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ìû ñïðàâèìñÿ»
От всей души 

Õîðåîãðàôèÿ 
îò Èëüè Àâåðáóõà
Спорт

100 миллионов за победу
Эскизы с сайта rkomi.ru

Â ïîäìîñêîâíîì Êðàñíîãîðñêå 
çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ ïðîåê-

òîâ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ñðåäû 
â ìàëûõ ãîðîäàõ è èñòîðè÷åñêèõ 
ïîñåëåíèÿõ. Ëó÷øèå ðåøåíèÿ – 
à èõ 80, â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâ-
ëåííîå Óõòîé, áóäóò âîïëîùåíû. 

Êàê ñîîáùàåò Èíòåðôàêñ, 
ñòàðò êîíêóðñó áûë äàí â ÿí-
âàðå íà ôîðóìå ìàëûõ ãîðîäîâ 
è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé â 
Êîëîìíå. Ïðîâåñòè ñîñòÿçàíèå 
ïîðó÷èë ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí. 

Ó÷àñòâîâàòü â í¸ì ñìîãëè ìà-
ëûå ãîðîäà ñ ÷èñëåííîñòüþ äî 
100 òûñ. ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî, 
à òàêæå èñòîðè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ 
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì àäìè-
íèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ è ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 

Óõòà ñòàëà ïîáåäèòåëåì â 
íîìèíàöèè «Ìàëûå ãîðîäà ñ 
÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ îò 50 äî 
100 òûñ. ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî». 

Ãîðîä ïðåäñòàâèë äèçàéí-ïðî-
åêò áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåí-
íîé òåððèòîðèè «íàáåðåæíàÿ 
Ãàçîâèêîâ», ïëàíèðóåìûé ê ðåà-
ëèçàöèè â ðàìêàõ òð¸õñòîðîííå-
ãî äîãîâîðà, çàêëþ÷¸ííîãî ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà», àäìè-
íèñòðàöèåé Óõòû è Îáùåñòâîì ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«Êàïñòðîèòåëüñòâî». 

19 ôåâðàëÿ â àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå 
äîãîâîðà ïîæåðòâîâàíèÿ ìåæäó 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» è 
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëèòå-
òà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó íàáåðåæíîé Ãàçîâè-
êîâ (ñì. «ÍÝÏ» ¹ 6 îò 21.02.2018 ã.).
    ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
âûäåëÿåò íà áëàãîóñòðîéñòâî 450 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Ïðèçîâîé ôîíä Ôåäåðàëü-
íîãî êîíêóðñà ñîñòàâèë 5 ìëðä 
ðóáëåé. 

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè îò 30 
äî 100 ìëí ðóáëåé íà çàÿâêó â 
çàâèñèìîñòè îò íîìèíàöèè. Òàê, 
ìàëûå ãîðîäà ñ ÷èñëåííîñòüþ íà-
ñåëåíèÿ îò 50 äî 100 òûñ. ÷åëîâåê 
– ïî 100 ìëí ðóáëåé. 

Óõòà âûèãðàëà ôåäåðàëüíûé êîíêóðñ íà áëàãîóñòðîéñòâî íàáåðåæíîé
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Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó
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ФОТОФАКТ

Фото Евгения Гроха

Ãîëîñîâàíèå çà ãåðîåâ òåëåïðî-
åêòà «Íàñòîÿùèå èñòîðèè» 

ïðîéä¸ò ïî 11 èþíÿ. Ñîðîê ñåìü 
ïðåòåíäåíòîâ áóäóò ñîðåâíîâàòü-
ñÿ çà âûõîä â ôèíàë, ÷òîáû ñòàòü 
ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè 
êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ î 
ñîòðóäíèêàõ ÐÓÑÀËà. Â èõ ÷èñëå 
æèòåëü Óõòû Åãîð Äðîçäîâ. 

Çàÿâêè ïîäàíû èç 16 íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ Ðîññèè è Àðìåíèè: 
À÷èíñêà, Áðàòñêà, Áîêñèòîãîðñêà, 
Âîëãîãðàäà, Åðåâàíà, Êàìåí-
ñêà-Óðàëüñêîãî, Êàíäàëàêøè, 
Êðàñíîÿðñêà, Êðàñíîòóðüèíñêà, 
Íîâîêóçíåöêà, Ñàÿíîãîðñêà, Ñå-
âåðîóðàëüñêà, Óõòû, Øåëåõîâà, 
ïîñ¸ëêîâ Íàäâîèöû è Òà¸æíûé. 

Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå 
ïðåäïðèÿòèÿ «Áîêñèò Òèìàíà», 
ñðåäè êîíêóðñàíòîâ ëþäè ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ è ñïåöèàëüíîñòåé. 

Ïðåäñòàâëåíû èñòîðèè îá èõ 
óâëå÷åíèÿõ, äîñòèæåíèÿõ, æèç-
íåííîé ôèëîñîôèè è öåííîñòÿõ. 

Âûáðàòü ôèíàëèñòîâ äîâîëüíî 
íåïðîñòî – ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 
åñòü ïîýòû, ìóçûêàíòû, ñïîðòñìå-
íû, õîðåîãðàôû, ñêóëüïòîðû. 

Ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå ïðîåêòà 
è èñòîðèÿ ìåíåäæåðà ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Áîêñèò Òèìàíà» Åãîðà 
Äðîçäîâà èç Óõòû. Îí óâëåêàåòñÿ 
ïàðàøþòíûì ñïîðòîì, ïàëåîíòî-
ëîãèåé è ñîáèðàåò ìîäåëè âîåí-
íîé òåõíèêè. 

Ãîëîñîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì 
ýòàïîì îòáîðà. Ïî èòîãàì âòîðîãî 
òóðà, êîòîðûé ïðîéä¸ò ñ 13 èþíÿ 
ïî 10 èþëÿ, îïðåäåëèòñÿ òðîéêà 
ïîáåäèòåëåé. Èõ èìåíà áóäóò 
îáúÿâëåíû êî Äíþ ìåòàëëóðãà, à 
îñåíüþ ïðîéäóò ñú¸ìêè ôèëüìîâ. 

Ãîëîñîâàíèå ïðîõîäèò íà ñàéòå 
www.istorii.rusal.ru. 

Спортивное 
сотрудничество 
Ðîññèéñêèé õîðåîãðàô Èëüÿ 
Àâåðáóõ â íîâîì ñåçîíå 
íà÷í¸ò ñîòðóäíè÷àòü ñî âòî-
ðûì íîìåðîì ðîññèéñêîé 
ñáîðíîé â ìóæñêîì îäè-
íî÷íîì êàòàíèè Äìèòðèåì 
Àëèåâûì. Ïåðâàÿ òðåíèðîâ-
êà ñ 18-ëåòíèì ôèãóðèñòîì 
íàìå÷åíà íà 17 èþíÿ. Àëèåâ 
çàíèìàåò äåâÿòóþ ñòðî÷êó 
â ðåéòèíãå Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîþçà êîíüêîáåæöåâ. Â 
ñåçîíå-2017/18 Àëèåâ ñòàë 
ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì ÷åì-
ïèîíàòà Åâðîïû è çàíÿë 
òðåòüå ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè, íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ïõ¸í÷õàíå è ÷åì-
ïèîíàòå ìèðà ôèãóðèñò ïî-
êàçàë ñåäüìîé ðåçóëüòàò. Íà 
ýòîé íåäåëå ìèíèñòð ñïîðòà 
Ðîññèè Ïàâåë Êîëîáêîâ ïðè-
ñâîèë óõòèíöó çâàíèå «Ìà-
ñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî 
êëàññà». 

Рэкетёры 21 века 
Â Óõòå ñóä ðàññìîòðåë óãî-
ëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 
ñåìè ìåñòíûõ æèòåëåé. ×åò-
âåðî èç íèõ ïîïàëèñü íà 
àô¸ðàõ ñ ìèêðîçàéìàìè. Â 
2015-2016 ãã. äâîå ìåíåäæå-
ðîâ ìèêðîôèíàíñîâîé îðãà-
íèçàöèè çàïîëíÿëè àíêåòû 
ñ ëîæíûìè äàííûìè äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ çàéìîâ íà ëþäåé, 
êîòîðûõ èì ïîäûñêèâàëè èõ 
êîìïàíüîíû. Ýòî áûëè ëè÷-
íîñòè, âåäóùèå àñîöèàëüíûé 
îáðàç æèçíè èëè ëþäè, èñ-
ïûòûâàþùèå ìàòåðèàëüíûå 
ïðîáëåìû. Äåéñòâîâàëè îíè 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñî-
òðóäíèêè ãîëîâíîãî îôèñà 
íå ìîãëè ïðîâåðèòü äîñòî-
âåðíîñòü ñâåäåíèé. Çà¸ìùè-
êàì ïåðåäàâàëàñü ëèøü ìà-
ëàÿ ÷àñòü äåíåã. Êðîìå òîãî, 
ïÿòåðî ïîäñóäèìûõ ïðèçíà-
íû âèíîâíûìè â âûìîãà-
òåëüñòâå: ñ ïîìîùüþ óãðîç 
îíè çàñòàâèëè ñóïðóãîâ èç ï. 
ßðåãà ïåðåîôîðìèòü ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè íà êâàðòèðó 
íà îäíîãî èç ñîîáùíèêîâ, 
à òàêæå ïåðåäàòü èì 500 
òûñ. ðóáëåé. Ñóä íàçíà÷èë 
ñîó÷àñòíèêàì îò 2 äî 9 ëåò 
9 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû. Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â 
çàêîííóþ ñèëó, ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû 
Êîìè. 

В УХТЕ

Â Óõòå ïîÿâÿòñÿ 
íîâûå çàâîäû 

Íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ Thyssenkrupp Industrial 
Solutions Russia ñòàíåò ïîñòàâùèêîì íîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ Óõòèíñêîãî çàâîäà ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Êàê ïèøåò ÈÀ «Êîìèèíôîðì», äîãîâîð íà 
3 ìëðä ðóáëåé ïîäïèñàí íà Ïåòåðáóðãñêîì ýêî-
íîìè÷åñêîì ôîðóìå ìåæäó ó÷ðåäèòåëåì çàâîäà 
Àíäðååì Ñàçîíîâûì è ãåíäèðåêòîðîì – ïðåä-
ñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Thyssenkrupp Industrial 
Solutions Russia Ìèõàèëîì Êîçëîâûì. 

Íà áàçå Áåëüãîïñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ áóäåò 
ñîçäàí ïðîìûøëåííûé õàá ïî ïåðåðàáîòêå íå-
ðóäíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò íåñêîëüêî ýòàïîâ 
ðåàëèçàöèè. Ïåðâûé – ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêà 
ïðîèçâîäñòâà èçâåñòè, ñòðîèòåëüñòâî äâóõøàõò-
íîé ïå÷è äëÿ îáæèãà èçâåñòè. Îæèäàåìûé ñðîê 
ðåàëèçàöèè – äî 2020 ãîäà. 

Ê 2025 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü çàâîä ïî 
ïðîèçâîäñòâó îñàæäåííîãî êàðáîíàòà êàëüöèÿ. 
×åðåç ãîä – åù¸ òðè ïå÷è äëÿ îáæèãà èçâåñòè. 

À ê 2030 ãîäó äîëæåí ïîÿâèòüñÿ çàâîä ïî 
ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà. 

Ðîñò îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà ïîçâîëèò â áëèæàé-
øèå äåñÿòü ëåò óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ 
ìåñò íà ïðåäïðèÿòèè äî 2 000 ñîòðóäíèêîâ. 

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà âñåãî íåîáõîäèìî 
18 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Êàê ñîîáùèë Àíäðåé 
Ñàçîíîâ «Êîìèèíôîðìó», ñäåëêà ñòàíåò ëèøü 
íà÷àëîì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ 
çàâîäà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïî å¸ óñëî-
âèÿì, âëàäåëåö çàâîäà âëîæèò â òåõíè÷åñêóþ 
ðåêîíñòðóêöèþ ïîðÿäêà 30% îò ñòîèìîñòè 
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ, îñòàëüíûå 70% 
ñîñòàâÿò ñðåäñòâà Ñáåðáàíêà. 

27 мая Ухта в третий раз присоединилась к Всероссийской акции «Двойное счастье». 
Праздник организовали Аннабелла Стрелкова и ведущий инженер ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» Наталья Микитюк. Как сообщает пресс-служба Общества, 
встреча прошла в Детском парке, собрав более 20 пар, воспитывающих близнецов 
и двойняшек. Ребят развлекал аниматор, были организованы игры и танцы, в небо 
запустили шары-ракеты. «Познакомились мы все в группе «ВКонтакте», и начали 
обмениваться сообщениями, а узнав об акции «Двойное счастье», поняли, что хотим 
проводить такие мероприятия в Ухте, – рассказала Наталья Микитюк. – Встречаемся 
уже третий год, видим, как растут наши детки, как они меняются, и хочется эту 
традицию продолжать».

