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2018 ãîä â Êîìè – 
ãîä...
Новости

Фото Алексея Дружинина (пресс-служба Президента РФ) 

стр. 2
Войдя в число 35 победителей всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее» в президентской номинации (путешествие в 2040-2050-е годы), 
ученица УТЛ Дарья Буторина 11 января побывала на встрече с Владимиром Путиным.

Путешествие в будущее
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Фото vk.com

В УХТЕ

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Äèçåëüíîå òîïëèâî â ðåêó 
Ñåäüþ íå ïîïàëî. Îá ýòîì 

áûëî çàÿâëåíî íà âñòðå÷å ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè êîìïàíèè 
«ËÓÊÎÉË-Êîìè», îðãàíèçî-
âàííîé â àäìèíèñòðàöèè Óõòû 
12 ÿíâàðÿ.

Îá óòå÷êå òîïëèâà, îáíàðó-
æåííîãî æèòåëÿìè ïîñ¸ëêà, 
íàêàíóíå ñîîáùèëè óõòèíñêèå 
ÑÌÈ, ýòà èíôîðìàöèÿ òàêæå 
ðàñïðîñòðàíÿëàñü â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ.

Êàê ñîîáùèëè ïðåäñòàâè-
òåëè êîìïàíèè, âûòåñíåíèå 
ñîäåðæèìîãî ¸ìêîñòè ñ ãîðþ-
÷å-ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè 
ïðîèçîøëî â ðàéîíå âîäîâîäà 
ßðåãà-Ëà÷ü¸ëü ÍØÓ «ßðåãà-
íåôòü».

Âîäîçàáîð îáåñïå÷èâàë ïðî-
èçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ, íî ñ âåñíû ïðî-
øëîãî ãîäà áûë çàêîíñåðâèðî-
âàí è íå èñïîëüçîâàëñÿ.

«Çà îáâàëîâêó ðåçåðâóàð-
íîãî ïàðêà äåéñòâèòåëüíî äî-
ïóùåíî íåçíà÷èòåëüíîå ïîïà-
äàíèå ñîëÿðêè. Îíà íå ïîïàëà 
íè â îäèí âîäîòîê, òåì áîëåå 
â Ñåäüþ», – ðàçúÿñíèë ðóêî-
âîäèòåëü ÍØÓ «ßðåãàíåôòü» 
Èëüÿ ßíãèáàåâ, îòìåòèâ, ÷òî 

Год культуры в Коми
2018 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì êóëüòóðû â 
Êîìè. «Ãîä êóëüòóðû äîëæåí ñòàòü 
îáðàùåíèåì ê íàøåìó áîãàòåéøåìó 
íàñëåäèþ. È ìû äîëæíû ïðèóìíî-
æèòü òî äîñòîÿíèå, êîòîðûì áîãàòû. 
Îíà ïîìîæåò âîçðîäèòüñÿ íàì êàê 
íàöèè è êàê ñòðàíå», – îòìåòèë îí.

«Комиинформ»

Треть овощей из 
Сосногорска
Ñòðîèòåëüñòâî òåïëè÷íîãî êîìïëåê-
ñà «Ñîñíîãîðñêèé» èä¸ò ñòðîãî ïî 
ãðàôèêó. Îá ýòîì ðàññêàçàë ãëàâà 
ðåñïóáëèêè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ. «Ýòî 
áóäåò ñàìîå íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå 
è òåõíîëîãèè, êîòîðûå ïîçâîëÿò íàì 
ê 2020 ãîäó èìåòü ïî÷òè 10 òûñ. òîíí 
ñâåæèõ îâîùåé... Òî åñòü ñ ââîäîì 
òåïëèö ïîòðåáíîñòü â ðåãèîíå áóäåò 
çàêðûòà íà òðåòü», – ñêàçàë Ãàïëè-
êîâ. Ïîñëå ââåäåíèÿ «Ñîñíîãîðñêî-
ãî» ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà íàìåðåíî 
ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà â Åìâå.

www.tass.ru

Книга в подарок
Â Óõòå ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Ïîäàðè 
êíèãè øêîëüíîé áèáëèîòåêå!» Äî 14 
ôåâðàëÿ â áèáëèîòåêàõ ïðèíèìàþò 
íîâûå êíèãè è ëèòåðàòóðó, èçäàí-
íóþ íå ïîçäíåå 2012 ãîäà. Ðå÷ü èä¸ò 
î ñîâðåìåííûõ, èíòåðåñíûõ êíèãàõ 
ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ.

edu.mouhta.ru

С трёхфазного 
на двухфазный
Ñ 15 ÿíâàðÿ ñâåòîôîð íà ïåðåêð¸ñòêå 
ïð. Êîñìîíàâòîâ – ïð. Çåðþíîâà –
íàá. Ãàçîâèêîâ – óë. Áåðåãîâàÿ ïå-
ðåâåä¸í ñ òð¸õôàçíîãî íà äâóõôàç-
íûé. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî â ñâÿçè 
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îáðàùåíèÿìè 
ãðàæäàí, â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïðî-
ïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òðàíñïîðòíûõ 
ïîòîêîâ íà ïåðåêð¸ñòêå. Âîäèòåëÿì 
ðåêîìåíäóåòñÿ áûòü âíèìàòåëüíû-
ìè.

www.mouhta.ru

Новые авиамаршруты
Â Êîìè ñòàðòîâàëè àâèàïåðåë¸òû 
ïî ìàðøðóòó Êàçàíü – Ïåðìü – 
Óñèíñê. Ïåðåë¸òû îðãàíèçîâàëà 
òàòàðñòàíñêàÿ àâèàêîìïàíèÿ «ÞÂÒ 
ÀÝÐÎ». Ïîë¸òû áóäóò ñîâåðøàòü-
ñÿ ðåãóëÿðíî ïî ïîíåäåëüíèêàì è 
÷åòâåðãàì. Òàêæå â ÿíâàðå àâèà-
êîìïàíèÿ äà¸ò ñòàðò åù¸ äâóì íà-
ïðàâëåíèÿì, ñâÿçûâàþùèì Êàçàíü, 
Íèæíèé Íîâãîðîä è Ñàìàðó ñ Ñûê-
òûâêàðîì. Âîñïîëüçîâàòüñÿ ðåéñàìè 
ïî ìàðøðóòó Íèæíèé Íîâãîðîä 
– Êàçàíü – Ñûêòûâêàð – Êàçàíü 
ìîæíî ñ 17 ÿíâàðÿ íà ðåãóëÿðíîé 
îñíîâå ïî ñðåäàì.

«Комиинформ»

Áóäóùåå â ïðåäñòàâëåíèè óõòèíêè Â Êðåùåíèå áåç èîðäàíè
Â ýòîì ãîäó âïåðâûå çà ìíîãî ëåò íà 

ðåêå Óõòà âîçëå áàññåéíà «Þíîñòü» íå 
áóäåò ñîîðóæåíà êðåùåíñêàÿ èîðäàíü. 

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå 
âûøëî 15 ÿíâàðÿ â óõòèíñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, îðãàíèçîâàòü êðåùåí-
ñêèå êóïåëè íå ïîçâîëèëà òîëùèíà ëüäà: 
ñïåöèàëèñòû Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ è 
×Ñ ïðîèçâåëè çàìåðû è ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî ë¸ä ñëèøêîì òîíêèé è ïðåäñòàâëÿåò 
îïàñíîñòü äëÿ æåëàþùèõ îêóíóòüñÿ â 
ïðîðóáü. 

Òàêæå ñïàñàòåëè ïðîñÿò óõòèíöåâ 
âîçäåðæàòüñÿ è îò ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîä-
ãîòîâêè ïðîðóáè. ×òîáû íå äîïóñòèòü 
ñàìîâîëüíîãî âûõîäà ãîðîæàí íà ë¸ä, íà 
ðåêå Óõòà áóäåò îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî 
ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ 
è ×Ñ ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Óõòå è Ñîñíîãîðñêîãî 
ó÷àñòêà ÔÊÓ «Öåíòð ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè». 

Æåëàþùèå îêóíóòüñÿ ñìîãóò ñäåëàòü 
ýòî â Ñâÿòî-Ñòåôàíîâñêîì õðàìå, ãäå 
åñòü ñïåöèàëüíûé áàññåéí, è â Ñâÿòî-Íè-
êîëüñêîì õðàìå, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî 
áóäåò îáîðóäîâàíà êóïåëü. Íàñòîÿòåëü 
õðàìà Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ 
Ðîññèéñêèõ, â çåìëå Êîìè ïðîñèÿâøèõ, 
ïðîòîèåðåé Âàäèì (Ãîëóáåâ) òàêæå îòìå-
òèë, ÷òî ïîãðóæåíèå â ïðîðóáü â ïðàçäíèê 
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ íå ÿâëÿåòñÿ öåðêîâ-
íîé òðàäèöèåé è ïîä÷åðêíóë, ÷òî íàìíîãî 
âàæíåå ïîñåòèòü ñëóæáó â õðàìå. 

Ó÷åíèöà óõòèíñêîãî òåõíè÷åñêîãî 
ëèöåÿ Äàðüÿ Áóòîðèíà ñòàëà îäíîé èç 
35 ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà â íîìèíàöèè «Ðîññèÿ, óñòðåìë¸ííàÿ 
â áóäóùåå» è 11 ÿíâàðÿ ïîáûâàëà íà 
âñòðå÷å ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì.

Âûñîêóþ îöåíêó æþðè ïîëó÷èëî 
ñî÷èíåíèå øêîëüíèöû, â êîòîðîì îíà, 
ïðåäñòàâ â îáðàçå ýêñêóðñîâîäà èç áó-
äóùåãî, îïèñàëà îïàñíîñòü ìóñîðíûõ 
ïîëèãîíîâ:

«Ðàññìàòðèâàÿ ýêñïîíàòû ïîä êóïî-
ëîì, ìû ïîíèìàåì îãðîìíóþ ðàçíèöó 
ìåæäó ñîçíàíèåì ÷åëîâåêà íåðàçóìíîãî 
èç ïðîøëîãî âåêà è íàøåãî ñîâðåìåí-
íèêà. Òîëüêî âäóìàéòåñü! Ðîññèéñêèå 
øêîëüíèêè ïåðâîé ïîëîâèíû 21 âåêà 
íå ñäàâàëè ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí 
ïî ýêîëîãîâåäåíèþ, âçðîñëûå íå ïîëó-

÷àëè ïðåçèäåíòñêèõ è îáùåñòâåííûõ 
ãðàíòîâ íà îáíàðóæåíèå ïîëèãîíîâ äëÿ 
çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ è íà ïîìîùü â èõ 
óòèëèçàöèè.

Â êðóïíûõ è ìàëûõ ãîðîäàõ íå 
âûðàñòàëè â êðàò÷àéøèå ñðîêè íîâûå 
ìèêðîðàéîíû, ãäå âñ¸, íà÷èíàÿ îò 
äîìîâ èç ïîëèìåðïåñ÷àíûõ áëîêîâ è 
çàêàí÷èâàÿ ñêàìåéêàìè âî äâîðàõ è 
òðîòóàðíîé ïëèòêîé, áûëî èçãîòîâëåíî 
èç âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííîãî ïëàñòè-
êà, à ñàìè æèëèùà âíóòðè íå áûëè 
çàïîëíåíû äîëãîâå÷íîé è íåäîðîãîé 
äèçàéíåðñêîé ìåáåëüþ è êîâðàìè èç 
ïåðåðàáîòàííûõ äåíåæíûõ êóïþð, 
äæèíñîâ, õëîïêà è áóìàãè...» (Ïîë-
íîñòüþ ñ òåêñòîì ñî÷èíåíèÿ ìîæíî 

îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.nepsite.ru).
Êðîìå òîãî, ïî ìîòèâó ñî÷èíåíèÿ 

þíîé óõòèíêè áûë ñíÿò ñîöèàëüíûé 
ðîëèê.

«Ìíå âûïàëà îãðîìíàÿ ÷åñòü ïðåä-
ñòàâëÿòü ñâîé ëþáèìûé ëèöåé è ëþ-
áèìûé ãîðîä Óõòó íà òàêîì çíà÷èìîì 
ìåðîïðèÿòèè, – ïîäåëèëàñü Äàðüÿ. 
– ×åòûðå äíÿ ÿ ïðîâåëà â îêðóæåíèè 
èíòåðåñíûõ è òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Õî÷ó 
ïîáëàãîäàðèòü ñâîåãî ó÷èòåëÿ ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Áÿòåö Èðèíó 
Ìèõàéëîâíó çà ïîääåðæêó, ïîìîùü è 
âåðó â ìåíÿ».

À ñåé÷àñ äåâÿòèêëàññíèöà ïðåäñòà-
âèëà ðàáîòó íà âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
äëÿ ðàçâèòèÿ âîëîíò¸ðñòâà â Ðîññèè 
«Õî÷ó äåëàòü äîáðî». Ïðîãîëîñîâàòü çà 
óõòèíêó ìîæíî íà ñàéòå www.ïðîåêòû.
äîáðîâîëüöûðîññèè.ðô/ 

Дизтопливо: опасности нет

ïàðê íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 
1300 ìåòðîâ îò âîäîçàáîðà.

