чудотворной иконой Божией матери 
«Неопалимая Купина». 8 февраля. 17:00 – Вечерня с Акафистом перед 
мощами Николая Чудотворца. 

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

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

2 февраля. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 3 февраля. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 4 февраля. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
7 февраля. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
1 февраля. 10:00 – Молебен с акафистом Сергию Радонежскому. 2 февра-
ля. 17:00 – Исповедь. 17:30 – Молебен о даровании чад. 3 февраля. 9:00 
– Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 4 февраля. 9:00 
– Литургия. 12:00 – Крещение.  5 февраля. 17:00 – Исповедь. 6 февраля. 
9:00 – Литургия.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
1 февраля. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небесной «Неупиваемая 
Чаша». 3 февраля. 9:00 – Божественная Литургия. Панихида. 4 февраля. 
9:00 – Божественная Литургия. 6 февраля. 10:00 – Молебен перед иконой 
Царицы Небесной «Всецарица». 8 февраля. 10:00 – Молебен перед иконой 
Царицы Небесной «Неупиваемая Чаша».   

Телефон 8-912-102-17-57.

«Селфи». Òðèëëåð, äðàìà. Ðîññèÿ. 16+. 
«Zомбоящик». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 18+.
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, 
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+.
«Короче». Äðàìà. Êîìåäèÿ, ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 18+.
«Плюшевый монстр». Ìóëüòôèëüì. Áðàçèëèÿ. 6+. 
«Три билборда на границе Эббинга, Миссуридрама». Êîìåäèÿ, êðèìè-
íàë. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ. 18+.
«Приключения Паддингтона 2». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé, ôýíòåçè. Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 6+.
«Движение вверх». Ñïîðò, äðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Побег из Рио». Êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí. Ôðàíöèÿ. 18+.
«Скиф». Äðàìà, èñòîðèÿ. Ðîññèÿ. 16+.   
«Джуманджи: Зов джунглей». Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà, 
ýêøí. ÑØÀ. 16+.
«Астрал 4: Последний ключ». ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Форма воды». Óæàñû, ôýíòåçè, òðèëëåð. ÑØÀ. 18+.

«Астрал 4: Последний ключ». ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».  Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, 
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+.

«Селфи». Òðèëëåð, äðàìà. Ðîññèÿ. 16+. 

 ê çäîðîâîìó ïèòàíèþ 
 î÷èñòèòü îðãàíèçì îò òîêñèíîâ 
 ñêèíóòü ëèøíèå êèëîãðàììû, 

óáðàòü ïðîáëåìíûå ìåñòà íà òåëå 
 ñôîðìèðîâàòü ïîëåçíûå ïèùåâûå 

ïðèâû÷êè: ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ, íå 
ïåðååäàòü 

 óêðåïèòü èììóíèòåò, ïîâûñèòü 
óðîâåíü ýíåðãèè 

 ïðèâåñòè ñåáÿ â ñáàëàíñèðîâàííîå, 
ãàðìîíè÷íîå ñîñòîÿíèå 

 ïðîÿâèòü ñâîþ ïðèðîäíóþ êðàñîòó 
 âûãëÿäåòü ìîëîæå, íåñìîòðÿ íà 

âîçðàñò

Âñòðå÷à ó÷àñòíèö ïðîåêòà ñîñòî-
èòñÿ 11 ôåâðàëÿ. Îíà áåñïëàòíà è 
îòêðûòà äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. Âû 
óçíàåòå îòâåòû íà âñå ñâîè âîïðî-
ñû, à òàêæå âæèâóþ ïîîáùàåòåñü ñ 
ó÷àñòíèöàìè ïðîøëûõ ïðîåêòîâ, óáå-
äèòåñü â ðåàëüíîñòè èõ ðåçóëüòàòîâ. 

Проект «Похудей с клубом                   »
это индивидуальный подход в рамках групповой работы

Подробно изучив 
все ваши исходные 

данные с помощью 
тестирования, наши 
специалисты сформиру-
ют вашу индивидуальную 
программу тренировок 
и питания, чтобы уже 
через месяц вы могли: 
– носить одежду на три 
размера меньше, 
– укрепить здоровье, 
– помолодеть на 10 лет, 
– почувствовать прилив 
сил и энергии,
– получить массу ценной 
информации, доступной 
только узкому кругу лю-
дей для использования в 
своей жизни.

Наш проект для тех, кто стремится :

Íàáîð ó÷àñòíèö ïðîåêòà áóäåò ïðîõîäèòü ñ 1 ïî 10 ôåâðàëÿ â 
ôèòíåñ-êëóáå Lemon ïî àäðåñó: ïðîåçä Ñòðîèòåëåé, 4, êîðï. 2. 

Çâîíèòå è çàïèñûâàéòåñü ïðÿìî ñåé÷àñ: ò. 711-567.

 

ПОСЛЕ 
74,1 кг

ДО 
86,4 кг

На правах рекламы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Îí ïîëíîñòüþ êîïèðîâàë åãî — æåñòû, ìè-
ìèêó, äàæå øóòèë òàê, ÷òî íèêòî íå çàïî-
äîçðèë ïîäìåíû. Áîãäàíîâ ñìîòðåë â ýêðàí, 
êàê â çåðêàëî. Äâîéíèê â¸ë åãî òåëåïåðåäà÷ó, 
âñòðå÷àëñÿ ñ åãî ôàíàòàìè-÷èòàòåëÿìè, æèë 
ñ åãî æåíùèíàìè, âûïèâàë â áàðå ñ åãî äðóçü-
ÿìè… Ýòî ïðîèçîøëî âìèã — ðàç — òåáÿ 
ñò¸ðëè, òâîþ ëè÷íîñòü, è òóò áåññèëüíû ëó÷-
øèå ïñèõîàíàëèòèêè. Ïóáëè÷íûé è óñïåøíûé, 
îñòðîóìíûé è öèíè÷íûé, Áîãäàíîâ ëèøèëñÿ 
âñåãî, ÷åãî äîáèâàëñÿ ãîäàìè, âûñòðàèâàÿ 
ñâîþ êàðüåðó è æèçíü. È òåïåðü îí îò÷¸òëèâî 
ïîíèìàë: êîïèÿ ëó÷øå è ÷åñòíåå åãî ñàìîãî, 
áèòâà çà ñåáÿ ïðîèãðàíà. È òîëüêî äî÷ü õî÷åò 
âåðíóòü èñòèííîãî Áîãäàíîâà…
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. ПАО 
«Сбербанк», генлиц. Банка России 
№1481 от 11.08.2015 г. Т. 700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Во-
ронежской обл. Т. 8-912-942-15-20.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., два 
входа, частично с меб., газ. отопл., 
космет. ремонт, 70 соток, сад, река, 
лес, сообщение с Москвой хорошее 
(2 раза в день). Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• Два дома на одном участке, 15 
соток, 90 и 65 кв.м, все удобства, 
спутн. ТВ, сад, рядом школа, детсад, 
больница, магазины, почта, до моря 
15 км, до Анапы и Темрюка 40 км. Т. 
8-988-338-09-33.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 40 лет Коми-7, 1 эт., 630 
т.р. Т. 8-950-568-15-26.
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
550 т.р. Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату, 20 кв.м, наб. Нефт.-10, 2 
эт., 850 т.р., торг. Т. 8-912-944-37-92.
• Комнату, 13 кв.м, общие кухня, туа-
лет, душевая на пять комнат, в центре 
города, 440 т.р. Т. 8-904-236-16-31.
• Комнату, средний этаж, очень тё-
плая, хороший ремонт, пласт. окно, 
душ и туалет на 3 комнаты, кухня, 
соседи хорошие, прихожая 2 кв.м, со 
шкафом и зеркалом, 660 т.р., торг. Т. 
8-908-670-83-10.
• Две комнаты в общ., 1 млн р., торг. 
Т. 8-908-718-67-12.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, 1280 т.р. Т. 8-904-862-03-07.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Дзержинского-23, 
36/25/6.5, окна ПВХ, счётчики на 
газ и воду, 2 млн р., торг. Т. 8-912-
947-35-67.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 5/5-эт., Друж-
бы-14, в обычном сост., линолеум, 
окна ПВХ, есть застекл. балкон, 
санузел совмещ., в кафеле, в тихом, 
спокойном районе, вся инфраструк-
тура рядом. Т. 8-904-207-82-05.
• 1-комн. кв., Ленина, 27 кв.м, 9 эт. 
Т. 8-912-110-28-39.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.7 млн р. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2– и 3-комн. кв., расположенные 
рядом, 30 лет Октября-3, кирп., мож-
но под магазин Т. 8-912-163-27-25.
• Срочно 2-комн. кв., ул. Загородна-
я-6а, 5 эт., переплан., возм. торг, или 
меняю на 2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. 
Т. 8-912-117-25-56.
• 2-комн. кв. ул. пл., Космонавтов-19, 
54 кв.м, 4/5, недавно сделан космет. 
ремонт, светлая, подъезд чистый, всё 
в шаговой доступности, свободна от 
прожив., собственник, 2700 т.р. Т. 
8-912-943-60-41.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 

