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300 миллионов — 
«Нефтянику»

Срок для экс-главы 
Коми 

В Ухте      стр. 2 В республике      стр. 3

Мечты 
сбываются
Бытейская история      стр. 2

Фото: Николай Лудников

ТРАНССИБ: вся страна 
в одном вагоне...

Вот и первокурсники Школы-студии 
МХАТ мастерской Дмитрия Брусникина от-
правились в 2016 году в железнодорожное 
путешествие через всю страну из Москвы во 
Владивосток и обратно за своими бытейски-
ми историями. 

Вчерашние школьники через случайных 
попутчиков смогли почувствовать живой 
нерв всей необъятной России, попытались 
разобраться, в какой стране они живут. 

А что из этого получилось, ухтинцы 
смогли увидеть (и по достоинству оценить) 
в документальном спектакле «Транссиб», 
который 25 марта открыл «РУСАЛ ФЕСТИ-
ВАL#Театр». 

Как рассказал на пресс-конференции ре-
жиссёр-педагог Школы-студии МХАТ Алексей 
Розин, «Транссиб» — документальная исто-
рия, актёры всё путешествие разговаривали с 
попутчиками, из смешных и грустных историй 
людей различных профессий и поколений и 
сложился сюжет спектакля.

Во время поездки по Транссибирской ма-
гистрали снимался документальный фильм, 
фрагменты которого показали ухтинским 
зрителям. 

Театральный фестиваль — часть социаль-
ной программы компании РУСАЛ. Его цель — 
повышение качества жизни в городах присут-
ствия, показ лучших театральных постановок. 

Спектакль «Транссиб» прошёл в Ухте с 
аншлагом. Зрители сопереживали артистам, 
пели вместе с ними песни и в финале апло-
дировали стоя. Поздравить представителей 
Школы-студии МХАТ и публику с открытием 
театрального фестиваля РУСАЛа пришёл 
министр культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми Сергей Емельянов. 

«РУСАЛ ФЕСТИВАL#Театр» продол-
жится в Сыктывкаре, где пройдут два 
спектакля Школы-студии МХАТ «Транс-
сиб» и «П. и Н.» по мотивам романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказа-
ние».

Бытейские истории от театра-студии МХАТ

...Захожу в вагон, обустраиваюсь, 
знакомлюсь с соседями... 
И под мерный стук колёс завязыва-
ется неспешная беседа за жизнь. А 
куда торопиться, вот он мой собе-
седник — и родственная душа, и 
внимательный слушатель, и судья, 
и исповедник одновременно. Пусть 
и на короткое время, но порой 
ближе самых близких. Узнаёте? 
Каждый из нас сталкивался с такой 
нехитрой вагонной и вместе с тем 
бытейской историей.
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В УХТЕ Мы продолжаем публиковать ваши материалы в новую рубрику «Моя бытейская история», реализуемую 
ИД «НЭП» на площадках наших источников в интернет-пространстве vk.com/nepsite, www.nepsite.ru и на 
страницах еженедельника.

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Фото из сети Интернет

Доступный спорт 
Администрация Ухты, отвечая 

на вопрос жительницы города че-
рез портал «Активный регион» о 
нехватке в городе открытых пло-
щадок с тренажёрами, проинфор-
мировала, что в этом году в рамках 
проекта «Народный бюджет» будет 
реализован проект «Обустрой-
ство и оборудование спортивной 
площадки для подготовки и вы-
полнения норм комплекса ГТО на 
территории Детского парка. Там 
планируется установить: турник, 
уличный тренажёр «Гиперэкс-
тензия», спортивный комплекс, 
тройной каскад турников для отжи-
маний и подтягивания и др. Также 
на набережной Газовиков, в рамках 
инвестиционного проекта «Газпром 
трансгаз Ухта», появится целый 
комплекс различных объектов 
спортивного назначения, детские 
площадки, архитектурно-парковые 
объекты, зоны отдыха, велосипед-
ные и беговые дорожки.

Соглашение 
о сотрудничестве 

Руководитель администрации 
города Магомед Османов и генди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка» Алексей Иванов 
подписали соглашение о сотрудни-
честве на текущий год. Как сооб-
щает пресс-служба администрации 
Ухты, предприятием будет оказана 
финансовая помощь детскому 
саду №3 в строительстве теневых 
навесов, а Центр юных техников 
поддержат в организации конкурс-
ных мероприятий и поощрении 
участников. Не останется в сто-
роне и городской этнокультурный 
праздник «Сабантуй». Среди пла-
нируемых работ – установка рек-
реационной зоны возле закладного 
камня Фёдору Прядунову у Дома 
быта «Сервис». Благоустройство 
будет разбиваться на несколько 
этапов для наиболее качественного 
выполнения. 

Возрождение 
«Нефтяника» 

АО «Транснефть-Север» вы-
полнит масштабную реконструк-
цию спорткомплекса «Нефтяник». 
Стадион построен в 1961 году, 
капитальный ремонт объекта ни 
разу не проводился. В настоящее 
время большая часть инфраструк-
туры спортивного комплекса не 
функционирует. Как пишет ИА 
«Комиинформ», суммарный объ-
ём финансирования, выделяемого 
АО «Транснефть-Север», соста-
вит более 300 млн руб. Работы по 
ремонту и оснащению стадиона 
современным оборудованием будут 
проводиться в течение трёх лет. 

 Иван ДЕГТЯРЁВ 

У отца была фантастическая память и пытливый ум – оба 
качества и поныне для меня недоступные. Зато «по жизни» я 
оказался активнее и смышлёнее.

В многочисленных беседах папа то цитировал мне Омар 
Хайяма, то рассказывал про силу духа протопопа Аввакума, а 
в одной из бесед, что-то доказывая говорил: «Ваня, ну это же 
очевидно, ведь если удельный вес железа составляет... то...»

Удельный вес! Железа! Я вообще не понимаю, как могут 
так думать люди, да и люди ли они? Может, инопланетяне? 

Как-то раз папа, вернувшись из очередной командировки, 
вместо обещанных мне марок привёз Советский энциклопе-
дический словарь. Себе. 

Я до сих пор помню, с каким трепетом и упоением он читал 
страницу за страницей в этой толстенной и малоинтересной 
для меня книжище! 

А какое тогда ещё у мужиков было занятие? Копаться на 
даче, жрать водку или читать… Папа не любил дачу, поэтому 
частенько пил водку и всегда читал, иногда совмещая оба 
свои увлечения.

Все вечера у нас проходили по одинаковому сценарию: 
меня заставляли играть в карты в дурака, быстро выигрывали 
раз шесть, и я весь вечер, отрабатывая карточный долг (дело 
чести), носил папе чай – уносил от папы кружки, носил папе 
чай – уносил от папы кружки... пока он читал свой волшебный 
Советский энциклопедический словарь. 

– Эх, жаль, что Большую советскую энциклопедию не 
достать… – сокрушался папа и продолжал, – а лучше всего 
– энциклопедия Брокгауза и Ефрона. При царе ещё издава-
ли. Продавали по подписке, серьёзное издание. Вряд ли когда 
доведётся… – он мечтательно вздыхал и углублялся в чтение. 

Я сидел рядом и тоже что-то там читал, ведь в то время, 
кроме поселковой библиотеки и индийских фильмов по вос-
кресеньям в клубе развлечений не было. 

На дворе был 1998 год. Кризис. Всё рухнуло в одночасье, 
деньги обесценились в четыре раза! 

Я в это время был в Москве. По привычке заглянул в 
«Книжный мир» на Новом Арбате, меня занесло в отдел ан-
тикварных книг, а там ждала меня ОНА – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
БРОКГАУЗА И ЕФРОНА.

Тускло отсвечивали золотым тиснением корешки восьми-
десяти двух томов. Не помню, как долго я стоял, раскрыв рот, 
тупо и счастливо на неё пялясь. «Покупайте, молодой человек, 
по старым ценам отдаём», – продавец деловито сняла с полки 
один из томов и протянула мне. 

А чего там думать? Когда всё вокруг валится, не спрашивая 
тебя, вдруг появилась возможность на минуту стать если не 
богом, то волшебником. 

Через несколько месяцев, под Новый год, мы с моей женой 
Леной тайно, в четыре захода, подняли энциклопедию на чет-
вёртый этаж на площадку перед квартирой папы. Накрыли её 
подарочной фольгированной бумагой и позвонили.

– С Новым годом, папа! 
Теперь я точно знаю, что чувствует Дед Мороз, когда ис-

полняет мечту, написанную ребёнком на листке, оставленном 
на балконе.

Вообще, если можешь исполнить чью-то МЕЧТУ – исполни! 
Потом Т А К А Я обратка приходит. 

Родители, никогда не выдавайте своих секретов детям! Дети 
злопамятны... 

Вы пошутили, а дети мучаются...
Несколько лет назад мы сидели с моими сыновьями на 

кухне. Я что-то им говорил и в конце добавил, что хочу яхту 
«Принцесс 32М», 5 млн долларов и дом у моря. 

А вдруг сбудется? 

Важный пазл
Нажать вовремя на тормоз – это так 

же важно, как рано начать коррекцион-
ную работу. 

Что остаётся в памяти в первую оче-
редь, когда за спиной больше половины 
жизни? Будни в офисе? Длинная очередь 
в налоговой? Покупка продуктов по спи-
ску раз в неделю? 

Или запах маминых духов, ночные 
разговоры с друзьями на кухне под ги-
тару, первая поездка на море с любимым 
человеком? Конечно, второе. 

Потому что жизнь – это ещё и то, что 
происходит за рамками быта, повседнев-
ности, такого жёсткого «надо», такого 
очевидного «взять и сделать». 

Особый ребёнок – это прежде всего 

ребёнок. Диагноз не меняет человече-
ской сути. Жизнь – это эмоции, запахи, 
ощущения. Жизнь, которая заперта в 
рамки «занятия-больницы-реабилита-
ции» – лишена своего огромного, самого 
вкусного и ценного куска. 

Это так важно – вовремя остановить-
ся, сделать паузу, сделать вдох и шагнуть 
за рамки вечного родительского страха 
не успеть, не додать, не впрыгнуть в 
последний вагон поезда под названием 
«нормальность». 

И решить, что сегодня вы идёте 
гулять в парк и раскидывать ногами 
листья под клёнами, смотреть на бе-
гущие по небу облака, промокать под 
дождём. Не корректировать, а просто 
жить. Чтобы завтра вернуться к этому 
неизбежному – «занятия-больницы-ре-
абилитации». Вдохнув полной грудью и 

поместив в память новый, яркий, очень 
важный пазл.