Êàê çàâåðèëè íåôòÿíèêè, 
íà èíöèäåíò îòðåàãèðîâàëè 
îïåðàòèâíî, îáåñïå÷èëè áëî-
êèðîâêó ðàçëèâà, ïðîâåëè 
îáñëåäîâàíèå çàãðÿçíåíèÿ 
ïî÷âû. Ïîñëåäñòâèÿ íå èìåþò 
ýêîëîãè÷åñêèõ ðèñêîâ. Âîäà 
â ðåêå Ñåäüþ ñîîòâåòñòâóåò 
íîðìàì.  

Íà îáúåêòå îðãàíèçîâàíî 
êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî, 
ðàáîòàåò 20 ÷åëîâåê, çàäåé-
ñòâîâàíà ñïåöòåõíèêà.

Âåä¸òñÿ óáîðêà. Çàãðÿçí¸í-
íûé ñíåã ïîìåù¸í â êàðå äëÿ 
ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèè.

Ïðè÷èíà ïðîèçîøåäøåãî 
âûÿñíÿåòñÿ. Ïðåäïîëàãàþò, 
÷òî åé ìîãëè ïîñëóæèòü áðàê 
îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå åù¸ 
íàõîäèòñÿ íà ãàðàíòèè, èëè 
äåôåêòû, äîïóùåííûå ïðè 
ìîíòàæå. Ïðèãëàøåíû ñîòðóä-
íèêè ôèðìû-ïîñòàâùèêà.

Ñàì îáúåêò áóäåò äåìîíòè-

ðîâàí íå ïîçäíåå ìàðòà ýòîãî 
ãîäà.

È.î. ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè 
Êîìè Ðîìàí Ïîëøâåäêèí ïî-
ðåêîìåíäîâàë ëèêâèäèðîâàòü 
çàãðÿçíåíèÿ äî íàñòóïëåíèÿ 
ïàâîäêà è äîáàâèë, ÷òî ñî 
ñòîðîíû Ìèíèñòåðñòâà òàê-
æå áóäåò îðãàíèçîâàí îòáîð 
ïðîá. 
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ВСТРЕТИЛИСЬ  ПОГОВОРИЛИ 

– Ïî÷åìó òû ðåøèë ñòàòü 
àêò¸ðîì? 

– Ó÷èëñÿ â 10 -ì êëàññå, êîãäà 
îäíàæäû äðóã Íèêèòà Øèõîâ 
ïðåäëîæèë ðàäè èíòåðåñà ïîñå-
òèòü òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ. Â íà-
ðîäíîì äðàìòåàòðå Âåðû Ãîé øëà 
ðåïåòèöèÿ «Ñàìïî». Ïîñìîòðåëè, 
íè÷åãî íå ïîíÿëè, íî îñòàëèñü. 
Âòÿíóëèñü, ó÷àñòâîâàëè â ñïåêòà-
êëÿõ, äàæå ñúåçäèëè íà ãàñòðîëè 
â Ôèíëÿíäèþ. Çàãîðåëèñü èäååé 
ïîñòóïàòü â òåàòðàëüíûé. Ñòàëè 
ãîòîâèòüñÿ. 

– Ïîñòóïèë ñ ïåðâîãî ðàçà? 
– Äà. Ðàíåå íàø èíñòèòóò 

íàçûâàëñÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
Ãîñóäàðñòâåííîé Àêàäåìèåé Òå-
àòðàëüíîãî Èñêóññòâà. Òîãäà òàì 
íàáèðàëè òðè àêò¸ðñêèõ êóðñà, 
îäèí èç êîòîðûõ áûë ïðè Àëåê-
ñàíäðèíñêîì òåàòðå. Ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü ïîïàñòü èìåííî íà íåãî. 
Â ïåðâûé ýêçàìåíàöèîííûé äåíü 
ðàññêàçàë îòðûâîê èç ðîìàíà 
«Èäèîò» Äîñòîåâñêîãî. Âî âòîðîé 
ïðî÷¸ë ñòèõîòâîðåíèå Åñåíèíà. 
Ïîñòóïëåíèå – ýòî èñïûòàíèå 
ñâîèõ ñèë ðàáîòàòü â æ¸ñòêîì 
ðåæèìå, êîòîðûé ïîòîì ïðîäîë-
æàåòñÿ âî âðåìÿ ó÷¸áû. Ñ Íè-
êèòîé åäâà äîáðàëèñü äî ïîåçäà, 
íå ïîìíþ, êàê äîåõàëè äî Óõòû. 

Ñåé÷àñ íà òðåòüåì êóðñå. Íî 
çà ïåðâûé ãîä ïðîèçîøëî ìíîãî 
ñîáûòèé. Ïî÷òè ñðàçó ÿ ïîïàë 
ïîä îò÷èñëåíèå, è ýòî ïîäãîíÿëî 
áîðîòüñÿ è îñâàèâàòü ïðîôåñ-
ñèþ. 

Ãîä ïðîó÷èëñÿ ïðè Àëåêñàí-
äðèíñêîì òåàòðå. ×åëîâåê, êî-
òîðûé âîîáùå íå õîäèë â òåàòð, 
âäðóã ïîïàäàåò â ýïèöåíòð âñåé 
ýòîé äåÿòåëüíîñòè – íåâåðîÿò-
íûé îïûò. 

Â êîíöå ïåðâîãî ãîäà íàø êóðñ 
ðàñêîëîëñÿ. ×àñòü ðåáÿò óåõàëà â 
Ìîñêâó è îñòàëàñü ïðè ÃÈÒÈÑå, 
âòîðóþ ïåðåâåëè èç òåàòðà â 
èíñòèòóò. Íàøèì ìàñòåðîì ñòàëà 
Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà Ãðà÷¸âà. 

Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà âû-
ïóñòèëè ñïåêòàêëü «#Îñòðîâ-
ñêèé2017» ïî ìîòèâàì òð¸õ ïüåñ 
ïèñàòåëÿ. Â ÿíâàðñêèå âûõîäíûå 
áûëè ðåïåòèöèè âòîðîãî ñïåêòà-
êëÿ ïî ïüåñå Ïèíòåðà ðåæèññ¸ðà 
Àíäðåÿ Çàãîðîäíèêîâà. 

– Ïðèõîäèëîñü ëè ó÷àñòâî-
âàòü â ñú¸ìêàõ ôèëüìîâ? 

– Ïîêà íè÷åãî ñåðü¸çíîãî, äà 
è íå ñòðåìëþñü. Â ñïåêòàêëå ñîç-
äà¸òñÿ îñîáîå æèâîå ïðîñòðàí-
ñòâî, íàïîëíåííîå ìûñëÿìè, 
÷óâñòâàìè è ýìîöèÿìè. Êàæäàÿ 
ïîñòàíîâêà – êàê æèçíåííûé 
ïóòü, êîòîðûé ïðîæèâàåøü ñî-
îáùà ñî çðèòåëåì. 

«Актёрство и литература – это и есть я. Моя душа», 
– говорит ухтинец Артур Журавлёв – студент российского 
государственного института сценических искусств 
в Санкт-Петербурге, победитель международного 
литературного конкурса для молодых писателей «Мост 
дружбы», герой рубрики «Встретились – поговорили». 

Íàøå êèíî ïîãðÿçëî â õàëòó-
ðå, âñ¸ ïîñòàâëåíî íà ïîòîê. Íî 
ñ ýòèì ïðèä¸òñÿ ìèðèòüñÿ – ýòî 
íàø õëåá. 

– Êàêèå ðîëè ìå÷òàåøü ñû-
ãðàòü? 

– Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à Âåð-
õîâåíñêîãî èëè Êèðèëëîâà èç 
ðîìàíà Äîñòîåâñêîãî «Áåñû». Íî 
÷àùå âñåãî ïðèõîäèòñÿ èãðàòü 
òå ðîëè, íà êîòîðûå òåáÿ óòâåð-
æäàþò. 

– À êàêèå æàíðû âûáèðàåøü 
â êà÷åñòâå çðèòåëÿ? 

– Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîñëå ïðî-
ñìîòðà ìîé ìèð èçìåíèëñÿ: 
çäîðîâî çàñûïàòü ñ íîâûìè 
ìûñëÿìè, îáðàçàìè, ÷óâñòâàìè... 
Èç ïîñëåäíåãî óâèäåííîãî âïå-
÷àòëèëè ôèëüìû «Ïîñëå òåáÿ» 
ñ Ñåðãååì Áåçðóêîâûì è «Ñèí-
äðîì Ïåòðóøêè» ñ Åâãåíèåì 
Ìèðîíîâûì. 

Êîãäà ó÷èëñÿ ïðè Àëåêñàí-
äðèíêå, ñìîòðåòü ñïåêòàêëè 
óäàâàëîñü ÷àñòî. Ëþáëþ «Æå-
íèòüáó» ïî Ãîãîëþ, â ãëàâíîé 
ðîëè Èãîðü Âîëêîâ. Ñåé÷àñ ðåäêî 
óäà¸òñÿ ÷òî-òî ñìîòðåòü. Íàäî 
åù¸ ÷èòàòü êíèãè, à âðåìåíè 
ìàëî. Ó÷¸áà íà÷èíàåòñÿ ñ 9:30, 
îñâîáîæäàåøüñÿ â 22:30, äîìîé 
– áëèæå ê ÷àñó íî÷è. Â âûõîä-
íûå – ðåïåòèöèè... 

– Äàé ñîâåò òåì, êòî òîëüêî 
ñîáèðàåòñÿ ïîñòóïàòü â òåà-
òðàëüíûé. 

– Áûòü ñîáîé è íè÷åãî íå 
èçîáðàæàòü, íå èãðàòü. Ïîñòóïëå-
íèå ïîêàæåò, ÷òî íàäî, à ãëàâíîå, 
íàäî ëè äåéñòâèòåëüíî. 

– Ïåðåéä¸ì ê ëèòåðàòóðå... 
Çíàþ, òû ïèøåøü ðàññêàçû. 

– Â ïðîøëîì ãîäó íàïèñàë 
ïüåñó. Ñ ìîèì òîâàðèùåì-ðå-
æèññ¸ðîì íà÷àëè ðàáîòó ïî å¸ 
ïîñòàíîâêå. Åñòü ðàññêàçû, ïî-
âåñòü «Ìîðîç è ñîëíöå». Áûëè 
ïðîáû ðîìàíîâ, íî îíè óøëè 
«â ñòîë». 

Ïèñàòü íà÷àë â äåòñêîì ñàäó. 
Ñïëîøíûì òåêñòîì, áåç ïðîáå-
ëîâ, çàïÿòûõ, òîëüêî ñ òî÷êàìè. 
Ïðèäóìûâàë ñêàçêè, ïðîáîâàë èõ 
ðàçûãðûâàòü. Îäíà ñîõðàíèëàñü 
– «Ñêàçêà î íåáåñíûõ ìûøàõ». 
Ïàïà å¸ òîãäà ïåðåïå÷àòàë íà 
êîìïüþòåðå. 

– Î ÷¸ì òâîè ïðîèçâåäåíèÿ? 
– Î ëþäÿõ è èõ æèçíÿõ. 

«Ôóýò», «Äåíü ïåíñèè» – î 
ñòàðèêàõ. «Ðîæäåñòâî Àíþòû» 
– î äî÷êå è îòöå. Îñíîâà äëÿ 
êàæäîãî ðàññêàçà – ðåàëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ. Íî ýòî íå îïèñàíèå 
òîãî, ÷òî áûëî, à ìî¸ âûñêàçû-
âàíèå êàê õóäîæíèêà. Íàïðèìåð, 
«Ðîæäåñòâî Àíþòû» – âî âñ¸ì 

ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíî òîìó, ÷òî 
ñëó÷èëîñü â æèçíè. Òàì åñòü ýëå-
ìåíòû ñêàçî÷íîñòè, ñâåòëîñòü... 
Ïðè ÷òåíèè, êàê ìíå ãîâîðèëè, 
îùóùàåòñÿ êîíòðàñò ñ æèçíüþ, 
îò íåãî è äîíîñèòñÿ ìî¸ ñëîâî 
÷èòàòåëþ.

– Òâîè ïðîèçâåäåíèÿ ïóáëè-
êóþòñÿ. Âåðíî? 

– Êîíå÷íî. À çà÷åì ïèñàòü, 
åñëè ýòî íèêòî íå áóäåò ÷èòàòü? 
Ïèñàòåëü íà÷èíàåòñÿ òîãäà, êîã-
äà åñòü õîòÿ áû îäèí ÷èòàòåëü. Ó 
ìåíÿ, äóìàþ, õîòÿ áû îäèí åñòü. 

Ðàññêàçû ðàññûëàþ â ðåäàê-
öèè æóðíàëîâ. Íàïðèìåð, â ñåí-
òÿáðå ïðîøëîãî ãîäà âûøåë ¹71 
æóðíàëà «Edita» ëèòåðàòóðíîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Edita gelsen» âìå-
ñòå ñ ìîèì ðàññêàçîì «Ôóýòå». 
Îäíàêî æäàòü ïóáëèêàöèè ìíå 
ïðèøëîñü ðîâíî ãîä. Çàêàçàòü 
ýòîò íîìåð ìîæíî íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå æóðíàëà «Edita». 

Â àïðåëüñêîì ¹106 ëèòåðà-
òóðíîì æóðíàëå Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé Ìîñêâû «Êîëüöî À» îïóáëè-
êîâàëè ìîé ðàññêàç-àíòèóòîïèþ 
«Ôîòîí». Îí òàêæå îïóáëèêîâàí 
íà ñàéòå æóðíàëà. 