Ухтинец – участник 
телепроекта 
«Настоящие истории»

Фото пресс-службы предприятия «Боксит Тимана»

НОВОСТИ

– Наталья, Вы реально удивили весь город! 
Доступная свадьба сейчас очень актуаль-
на, и Вы смогли собрать столько различных 
платьев по одинаковой цене и подарить фату 
каждой невесте. 

– Вы правы. Конечно, сейчас купить пла-
тье за 7 000 рублей, которое стоило 22 
тысячи или даже 15 тысяч, кажется не 
реальным, но не со мной! Я приглашаю 
всех невест убедиться, что в салоне 
«Золушка» все платья стоят 7 тысяч 
рублей и каждой невесте мы дарим 
фату в подарок! 

– Что говорят сами невесты по доступ-
ности цены? 
– Знаете, многие просто боялись за-
ходить в салоны из-за высоких цен на 
платья. А у нас очередь стоит, и ка-

ждой стараемся уделить время, так как пла-
тья абсолютно новые и реально стоят гораз-
до дороже! Есть невесты, которые купили 
платье именно на катание и фотосессию. 

– Наталья, а много ещё в салоне платьев по 
7 тысяч? 
– Более 200 моделей в наличии, и по раз-
мерам поможем ушить или расшить, если 
девушка в интересном положении, напри-
мер! 

– Наталья, мы часто слышим о том, какая 
Вы отзывчивая и стараетесь помогать лю-
дям...
– Надо думать не только о том, как набить 
свой карман и жить в удовольствие, а ста-
раться подарить улыбку и возможность 
надеть белое платье и фату в самый таин-

ственный день жизни, в этот день 
я буду рядом! Так же я абсолютно 
бесплатно курирую невест в загсе и 
при сборе к торжеству. Часто про-
веряю банкетный зал и украшения! 
Со всеми ведущими свадеб и 
всем свадебным миром города 
я тесно общаюсь и всегда готова 
на любое общение! Свадебная 
индустрия безумно красивая и 
нужная! Все, кому нужна по-
мощь по любому вопросу 
свадьбы, звоните! И мы 
вместе сможем всё ре-
шить! 

Доступная свадьба – реальность! 
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Фото Олеси КОЛЕСНИК

В РЕСПУБЛИКЕ

Äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà íàçàä â óõòèíñêîì 
Ñâÿòî-Ñòåôàíîâñêîì õðàìå ïî èíèöèàòèâå 
åãî íàñòîÿòåëÿ îòöà Åâãåíèÿ íà÷àëè äåÿòåëü-
íîñòü, íàïðàâëåííóþ íà ñîõðàíåíèå æèçíåé 
íå ðîæä¸ííûõ ìàëûøåé. Òàê çäåñü ïîÿâèëñÿ 
Öåíòð çàùèòû ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. Â 
ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòû äåòåé åãî ñîòðóä-
íèêè îáðàòèëèñü â ðåäàêöèþ åæåíåäåëüíèêà 
«ÍÝÏ», ÷òîáû åù¸ ðàç íàïîìíèòü âñåì, êòî 
íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå: «Ïîäóìàéòå. Ìû åñòü 
è ìû ïîìîæåì».

Ñàìûé ìàëåíüêèé èç ÷åòûð¸õ äåòåé Àëèíû 
Ôàéçóòäèíîâîé íàðå÷¸í ðåäêèì èìåíåì – 
Ìàêàð. Åìó òîëüêî øåñòü. Ñòàðøåìó ðåá¸íêó 
12. Ñóïðóã Àëèíû òðóäèòñÿ ñëåñàðåì, ñàìà 
îíà – àäìèíèñòðàòîð. Çàðïëàòû ñêðîìíûå, 
è áåç ïîìîùè íå îáîéòèñü. Ôàéçóòäèíîâû 
– ïîäîïå÷íûå Öåíòðà ÷óòü áîëüøå äâóõ ìå-
ñÿöåâ. À âîò ìàìà øåñòåðûõ äåòåé Ñâåòëàíà 
(æåíùèíà ïîïðîñèëà íå óêàçûâàòü ôàìèëèþ) 
íàõîäèòñÿ íà ñîöèàëüíîì ñîïðîâîæäåíèè 
óæå äâà ãîäà. Ìëàäøåìó ñûíó Âîâå – 5 ëåò, 
ñòàðøåé äî÷åðè Âàëåðèè – 17. Äåâóøêà óæå 
îêîí÷èëà øêîëó, ó÷èòñÿ íà ïîâàðà è âñêîðå 
ñàìà ñìîæåò ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì. À ïîêà â èõ 
ñåìüå ðàáîòàåò òîëüêî ïàïà. Äåíåã íå õâàòàåò. 

«Êîíå÷íî, ìû ðàäû, ÷òî ó íàñ åñòü òà-
êîé Öåíòð, òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàòåëüíî 
íóæíû, – ñ÷èòàåò Ñâåòëàíà. – Ïîìîãàþò 
îäåæäîé, ïðîäóêòàìè. Äëÿ äåòîê è ìàì óñòðà-
èâàþò ìåðîïðèÿòèÿ». 

Ñðåäè òðàäèöèîííûõ, àêöèÿ «Ñâå÷à ïà-
ìÿòè – ñâå÷à íàäåæäû», ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ 
ïàìÿòè Âèôëååìñêèõ ìëàäåíöåâ (11 ÿíâàðÿ) 
– ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû äåòåé. Èç 
íîâûõ – «Îíè ìîãëè áû ïîéòè â øêîëó» 
(âïåðâûå ñîñòîÿëàñü 1 ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî 
ãîäà), ïðèçûâàþùàÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
ïðîáëåìó àáîðòîâ è íàöåëåííàÿ íà èõ ïðî-
ôèëàêòèêó.

Â öåëîì çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ Öåíòðà 
ïîìîùü îêàçàíà 86 ñåìüÿì. Êîìó-òî åäèíî-

«Пожарное» приложение 
Æèòåëè Êîìè ñìîãóò ñîîáùèòü î 
ëåñíîì ïîæàðå ÷åðåç áåñïëàòíîå 
ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Áåðåãèòå 
ëåñ». Îíî ïîçâîëÿåò áûñòðî ïîçâî-
íèòü â Ðåãèîíàëüíóþ äèñïåò÷åð-
ñêóþ ñëóæáó, ïîääåðæèâàåòñÿ ïî÷-
òè íà âñåõ ïëàòôîðìàõ ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ è èìååò íîâûå òåõíîëî-
ãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè – îòïðàâ-
êà ñîîáùåíèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ 
ïðèêðåïëåíèÿ ôîòî, êîîðäèíàò 
ìåñòà ïîæàðà èëè ñâîåãî ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ, âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü 
íà èíòåðàêòèâíîé êàðòå ïîæàðû è 
ìåòåîäàííûå. 

«Комиинформ» 

Мяч на Чемпионате 
Мира 
Ó÷åíèê Êîéãîðîäñêîé øêîëû Âè-
òàëèé Ìóðàâüåâ îêàçàëñÿ îäíèì èç 
36 ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Þíûé 
àðáèòð». Â îòêðûòèè 1/8 ôèíàëà 
×Ì ïî ôóòáîëó-2018 îí âûíåñåò 
ìÿ÷ íà ïîëå ñòàäèîíà â Ðîñòî-
âå-íà-Äîíó. Ñîñòÿçàíèå ïðîâåëà 
êîìïàíèÿ KIA Motors. Áîëåå 800 
äåòåé â âîçðàñòå îò 10 äî 14 ëåò 
ìîãëè ïîäãîòîâèòü òâîð÷åñêóþ 
ðàáîòó î ñâîåé ëþáâè ê ôóòáîëó. 
12-ëåòíèé Âèòàëèé îòïðàâèë âè-
äåîðîëèê. 

www.sportrk.ru 

Стратегическое 
партнёрство 
Ãëàâà Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ è 
Ïðåçèäåíò ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Âà-
ãèò Àëåêïåðîâ îáñóäèëè âîïðîñû 
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó êîìïàíèåé 
è ðåãèîíîì. Îáú¸ì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ êîìïàíèè â ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ÐÊ â ýòîì 
ãîäó ñîñòàâëÿåò 2,5 ìëðä. ðóáëåé. 
Ñðåäñòâà ïîéäóò íà ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûå îáúåêòû, ðåìîíò äîðîã, 
ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, â òîì ÷èñëå 
â ïîñ¸ëêå ßðåãà. Òàêæå â ßðåãå 
ïîñòðîÿò ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûé êîìïëåêñ. 

rkomi.ru 

Путёвки на... труд 
Âïåðâûå ñòóäåí÷åñêèå ñòðîéîò-
ðÿäû Êîìè ïðîâåëè îòêðûòèå 
òðóäîâîãî ñåìåñòðà ñðàçó â Ñû-
êòûâêàðå è Óõòå, âîçëå ãëàâíûõ 
êîðïóñîâ óíèâåðñèòåòîâ. Áîëåå 
80 áîéöîâ îòðÿäà ïðîâîäíèêîâ 
«Ñèíàðà» ïîëó÷èëè ïóò¸âêè íà 
ðàáîòó â ïîåçäàõ. Áîëåå 250-òè 
áóäóò òðóäèòüñÿ â äåòñêèõ ëàãåðÿõ. 
Ïóò¸âêè íà ñòðîéîáúåêòû Êîìè 
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîëó÷èëè 
ïîðÿäêà 300 ÷åëîâåê. 10 áîéöîâ 
áóäóò òðóäèòüñÿ â îáñëóæèâàíèè 
ãîñòèíè÷íûõ êîìïëåêñîâ è ìåñò 
îòäûõà â ñîñòàâå Âñåðîññèéñêîãî 
ñâîäíîãî ñòóäåí÷åñêîãî ñåðâèñíî-
ãî îòðÿäà «ßëòà». 

Пресс-служба КРО РСО

В парке КиО Ухты накануне Дня пограничника 
торжественно открыли памятный знак тем, кто 
охранял и охраняет рубежи нашего Отечества. 
На гранитной плите высечена надпись «Граница 
России священна и неприкосновенна». В день 
празднования пограничники собрались на 
Комсомольской площади. Оттуда двинулись к 
школе №21 и Лесному колледжу, где приняли 
участие в торжественных линейках и возложении 
цветов к памятным доскам выпускникам учебных 
заведений, погибших в Афганистане. Возложили 
цветы к Вечному огню, прошли организованной 
колонной по улицам города. В Ухте, как сообщает 
пресс-служба мэрии, на сегодняшний день около 
полутора тысяч пограничников. Это те, кто в 
разные годы охранял границы нашего государства 
на суше и на воде. 

«Мы есть и мы поможем»

Телефон 8-912-137-49-75. Группа «ВКон-
такте»:  vk.com/materinstvosretenie. 
Адрес: ул. Октябрьская, 8 (Свято-Сте-
фановский храм). 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Ïî ñòàòèñòèêå åæåäíåâíî â Ðåñïóáëèêå 
Êîìè â ðåçóëüòàòå àáîðòîâ îáðûâàåòñÿ 25 
æèçíåé – ñòàíäàðòíàÿ ÷èñëåííîñòü øêîëü-
íîãî êëàññà. Êàê ïðàâèëî, æåíùèíû îáú-
ÿñíÿþò, ÷òî èäóò íà ïîäîáíûé øàã â ñâÿçè 
ñ òÿæ¸ëûì ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì.

ðàçîâàÿ, êòî-òî ïîëó÷àåò ïîääåðæêó íè îäèí 
ãîä. Ðå÷ü èä¸ò î äåòñêîé îäåæäå, êîëÿñêàõ, 
èãðóøêàõ, ëåêàðñòâàõ, ïðîäóêòîâûõ íàáîðàõ, 
êóäà âõîäèò áàêàëåÿ, ìÿñî ïòèöû, ñëàäîñòè, 
îâîùè è ôðóêòû, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû äëÿ 
êîðìÿùèõ ìàì, ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå â 
âèäå îïëàòû çà äåòñêèé ñàä, ïðîåçä ê ìåñòó 
ëå÷åíèÿ è äðóãàÿ ïîìîùü.

ñïðàâêó î ñòàòóñå ìàëîèìóùåé ñåìüè ïðè å¸ 
íàëè÷èè, èëè ïðîñòî ïîâåðÿò íà ñëîâî.

«Äîñòàòî÷íî îáúÿñíèòü ñâîþ ñèòóàöèþ. 
Áûëî òàêîå, ÷òî íàñ îáìàíûâàëè, êîãäà 
ëîæü ðàñêðûâàëàñü, ìû ñ ýòèìè ëþäüìè 
ïðîùàëèñü», – ðàññêàçûâàþò ñîöèàëüíûå 
ðàáîòíèêè. 