Они так быстро растут – наши дети, 
обычные и необычные. Кажется, только 
вчера он неуверенно делал свои первые 
шаги, сжимал красный пластиковый 
совок в пухлых пальчиках, был таким 
смешным и умилительно-трогательным 
в островерхой шапочке и резиновых 
блестящих сапогах. 

А сегодня – ещё не взрослый, нет, но 
уже не совсем ребёнок. Что останется с 
ним, в его памяти, чувствах, станет его 
солнцем внутри? Решать только нам – 
взрослым. Пока ещё нам. Так важно сде-
лать этот выбор правильно. Даже когда 
кажется, что весь мир марширует строем 
в сторону таких серьёзных, важных и 
совершенно неотложных дел. 

Источник — vk.com/nataliakerre

А вдруг сбудется?
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«Ученик года» 
Â Êîìè ïîÿâèòñÿ êîíêóðñ «Ó÷å-

íèê ãîäà». Îá ýòîì çàÿâèëà ìèíèñòð 
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêè ðåñïóáëèêè Íàòàëüÿ ßêè-
ìîâà â èíòåðâüþ òåëåêàíàëó «Þð-
ãàí». Ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ñòàëà 
ãîñòåì öåðåìîíèè îòêðûòèÿ êîí-
êóðñà «Ó÷åíèê ãîäà» â Âîðêóòå. «ß 
ïîçíàêîìèëàñü ñ ïðåêðàñíûìè 20-þ 
ïðåòåíäåíòàìè íà ïîáåäó. Ïðèíÿëà 
ðåøåíèå, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü 
ðåñïóáëèêàíñêèé ýòàï ýòîãî êîíêóð-
ñà», — ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ ßêèìîâà. 

«Комиинформ» 

Земельная очередь 
Â Êîìè â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî 

çàêîíà ¹ 59-ÐÇ «Î ðåãóëèðîâàíèè 
íåêîòîðûõ âîïðîñîâ â îáëàñòè çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé» çà ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà ïðåäîñòàâëåíî ãðàæäàíàì 
áåñïëàòíî 1036 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
èç íèõ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì — 780. 
Íà ó÷¸òå íà ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 1 ÿíâàðÿ 2019 
ñîñòîÿëî 846 ãðàæäàí, èç íèõ ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé — 652. Ïî÷òè 75% âñåõ 
çàÿâîê ïðèõîäÿòñÿ íà Ñûêòûâêàð — 
458 è Óõòó — 165. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà 
íàëè÷èÿ î÷åð¸äíîñòè — îòñóòñòâèå 
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðå-
äîñòàâëåíèå êîòîðûõ âîçìîæíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è îáåñïå÷åííûõ èíæåíåð-
íîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðîé. 

nevnov.ru 

Наказание для экс-
губернатора 

Ïðîêóðîð âî âòîðíèê ïîïðîñèë Çà-
ìîñêâîðåöêèé ñóä Ìîñêâû îòïðàâèòü 
ýêñ-ãëàâó Êîìè Âÿ÷åñëàâà Ãàéçåðà 
íà 21 ãîä â êîëîíèþ ïî îáâèíåíèþ 
â êîððóïöèè. «Ïðîøó èçáðàòü 21 ãîä 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè ñòðî-
ãîãî ðåæèìà, øòðàô 500 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé è ëèøåíèå ïðàâà çàíèìàòü 
äîëæíîñòè íà ãîññëóæáå íà ïÿòü ëåò», 
— çàÿâèë ïðîêóðîð. Ýêñ-ãóáåðíàòîðó 
âìåíÿþò ðóêîâîäñòâî ïðåñòóïíîé 
ãðóïïîé, ìîøåííè÷åñòâî, âçÿòêè è 
îòìûâàíèå äåíåã. 

Îñòàëüíûì ôèãóðàíòàì äåëà ïðî-
êóðîð çàïðîñèë ñðîêè îò 8 äî 17 ëåò 
êîëîíèè, ñî øòðàôàìè îò 2 äî 450 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

ria.ru

Тенденция к оттоку 
Êîìèñòàò îïóáëèêîâàë ïðåäâà-

ðèòåëüíóþ îöåíêó ÷èñëåííîñòè 
íàñåëåíèÿ. Çà ìèíóâøèé ãîä ðå-
ãèîí ïîòåðÿë 10735 æèòåëåé. Îá-
ùàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñîñòàâèëà 830138 
÷åëîâåê. Òåíäåíöèÿ ê îòòîêó íàñå-
ëåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ. Ëèäåðàìè ýòîé 
ñòàòèñòèêè ñòàëè Âîðêóòà (-2567 ÷å-
ëîâåê), Óõòà (-1534), Ïå÷îðà (-1112). 
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Óõòû íà 
1 ÿíâàðÿ 2019 — 116243 ÷åëîâåêà. 

nevnov.ru

В РЕСПУБЛИКЕ

 Священник Ярослав ШИПОВ 

Áðàòó áûëî øåñòü, ñåñòðå — äâå-
íàäöàòü. Â êîíöå ëåòà èõ âûâåçëè èç 
Ìîñêâû. 

Ïîëóñòàíêè, ðàçúåçäû, ñòàíöèè. 
Íà ñòàíöèÿõ — êèïÿòîê. Âîñïèòàòåëè 
çàâàðèâàþò â áèäîíàõ ÷àé — ìîðêîâ-
íûé, ôðóêòîâûé, âûäàþò ñóõèå ïàéêè. 
Ñåìàôîðû, âîäîêà÷êè, ñòðåëêè, òóïèêè, 
ìîñòû, ó ìîñòîâ îõðàíà, çåíèòêè...

Äàë¸êàÿ çàâîëæñêàÿ ñòàíöèÿ, êî-
ëîííà êðûòûõ áðåçåíòîì ãðóçîâèêîâ, 
ðàçáèòûé ïðîñ¸ëîê, ëóæè, ãðÿçü. Ëåñ, 
óáðàííûå ïîëÿ, ñðåäè ïîëåé — äåðå-
âåíüêè. Íàêîíåö äâóõýòàæíîå çäàíèå 
áûâøåãî äîìà îòäûõà.

 Ñðåäè íî÷è ïîäú¸ì — «òðåâîãà». 
Äèðåêòîð èíòåðíàòà — ëèõîé, âåñ¸ëûé 
ìóæ÷èíà â ìîðñêîé ôóðàæêå è ë¸ò÷èö-
êîé êóðòêå, ñ êîáóðîé íà áîêó — âû-
ñòðàèâàåò â êîðèäîðå ñòàðøèõ, ñîîáùà-
åò, ÷òî â ðàéîíå êëàäáèùà âûñàäèëñÿ 
âðàæåñêèé ïàðàøþòèñò, êîòîðîãî íàäî 
îáåçâðåäèòü, è ïðèêàçûâàåò: «Âïåð¸ä! 
Ñòðàíå íóæíû òîëüêî ñèëüíûå è ñìå-
ëûå ëþäè!»

Ãîíèò íà ïîãîñò, çàñòàâëÿåò ïîëçàòü 
ìåæäó ìîãèëàìè, äà¸ò «îòáîé». «Òðå-
âîãè» îòíûíå ñëåäóþò ÷åðåç íî÷ü, ïî 
íî÷àì æå óñòðàèâàþòñÿ ïèîíåðñêèå 
ñáîðû è çàñåäàíèÿ ñîâåòà äðóæèíû. 

Îäíàæäû íà ëåãêîâîé ìàøèíå ïðè-
áûâàåò íà÷àëüñòâî. È, ê âñåîáùåé íåî-
æèäàííîñòè, èíòåðíàò îêàçûâàåòñÿ áåç 
äèðåêòîðà.

Çà íåèìåíèåì âûáîðà íîâûì ðóêî-
âîäèòåëåì íàçíà÷àåòñÿ äîñòàâëåííûé 
èç áëèæàéøåé äåðåâíè áûâøèé êîíþõ.

— Òèòîâ? Èâàí Âàëåðèàíîâè÷? — 
ñïðàøèâàåò âîåííûé. 

— Â òî÷íîñòè òàê, Àâåðüÿíû÷ ÿ. 
— Äåéñòâóéòå. Ñ òåì è óåõàëè.
Ïåðâûì äåëîì âîñïèòàòåëüíèöû 

ðîáêî ïîèíòåðåñîâàëèñü, êàê ÷àñòî 
áóäóò òåïåðü óñòðàèâàòüñÿ «òðåâîãè». 
Àâåðüÿíû÷, íå óñïåâøèé åù¸, êàæåòñÿ, 
îñîçíàòü, ÷òî ñòàëîñü, îáâ¸ë âñåõ ðàññå-
ÿííûì âçãëÿäîì è òèõî ñêàçàë: «Ïîøòî 

çðÿ ðåáÿòèøåê ìó÷èòü? Äà è ïîêîéíè-
êîâ òðåâîæèòü ãðåøíî…»

Ñîáðàëè âî äâîðå äåòåé, ïðåäñòàâèëè 
èì íîâîãî äèðåêòîðà.

— Âîò ÷òî, — ïðîãîâîðèë îí. — Âîé-
íà, ïî âñåìó âèäàòü, ê çèìå íå êîí÷èòñÿ, 
ñòàëî áûòü, ïðî äðîâà äóìàòü íàäî, ïðî 
õàð÷è. Òàê ÷òî, õîðîøèå âû ìîè, æèçíü 
ó íàñ ñ âàìè ïîéä¸ò òàêàÿ: êîòîðûå 
åù¸ ñîâñåì ìàëûå — íå ó÷åíèêè, òåõ 
çà âîðîòà íå âûïóñêàòü, íå ïîòåðÿëèñü 
÷òîáû. Îñòàëüíûå — è âû, ãðàæäàíêè 
ó÷èòåëêè, òîæ, èçâèíÿéòå, — ðàçäå-
ëèìñÿ íà áðèãàäû, äðîâà çàãîòîâëÿòü, 
ãðèáû, ÿãîäû…

Äíè ñòàíîâèëèñü êîðîòêèìè, ò¸ìíû-
ìè, ñíåã ø¸ë, äîæäü ìîðîñèë. Áîëåçíè 
íà÷àëèñü. 

Çàïàñû ëåêàðñòâ, è áåç òîãî îãðàíè-
÷åííûå, èññÿêëè.

— ×òî ó òåáÿ îñòàëîñü? — ñïðîñèë 
Àâåðüÿíû÷. 

— Êàíèñòðà ñïèðòà, ëèòð éîäà, áèí-
òû, — îòâå÷àëà äîêòîðøà.