Â Êîìè ìîè êîëëåãè èç ëèò-
îáúåäèíåíèÿ ïðè Ñîþçå ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè ñîáèðàþò êîëëåêòèâ-
íûå àëüìàíàõè – «Áåëûé áîð» 

è «Ïåðåêàòû». Â ñîñòàâå XII-ãî 
âûïóñêà «Áåëîãî áîðà» âûøëà 
ïîâåñòü «Ìîðîç è ñîëíöå», à â 
III-ì àëüìàíàõå «Ïåðåêàòû» – 
ðàññêàç «Ñòîðîæêà çàâèñòè». 
Àëüìàíàõè ìîæíî íàéòè â áè-
áëèîòåêàõ ðåñïóáëèêè. Áåðèòå 
è ÷èòàéòå! Ïîâåñòü – íà ñàéòå 
èçäàòåëüñòâà «ÐÎÑÀ». 

– ×òî òåáÿ òàê ïðèâëåêàåò 
â ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòè? 

– Ïîæàëóé, òî æå, ÷òî è â 
òåàòðå – âîçìîæíîñòü âûñêà-
çûâàòüñÿ î òîì, ÷òî êàæåòñÿ 
âàæíûì. Íàäî âèäåòü, ñëûøàòü, 
äóìàòü, èñêàòü íîâûé ÿçûê âû-
ðàæåíèÿ, ðàçáèðàòüñÿ â ëþäÿõ, 
îñìûñëÿòü íàñòîÿùåå, ñìîòðåòü 
â áóäóùåå, ïðîâîöèðîâàòü ÷èòà-
òåëÿ èëè çðèòåëÿ... 

– Óæå óñïåë âûïóñòèòü ñâîé 
ñáîðíèê? 

– Ñ 2016 ãîäà âìåñòå ñ ïè-
ñàòåëåì-ôàíòàñòîì Àëåêñååì 
Âåä¸õèíûì âûïóñêàþ ñáîðíèêè, 
îòáèðàÿ àâòîðîâ â íèõ íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå, â åãî ìàëåíüêîì 
èçäàòåëüñòâå «Litera Nova». Ñ 
ìîèì ïðèõîäîì òàì ïîÿâè-
ëèñü ëèíåéêè íåôàíòàñòè÷åñêèõ 
ñáîðíèêîâ, ó ñåáÿ ìû èìåíóåì 
èõ «ðåàëèçìîì». Â äåêàáðå âû-
ïóñòèëè «Äîìèøêî», à â 2016-ì 
– íàø «#LiteraNovà. Ñáîðíèê» 
è åãî «Stylus Phantasticus». Ìíå 
õîòåëîñü íà ýòîé ïëîùàäêå 
ðàçâåðíóòü òâîð÷åñêèå ýêñïåðè-
ìåíòû, íî æèçíü äèêòóåò ñâîè 
óñëîâèÿ – î÷åíü òðóäíî (íåâîç-
ìîæíî) ñåé÷àñ âûæèòü íåáîëü-

øîìó èçäàòåëüñòâó, æóðíàëó, 
ãàçåòå òîëüêî íà ñâî¸ì îáîðîòå 
âûïóñêà-ïðîäàæè êíèã. 

– Òâîé ëþáèìûé ïèñàòåëü? 
– Äîñòîåâñêèé. Î÷åíü íðà-

âÿòñÿ ðîìàíû «Èäèîò», «Áðàòüÿ 
Êàðàìàçîâû», «Áåñû». Åù¸ Ãî-
ãîëü ñ åãî ðàññêàçàìè è ïîýìîé 
«Ì¸ðòâûå äóøè». 

– Ñîãëàñåí ñ ìíåíèåì î òîì, 
÷òî ðîññèÿíå ñòàëè ìåíüøå 
÷èòàòü? 

– Ðèòì æèçíè ñòàë áûñòðåå, 
÷òåíèå ìåíåå âäóì÷èâîå, äà è 
ëèòåðàòóðíûé ÿçûê ïîäñòðîèëñÿ 
ïîä íåãî. È ïîÿâëåíèå ñåòè íå 
ìîãëî íå ïîâëèÿòü íà ïðîöåíò 
÷èòàòåëåé. Íî ñòðàøíî äðóãîå 
– èç-çà ïåðåèçáûòêà èíôîð-
ìàöèè íà÷èíàåò ïàäàòü âíèìà-
òåëüíîñòü, âîñïðèèì÷èâîñòü, 
óìåíèå äóìàòü, àíàëèçèðîâàòü. 
Íî... ïîñòàâèë íà ïàóçó îêðóæà-
þùèé ìèð, ïîãðóçèëñÿ â êíèãó, 
ðàçîáðàëñÿ ñ íåé, åù¸ ñ ñîáîé 
è... âûíåñ ÷òî-òî íîâîå. ß ðîìàí 
«Èäèîò» íåñêîëüêî ðàç ïðî÷è-
òàë, êàæäûé ðàç íàõîäèë íîâîå. 

– Íà õîááè âðåìåíè íå îñòà-
¸òñÿ? 

– Î÷åíü ëþáëþ áàíþ. Áûëî 
áû âîçìîæíî – æèë íà äà÷å, 
õîäèë â áàíþ, îáåäàë ïèðî-
ãàìè, ãóëÿë ïî ëåñó è áîëüøå 
íè÷åãî áû íå äåëàë. Äåñÿòü ëåò 
çàíèìàëñÿ ëûæíûìè ãîíêàìè è 
âåëîñïîðòîì. Êîãäà ïðèåçæàþ â 
Óõòó, ñòàðàþñü êàòàòüñÿ.  

Подготовила Олеся КОЛЕСНИК

Фото из архива Артура Журавлёва

Тв о р ч е с к а я  г р у п п а 
«ВКонтакте»: vk.com/

writer_art_zhuravlev
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Наступает самый красивый, холодный, снежный 
месяц в году, но какой он тёплый и самый долго-
жданный для девушек, которые 14 февраля полу-
чат предложение о замужестве! 

– Наталья, Вы столько лет работаете в свадебном 
бизнесе, правда ли, что 14 февраля – самый попу-
лярный день для предложения замужества? 

– Конечно, этот день по праву занимает 
1 место массового признания в любви и предло-
жения выйти замуж! Каждый год вся неделя по-
сле праздников самая насыщенная для невест! 

– Как Вы это замечаете, Наталья? 
– Приходите на чай в салон и увидите, как не-
весты стоят в очередь на примерку, некоторые 
просто на консультацию, мужчины приходят 

узнать цены и понять, что им вообще делать.
В салоне очень демократичные цены – любое 
платье стоит всего 7 тысяч рублей! Приходите и 
убедитесь сами! 

– Наталья, как Вы справляетесь? 
– Я думаю, отлично!!! – улыбаясь, скромно го-
ворит Наталья. 
– Знаете, мои невесты самые лучшие девушки в 
мире! Какие они все красивые, милые, улыбчи-
вые, они самые счастливые! 

– Наталья, Вы всегда восхищаетесь невестами и 
так их любите. 
– Конечно, в этом году 15 января было 
10 лет, как я именно в Ухте занимаюсь свадь-
бами! Я помню каждую свою невесту, и самую 
главную – первую невесту-красавицу Ольгу 

Авдохину! По сей день восхищаюсь каждой 
девушкой в «моём» платье! 

– В Вас безумно много радости и счастья, Ваш 
магнетизм не оставляет равнодушным. Как у 
Вас так получается? 
– Спасибо огромное. Вы меня смущаете, 
я просто очень маленькая и хрупкая, но с 
большим сердцем, поэтому всё пропускаю 
через сердце, сопереживаю и плачу над тро-
гательными моментами. 

– Наталья, мы желаем всем невестам обязатель-
но с Вами познакомиться и лично убедиться, ка-
кая Вы необыкновенная! 
– А я в свою очередь постараюсь выполнить все 
желания невест и исполнить мечту быть самой 
красивой! 

Ôåâðàëü – çà÷àñòóþ ìåñÿö èñïîëíåíèÿ æåëàíèé êàæäîé äåâóøêè! Ôåâðàëü – çà÷àñòóþ ìåñÿö èñïîëíåíèÿ æåëàíèé êàæäîé äåâóøêè! 
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1. Âûáèðàéòå ñòèëü ñ ó÷¸òîì 
âàøåãî îáðàçà æèçíè.

2. Îïðåäåëèòå îïòèìàëüíûé 
óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ ñòèëÿ â 
óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé êâàð-
òèðû, òî åñòü ðåøèòå: ìåíÿåòå 
ëè âû ñòèëü êàðäèíàëüíûì 
îáðàçîì è â èòîãå õîòèòå ïî-
ëó÷èòü àáñîëþòíóþ êîïèþ 
ñòèëÿ; âíîñèòå êàêóþ-ëèáî êîí-
ñòðóêòèâíóþ äåòàëü, ïðèñóùóþ 
ñòèëþ (âîçâîäèòå àðêó, êîëîííó 
è ò.ï.), èëè òîëüêî âêëþ÷àåòå 
â èíòåðüåð ñòèëåâîé àêöåíò, 
êîòî ðûì ìîæåò ñòàòü ïðåäìåò 
ëèáî êîìïîçèöèÿ èç îïðåäåëåí-
íûõ äåòàëåé.

3. Ñòèëèñòè÷åñêàÿ ðåêîí-
ñòðóêöèÿ äîëæíà çàòðî íóòü 
âñå ïîìåùåíèÿ. Ïðè ýòîì âñþ 
êâàðòèðó ìîæíî âûïîëíèòü â 
åäèíîì ñòèëå èëè äëÿ êàæäîé 
êîìíàòû íàéòè ñâî¸ ñòèëåâîå 
ðåøåíèå.

Ê ñîæàëåíèþ, íà ýòîì òðóä-
íîñòè íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Çàäà÷à 
áóäåò ïðîùå, åñëè â êâàðòèðå 
ïðîæèâàåò îäèí ÷åëîâåê. À åñëè 
ñåìüÿ? Â èäåàëå êàæäûé äîë-
æåí èìåòü îòäåëüíóþ êîìíàòó 
èëè õîòÿ áû óãîë, â êîòîðîì îí 
áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîð-
òíî è óþòíî.

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî, íà÷èíàÿ 
ðåìîíò è ðåøàÿñü èçìåíèòü 
äèçàéí êâàðòèðû, íóæíî ó÷åñòü 
âêóñû è ïîòðåáíîñòè êàæäîãî 
÷ëåíà ñåìüè. Íî åñëè ïðîñòî 
ìåõàíè÷åñêè ðåàëèçîâàòü âñå 
ïîæåëàíèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè, âû 
ðèñêóåòå ïðåâðàòèòü êâàðòèðó 
â íàãðîìîæäåíèå ðàçíîñòèëå-
âûõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò 
íå òîëüêî ïëîõî ñî÷åòàòüñÿ, íî 
è áóäóò ïðîòèâîðå÷èòü äðóã 
äðóãó.

Â ýòîì ñëó÷àå âû ïîëó÷èòå 
íå åäèíîå, îïòèìàëüíî îðãàíè-
çîâàííîå ïðîñòðàíñòâî, à õàîñ 
è âîïëîù¸ííóþ áåçâêóñèöó. 

Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî äî-
áèòüñÿ îðãàíè÷íîãî ñî÷åòàíèÿ 
ýëåìåíòîâ ðàçíûõ ñòèëåé, âåäü 
òî, ÷òî õîðîøî äëÿ ïîäðîñòêà, 
âðÿä ëè óñòðîèò åãî ñòàðøóþ 
ñåñòðó èëè áàáóøêó. È ïîñëåä-
íèé ìîìåíò.

Что нужно учитывать, 
выбирая определённый 
стиль интерьера? 

Âûáèðàÿ òîò èëè èíîé 
ñòèëü, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, êà-
êèå ó âàøåé êâàðòèðû âîçìîæ-
íîñòè, òàê êàê íå êàæäûé ñòèëü 
ïîäîéä¸ò ê âàøåìó æèëèùó.

Åñëè âû îáëàäàòåëü îäíîêîì-
íàòíîé êâàðòèðû, òî âîïëîòèòü 
â èíòåðüåðå êëàññè÷åñêèé 
ñòèëü ñ åãî ñîëèäíîñòüþ è îñ-
íîâàòåëüíîñòüþ, òðåáóþùèìè 
îïðåäåë¸ííûõ ôèíàíñîâûõ 
âëîæåíèé, âðÿä ëè óäàñòñÿ.

Â ðåçóëüòàòå êâàðòèðà áóäåò 
âûãëÿäåòü íå ñòèëüíî, à íåëå-
ïî, òàê êàê êëàññèêà íå ëþáèò 
èìèòàöèé è òðåáóåò ïîäëèííûõ 
ìàòåðèàëîâ.

×òîáû ïîìî÷ü âàì ïîíÿòü, 
êàêîé ñòèëü íàèáîëåå ïðåäïî÷-
òèòåëåí äëÿ âàøåãî æèëèùà, 
äàâàéòå ïîäîéä¸ì ê âîïðîñó ñ 
äðóãîé ñòîðîíû.

Åñëè âàøå êðåäî – ïîðÿäîê, 
îñíîâàòåëüíîñòü, òðàäèöèè, 
îò êîòîðûõ íåâîçìîæ-
íî îòêàçàòüñÿ, åñëè ïî 
íàòóðå âû êîíñåðâàòîð, 
ñ òðóäîì ðåøàþùèéñÿ 
íà èçìåíåíèÿ, òî âàì 

Полезные советы по выбору стиля интерьера

íàèáîëåå ïîäîéä¸ò êëàññèêà, 
êîòîðàÿ ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ 
ñ äðóãèìè ñòèëÿìè, ïðèâîäÿ, 
ìîæåò áûòü, ê íåîæèäàííûì, 
íî îðèãèíàëüíûì ðåøåíèÿì.