Èì è ñàìèì çà÷àñòóþ òðåáóåòñÿ ïîìîùü 
âîëîíò¸ðîâ. Îñîáåííî, âîäèòåëåé ñ ëè÷íûì 
òðàíñïîðòîì, äèçàéíåðîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ áóêëåòîâ, ëèñòîâîê, ïà-
ìÿòîê è ò.ä. Â ïëàíàõ – àðåíäà ïèëëàðñà 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû î 
ñåìåéíûõ öåííîñòÿõ, îáóñòðîéñòâî ñòåíäà 
î âðåäå àáîðòîâ â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè.
Â ìå÷òàõ, õîòÿ è ïðèçíàþò, ÷òî âðÿä ëè îñó-
ùåñòâèìûõ, – ïðèþò äëÿ æåíùèí, â òîì ÷èñ-
ëå, ïîäâåðãøèõñÿ äîìàøíåìó íàñèëèþ. «Êî-
íå÷íî, â èäåàëå òàêèå äîëæíû áûòü â êàæäîì 
ãîðîäå, íî ïîêóïêà êâàðòèðû, ñîäåðæàíèå 
ïîä ñèëó íå êàæäîìó, – ïîÿñíÿþò ñîòðóä-
íèêè. – Â çàêëþ÷åíèå õîòèì ïîáëàãîäàðèòü 
íàøèõ ïîñòîÿííûõ æåðòâîâàòåëåé – Åëåíó, 
Òàòüÿíó, à òàêæå íàøåãî ïîñòîÿííîãî áëàãî-
òâîðèòåëÿ, äèðåêòîðà àïòåêè «Áóäü çäîðîâ» 
Ìàðèþ Êîïîñîâó, è äåòñêîãî ëîãîïåäà Îëüãó 
Îñüêèíó. È åù¸ ðàç îáðàùàåìñÿ ê ñåìüÿì, 
íóæäàþùèìñÿ â ïîìîùè: çâîíèòå, ïèøèòå 
íàì «ÂÊîíòàêòå». Âìåñòå ìû ñïðàâèìñÿ».  

Êðîìå ýòîãî, ïðè ó÷ðåæäåíèè áåçâîç-
ìåçäíî ðàáîòàþò äåòñêèé ïñèõîëîã, ëîãîïåä 
è þðèñò. À â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè åãî 
ñîòðóäíèêè ïðîâîäÿò îáÿçàòåëüíûå áåñåäû 
â êàáèíåòå ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâà-
íèÿ æåíùèí, ðåøèâøèõ ñäåëàòü àáîðò. Öåíòð 
ñîòðóäíè÷àåò ñ ñîöèàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
Óõòû è Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèåé Ìîñêâû «Çà Æèçíü» (ïîìîãàåò ñîçäà-
íèþ èëè ïîääåðæèâàåò óæå ñóùåñòâóþùèå 
Öåíòðû çàùèòû ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà ïî 
âñåé Ðîññèè, ïðèì. ðåä.).

Ó îáðàòèâøèõñÿ çà ïîääåðæêîé ïîïðîñÿò 
ïðåäîñòàâèòü íåõèòðûé ïàêåò äîêóìåíòîâ: 
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äåòåé, ïàñïîðòà, 

ФОТОФАКТФото: www.ухта.рф

НОВОСТИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ



№ 19 (472) 31 МАЯ 2018 г.
4  

 Åñëè íà ó÷àñòêå åñòü ñêëîí, 
òî ìàëèíó è äðóãèå ÿãîäíûå 
êóñòàðíèêè íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ñàæàòü â åãî íèæíåé ÷àñòè. Òàê 
âû îáåñïå÷èòå îòòîê õîëîäíîãî 
âîçäóõà íà ó÷àñòêå.

 Îïûòíûå ñàäîâîäû ðåêî-
ìåíäóþò ðàç â 4 ãîäà ìåíÿòü 
ìåñòàìè ïîñàäêè çåìëÿíèêè è 
îâîùíûå ïëàíòàöèè.

 Âíèìàòåëüíî îñìîòðèòå äå-
ðåâüÿ äî íàñòóïëåíèÿ ëåòà. Ïðè 
îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé ïî-
ñëå ìîðîçîâ ïîáåëèòå îñíîâàíèÿ 
è ñòâîëû.

 Ãåðàíü, íà ëåòî âûñàæåííàÿ 
ðÿäîì ñ ìàëèíîé è ñìîðîäèíîé, 
õîðîøî îòïóãèâàåò òëþ.

 Êóïèâ íîâûå ñàæåíöû, îá-
ìàêíèòå èõ êîðíè â ñìåñü ãëè-

Для морковки
×òîáû íå ïðèâëå÷ü ìîðêîâíóþ ìóõó ïðè 

ïðîðåæèâàíèè ìîðêîâè, íóæíî âçÿòü âåäðî 
âîäû è ðàçâåñòè â í¸ì 1 ñòîëîâóþ ëîæêó êðàñ-
íîãî èëè ÷¸ðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà (õâàòèò íà 
10 êâ.ì). Íàñòàèâàòü íå íóæíî, ëèøü îáðûç-
ãàòü ìîðêîâü íàñòîåì ïåðåä ïðîðåæèâàíèåì.
Åñëè õîòèòå ïîëó÷èòü óðîæàé õîðîøåé 

÷èñòîé ìîðêîâè (áåç âñÿêîé ãíèëè, çàðàçû 
è ò. ä.), ñîâåòóåì îáÿçàòåëüíî ïîñëå âòîðîãî 

ïðîðåæèâàíèÿ â íà÷àëå èþëÿ ïîëèòü ìîëîäûå 
ðàñòåíèÿ âîäîé ñ ðàçâåä¸ííîé (íà âåäðî) â íåé 

ìàðãàíöîâêîé (3 ã) è 2-3 ã áîðíîé êèñëîòû. 
Âåäðà äîñòàòî÷íî äëÿ 3-4 êâ.ì. Âòîðîé ðàç 

ïîâòîðèòü ýòó æå ïðîöåäóðó äíåé ÷åðåç 20. 
Ìîðêîâêà áóäåò ÷èñòåíüêàÿ. Íå çàáóäüòå òîëü-

êî ïåðåä ïîëèâîì ðàñòâîðîì ïîëèòü ìîðêîâü îáû÷íîé âîäîé.
×òîáû ìîðêîâü íå óðîäèëàñü ðîãàòîé, íå òðåñêàëàñü, ïðîðåæèâàéòå 
å¸, îñòàâëÿÿ ìåæäó ðàñòåíèÿìè ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 4-5 ñì.

íû è âîäû, îáëîæèòå 
ïë¸íêîé èëè çàâåðíèòå 
â òêàíü.

 Ïëîäîâûå äåðåâüÿ ñëåäóåò 
âûñàæèâàòü â ïåðèîä ïîêîÿ: 
îñåíüþ – ïîñëå ñáðîñà ëèñòüåâ, 
è âåñíîé – äî ïîÿâëåíèÿ ïî-
÷åê. Âåñíîé ýòî ðåêîìåíäóåòñÿ 
äåëàòü, êîãäà çåìëÿ åù¸ íå 
ñîãðåëàñü.

 Ðàñòåíèÿì âðåäåí ÷àñòûé, íî 
ïîâåðõíîñòíûé ïîëèâ. Ñûðàÿ 
ïîâåðõíîñòü çåìëè ïðåêðàùàåò 
äîñòóï êèñëîðîäà ê êîðíÿì ðàñ-
òåíèé. Â èòîãå âîäà íå äîñòèãàåò 
íåîáõîäèìîé ãëóáèíû, à êîðíè 
íå ïèòàþòñÿ âëàãîé.

 Âûñàæåííûé ðÿäîì ñ ñîñíîé 
êðûæîâíèê íå ïîðàæàåòñÿ ìó÷-
íèñòîé ðîñîé.

 Äî íàáóõàíèÿ ïî÷åê ðåêî-
ìåíäóåòñÿ îïðûñêèâàòü ñàäî-
âûå ðàñòåíèÿ íèòðîôåíîì, ýòî 
ïîâûñèò èõ èììóíèòåò.

 ×òîáû ñåìåíà áûñòðåå âñõî-
äèëè, çàìî÷èòå èõ â «æèâîé 
âîäå». Òàêóþ âîäó ïîëó÷àþò 
ïîñëå íàãðåâàíèÿ äî 90-1000Ñ ñ 
ïîñëåäóþùèì îõëàæäåíèåì â 
çàêðûòîì ñîñóäå.

 Íå îñòàâëÿé-
òå áåç âíèìàíèÿ 

äàæå íåáîëüøèå ðàíû íà 
äåðåâüÿõ! Çà÷èñòèòå êàæäóþ 
íîæîì è çàêðàñüòå êðàñêîé. Ïî-
âåðõíîñòíûå íåãëóáîêèå ðàíêè 
ìîæíî çàêðàñèòü áåç ÷èñòêè.

 ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ìóðà-
âåéíèêà, ïîëåéòå åãî ðàñòâîðîì 
áîðíîé êèñëîòû èëè êèïÿòêîì, 
çàòåì îáëîæèòå çóá÷èêàìè ÷åñ-
íîêà ïî ïåðèìåòðó è ïîñûïüòå 
ñîëüþ.

 Åñëè íà ó÷àñòêå ìûøè, èñ-
ïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå çàòðàâ-
êè â ìåøî÷êàõ. ×òîáû ñëó÷àéíî 
íå îòðàâèòü âåñåííèõ ïòèö, ïðè-
êðûâàéòå ýòè êóë¸÷êè äîñêàìè.
  

 ×òîáû îãðàäèòü çåìëÿíèêó 
îò ïàðàçèòîâ, ïîñåéòå ðÿäîì 
ñ íåé êàëåíäóëó (íîãîòêè). À 
êîãäà îíà çàöâåò¸ò, ñðåçàéòå 
ñîöâåòèÿ, íî òàê, ÷òîáû ñåìåíà 
íå ïîïàäàëè â ïî÷âó.

Åñëè ó âàñ èìååòñÿ ñâîé îãîðîä, 
äà÷à, ñàä, òî ýòè ïîëåçíûå ñîâå-

òû äëÿ âàñ! Ìîæåò áûòü, êàêèõ-òî 
íþàíñîâ, êîòîðûå ìîãóò âðåäèòü 
äåðåâüÿì, ðàñòåíèÿì è îâî-
ùàì, âû è íå çíàåòå. Âðîäå 
áû ìåëî÷è, íî îíè ìîãóò 
ñîñëóæèòü âàì ïðåêðàñíóþ 
ñëóæáó! 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ

Для свёклы
Ñâ¸êëà – êóëüòóðà íåïðèõîòëèâàÿ, íî íåñêîëüêî ñîâåòîâ 

ìîæíî äàòü. Ìíîãèå îãîðîäíèêè íå ëþáÿò êðóïíóþ ñâ¸êëó. Åñëè 
õîòèòå ïîëó÷èòü îâîù ïîìåíüøå, ñàæàéòå íå êàê îáû÷íî ðàñòå-
íèÿ íà ðàññòîÿíèè 8-10 ñì â ðÿäó è 18-20 ñì â ìåæäóðÿäüÿõ, à 
ñîêðàòèòå ìåæäó ðÿäàìè ðàññòîÿíèå äî 10-12 ñì. Ïîñåâ ñâ¸êëû 
ïðÿìî â ãðóíò ÷åðåç ðàññàäó, âûðàùåí-
íóþ â ïàðíè÷êå, äà¸ò ëó÷øèå ðåçóëüòàòû.
Êîãäà âûñàæèâàåì ðàññàäó â ãðóíò (5-6 
èþíÿ), îáÿçàòåëüíî ïðèùèïûâàåì å¸ 
íà òðåòü èëè ÷åòâåðòü. Òàêèì îáðàçîì 
ñèëû ó ðàñòåíèÿ óõîäÿò â «ãîëîâêó», à 
íå â êîðåøîê.