Çà ïîëêàíèñòðû ñïèðòà îí âûìåíÿë 
ãäå-òî ìåøîê ãîð÷è÷íîãî ïîðîøêà, çà 
ïóçûð¸ê éîäà — êîðçèíó ñóø¸íîé ìà-
ëèíû. Ìîæíî áûëî ëå÷èòü.

Íî Àâåðüÿíû÷ ïîïðîñèë åù¸ îäèí 
ïóçûð¸ê éîäà — íà îáìåí: «Îñëàáëè 
ðåáÿòèøêè, ìÿñöîì áû èõ ïîäêîðìèòü». 
Ïðèí¸ñ äðîáè, ïîðîõó, è ñî ñëåäóþùå-
ãî äíÿ ñàìûì õèëûì äà õâîðûì ñòàëî 
ïåðåïàäàòü ïî êóñî÷êó çàé÷àòèíû èëè 
äðóãîé äè÷èíû. 

Ïîä Íîâûé ãîä Àâåðüÿíû÷ âçÿë íà 
áåðëîãå ìåäâåäÿ. Ìåäâåæàòèíû õâàòèëî 
íàäîëãî. 

Íàêîíåö íàãðÿíóëè ëåñîðóáû. Íå 
âàëüùèêè, ïðàâäà, à âàëüùèöû, íî çàòî 
öåëàÿ áðèãàäà: ñî ñâîèìè õàð÷àìè, 
ëîøàäüìè, à ãëàâíîå — ñ áåíçèíîâîé 
öèðêóëÿðêîé.

Æåíùèíû ðàçìåñòèëèñü áûëî â 
èíòåðíàòå, íî óæå âå÷åðîì ñòàëî ÿñíî, 
÷òî ýòî îøèáêà: äåòè ïëàêàëè, êðè÷àëè 
íàïåðåáîé: «Ýòî ìîÿ ìàìà», «Íåò, ìîÿ», 
— ïðîñèëèñü íà ðóêè… Èçìó÷åííûå 
âàëüùèöû ïðîâåëè ïîëíî÷è â ñëåçàõ è 

ðûäàíèÿõ. Ïðèøëîñü ïåðåñåëèòü èõ â 
äåðåâíþ. Îòðàáîòàëè îíè íåäåëþ áåç 
ïðîäûõó è óåõàëè. 

Íåìíîãî ñîâñåì îñòàâàëîñü óæå äî 
âåñíû: «Ñêîðåå áû òàÿòü íà÷àëî, — 
âçäûõàë Àâåðüÿíû÷. — Òåòåðåâîâ, ãëó-
õàðåé äîáóäåì, ñîêó áåð¸çîâîãî ïîïü¸ì, 
à òàì, ãëÿäèøü, óòêè ïîïðèëåòÿò, ãóñè. 
×àõíóò ðåáÿòèøêè-òî…»

Íå äîòÿíóëè: êîðü, êîêëþø, ñêàðëà-
òèíà. Áðàò çàáîëåë. 

Â ïàëàòå ðÿäîì ñ íèì ëåæàëà äî÷ü 
äîêòîðøè. Îñòàëüíûå âûêàðàáêàëèñü 
êîå-êàê, à ýòèì ñòàíîâèëîñü âñ¸ õóæå 
è õóæå.

Íàñòóïèëà íî÷ü. «Ñîðîê è âîñåìü, 
ñîðîê îäèí è äâå», — çàïèñàâ ïîêàçàíèÿ 
ãðàäóñíèêîâ, äîêòîðøà âäðóã ñïðîñèëà 
íÿíå÷êó:

— À êòî ðîäèòåëè ýòîãî ìàëü÷èêà… 
Íå çíàåòå?

— Ýòîãî? Êàê íå çíàòü — çíàþ, ñå-
ñòðà åâîííàÿ ìíå ðàññêàçûâàëà. Îòåö 
âîþåò ó íèõ — êîìàíäèð, à ìàòü… çà-
ïàìÿòîâàëà, êåì îíà… Îäíèì ñëîâîì, â 
Ìîñêâå, â ñòîëèöå ñàìîé… 

Ñòàðóõà ïîøëà áóäèòü Àâåðüÿíû÷à: 
— Æåëàííûé, òû óæ ïîäûìàéñÿ: íà-

äîáíî äâà äîìèêà ñîñòðîãàòü, êîí÷àþòñÿ 
ðåáÿòèøêè-òî…

— Äóðà! — îí ñâåñèë ñ êðîâàòè áî-
ñûå íîãè, ïðîò¸ð ãëàçà. — Ãîðîäèøü 
íåçíàìî ÷òî! Êòî æ æèâûì ëþäÿì ãðîáû 
ðîáèò? Êèêèìîðà! 

Áðàò ñòàë ïîïðàâëÿòüñÿ è âñêîðîñòè 
ñîâåðøåííî âûçäîðîâåë. Ïîñëå âîéíû 
ñåñòðà îêîí÷èëà ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò, ïîëó÷èëà ðàñïðåäåëåíèå â Ëåíèí-
ãðàä, ïðåïîäàâàëà ëèòåðàòóðó â äåòñêèõ 
äîìàõ. Áðàò ñòàë êðóïíûì ôèçèêîì.

Äàâíûì-äàâíî íåò Àâåðüÿíû÷à, ñòà-
ðóõè-íÿíå÷êè, íåò è äîêòîðøè. Òÿæêèé 
åé âûïàë æðåáèé: â òó äàë¸êóþ çèìíþþ 
íî÷ü ó íå¸ áûëî äâîå ñìåðòåëüíî áîëü-
íûõ, à äîçà ïåíèöèëëèíà — ÷óäî-ëåêàð-
ñòâà, ìîãëà ñïàñòè òîëüêî îäíîãî… 

 (Ïîëíóþ âåðñèþ ÷èòàéòå íà ñàéòå 
óõòèíñêîãî åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ» â 
ðàçäåëå «Áûòåéñêèå èñòîðèè») 

Тяжкий жребий

22 марта в Ухте дан старт ежегодному 
благотворительному марафону «Мы 
— наследники Великой Победы». 

Денежные средства можно перечислить 
на счёт Ухтинской городской организа-
ции ветеранов Коми республиканской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов: 
Адрес: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 3, 
офис 105, тел./факс 751386, адрес сайта: 
www.uhta-veteran.ru 

Кор. счёт: 30101810400000000640 
БИК: 048702640 
ИНН: 1102009533 
КПП: 110201001 
Р/счет: 40703810328190100153 
В Коми отделении № 8617 ПАО Сбер-
банк России г. Сыктывкар 
(ухта.рф) 

Фото из сети Интернет
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Сама по себе травма зуба — 
это не что иное, как нарушение 
целостности природной фор-
мы и положения относительно 
остальной челюсти, а также в 
большинстве случаев поврежде-
ние окружающих мягких тканей. 
Чаще всего причинами травм 
становятся драки, несчастные 
случаи на производстве, аварии, 
в результате которых страдают по 
большей части передние зубы, но 
и травмирование зубов жеватель-
ной области не исключено.

ОСТРЫЕ ТРАВМЫ
Под острыми травмами под-

разумевается одноразовое меха-
ническое воздействие, привед-
шее к ушибу, вывиху, трещине или 
перелому зуба. 

Ушиб
Данный вид повреждения 

характеризуется постоянными 
ноющими болями в зубе, усили-
вающимися при пережёвывании 
пищи или перкуссии. Иногда во 
время сильного ушиба случается 

разрыв пучка сосудов. В таком 
случае, в течение небольшо-
го промежутка времени после 
травмы, из-за попадания крови 
в пульпу эмаль в области корон-
ки может окраситься в розовый 
цвет. Таким образом, если у вас 
после травмы потемнел зуб, 
скорее всего врач диагностиру-
ет ушиб. Определить состояние 
мягких тканей можно только по 
прошествии пары дней.

Вывих
Под вывихом подразумевается 
смещение зуба относительно 
своего первоначального поло-
жения в лунке. Вывихнуть его в 
здоровой челюсти достаточно 
трудно, однако при болезненном 
состоянии пародонта и рассасы-
вании костных тканей, такой вид 
повреждения возможен даже при 
пережевывании твердой пищи. 
При таком вывихе существует 
риск травмирования мягких тка-
ней десны.

Трещина
В отличие от перелома, при 

трещине не происходит отрыва 
части повреждённого зуба, одна-
ко глубина трещины может быть 
разной — и поверхностной на 
эмали, и достигающей пульпы. 
Соответственно, и болевые ощу-
щения при пережёвывании пищи 
повреждённым зубом будут раз-
ными: от небольшой чувствитель-
ности к перепаду температур, до 
острой боли после накусывания.

Перелом
Основными симптомами пере-

лома являются сильные боли при 
пережёвывании пищи, неправиль-
ное смыкание челюсти, небольшие 
нарушения речи, а также зачастую 
видимые повреждения самого 
зуба. Существует три типа пере-
ломов: перелом шейки, перелом 
коронки и перелом корня. Такая 
травма зуба диагностируется толь-
ко рентгенографическим методом 
и представляет наибольшую опас-
ность, особенно при наличии зуб-
ных осколков и обломков.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТРАВМА
В отличие от острой формы, 

хроническая травма зубов обра-
зуется не одномоментно, а на про-
тяжении достаточно длительного 
периода времени. Чаще всего эта 
форма повреждения обусловлена 
вредными привычками (держать 

в зубах металлические или иные 
твёрдые предметы) или профес-
сиональным поведением (переку-
сывание нитки или удерживание в 
зубах иголок портными, крючков 
и спиц вязальщицами и т.д.). Дли-
тельное механическое воздей-
ствие на эмаль ведёт к её истонче-
нию, сколам и другим серьёзным 
повреждениям, вызывающим в 
определённый момент сильные 
болевые ощущения из-за разру-
шения зуба.

ЛЕЧЕНИЕ
Незначительные хронические 

травмы зуба нуждаются лишь в 
косметическом лечении. При бо-
лее серьёзных повреждениях, в 
первую очередь, следует устра-
нить вероятность поражения мяг-
ких тканей зуба и десны, а также 
травмирующий фактор.

topdent.ru

ТРАВМЫ ЗУБОВ

Очень часто стоматологи сталкиваются с проблемой трав-
мирования зубов не только у детей и спортсменов, но и у 
простых людей, не склонных к активной жизнедеятель-
ности. Ведь для того, чтобы травмировать зуб, не обяза-
тельно заниматься боксом, играть в хоккей или прыгать 
по крышам, достаточно просто поскользнуться на ровном 
месте и неудачно упасть. К сожалению, такие случаи не 
редки.
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

30 марта. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Панихида. 31 
марта. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Молебен. Крещение. 
10:00 — Соборование. 

 Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
29 марта. 8:00 — В.П. часы с чтением Евангелия. 9:00 — Литургия 
преждеосвящённых даров. 17:00 — Панихида. Отпевы. Испо-
ведь. 30 марта. 9:00 — Литургия. 17:00 — Утреня. Исповедь. 31 
марта. 9:00 — Литургия. 13:00 — Крещение. 14:00 — Соборова-
ние. 3 апреля. Службы нет в связи с Епархиальным собором. 

Телефон 76-40-01.

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

28 марта. 16:00 — Утреня. Исповедь. 29 марта. 8:00 — Вели-
копостные часы с чтением Евангелия. Литургия преждеосвя-
щённых даров. 16:00 — Утреня. Исповедь. 30 марта. 10:00 — 
Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 — Утреня с выносом Креста. 
Исповедь. 31 марта. 9:00 — Литургия. 12:00 — Крещение. 15:00 
— Соборование.

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит (ул. Заречная, 22). 0+
29 марта. 8:30 — Литургия преждеосвящённых даров. 17:00 
— Парастас. 30 марта. 8:30 — Божественная литургия Иоанна 
Златоустого. 10:30 — Панихида. 31 марта. 8:30 — Божественная 
литургия Василия Великого. 12:00 — Соборование. 14:00 — Кре-
щение. 3 апреля. 8:30 — Литургия преждеосвящённых даров.

По 27 апреля в храме свт. Николая Чудотворца будет пре-
бывать частичка святых мощей преподобного Серафима 
Саровского.

Телефон 8-904-862-98-97.

КОНЦЕРТЫ 
Юбилейный концерт вокальной группы «Элегия». 6+. 31 марта в 15:00, Ярегский ДК. Государ-
ственный народный Волжский хор «По-над Волгой заря занялась». 6+. 3 апреля в 19:00, ГДК. 
МЕРОПРИЯТИЯ 

«Ухта: открытая среда творчества»: молодёжная площадка. 12+. 28 марта в 15:00, Центральная 
библиотека. 
«На ухтинских подмостках. Театральная Ухта»: литературный вечер, посвящённый Году театра в 
России, 90-летию со дня основания г. Ухты, 85-летию театрального движения Ухты. 12+. 29 марта в 17:00, 
Центральная библиотека. 
«Музейный выходной» — акция Историко-краеведческого музея. 12+. 30 марта в 11:00. 
«Коми КВН», посвящённый Году театра в России. 12+. 30 марта в 16.00, Центр коми культуры им. Б.Ф. 
Шахова. 
Открытие персональной выставки Валентины Трофимовны Лукши «С творчеством по жизни». 
12+. 31 марта в 12:00, Центральная библиотека. 
СПЕКТАКЛИ 

Театрализованная программа «Берегите себя для России» (о судьбе России и женщин в XX веке). 
12+. 31 марта в 16:00, ГДК. 
Вокально-хореографический спектакль «Царевна-лягушка» государственного русского народного 
Волжского хора. 12+. 3 апреля в 14:00, ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта. Открытие выставки «Чудское масло». 
6+. Работы В. Касаткина, Л. Маковской. По 16 апреля. Геологическая неделя: цикл экскурсий (по 
предварительной записи). 12+. Экспозиция «С чего начиналась Ухта». 6+. Экспозиция «Флора и 
фауна города Ухты и пригородной зоны». 6+. Экспозиция «Геология и полезные ископаемые 
Тимано-Североуральского региона». 6+. Экспозиция «Преемственность поколений». 6+. 
Историко-краеведческий музей.
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 6+. По 12 мая. Центральная библиотека.   
СПОРТ 

Шахматы. 0+. Открытый республиканский турнир по быстрым шахматам памяти А.К. Савченко. 29-31 
марта, Шахматный клуб. 
Баскетбол. 6+. Турнир «Весенние ласточки» среди юношей и девушек 2006-207 г.р. 29-31 марта, СК 
«Буревестник». 
Волейбол. 0+. Волейбол на снегу: «Закрытие сезона-2019». 30 и 31 марта, площадка СШ №2, Сенюкова, 49. 
Первенство Республики Коми в зачёт круглогодичной юношеской спартакиады МО РК (1 и 2 группы). 0+. I 
этап IX летней спартакиады учащихся России. С 3 апреля, СШ №2, Сенюкова, 49. 
Автомобильный спорт. 12+. Школа «Автолидер» проводит городские соревнования среди женщин 
«Beauties driving-2019» и приглашает всех ухтинок принять участие, а также проверить свои навыки 
вождения.

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

3D кинотеатр 
«Юбилейный» (т. 700-950) 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Пляжный бездельник». Комедия. 16+. 
«Волшебный парк Джун». Мультфильм, 
фэнтези, комедия. 6+. 
«Трезвый водитель». Комедия. 16+. 
«Пиковая дама. Зазеркалье». Ужасы. 
16+. 
«Рождённый стать королём». Фэнтези, 
боевик. 6+. 
«Королевский корги». Мультфильм, 
комедия. 6+. 
«В объятиях лжи». Ужасы, триллер, 
драма, детектив. 18+. 
«Как приручить дракона 3». 
Мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, 
семейный. 6+. 
«Капитан Марвел». Боевик, фантастика, 
приключения. 16+. 
«Другой». Ужасы. 16+. 
«Счастливого нового дня смерти». 
Ужасы, триллер, детектив. 18+. 
«Родители лёгкого поведения». 
Комедия. 18+. 
«Громкая связь». Комедия. 16+. 
«Гости». Ужасы, триллер. 16+. 
3D Кинотеатр на Яреге 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Балканский рубеж». Военная драма. 16+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Балканский рубеж». Военная драма. 16+. 
«Другой». Ужасы. 16+. 
«Рождённый стать королём». Фэнтези, 
боевик. 6+. 
«Капитан Марвел». Боевик, фантастика, 
приключения. 16+. 

КИНО

Чистка зубов у братьев наших 
меньших стала распространён-
ной практикой. Если вы не сле-
дите за клыками и резцами пса, 
эту ситуацию нужно исправлять 
немедленно.

ЧТО НУЖНО ЧИСТИТЬ?
У взрослого представителя 

любой породы есть 42 зуба — это 

основа теории, которая поможет 
правильно проводить гигиениче-
скую процедуру. Расположение 
резцов и моляров не должно вас 
беспокоить, если в полугодовалом 
возрасте все 28 молочных зубов 
сменились постоянными. В случае 
аномалий (неправильный прикус, 
наличие двух рядов костных обра-
зований из-за несвоевременного 
выпадения молочных зубиков) 
порядок ухода лучше согласовать 
с ветеринаром.

Задача заводчика — два-три 
раза в неделю (можно ежедневно) 
аккуратно удалять остатки пищи с 
внешней части челюсти любимца; 
внутреннюю сторону животное 
способно очистить самостоятель-
но. Отказ от проведения сеансов 
здоровья чреват скорым возник-
новением неприятного запаха из 
пасти, коричневого цвета оскала 
и массовым появлением зубного 
камня, который опускает дёсны и 
оголяет корни. Из-за желтовато-
го «забора» резцы пёсика будут 

расшатываться и разрушаться, а 
удаление камня — дорогостоящая 
процедура, которая делается под 
общим наркозом. Уход за полостью 
пасти не занимает много времени, 
поэтому пренебрегать профилак-
тикой не стоит.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ

Нужно запастись: терпением, 
специальной зубной щёткой, вкус-
ной пастой (продаётся в зоомага-
зинах). Обратите внимание, чтобы 
размер щёточки соответствовал 
размеру челюсти пёсика. Для со-
бак мелких пород рекомендуется 
выбирать маленькие аксессуары: в 
противном случае велик риск трав-
мировать дёсны и навсегда отбить 
у любимца желание поддерживать 
здоровье.

Альтернатива: кусок простой 
марли или бинта, который следует 
обмотать вокруг пальца.

ЭТАПЫ ЧИСТКИ ПОЛОСТИ РТА
У ВЗРОСЛОГО ПСА

Выберите подходящее время: 
когда хвостатый друг сыт, бодр и 
настроен оптимистично. Располо-
жите все необходимые предметы 
в зоне доступа, подзовите пёсика 
и предложите «улыбнуться».

Начните с обработки передней 
части оскала: аккуратно ведите 
щётку от основания резцов к их 
концу (т.е. верхнюю часть челюсти 
чистим сверху вниз, нижнюю — 
снизу вверх). Характер движений 
важен: во-первых, нельзя трав-
мировать нежные слизистые во 
рту собачки, во-вторых, следует 
избавиться от налёта, а не переме-

стить его под дёсны, провоцируя 
образование зубного камня.

Поощрите пса за образцовое 
поведение: похвалите и угостите 
чем-то вкусненьким.

ПОЕДАНИЕ ТВЁРДОЙ ПИЩИ 
СПОСОБСТВУЕТ ЕСТЕСТВЕН-
НОМУ ОТСЛОЕНИЮ НАЛЁТА

Не все собаки с одинаковым 
радушием относятся к проведе-
нию сеансов красоты. Если пи-
томец страшится непривычного 
действа и не хочет показывать 
зубы, хозяину придётся пойти на 
уступки и приучать животное к 
новому типу ухода постепенно. 
Первое время вместо щёточки 
используйте собственный палец, 
обмотанный марлей. Смочите 
его водой или бульоном — это 
успокоит пёсика и поможет ему 
расслабиться. Когда собачка при-
выкнет, можно обзавестись при-
вычными предметами гигиены 

и познакомить любимца с ними: 
дать обнюхать, попробовать на 
вкус. На этом этапе тряпицу на 
пальце можно заменить пастой, 
со временем — начать проводить 
полноценное очищение.

КОСТИ — В ПОМОЩЬ!
Поедание костей и другой 

твёрдой пищи (сухого корма) спо-
собствует поддержанию гигиены 
полости рта животного. Вопре-
ки распространённому мнению, 
хрустящие угощения не заменят 
хвостатому защитнику пасту. Но всё 
же твердые лакомства должны при-
сутствовать в меню: они насыщают 
организм и продлевают эффект 
чисток, давая возможность про-
водить процедуры реже. Следите 
за состоянием собачьей «улыбки», 
вовремя удаляйте налёт — у пи-
томца будут белоснежные зубки, 
которые не стыдно показать даже 
на выставке!