Åñëè âû – ÷åëîâåê ìîáèëü-
íûé, ïîñòîÿííî íàõîäèòåñü â 
äâèæåíèè, ïîèñêå, åñëè îñòà-
íîâêà äëÿ âàñ ñìåðòè ïîäîáíà, 
òî âàø ñòèëü – ìîäåðí, êîòî-
ðûé ñìîæåò ïîä÷åðêíóòü âàøó 
èíäèâèäóàëüíîñòü.

Â ñëó÷àå, åñëè âû äåëèòå ìèð 
íà ÷¸ðíîå è áåëîå è ïðîòèâî-
ðå÷èâîñòü – îòëè÷èòåëüíàÿ 
÷åðòà âàøåãî õàðàêòåðà, òî 
ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî âàì 
ïîäîé ä¸ò ìèíèìàëèçì. Âêëþ÷àÿ 
â ñåáÿ òîëüêî ñàìîå íåîáõîäè-
ìîå, ìèíèìàëèçì òåì íå ìåíåå 

ïðåäïîëàãàåò 
âîçìîæíîñòü 
äðóãèõ ðåøå-
íèé, ñî÷åòàíèé, 
ïðîïîðöèé. Ýòî 
ñòèëü äëÿ ÷åëî-
âåêà, ñêëîííîãî 
ê áûñòðûì (íî 

íå ñêîðîïàëèòåëüíûì!) ðåøå-
íèÿì.

Õàé-òåê – ñòèëü ìîëîäûõ, 
ìîäíûõ, ñîâðåìåííûõ ëþäåé, 
òàê êàê îí ïîçâîëÿåò âîïëîùàòü 
â æèçíü ñàìûå íåîáû÷íûå 
ôàíòàçèè.

Ïîìíèòå, ÷òî âûñòóïàÿ â 
êà÷åñòâå äèçàéíåðà, âû â 
ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû íà-
ïðàâèòü ñâîè óñèëèÿ íà òî, 
÷òîáû ñîçäàòü äëÿ ñåáÿ óþò-

íóþ îáñòàíîâêó, à íå îáúåêò 
âîñõèùåíèÿ äëÿ îêðóæàþùèõ.
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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 Генна-
дия Куракина. 6+
«Фарфоровая ностальгия». 0+
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî 
âåêà. 
«Ретро-ёлка». 0+
«Наш Ленин». 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Передвижная выставка педагога-художни-
ка Е.Хвастуновой (г. Сыктывкар). 0+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 22 ÿíâàðÿ 
«Рождественская палитра». 0+
Âûñòàâêà êàðòèí.
ÄÕØ. Ïî 31 ÿíâàðÿ. 
«Вечный огонь Сталинграда». 0+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ 75-ëåòèþ 
îêîí÷àíèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 
20 ôåâðàëÿ.

СПЕКТАКЛИ
«Золотой ключик Деда Мороза». 6+
Ñïåêòàêëü äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Âåðû 
Ãîé äëÿ äåòåé. 
ÄÊ. 21 ÿíâàðÿ â 15:00.

СПОРТ
«Белая ладья». 6+
Ãîðîäñêîé øàõìàòíûé òóðíèð ñðåäè êîìàíä 
øêîë Óõòû.
Øàõìàòíûé êëóá. 22-29 ÿíâàðÿ.
Горнолыжный спорт. 6+
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî íà ïðèçû «Îòêðûòèÿ 
ñåçîíà».
Ãîðíîëûæíàÿ áàçà «Ñíåãèðè». 21 ÿíâàðÿ â 10:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Год в блокадном Ленинграде». 6+
Òåìàòè÷åñêèå ëåêöèè. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ñ 23 ÿíâàðÿ. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüò-
ôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Скиф». Äðàìà, èñòîðèÿ. Ðîññèÿ. 16+.   
«Кто наш папа, чувак?» Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 18+.

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

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

18 января, четверг. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Великая вечерня с литургией 
Василия Великого. Великое освящение воды. 19 января, пятница. 8:00 – Испо-
ведь. 8:30 – Литургия Иоанна Златоуста. Великое освящение воды. 20 января, 
суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 21 января, воскресенье. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 25 января, 
четверг. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 

Телефон 76-82-13.
 

Храм Святителя Николая Чудотворца 
(улица Заречная, 22). 0+

18 января, четверг. 8:00 – Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. 
Василия Великого. Великое освящение воды. 17:00 – всенощное бдение. 
Раздача воды после освящения в храме с 11:30 до 17:00. 19 января, пятни-
ца. 10:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды. Раздача воды 
после освящения в храме. 
Храм открыт до 19:00. 20 января, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 
– Молебен Крестителю Господню Иоанну. 16:00 – Всенощное Бдение. Испо-
ведь. 21 января, воскресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен. 
13:00 – Крещение.  

Телефон 8-963-559-96-65.

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

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
18 января, четверг. 8:00 – Царские часы. Литургия. Великое освящение воды 
в храме. 19 января, пятница. 9:00 – Литургия. Великое освящение воды в 
храме. 20 января, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 21 
января, воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 24 января, среда. 
17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.

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

18 января, суббота. 9:00 – Литургия Василия Великого. Великое освящение 
воды. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 19 января, пятница. 9:00 – Ли-
тургия. Великое освящение воды. 20 января, суббота. 9:00 – Литургия. От-
певы. Панихида. 16:00 – Исповедь. 21 января, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 24 января, среда. 17:00 – Исповедь. 25 января, четверг. 
9:00 – Литургия.  

Телефон  77-85-77.

«Приключения Паддингтона 2». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé, ôýíòåçè. Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 6+.
«Астрал 4: Последний ключ». ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Скиф». Äðàìà, èñòîðèÿ. Ðîññèÿ. 16+.   
«Форма воды». Óæàñû, ôýíòåçè, òðèëëåð. ÑØÀ. 18+.
«Движение вверх». Ñïîðò, äðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Бойся своих желаний». Óæàñû, ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Джуманджи: Зов джунглей». Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà, ýêøí. 
ÑØÀ. 16+.
«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüò-
ôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Чудо-юдо». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Величайший шоумен». Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 12+.  
«Ёлки новые». Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Тёмные времена». Áèîãðàôèÿ, âîåííûé, äðàìà, èñòîðè÷åñêèé. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. 16+.
«Сламбер: Лабиринты сна». Óæàñû. Âåëèêîáðèòàíèÿ, 
ÑØÀ. 18+.
«Всё только начинается». Áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Тайная жизнь насекомых». Àíèìàöèÿ, ñåìåéíûé. 6+.

«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüò-
ôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Астрал 4: Последний ключ». ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Бойся своих желаний». Óæàñû. ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.

Ôèíåàñ Òåéëîð Áàðíóì âñåãäà ìå÷òàë âîéòè â 
èñòîðèþ, íî âñå åãî çàíÿòèÿ íå ïðèíîñèëè åìó 
óäîâîëüñòâèÿ. È êîãäà, êàçàëîñü, âåñü ìèð îáåð-
íóëñÿ ïðîòèâ íåãî, îí ðåøàåò ïîéòè âñëåä çà 
ñâîåé ìå÷òîé. Áàðíóì ñîçäà¸ò çàâîðàæèâàþùåå 
ïðåäñòàâëåíèå-ñåíñàöèþ, êîòîðîå ñòàëî ðîæäå-
íèåì ìèðîâîãî øîó-áèçíåñà.

«Величайший шоумен». 
Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 12+.
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(169300, Ухта, пр. Зерюнова, 7/1).

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 с зем. участком, п.Озёрный, 
свет, газ, котёл, баня, цена договор-
ная. Т. 8-912-563-92-20.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Во-
ронежской обл. Т. 8-912-942-15-20.
• Дом по Загородной, одна комната, 
центральное водоснабжение, свет, 
газ, двухконтурный котёл (отопление 
и горячая вода), участок ухожен, 7.5 
соток, баня, хозпостройки, 2800 т.р. 
Т. 8-912-947-75-18.
• Дом, с.Петровское Борисоглебский 
р-н, Воронежская обл., 58 кв.м, все 
удобства, баня, гараж. Т. 8-980-546-
04-87.
• 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.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 1-комн. кв. не выше 3 эт. Т. 8-950-
568-12-48.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 
эт., 21 кв.м, свежий ремонт, 610 т.р. 
Т. 8-912-542-01-99.
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
550 т.р. Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату в общежитии, Сенюко-
ва-49, 17.6 кв.м. Т.: 8-904-108-88-33, 
8-950-568-45-55.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, возм. с меб., 670 т.р., торг. Т. 
8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии, за матка-
питал, в городе. Т. 8-904-203-41-74.
• Две комнаты в общ., 1 млн р., торг. 
Т. 8-908-718-67-12.
• Уютные комнаты в общежитии, 11 и 
15 кв.м. Т. 8-912-152-16-80.

 ПРОДАМ. МСО
• Тёплое, светлое МСО на Комсо-
мольской пл., 1100 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, окна во двор, 1300 т.р. Т. 8-904-
862-03-07.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 
кв.м, 5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, 
счётчики, б/з, 1700 т.р., торг. Т. 
8-950-567-46-75.
• 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.
• 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., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, кладовка, без ремонта. Т. 
8-904-223-48-45.
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., 
кирп., 43.1 кв.м, под магазин или 
офис, есть проект, сделана рекон-
струкция тепловых и водопроводных 
сетей, свободна от проживания, 3200 
т.р., торг. Т. 8-912-108-98-14.
• 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. кв., пан., 4/5, 44.4 кв.м, 
комн. разд., балк. заст., окна ПВХ, 
меб. и быт. техн., сост. отл., пер. 
Чибьюский, собств., 2650 т.р. Т. 
8-904-201-99-75.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2150 т.р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., 1 эт., 47 кв.м, 1700 т.р., 
торг. Т. 8-912-163-27-25.
• Срочно 2-комн. кв., 44 кв.м, или 
меняю на 3-комн. с моей доплатой. 
Т. 8-912-177-25-56.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Дружбы-4, 3 эт., 60 кв.м, 
или меняю на 1-комн. Варианты. Т. 
8-904-864-45-38.
• 3-комн. кв., Космонавтов-7, 3 эт., 
58 кв.м, с балк., обычное сост., 2500 
т.р. Т. 8-904-864-27-85.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Лени-
на-24а, пан., кухня 6.2, комнаты 14 и 
15 кв.м, зал 17.4 кв.м, с/у раздель-
ный, балкон (во двор) не остекл., 
ухоженный, подъезд чистый, 3 млн 
р. Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5-эт., 
пан., с чердачной (шатровой) кры-
шей, 59.1 кв.м, кухня 6.2, комнаты 
14 и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, санузел 
раздельный, 2.5 млн р. Т. 8-963-558-
78-94.
• 3-комн. кв. ул. пл., Машиностро-
ителей, 3/9-эт., 66 кв.м, балкон и 
лоджия остекл., ремонт, 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., 69 кв.м, 9/9-эт., Соц.-1, 
комн. разд., балкон 4.5 м, коридор 
18 кв.м, потолки 2.7 м, с/у разд., с/т 
поменяна, остаётся кухня, на балко-
не вход на свой чердак, 2899 т.р. Т. 
8-904-105-20-69.
• 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., Строителей-23, 2/5-
эт., разд. комнаты, тёплая, светлая, 
трубы заменены, чугунные батареи. 
Т. 77-63-37.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 
85.9 кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 
8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
частично с мебелью, в хор. сост. Т. 

8-912-557-85-13.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.9 кв.м, 750 
т.р. Т.: 8-904-108-88-33, 8-950-568-
45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, 
Геологов-13, 2/3-эт., кирп., тёплая, 
1450 т.р., торг, варианты. Т. 8-912-
945-25-35.
• 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. на Подгорном, 900 т.р. 
Т. 8-904-105-24-13, Сергей.
• 1-комн. кв. в пригороде. Т. 8-904-
106-68-34.
• 1-комн. кв., 28 кв.м, 2/2-эт., Кир-
пичный пер.- 6, окна ПВХ, совмещён-
ный санузел, застеклённый балкон, 
900 т.р. Т. 8-912-542-34-99.

 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., Ярега, Космонавтов-1, 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 1 эт., подвал, без ремон-
та, Водный, Гагарина-19, недорого. Т. 
8-912-947-72-94.
• 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
• Комнату в общежитии на маткапи-
тал. Т. 8-912-152-16-80.
• 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.
• 3-комн. «стал», Кремса-1, кирп., 
3/4-эт., 75.8 кв.м, в хор. сост., балкон, 
без ремонта, домофон, на 2-комн. 
кв. с вашей доплатой. Т. 8-904-224-
19-55.

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.
• Квартиру на Озёрном. Т. 8-908-
698-83-51.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-34.*
• Комнату в благ. общежитии, на 
длит. срок, Советская-12. Т. 8-904-
204-68-70.*
• Комнату в общ. Т. 8-908-718-67-
12.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• 1-комн. кв. по пр. Ленина, 9 эт., с 
мебелью, на длит. срок. Т. 8-912-947-
15-05, с 16.*
• 2-комн. кв. на длит. срок, евро-
ремонт, мебель, техника, 20 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-77-25.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• МСО в Сосногорске, за маткапитал. 
Т. 8-950-566-19-43.
• 1-комн. кв., Сыктывкар (Эжва), Бу-
мажников-52, 44.1 кв.м, дом новый, 
кирпичный, или меняю на равноцен-
ные кв. в Ухте. Т. 8-904-108-85-21.