Ñâ¸êëà â îòëè÷èå îò ìîðêîâè ëþ-
áèò çîëó. Ïîýòîìó ïàðó ðàç çà ñå-
çîí ïîäñûïüòå çîëû ïîä ñâåêîëêó. 
Ýòî ñïîñîáñòâóåò íåéòðàëèçàöèè 
ïî÷âû, âåäü ñâ¸êëà ïëîõî ïåðå-
íîñèò êèñëûå ïî÷âû. Ìîæíî 
äàæå èçâ¸ñòêè ïîä ðàñòåíèÿ 
ïîäñûïàòü äëÿ ðàñêèñëåíèÿ.
×òîáû ñâ¸êëà óðîäèëàñü ñëàäêîé, äâàæäû 
ïîëåéòå å¸ ñîë¸íîé âîäîé (ëîæêà ñîëè íà 
âåäðî âîäû). Ïåðâûé ïîëèâ ïðîâåäèòå êîã-
äà êîðíåïëîä òîëüêî íà÷íåò îêðóãëÿòüñÿ, 
çàòåì çà 25-30 äíåé äî óáîðêè óðîæàÿ.
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Сколько помещается удобрений в ведре на 10 л
Название     Масса, кг
Зола древесная      5

Известь гашёная (пушонка)    6-7

Компост готовый или перегной   8-10

Листовая земля     7-8

Мел сухой     11-12

Навоз конский с подстилкой из опилок  5

Навоз конский свежий    8

Навоз коровий свежий    9

Навозная жижа     12

Опилки сухие     8-10

Птичий помёт     5

Сколько помещается земли в ведре на 10 л
Название     Масса, кг

Глина подсушенная    13-14

Дерновая земля     12

Листовая земля     7-8

Песок речной сухой    13

Садовая земля     12-13

Торф сухой     5

Сколько воды в различных ёмкостях
Сколько вмещают воды в граммах 
различные ёмкости:

1 ведро вмещает 10 л или 10 кг воды

1 литр воды – это 1000 куб. см или 1000 г воды

1 стакан гранёный с ободком вмещает 250 куб. см воды – 250 г, это 13 
столовых ложек

1 стакан круглый вмещает 200 куб. см воды – 200 г

1 столовая ложка – 15 куб. см или 15 г воды, или 
3 чайных ложки воды

1 чайная ложка – 5 куб. см или 5 г воды, или 100 капель

20 капель – 1 куб. см воды

Удобрение Столовая ложка, г Чайная ложка, г Спичечный коробок, г Стакан 200 мл, г

Аммиачная селитра 17 4 17 170

Доломитовая мука 25 8 34 340

Зола древесная 8 2 10 100

Зола торфяная 6 2 8 80

Известняковая мука 22 8 30 300

Известь-пушонка 
(гашёная известь)

9 3 12 120

Калийная соль 17 5 22 220

Калимагнезия 
(сульфат калия-
магния)

16 5 20 200

Кальциевая селитра 15 5 20

Мочевина 
(карбамид)

10 3 13 130

Натриевая селитра 18 6 24 240

Нитроаммофоска 14 4 18 180

Нитрофоска 15 5 20 200

Сернокислый калий 
(сульфат калия)

20 6 26 260

Сульфат аммония 12 5 16 160

Суперфосфат 
двойной в гранулах

15 5 20 200

Суперфосфат 
в гранулах

17 5 22 220

Суперфосфат 
в порошке

18 6 24 240

Фосфоритная мука 26 9 35 350

Хлористый калий 14 4 18 180

Сколько граммов удобрений в столовой ложке...
Åñëè íà äà÷å íåò âåñîâ, ëþáûå ïðåïàðàòû è ñûïó÷èå âåùåñòâà ìîæíî îòìåðèòü ðàçëè÷íîé òàðîé, 

íàïðèìåð, çåìëþ è îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ â¸äðàìè, âîäó - è êàïëÿìè, è ñòàêàíàìè, òàêæå ïîëåçíî 
çíàòü, ñêîëüêî ãðàììîâ óäîáðåíèé âìåùàþò ñïè÷å÷íûé êîðîáîê, ñòàêàí èëè ëîæêà.

Меры веса удобрений
Ïîãðåøíîñòü ìîæåò ñîñòàâèòü 2-3 ã â çàâèñèìîñòè îò âëàæíîñòè âçâåøèâàåìîãî óäîáðåíèÿ. Äîïó-

ñêàÿ ýòî, ëó÷øå âçÿòü ìåíüøå, ÷åì áîëüøå! Íå çàáûâàåì, ÷òî èçáûòêîì óäîáðåíèé ìîæíî íàâðåäèòü 
– ñæå÷ü êîðíè èëè ëèñòüÿ. Äëÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ëó÷øå ïðèîáðåñòè ýëåêòðîííûå êóõîííûå 
âåñû. Ïîãðåøíîñòü ó íèõ ñîñòàâëÿåò +/- 1 ã. Íó à ïîêà íå óñïåëè, âîñïîëüçóéòåñü òàáëèöåé.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ
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Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – древ-
него горного сооружения Европейского Севера России. 
Выставка к 70-летию ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Театр кукол». 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 15 èþíÿ. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ
10:00, стилобат ДК. Открытие праздника. 6+
10:30, стилобат ДК. Конкурс рисунков на асфальте. 
6+
11:00, Комсомольская площадь. Смотр-конкурс 
«Парад колясок-2018». 0+
10:30, Комсомольская площадь. Праздник «Живёт 
на всей планете народ весёлый – дети». 6+
12:00, Первомайская площадь. Праздник «Здрав-
ствуй, лето!». 6+
14:00 и 16:30, ДК. «Праздник детям»: спектакль 
ГАУ РК «Театр оперы и балета» «Свистопляска в 
Тридевятом царстве». 6+

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Славянской азбуки творцы». 6+
Информационный уголок, посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры.
Ïî 7 èþíÿ. 
«Видеть, слышать, чувствовать природу». 6+
Посвящена Всемирному дню охраны окружающей среды. 
Ïî 19 èþíÿ.
«Язык есть исповедь народа». 6+
Посвящена Дню русского языка. 
Ïî 20 èþíÿ.
«Восток-6». 6+
Посвящена 55-летию со дня полёта космического 
корабля с первой женщиной-космонавтом на борту 
В.В. Терешковой. 
Ïî 29 èþíÿ.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Северное притяжение». 6+
Презентация деятельности национально-культурных 
автономий МОГО «Ухта».
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 3 èþíÿ â 12:00.
«Стихов минутная услада…» 6+
Традиционные пушкинские чтения
Ïàìÿòíèê À.Ñ. Ïóøêèíó. 6 èþíÿ â 17:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фантастика. США. 18+.
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»  Фантастика. США. 18+.
«Черновик». Фантастика. Россия. 12+.
«Красный воробей». Триллер, детектив. США. 18+.
«Садко». Мультфильм. Россия. 6+.
«Два хвоста». Мультфильм. Россия. 6+.
«Псы под прикрытием». Мультфильм. Великобритания, США. 6+.
«Такси 5». Боевик, комедия, криминал, приключения. Франция. 18+.
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, при-
ключения, фантастика, фэнтези. США. 16+. 
«Конченая». Триллер, драма. Великобритания, 
Гонконг, Венгрия, США. 18+.

        

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

2  и ю н я .  8 : 0 0  –  И с п о в е д ь .  8 : 3 0  –  Л и т у р г и я .  Л и т и я . 
3, 7 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Креще-
ние. 6 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
1 июня. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 2 июня. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 3 июня. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
6 июня. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
1 июня. 17:00 – Исповедь. 2 июня. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 
16:00 – Утреня. Исповедь. 3 июня. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 
5 июня. 17:00 – Исповедь. 6 июня. 9:00 – Литургия. 17:00 – Исповедь. 
7 июня. 9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фантастика. США. 18+.

«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.
«Черновик». Фантастика. Россия. 12+.
«Псы под прикрытием». Мультфильм. Великобритания, США. 
6+.

Главный редактор

В фильме «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» 
создатели рассказывают о становлении 
необычной дружбы Хана Соло, одного из самых 
харизматичных персонажей всемирно попу-
лярной киноэпопеи, и его верного спутника 
Чубакки, который впоследствии приобрёл 
ласкательное прозвище Чуи. Когда-то оба 
героя были молоды, амбициозны, находчивы 
и смелы. Мохнатые аборигены-долгожители 
со странной планеты Кашиийк были порабо-
щены людьми, и Чубакка, подобно остальным 
неудачливым соплеменникам, вынужденно стал 
работать на шахтах Кесселя. Именно здесь с 
ним знакомится Хан Соло, бывший тогда на военной службе, которая 
отягощала жизнь авантюрного парня не хуже рабства. Воспользовавшись 
возможностью, Чуббака вместе с новым знакомым сбегают из нена-
вистных шахт, чтобы постепенно пройти путь от контрабандистов 
до верных борцов за справедливость. Но перед этим друзьям придётся 
встретиться со множеством испытаний и поверить в собственные силы.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в деревне Синдор Княжпогостского р-на. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Незавершённое строение по ул. Рябиновой. 
Т. 8-904-105-00-38.
• Новый строящийся дом в с.Серегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 
2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или Сыктыв-
каре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Продам жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, отопление 
от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 8-912-184-62-94.
• Дом, Сосногорск, ул. Колхозная, 68 кв.м, газ, 
вода, канализация, капремонт, 15 соток, 2.5 
млн р. Т. 8-922-583-72-99.
• Кирп. дом со всеми удобствами, 100 кв.м, с 
зем. участком, 40 км от Рязани, гараж, 2 под-
вала, газ, свет, тепло, недалеко ж.-д. линия и 
автомагистраль, 3300 т.р. Т. 8-930-069-39-92.
• Дом, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик, 4х4, из бруса; гараж, 4х6, кирпичный, 
хозпостройки, в селе Серёгово, Заречье, 
Княжпогосткого района. Т. 8-952-852-46-09.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + подвал 
100 кв.м, можно использовать как гостиницу, 
можно жить самим, в каждой комнате туалет и 
джакузи, в доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал (100 кв.м), 
две русские бани по 70 кв.м, пруд с карася-
ми, вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р,, реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 8-981-
193-44-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Срочно комнату в общежитии, недорого. Т. 
8-922-272-97-18.
• МСО, 30 лет Октября, Ленина, Строителей, 
1150 т.р. Т. 8-922-085-99-96.
• 1-комн. кв. ул. пл., с ремонтом, балконом, с/у 
совмещ., в доме с пандусом, 1 эт., или меняю на 
кв. ул. пл. на 3 эт. Т. 8-912-564-65-39.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Сенюкова-47, 18.2 кв.м, 7/9, 
туалет и душ на 4 комнаты, мебель остаётся, 
комната тёплая, хорошие соседи, космет. ре-
монт, без посредн., возможен маткапитал, 500 
т.р. Т. 8-904-223-36-82.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. Т.: 
8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 эт., 620 
т.р. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО по Сенюкова-11, 3 эт., 20 кв.м, поменяно 
всё, 1300 т.р. Т. 8-912-863-76-17.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн., 4/5 эт., Нефтяников-10, тёплая, 
тихая комната, хорошие соседи. Т. 8-908-
719-77-50.
• 1-комн., 5 эт., Строителей-4, балкон застекл., 
натяжной потолок, новая проводка, окно ПВХ, 
сделан ремонт, мет. дверь, домофон, кухня и 
спальня зонир., закрытая душевая, 700 т.р. Т. 
8-917-065-13-64.
• 1-комн. кв. ул. пл., 34 кв.м, 1400 т.р. Т. 
8-904-108-19-83.
• 1-комн. кв. на Югэре, кирп., недорого, рас-
срочка платежа. Т. 8-904-202-87-00.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, в хор. сост., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, балкон застекл., 
санузел совмещ., без обременений и долгов, 

1200 т.р., торг. Т. 8-904-205-00-92.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
• 1.5-комн. кв., Дружбы-8, 4 эт., без посред-
ников. Т. 8-916-043-28-71.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 1 эт., 30 лет Октября-18, дом 
кирп., 48.5 кв.м, кух. гарнитур, пласт. окно, 
натяж. потолок, подвал, 2300 т.р., торг, или 
меняю с доплатой. Т. 8-904-109-42-04.
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-949-
81-27.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., пан., 
44 кв.м, кухня 7 кв.м, после ремонта, с меб., 
техн., б/з, окна ПВХ, трубы помен., 2300 т.р. 
Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., 3 эт. Т. 8-904-863-36-72.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., кирп., средний эт., 60 кв.м, 
Дружбы-4. Т. 8-904-274-83-31.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., наб. Нефтяни-
ков-17, 3600 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв. ул. пл. в кирп. доме, Социал.-1, 8 
эт., 62.5 кв.м, потолки 2.8 м, всё раздельно, л/з, 
тёплая, окна ПВХ на обе стороны, тамбур на 2 
квартиры, 2700 т.р., торг. Т. 8-910-811-05-04.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 2/5-эт., разд. 
комнаты, тёплая, светлая, трубы заменены, 
чугунные батареи. Т. 77-63-37.
• 3-комн. кв., 100.4 кв.м, в отл. сост., с дорогой 
мебелью, Тиманская-13. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, 5/5-эт., Чибьюская-7а, 
в обычном сост., одна комната проходная, са-
нузел совмещ., подготовлен под ремонт, окна 
дерев., балкон застекл. и обшит ПВХ, 3300 т.р., 
торг. Т. 71-44-13.
• Срочно 3-комн. кв., кирп., 60 кв.м, 1/9, свет-
лая, ПВХ, частичный ремонт, л/з, кладовка в 
подвале, 2850 т.р. Т. 8-912-192-91-73.