8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., без балк., 47.1/26.6/7.5, 
рядом д/с, школа, «Ярмарка», бонус 
– ковёр 2х3, 2200 т.р. Т. 8-904-866-
47-43.
• 2-комн. кв., Сенюкова-57, пласт. 
окна, 2550 т.р., торг. Т. 8-908-718-
27-47.
• 2-комн. кв. по Строителей-7. Т. 
8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 
3/5, комн. изолир., балк. заст., мет. 
дверь, тёплая, сост. обычное, один 
собственник, чистая продажа. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сторона, 
47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), 
кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, счётчи-
ки, 2200 т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., в центре, евроремонт. 
Т. 8-904-274-04-36.
• 2-комн. кв., под магазин, салон, 
офис, 43 кв.м, 1 эт., кирп., начат ре-
монт, собственник, 3200 т.р., торг. Т. 
8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., с отл. ремонтом, кирп., 
3/5-эт., мебель и техника, капремонт, 
имеется гардеробная, 2750 т.р., торг 
реальному покупателю. Т. 8-912-
151-08-71.
• 2-комн. кв., 1 эт., 47 кв.м, 1700 т.р., 
торг. Т. 8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
тёплая, один собственник. Т. 8-912-
962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в двух уровнях, 150 
кв.м, по Горького, имеется подсобное 
помещение в подвале, 18 кв.м, 8 млн 
р., торг. Т. 8-911-720-88-01.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5-эт., 
пан., с чердачной (шатровой) крышей, 
59.1 кв.м, кухня 6.2, комнаты 14 и 15 
кв.м, зал 17.4 кв.м, санузел раздель-
ный, 2.5 млн р. Т. 8-963-558-78-94.
• 3-комн. кв., Машиностроителей-5, 
3/9-эт., ул. пл., ремонт, 66 кв.м, 2900 
т.р. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., наб. Нефтяников-17, с 
отличным ремонтом, очень светлая, 
со всей обстановкой и крупной 
бытовой техникой, 4 млн р., торг. Т. 
8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв. по ул. Октябрьской. Т. 
8-912-943-78-99.
• 3-комн. кв. ул. пл., Социал.-9, 8/9, 
68 кв.м, сост. обычное, 2800 т.р., 
торг. Т. 8-963-022-85-29.
• 3-комн. кв., в Ейске, 75 кв.м, ул. 
Красная, новый дом, 1 эт., окна вы-
сокие, 3 лоджии, комн. разд., рядом 
море, 4100 т.р. Т. 8-918-027-15-64.

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

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2 эт., кирп., 

ул. Дежнева, в хор. сост., 950 т.р., 
торг. Т.: 8-904-109-27-26, 8-908-
697-01-62.
• 1-комн. кв. в пригороде. Т. 8-904-
106-68-34.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балк., 
1/3, комн. изолир., с/у разд., солн. 
сторона. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., 
ремонт. Т. 8-904-109-33-42.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
кирп., 1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Авиацион-
ная-19, 61.9/37/9.2, 1/4-эт., кирп., 2 
заст. балк., с мебелью, 2400 т.р. Т. 
8-912-868-58-18.
• 3-комн. кв., Югэр, ул. Совхозная, 66 
кв.м, кухня 8.6 кв.м, с/у разд., 2/3-эт., 
кирп., 1650 т.р. Т. 8-912-947-89-77.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16. 
Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• МСО по Ленина-28б, 1 эт., 28 кв.м, 
на 1-комн. или 1.5-комн. кв. в городе 
с доплатой, или продам за 1.3 млн р. 
Т. 8-904-224-91-16.
• 1-комн. кв., Ленина-77, на 2-комн. 
с нашей доплатой, в р-не Куратова, 
Нефтяников, Ленина. Т. 8-912-943-
69-27.
• 2-комн. кв., Загородная-6а, 5 эт., 
44 кв.м, переплан., на 2-комн. ул. пл. 
или 3-комн., 2-3 эт., с нашей допла-
той. Т. 8-904-273-27-16.
• 2-комн. кв. на 1-комн., желат. 1-2 
эт. Т. 8-922-581-23-73.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату, недорого. Т. 8-904-201-
37-96.*
• Срочно комнату в общежитии, с 
мебелью, недорого. Т. 79-49-02.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• Срочно 1-комн. кв., с мебелью и 
техникой, на длит. срок. Т. 8-912-
944-02-54.*
• 2-комн. кв. на длит. срок, евро-
ремонт, мебель, техника, 20 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-77-25.*
• 3-комн. кв., без посредников. Т. 
8-912-541-46-55.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• МСО в Сосногорске, за маткапитал. 
Т. 8-950-566-19-43.
• 1-комн. кв., 3/3-эт., Сосногорск, 
Лесная-11, комната 10.6 кв.м, на 3 
этаже кирп. здания, очень тёплая, в 
крыле общая кухня и два санузла на 
6 семей, имеются душевые на 1 эт. Т. 
8-912-151-78-51.

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

• 1-комн. кв., 33 кв.м, Сухум. Т.: 
8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
• 2-комн. кв., 41 кв.м, 1 эт., в Респ. 
Беларусь, г.Щучин, 1 час от Гродно, 
на берегу озера, 1.5 млн р. Т. 8-904-
108-16-14.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 6 мкр-н, д.13, 
5/5-эт., сост. хорошее, б/з, сантехни-
ка поменяна. Т. 8-904-109-71-92.
• 2-комн. кв., Войвож, 43 кв.м, балк., 
400 т.р., можно за маткапитал. Т. 

8-912-547-12-39.
• 2-комн. кв. в г.Лиски, 44 кв.м, 3 
эт., или меняю на квартиру в Ухте. Т. 
8-912-942-15-20.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 61.6 кв.м, 6 мкр-н 
Сосногорска, 1950 т.р. Т. 8-912-101-
77-89.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 

магазин. Т. 8-912-943-48-70.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам коммерческое 
помещ., 100 кв.м, Ленина-53, 1 эт. 
Рассрочка, торг. Т. 8-912-943-95-66.*
• Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 
по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

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

Комнаты
Нефтяников, 11,  4/5 кирп., 20 кв.м, с меб., 700 т.р.
Нефтяников, 12,  5/5 кирп., 13 кв.м, с меб., 550 т.р.
Строителей, 4, 5/5 кирп., 18 кв.м, отл. сост., 615 т.р.
Октябрьская, 25, 2/5 кирп., 14 кв.м, отл. сост., 570 т.р.

2-комнатные 
Савина, 3, 3/5, 3/5 кирп., 44 кв.м, евроремонт, 3050 т.р.
Советская, 16,  4/5  кирп., 41 кв.м, ремонт, мебель,  2200 т.р. 
Космонавтов, 21, 2/5  кирп., 50 кв.м, ремонт, 2900 т.р.
Ленина, 48, 5/9 пан., хор. сост., 2900 т.р.
Бушуева, 8, 5/5 пан., 44/29/7 кв.м, хор. сост., 2250 т.р. 
Тиманская, 5, 4/5 пан., 58/31/13,5 кв.м,  3400 т.р. 
Тиманская, 11, 3/9 кирп., 62 кв.м,  4200 т.р. 

3-комнатные
Космонавтов, 44, 5/9  кирп., 62/38/9 кв.м, 2800 т.р. 
Нефтяников, 20, 5/5 кирп., 60/38/9 кв.м, ремонт, 3250 т.р. 
Строителей, 15, 4/5 пан., 58/44/7 кв.м, 3050 т.р.
Строителей, 23, 5/5 пан., 60 кв.м, перепл., 3050 т.р.
Куратова, 4а, 2/9 кирп., 87 кв.м, отл. сост., 5950 т.р.
Ленина, 50, 12/12  кирп., 75 кв.м, 5500 т.р. 

Пригород
1-к.кв., Водный, Гагарина, 24, 2/5 кирп., 30 кв.м, б/н/з, 
700 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 4а, 1/5 пан., 1250 т.р.  
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6а, 1/2 кирп., 45 кв.м, 1250 т.р.

Частный жилой дом (коттедж), 1-я Березовская, 400 
кв.м, отл. сост., 12,5 млн. рублей.
Нежилое помещение свободного назначения, пр. 
Ленина, 19а, 200 кв.м, отдельный вход, 15 млн. р.  
Нежилое помещение свободного назначения, наб. 
Газовиков, 12, 153 кв.м, отдельный вход, 8 млн. р.  
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ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Новый балок (дачный домик). Т. 
77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-
274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, 
Липецкая обл., г.Елец, с.Казаки, газ, 
вода, электр. рядом, 220, 320, 420 
т.р., соответственно, торг. Т. 8-900-
596-53-28.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачный домик, обшитый, пласт. 
окна, мет. дверь, недорого. Т. 8-904-
274-89-11.
• Дачу, общ. «Аэрофлот». Т. 8-904-
865-63-43.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 

школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу в СОТ «Аэрофлот», 12 соток, 
дом, баня, хозпостройки, теплица, 
скважина. Т. 8-912-945-22-64.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Интернац., 9х5, выс. 4 м, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 
или сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 
4 м, обшит доской с утеплит., по-
крашен, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 
стр. 1, сост. отличное. Т. 8-904-108-
12-26.
• Кирп. гараж, 6х4, с подвалом, на 
Западной, или меняю на а/м «Ока» 
с небольшим пробегом. Т. 8-904-
200-66-43.

• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж под автомастерскую, в р-не 
бывш. здания ГАИ, 48 кв.м, выс. 4 м, 
ворота 2.7х2.5, подвал 48 кв.м, выс. 
2.5 м, подъёмник, 2.2 млн р. Т. 8-904-
235-66-65.
• Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, 
с докум., удобное месторасположе-
ние, дорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 

8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сух. подвал, овощехран., 
центр. отопл., оштукатурен, на полу 
плитка. Т. 8-904-865-10-64.
• Капитальный кирпичный гараж, 
полы – плитка, оштукатурен, покра-
шен, смотровая яма, овощехранили-
ще, электричество, без отопления. Т. 
8-904-865-34-66.
• Гараж, ул. Сенюкова, 3 уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, документы, 650 т.р., 
торг. Т. 8-912-105-23-10.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж в р-не старого ГАИ, хороший 
ремонт, сухой подвал, высокие воро-
та, тепла нет, свет. Т. 8-912-121-47-
80, Татьяна.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, по ул. 
Западной, или меняю на а/м «Ока» с 
небольшим пробегом. Т. 8-912-141-
72-50.
• Гараж по Строительной-1, свет, 
отопление, сух. подвал, мет. ворота, 
22.6 кв.м. Т. 8-912-145-53-07.
•  Или сдам в  аренду  гараж, 
4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, по Бельгопско-
му шоссе, около УЭМЗ, свет, тепло, в 
собственности, докум. Т. 8-912-544-
04-28.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за 
церковью, полы – плитка, отдел-
ка, свет, высокие ворота, автоном. 
отопление, недорого. Т. 8-912-544-
41-57.
• Гараж в р-не телецентра, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. Т. 
8-912-867-55-44.
• Гараж по Строительной-8б, 24 кв.м, 
подвал обустроен для хранения, 450 
т.р., или сдам. Т. 8-912-941-51-17.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой 
подвал, выс. ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля 
в собственности, подвал, тепло, свет, 
Севастопольская-14а, стр. 2. Т. 8-912-
943-95-66.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, 
все документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, центральная вода, свет, ото-
пление. Т. 8-915-428-15-90.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, 
свет, тепло, мет. каркасная крыша, 
в собственности, 400 т.р. Т. 8-922-
277-44-54.
• Гараж, ул. Строительная, 3.7х2.65, 
недалеко от ТРЦ «Ярмарка», 3 заезд 
от заправки, со светом и теплом, под-
вал сухой, ворота 2.50х2.65, удобный 
заезд и выезд, 420 т.р., торг. Т. 8-953-
908-94-44.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ

• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж по Сенюкова, 7х6, вы-
сота 4 м, обшит доской с утеплит., 
покрашен, ворота 3х3, свет 220/380 
В, тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж (час, сутки). Т. 8-900-
980-61-77.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-2109, до 100 т.р., в рассрочку 
на 6 мес. Т. 8-912-146-48-86.
• Автовыкуп, дорого, битые, неис-
правные, кредитные. Т. 8-904-109-
20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом состоя-
нии, битые, неисправные, кредитные. 
Т. 8-912-172-32-62.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

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

ДЭУ
• «Дэу-Нексия», 06 г.в., пр. 183 т.км, 
цв. голубовато-серый, дв. 1.5, 16-
клап., ГУР, кондиц., обогрев зеркал и 
зад. стекла, ц/з, а/запуск, недочёты 
по кузову, 80 т.р., торг. Т. 8-904-
273-09-32.
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МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.

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

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

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• «ГАЗель». Т. 72-19-20.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», ц/м фургон, 97 г.в., на 
ходу, хороший двигатель 402. Т. 
8-912-942-70-85, Виктор.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗИЛ-5301, «Бычок», изотерми-
ческий фургон, 02 г.в., сост. хор., 
дизельный двигатель Д-245.12С, 160 
т.р. Т. 8-912-542-76-02.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-3К02», с 
коляской, документами, один владе-
лец, пр. 9 т.км, цена договорная. Т. 
8-904-200-66-43.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Меняю «Москвич-412», пр. 18 т.км, 
на а/м «Ока-1111» с небольшим про-
бегом. Т. 8-912-141-72-50.
• Сдам ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 8-912-
100-80-20.

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110, стекло, 
переднее и заднее, бампер задний, 
двери передние и задние, капот, 5-ст. 
КПП. Т. 8-904-106-68-83.
• Запчасти на «Жигули». Т. 8-904-
232-38-23.
• Рессоры на УАЗ-469, 2 шт., по 1 т.р. 
Т. 8-904-274-27-58.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-2109-15, 
передние стойки ВАЗ-2108-15, акку-
мулятор, колёса, зим. рез., R13; зад. 
стекло ВАЗ-21099-15, датчик ДМРВ, 
фару ВАЗ-2104-07, воздухозаборник, 
всё б/у. Т. 8-904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, 
выжимное сцепление, бендикс боль-
шого стартера, в упаковке, цена 
договор. Т. 8-906-879-64-51.
• Тормозные колодки, 3 комплекта, 
новые, оригинал, на «КИА-Маджен-
тис», передние стойки, всё новое. Т. 
8-912-109-70-20.
• Запчасти на «Москвич-2141», в 
ассортименте. Т. 8-912-191-02-13.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-
48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, 

КПП. Т. 8-912-943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Диски на «Шевроле-Ниву», штам-
повка, новые, 2 шт., 1.5 т.р. за оба. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-
40-60.
• Шип. колёса, недорого. Т. 8-950-
569-52-73.

АУДИО, ВИДЕО
• Магнитолу LG, недорого. Т. 8-912-
111-41-63.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• Абсолютно новые боковые борта к 
прицепу МЗСА 817701.012, размеры 
прицепа 2453х1231х290. Т. 8-904-
868-20-57.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

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

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 
8-908-719-12-20, 8-922-594-02-
17, 76-12-43.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется на постоянную работу 
водитель кат. С, Е, стаж междуго-
родних перевозок и наличие ДОПОГ 
приветствуется. Т.: 77-09-33, 8-904-
233-00-33.*
• На постоянную работу требуются 
водители категории Е. Т. 8-912-865-
57-41.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Д/с №60 треб.: воспит., кладовщик, 
дворник. Т. 76-43-85.*
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

СФЕРА УСЛУГ
• На швейную фабрику требуются: 

швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
8-904-108-30-29.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Срочно требуется сиделка с прожи-
ванием для пожилой семейной пары, 
для контроля соблюдения режима 
приёма пищи и лекарственных пре-
паратов. Т. 8-904-205-70-72, Любовь.

РАБОТА. ПОИСК

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

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, кат. В (стаж 
16 лет), С (стаж 4.5 г.), опыт работы в 
Заполярье. Т. 8-904-273-09-32.
• Водитель кат. В, С, Е, 55 лет, ищет 
работу. Т. 8-912-136-54-86.
• Ищу работу на личном а/м «Хён-
дай-65», г/п 3.5 т, рефрижератор. Т. 
8-912-104-23-47.

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

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Женщина, без в/п, ищет работу по 
уборке в вечернее время. Т. 8-904-
236-53-67.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, официантки. 
Т. 8-900-980-39-61.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-908-328-
31-18.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу. Не предлагать раб. 
посудомойщ., продавца продтоваров, 
гардеробщ., через интернет. Интим и 
маркетинг не предл. Рассм. работу в 
сфере строительства. Т. 8-904-200-
03-76.
• Мужчина, 37 лет , ищет работу 
электрогазосварщика, резчика. Т. 
8-912-952-89-08.
• Мужчина, 37 лет , ищет работу 
слесаря-сантехника. Неокончен-
ное высшее обр., работа с любым 