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., 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., Войвож, 43 кв.м, балк., 
400 т.р., можно за маткапитал. Т. 
8-912-547-12-39.
• 2-комн. благ. кв. в Емве, 42 кв.м, 
3/5, 16/8/7, гор. вода, окна ПВХ, 
балкон заст., хор. сост. Т. 8-912-
547-38-94.
• 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. в ж.-д. части Сосногор-
ска, 76 кв.м, 2 эт., цена при осмотре. 
Т. 8-912-199-89-55.
• 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.
• 3-комн. кв. ул. пл., Поворино Во-
ронежской обл. Т. 8-980-546-04-87.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• Сдаётся в аренду помещение, в 
центре города, Космонавтов-16/29, 
есть автостоянка. Т.: 8-912-942-66-
99, 8-912-949-76-02.*
• Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 
по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

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, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА8 (2)
• 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. КУПЛЮ
• Гараж в р-не П.-горы, Сенюкова, 
свет, тепло, подвал, за 350 т.р. Т. 
8-904-274-72-01.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 
стр. 1, сост. отличное. Т. 8-904-108-
12-26.
• Гараж, ул. Интернац.-64а, 5.8х3.4, 
оштукатурен, новая кровля, 280 т.р. 
Т. 8-904-108-25-19.
• 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, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• 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 по Строителей, за маг. «Зо-
диак», свет, тепло, ремонт, высокие 
ворота, 900 т.р. Т. 8-904-864-27-85.
• Гараж на Заболотном, хорошее ме-
сторасположение, ночное освещение, 
видеонаблюдение, 260 т.р. Т. 8-904-
864-45-38.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сух. подвал, овощехран., 
центр. отопл., оштукатурен, на полу 
плитка, 400 т.р., торг. Т. 8-904-865-
10-64.
• 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 с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• 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.
•  Или сдам в  аренду  гараж, 
4.7х5.83х2.5, по Бельгопскому шос-
се, около УЭМЗ, свет, тепло, в соб-
ственности, документы имеются. Т. 
8-912-544-04-28.
• Гараж на Интер., 4 уровня, на 3 ма-
шины, или как складские помещения, 
между гаражами комната отдыха, 
2 подвала, общ. пл. 100 кв.м, цен-
тральное отопление, электричество. 
Т. 8-912-544-26-91.
• 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, Строительная-15а, стр. 3, 
22.5 кв.м, 3.92х5.74, пол – плитка, 
стены оштук., двойные ворота, мет., 
обшиты вагонкой, свет, сухой подвал, 
печное отопл., в собств., 230 т.р. Т. 
8-912-945-01-03.
• 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.
• Гараж по Машиностроителей-9а, 27 
кв.м, свет, отопление, сухой подвал, 
новые мет. ворота, 2.35х2.5, обшит 
вагонкой, 500 т.р., торг. Т. 8-963-
022-85-29.

• Гараж в р-не Телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сухой подвал, овощехран., 
оштукатурен, на полу плитка, центр. 
отопл., 450 т.р., торг. Т. 8-965-864-
48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж в Сосногорске, в ж.-д. 
части, в «Черёмушках», свет, тепло, 
смотровая яма. Т. 8-904-866-05-58.
• Сдам или продам гараж по ул. 
Павлова, Шудаяг. Т. 8-912-116-55-15.
• 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 за час, битые, неисправ-
ные, кредитные. Т. 70-10-29.
• Авто, битые, неисправные, кредит-
ные. Т. 8-904-106-64-65.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-21093, 96 г.в., пр. 56 т.км, в 
хор. сост., 35 т.р. Т. 8-904-108-25-19.
• ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост., с 
госномером 414, недорого. Т. 8-912-
141-60-48.
• ВАЗ-2114, люкс, хорошее состояние, 
180 т.р. Т. 8-904-230-65-97.

ГАЗ
• ГАЗ--3110, «Волга», 99 г.в., двиг. 
402, рез. з/л, подогрев сист. охлаж-
дения 220 В, 4 колонки, люк, задние 
сиденья от седана, приборная панель 
как в ГАЗ-3110. Т. 8-904-865-51-78.

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.

КИА
• Kia Spectra, 07 г.в., в ДТП не была, 
была произведена замена масла 
задних тормозов, 210 т.р. Т. 8-912-
111-64-70.

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.*

ФОРД
• «Форд-Мондео-4», 10 г.в., меняю на 
машину повыше, рассмотрю другие 
варианты, или продам, 430 т.р. Т. 
8-904-864-92-33.

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.

СПЕЦТЕХНИКА
• Погрузчик Caterpillar DP 15 NT 
Mitsubishi, 06 г.в., в рабочем состо-
янии, наработка моточасов 16415.3, 
документы (ПТС), 400 т.р., торг уме-
ренный. Т. 8-904-273-83-47.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-3К02», с 
коляской, документами, один владе-
лец, пр. 9 т.км, цена договорная. Т. 
8-904-200-66-43.
• Мотобуксировщик «Барс», 9 л.с., 
мало б/у, 68 т.р., торг. Т. 8-904-225-

46-09.
• Снегоход финского пр-ва, гусеница 
50 см, двиг. 20 л.с., вес 160 кг, цена 
договорная. Т. 8-912-141-72-50.

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.

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 ГАЗ-3110. Т. 8-904-
106-68-89.
• 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.
• 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, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Инжекторный двиг. на ВАЗ-2115, 
можно на запчасти, 3 т.р. Т. 8-908-
719-24-75.
• Новые запчасти на УАЗ и навесное 
на двиг., задний мост ГАЗ-53, ГАЗ-66. 
Т. 8-912-113-22-03.
• Новую переднюю правую дверь на 
«Чери-Амулет А15», 10 т.р., торг. Т. 
8-912-116-55-15.
• Запчасти на «Москвич-2141»: 
двигатель, коробка, железо и др. 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.
• Зеркала заднего вида ВАЗ-2121, 2 
шт. Т. 8-912-945-01-03.
• Редуктор заднего моста ВАЗ-2121, 
рабочий, 1 т.р. Т. 8-912-945-01-03.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• З/ч ВАЗ-2109, «Ауди-80», «Нексия». 
Т. 8-950-568-25-26.
• Приборную панель на ВАЗ-08-09, 
карбюраторы «Солекс», 3 шт.; руль 
спортивный на ВАЗ, без сигнала, мон-
тажные блоки, новый распредвал, си-
денье на ВАЗ-09. Т. 8-982-950-83-35.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Зимнюю резину, б/у полгода, на 
литье, R13. Т. 8-904-274-43-54.
• 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.
• Шип. колёса, недорого. Т. 8-950-
569-52-73.

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

РАЗНОЕ
• 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
• На постоянную работу требуются 
водители категории Е. Т. 8-912-865-
57-41.*

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Требуется менеджер по туриз-
му. Резюме направлять по адресу: 
megatur2004@gmail.com.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская боль-
ница» срочно требуются: палатная 
медсестра в стационар (з/п от 25 
т.р.); участковая медсестра поли-
клиники (з/п от 18 т.р.), медсестра 
врача-специалиста (з/п 15-20 т.р.), 
рентгенлаборант (з/п от 15 т.р.), 

возможно обучение; фельдшер и 
медсестра в школьное отделение 
(з/п 15-20 т.р.), санитарки-мойщи-
цы в поликлинику (з/п от 9.5 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел 
кадров), 78-99-06 (главная медсе-
стра), с 9 до 15.

СФЕРА УСЛУГ
• На швейную фабрику требуются: 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
8-904-108-30-29.*
• Салону красоты требуется адми-
нистратор, без вредных привычек. 
Заработная плата от 20 т.р. Т. 8-912-
565-28-80.*

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с 
дальнейшим трудоустройством. Окон-
чил 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 
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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 в магазине быт. химии, 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-904-274-
02-80, Ольга.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей офи-
сов, помещений, в вечернее время на 
1-2 часа. Т. 8-900-982-26-34.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки. Т. 8-908-328-
31-18.

ПРОЧИЕ
• Срочно ищу работу. Варианты. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30, Татьяна.
• Устроюсь на любую работу, оплата 
каждый день. Т. 8-904-274-02-80, 
Сергей.
• 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
• 4-конф. газ. плиту «Гефест», в хор. 
сост., 5 т.р. Т. 8-912-547-16-33.
• Недорого б/у холодильник «По-
люс». Т.: 72-78-04, 8-9048-328-98-32.
• Холодильник «Бирюса-6», новый, в 
раб. сост., 2 т.р. Т.: 8-912-865-39-91, 
75-09-39.
• Холодильник «Атлант», в хор. сост., 
10 т.р. Т. 8-912-945-01-03.
• Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Стир. машину «Самсунг», загр. 3.5 
кг, компактная. Т. 8-904-105-74-63.
• Шланг заливной для стиральной ма-
шины, 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.
• Ножную швейную машину «По-
дольск», дёшево. Т.: 8-912-865-39-91, 
75-09-39.
• Пылесос-электрощётку «Ветерок 3», 
220 В, 55 Вт, новый, размеры 26х7х9 
см, для несложной чистки от пыли 
одежды, головных уборов, мягких 
игрушек, обивки мебели, салона ав-
томобиля. Т. 8-904-226-34-10.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Машину-автомат, хор. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Масляный обогреватель «Скарлет». 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Новую мультиварку, цв. белый, 11 
функций, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
• Недорого э/соковыжималку «Бра-
ун», б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Недорого напольный кондиционер 
«Дантекс», с функцией обогрева и 
пультом д/у, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Масляный обогреватель, 8 секций, 
б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-116-55-15.
• Масляные тэны, 1.7 кВт, 2 шт., 1 т.р. 
Т. 8-912-945-01-03.
• Мультиварку, 2 т.р.; э/чайник, 2 л, 
1 т.р. Т. 8-963-023-23-85.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп., 1.6 т.р. Т. 8-912-108-98-
14.
• 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 с плоским экраном, диам. 
42 см. Т. 76-30-13.
• Монитор Samsung SyncMaster 797Df, 
в рабочем состоянии, экран ЭЛТ, диаг. 
17, 1920x1440, входы: VGA (D-Sub), 
пр-во Респ. Словакия. Т. 8-904-226-
34-10.
• Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• 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, грам-
пластинки. 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.
• Телевизор «Фунай», 2 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Кронштейн для телевизора на сте-
ну, размер крепления 10x10 см, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Телевизор на дачу, 1 т.р. Т. 8-912-
103-62-39.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор «Филипс» с подставкой. 
Т. 8-912-548-45-05.
• Два телевизора, б/у; дом. киноте-
атр, дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-
943-48-70.
• Пишущий магнитофон JVC. Т. 8-904-
108-44-98.
• Бобинный магнитофон «Коме-
та-209», в рабочем состоянии. Т. 
8-904-226-34-10.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Советский магнитофон, 4 дорожки, 
1976 г.; пластинки Высоцкого (кон-
церты 1967 г.), ранний Лещенко, 
Пугачёва, Герман, Толкунова. Т. 8-912-
948-28-21.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• 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.: «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.
• 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.
• Видеокассеты с фильмами. Т. 8-912-
119-15-73.
• 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

• Бокс для аудиокассет, 15 ячеек, 
можно с кассетами (классика), 50 р/ 
кассета. Т. 8-904-226-34-10.
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», по 
200 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Пластинки 80-х годов, оптом, 200 
шт/2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотовспышки («Электроника ФЭ-
26» и «Электроника ФЭ-15У»), в ра-
бочем состоянии. Т. 8-904-226-34-10.
• Фотофильтр, жёлтый, на фотооптику 
(Ж-2х 49х0.75). Т. 8-904-226-34-10.
• Фотоаппарат «Ломо», компактный, 
плёночный, малоформатный фото-
аппарат шкального типа с автомати-
ческим управлением, экспозицией в 
режиме программного автомата. Т. 
8-904-226-34-10.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку для зала, цв. «вишня», очень 
красивая. Т. 8-912-541-87-81.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Спальный гарнитур, б/у. Т. 8-904-
223-48-45.
• Подходящий для кухни в МСО или 
в малогабаритную кухню (хрущёвку), 
б/у, комплект стандартных модулей с 
вытяжкой, без столешницы. Т. 8-912-
947-97-11.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Угловой шкаф, в отл. сост., б/у, 7 
т.р. Т. 8-904-225-21-77.
• 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.
• Тумбу под телевизор, недорого. Т. 
8-912-541-87-81.
• Компьютерный 2-уровневый 
стол-трансформер, цв. «ясень». Т. 
76-30-13.
• 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.*
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, хром. 
мет. с пластиком, б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Стол обеденный маленький, при-
кроватную тумбочку, белая, недоро-
го. Т. 8-912-541-87-81.
• Б/у офисную мебель (столы, стулья, 
кресла, шкафы), состояние отличное. 
Т. 8-912-542-76-02.
• Новый 2-тумбовый кух. стол, дё-
шево. Т.: 8-912-865-39-91, 75-09-39.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван. Т. 72-22-47.
• Диван, цв. шоколадный, из кож-
зама, в торговый зал, с ящиками. Т. 
76-30-13.
• Диван типа аккордеон, б/у, 4 т.р. Т. 
8-904-200-00-87.
• 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.
• 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.
• Два красла-кровати, в хор. сост., по 
3.5 т.р. Т. 8-904-109-08-26.
• Срочно 2-спал. кровать, б/у, недо-
рого. Т. 8-909-122-12-56.
• Два кресла, мало б/у, цена договор-
ная. Т. 8-912-116-55-15.