 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., комн. раздельные, Ленина-53, 
2 эт. Т.: 8-912-943-95-66, 8-978-708-81-66.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Сенюкова-47, недорого. Т. 
8-904-226-25-93.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м. Т.: 8-950-568-45-
55, 8-904-108-88-33.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Дежнево-13б, 2/2-эт., кирп., 
без балк., 30 кв.м, комната 14.5 кв.м, кухня 9 
кв.м, подходит под маткапитал. Т.: 8-904-273-
23-10, 8-904-107-93-27.
• 1-комн. кв. на Югэре, без обременения, 
кирп., очень тёплая, недорого. Т. 8-904-202-
87-00.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 
8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, в хор. 
сост. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв. ул. пл., 2/5-эт., кирп., 67.9 кв.м, 
Печорская-8а. Т. 8-922-582-05-42.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. ул. пл., в Шудаяге, кирп., 1 эт., 
лоджия заст., сост. обычное, тихий район, 
соседи хорошие, 2900 т.р., торг. Т. 8-965-
864-13-35.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, недо-
рого. Т. 77-53-10.
• Квартиру, Интер.-42, 1 эт., 75.2 кв.м, 4.5 млн 
р., торг. Т. 8-904-860-68-11.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Два МСО на Дежнево на 2-комн. в городе, с 
доплатой. Т. 8-908-718-58-17.
• 3-комн. кв., Космонавтов, 63 кв.м, на 2-комн. 
Т. 74-81-36.
• 3-комн. кв., кирп., средний эт., Дружбы-4, на 
1-комн. с доплатой, в кирп. доме, в городе. Т. 
8-904-274-83-31.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Пенсионерка срочно снимет жильё на 
длит. срок, за квартплату, с регистрацией, 
не меньше 17-18 кв.м, желат. с мебелью. Т. 
8-904-208-82-72.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общежитии, 40 лет Коми, д.7. Т. 
8-904-224-40-58.*
• МСО, 13 т.р. + счётчики. Т. 8-912-942-43-72.*
• 1-комн. кв. на Югэре, недорого. Т. 8-904-
202-87-00.*
• 1-комн. кв., Строителей-11, 12 т.р. Т. 8-912-
139-07-93.*
• 1-комн. кв. на УРМЗ, 12 т.р. Т. 8-912-942-
43-72.*
• 2-комн. кв., Космонавтов-2, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-224-73-22.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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.*

• 2-комн. кв. в п.Беляная Гора, Московская об-
ласть, Рузский р-н, на берегу Рузского водохр., 
магазины, школа, детсад, амбулатория, почта. 
Т. 8-909-126-10-38.
• В г.Звенигово две 2-комн. кв. в одном подъ-
езде, 2 и 5 этажи, дом кирпичный, балконы, 
центр города на бульваре, 200 м до Волги и 
пляжа, 2.5 млн р. Т. 8-912-175-69-84.
• 2-комн. кв., Н.Одес, кирп., 2/4-эт., частично 
с меб., в центре, цена при осмотре. Т. 8-912-
546-57-42.
• 2-комн. кв. в г.Емва, 42 кв.м, кирп., 3/5, 
16/8/7, комнаты раздельные, ГВС, окна ПВХ, 
балк. заст., хор сост. Т. 8-912-547-38-94.
• 2-комн. кв., Ярославль, Суздальское шос-
се-52, 59/11.8/16/18, 12 эт., с/у разд., 2 балк., 
чистовая отделка, собств. котельная, 3150 т.р. 
Т. 8-912-949-49-66.
• Малогабаритная 3-комн. кв. в г.Владимире, 
42 кв.м, окна ПВХ, натяж. потолки, новые 
трубы и общий стояк, 1860 т.р. Собственник. 
Т. 8-900-475-75-93.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 
кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• МСО на Н.Одесе + «Мицубиси-Лансер» на 
жильё на Дежнево, Озёрном или в городе с 
доплатой, в любом сост. Т. 8-912-183-14-21.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, Отрадное, 
пригород Санкт-Петербурга, 35 км до Невского 
пр., на 1- или 2-комн. кв. в Ухте, или продам. 
Т. 8-912-948-28-21.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. район, на 
дл. срок. Т. 8-904-101-42-87.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Нежилое помещение под магазин, офис, 
аптеку, площадь 72 кв.м, 2700 т.р. Т. 8-908-
718-71-52, Галина.*

Продаётся 2-эт. кирпичное администра-
тивно-бытовое здание, площ. 1046.8 кв.м, 
по ул. Печорской-33, площадь застройки 
746.9 кв.м. Т.: 75-90-40, 75-90-59, 8-912-
947-33-26.*

• Животноводческое помещение, 1290 кв.м, 
1200 т.р. Т. 8-908-718-71-52, Галина.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские по-
мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ

• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Капитальное овощехранилище. Т. 8-904-
101-42-87.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Полувагон, р-н Черёмушки, 40 т.р. Т. 8-908-
696-09-03.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Срочно дачу, СОТ «Транспортник», 6 соток, 
летний домик, недорого. Т. 72-40-72.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, вода, свет, ко-
лодец, дом недостроен (2008 г.). Т. 74-06-25.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Урожай», 5 мин. от 
остановки. Т. 74-86-30.
• Дачу, общ. «Черёмуха», 5 мин. от останов-
ки, Садовая-52, балок, посадки, смородина, 
клубника, земля в собственности. Т. 76-39-96, 
после 18.
• Дачу в Аэропорту, 7 соток, в собственности, 
2-эт. дом, баня, 600 т.р., торг. Т. 77-76-08.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, 
хозпостройки, кустарники, скважина, подвал. 
Т. 78-03-78.
• Дачу, СОТ «Кедр», 2-е ярегские, дом 6х4, 
хозпостройки, скважина, кустарники, 260 т.р., 
торг. Т.: 78-44-25, 8-912-546-85-11.
• 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, 1-е водненские, баня, колодец, сарай, 
дровяник, сарай, 165 т.р., торг. Т.: 8-904-105-
10-50, 8-912-541-53-32.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 
10 соток, 250 т.р. Т. 8-904-105-41-96.
• Дачу, 2-е водненские, отл. сост., 2-эт. баня, 
2-эт. дом, 2 сарая, туалет, заезд на 3 а/м, 
водопровод, скважина. Т. 8-904-108-47-91.
• Дачу, общ. «Маяк», с документами, 7.4 сотки, 
дом, веранда, забор, сарай с инвентарём, по-
греб, скважина с насосом, свет, участок ухож., 
300 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Участок, Весёлый Кут, 12 соток, 250 т.р., 
срочно. Т. 8-904-200-95-05.
• Дачный участок, СОТ «Транспортник», 150 
м от центр. дороги, без построек, 100 т.р. Т. 
8-904-203-41-78.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, теплица, 6 соток, 
посадки, кусты, 7-10 мин. от остановки. Т. 
8-904-205-65-90.
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 8-904-207-
99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, собствен-
ность. Т. 8-904-228-07-63.
• Дачу на 1-х водненских, 12 соток, участок 
разработан, есть клумбы, ягодники, тёплый 
дом, балок, сарай, колодец, бани нет, пре-
красные соседи. Т.: 8-904-273-45-08, 8-904-
273-82-06.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. 
дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, 3-е ярегские, дом из бруса, баня, 

колодец, качели, цена договорная. Т. 8-904-
865-89-93.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 550 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18.
• Дачу, Аэропорт, р-н старой заправки, СОТ «Ге-
олог-2», дом из бруса, постройки, посадки, 6 
соток, земля ухожена, бани нет, док-ты готовы, 
250 т.р., торг. Т.: 8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, 6 соток, водненские, заезд от остановки 
«Бытовик», в собственности, дом, теплица и 
хозпостройки, электричество, новый счётчик, 
участок разработан, 140 т.р., торг. Т. 8-909-
126-10-38.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, хозпо-
стройки, 10 соток. Т. 8-910-683-85-26.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Ряби-
новая-45, заезд асфальтир., дом, баня, сква-
жина, центр. водоснабж., хозпостр., посадки. 
Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 1-е водненские, недалеко от центр. 
дороги, постройки, колодец, инструменты, 
мебель, холодильник. Т. 8-912-101-72-18.
• Дачу, СОТ «Майский», дом, баня, теплица, 
сарай, ворота, 380 т.р. Т. 8-912-103-95-75.
• Дачу в общ. «Аэрофлот», ул. Клубничная-56. 
Т.: 8-912-108-34-07, 74-33-28.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, земля в 
собственности, 2-эт. дом с подвалом, новая 
баня, садовые насаждения. Собственник. Т. 
8-912-109-09-68.
• Дачу, СОТ «Маяк». Т.: 8-912-109-89-87, 
74-52-98.
• Дачу на берегу р.Ижма, Сосногорск, ул. 
Набережная-104, дом бревенчатый, с печным 
отоплением, 9 соток. Т. 8-912-110-99-12.
• Участок, 6 соток, и маленький домик, на 8-м 
км в сторону Яреги, есть уличный водопровод 
и электричество, нужен ремонт, 55 т.р., торг 
при осмотре на вашем автомобиле. Т. 8-912-
113-94-81.
• Дачу, 2-е ярегские, с докум. Т. 8-912-116-
55-15.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 со-
ток, в собственности, дом, колодец с питьевой 
водой, хозпостройки, посадки, свет и подъезд 
круглогодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, хозпо-
стройки, 10 соток. Т.: 8-912-542-01-43, 8-912-
557-64-57.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом из бру-
са, 39 кв.м, сауна, камин, сортовые посадки, 
брусчатка, хорошая теплица, забор из проф-
настила. Т. 8-912-542-32-24.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ягодка», 10 мин. 
от остановки, 12 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
колодец, баня, парник, хозпостройки, участок 
сухой. Т. 8-912-542-56-58.
• Дачу, СОТ «Черёмуха», 6 соток, колодец, во-
допровод, балок, сарай, недалеко от остановки, 
100 т.р. Т. 8-912-542-59-95.
• Дачу, 3-и водненские, близко от остановки, 
ухожена, документы. Т. 8-912-543-42-05.
• Дачу, СОТ «Геолог», Аэропорт, 6 соток, дом 
из бруса, скважина, свет, участок разработан, 
кусты, клубника, 220 т.р. Т. 8-912-547-38-94.
• Зем. участок, 4 сотки, на Земляничной поляне, 
дёшево. Т. 8-912-561-62-14.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в собств., 
дом, смородина, малина, калина, крыжовник, 
50 т.р., торг. Т. 8-912-941-25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, баня, теплица, 45 
т.р., торг. Т. 8-912-944-97-77.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Участок под стр-во, удобное расположение, 
ведётся застройка соседних участков (вблизи 
дороги Ухта – Шудаяг), газо-, водо-, электро-
снабж., полный пакет документов, 400 т.р., 
торг. Т. 8-912-947-57-16.
• Дачу, 2-е водненские, свет, балок, беседка 
новая, разработан, клубника, смородина, ма-
лина, калина, крыжовник. Т. 8-912-949-39-38.
• Дачу, 3-и водненские, 12 соток, общ. «Нефтя-
ник», дом, баня, сарай, колодец, подвал, газон, 
ягодники, проезд и электричество круглый год, 
950 т.р., торг. Т. 8-912-949-49-66.
• Дачу, 1-е водненские, участок 7 соток, дом 2 
этажа, баня, теплицы, хозпостройки, колодец, 
участок разработан, возможно круглогодичное 
проживание. Т. 8-912-949-62-66.
• Зем. участок, Земляничная поляна, 12 соток, 
450 т.р. Т. 8-912-949-81-99.
• Дачу, 3-и водненские, ул. Полевая, 6 соток, 
2-эт. дом из бруса, колодец, водопровод, смо-
родина, клубника, ухожена, цена договорная. 
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Дети с нетерпением ждут начала 
лета. Ведь это не просто приход 

тепла и возможность для отличного от-
дыха, это настоящий праздник, так как 
наступили долгожданные и длительные 
каникулы. Но не у всех малышей жизнь 
настолько беспечна и радостна. Тысячи 
малышей страдают от неизлечимых 
болезней или домашнего насилия, 
не имеют нормального питания и 
условий жизни, а некоторые даже 
вынуждены самостоятельно 
искать способы, как выжить. 
Эти и другие остро стоящие 
вопросы детства стали про-
блемами мирового масшта-
ба, чему и посвящён особый 
праздник – День защиты детей, 
который совпал с первым днём лета. А 
что вы знаете об этом дне? Мы подобра-
ли несколько интересных фактов.

День защиты детей отмечается 
уже в 68-й раз

Âïåðâûå Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé íà÷àëè îòìå÷àòü â 1950 ãîäó. Çà ïîë-ãîäà äî ýòîãî, â íîÿáðå 1949 ãîäà, â Ïàðèæå íà êîíãðåññå Ìåæäóíàðîäíîé äåìîêðàòè-÷åñêîé ôåäåðàöèè æåíùèí áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î åãî åæåãîäíîì ïðàçäíîâàíèè. Ïðèÿòíî, ÷òî ýòî ðåøåíèå áûëî ïîääåðæàíî 51 ñòðàíîé.