материалом, сварочные работы. Т. 
8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого б/у микроволновую печь, 
1 т.р. Т. 8-950-569-37-43.
• Недорого б/у холодильник «По-
люс». Т.: 72-78-04, 8-9048-328-98-32.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник, 3.5 т.р. Т. 8-904-105-
74-63.
• Холодильник, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-106-71-32.
• Холодильник, б/у, морозит хорошо, 
7 т.р. Т. 8-904-224-81-11.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Стир. машину «Самсунг», загр. 3.5 
кг, компактная. Т. 8-904-105-74-63.
• Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Электр. швейную машину «По-
дольск», немного б/у, в отл. сост., 
делает все операции, 16 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Нем. «Хельгу» с тумбой. Т. 8-904-
105-74-63.
• Машину-автомат, хор. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Масляный обогреватель «Скарлет». 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.
• Погружной блендер «Браун», б/у, 
900 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Э/соковыжималку «Браун», б/у, 700 
р. Т. 8-912-108-98-14.
• Кофеварку «Ровента», б/у, 600 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Напольный кондиционер «Дантекс» 
с функцией обогрева и пультом д/у, 
б/у, 3.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Acer, мало б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-227-83-02.
• Б/у офисную оргтехнику (МФУ, 
компьютеры, принтеры, факсы, теле-
фоны). Т. 8-912-542-76-02.
• Оперативную память для ПК, DDR, 
DDR2. Т. 8-904-226-34-10.
• Монитор + клавиатуру, сист. блок на 
запчасти, сканер. Т. 8-912-566-78-10.
• D-Link коммутаторы (switch), DES 
1005A, DES-1008А, 5– и 8-портовые, 
новые. Т. 8-904-226-34-10.
• Картриджи HP LaserJet Q2612A, 
оригинальный, б/у, в хорошем со-
стоянии, под заправку. Т. 8-904-
226-34-10.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ

• Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок. Т. 
8-904-207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», «Сименс». Т. 8-909-
124-60-20.
• Магнитофоны советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор, диаг. 51 см. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Телевизор на дачу, 1 т.р. Т. 8-912-
103-62-39.
• Телевизор, диаг. 32 см, 220/9 В. Т. 
8-912-104-40-60.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. киноте-
атр, дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-
943-48-70.
• Новый ТВ-тюнер «Асус» для но-
утбука или компьютера, 1.5 т.р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Муз. центр LG, кассетный. Т. 8-912-
104-40-60.
• Видеомагнитофон «Самсунг», 500 
р. Т. 8-904-224-60-24.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Видеокамера Panasonic NV-DS60 с 
10х оптич. зумом + плата видеоза-
хвата в ПК + кассеты, в отл. сост. Т. 
8-904-226-34-10.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• 4 колонки АС-25. Т. 8-909-123-
86-91.
• Телефон «Сони-Эрикссон» с ж/д на 
4 гб, б/у, 700 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Коробку от «Айфон-6S+», 400 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Электрический нож для консерв-
ных банок «Мулинекс», б/у, 800 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Видеокассеты с фильмами. Т. 
8-912-119-15-73.
• Радиомикрофон, две трубки на 
одной базе, приличный звук, новый, 
в упаковке. Т. 8-912-946-85-98.
• 3-программное радио со встр. 
часами, будильником и таймером. Т. 
8-912-948-28-21.
• Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

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

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

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «Ломо», компактный, 
плёночный, малоформатный фото-
аппарат шкального типа с автомати-
ческим управлением, экспозицией в 
режиме программного автомата. Т. 
8-904-226-34-10.
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Романти чески й завтр ак

День начинается с утра и настроение зависит от 

того, какое было утро. В такой день заряд позитива  

можно получить от вкусного и красивого завтрака. 

Сварите ароматный кофе. Приготовьте что-то 

вкусное и украсьте блюдо так, чтобы можно 

было догадаться о ваших чувствах. Если 

ваш возлюбленный любит чай, можно 

даже в этот день украсить каждый 

пакетик чая сердечками вме-

сто обычных этикеток. 

Напечь печенья в 

форме сер-

дечек.

Любовная загадкаПридумайте что-то оригинальное. Это может быть 
романтический ужин, запуск большого сердца в небо, 

или что-то такое, что ваш любимый не ожидает от вас. К 
этому событию человек должен прийти с подсказками, при-
думайте несколько мест, где он будет находить подсказки 
в течение дня. Это могут быть письма, могут быть СМС, 
электронное письмо, или можете, например, друга 

вашего избранника попросить сказать какую-то 
фразу, по которой он сможет догадаться о 

дальнейших действиях. Всё зависит от ва-шей фантазии. Главная задача - весь день поддерживать инте-рес к тому, чем же всё это закончится.

Любовное послание
Напишите своему любимому письмо о том, как силь-

но вы его любите и почему. Также можно написать на 

маленьких бумажках признание в любви и положить 

их в коробку в виде сердца и подарить ему. Пускай 

он прочитает. Можете также написать о своей 

любви, например, на зеркале в ванной, и 
когда он утром пойдёт умываться, то 

увидит. Улыбка на его лице точно 
обеспечена. Сделайте картину из сердечек и напиши-те в некоторых из них о вашей любви. 

Подарок

Ну, конечно, куда же без подарка? Подарите вашему 

любимому не дорогой подарок, а трогательно-ро-

мантический. Это может быть, например, «ключ» от 

вашего сердца в коробке в форме сердца. Подарок, 

сделанный своими руками или просто именной 

(изготовленный только для него). Подарок в 

виде романтической прогулки или сер-

тификат на подарок-сюрприз. Или 

сделайте на потолке из звёзд, 

которые будут светиться 

в темноте, надпись 

«Я люблю тебя».

Букет из шаровМожно подарить любимые цветы своему 
возлюбленному, а можно поступить ориги-
нальней и подарить красивый букет из ша-
ров. Да-да, именно из воздушных шаров, 
например, заказать очень интересные 
фигуры или цветы. Также можно по-дарить большое сердце из ша-ров дома или с курьером отправить на работу.

Я люблю тебя

Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение,

Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле.

Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления,

Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле.

Я тебя полюбил неожиданно, сразу, нечаянно,

Я тебя увидал – как слепой вдруг расширит глаза

И, прозрев, поразится, что в мире изваянность спаяна,

Что избыточно вниз, в изумруд, излилась бирюза.

Помню. Книгу раскрыв, ты чуть-чуть шелестела страницами.

Я спросил: «Хорошо, что в душе преломляется лёд?»

Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами.

И люблю – и любовь – о любви – для любимой – поёт. Ну, конечно, куда же без подарка? Подарите вашему 

любимому не дорогой подарок, а трогательно-ро-

Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами.

Ты блеснула ко мне, вмиг узревшими дали, зеницами.

И люблю – и любовь – о любви – для любимой – поёт.

И люблю – и любовь – о любви – для любимой – поёт.
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ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Сыктывкарскую стенку, в хор. сост., 
с антрес., шир. 3.6 м, выс. 2.2 м, 6 т.р., 
торг. Т. 8-912-942-13-28.
• Ухтинскую стенку, б/у, дёшево. Т. 
8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Прихожую, светлая, дл. 2.5 м, выс. 
2.1 м, 5 т.р. Т. 8-912-942-13-28.
• Мебель для дачи: два серванта. Т. 
8-904-230-44-57.
• 3-ств. шкаф с антресолями, дёшево. 
Т. 8-908-719-46-24.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
• Новый 3-ств. шифоньер, современ-
ный, с зеркалами, 15 т.р. Т. 8-912-
103-62-39.
• Комод, б/у, светлый, 1.5 т.р. Т. 
8-912-115-03-50.
• Высокую тумбу, б/у, тёмного цвета, 
со стёклами, вместе с муз. центром, 2 
т.р. Т. 8-912-115-03-50.
• Столик. Т. 8-904-105-86-96.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, монито-
ры, МФУ, камеры видеонаблюдения, 
кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Б/у офисную мебель (столы, стулья, 
кресла, шкафы), состояние отличное. 
Т. 8-912-542-76-02.
• Срочно угловой комп. стол + стул, 3 
т.р. Т. 8-912-566-78-10.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван. Т. 72-22-47.
• Диван, расклад., 1 т.р.; стенку, 1 
т.р.; стулья, стол, 500 р.; кух. стол, 
500 р. Т. 8-904-106-71-32.
• Диван-кушетку, собирается нале-
во или направо, в сложенном виде 
120х77, высота 45 см, в разложенном 
виде (с одной подушкой длина-158 
см, с двумя 195 см), цв. бордово-ко-
ричн., подушки бордо с цветами, 5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Диван-книжку, хор. сост., 6 т.р. Т. 
8-912-542-96-44.
• 2-спал. кровать, две прикроватные 
тумбочки, столик с зеркалом, пр-во 
Румыния, б/у. Т.: 78-46-29, 8-912-
948-92-11, после 19.
• 1-спал. кровать с матрасом. Т. 
8-904-105-03-71.
• 1.5-спал. кровати и два 3-ств. 
шифоньера, недорого. Т. 8-904-105-
74-63.
• Срочно 2-спал. кровать, б/у, недо-
рого. Т. 8-909-122-12-56.
• Два кресла-кровати, в хор. сост., по 
3.5 т.р. Т. 8-904-109-08-26.
• Софу, б/у, 3 т.р. Т. 8-912-103-62-39.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• 1-рожковую люстру, 500 р. Т. 79-