Гигиена полости рта у собак.
Как чистить зубы питомцу?
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

• ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом в Сосногорске, ул. 
З.Космодемьянской, участок 12 
соток, газ. отопление, вода, баня, 
беседка, гараж, цена договорная. Т. 
8-904-105-28-19.
• Дом в селе Серёгово Княжпогост-
ского района. Т. 8-904-109-73-13.
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
• Дом, Вологодская обл., Великоу-
стюгский р-н, г.Красавино, баня, те-
плица, 16 соток. Т. 8-905-318-35-86.
• 2-эт. дом в Рыбинске, пять комнат, 
кухня, ванная, туалет, котельная, во-
доснабжение централиз. + колодец, 
водоотвед. - септик, участок пол-
ностью засажен, теплица, сад, баня, 
гараж. Т. 8-910-665-30-08.
• Дом с баней, Вологодская обл., 
Великоустюгский р-н, п.Полдарса. Т. 
8-911-443-30-95.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, 
ванна, туалет, водопровод, мебель, 64 
кв.м, водяное отопление с помощью 
печки, гараж, баня. Т. 8-919-524-
47-34.
• Дом, гараж, хозпостр. на участке 9 
соток, на берегу р.Ухта, Заречная-49, 
200 м от ж.-д. вокзала, асф. дорога к 
дому, водопровод, линии э/передач 
380 В, связи, колодец, документы. Т. 
8-922-273-61-61.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 
подвал 100 кв.м, можно использовать 
как гостиницу, можно жить самим, в 
каждой комнате туалет и джакузи, в 
доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал 
(100 кв.м), две русские бани по 70 
кв.м, пруд с карасями, вокруг дома 
сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р., реальному покупателю торг, зем-
ля и дом в собственности, документы 
готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

  ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-159-61-53.
• Комнату, наб. Нефт.-12, южная 
сторона, ремонт, натяж. потолки, 
пласт. окна и двери, 700 т.р., торг. Т. 
8-912-544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
• Две комнаты в общежитии, Октябрь-
ская-25, 950 т.р. Т. 8-999-295-19-62.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 
т.р. Т. 8-950-566-92-91.

  ПРОДАМ. МСО
• МСО, 29 кв.м, 3/5-эт., 30 лет Ок-
тября-17, средний этаж, в подъезде 
пластиковые окна, секция на две 
квартиры, узаконена газовая колон-
ка, сантехника в хор. сост. Т. 8-963-
021-52-85.
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2 эт., 
13 кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-83-12.
• МСО, 25.5 кв.м, Строителей-20, 3 эт., 

окна ПВХ, колонка узаконена, душ. 
кабина, очень тёплая, 1300 т.р. Т.: 
8-904-226-30-94, 8-912-158-37-26.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., Дзержинско-
го-29, 2/9-эт., 35/18/9, без ремонта, 
рядом поликлиники, школа, детсад, 
магазины. Т. 8-904-108-46-67, соб-
ственник.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 4/5-эт., Юби-
лейная-8, балкон заст., обшит и 
утеплён, с/у совмещ., поменяны стояк 
и трубы, новая газ. колонка и плита, 
подъезд чистый, тёплый, домофон. Т. 
8-912-170-01-39.
• 1-комн. кв. около Дет. парка, 2 эт., 
без ремонта, новая колонка, трубы 
поменяны, близко школа, детсад, 
автовокзал. Т. 8-980-689-95-74.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-
953-08-04.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., пр. Дружбы, кирп., 
средний эт., комнаты проходные, 
балкона нет, с/у разд., сост. жилое, 
1700 т.р. Т. 8-912-944-11-10.
• 2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2550 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Срочно 2-комн. кв., Ленина-28г, 3 
эт., комнаты раздельные, с/у совмещ., 
дерев. стеклопакеты, двери из дере-
ва, 37.3 кв.м, балк. заст., солнечная 
сторона, парковка под окном, 2 млн 
р., торг. Т. 8-904-273-36-01.
• 2-комн. кв. на пр. Ленина. Т. 8-912-
541-51-42.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, 
сост. обычное, один собственник. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв. обычной планировки, 
цгв. Т.: 74-07-14, 8-912-944-69-87.
• 2-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-65-73.
• 2-комн. кв., тёплая, качественный 
ремонт, новая мебель и оборудова-
ние, счётчики, первая продажа. Т. 
8-904-869-05-77.
• 2-комн. кв., 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в кирп. доме, средний 
этаж, 60 кв.м, Дружбы-4. Т. 8-904-
274-83-31.
• 3-комн. кв., Интернациональ-
ная-45. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Интер.-47, 59.3 кв.м, 
6 эт., лоджия заст., 3 млн р., торг. Т. 
8-908-719-97-01.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет - кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 7 млн р. Т. 
8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 
100.4 кв.м, с мебелью, в отличном 
состоянии. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв. ул. пл. Т. 8-904-273-
65-83.

  ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. по Коммунальной, 76.2 
кв.м, кирп., 2/3-эт., 2 балкона, хоз-
блок в подв. помещении, недалеко 
садик, школы, магазины, авт. оста-

новка. Т. 8-922-086-43-05.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольце-
вая-16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1400 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1200 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

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

  ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру в центре города, с каче-
ственным современным ремонтом, 
кухня-студия (узаконено), есть бал-
кон, просторная спальня, остается 
вся мебель и кухня. Т. 8-904-205-
15-22.

 КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв. обычной планировки 
на 1-комн. кв. ул. пл. Т.: 74-07-14, 
72-08-55,  8-912-944-69-87, 8-904-
105-37-81.
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., 
Югэр, и огород, 20 соток, хозпострой-
ки, колодец, электр., на 2-3-комн. кв. 
в городе. Т. 8-904-224-60-24.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 
110 кв.м, узаконенная перепла-
нировка из двух квартир, две 
остекл. лоджии, две ванных ком-
наты, в хор. сост., на 3-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Т. 8-922-
592-20-20.*

 КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• 2- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

 КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в центре. Мебель и техни-
ка. Собственник. Т. 8-904-223-01-29.
• Комнату на длительный срок, есть 
всё для проживания. Т. 8-904-271-
75-61.*
• Комнату, Строителей-4. Т. 8-904-

861-98-94.*
• Комнату на длит. срок, по Совет-
ской-10, 12 кв.м, очень спокойная 
секция, 5 т.р. + электр. Т. 8-912-542-
40-47, с 10 до 18.*
• Комнату в общежитии, Совет-
ская-10. Т. 8-912-545-65-02.*
• 1-комн. кв., мебель, техника. Т. 
8-912-942-59-79.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для 
комфортного проживания: встр. 
кухня, большая лоджия телеви-
зор, стир. машина, мебель, 12 т.р. 
+ ком. услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
• 2-комн. кв. на Дежнево на длит. 
срок. Т. 8-904-866-29-99.*
• 2-комн. кв., мебель, техника. Т. 
8-912-942-59-79.*
• На длит. срок благоустр. комн. в 
общ., Советская-12. Т. 8-904-204-
68-70.*

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы 
Княжпогостского р-на, ул. Ленин-
градская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, га-
зовая колонка, стеклопакеты, счётчик 
на воду, замена труб, рядом магазин, 
бассейн, детский сад, средняя школа. 
Т. 8-922-588-31-72.*
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте 
или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
Кировская обл., 32 кв.м, водопровод, 
мебель, печное отопление, участок 
12 соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.
• 3-комн. кв., 71.5 кв.м, 2/9-эт., 
Сосногорск, 6-й мкрн, 20а, окна ПВХ, 
л/з, с мебелью, юридически чистая, 
подходит под материнский капитал и 
ипотеку любого банка. Собственник. 
Т. 8-904-209-78-89.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в 
Ухте, и огород, 20 соток, 400 метров от 
дома, хозпостройки, колодец, электр., 
на 2-3-комн. в Сыктывкаре. Т. 8-904-
224-60-24.
• Улучш. 2-комн. кв., 56.7 кв.м, От-
радное, пригород Санкт-Петербурга, 
на 3-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 
8-912-948-28-21.

 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам офисные помещения, 25-

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

 ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Секцию в кооперативном хранили-
ще. Т. 75-71-34.

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т. 
75-71-34.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, 
2-эт. дом, хозпостройки, кустарник, 
вода. Т.: 78-03-78, 8-912-109-24-06.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, до-
кументы, есть хороший сарай, вода, 
35 т.р. Т. 78-46-58.
• Зем. участки, по 15 соток, Липец-
кая обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, 
электр. рядом. Т. 8-900-596-53-28.
• Два смежных участка в городе, СТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 сотки, кустар-
ники, сарай. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
6 соток, колодец, вагончик, парник, 
земля разработана, свет круглый 
год, один собственник. Т. 8-904-
109-05-63.
• Дачу, 1-е ярегские, рядом с оста-
новкой, СОТ «Мелиоратор», 2-эт. дом 
с баней, свет круглогодично, вода, 
теплица, хозпостр., малина, сморо-
дина, 6 соток, разработана, в собств. 
Т. 8-904-109-27-96.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 
массив «Комиэнерго», колодец, 
домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. 
сост., земля приватиз., разработана, 
имеются молодые кусты смородины, 
клубника, калина, малина, много 
цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Участки земли под дачу, в городе, 
Земляничная поляна, 10 соток, свет, 
газ (возможно), 250-350 т.р. Т. 8-904-
223-43-23.
• Дачный участок, 3-и ярегские, 
неухоженный, дёшево. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Зем. участок под постройку дома, 29 
соток, п.Талица, 17 км от г.Елец, шко-
ла, церковь, река, цена договорная. Т. 
8-906-686-16-19.
• Дачный участок, 2-е водненские. Т. 
8-912-114-52-46.
• Участок, 2-е водненские, общ. 
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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ–2019
НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПОСЕВА И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ КУЛЬТУР НА 2019 ГОД

Весна – жаркое время для дачни-
ков. До работ на открытом грунте 
ещё далеко, а вот подготовка к ним 
идёт полным ходом. Чтобы вырас-
тить богатый урожай или всё лето 
любоваться красивой клумбой в 
саду, надо придерживаться таблицы 
посадочных дней.

В марте 2019-го лунный ка-
лендарь благоволит земледель-
цам, так как в этом месяце будет 
оптимальное сочетание благо-
приятных знаков и растущей 
фазы луны. В фазе роста сокодви-
жение устремляется вверх. Рас-
тение активно поглощает воду, 
даёт побеги. В это время хорошо 
прививать деревья, высевать се-
мена листовых культур, вносить 
подкормки. При убывающей 
луне сажают корнеплоды, пере-
саживают деревья, размножают 
многолетники, а также занима-
ются подготовкой земли к по-
садке и обрабатывают растения 
от вредителей. Полнолуние и 
новолуние – не самые подходя-
щие периоды для работы на зем-
ле. Но бывает так, что луна при 
полном диске находится в пло-
дородном знаке зодиака. Если 
надо посадить семена, то лучше 
выбрать полнолуние. Также в 
новолуние происходит резкий 
спад сокодвижения, поэтому в 
это время никогда не проводят 
обрезку, пересадку и не собира-
ют урожай. 