В 1989 году была принята 

Конвенция прав ребёнка

20 íîÿáðÿ 1989 ãîäà ÎÎÍ 

óòâåðäèëè Êîíâåíöèþ ïðàâ 

ðåá¸íêà, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ 

54 ñòàòüè. Ýòè ñòàòüè ðåãóëè-

ðóþò ïðàâà äåòåé âñåõ äåòåé 

ïëàíåòû. Òàêæå â íåé ïðîïè-

ñàíû îáÿçàííîñòè âçðîñëûõ ïî 

îòíîøåíèþ ê íåñîâåðøåííî-

ëåòíèì ãðàæäàíàì.

У Международного дня 

защиты детей 

есть свой флаг

Ôëàã ïðàçäíèêà èìå-

åò çåë
¸íûé ôîí, êîòîðûé 

ñèìâîëèçèðóåò ïëîäîðîäèå, 

ñâåæåñòü, 
ðîñò è ãàðìî-

íèþ. Ïî öåíòðó ðàçìåùåíà 

ôèãóðà íàøåé ïëàíåòû, 

à âîêðóã íå¸ – 5 äåòñêèõ 

ôèãóðîê ðàçíîãî öâåòà. 

Ýòè ôèãóðêè ñèìâîëèçèðóþò 

òåðïèìîñòü 

è ðàçíîîáðàçèå.

Первая 

Декларация 

прав ребёнка была 

создана в 1959 году
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Т. 8-922-279-46-29.
• Срочно дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 
новый дом, новая баня, водоём, в собственно-
сти, дорога круглый год. Т.: 8-912-112-05-35, 
8-950-568-12-02.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т.: 8-950-568-
45-55, 8-904-108-88-33.
• Зем. участок на Земляничной горе, 4 сотки, 
сарай, недорого. Т. 8-950-568-58-03.
• Дачу, 2 этажа, участок 6 кв.м, дом деревян-
ный, с верандой, хозпостройки, колодец, ин-
вентарь, участок разработан, имеются посадки, 
280 т.р., торг. Т. 8-985-179-59-54.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Сдам дачу за газ. заправкой, дом, баня, 
теплица, смородина, крыжовник, недорого. Т. 
8-904-105-78-66.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, общ. «Авиатор», 24 кв.м, сухой, 
электр., отопление, подвал, полный пакет 
документов. Т. 75-68-76.
• Гараж в Аэропорту. Т. 8-904-101-42-87.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, стены оштукатурены 
и покрашены, в хор. сост., мет. ворота под 
кроссовер или джип, свет и отопление, подвал 
сухой, есть овощехранилище, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-207-06-99.
• Гараж на Заболотной, хор. месторасположе-
ние, уличное освещение, видеонаблюдение, 
срочно, 200 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 
8-904-273-49-08.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, 5.8х4, по ул. 
Вокзальной, напротив здания ж.-д. вокзала, 
есть подвал, 130 т.р. Т. 8-908-718-47-49.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-912-108-86-54.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, свет, 
большой сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
430 т.р., торг. Т. 8-912-109-89-87.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша – 
металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж на Заболотной, общ. «Транзит», 24 
кв.м, подвал сухой, электричество, земля и 
строение в собственности. Т. 8-912-542-56-58.
• Гараж, Интернац., за пож. частью, 4 уровня, 
комната отдыха, мастерская и т.д., два подвала, 
общ. пл. 100 кв.м, свет, тепло, видеонаблюде-
ние при подъезде к гаражам. Документы. Т. 
8-912-544-26-91.
• Гараж на Загородной-53, стр.4, за церковью, 
полы – плитка, отделка, свет, высокие ворота, 
авт. отопление. Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в 
собственности, подвал, тепло, свет, Севасто-
польская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 700 
т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Гараж во дворе Строителей-13. Т. 8-915-
391-16-37.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственно-
сти, 350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж (ул. Строителей, телецентр). Т. 
8-904-224-73-22.*
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп, дорого, битые, неисправные, 
кредитные, самовывоз, дорого. Т. 8-904-
109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 8-912-864-
09-63.
• «Ниву», 5-дверная, 100 т.р. Т. 8-950-568-
25-26.

ГАЗ
• «Волгу-3110», в отл. сост., недорого. Т. 
79-43-82.

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

НИССАН
• Nissan Patrol, 01 г.в., силовой бампер, ле-
бедка 12lb, диодная балка, шноркель, лифт, 
пневмосистема «Беркут-20», 760 т.р., очень 
срочно. Т. 8-912-949-76-91.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 л, пр. 
54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., торг при ос-
мотре. Т.: 8-904-273-49-95, 8-912-162-15-56.*

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 152 
л.с., передний привод, КПП роботизированная, 
750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*
• «VW-Пассат В5», универсал, цв. зелёный, 
сост. хор., 250 т.р., торг. Т. 8-904-862-87-82.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• ГАЗ-2752, «Соболь-Бизнес», 10 г.в., дв. 2.9, 
106 л.с., 480 т.р. Т. 8-904-862-79-40.
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, со спальником, или 
сдам в аренду. Т. 8-912-141-60-48.
• ЗиЛ-53001 «Бычок», термобудка, 100 т.р., 
торг. Т. 8-912-542-76-02.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Все двери для пассажирской «ГАЗели», сиде-
нье водителя, 5-ст. КПП, в хор. сост., недорого. 
Т. 8-904-202-05-36.
• Двигатель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», рабо-
чий, 2 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• На ВАЗ-2107: двиг., 5-ст. КПП, мосты, 
блок-фары, рез. з/л. Есть всё, кроме сиденья 
водителя. Т. 8-904-229-81-65.
• Недорого перебранную КПП ЯМЗ-236. Т. 
8-912-109-94-08.
• 4 поршня с гильзами к а/м КамАЗ. Т. 8-912-
109-94-08.
• Новые запчасти, облицовку ГАЗ-53, колёса, 
задний мост на ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Т , 8-912-
113-22-03.
• Новую правую переднюю дверь на а/м «Че-
ри-Амулет-А15». Т. 8-912-116-55-15.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Лодочный мотор «Ниссан-Марина-9.8», мало 
б/у, 63 т.р. Т. 8-922-581-31-31.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• 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.
• Резину на «Жигули», диаметр 13, цена дого-
ворная. Т. 8-912-113-22-03.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Комплект новой летней резины на литых дис-
ках на «Чери-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, 
вылет ЕТ-33. Т. 8-912-144-26-98.
• Коробку передач на «Вольво FH-12 SR-1900», 
компрессор, б/у; колесо, 295/80/22.5, новое. 
Т. 8-912-863-76-17.

АУДИО, ВИДЕО
• Автомагнитолы, сенсорный экран, аудио, 
стерео, Bluetooth, видео MP5, мультимедийный 
плеер с камерой заднего вида, 4.5 т.р. (без 
камеры 3.9 т.р.). Т. 8-912-946-85-98.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-
80-39.
• А/м газ. баллон, с редуктором, 40 л. Т. 8-904-

109-33-42.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• 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.
• Багажник на рейлингах, универсальный, 
штатные места для 4 фар. Т. 8-912-167-73-70.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

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

3. РАБОТА

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

ПРОИЗВОДСТВО
• Требуются сварщики и слесари. Обращаться 
по т. 8-912-947-20-09.*

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

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

СФЕРА УСЛУГ

• В салон «Планета Красоты» требуются: 
парикмахеры, мастера маникюра, педикюра. 
Т. 8-904-865-01-01.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

Требуется работник по уборке территорий 
(не дворник). Пятидневная рабочая неделя. 
З/п до 20 000 руб. Т. 76-12-21, звонить в 
будни с 9 до 17.*

ПРОЧИЕ
• В пансионат в Крыму на летний период 
требуется повар. Проживание и питание 
бесплатно. Андрей Андреевич. Т. 8-978-
815-69-47.*
• Требуется сборщик кухонных гарнитуров с 
опытом работы. Т. 79-30-65.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образования, 
ищет работу бухгалтера, экономиста, сметчика 
и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу работу, подработку бухгалтером, УСН, 
ЕНВД, стаж. Т. 8-963-559-77-10.

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца, желат. в ночную 
смену. Ответственная, порядочная, опыт в 
торговле. Т. 8-904-106-87-49.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу уборщицы на неполный раб. 
день. Т. 8-961-760-78-39.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с 
проживанием. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-96-25.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Газ. плиту «Гретта-1470-00», в любом сост. 
Т. 8-912-947-12-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого холодильник. Т. 72-78-04.
• А/м холодильник, стир. машину-полуавто-
мат. Т. 74-81-36.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Морозильную камеру в хор. сост., 2.5 т.р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Э/плитку, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47.
• Ж/д домкрат. Т. 8-904-105-23-02.
• Масляный обогреватель «Скарлет», 5 рёбер. 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Масляный радиатор. Т. 8-904-866-62-72.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Масл. обогреватель, б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.
• Пароварку, б/у, 500 р., торг. Т. 8-961-760-
78-39.

ОРГТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Мат. плату: GA-68AP-D3. Т. 8-904-207-82-17.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у. Т. 8-912-542-76-02.
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-
942-98-26.
• Системный блок IRU, Windows 7 Макси-
мальная 32-bit SP1 (без ключа). Т. 8-904-
273-25-28.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. 
Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.
• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигры-
ватель грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• DVD плеер ВВК. Т. 8-912-135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
• Продам электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 8-912-
541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисто-
ры, разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от 
пускателей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ

• Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Телевизор JVC, 14 дюймов, 1 т.р. Т. 8-904-
273-75-98.
• Телевизор, б/у, в отл. сост., 60х40, 2.5 т.р. Т. 
8-908-719-15-06.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Филипс», диаг. 68 см, в отл. сост., 
3 т.р. Т. 8-912-948-12-95.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Видеомагнитофон «Грюндик», 500 р., торг. Т. 
8-904-862-07-78.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Магнитофон советского пр-ва, 1978 г.в., 
«Орбита-303». Т. 8-912-948-28-21.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.-раскладушку «Тексет». Т. 8-912-
942-98-26.
• Стационарные телефоны Panasonic, мало б/у, 
в рабочем состоянии. серый – 200 р., черный – 
300 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Новые электронные весы, 2.5 т.р. Т. 8-908-
695-16-83.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. Т. 
8-908-710-57-31.
• Новый аккумулятор, с гарантией, 4.5 т.р. Т. 
8-908-719-15-06.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. сост., 4.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Аккумуляторную батарею СТ-95. Т. 8-912-
543-76-75.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Пана-
соник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарный телефон-трубку «Панасоник». 
Т. 8-912-942-98-26.
• Трансформаторы ДРЛ-250, 10 шт., 500 р/шт. 
Т. 8-922-581-31-31.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Грампластинки с концертами Высоцкого, 
1968 г.в.; Лещенко, Антонова, Герман, Ротару, 
Пугачёвой, недорого. Т. 8-912-948-28-21.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, 4 т.р. Т. 8-912-542-30-57.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Сервант с антресолями, б/у, в хор. сост., 1 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Офисную мебель (стулья, шкафы, столы, 
кресла), состояние хорошее, недорого. Т. 
8-912-542-76-02.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост., 3 т.р. Т. 
72-75-62.
• Диван из кожзама, цв. шоколадный, с ящика-
ми, в торговый зал. Т. 76-30-13.
• Диван с креслом, б/у, 2 т.р., торг; кухонные 
навесные шкафы, 3 шт., б/у, 500 р. Т. 8-904-
200-00-87.
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• Диван-книжку, немного б/у, в хорошем 
состоянии, 14 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Угловой диван «Мадрид», еврокнижка, обив-
ка – ткань с чётким рисунком, 1990х1430 мм, 
спальное место 1990х1400 мм, фабрика «Цвет 
диванов». Т. 8-977-315-21-31.
• Две 1.5-спал. кровати, два 2-ств. шифоньера, 
сервант «Хельга», недорого. Т. 8-904-105-
74-63.
• 1-спал. кресло-кровать, 3 т.р., торг. Т. 
8-912-102-22-75.
• Кресло, б/у, в хор. сост., 1 т.р., торг. Т. 
72-47-14.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видеоап-
паратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-73-07, 
с 19 до 22.
• Стулья. Т. 8-904-866-62-72.
• Дорожку, 5х1.5. Т. 8-912-541-30-19.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1.7х2.7. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Дорожки, ковры, б/у, 500 р. Т. 74-59-88.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 
500 р. Т. 77-63-37.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру, 700 р.; керам. люстру, 
500 р.; эмалир. бак, 40 л; лейку для полива 
огорода, бидоны. Т. 8-912-948-28-21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Тонкие покрывала. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Новый тюль, белый. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Новый набор стопок, 6 штук, за 100 р., объём 
стопки 90 мл, не были в употреблении. Т. 
8-900-978-73-72.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Две настольные лампы-ночники, один пла-
фон – красное стекло, второй – беж. пластик, 
300 р/шт. Т. 8-904-868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофай-
бер, 100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Вазочку керамическую, маленькую, высота 
8.5 см, в отличном состоянии, не использо-
валась, сколов, потёртостей, царапин нет, 
советская керамика, 80 р. Т. 8-908-718-47-49.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и 
кресла, дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-
086-43-05.
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла 60х130, бархатный. Т. 
8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-50, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, б/у. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Плащ, р.48-50, новый, красивый, молодёж-
ный. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Жен. светлый плащ, р.56, финский. Т. 
74-81-36.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. Т.: 74-
11-29, 8-904-865-26-36.
• Куртку для рыбалки, новую, р.50-54. Т.: 74-
11-29, 8-904-865-26-36.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку, кожа, креп, р.52-54, новая, в упаков-
ке. Т. 8-912-164-20-67.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новый мужской костюм, р.48. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. Т. 77-
63-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпуск-
ной. Т. 8-922-086-43-05.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Красную и чёрную юбки, новые, р.44-46; 
куртки: чёрная и красная, р.46, за полцены. 