80-49.
• Люстру, 5 рожков, недорого. Т. 
8-904-105-74-63.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Большую хрустальную вазу для 
фруктов и хрустальную вазу для 
цветов. Т. 8-912-108-98-14.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Медную чеканку, жар-птица, 54х28, 
1 т.р. Т. 79-80-49.
• Набор статуэток, африканки, 5 шт., 
керамика, 2 т.р., торг. Т. 79-80-49.
• Настенное бра. Т. 8-904-719-47-11, 
Маргарита.
• Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, 
второй – беж. пластик, 400 р/шт. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи в хор. сост., р.58-60, рост 
170 (зим. пальто, пуховик, платье). 
Т. 8-904-273-42-14.
• Срочно б/у вещи: пальто зимнее 
с воротником, цв. синий, 1 т.р.; пу-
ховик с воротником, цв. вишнёвый, 
800 р.; жен. куртку, утепл., 1 т.р.; 
платья, 250 р.; берет, 100 р. Т. 8-912-
117-25-56.
• Спецодежду (штаны + куртка), «Лу-
койл», р.48-50, рост 170, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Короткую новую жен. шубу, р.50-52, 
цена договорная. Т. 8-904-100-23-08.
• Мутон. шубу, воротник – норка, цв. 
коричневый, р.48-50, цена договор-
ная. Т. 8-904-100-23-08.
• Мутон. длинную шубу, цв. чёрный, 
под каракуль, р.48-50, цена договор-
ная. Т. 8-904-100-23-08.
• Енотовую шубу, р.48-50. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Шубу из бобрика, прямого кроя, 
б/у, в хор. сост., с норк. воротником и 
манжетами, цв. чёрно-коричн., р.46-
48, 5 т.р. Т. 8-904-222-08-34.
• Жен. мутоновые шубы, р.54-56, 
стриж. мутон и мутон с норк. отдел-
кой, 11 и 10 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Шубу с капюш., расклеш., по колено, 
р.46-48, цв. песочно-коричн., недо-
рого. Т. 8-904-226-02-85.
• Норк. полушубок, дёшево. Т. 8-912-
119-15-73.
• Овчинный полушубок, р.54-56. Т. 
8-912-183-78-47.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., р.50-
52, длинная, чёрная, недорого. Т. 
8-912-541-71-76.
• Облегчённую мутон. шубу, краси-
вая, цв. тёмно-синий, р.40-42, почти 
новая, 8 т.р. Т. 8-912-542-30-57.
• Каракулевую шубу с песцовым 
воротником, чёрная, р.48-50. Т. 
8-912-555-60-96.
• Мутоновую шубу, мало б/у, р.50, 
рост 164, 6.7 т.р. Т. 8-912-943-78-99.
• Овчинный полушубок, недорого. Т. 

8-912-947-44-16.
• Мутоновую шубу, р.58, воротник – 
светлая норка, очень мало б/у, 5 т.р. 
Т. 8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. чёрную дублёнку, до колен, 
р.48-50, на капюшоне песец. Т. 
8-904-100-23-08.
• Натур. дублёнку, капюшон с чер-
нобуркой, р.44-46, б/у, в хор. сост., 
5 т.р. Т. 8-904-222-08-34.
• Две натур. дублёнки, р.48 и 54, по 
2 т.р. Т. 8-904-225-11-74.
• Натур. дублёнку, короткая, с ка-
пюш., цв. тёмно-коричн., р.44-46, в 
хор. сост. Т. 8-904-226-02-85.
• Мужскую тёплую дублёнку чёрного 
цвета, р.50-54; муж. пуховик, р.50; 
муж. меховую куртку (типа рабочей), 
р.50-52, 3 т.р. за каждую, торг. Т. 
8-912-943-60-41.
• Два муж. д/с пальто, чёрные, р.48-
50, рост 164-170, б/у, отл. сост., 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Кож. плащ, р.48-50, коричн. Т. 
8-912-555-60-96.
• Срочно жен. длинный пуховик, цв. 
чёрный, р.52-56, притал., с капюш., 
мех – чёрный песец, в хор. сост., 
пр-во Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 
8-912-946-65-51.
• Новый пуховик, р.50, 3 т.р. Т. 74-
04-06.
• Жен. пуховик, р.44-46, цена дого-
ворная. Т. 8-904-100-23-08.
• Длинный пуховик, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Белый пуховик из экокожи, в отл. 
сост., капюш. с натур. песцом, в виде 
шапки-ушанки, 3.5 т.р. Т. 8-904-222-
08-34.
• Новый пуховой платок, цв. тём-
но-серый, дл. 102, шир. 100 см. Т. 
8-904-226-02-85.
• Муж. кож. куртку, р.50, с подклад-
кой и мех. воротником, тёмно-ко-
ричн., 4 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Муж. цигейковую куртку, крытая, 
милицейская, р.54-56; крытую ду-
шегрейку, мех белый, р.54-56; шапку, 
чёрная ондатра, р.58, недорого. Т. 
8-904-224-38-73.
• Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой 
жилет, р.52-54; новый жен. спорт. 
костюм, р.52. Т. 8-904-230-44-57.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень 
мало б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Муж. зимн. куртку-»аляску», р.46-
48, цв. синий, синтепон, хор. сост., 
800 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., 
цв. чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Сварочные костюмы «Газпром»: 
размер 112-116, 170-176, «зима», 2 
компл., новые, по 3 т.р.; летний, р.50, 
2 т.р. Т. 8-904-202-90-28.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. синий, р.48-50, рост 170, недо-
рого. Т. 8-904-236-53-67.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Болоньевые брюки, р.46-48, рост 
160, утеплённые. Т. 8-904-719-47-11, 
Маргарита.
• Рабочий комбинезон, мех, р.48, 500 
р. Т. 74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Платья, юбки, блузки, б/у, очень 
дёшево. Т. 8-904-100-23-08.
• Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• Муж. шапку из нерпы, 1.5 т.р. Т. 
8-904-108-36-54.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 

500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39-40. Т. 8-904-230-
44-57.
• Муж. унты, р.43-44. Т. 8-912-183-
78-47.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новые валенки, р.45, с резиновой 
подошвой. Т. 8-904-223-37-76.
• Валенки на резиновой подошве, 400 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Новые пимы, р.38, цена договорная. 
Т. 72-40-72.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Д/с сапоги, цв. чёрный, платформа, 
р.38, в хор. сост., недорого. Т. 8-904-
226-02-85.
• Резиновые сапоги, мало б/у, дет-
ские, р.36 – 400 р.; на каблучке, 
короткие, р.37, 500 р. Т. 8-904-866-
29-99.
• Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, зам-
ша, р.37, каблук 5 см, узкое голенище, 
700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, на-
тур. кожа, мех, р.38, высокое узкое 
голенище. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. сапоги, осенне-зимние, р.40-
41, чёрные. Т. 8-904-868-91-31.
• Жен. зим. сапоги, чёрные, р.37-38, 
1.5 т.р. Т. 8-904-868-91-31.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Жен. зим. сапоги, цв. белый, нат. 
кожа, мех, р.39. Т. 8-963-022-99-86.
• Недорого д/с ботинки «Рибок», 
р.40.5, б/у; жен. д/с сапожки, ко-
роткие, р.39, б/у; жен. д/с сапоги, 
с украшениями, р.39, мало б/у. Т. 
8-912-108-98-14.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шерстяные носки, муж. и жен., 
ручная вязка. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Босоножки, цв. бежевый, р.39, 
каблук 11 см, устойчивый. Т. 8-904-
226-02-85.
• Берцы, р.43, «лето», 1 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. чёр-
ный, р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, 
синие, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. 
синий с красными вставками, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фио-
летовый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Жен. безрукавку, овчина, облег-
чённая, р.58-60, мало б/у, 1 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-
12-20.

• Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. Т. 8-908-719-
12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, 
чёрные, в отл. сост., 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 300 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Комплект на овчине, цв. синий, в 
хор. сост., 700 р. Т. 8-904-108-36-54.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в отл. 
сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-12-20.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску, 2 т.р. Т. 8-904-
108-36-54.
• Дет. кроватку. Т. 8-904-105-86-96.
• Мет. санки. Т. 8-904-105-03-71.
• Санки, на утеплителе, колёса и 
полозья, в хор. сост., 3 т.р., торг. Т. 
8-904-108-36-54.
• Мет. санки, новые, с верёвкой, 300 
р. Т. 8-904-863-24-34.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.
• Детские санки со съёмной ручкой, 
500 р. Т. 8-912-943-60-41.
• Дет. велосипед с боковыми колё-
сами, колёса 12 дюймов, в хор. сост, 
1.5 т.р. Т. 8-904-105-17-85.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Пластиковые лыжи, палки и ботин-
ки, размер 38, 39, 40, недорого. Т. 
8-912-103-93-62.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 
8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Гирю, 16 кг, 700 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 
12-24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Меджик», 3 т.р. Т. 
8-912-542-30-57.
• Новый скоростной 3-колёсный 
велосипед для взрослого, работает 
от аккумулятора, 70 т.р. Т. 8-912-
115-03-50.
• Пластиковые лыжи Nordway, длина 
150 см, палки в комплекте, ботинки 
лыжные, р.38, цвет серый, р.40, цвет 
чёрный, состояние отличное, недоро-
го. Т. 8-904-274-07-87.
• Дер. лыжи с палками. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Лыжные ботинки, анатомическая 
колодка, морозостойкие, состояние 
очень хорошее, р.35. Т. 8-904-226-
60-38.
• Лыжные ботинки, р.33, рассчитаны 
на температуру до -30, защита от 
попадания снега, нужно заменить 
шнурки. Т. 8-904-226-60-38.
• Лыжные ботинки Nordway, мало 
б/у, р.38, цвет серый, 700 р. Т. 8-904-
274-07-87.
• Коньки, новые и б/у, р.28 и 33. Т. 
8-904-273-67-80.
• Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 
8-904-866-29-99.
• Муж. коньки, хоккейные, чёрные, 
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р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые коньки на девочку, р.30, 600 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Зеркало на руль, новое. Т. 8-904-
226-34-10.
• Набор роликовой защиты PG Sport, 
размер М, Stream. Т. 8-904-226-34-
10.
• Ролики, 3 пары. Т. 8-904-273-67-80.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 
8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Катушки безынерционные, им-
портные, 2 шт., цена договорная. Т. 
8-904-105-17-85.
• Мушки для нахлыста, сухие, 
эмерджеры, нимфы, размер 14-20, 
20-50 р/шт. Т. 8-904-226-34-10.
• Капканы на крупного зверя. Т. 
8-904-232-38-23.
• Новую, в комплекте, надувную мо-
торную лодку с транцем, жёсткий на-
стил, «Посейдон-290SL», дл. 290 см, 
под мотор 5 л.с. Т. 8-950-568-32-85.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Два тома старых церковных книг – 
требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• «Энциклопедию моды», 1 том; 
«Словарь античности», 1 том; «По-
литехнический словарь», 1 том; «Ле-
карственные препараты зарубежных 
фирм в России», справочник, 700 стр. 
Т. 8-904-226-34-10.
• «Майн Рид», 2 книги: «Охота на 
Левиафана» + «Белая перчатка», 
приключения, по 50 р.; В.Пикуль, 
«Слово и дело», в 2 томах, «Честь 
имею»; исторические романы. Т. 
8-904-226-34-10.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Книги: Ленин, сочинения, изд. 4-е, 
том 28, 1950 г., том 28; Сталин, сочи-
нения, том 8, 9, изд. 1953 г.; Киров, 
избр. статьи и речи, изд. 1957 г. Т. 
8-912-108-98-14.
• Книги: Свердлов, избранные про-
изв., том 3, изд. 1960 г.; Орджони-
кидзе, избр. статьи и речи, 1953 г. Т. 
8-912-108-98-14.
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», большого размера, 
300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Популярную медицинскую энци-
клопедию, 500 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Краткую энциклопедию домашнего 
хозяйства, 500 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Собрания сочинений Пушкина, 
Пикуля, Байрона, Гёте, Шекспира. Т. 
8-912-948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 
том; произведения Л.Н.Толстого. Т. 
8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
• Книги: «Унесённые ветром», Мар-
гарет Митчел, 2 тома, «Скарлетт», 
Александра Риплей, недорого. Т. 
8-950-568-20-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.

• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Строительные леса, б/у, 6 секций, 
недорого. Т. 8-912-942-70-85, Вик-
тор.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штука-
турку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Б/у половую доску с доставкой (на 
дачу и пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, правая, один замок, 
200х87, 2 т.р. Т. 79-80-49.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без короб-
ки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 

15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Новый, в упаковке, унитаз с бачком, 
3 т.р. Т. 78-46-58.
• Мойку-нержавейку, новая, 45х44; 
б/у дверь, 70х200; плитку, свет-
ло-серая, 3 кв.м, 20х30. Т. 8-912-
191-02-13.
• Керамическую раковину для ван-
ной, Финляндия, белая, большая, б/у, 
200 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Внутренний и наружный замки 
старого образца, мало б/у, недорого. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража, 50-100 
р. Т. 8-904-226-34-10.
• Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, ар-
матуру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
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• Уровень строительный, 3 глазка, 
длина 80 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Монтажную пену «Профилюкс». Т. 
8-904-869-21-65.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные ба-
тареи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 0.1-2.2 кВт. Т. 8-904-
869-21-65.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ, силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Запчасти к торгово-холодильному 
оборудованию, микродвигатели, кон-
троллеры, пакетные переключатели, 
тэны конфорок к электроплитам и 
другое. Т. 8-912-199-53-89.
• Весы лабораторные, равноплечие, 
для взвешивания пороха и дроби. Т. 
8-904-226-34-10.
• Большие слесарные тиски, новые. 
Т. 73-58-76.
• Слесарный набор ключей, головок 
и др. Т. 73-58-76.
• Эл. пушку, 3-фазная, 18.2 кв.м, цена 
договорная. Т. 8-904-106-68-83.
• Новую ручную циркулярную ми-
ни-пилу в комплекте с пильными 
дисками, для прямолинейного пиле-
ния дерева, алюминия, пластмассы 
и железа, 5 т.р. Т. 8-904-224-60-24.
• Сварочные электроды «Огонек», 
АНО-21-3-УД, 2х300 мм; маску свар-
щика. Т. 8-904-226-34-10.
• Денсиметры (ареометры), набор 
0.7-1.84, для измерения плотности 
жидкостей. Т. 8-904-226-34-10.
• Мощную печь-каменку для бани, из 
стальных листов толщиной 6 мм, 8.5 
т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Насос для подачи воды «Кама-10». 
Т. 8-904-274-43-54.

• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Бензобур «Хаммер», КПП «ГАЗель», 
УАЗ-»буханка». Т. 8-908-716-91-05.
• Тепловую завесу LG, 12 кВт, модель 
С1500Е-2, состояние хорошее, рабо-
чее. Т. 8-912-100-52-65.
• Обогреватели инфракрасные, 
мощность 1.5 кВт, новые, в упаковке, 
по цене поставщика. Т. 8-912-100-
52-65.
• Диз. двиг. «Штаер», с навесным или 
отдельно. Т. 8-912-101-79-54.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 
8-912-104-40-60.
• Станки, токарный, сверлильный. Т. 
8-912-546-27-97.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.

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

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Дачный картофель, большое ведро 
– 400 р., доставка до подъезда. Т. 
73-58-76.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Свежее домашнее яйцо, цыплят, ку-
рочек, петушков. Т. 8-912-105-04-08.
• Натуральный мёд (разнотравье), 
расфасован в пласт. баночки по 1 кг, 
370 р/кг, с доставкой по городу – 420 
р. Т. 8-950-568-46-39.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новые поддерживающие магнитные 
наколенники, 1.5 т.р. Т. 8-904-108-
16-14.
• Магнитные пояса, наколенники, 
полужёсткие корсеты. Т. 8-904-237-
19-29.
• Японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых ма-
рок, 1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• 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.
• Заглушки синие пластиковые 
Газпром, в любом состоянии, любо-
го диаметра, самовывоз с любого 
региона России. Наличный расчет. 
Т. 8-963-895-55-75.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• 10-рублёвые монеты, древние го-
рода, 250 р/шт. Т. 8-904-223-40-07.
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Пряжу, 100 гр – 40 р. Т. 74-04-06.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 
100 р/шт. Т. 79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, 
высота 29 см, 1979 г.в., 800 р., торг. 
Т. 79-80-49.
• Большие шахматы, резные, краси-
вые. Т. 8-904-105-03-71.
• Нарды, красивые, недорого. Т. 
8-904-105-03-71.
• Лампы галогенные, 24 V, однокон-
тактные, 10 шт.; лампы накаливания, 
28 V, 70 шт., дёшево. Т. 8-904-105-
17-85.
• Гладильную доску, б/у, недорого. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Новую универсальную овощерезку 
Nicer Plus, 1 т.р. Т. 8-904-224-60-24.
• Новую мороженицу, 2.5 т.р. Т. 
8-904-224-60-24.
• Металлический ящик для хранения, 
80х20х10, металл 4 мм, под висячий 
замок. Т. 8-904-226-34-10.
• Стеклянную химическую посуду 
(пробирки), 15 шт., 50 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Угольно-дровяные самовары, от 
3 до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Ручную мясорубку. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Сушилку для обуви. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Напольные весы. Т. 8-904-719-47-
11, Маргарита.
• Большой пляжный зонт, мало б/у, в 
отл. сост., 500 р. Т. 8-904-866-29-99.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 
штуки: белое, светло-оранжевое и 
с бело-голубыми полосами, 600 р/

штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Насос ножной для матраса, 200 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: 
белая, 145х145 см, 600 р.; с оран-
жевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 700 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги поливочные: армиро-
ванный ПВХ, 19 мм, 18 м, 700 р.; 
резиновый, 19 мм, 8 м, 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-
40-60.
• Инкубационное яйцо мясо-яич-
ной породы кур Голосистой, Маран, 
Орпингтон. Т. 8-912-105-04-08, 
Наталья.
• Накладку на унитаз для больных 
после операции на тазобедренных 
суставах. Т. 8-912-107-33-94.
• Женский манекен, без головы и 
рук, светлого цвета, 500 р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Новый кофейный сервиз, 4 чашки с 
блюдцами. Т. 8-912-108-98-14.
• Новый подарочный набор: кружка, 
блюдце, круглое ситечко. Т. 8-912-
108-98-14.
• Шкуры лис. Т. 8-912-542-17-66.
• Цветок розы, выс. около 2 м, цена 
договорная. Т. 8-912-542-30-57.
• Гладильную доску. Т. 8-912-555-
60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Ёмкости для ухода за стомой (ме-
шочки), 20 шт., 1 т.р. Т. 8-912-943-
60-41.
• Памперсы для взрослых №2, 30 
штук в упаковке, 750 р. Т. 8-912-
943-60-41.
• Школьный глобус, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.
• Недорого новые муж. механ. часы 
«Ракета», корпус хромир.; жен. 
часы «Чайка», корпус позолоч., с 
браслетом и без браслета. Т. 8-912-
948-28-21.
• Посуду из хрусталя. Т. 8-912-948-
28-21.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Махровые полотенца, дл. 1.4, шир. 
0.4 м, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта ди-
вана и кресла, 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам фотоувеличитель и элек-
трофотоглянцеватель. Т. 8-912-108-
98-14.