• Софу, б/у, 3 т.р. Т. 8-912-103-62-39.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• 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.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• 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.
• 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. КУПЛЮ
• Б/у меховые шапки: чернобурка, 
енот, песец. Т. 8-922-275-96-99.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• 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.
• За полцены новую натур. шубку, 
р.44; трикотажную юбку, тёмно-си-
няя, длинная, р.46. Т. 8-904-108-
44-98.
• Енотовую шубу, р.48-50. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• 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.
• Натур. шубу и унты, в хор. сост. Т. 
8-904-237-11-46.
• Норк. шубу, бежевая, длинная, 
р.52/54, очень дёшево. Т. 8-912-
108-74-24.
• Мутоновую шубу, чёрная, длинная, 
р.44-46, очень дёшево. Т. 8-912-108-
74-24.
• 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.
• Мутоновую шубу, мало б/у, р.50, 
рост 164, 6.7 т.р. Т. 8-912-943-78-99.
• 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.
• Новую мужскую дублёнку, р.54-56. 
Т.: 74-17-28, 8-912-111-41-63.
• Дублёнку, цв. рыжий, элегантная, 
р.52-54, недорого. Т. 8-912-541-
87-81.
• Новую дублёнку, длинная, краси-
вая, р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-
89, 74-67-83.
• Два муж. д/с пальто, чёрные, р.48-
50, рост 164-170, б/у, отл. сост., 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Пальто, б/у, в прекрасном состо-
янии, р.44, длина рукава 65 см. Т. 
8-904-866-24-79.
• Жен. кож. пальто с меховой под-
стёжкой, недорого. Т. 8-912-541-
87-81.
• 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.
• Новое красивое плащ-пальто, от-
делано мехом песца, изготовлено в 
Арабских Эмиратах, р.42-46, 10 т.р., 
торг. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Срочно жен. длинный пуховик, цв. 
чёрный, р.52-56, притал., с капюш., 
мех – чёрный песец, 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.
• Длинный пуховик, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Пуховик, р.46-48, новый, недорого. 
Т. 8-908-718-46-45.
• 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, 100% шерсть. 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. зим. куртку, р.46-48, удлин., 
цв. чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 
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êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) 11 (5)

Как Татьянин день 
стал Днём студентов 

Ñâÿòàÿ âåëèêîìó÷åíèöà Òà-
òüÿíà ñòàëà ïîêðîâèòåëüíèöåé 
âñåõ ñòóäåíòîâ â 1755 ãîäó. 
Èìåííî òîãäà 12 (25) ÿíâàðÿ, 
â Òàòüÿíèí äåíü, èìïåðàòðèöà 
Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ïîäïèñàëà 
Óêàç «Îá ó÷ðåæäåíèè Ìî-
ñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà». Òàê 
ïîÿâèëñÿ ïðàçäíèê — Äåíü îñ-
íîâàíèÿ ÌÃÓ. Êñòàòè, èìÿ Òà-
òèàíà â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî 
îçíà÷àåò «óñòðîèòåëüíèöà». À 
ñëåäîâàòåëüíî, ïî÷åìó áû è íå 
âåðèòü â òî, ÷òî îíà ñïîñîáíà 
óñòðîèòü âñ¸ êàê íåëüçÿ ëó÷øå 
íà ãðÿäóùåé ñåññèè?

 
Студенческий беспредел 

Â ïðîøëîì Äåíü ñòóäåíòà 
íàïîìèíàë ñîâðåìåííûé Äåíü 
ÂÄÂ. Ãîðîæàíå òî÷íî òàêæå 

çàðàíåå. Òàê íàïðèìåð, ñòî-
ëè÷íûé ðåñòîðàí «Ýðìèòàæ» 
ïåðåä ïðèõîäîì ãîñòåé óáèðàë 
ðîñêîøíóþ ìåáåëü. Âìåñòî 
íå¸ ñòàâèëè ïðîñòûå ëàâêè è 
ñòîëû. Òàêæå îò ãðåõà ïîäàëü-
øå ïðÿòàëè äîðîãèå çåðêàëà, à 
ïîë ïîêðûâàëè òîëñòûì ñëîåì 
îïèëîê. Ýòè ìåðû ïðåäïðèíè-
ìàëèñü íå òîëüêî äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ èìóùåñòâà, íî è äëÿ òîãî, 
÷òîáû ãóëÿþùèå ÷óâñòâîâàëè 
ñåáÿ ñâîáîäíåé. Ïðàçäíèê 
îáúåäèíÿë ëþäåé ðàçëè÷íûõ 
ñîñëîâèé: çà òðàïåçîé ñîáèðà-
ëèñü ïðîôåññîðà, ïîïóëÿðíûå 
æóðíàëèñòû, ñòóäåíòû, àäâîêà-
òû è çåìñêèå äåÿòåëè.

 
«Кошачьи концерты» 

Ýòà òðàäèöèÿ Òàòüÿíèíîãî 
äíÿ çíàêîìà èñêëþ÷èòåëüíî 
ñòîëè÷íûì æèòåëÿì. 25 ÿíâàðÿ 
íåðåäêî äîñòàâàëîñü çäàíèþ 
«Ìîñêîâñêèõ âåäîìîñòåé». 
Ñòóäåíòû íå òîëüêî óñòðàèâà-
ëè òàê íàçûâàåìûå «êîøà÷üè 
êîíöåðòû» ïîä åãî îêíàìè, íî 
è çà÷àñòóþ ïåðåõîäèëè îò ñëîâ 
ê äåëó, à òî÷íåå, ê âàíäàëüíûì 
äåéñòâèÿì. Ñò¸êëà çäàíèÿ áèëè 

ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî îôèöèîç-
íîå èçäàíèå êîãäà-òî áûëî ïåð-
âîé è åäèíñòâåííîé ãîðîäñêîé 
ãàçåòîé, ðåäàêòóðîé êîòîðîé 
çàíèìàëèñü ïðîôåññîðà. Ïå-
÷àòü îñóùåñòâëÿëà óíèâåðñè-
òåòñêàÿ òèïîãðàôèÿ.

 
«Шара, приди!» 

Ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ áó-
äåò â îñîáåííîñòè ïîëåçíà ñóå-
âåðíûì îïòèìèñòàì è õàëÿâùè-
êàì. Åñëè âû õîòèòå ñäàòü âñå 
ýêçàìåíû áåç îñîáûõ óñèëèé, 
âîñïîëüçóéòåñü çíàìåíèòîé 
ïðèìåòîé. Ðèòóàë ïðîâîäèòñÿ 
êàê ðàç â Òàòüÿíèí äåíü. ×òîáû 
ïðèâëå÷ü óäà÷ó íà ñåññèè, íåîá-
õîäèìî âûãëÿíóòü â îêíî ðîâíî 
â ïîëíî÷ü, ïîòðÿñòè â âîçäóõå 
çà÷¸òêîé è ãðîìêî êðèêíóòü 
òðè ðàçà: «Øàðà, ïðèäè!». Åñëè 
èç äðóãîãî îêíà âàì îòâåòÿò: 
«Ñåé÷àñ ïðèäó. Ñòàâü ÷àéíèê», 
òî ýòî ãàðàíòèÿ óñïåõà. Õîòÿ 
ïîëèñòàòü êîíñïåêòû ëèøíèì 
íå áóäåò. À åñëè óñëûøè-
òå «Ó÷èòü íàäî», òî âàì 
ïðåäñòîèò â òå÷åíèå 
ãîäà õîäèòü íà âñå ëåê-
öèè è óñåðäíî ãîòî-
âèòüñÿ ê ýêçàìåíàì.
Забудьте о 
конспектах 

Íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî Òàòüÿíèí 
äåíü ñîâïàäàåò ó 

ìíîãèõ ñ ñåññè- åé, 
ñ÷èòàåòñÿ , 
÷òî ó÷èòüñÿ 
25 ÿíâàðÿ 
í å ë ü ç ÿ . 
Íàîáî-
ð î ò , 
ñòó-

Сегодня студентам можно всё!
25 января по всей Рос-
сии Татьяны празднуют 
именины, верующие 
возносят молитвы святой 
мученице, а учащиеся 
вузов отмечают День 
студента. И мы  делимся 
с вами подборкой любо-
пытных фактов, которые 
помогут узнать больше о 
празднике.

Мученица Татиана 
Ñâÿòàÿ ðîäèëàñü â áîãàòîé 

ðèìñêîé ñåìüå è áûëà âîñïè-
òàíà â õðèñòèàíñêîé âåðå. Â 
ñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå 
îíà îòðåêëàñü îò çîëîòà è äðó-
ãèõ çåìíûõ áëàã è ïîñâÿòèëà 
ñåáÿ äóõîâíîìó îáðàçó æèçíè. 
Ñóïðóæåñòâî Òàòèàíà òàêæå 
îòðèíóëà. Ñòàâ äèàêîíèññîé 
Ðèìñêîé öåðêâè, äåâóøêà ïî-
ìîãàëà áîëüíûì è íåèìóùèì, 
ïîñåùàëà òåìíèöû è ñîâåðøàëà 
ìíîæåñòâî äðóãèõ äîáðûõ äåë. 
Ñòðàäàíèÿ ìó÷åíèöû íà÷àëèñü 
âî âðåìåíà ïðàâëåíèÿ èìïå-
ðàòîðà Àëåêñàíäðà Ñåâåðà. 
Ïðè÷èíîé òîìó ïîñëóæèëî 
èñïîâåäàíèå Õðèñòà. Çà ýòî 
Òàòèàíó âñÿ÷åñêè òåðçàëè è 
äàæå áðîñèëè íà àðåíó öèðêà, 
÷òîáû ëåâ çàãðûç å¸ ïðÿìî íà 
ãëàçàõ ó îçâåðåâøåé òîëïû. Íî 
õèùíèê ñòàë ëàñòèòüñÿ, ñëîâíî 
áåçîáèäíûé êîò¸íîê. Òîãäà ìó-
÷åíèöó óñåêëè ìå÷îì. Íî äàæå 
ñëóãè ãðàäîïðàâèòåëÿ Óëüïèàíà, 
êîòîðûé îòäàâàë æåñòîêèå ïðè-
êàçû, óâåðîâàëè â Õðèñòà, âèäÿ 
áîæåñòâåííóþ ñèëó Òàòèàíû.

ïðåäïî÷èòàëè ëèøíèé ðàç íå 
ïîêèäàòü ñâîè óþòíûå äîìà. 
Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ìîëîä¸æü 
ãóëÿëà áóéíî. Êîìïàíèè ñòó-
äåíòîâ çàïîëíÿëè óëèöû, ïåëè 
ïåñíè è âåñåëèëèñü. Èñêàòü 
çàùèòû îò øóìíûõ ìîëîäûõ 
ëþäåé áûëî áåñïîëåçíî. Ëþäè 
â ôîðìå, ñîãëàñíî ðàñïîðÿ-
æåíèþ ñâûøå, ïðîÿâëÿëè ê 
îòäûõàþùèì êîìïàíèÿì âåëè-
êîäóøèå è íå àðåñòîâûâàëè çà 
ïðîäåëêè. Ñåé÷àñ ó ïîëèöåé-
ñêèõ òàêèõ óêàçàíèé íåò, íî 
ïî ñòàðîé òðàäèöèè 25 ÿíâàðÿ 
îíè ïðîäîëæàþò îòíîñèòüñÿ ê 
ñòóäåí÷åñêîìó ðàçãóëó ñ ïîíè-
ìàíèåì.

 
Ресторан и опилки 

Çàâåäåíèÿ ãîòîâèëèñü ê 
âñòðå÷å ðàçâåñ¸ëîé 
ñòóäåí÷åñêîé áðàòèè 

äåíòàì ðåêîìåíäóåòñÿ õîðî-
øåíüêî ïîãóëÿòü. È ÷åì áîëåå 
áóéíûì áóäåò âåñåëüå, òåì 
ëó÷øå. Ëåêöèè è ó÷åáíèêè â 
ýòîò äåíü òîæå îòäûõàþò îò 
âíèìàòåëüíîãî âçãëÿäà ñâîèõ 
âëàäåëüöåâ. Ïðàçäíèê äîëæåí 
ñòàòü ñâîåãî ðîäà ïåðåçàãðóç-
êîé, ïîñëå êîòîðîé ìîëîäûå 
ëþäè âíîâü ãîòîâû ñ íîâûìè 
ñèëàìè âãðûçàòüñÿ â ãðàíèò 
íàóêè.