Табу для работ на зем-
ле — дни затмений!

ПРАВИЛА УХОДА 
ЗА МОЛОДОЙ РАССАДОЙ

Просыпаемся утром, подхо-
дим к нашему «мини-огороду», 
а там – всходы! Что дальше? Как 
добиться получения крепкой и 
здоровой рассады, а не слабой и 
«дохлой»?
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ЦВЕТЫ, СЕМЕНА, РАССАДА
Эконом. Семена
Лук-севок, 500 г, сорта в ассортименте — 93,20 руб.
Луковичные цветы, весна (в ассортименте) — 38,90 руб.
Набор семян, 4 пак., в ассортименте — 15,90 руб.
Эконом. Удобрения
Инсектицид «Искра Двойной эффект», 10 г, от 60 видов насекомых вредителей — 8,00 руб.
Инсектицид «Хищник» от слизней и улиток, 50 г — 33,40 руб.
Удобрение «ДОБРОЦВЕТ» универсальное, 0,5 л флакон — 22,50 руб.
Удобрение классическое в асс-те (карбамид, азофоска), 1 кг — 39,00 руб.
Удобрение минеральное борофоска, 1кг — 39,00 руб.
Удобрение универсальное комплексное агрикола, 50 г, в ассортименте — 16,40 руб.

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Эконом. Садово-огородный инвентарь 
Вилы садово-огородные сварные, узкие (8 мм) («Заря») — 118,50 руб.
Дуги металл. в кембрике (6 шт.), 2м — 245,40 руб.
Комплект капельного полива КПК 24 — 498,00 руб.
Лейка 2 л, «Лотос» — 68,50 руб.
Лопата штыковая, ЛКО «Заря», б/ч (C20242) — 92,00 руб.
Наколенники для удобной работы в саду (пенополиэтилен, 170х230х30) — 
155,70 руб.
Натуральный торфогрунт для рассады, 10 л — 36,00 руб.
Натуральный торфогрунт - Садовая земля, 50 л — 164,40 руб.
Перчатки садовые с когтями, ТМ Garden — 91,90 руб.
Плёнка полиэтиленовая, 120 мк, 6 метров — 164,00 руб.
Плодородный грунт «Секреты роста» универсальный, 60 л — 159,00 руб.
Побелка «ДОБРОЦВЕТ» универсальная, 1,3 кг, ведро — 52,20 руб.
Распылитель 3-лепестковый «Жук», 1/2, 3/4 — 45,70 руб.
Рассадник «Дом и Дача», 8 стаканчиков — 81,50 руб.
Сетка шпалерная, 2х5 m PARK — 105,00 руб.
Торфяной горшочек 80х80 (упаковка 20 шт.) — 39,00 руб.
Укрывной материал спанбонд 1,6х10 м, 60 гр/м2, чёрный — 161,60 руб.
Укрывной материал спанбонд 3,2х10м, 30 гр/м2  — 166,10 руб.
Шланг поливочный Д=3/4 (20 м) арм., 3-слойный, военный — 402,50 руб.
Шланг садовый растягивающийся, 22,5 метра, ТМ Smart Hose — 391,00 руб.
Ящик 450х190х87 — 49,10 руб.

АДРЕС: 
Ухта, ул. Печорская, 33. 

Тел. 78-58-98.
Группа «ВКонтакте»: 

vk.com/svetofor_retail

НЕ КУТАТЬ, ЗАКАЛИВАТЬ 
С МАЛОЛЕТСТВА!

Как только всходы появятся 
и до 7 дня «жизни» растений, не-
обходимо обеспечить всходам 
около +15 °C днём и +10 °C ночью. 
Через 7 дней температуру сле-
дует немного увеличить – около 
20 °C днем и +14 °C ночью.

Идеальным местом для вы-
ращивания рассады в условиях 
города является утеплённая лод-
жия. Если лоджии нет, используй-

те подоконник. На подоконник 
желательно что-нибудь поло-
жить, оградив ячейки с рассадой 
от слишком низких температур: 
холодный и влажный земляной 
ком провоцирует у растений за-
болевания.

УВЕЛИЧИВАТЬ СВЕТОВОЙ 
ДЕНЬ!

При недостаточной освещён-
ности растения начинают тянуть-
ся к свету, в итоге мы получим 

рассаду с длинными, тонкими сте-
блями. Поэтому растения необхо-
димо досвечивать, искусственно 
увеличивая световой день. На 
ночь оставлять свет не рекомен-
дуется, так как растения, как и мы 
с вами, должны отдыхать.

НЕ ЗАЛИВАТЬ, ПОЛИВАТЬ 
ОЧЕНЬ УМЕРЕННО!

Нет ничего хуже, чем избыточ-
ный полив – корневая система уг-
нетается, ослабленное растение 
может поражаться различными 
бактериальными и грибковыми 
инфекциями, и в худшем случае 
растение может погибнуть.

По необходимости поливайте 
рассаду водой комнатной темпе-
ратуры, делая это только утром. 
Вечерние поливы нежелательны 
по причине более низких ночных 
температур. Вечерний полив, ког-
да днём солнце уже припекает, 
способствует значительному на-
растанию зелёной массы растения, 
то есть перерастанию рассады.

КАКОЙ ВОДОЙ ПОЛИВАТЬ?
Можно использовать предва-

рительно отстоянную водопрово-
дную воду. Очень полезно поли-
вать растения живой, природной 

водой. Идеальна талая вода, так 
как она очень мягкая. Это своего 
рода кислородный коктейль для 
растений.

Необходимость в поливе 
определить несложно – немно-
го поковыряйте землю пальцем. 
Если она сухая не только на по-
верхности – полейте.

Вот, собственно, это и есть 
основные правила ухода за рас-
садой.

www.tribuna.nad.ru

Реклама
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К примеру, вы можете обно-
вить обои, оживить потолок или 
пол, полностью изменить инте-
рьер ванной комнаты или сделать 
уютной кухню, а можно поступить 
более кардинально и заняться пе-
репланировкой жилья!

Вы бы с радостью занялись 
ремонтом квартиры, но вам не 
хватает денег? Так их всегда мало. 
А у себя дома мы отдыхаем, обща-
емся с близкими, то есть прово-
дим лучшие часы жизни, поэтому 
хочется, чтобы в квартире было 
уютно и взрослым, и детям, тем 
более, наш дом – это наше лицо. 
Конечно, любой вид ремонта 
квартиры – хлопотное занятие, 
требующее тщательной подго-
товки, однако, при правильном 
подходе вы блестяще справитесь 
с задачей.

Шаг 1 – определяем вид ре-
монта, который необходим

Определяем вид ремонта 
квартиры

Решите для себя, насколько 
масштабными будут перемены 
в вашей квартире, какой вид ре-

монта нужен: капитальный, теку-
щий или косметический? А мо-
жет, вы мечтаете о евроремонте? 
Кстати, евроремонт означает не 
что иное, как отличный ремонт 
с использованием высококаче-
ственных материалов, который 
способен значительно преобра-
зить вашу квартиру. Сумеете ли 
вы справиться с этим? Бесспорно!

Чем же отличаются виды ре-
монта друг от друга?

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ квартиры 
связан со значительным измене-
нием облика вашего жилья БЕЗ 
нарушения конструктивных эле-
ментов. Текущий и косметический 
ремонт – это синонимы! Как пра-
вильно говорить? Как вам нравит-
ся – разницы нет!

2 вида косметического 
ремонта:

Стандартный косметический 
ремонт квартиры – это восстанов-
ление первозданного вида ком-
нат без применения отделочных 
работ. Без замены отделочных 
материалов – только восстанов-
ление.

В стандартный текущий ре-
монт входят: переклейка обоев; 
покраска потолков, окон и стен, 
дверей, наличников и плинтусов; 
шлифовка и покрытие лаком на-
польных покрытий.

Косметический ремонт с при-
менением отделочных работ – это 
восстановление прежнего вида и 
состояния комнат с заменой отде-
лочных материалов.

Примеры работ, входящих в 
этот вид ремонта квартиры:

— замена устаревших обоев 
на венецианскую штукатурку,

— окраска, набрызговые по-
крытия стен,

— перекраска потолков с ис-
пользованием латексно-акрило-
вых красок,

— замена плинтусов и налич-
ников.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
квартиры предполагает измене-
ние существующего ранее облика 
помещения с ЗАМЕНОЙ элемен-
тов конструкций.

Капитальный ремонт быва-
ет простой и сложный. Первый 
включает в себя замену ин-
женерных систем и конструк-
тивных элементов, демонтаж, 
замену напольных покрытий, 
штукатурные работы, замену 
электросетей, систем канализа-
ции и водоснабжения. Второй 
же дополнительно включает 
применение декоративных по-
толочных конструкций, пилястр, 
арок, ниш, колонн и т.д.

Реконструкция квартиры – 
сложный капитальный 
ремонт

Реконструкция – работы, ко-
торые связаны со значительным 
изменением облика квартиры и 

её функционального назначе-
ния.

Шаг 2 – делать дизайн-про-
ект или нет?

Делаем дизайн-проект для 
ремонта

Продумайте, какие идеи хоти-
те реализовывать в дизайне ин-
терьера квартиры? Для текуще-
го или косметического ремонта 
дизайн-проект будет лишним, а 
для капитального жизненно не-
обходим. Если всё же предстоит 
капитальный ремонт, а не косме-
тический, то вы можете обратить-
ся к художнику-дизайнеру или 
пофантазировать самостоятель-
но. Однако лучше обратиться к 
специалистам! Пусть даже просто 
на консультацию, если вы в целом 
уверены в себе.

Дизайнер сумеет воплотить 
все ваши идеи и пожелания в 
жизнь и сделает это органично 
со вкусом, а затем уже строители 
под вашим руководством обратят 
дизайн-проект в форму. Только 

если  уж решились обратиться к 
дизайнеру, не жалейте денег и об-
ратитесь к профессионалу. Ведь 
только ваша интуиция и изыскан-
ный вкус дизайнера будут зало-
гом успеха на всех этапах ремонта 
квартиры.

 
Шаг 3 – кому доверить про-

вести ремонт?

Кому доверить ремонт?
Следует определиться, кто бу-

дет делать ремонт – вы самосто-
ятельно, бригада (или отдельные 
умельцы) или строительная ком-
пания. Мелкий текущий ремонт 
порой не требует сильных затрат 
времени и специальных навыков. 
А уже при косметическом ремон-
те 2-го вида – могут начаться про-
блемы, если опыта нет совсем.