• Отдам журналы «Катера и яхты», 
1977-1988 гг. Т. 8-912-108-98-14.
• Отдам 2– и 3-ств. шкафы, две 
кровати, стол-книжку. Самовывоз. Т. 
8-912-949-52-35.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Щенки среднеазиатской овчарки 
(алабай), 7 т.р. Т. 8-904-223-43-23.
• Продам померанского щенка. Т. 
8-904-274-87-11.
• В связи с переездом срочно отда-
дим трёхлетнего дружелюбного и 
жизнерадостного мальчика, помесь 
спаниеля и лайки, спокойно живёт с 
кошкой и двумя маленькими детьми. 
Т. 8-912-110-93-43, с 9 до 20.
• Отдам котят от 3-цветной кошечки, 
кот породы сноу шу. Т. 8-904-224-
35-47.
• Отдам котят в добрые руки, мальчи-
ки. Т. 8-904-225-80-90.
• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Т. 8-908-695-53-70.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-912-114-64-07.
• Крысы декоративные, 3 мальчика, 
дамбо сиам, 2.5 мес., упитанные, 
весёлые ребятки. Т. 8-950-569-21-44.
• Отдам небольшую клетку для птиц, 
средняя. Т. 8-912-108-98-14.
• Продам новый аквариум на 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 4 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам западносибирскую лайку, 
чистокровная, рыжая, род. 15 дек. 
2011 г., с документами, 3 т.р.; отдам 
серую лайку такого же возраста, в 
связи с переездом, Боровой. Т. 8-904-
868-92-53.
• Отдадим в хорошие руки белого 
пушистого котёнка, возр. 1 мес., 
к порядку приучен, кушает сам. Т. 
8-912-103-62-39.
• Отдам кота в надёжные, любящие 
руки, к лотку приучен, спокойный, до-
брый, возраст 5 лет, в связи с появле-
нием аллергии. Т. 8-912-184-38-39.
• Мальчики пекинеса, рыжий и 
бело-палевый. Бронь. Т. 8-950-569-
21-44.
• Йоркпуфы, 2 чёрно-подпалых 
мальчика и бело-золотая девочка, не 
линяют, мама пуховочка, папа йорк, 
10 т.р. Т. 8-950-569-21-44.

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

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
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• Косметический ремонт. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-912-185-
33-09.*
• Ремонт квартир, все виды услуг. Т. 
8-912-118-77-16.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*
«СеверСлом» – слом стен, разбор 
полов и дачных домиков, ванные 
комнаты, от 90 р/кв.м. Вынос и вывоз 
любого мусора. Т. 79-35-36.*+

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-
09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Услуги плиточника. Т. 8-904-222-
40-23.*
• Покл. обоев. Без выходн. Т. 8-904-
207-91-29.*
• Все виды работ по электрике 
(квартиры, дачи, гаражи). Быстро, 
качественно. Т. 8-912-104-10-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт электроники (планшеты, 
сотовые телефоны, автомагнитолы 
и пр. техника). Космонавтов-5/2. Т. 
8-904-861-19-85.+
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-904-207-
91-29.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

ТОРЖЕСТВА
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-

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

дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.

ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, хирургия, чипирование, апте-
ка, стрижка животных. Ул. Тиман-
ская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 
8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт – с 
10 до 20, сб – с 10 до 15.*
• Стрижка собак. Большой опыт. 
Т. 72-76-33.

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

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Климовых Елену Васильевну и 
Сергея Анатольевича («Датские 
окна») для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерче-
ский центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 

ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru

Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Лысака Антона Евгеньевича и 
Шастун Александру Анатольевну 
(«Правовой центр») для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ

необычное хобби, а может, и инте-
ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для со-

рубрику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.

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

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

• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.
• Диплом газоэлектросварщика на 
имя Рочева Сергея Николаевича, 
выданный ПУ-30 в 1999 г., считать 
недействительным.*
• Утерянное удостоверение №637, 
выданное 26.06.01 в ЦОК на имя 
Дьяченко Сергея Александровича, 
считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена связка ключей у подъезда 
дома №5 по ул. Коммунальной. Т. 
8-922-086-43-05.
• 28 декабря в р-не школы №5 был 
утерян пакет с крылышками, дет. 
платьем и туфельками. Прошу вер-
нуть, ребёнок очень расстраивается. 
Т. 8-904-203-57-95.
• В «Пятёрочке» на Юбилейной 1 
января утеряны очки. Просим вер-
нуть многодетной матери. Т. 8-912-
942-18-34.
• 26 января в р-не Ленина-61 или 
наб. Нефт.-17 утер. сот. тел. «Сам-
сунг» чёрного цвета, расклад., прошу 
вернуть за вознагр. Т. 8-912-948-
22-42.

вместного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью но-
вого открытия. Т . 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощно-
стей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. 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.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.

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



№ 03 (437) 1 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ БУДЕМ ПОМНИТЬ 17 (11)



№ 03 (437) 1 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ18 (12)

Врач советует

У меня уже вторую неделю держится повы-
шенная температура 37,2, врач не смог найти 

причину и назначил анализы. По их результатам 
выписал только жаропонижающее. А мне инте-
ресна причина повышенной температуры...

Æàðîïîíèæàþùèå ëèøü ñèìïòîì óáèðàþò, 
à ïðîáëåìà îñòà¸òñÿ. ß áû îáðàòèëñÿ ê äðóãîìó 
ñïåöèàëèñòó, âîçìîæíî, äåëî â íåêîìïåòåíòíî-
ñòè âðà÷à, à äðóãîé ñìîæåò âûÿâèòü ïðîáëåìó è 
ïðàâèëüíî íàçíà÷èòü ëå÷åíèå.

Здравствуйте! Заметила, что после того, как 
поем сладкого, начинает учащаться пульс 

и наступает слабость. Проверяла сахар – всё в 
норме. Что это может быть и какое обследование 
необходимо пройти?

Â ýòîì ñëó÷àå íóæíî ñäàòü 
êðîâü íà áèîõèìèþ è îïðå-
äåëèòü óðîâåíü êàëüöèÿ, ôîñ-
ôîðà è íàòðèÿ â êðîâè. Ýòî 
ìîãóò áûòü äàæå ïðîáëåìû ñ 
ïîçâîíî÷íèêîì. Òàêæå ïðè÷èíà 
ñèëüíîãî ñåðäöåáèåíèÿ ïîñëå 
ïðè¸ìà ïèùè ñêðûâàåòñÿ â ðàñ-
ñòðîéñòâàõ íåðâíîé ñèñòåìû. 
Â ýòîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðèíÿòü óñïîêîèòåëüíîå.

У нас дома есть кошка, ребёнок 
очень настоял на том, чтоб её 

завести. Ветеринар сказал, что 
у нашей кошки глисты, выписал 
лекарства, а я переживаю те-
перь за ребёнка и семью. Можно 
ли пить пирантел 1 раз в 3 меся-
ца для профилактики? 

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû 
òî÷íî íå ïîâðåäÿò, íî òóò ëó÷øå 
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó âðà÷à, 
÷òî áû îí ïîðåêîìåíäîâàë ïðè-
íèìàòü äëÿ ïðîôèëàêòèêè, íó è êîíå÷íî, íóæíî 
âûâåñòè ãëèñòîâ ó êîøêè êàê ó ïåðâîèñòî÷íèêà.

У 15-летнего мальчика часто болят колени, го-
леностопные суставы, запястья и кисти рук. 

Ноющие боли. Но не одновременно, а в разный 
период. Делали рентген суставов, никаких ре-
зультатов. Как выяснить причину болей?