Т. 8-904-108-44-98.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Недорого новую муж. фетровую шляпу. Т. 
8-912-948-28-21.
• Муж. унты, р.39-40, недорого. Т. 8-912-
102-22-75.
• Сапоги, р.43, низ – резина, верх – непромо-
каемая ткань, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, длина по 
молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
длина по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое 
голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Финские сапоги, р.38, зимние, недорого. Т. 
8-912-164-20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, 
иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• На выпускной модельные туфли, каблук 7 см, 
р.37, 800 р. Т. 8-904-105-18-39.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 77-63-37.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение – бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на дев. 2 лет, от 100 р. Т. 8-904-868-
91-31.
• Новые вещи для девочки: лакиров. ботинки, 
р.23; кроссовки, р.23; куртка на флисе, рост 92, 
р.26. Всё по 600 р. Т. 8-950-568-20-97.
• Дублёнку на мальчика, натуральная, цвет 
коричн, мало б/у, рост до 134, 1.5 т.р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Дублёнку на девочку, натуральная, цвет 
коричневый, б/у, рост до 128, 800 р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Две демисезонные куртки на мальчика 3-4 
лет, цв. синий; на 5-6 лет, цв. зеленый, мало 
б/у, по 400 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 лет, 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску-трость, цв. голубой, 1 т.р. Т. 
8-906-879-66-40.
• Новый дет. велосипед для реб. 6-7 лет. Т. 
74-81-36.
• Дет. велосипед, б/у. Т. 8-904-105-23-02.
• Недорого дет. велосипед, почти новый. Т. 
8-904-106-87-49.
• Велосипед для реб. 5-7 лет. Т. 8-904-866-

62-72.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Велосипед фэтбайк, для взрослого, новый, 
рама складывается, широкие колёса, 16 т.р. 
Т. 71-02-80.
• Велосипед «Урал», для взрослого, багажники 
спереди и сзади, в хор. сост., 5 т.р. Т. 71-02-80.
• Три велосипеда для взрослых, пр-во СССР. Т. 
8-904-204-99-20.
• Новый скоростной 3-колёсный велосипед 
для взрослого, работает от аккумулятора, 
две вместительные корзины, 65 т.р. Т. 8-912-
115-03-50.
• Велосипед подростковый Haro FL20, в хор. 
сост., откатан два сезона, целый и прочный, 8 
т.р., с документами. Т. 8-912-183-16-60.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Жен. велосипед, очень мало б/у. Т. 8-950-
568-10-35.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палками. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничьи лыжи. Т. 8-904-866-62-72.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Новый карабин «Тигр-05-СВД», 7-62х54, 80 
т.р. Т. 8-912-136-71-11.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.
• Дерев. лодку «Комячка», дл. 8 м, с встр. 
ящиком под ключ, обработана, в отл. сост., 
хорошо держит волну и несет большую нагруз-
ку. Обмен на «Казанку». Находится на воде в 
д.Пожня. Т. 8-912-947-74-70.
• Надувную лодку «Фрегат-290 ПРО», б/у 2 
года, 24 т.р. Т. 8-922-581-31-31.
• Новый оптический прицел с подсветкой, 
дальномерная шкала, лазерный целеуказатель 
6х24 для кар. «Тигр-СКС», 20 т.р. Т. 8-950-
568-92-51.

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

• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Старую церковную книгу «Деяния и послания 
святых апостолов», размер 35х25. Т. 79-73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого книги: энциклопедии моды, птиц, 
животных растений; «Незнайка», «Золотой 
ключик», «Чипполино», «Введение в сексоло-
гию». Т. 8-912-948-28-21.

• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
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• Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., 
кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 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 осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 
8-912-943-48-70.
• Двери метал., левые и правые петли, б/у, 
2.5 т.р.; межкомнатные, 1 т.р., торг. Т. 8-904-
200-00-87.
• Мет. дверь, в сборе. Т. 8-912-543-76-75.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, 
мет. держатели, выдерживают вес до 100 кг, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Батарею для ванной, новая, в упаковке, ком-
плект 2 шт., 1 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Обои для дачи, 6 рулонов. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 
холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую столешницу, 450 р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Полубрус, сухой, 5 т.куб.м. Т. 8-912-542-
56-58.
• Трубу, дл. 2.5 м, диам. 70 см. Т. 8-912-543-
76-75.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 
6 секций, 350 р/секция, торг. Т. 8-912-946-
90-59.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. печку. Т. 8-904-101-42-87.
• Заготовки на мет. печку, толщ. 4-6 мм, 
500х700х900. Т. 8-904-232-38-23.
• Ручные лебёдки, есть паспорта. Т. 8-904-
232-38-23.
• Электроинструмент. Т. 8-904-866-62-72.
• Стальную печь. Т. 8-904-866-62-72.
• Пропановый баллон. Т. 8-904-866-62-72.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
• Недорого новые: сварочный аппарат, бензо-
пилу, набор инструментов. Т. 8-950-567-46-75.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Семенной картофель, 4 ведра; картофель для 
еды, 4-5 вёдер. Т. 8-904-105-23-02.
• Дачный картофель, 350 р., с доставкой, от 2 
вёдер. Т. 8-950-568-60-27.
• Дачный картофель, 300 р. Т. 8-950-568-60-27.
• Мелкий картофель, недорого. Т. 8-950-
569-52-73.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Парное коровье молоко, сметану и творог. Т. 
8-904-205-18-52.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.
• Недорого наколенный бандаж. Т. 8-961-
760-78-39.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• 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.
• Торговую палатку, б/у, недорого. Т. 8-950-
308-26-03.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые дрова. Т. 8-904-205-18-52.

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

• Навоз в мешках. Доставка. Т. 8-904-205-
18-52.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины, крыжов-
ника. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Стекл. рюмки, фужеры, большую вазу для 
цветов и многое другое. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Памперсы для взрослых №3, 500 р/30 шт. 
Т. 74-34-21.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом), выс. 21 см. Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии до 
30-х гг. Т. 79-73-45.
• 2 мотка пряжи за 60 руб., по 50 граммов, для 
ручного вязания, типа капроновой ворсистой 
нити, цвет вишни. Т. 8-900-978-73-72.
• Казан, 12 л, 1.5 т.р. Т. 8-904-201-37-96.
• Перепелиный помёт, расфасовка в мешки по 
60 кг, самовывоз с Водного, 250 р/мешок. Т. 
8-904-224-80-98.
• Мет. бак, 4 мм, 2х2.4х2.2. Т. 8-904-232-38-23.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые очки-лупу, большое увеличение, 600 
р. Т. 8-908-714-22-06.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Алюмин. фляги (40 л), алюмин. кастрюли, 
ёмкости (50, 20, 5 л), нержав. кастрюли, 2 
пластмассовые бочки. Т. 8-912-109-89-87.
• 3-литровые банки, 10 шт. Т. 8-912-541-30-19.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.

• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Новые лодочные канистры, 20 л, 1.5 т.р/шт., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Свиной компост, 50 р/мешок, самовывоз из 
Гэрдъёля. Т. 8-912-947-69-93.
• Недорого новые муж. механ. часы «Луч», 
жен. часы «Чайка», корпус позолоч., с брасле-
том и без браслета. Т. 8-912-948-28-21.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Утиные яйца для инкубации, 40 р/шт. Т. 
8-929-286-91-98.
• Мет. сейф для оружия, 1 т.р. Т. 8-950-308-
80-39.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Пропановый просроченный баллон, 50 л, на 
25 или 12 л. Т. 8-912-167-73-70.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. 
Вызов на дом. Диагност. исследования, УЗИ, 
рентген, терапия, хирургия, чипирование, 
аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 10 до 15.*
• Шотландская вислоухая кошечка ищет жени-
ха для продолжения рода. Т. 8-908-694-10-76.

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символическую 
цену аквариум и принадлежности к нему. Т. 
8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам кроликов, порода крупная. Т. 8-904-
205-18-52.
• Продам петуха, 7 месяцев, 500 р. Т.: 8-922-
279-01-58, 8-904-108-05-50.
• Отдам в добрые руки рыжего кота и пепель-
ную кошечку. Т. 8-904-106-87-49.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-
563-63-23.
• Продам живородящих рыбок, аквариумные 
растения, удобрения для растений, улиток 
ампулярий, помогу в оформлении аквариума. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Продам белого персидского котёнка, девоч-
ка, 3.5 т.р. Т. 8-904-868-98-39.

6. УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, дачи. 
Профнастил, замена венцов. Т. 8-904-204-77-90.*
• Ремонт кровли гаражей, дач. Без посредни-
ков. Т. 8-904-225-31-00.*
• Кровля гаражей. Пенс. скидка. Т. 8-912-
114-30-33.*
• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт, недорого. Т. 8-904-
235-39-89.*
• Косм. ремонт квартир. Т. 8-904-109-23-25.*
• 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.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Опытный электрик. Различные виды работ. 
Т. 8-904-238-62-06.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*
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Интересные факты о зубах
 Íå òàê äàâíî çóáíûå ïðîòåçû áûëè ïîïó-

ëÿðíûì ñâàäåáíûì ïîäàðêîì íà Áðèòàíñêèõ 
îñòðîâàõ. Ëþäè îæèäàëè, ÷òî ñêîðî ïîòåðÿþò 
âñå çóáû è ñàìè óñêîðÿëè ïðîöåññ óäàëåíèÿ 
çóáîâ â ìîëîäîì âîçðàñòå.

 Ïî çàêîíó øòàòà Âåðìîíò (ÑØÀ) æåíùèíà 
íå èìååò ïðàâà íîñèòü çóáíûå ïðîòåçû áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ å¸ ìóæà.

 Â Êèòàå ñóùåñòâóåò äàæå íàöèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê: «Äåíü ëþáâè ê ñâîèì çóáàì», îí 
ïðîõîäèò 20 ñåíòÿáðÿ.

 Â 1999 ãîäó â ãîðîäå Ôèíèêñ (ÑØÀ) ïðîøëà 
àêöèÿ «Çà çäîðîâóþ óëûáêó». 1300 àìåðèêàí-
ñêèõ øêîëüíèêîâ, âûñòðîèâøèñü â ôîðìå 
çóáíîé ù¸òêè, îäíîâðåìåííî ÷èñòèëè 
çóáû â òå÷åíèå 3 ìèíóò 3 ñåêóíä.

 Íåìåöêèå ó÷¸íûå âûÿñíèëè, ÷òî 
óïîòðåáëåíèå äâóõ ãðåéïôðóòîâ â 
äåíü çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðèñê çà-
áîëåâàíèé â ðîòîâîé ïîëîñòè.

 Â ñðåäíèå âåêà, äëÿ óêðåïëåíèÿ 
ðàñøàòàííûõ çóáîâ, ñòîìàòîëîãè 
ðåêîìåíäîâàëè ïðèâÿçûâàòü ê ÷åëþ-
ñòè ëÿãóøêó.

 Çóáíàÿ ïàñòà áûëà èçîáðåòåíà åãèïòÿíàìè 
ïðèìåðíî 5 000 ëåò íàçàä è ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé 
ñìåñü âèíà è ïåìçû.

 Ïåðâûå çóáíûå ù¸òêè ïîÿâèëèñü â Êèòàå 
îêîëî 500 ëåò íàçàä. Ìàòåðèàëàìè äëÿ íèõ 
ñëóæèëè ñâèíàÿ ùåòèíà, êîíñêèé è áàðñó÷èé 
âîëîñ.

 Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, ðîññèéñêèå 
ìóæ÷èíû çíà÷èòåëüíî ñìåëåå æåíùèí. Ïîñå-
ùàòü êàáèíåò ñòîìàòîëîãà áîÿòñÿ 60% æåíùèí. 
Ñðåäè ìóæ÷èí ýòà öèôðà ðàâíà âñåãî 45%.