Конечно, работа специали-
стов обойдётся дороже, но это 
часто может быть оправдано! 
Професиональным строителям 
можно поручить самый сложный 
вид ремонта – капитальный.

Решив для себя, как пройти 
каждый из 3-х шагов, вы спра-
витесь с любым видом ремонта 
квартиры успешно!

www.topdom.ru

ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР —
капитальный, текущий и косметический

Человеку периодически 
необходима смена обста-
новки. Однако если нет 
возможности поехать от-
дохнуть или сменить место 
жительства, то почему бы 
не сделать ремонт кварти-
ры?
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«Бытовик», недалеко от остановки, 
ухожена, с посадками, туалет, водо-
провод. Т. 8-912-544-22-90, строго 
с 17 до 20.
• Две дачи, 3-и водненские, дом, 
баня, колодец, зимой дорогу чистят. 
Т. 8-912-942-60-64.
• Дачный участок, 900 кв.м, 3-и 
водненские, 3-эт. дом из бруса, 2-эт. 
баня 5х4, хоз. строения, водоём 10х12 
м. Т. 8-912-947-79-64.
• Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, 
земля в собств., участок обрабо-
тан, смородина, клубника, малина, 
крыжовник, вишня и др., свет, вода 
круглый год, дом, новая баня, хозпо-
стройки. Т. 8-922-275-60-03.
• Дачу, 1-е водненские, недалеко 
от остановки, добротный дом, баня, 
теплицы, колодец, посадки, 6 соток. 
Т. 8-922-582-53-76.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние 
Севера», уч. №36, дом с баней, хозпо-
стройка, свет круглогодично, вода в 
рабочий сезон, снег убирается. Т.: 
8-981-886-09-51, 8-912-561-77-47, 
8-942-548-19-52.

 ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Срочно гараж, кооп. «Береговой», 
Сосновка, 170 т.р. Т. 8-904-105-43-
47.
• Гараж, 3 уровня, кафельная плитка, 
потолок подвесной, кровля из оцин-
ковки, свет, тепло, своя котельная 
на ряд гаражей, отопление газовое, 
из оплат  только газ (около 7 т.р. в 
год). Т. 8-904-107-82-21.
• Гараж, ул. Заболотная, 21 кв.м, есть 
овощехранилище, земельный участок 
в собственности. Т. 8-904-206-63-10.
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего 
здания ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, теп-
ло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Гараж на Яреге, с документами, 7х5, 
выс. ворот 2.8 м, удобное месторас-
положение, рядом дорога на вокзал, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.

• Стандартный гараж по Строитель-
ной, мет. ворота, 170 т.р., торг. Т. 
8-904-862-87-82.
• Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станцион-
ная-2, за «горбатым» мостом, свет, 
подвал, мет. ворота, печное отопл., 
внутри обшит доской, пол - доска, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в Сосногорске, ул.Восточная, 
гаражный массив, стр. 54. Т. 8-912-
106-89-38.
• Гараж по Куратова, возле дома 19, 
свет, отопление, сухой подвал, новые 
ворота, 690 т.р., торг. Т. 8-912-107-
11-40.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.

 ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», 
без тепла, ворота 2 м, на длит. срок, 
хороший заезд, можно под склад. Т. 
8-904-224-73-22.
• Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. 
Т. 8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж по Интернац.-42, за 
маг. «Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 
3х3, свет 220/380 В, тепло, под СТО, 
КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 10 
т.р. Т. 8-922-588-91-48.

 2. ТРАНСПОРТ

 ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Легк. а/м ВАЗ, ГАЗ, «Москвич». Т. 
8-963-023-64-63.
• Мотоцикл «Минск», «Восход», ИЖ. 
Т. 8-963-023-64-63.
• Автовыкуп. Битые, неисправные, 
кредитные. Самовывоз, быстро, до-
рого. Т. 8-904-109-20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом состоя-
нии, битые, неисправные, кредитные. 
Т. 8-912-172-32-62.

 ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ОПЕЛЬ

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

  ФОЛЬКСВАГЕН

• «Фольксваген-Пассат Б5», зелёный, 
универсал, сост. хор., 250 т.р., торг. 
Т. 8-904-862-87-82.

  СПЕЦТЕХНИКА

• Трелёвочный трактор ТДТ-55А, по-
сле капремонта. Т. 8-912-947-33-26.

  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

• Моторную лодку «Неман-2», с 
дистанционным управлением, в хор. 
сост., масса с оборудованием и снаб-
жением - 130 кг, полезная г/п 350 кг, 
пассажировместимость 4 чел., 100 
т.р., торг. Т. 8-904-223-17-94.

 ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование 
«Рено-Сандеро», 15 г.в. Т. 8-904-
106-80-80.

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор от легкового 
а/м, 500 р. Т. 8-904-105-03-71.
• Поручни салона от автобуса ПАЗ, 
рассмотрю варианты. Т. 8-908-715-
51-45.
• Прицеп для перевозки лодки. Т. 
8-950-569-35-37.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

 ЗАПЧАСТИ

• Запчасти на «Таврию». Т. 72-35-67.
• Бампер ВАЗ-2106. Т. 8-904-232-
38-23.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Новый диск сцепления на классику. 
Т. 8-912-952-89-08.

 КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• 4 колеса. Т. 8-904-206-63-10,

 РАЗНОЕ

• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 
В, 60 а.ч., стартовый ток 600А, темп. 

эксплуатации от -41 до +61. Т. 8-912-
159-61-53.
• Съёмники для ремонта а/м. Т. 
8-912-191-02-13.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

 3. РАБОТА

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

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• В ритуальный салон «Обряд» тре-
буются: водитель, разнорабочий. Т. 
8-912-131-51-98.*
• Требуются водители на самосвал 
«Урал», вахтовым методом, з/п 70-90 
т.р. Т. 8-926-956-49-48.*
• Требуется работник на шиномонтаж, 
Аэропорт. Т. 8-912-541-93-25.*

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

 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 категории В, 
большой опыт, внятное, аккуратное 
вождение, нарушений ПДД нет. Т. 
8-912-159-61-53.

 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.

 АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Женщина ищет работу менеджера, 
специалиста. Т. 8-912-541-87-62.

 ПРОЧИЕ
• Срочно ищу работу слесаря-сантех-
ника, сварщика, плотника, электрика 
по обслуживанию предприятия. Т. 
8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. колонку «Электролюкс», цв. 
белый, новая, цена договорная. Т.: 
8-912-142-56-56, 8-912-558-94-27.
• 2-конфорочную газовую плиту, 1.5 
т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• Газ. плиту, 90 г.в., с паспортом, 
4-конф., в отл. сост. Т. 8-963-023-
64-63.
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• Срочно холодильник «Индезит», 
выс. 1.95 см, общий объём 365 л, цв. 
белый, цена договорная. Т.: 8-912-
142-56-56, 8-912-558-94-27.
• Холодильник, б/у. Т. 8-912-941-
80-82.
• Стир. машины «Фея», «Малютка». Т. 
8-912-941-80-82.
• Стир. машину «Мария-3М», 90 г.в., 
в упаковке, с докум., не использова-
лась. Т. 8-963-023-64-63.
• Швейную машину «Подольск», 10 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Пылесос LG, мало б/у, 3 т.р. Т. 
8-904-106-58-61.
• Пылесос «Эленберг». Т. 8-912-191-
02-13.
• Мясорубку «Мулинекс», мало б/у, 3 
т.р. Т. 8-904-106-58-61.
• Соковыжималку «Мулинекс». Т. 
8-904-201-00-32.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-
545-50-31.
• Алюминиевый электрический 
чайник, новый, в упаковке. Т. 8-912-
941-80-82.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель 
грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторола». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
• Стабилизатор напряжения. Т. 
8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 

Т. 8-965-288-99-42.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Самсунг», диаг. 32 см, 3 
т.р. Т. 75-73-17.
• Цветной телевизор, диаг. 51 см. Т. 
8-904-105-03-71.
• Телевизор, б/у, в хор. сост., неболь-
шой, 1.7 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Телевизор «Ролсен» и тумбу под 
телевизор, 1.5 т.р., Сосногорск. Т. 
8-904-235-80-61.
• Полупроводниковый чёрно-белый 
телевизор «Кварц». Т. 8-912-536-
37-73.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
• Телевизор для дачи, 500 р. Т.: 8-912-
547-13-89, 74-67-83.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Стереомагнитофон, катушечный. Т. 
8-912-536-37-73.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Советский кассетный магнитофон 
«Русь», б/у. Т. 8-912-941-80-82.
• Катушечный магнитофон «Орби-
та-303». Т. 8-912-948-28-21.
• Продаю 2 непишущих видеоплеера 
«Орион» и «Фунай», с паспортом, 
с пультами д/у, в очень хорошем 
состоянии, цена за каждый 500 р. Т. 
8-912-113-94-81.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.

• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., 
«Самсунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-труб-
ку «Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Грампластинки с концертами Вы-
соцкого 1967 г., недорого. Т. 8-912-
948-28-21.

 ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «ФЭД». Т. 8-912-536-
37-73.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, комод, угловой диван со 
столиком, письменный стол, цена 
договорная. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
• Ухтинскую стенку, недорого. Т. 
8-912-941-80-82.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
• Тумбу-комод, 4 секции, 1 т.р. Т. 
8-904-100-23-08.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Выдвижной диван. Т. 8-912-944-
71-47.
• Диван-софу, с декоративной по-
душкой, 8 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• 2-ярусную кровать, б/у, 190х90, с 
матрасами, 3 т.р., торг. Т. 8-904-202-
60-83, Лилия.
• Кровать с матрасом, 210х140, дёше-
во. Т. 8-912-543-15-32.
• 2-ярусную кровать, диван-книжку, 
2 т.р.; компактный выдвижной диван, 
3.5 т.р., торг. Т. 8-912-941-80-82.
• 2-ярусную кровать. Т. 8-950-569-
74-98.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Две компактные настольные лампы 
с гибкой стойкой, белая и чёрная, на 
прищепке, недорого. Т. 8-912-948-
28-21.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-
19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.