 
Рисуем домик 

Åñòü è åù¸ îäíà ñòóäåí-
÷åñêàÿ ïðèìåòà, ñâÿçàííàÿ 
èìåííî ñ Òàòüÿíèíûì äí¸ì. 
Òóò æåëàòåëüíî âûïîëíèòü âñå 
óêàçàíèÿ â ïîëäåíü. Îòêðîéòå 
ñâîþ çà÷¸òêó è âñïîìíèòå óðî-

êè ðèñîâàíèÿ â äåòñêîì 
ñàäó. Îò âàñ òðåáóåòñÿ 

â âåðõíåì ïðàâîì óãëó ïî-
ñëåäíåé ñòðàíèöû èçîáðàçèòü 
ìàëåíüêèé äîìèê ñ îêîøêîì, 
äâåðüþ è òðóáîé, èç êîòîðîé 
âàëèò äûì. Çäåñü åñòü ñâîÿ 
òîíêîñòü: ÷åì äëèííåå äûì, òåì 
ëåã÷å âàì äàñòñÿ ãðÿäóùàÿ ñåñ-
ñèÿ. Ãîâîðÿò, ÷òî ýòà ïðèìåòà 
ðàáîòàåò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ïðîâîäèòü ðèòóàë ðàç â 
ãîä 25 ÿíâàðÿ. À çíà÷èò, ê êîíöó 
ó÷¸áû â âàøåé çà÷¸òíîé êíèæ-
êå äîëæíà ïîÿâèòüñÿ íåáîëüøàÿ 
íàðèñîâàííàÿ äåðåâåíüêà èç 
ïÿòè äîìîâ. È ïîñòàðàéòåñü, 
÷òîáû ïðåïîäàâàòåëè íå äîãà-
äûâàëèñü î å¸ ñóùåñòâîâàíèè.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

т.р. 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.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Жен. куртку, крэк, новая, в упа-
ковке, р.54-56, недорого. Т. 8-912-
164-20-67.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. 
Т. 77-63-37.
• 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 жен. спортивный костюм, 
р.52, пр-во Польша. Т. 8-904-230-
44-57.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. синий, р.48-50, рост 170, недо-
рого. Т. 8-904-236-53-67.
• Костюм (брюки + куртка), б/у, 
р.50-52, рост 161, 200 р. Т. 8-904-
866-79-26.
• 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.*
• Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• 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. Т. 8-904-230-44-57.
• Унты, р.42, чёрная цигейка, мало 
б/у, 1 т.р. Т. 78-25-29.
• 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. Т. 8-904-232-38-23.
• Валенки на резиновой подошве, 400 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Новые пимы, р.38, цена договорная. 
Т. 72-40-72.
• Новые жен. оленьи пимы, р.37. Т. 
8-904-233-98-40.
• 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.
• Резиновые сапоги, мало б/у, дет-
ские, р.36 – 400 р.; на каблучке, 
короткие, р.37, 500 р. Т. 8-904-866-
29-99.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, на-
тур. кожа, мех, р.38, высокое узкое 
голенище. Т. 8-904-868-90-68.*
• 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. сапоги, р.38, замшевые, 3 т.р.; 
жен. зим. сапоги, финские, новые, в 
упаковке, р.38, 5 т.р. Т. 8-912-164-
20-67.
• 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.
• 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.
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
• 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.*
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фио-
летовый, 700 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.
• Зимний комбинезон на мальчика, 
рост 98 см, мех отстёгивается. Т. 
8-950-568-73-17.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Куртку со штанами, зимние, на 
мальчика 5 лет, новые. Т. 8-950-568-
73-17.
• 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.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. 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.
• 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.
• 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.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.

• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в отл. 
сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Мет. санки, новые, с верёвкой, 300 
р. Т. 8-904-863-24-34.
• Санки с меховым сиденьем, с 
верёвочкой, без ручки, состояние 
отличное. Т. 8-908-695-42-06.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.

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.*
• 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 Мэджик» для подня-
тия тонуса мышц нижней части тела, 5 
т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Тренажёры: для спины и шеи, 2.5 
т.р.; для ног и бёдер, 1.5 т.р. Т. 8-963-
023-23-85.
• Новый скоростной 3-колёсный 
велосипед для взрослого, работает 
от аккумулятора, 70 т.р. Т. 8-912-
115-03-50.
• Охотничьи и спортивные лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.
• Беговые лыжи, 195 см, с крепле-
ниями, палками, 2 т.р. Т. 8-904-274-
04-70.
• Дер. лыжи с палками. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Новые деревянные лыжи с ботин-
ками, р.42, 500 р. Т. 8-908-695-42-06.
• 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, 
р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые коньки на девочку, р.30, 600 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Набор роликовой защиты PG Sport, 
размер М, Stream. Т. 8-904-226-34-10.
• Зеркало на руль, новое. 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
• Удочки телескопические, с коль-
цами, 5 и 3.9 м. Т. 8-904-226-34-10.
• 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.
• 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.*
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», большого размера, 

300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Книги: Ленин, сочинения, изд. 4-е, 
1950 г., том 28; Сталин, сочинения, 
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. Т. 8-912-
108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Недорого библию, 2 тома, иллю-
стрир. энциклопедию моды, словарь 
Ожегова. Т. 8-912-948-28-21.
• Собрания сочинений Пушкина, 
Пикуля, Байрона, Гёте, Шекспира. Т. 
8-912-948-28-21.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. 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.
• Книги: «Унесённые ветром», Мар-
гарет Митчел, 2 тома, «Скарлетт», 
Александра Риплей, недорого. Т. 
8-950-568-20-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• Строительные леса, б/у, 6 секций, 
недорого. Т. 8-912-942-70-85, Вик-
тор.

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.*
• Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
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городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в 
Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Двери метал., б/у, 2.5 т.р.; меж-
комнатные двери, б/у, 1 т.р. Т. 8-904-
200-00-87.
• Межкомнатные двери, в коробках, 
2120х860 мм, 2 шт., одного цвета, 
на две филёнки, верх – зеркало. Т. 
8-904-863-25-04.
• Мет. дверь «Калина», правая, 1.5 
т.р. Т. 8-904-864-45-38.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 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.
• Керамическую раковину для ван-
ной, Финляндия, белая, большая, б/у, 

200 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Угловую раковину, 592х592, с тум-
бочкой, белая (камень), тумбочка 
молочного цвета, пр-во «Фэма стиль», 
6 т.р., торг. Т. 8-922-088-06-48.
• 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.
• Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Уровень строительный, 3 глазка, 

длина 80 см, 300 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.
• Чугунные батареи, из 4 и 7 секций, 
500 р. Т. 8-912-945-01-03.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Деревообрабатывающий станок, 
220 В. Т. 8-912-948-46-53.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 0.1-2.2 кВт. Т. 8-904-
869-21-65.
• 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.
• 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.
• Слесарный набор ключей, головок 
и др. Т. 73-58-76.
• Большие слесарные тиски, новые. 
Т. 73-58-76.
• Эл. пушку, 3-фазная, 18.2 кв.м, цена 
договорная. Т. 8-904-106-68-83.
• Трансформаторы, 220 V: ТПП-279, 
ТПП-318У, ТВ-3Л , ЩК4.700.041-1, 
ТВК-70Л2. Т. 8-904-226-34-10.
• Микро-, мили-амперметры + воль-
тметры (стрелочные индикаторы), 
предназначены для измерения по-
стоянного тока и напряжения в ра-
диотехнических и радиоэлектронных 
схемах, 50-300 р. Т. 8-904-226-34-10.
•  П р и б о р  к о м б и н и р о в а н н ы й 
Ц4323-М1 для измерения сопро-
тивлений до 100 Ом, постоянного и 
переменного тока и напряжения, со 

встроенным генератором. Т. 8-904-
226-34-10.
• Сварочные электроды «Огонек», 
АНО-21-3-УД, 2х300 мм; маску свар-
щика. Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристоры силовые. Т. 8-904-226-
34-10.
• Денсиметры (ареометры), набор 
0.7-1.84, для измерения плотности 
жидкостей. Т. 8-904-226-34-10.
• Плиткорез ручной, роликовый, 
Matrix 87619 (400 х12). Т. 8-904-
226-34-10.
• Вентиляторы металлический + 
центробежный на двигателе (УАД-32) 
220/380 V. Т. 8-904-226-34-10.
• Обогреватели инфракрасные, мощ-
ность 1.5 кВт, новые, в упаковке, 
по цене поставщика. Т. 8-912-100-
52-65.
• Тепловую завесу LG, 12 кВт, модель 
С1500Е-2, состояние хорошее, рабо-
чее. Т. 8-912-100-52-65.
• Станки, токарный, сверлильный. Т. 
8-912-546-27-97.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мелкий картофель, большое ведро 
– 250 р., доставка до подъезда. Т. 
73-58-76.
• Дачный картофель, большое ведро 
– 400 р., доставка до подъезда. Т. 
73-58-76.
• Два ведра клюквы, октябрьский 
сбор. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• 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.
• Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.
• Сиг св., печорский, и др. Доставка 
в течение дня на дом. Цена 350 р/кг. 
Т. 8-996-792-29-78.

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.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• 3-летний алоэ. Т. 8-904-201-37-96.
• Хрусталь, фарфор, керамику, не-
ржавейку советских времен. Т. 8-904-

207-72-52.
• 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.
• 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, любого 
диаметра, самовывоз с любого ре-
гиона 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.
• Белое постельное бельё, простыня 
– лён, 1.5-спал., 300 р. Т. 74-84-86.
• 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.
• Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Прибор для выжигания «Узор». Т. 
8-904-108-44-98.
• Гладильную доску, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Подгузники для взрослых №3, в упа-
ковке 30 шт., 550 р.; впитывающие 
пелёнки, в упаковке 25 шт., 400 р. Т. 
8-904-109-82-86.
• Диапроектор «Этюд» для просмо-
тра слайдов, в отл. сост., рамки для 
слайдов, шнур питания. Т. 8-904-
226-34-10.
• Стеклянную химическую посуду 
(пробирки), 15 шт., 50 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Металлический ящик для хранения, 
80х20х10, металл 4 мм, под висячий 
замок. Т. 8-904-226-34-10.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 7 л, цена договорная. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Напольные весы. Т. 8-904-719-47-
11, Маргарита.
• Сушилку для обуви. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Ручную мясорубку. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Большой пляжный зонт, мало б/у, в 
отл. сост., 500 р. Т. 8-904-866-29-99.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• 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.*
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• 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.
• Банки различного калибра, 10-15 
р. Т. 8-912-104-03-67.
• Инкубационное яйцо мясо-яичной 
породы кур Голосистой, Маран, Ор-
пингтон. 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, 600 р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Новый кофейный сервиз, 4 чашки с 
блюдцами, 400 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Новый подарочный набор: кружка, 
блюдце, круглое ситечко, 200 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Мет. ящик для хранения оружия, 
900 р. Т. 8-912-163-41-72.
• Многофункц. пускозарядное устр-
во, запуск, для а/м, мотоциклов, 
телефонов. Т. 8-912-541-87-81.
• Шкуры лис. Т. 8-912-542-17-66.
• Ёмкость, 75 куб.м, новая. Т. 8-912-
542-17-66.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Канистры, объём 30 литров, по 200 
р., торг. Т. 8-912-945-01-03.
• Школьный глобус, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Многодетная семья примет в дар 
компьютер для учёбы. Т. 8-904-108-
90-16.

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 журналы «Катера и яхты». Т. 
8-912-108-98-14.
• Отдам фотоувеличитель и электрофо-
тоглянцеватель. Т. 8-912-108-98-14.
• Отдам сухари. Т. 8-912-119-15-73.
• Отдам 2-ств. шкаф, серванты. Т.: 
8-912-865-39-91, 75-09-39.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за симво-
лическую цену аквариум и принад-
лежности к нему. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Продам вислобрюхих вьетнамских 
поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• Отдам в добрые руки щенят от ма-
ленькой комнатной собачки, в январе 
будет 1 месяц, 2 мальчика, родители 
щенят очень умные и преданные. Т. 
8-912-108-04-81.
• Щенки таксы длинношерстной, 
мини, рыжие. Удобны в содержании, 
дома, на даче, в дороге. Хорошо ужи-
ваются с кошкой. Т. 8-904-105-54-17.
• Продам щенков алабая, 7 т.р., без 

документов. Т. 8-904-223-43-23.
• Продам померанского щенка. Т. 
8-904-274-87-11.
• Продам щенков длинношёрстной 
таксы, девочки, ген рыжий, докумен-
ты, метрика, клеймо, прививка. Т. 
8-912-942-17-66.
• Отдадим в добрые руки чудесных 
щенков, возраст 1 месяц, мальчики, 
чёрный и белый с серыми пятныш-
ками. Т. 8-912-949-72-11.
• Отдам кошку британской породы, 
возр. 5 лет. Т. 8-904-231-75-99.
• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Т.: 74-20-50, 8-908-695-53-70.
• 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.
• Морские свинки, мальчик и девочка, 
красивые, породные. Консультации 
заводчика. Т. 8-904-100-85-45.
• Крысы декоративные, 3 мальчика, 
дамбо сиам, 2.5 мес., упитанные, 
весёлые ребятки. Т. 8-950-569-21-44.
• Самочки попугая, слетки, домашнее 
разведение. Т. 8-904-100-85-45.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 
8-912-563-63-23.
• Отдам небольшую клетку для птиц. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Лампа для аквариумов, BIO, красная, 
61 см, Т8 (25 мм), новая, Biodesign, се-
рии «Риф». Т. 8-904-226-34-10.
• Аквариумные растения: роголист-
ник, валлиснерия спиралевидная. Т. 
8-904-226-34-10.
• Продам новый аквариум, 150 л, с 
крышкой и подсветкой, 3.9 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок мол-
линезий четырёх цветов, от 30 р. Т. 
8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, 8 
видов, от 20 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам удобрение для аквариум-
ных растений. Т. 8-908-714-22-06.
• Тойтерьеры, 2 мальчика, д/ш, ми-
ники, шоколадный и лиловый, пол-
ностью привиты. Т. 8-904-100-85-45.
• Гриффонес, девочки, мини, не 
линяет, милая куколка. Т. 8-904-
100-85-45.
• 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, 
добрый, возраст 5 лет, в связи с появ-
лением аллергии. Т. 8-912-184-38-39.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, 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.*
• 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
• Потерялась беспородная собака, 
6 месяцев, сука, кремового окраса, в 
районе Зерюнова-8, кличка Белка. Т. 
8-904-863-40-80.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Косметический ремонт. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-912-185-
33-09.*
• 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.*

• Штукатурно-малярные работы. Т. 
8-912-946-17-53.*
• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Покл. обоев. Без выходн. Т. 8-904-
207-91-29.*
• Сантехник. Все виды работ. Т. 
8-904-200-55-92.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

ПОШИВ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ
• Ремонт и пошив пим. Т. 8-912-557-
85-13.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Парикмахер-универсал. Выезд 
на дом. Низкие цены. Т. 8-912-548-
70-32.*

ТОРЖЕСТВА
• 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.