 Àìåðèêàíñêèìè ñòîìàòîëîãàìè èñïîëüçó-
åòñÿ îêîëî 13 òîíí çîëîòà â ãîä äëÿ èçãî-

òîâëåíèÿ çîëîòûõ êîðîíîê.
 Çóá – åäèíñòâåííàÿ ÷àñòü ÷åëîâå-
÷åñêîãî îðãàíèçìà, êîòîðàÿ íåñïî-
ñîáíà ê ñàìîâîññòàíîâëåíèþ. Çàòî 

ó ñëîíîâ íîâûå çóáû ìîãóò âûðàñòàòü 
äî 6 ðàç.

 Â êèòàéñêîì ãîðîäå Êóëàíã ñóùå-
ñòâóåò àæ 7 îðãàíèçàöèé ïî ñáîðó èñ-
ïîëüçîâàííûõ çóáî÷èñòîê. Çà êàæäûé 
êèëîãðàìì çóáî÷èñòîê òàêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ âûïëà÷èâàåò 1 äîëëàð.

Гриллзы и скайсы 
Äåêîðàòèâíûå íàêëàäêè 

íà çóáû ââåëè â ìîäó ðåïåðû 
80-õ, íî ñåãîäíÿ èìè ýïàòèðóþò 
ïóáëèêó èçâåñòíûå àðòèñòû è 
îáû÷íûå ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ. 
Ãðèëëçû (grillz) – ýòî íàêëàäêè 
íà öåëûé ðÿä çóáîâ, ñêàéçû – 
íà îäèí çóá. Ñêàéçû êðåïÿòñÿ 
ïðè ïîìîùè ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 
êëåÿ è íå òðåáóþò øëèôîâêè 
çóáà. Ãðèëëçû è ñêàéçû ìîãóò 
áûòü âûïîëíåíû èç äðàãîöåííûõ 
ìåòàëëîâ, âêëþ÷àòü ñòðàçû è 
êàìíè, à ìîãóò ïðîñòî èçîáðà-
æàòü îðèãèíàëüíûé ïðåäìåò èëè 
íàäïèñü. Íàïðèìåð, Êýòè Ïåððè 
íîñèò íà çóáàõ íàçâàíèå àëüáîìà 
ROAR. 

Брекеты «инкогнито» 
Âñåì, êòî êîãäà-ëèáî íîñèë 

áðåêåòû, çíàêîìà ïðîáëåìà 
ñòåñíåíèÿ – î÷åíü íå õî÷åòñÿ 
îòêðûòî óëûáàòüñÿ, äàæå åñëè 
âàñ îêðóæàþò èñêëþ÷èòåëüíî 
ïîíèìàþùèå äðóçüÿ. Ê òîìó æå 
åñòü åù¸ ðÿä ïîáî÷íûõ ïðîáëåì: 
áðåêåòû ñëîæíî è äîëãî íóæíî 
÷èñòèòü ù¸òêîé, îíè ìåíÿþò 
äèêöèþ è çàñòàâëÿþò «ïåðåó÷è-
âàòüñÿ» ïðîèçíîñèòü íåêîòîðûå 
çâóêè. 

Âñå ýòè ïðîáëåìû ðàçîì ðå-
øåíû â áðåêåòàõ «èíêîãíèòî». 
Îíè óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âíó-
òðåííþþ ïîâåðõíîñòü çóáîâ, 
òàê ÷òî îêðóæàþùèå íè÷åãî íå 
çàïîäîçðÿò. Êðåïëåíèÿ áðåêåòîâ 
îòëèâàþò ïî èíäèâèäóàëüíîìó 
ñëåïêó è îíè î÷åíü ïëîòíî ïðè-
ëåãàþò ê çóáàì, äàâàÿ âîçìîæíî 
òåì ñàìûì èçáåæàòü òðóäíîñòåé 
ïî óõîäó çà çóáàìè. «Èíêîãíèòî» 
èìåþò ìàëåíüêèé ðàçìåð, äîïó-
ñêàÿ ïîñòàíîâêó äàæå íà íèçêèå 
êîðîíêè. Ýòî ñòàâèò èõ íà îñî-
áîå ïîëîæåíèå, ò.ê. ñ îáû÷íûìè 
áðåêåòàìè ýòî íåâîçìîæíî. 

Прозрачные элайнеры (каппы) 
Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû áðå-

êåòàì êîìïàíèÿ DenMat íåäàâíî 
âûïóñòèëà íîâèíêó – ïðîçðà÷-
íûå ïëàñòèêîâûå ýëàéíåðû èëè 
êàïïû. Îíè ïëîòíî îáëåãàþò 
çóáû, â íèõ ìîæíî åñòü, çàíè-
ìàòüñÿ ñïîðòîì, âíåøíå îíè 

íåçàìåòíû. Íî ñóùåñòâóåò ðÿä 
îãðàíè÷åíèé. Ýëàéíåðû òðåáó-
þò âûñîêîé ñàìîäèñöèïëèíû: 
íîñèòü èõ íóæíî äí¸ì è íî÷üþ, 
ñíèìàÿ ëèøü ïðè áîëüøîé íå-
îáõîäèìîñòè. Åñëè íîñèòü èõ 
íåðåãóëÿðíî – ðåçóëüòàòà íå 
áóäåò, âû ïðîñòî ïîòðàòèòå 
âðåìÿ. Ê ñëîâó, âðåìÿ, êîòîðîå 
òðåáóåòñÿ íà êîððåêöèþ ñ ïî-
ìîùüþ ýëàéíåðîâ, ñðàâíèìî ñ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íîøåíèÿ 
áðåêåòîâ. 

Çà âåñü ïåðèîä êîððåêöèè 
ïàöèåíò ìåíÿåò íåñêîëüêî âà-
ðèàíòîâ ïðîçðà÷íûõ ýëàéíåðîâ, 
êîòîðûå èçãîòîâëÿþòñÿ íà çàêàç 
â íà÷àëå ëå÷åíèÿ. 

Нановиниры 
Äîñòàòî÷íî äàâíî â ñòîìàòî-

ëîãèè ïðèìåíÿþòñÿ íàêëàäêè 
íà çóáû èç ôàðôîðà èëè êîì-
ïîçèòíûõ ìàòåðèàëîâ, ìàñêèðó-
þùèå íåäîñòàòêè. Íî ïðîãðåññ 
íå ñòîèò íà ìåñòå, è íà ñìåíó 
îáû÷íûì âèíèðàì ïðèõîäÿò 
áîëåå òîíêèå è ë¸ãêèå ìîäåëè. 
Çóáîòåõíè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè, 
èçãîòàâëèâàþùèå òàêèå òîíêèå 
(ìåíåå ïîëóìèëëèìåòðà) íàêëàä-
êè, íàçûâàþò èõ ïî-ðàçíîìó: 
íàíîâèíèðû, óëüòðàíèðû, ëþ-
ìèíèðû. Âñå îíè èìåþò ñõîæóþ 
ãåîìåòðèþ è ñâîéñòâà. Íàíî-
âèíèðû ìîãóò ñêðûòü êóñî÷åê 
îòêîëîòîé ýìàëè, èçìåíèòü óãîë 
íàêëîíà çóáà. ×àñòî èñïîëüçóþò 
íàíîâèíèðû, ÷òîáû ñäåëàòü çóáû 

áîëåå áåëûìè, íàêëàäûâàÿ èõ íà 
âñþ îáëàñòü óëûáêè. Ïî ñëîâàì 
ñòîìàòîëîãîâ, ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî ïîëüçîâàòåëåé òà-
êîé óñëóãè – áóäóùèå æåíèõè 
è íåâåñòû, êîòîðûå íåçàäîëãî 
äî ñâàäüáû ïîíÿëè, ÷òî êàðäè-
íàëüíî èñïðàâèòü ñèòóàöèþ äî 
ñâàäåáíîé ôîòîñåññèè äðóãèìè 
ñïîñîáàìè îíè óæå íå óñïåâàþò. 

Отбеливание 
системой Zoom 

Â íàøè äíè æèçíü ëþáîãî 
ïóáëè÷íîãî ÷åëîâåêà, è òåì 
áîëåå àêò¸ðà, íåìûñëèìà áåç 
îòáåëèâàíèÿ çóáîâ. Âñå îòáå-
ëèâàþùèå ïðåïàðàòû è ãåëè 
ñîäåðæàò íåáîëüøèå äîçû ïå-
ðåêèñè âîäîðîäà – îñíîâíîãî 
îñâåòëÿþùåãî ýëåìåíòà. Íî 
ïðèíöèï Zoom-ñèñòåìû ñîñòîèò 
â òîì, ÷òî îòáåëèâàíèå ïðîâî-
äèòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ëàçåðà, 
êîòîðûé óñèëèâàåò äåéñòâèå 
îòáåëèâàþùèõ õèìè÷åñêèõ ñî-
åäèíåíèé. Çà îäèí ðàç ìîæíî 
îñâåòëèòü çóáû íà 5-8 òîíîâ. 
Íî Zoom-îòáåëèâàíèå òðåáóåò 
áîëüøîé îñòîðîæíîñòè, ïðè÷åì 
íå òîëüêî âî âðåìÿ ïðîöåäóðû.

Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ äâóõ 
íåäåëü íåëüçÿ åñòü íèêàêèõ 
êðàñÿùèõ ïðîäóêòîâ (ôðóêòîâ, 
ñîóñîâ, ñîêîâ), òàê êàê ïåðåñó-
øåííûå ëàçåðíîé ëàìïîé çóáû 
àêòèâíî âïèòûâàþò âîäó, à çà-
îäíî è âñå ðàñòâîðåííûå â íåé 
êðàñèòåëè. 

Ñòîìàòîëîãèÿ, êàê ëþáàÿ îáëàñòü ìåäèöèíû íå ñòî-
èò íà ìåñòå, à ðàçâèâàåòñÿ. Ïðè÷åì â ñòîìàòîëîãèè 

êàê íèãäå âàæåí ýñòåòè÷åñêèé ôàêòîð. Ïîýòîìó 
ñòîìàòîëîãè äàâíî ïåðåñòàëè áûòü ïðîñòî âðà÷à-
ìè, à áðåêåòû è âèíèðû ïåðåñòàëè áûòü ïðîñòî 
àïïàðàòàìè äëÿ èñïðàâëåíèÿ íåäîñòàòêîâ. Òåïåðü 
ñâîþ óëûáêó ìîæíî óêðàñèòü ñàìûì íåîáû÷íûì 
îáðàçîì. Ïðåäñòàâëÿåì íåñêîëüêî íîâèíîê «çóá-
íîé ìîäû». 



№ 19 (453) 31 МАЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ14 (8)  ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Работы на даче (пилка, 
копка). Т. 79-42-67.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, сусально-
го золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мер-
ных, на крестины, семейных, под старину (ими-
тация старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-
56, 8-900-980-11-69.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар компьютер, ноутбук, монитор, 
можно нерабочий, разбитый и др. теле-, ра-
диотехнику. Т. 8-904-224-77-22.
• Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в черте 
города. Т. 8-904-274-89-11.
• Приму в дар кухонный или раздвижной стол. 
Т. 8-922-270-87-34, Николай.

ОТДАМ
• Отдам кусочки тканей для одежды куклам, 
лоскутное одеяло, за символическое возна-
граждение. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47.
• Отдам строительный бут для отсыпки гара-
жей, дачных участков и др. (кирпич, шлакобе-
тон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и 
др.) для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовы-
воз. Т. 8-904-106-66-66.

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 

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

коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень 
для учёбы в ведущих зарубежных универ-
ситетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по 
отоплению индукционным методом. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуется мастер по настройке швейной 
машины 151-4д, оплата по договоренности. 
Т. 8-912-115-61-93.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-
вет» вы можете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru, задать по телефону 76-13-
49 или электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Центр защиты материнства и детства оказы-
вает бесплатную социальную помощь будущим 
мамам и женщинам с детьми, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Т. 8-912-
137-49-75.

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

• Утерянный студенческий билет, выданный 
УГТУ «Лесной колледж» Немцовой Кристине 
Васильевне, считать недействительным.*
• Утерянный диплом, выданный УПЭЛК в 2008 

г. на имя Мамедова Натига Рамазановича, 
считать недействительным.*
• Утерянные зачётную книжку и студенческий 
билет, выданные УГТУ ИИ (СПО) на имя Канева 
Ивана Егоровича, считать недействиельными.*
• Утерянное удостоверение №216 и свиде-
тельство №69, выданные на имя Чауса Павла 
Валерьевича, считать недействительными.*
• Утерянный студенческий билет горного кол-

леджа на имя Малыгина Владислава считать 
недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдены ключи от а/м. Т. 8-904-200-35-61.
• Найден мяч. Т. 8-904-200-35-61.
• Утеряна флеш-карта, находившаяся в малень-
кой сумочке (косметичке). Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-904-865-60-85.
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