Ïðè÷èí ìîæåò áûòü íåñêîëüêî, òóò è ýëåìåí-
òàðíàÿ íåõâàòêà êàëüöèÿ è êàëèÿ, äà è âîîáùå 
íåõâàòêà âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ, äëÿ ïîäðîñò-
êîâ ýòî îñîáåííî âàæíî. À òàêæå ïðîáëåìû ñ 
ãîðìîíàìè, ÷òî ðåäêî, íî òîæå áûâàåò. 

В детстве страдал от заикания. Обычные занятия 
с логопедом тогда мало помогали. С возрастом 

почти прошло. Есть ли опасение, что ребёнок 
по наследству получит ту же проблему? Есть ли 
сейчас новые методики лечения?

Ñ çàèêàíèåì âàæíà ìåòîäè÷íîñòü è òåðïå-
íèå. Åñëè ëîãîïåä íå ïîìîã, çíà÷èò, ýòî áûë íå 
îïûòíûé ëîãîïåä, åñòü ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå 
äåéñòâèòåëüíî îáëàäàþò äîñòàòî÷íîé êâàëèôèêà-
öèåé äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáàâèòü ëþáîãî ÷åëîâåêà 
îò çàèêàíèÿ. Äà, è çàèêàíèå ïî íàñëåäñòâó íå 
ïåðåäà¸òñÿ.

Ребёнку 4 года, пора бы начинать привыкать 
к обществу и понемногу готовиться к школе, 

поэтому несмотря на то, что у 
нас дома всегда есть бабушка, 
решили отдать в сад. С детьми 
ребёнок играет, конфликтов нет, 
но с больничных не вылезаем. 
Как быть? Боюсь представить, 
что будет, когда мы пойдём в 
школу.

Ïî÷òè âñå äåòè, íà÷àâøèå 
õîäèòü â äåòñêèé ñàä, ÷àñòî 
áîëåþò. Ó ðåá¸íêà íåò ïîêà 
èììóíèòåòà êî âñåì òåì âèðó-
ñàì è áàêòåðèÿì, ñ êîòîðûìè 
îí âñòðåòèëñÿ â äåòñêîì ñàäó. 
Åãî îðãàíèçì ñ íèìè íå çíàêîì, 
ïîòîìó è ðåàãèðóåò êàæäûé 
ðàç òåìïåðàòóðîé è ïëîõèì ñà-
ìî÷óâñòâèåì. Íî ñî âðåìåíåì 
ðåá¸íîê áîëåòü ñòàíåò ìåíüøå è 
áîëåçíè áóäóò ïðîõîäèòü ëåã÷å. 

Ââåäèòå â ðàöèîí ðåá¸íêà 
îäèí çóá÷èê ÷åñíîêà è 1/4 ÷àñòü 
ñðåäíåé ëóêîâèöû. ×àùå äà-
âàéòå çåëåíü è îâîùè/ôðóêòû, 
êàøàìè åãî íàêîðìÿò â äåòñêîì 
ñàäèêå. Îáÿçàòåëüíî íà íî÷ü 
ñòàêàí êèïÿ÷¸íîãî ìîëîêà. Èì-

ìóíèòåò ïîâûñèòñÿ. Ðåá¸íîê ïåðåñòàíåò ÷àñòî 
áîëåòü.

Занималась бегом. Последний раз неудачно 
ушибла ногу. Возник синяк, но есть ощущение, 

что ногу всё ещё больно согнуть. Какую мазь 
следует использовать или можно обойтись без 
этого и ждать?

Íåìàëîâàæíî çàôèêñèðîâàòü ñóñòàâ íå î÷åíü 
òóãîé ïîâÿçêîé, êóïèòü ìàçü, ñíèìàþùóþ 
âîñïàëåíèÿ è ðàçîãðåâàþùóþ òêàíè. Ìåíüøå 
íàãðóæàòü íîãó, îíà äîëæíà âîññòàíîâèòüñÿ â 
ñïîêîéñòâèè.

По материалам сети интернет
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У моих родителей пародонтит. Может ли это 
заболевание передаваться по наследству?

Äà, åñòü äàííûå, ÷òî ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê 
ïàðîäîíòèòó è ïàðîäîíòîçó ïåðåäà¸òñÿ ãåíåòè-
÷åñêè. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ 
íåîáõîäèìî 2 ðàçà â ãîä ïîñåùàòü ñòîìàòîëîãà, 
ñëåäèòü çà ãèãèåíîé ïîëîñòè ðòà.

Скажите, пожалуйста, какие пломбы самые надёжные?
Ýôôåêòèâíîñòü ïëîìá çàâèñèò îò èõ ñâîéñòâ. Êàê 

ïðàâèëî, ýòî êîýôèöèåíò òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ è ñâå-
òîïðåëîìëåíèÿ, òâ¸ðäîñòü. Åñëè ýòè ïîêàçàòåëè áëèçêè ê 
àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëÿì òêàíåé çóáà, òî ýòè ïëîìáû è 
áóäóò íàèëó÷øèìè.

 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå ïîïóëÿðíû êîìïîçè-
òû, êîìïîìåðû è îðìîêåðû ñâåòîâîãî îòâåðæäåíèÿ. Íî 
îêîí÷àòåëüíûé âûáîð ïëîìáèðîâî÷íîãî ìàòåðèàëà äîëæåí 
áûòü ñîãëàñîâàí ñ ëå÷àùèì âðà÷îì-ñòîìàòîëîãîì.

При консультации у ортопеда мне предложили изго-
товить съёмный протез. Это тот, который надо ночью 
хранить в стакане? 

×àñòè÷íûå ñú¸ìíûå ïðîòåçû èçãîòàâëèâàþò ïðè îò-
ñóòñòâèè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ çóáîâ è ïðè íåæåëàíèè 
ïàöèåíòà îáòà÷èâàòü ñîñåäíèå çóáû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ìîñòîâèäíîãî ïðîòåçà.

 Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ èçãîòîâëåíèÿ ÷àñòè÷íûõ 
ñú¸ìíûõ ïðîòåçîâ, èõ ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî èçâëåêàòü 
èç ïîëîñòè ðòà íà íî÷ü! Äëÿ áîëåå òî÷íîé èíôîðìàöèè 
íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à-îðòîïåäà.

Можно ли исправлять прикус у взрослых? Мне 32 года, 
в детстве носила пластину, но эффекта не было.

Áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîëàãàþò, ÷òî èñïðàâèòü ïðèêóñ 
ìîæíî òîëüêî â äåòñòâå è þíîøåñòâå. Ýòî íå òàê. Èñ-
ïðàâèòü ïðèêóñ ìîæíî â ëþáîì âîçðàñòå. Ïðîñòî äëÿ 
çàêðåïëåíèÿ ðåçóëüòàòà ïîñëå ñíÿòèÿ ëå÷åáíîãî àïïàðàòà 
âçðîñëûì ëþäÿì òðåáóåòñÿ áîëüøå âðåìåíè. Óñïåõ âû-
ïðàâëåíèÿ ïðèêóñà âî ìíîãîì çàâèñèò îò êâàëèôèêàöèè 
âðà÷à è îñíàù¸ííîñòè êëèíèêè.

Из каких материалов 
изготавливают 
импланты?

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èì-
ïëàíòîâ èñïîëüçóþò òè-
òàí, õðîìêîáàëüòîâûå 
ñïëàâû, êåðàìèêó, öèð-
êîíèé, à òàêæå ñî÷åòà-
íèå ýòèõ ìàòåðèàëîâ.

У меня откололся ку-
сочек переднего зуба, 
какую пломбу вы бы 
мне посоветывали? 

Â âàøåì ñëó÷àå ìû 
ðåêîìåíäóåì ñâåòîïî-
ëèìåðíóþ ïëîìáó, ÷òî-
áû ñîõðàíèòü ýñòåòè÷å-
ñêèé âèä çóáà.

Какой металл лучше 
подобрать для зубного 
протеза?

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîñî-
âåòîâàòü, êàêîé ìåòàëë  
ëó÷øå èñïîëüçîâàòü, 
íóæíî çíàòü, êàêàÿ áó-
äåò êîíñòðóêöèÿ, åñòü 
ëè íåñîâìåñòèìîñòü 
îðãàíèçìà ñ òåì èëè 
èíûì ìàòåðèàëîì. Â 
îñíîâíîì èñïîëüçóåì 
â ðàáîòå êîíñòðóêöèè 
èç áëàãîðîäíîãî ñïëàâà.

Доктор, скажите...

Подскажите, при лечении кистогранулёмы всегда удаля-
ется нерв?

Âñåãäà. Âîò òîëüêî åñëè êèñòîãðàíóë¸ìà óæå îáðàçîâà-
ëàñü, òî óäàëÿåòñÿ ñêîðåå íå íåðâ, à ëèøü òî, ÷òî îò íåãî 
îñòàëîñü. Óäàëåíèå èç êàíàëà îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ, áàê-
òåðèé è èíîðîäíûõ òåë ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì 
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ êèñòîãðàíóë¸ìû.

По материалам сети интернет

ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru
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