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.
• Математика. Подготовка к ОГЭ, 

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

Ремонт электроники (планшеты, 
сотовые телефоны, автомагни-
толы и пр. техника). Космонав-
тов-5/2. Т. 8-904-861-19-85.

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, 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.*
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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

ГИА. Т. 8-912-166-95-28.*
• 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.*

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.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности 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 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 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 
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 спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т . 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для со-
вместного участия в грантах (прези-
дентских). 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.
• Требуется помощник-пенсионер 
(строитель, водитель). Жильё, пита-
ние. Т. 8-950-568-25-26.

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.*

Распространение ваших листовок 
и газет в почтовые ящики по Ухте! 
Обращаться в отдел распростра-
нения по адресу: г.Ухта, пр. Кос-
монавтов-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.

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы в 
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.
• 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.
• Утерянные зачётную книжку и сту-
денческий билет, выданные УПЭЛК на 
имя Роземборского Юрия Владимиро-
вича, считать недействительными.*
• Утерянный диплом на имя Брагина 
Александра Александровича, выдан-
ный ГОУ СПО «УГНК» 30 июня 2007 
г. (СБ 6480263), считать недействи-
тельным.*

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.
• 13 января утерян мужской кошелёк 
с документами на имя Щипакина Сер-
гея Михайловича. Просьба вернуть 
за приличное вознаграждение. Т. 
8-912-942-99-09.
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Ñëåäóþùèé òèï äåëåíèÿ – 
ïî ìàòåðèàëó èçãîòîâëåíèÿ. 
Çäåñü òðè îñíîâíûõ òèïà –
áþãåëüíûå (ñ ìåòàëëè÷åñêèì 
êðåïëåíèåì), íåéëîíîâûå è 
ïëàñòìàññîâûå.

Пластмассовые 
протезы

Äëÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ ïðè-
ìåíÿåòñÿ àêðèëîâàÿ ïëàñò-
ìàññà. ×åì îíè õîðîøè? 
Âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî çà íèìè 
íå òðåáóåòñÿ êàê-òî ïî-îñî-
áåííîìó óõàæèâàòü, ïðèìå-
íÿòü ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà. 
×àñòè÷íî-ñú¸ìíûå ïëàñòè-
êîâûå ìîäåëè íà èìïëàíòàõ 
èäåàëüíî ïîäõîäÿò òåì ëþäÿì, 
ó êîòîðûõ çóáîâ íå îñòàëîñü 
âîâñå. Â îòëè÷èå îò îáû÷íûõ, 
êîòîðûå ôèêñèðóþòñÿ âî ðòó 
èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ 
âàêóóìó, îíè íàä¸æíî çà-
ôèêñèðîâàíû. Äëÿ ôèêñàöèè 
ïðîòåçà íà èìïëàíòàõ ïðèìå-
íÿåòñÿ áàëî÷íûé èëè êíîïî÷-
íûé çàìîê.

Èíîãäà äëÿ ìîíòàæà òàêîé 
êîíñòðóêöèè ìîæåò ïðèìå-
íÿòüñÿ âíóòðèêàíàëüíûé èì-
ïëàíò. Äëÿ ýòîãî íóæíî, ÷òîáû 
ó ÷åëîâåêà èìåëèñü ëèáî îä-
íîêîðíåâûå çóáû, ëèáî êîðíè, 
â êîòîðûå âîçìîæíî ìîíòèðî-
âàòü øòûðü èìïëàíòà. Ìîæíî 
ñêîëüêî óãîäíî ðàññêàçûâàòü 
î òîì, ÷òî ïëàñòìàññà íå äîë-
ãîâå÷íà è ÷òî îíà ñëîìàåòñÿ. 
Íàïîìèíàåì, ÷òî çàìåíÿòü 
ïðèä¸òñÿ ñî âðåìåíåì ëþáîé 
ïðîòåç. Äàæå åñëè âû çà íåãî 
çàïëàòèòå ìèëëèîí äîëëàðîâ, 
ñî âðåìåíåì âñ¸ ðàâíî ïîòðå-
áóåòñÿ èçãîòîâèòü íîâûé. Ñ 
ãîäàìè êîñòü ÷åëþñòè ñòàíî-
âèòñÿ òîíüøå è ïðîöåññ ýòîò 
íåîáðàòèì. ×òî ìîæíî ñäå-
ëàòü? Ìàêñèìóì – íàðàñòèòü 
íóæíûé îáú¸ì. Íî íà ýòî 
íàäî âðåìÿ è íåìàëûå äåíüãè. 

Бюгельные съёмные 
зубные протезы

Ýòîò âèä ïðîòåçèðîâàíèÿ 
ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèé 

Виды съёмных зубных протезов
íàçâàòü îäíèì èç íàèáîëåå 
ïðîãðåññèâíûõ. Åñëè ÷åëîâå-
êó íåëüçÿ óñòàíîâèòü ìîñò, 
îðòîïåäè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ 
ðåêîìåíäóåò èìåííî ýòîò 
âàðèàíò äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
æåâàòåëüíîé ôóíêöèè è ýñòå-
òèêè.

Â êà÷åñòâå áàçû äëÿ òàêîãî 
ïðîòåçà ïðèìåíÿåòñÿ ìåòàëë, 
à òî÷íåå – õèðóðãè÷åñêàÿ 
ñòàëü, êîòîðàÿ íå îêèñëÿåòñÿ 
è íå âûçûâàåò àëëåðãèþ. Îñ-
íîâàíèå íåáîëüøîå, çàíèìàåò 
ìèíèìóì ìåñòà, íå âûçûâà-
åò îùóùåíèÿ äèñêîìôîðòà 
è èíîðîäíîãî òåëà âî ðòó. 
Áëàãîäàðÿ ýòîé îñîáåííîñòè 
ïðîòåç ìîæíî íå ñíèìàòü íà 
íî÷ü. Äëÿ óñòàíîâêè íåîáõî-
äèìî íàëè÷èå îäíîãî èëè íå-
ñêîëüêèõ çóáîâ, ïîäõîäÿùèõ 
äëÿ çàêðåïëåíèÿ.

Óñòàíîâêà ñú¸ìíûõ çóáíûõ 
ïðîòåçîâ òàêîãî òèïà âûïîë-
íÿåòñÿ òðåìÿ ðàçíûìè ñïîñî-
áàìè:

– àòòà÷ìåíòû (ìèíè-çàì-
êè). Ìèíè-çàìîê íàèáîëåå 
ýñòåòè÷åí. Êîãäà ëþäè ñìå-
þòñÿ, îêðóæàþùèå íå âèäÿò 
ïðîòåç;

– êëàììåðû, ÿâëÿþùèåñÿ 
÷àñòüþ ñàìîé ìåòàëëè÷åñêîé 
êîíñòðóêöèè (ìèíóñ – çàìåò-
íîñòü). Ýòî íåáîëüøèå ìåòàë-
ëè÷åñêèå êðþ÷êè, öåïëÿþùè-
åñÿ çà îïîðíûå çóáû;

– çàìêè.
Ó÷òèòå, ÷òî ó ýòîãî òèïà 

ïðîòåçèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþò 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ:

– íàëè÷èå ó ïàöèåíòà àë-
ëåðãèè íà ìåòàëë èëè äðóãîé 
ìàòåðèàë, ñîäåðæàùèéñÿ â 
ñîñòàâå èçäåëèÿ;

– ïðè ìàëîé ãëóáèíå äíà 
ðîòîâîé ïîëîñòè;

– ïðè ãëóáîêîì ïðèêóñå;
– ñëèøêîì íèçêèå îïîð-

íûå çóáû/èõ ïîëíîå îòñóò-
ñòâèå;

– çàáîëåâàíèÿ, ïðèâîäÿ-
ùèå ê óìåíüøåíèþ îáú¸ìà 
êîñòíîé òêàíè;

– ïðè êîðîòêîé óçäå÷êå 
ÿçûêà;

– ëþáûå çàáîëåâàíèÿ â 
ðîòîâîé ïîëîñòè, åñëè îíè 
ïðîòåêàþò â îñòðîé ôîðìå.

Ñðîê ñëóæáû òàêîãî ïðî-
òåçà ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 
äåñÿòü ëåò. Ðàç â ãîä ïàöèåíòó 
íóæíî ïðèõîäèòü íà êîððåê-
öèþ. Êîíå÷íî, òàêîé ñïîñîá 
âîññòàíîâëåíèÿ çóáîâ íå çà-
ìåíèò èìïëàíòàöèþ, íî ÿâëÿ-
åòñÿ íåïëîõîé àëüòåðíàòèâîé, 
ïî êðàéíåé ìåðå, âðåìåííîé.

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå êðèòåðèè, ïî êîòîðûì äåëÿòñÿ 
ïðîòåçû. Ê ïðèìåðó, ïîëíîñú¸ìíûå è ÷àñòè÷íî ñú¸ìíûå. 
Ïåðâûé âàðèàíò èçãîòàâëèâàþò ëèáî èç íåéëîíà, ëèáî èç 
àêðèëà. Âòîðîé âàðèàíò ñ÷èòàåòñÿ áîëåå êà÷åñòâåííûì. 
Åñëè ïðîòåç âíóòðè ÷åëþñòè êðåïèòñÿ íà èìïëàíòû, òà-
êîé òèï íàçûâàþò óñëîâíî ñú¸ìíûå çóáíûå ïðîòåçû. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû îíè õîðîøî äåðæàëèñü íà ÷åëþñòè, â êîñòü 
âíåäðÿþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå èìïëàíòû íåáîëüøîãî ðàçìå-
ðà. Åñëè ó ïàöèåíòà åñòü õîòÿ áû îäèí åñòåñòâåííûé çóá, 
åìó ìîãóò ïîðåêîìåíäîâàòü òàêîé âàðèàíò äëÿ êîððåêöèè 
çóáíîãî ðÿäà.
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ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ20 (14) РЕКЛАМА

Телефон 8-904-209-61-03

Мы рады видеть вас ежедневно 
по адресу: Тиманская, 1, 

с 10:00 до 21:00

vc.com/monro_sk

«Монро» расширяет направления 
в сфере эстетической косметологии 
и уже сегодня готов предложить 
своим клиентам новую процедуру — 
RF-лифтинг. Это современный метод 
омоложения и подтяжки тканей тела, 
лица и зоны вокруг глаз. 

Долой «второй подбородок», мел-
кие морщины, «гусинные лапки» в 
области вокруг глаз, отёчные мешки 
и другие признаки усталости и воз-
растных изменений. Долой целлюлит 
и лишние объёмы на руках, животе, 
бёдрах. Все эти недостатки способна 
устранить процедура радиоволнового 
омоложения. 

RF-лифтинг – процедура по омо-
ложению кожи на основе радио-
частотного излучения. Процедура 
основана на радиоволновом электри-
ческом воздействии на внутренние 
слои кожи лица, которые отвечают за 
упругость и эластичность. 

РФ-лифтинг способен запустить 
такой сложный процесс как нео-
коллагенез (естественная выработка 
коллагеновых волокон). Ведь с годами 
уровень коллагена понижается, кожа 

теряет упругость, становится сухой. 
Мнения косметологов также сво-

дятся к тому, что RF-лифтинг лица 
является совокупным методом борьбы 
со старением. Во время процедуры 
кожа не травмируется, текстура улуч-
шается, корректируются морщины, 
светлеют пигментные пятна и сосу-
дистые образования, а также возвра-
щается здоровый цвет лица. 

Методика позволяет буквально 
«лепить» фигуру подобно скульптору, 
происходит разрушение жира в адипо-
цитах (жировых клетках). 
Преимущества радиочастотного 
омоложения 

РФ-лифтинг имеет ряд преиму-
ществ, благодаря которым пациенты 
выбирают его чаще, чем другие мето-
дики омоложения: 

 специальное косметологическое 
оборудование, благодаря которому 
отсутствуют болезненные ощущения; 

 отсутствие длительного восстанови-
тельного периода; 

  применяется для коррекции акне 
и постакне;

 небольшой список противопока-
заний; 

 процедуру можно проводить людям 
с разным типом кожи; 

 практически мгновенный, види-
мый, продолжительный эффект; 

 требуется небольшое количество 
времени для процедуры, всего около 
получаса; 

 по завершении комплекса процедур 
эффект от них сохраняется до 5 лет. 

 RF-лифтинг лица и тела может быть 
рекомендован как женщинам, так и 
мужчинам. 

(По материалам сети интернет)

Новый год с новинкой от «Монро»! 

Внимание! Акция!
Скидка на RF-лифтинг любой 

части тела – 40%!
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