• Ковёр, в хор. сост., толстый, крас-
но-чёрного цвета, 3.5х2.5. Т. 74-
43-33.
• Матрас на 2-спал. кровать, пру-
жинный, в отл. сост., 500 р. Т. 8-904-
105-03-71.
• Напольную керамическую вазу. Т. 
8-904-108-46-67.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи, б/у, в отл. сост., дёшево. Т. 
8-904-100-23-08.
• Жен. мутоновую шубу, почти новая, 
р.48-50, недорого. Т. 8-904-100-
23-08.
• Енотовую шубу, длинная, р.48-50, 
рост 170, в хор. сост.; молодёжную 
мутоновую короткую шубу, цв. беже-
вый, с капюшоном, р.48, рост 170, в 
хор. сост. Т. 8-904-108-46-67.
• Мутоновую шубу со вставками 
каракуля, пр-во Киров, очень тё-
плая, толстый мех, мало б/у, р.46-
48, 10 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Дублёнку, р.46-48, с капюшоном, 
дёшево. Т. 8-904-100-23-08.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Два д/с муж. пальто, р.46-48, 
немного б/у, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• Новый жен. кожаный плащ, на под-
стёжке, цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Пуховики, куртки, дёшево. Т. 8-904-
100-23-08.
• Новый женский пуховик, длинный, 
с капюшоном, 90% пух, цв. темно-си-
ний, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
• Новый мужской пуховик, цв. ма-
линово-красный, р.46, наполнитель 
био-пух (легко стирается, не скомки-
вается), 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-
50. Т. 8-950-569-19-96.
• Две женские шапки из чернобурки, 
р.59-60, в хор. сост. Т. 8-904-108-
46-67.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 
1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 
р. Т. 8-950-569-19-96.
• Туфли, в отл. сост., р.37-39, дёшево. 

Т. 8-904-100-23-08.
• Три новых муж. рубашки, Турция, 
100% хлопок, р,54-56, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

 СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Электрическую беговую дорожку 
«Торнео Т-205» + коврик под дорож-
ку, отл. сост. Т. 8-904-868-25-95.
• Подростковый велосипед, 6 скоро-
стей, 7 т.р., торг. Т. 8-904-100-23-08.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Велосипеды советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-963-023-64-63.
• Велосипед «Турист», 80 г.в., ориги-
нал, всё родное. Т. 8-963-023-64-63.
• Дёшево пласт. лыжи, 185 см, с 
креплением, ботинками, р.38. Т. 
8-904-862-87-82.
• Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
• Недорого новые чёрные кож. 
лыжные ботинки, р.46. Т. 8-912-
948-28-21.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-
77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 
16 калибр, с инжект., в отл. сост., 
имеющим лицензию на покупку. Т. 
8-904-226-34-10.
• Черви для рыбалки дендробена, 
малёк и коконы для разведения. Т. 
8-904-274-51-48.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 
60х50. Т. 8-922-086-43-05.

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новую гармонь в футляре и баян. Т. 
8-912-942-60-64.
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Бас-гитару старого образца. Т. 
8-912-536-37-73.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 
2004-2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.
• Учебник по физике, 8 класс, автор 
Перышкин. Т. 8-912-944-66-49.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу, страницы с 
водяными знаками, 1827 г. изд., 
Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Старую редкую книгу, 1863 года, 
размер 23х36. Т. 79-73-45.
• Книги детские, приключения, клас-
сика: Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, 
Грин, Куприн, Чехов и др., по 50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Джеймс Олдридж в двух томах. Т. 
8-904-226-34-10.
• Книга Corel Draw Graphics Suite X5, 
руководство, рус., 316 стр., изд. Corel. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Английский, учебники: Happy 
English, 5-6 кл., Клементьева, Монк, 
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Голицинский, «Грамматика», упраж-
нения + ключи. Т. 8-904-226-34-10.
• Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
• Роман-газеты, книги из серии 
«Жизнь замечательных людей», 
детские книги, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
• Песенно-игровой фольклор 
Усть-Цильмы, сборник к 450-летию 
села. Т. 8-922-086-43-05.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 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.
• Половую плитку для гаража. Т. 
8-912-191-02-13.
• Недорого новую фаянсовую рако-
вину небольшого размера, в упаков-
ке. Т. 8-912-948-28-21.
• Тёмную («венге») ДСП, 2700х140, 
2 листа, 800 р. Т. 8-904-100-23-08.
• Металл, нержавейка, толщ. 2 мм, 
дорого. Т. 8-904-869-21-65.
• Паркетный лак, 15 л. Т. 8-912-191-
02-13.

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

 ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• В комплекте шлифмашинку и э/
рубанок, новые, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
• Бензопилу. Т. 75-71-34.
• Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Печь-каменку для бани, из мет. тол-
щиной 6 мм, 60х60, дл. 80 см, вварен 
патрубок с заслонкой, внизу зольник. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кислородный баллон. Т. 8-912-
191-02-13.
• Пропановый баллон, 50 л, 2 т.р. Т. 
8-912-542-60-07.

 ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Козье молоко. Т. 8-904-274-73-15.
• Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• 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.

• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Кластеры для марок, а также по-
чтовые марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых ма-
рок, 1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-
124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Б/у манекен взрослого человека, 
недорого. Т. 8-912-948-12-95.
• Алоэ старше 3 лет. Т. 8-912-949-
73-57.
• Соляную кислоту для пайки. Т. 
8-912-949-85-43. 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.
• 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.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Пластиковые ящики под картофель. 
Т. 75-71-34.
• Банки, маленькие. Т. 75-71-34.
• Старую копию картины Айвазовско-
го, царского периода, 1917 г., размер 
с рамой 47х39. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с 
противогазом). Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. 
Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Большую фарфоровую настольную 
медаль («Бисквит», производитель 
Мейсон). Т. 79-73-45.
• Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра науки», 1927 г. изд. 
Т. 79-73-45.
• Инвалидную коляску, новую, в 
упаковке, 5 т.р. Т. 8-904-107-30-40.
• Стекл. 3-литр. банки с закручи-
вающимися крышками, 8 р/шт. Т. 
8-904-108-46-67.
• Салатницы, вазы, фужеры из хруста-
ля, два чайных сервиза на 6 персон. 
Т. 8-904-108-46-67.
• Когти для лазания по столбам, 300 
рублей. Т. 8-904-206-63-10,
• Кусок оргстекла, толщина 2 см, 
размер 30х30 см, 2.5 т.р. Т. 8-904-
206-63-10.
• Программный комплекс «Смета-Ба-
гира», 15 т.р. Т. 8-904-224-60-24.
• Ручные лебёдки. Т. 8-904-232-
38-23.
• Новую молочную флягу, Сосно-
горск. Т. 8-904-235-80-61.
• Три капроновые канистры, 25 л, под 
воду. Т. 8-904-235-80-61.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 

75-47-87.
• Куплю фарфоровые статуэтки 
1930-1980-х гг. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 
300 и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Цветок золотой ус, 300 р. Т. 8-912-
164-20-67.
• Подставку под спину. Т. 8-912-
545-50-31.
• Новую инвалидную коляску, с 
доставкой по городу, 10 т.р. Т. 8-912-
943-11-00.
• Памперсы для взрослых, в упаковке, 
размер L (48-50), отличного качества, 
500 р. Т. 8-912-943-11-00.
• Техническую алюминиевую фольгу, 
0.3 мм, рулон 50 кг. Т. 8-912-946-
61-54.
• Бильярдный стол, 3х1.5 м, импорт-
ный, новый, на гранитной плите. Т. 
8-912-947-79-64.
• Садово-огороднический инвен-
тарь и э/инструмент, бензиновую э/
станцию, мотокультиватор, дерево-
обрабатывающий станок. Т. 8-912-
947-79-64.
• Новую ёлку, выс. 1.5 м, компактная, 
пр-во СССР. Т. 8-912-948-28-21.
• Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Банки 3-литровые и другой ёмко-
сти. Т. 8-950-569-19-96.

 ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю недорого 
настольную лампу. Т.: 76-42-94, 
8-904-223-52-71, Евгения.
• Приму в дар или куплю недорого 
ручную швейную машину. Т. 8-904-
108-26-82.
• Пенсионерка примет в дар газовую 
плиту, в рабочем сост. Т. 8-904-860-
52-61, бабушка Галя.

 ОТДАМ
• Отдам стеклянные банки, до 1 л. Т. 

74-59-88.
• Отдам два рессивера к «Триколору». 
Т. 76-06-40.

 5. ЗООМИР
• Девочка той-пуделя серого окраса 
ищет мальчика такой же породы и 
окраса для вязки. Т. 8-904-109-68-67.
• 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.*

 ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
• Аквариумные растения: валлис-
нерия спиралевидная (10-70 см), 
криптокорина зелёная, недорого. Т. 
8-904-226-34-10.
• Продам новый аквариум, 150 л, 
с подсветкой и крышкой, за 60% 
от стоимости. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

 6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

• Штукатурно-малярные работы. 

Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-
584-55-33.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.*

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 ТОРЖЕСТВА
• Группа «БМ». Юбилеи, презентации 
и торжества. Хиты разных времён. 
Харизма, экспрессия, общение с 
публикой. В программе прозвучат 
песни легендарной группы «Синяя 
птица» («Клён», «Так вот какая ты», 
«Теплоход», «Я иду тебе навстречу», 
«Горько». . .), песни современных 
исполнителей на любой вкус. Заказ 
по т. 8-912-541-76-88.

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

• Разбор дачных построек. Вы-
воз 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.

 7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу группу молодых людей для 
экспериментов, результаты которых 
войдут в ВАК, «Скопус» и т.д. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для защиты кан-
дидатской (докторской) по теме: 
«Информационные технологии в 
образовании». Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью но-
вого открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для со-
вместного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки по программе «Авто-
кад», недорого. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Лысака Антона Евгеньевича и 
Александру Анатольевну («Пра-
вовой центр») для погашения 
задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» 

по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
• Климовых Елену Васильевну и 
Сергея Анатольевича («Датские 
окна») для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерче-
ский центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Кос-
монавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Вла-
димировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаеви-
ча для погашения задолженно-
сти приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Кос-
монавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.

• Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республи-
канского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное 
общество») для погашения 
задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.

• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 
8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощно-
стей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 

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

8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Молитвенно обращаюсь за помо-
щью. Дорогие братья и сестры! У 
нашего храма задолженность перед 
фирмой «Ремпроектсервис», кото-
рая почти завершила разработку 
проекта для строительства Храма 
Архистратига Михаила по ул. Ин-
тернациональной. Помогите, ради 
Христа, кто сколько может. Помощь 
можно перечислить на карту ГПБ 
4874 1560 0059 1565 с пометкой «На 
строительство храма». Банковские 
реквизиты: Местная православная 
религиозная организация «Приход 
Храма Архистратига Михаила г.Ухты 
Республики Коми Религиозной Ор-
ганизации «Сыктывкарская Епархия 
Русской Православной Церкви» 
(Московский Патриархат), ОГРН 
141100000140, ИНН 1102990310, 
КПП 110201001. Расчетный счет 
407 038 106 281 9000 91 03. БИК 

048702640, Ухтинское отделение № 
8617 ОАО «Сбербанк России», кор. 
счет 30101810400000000640 в от-
делении НБ Республики Коми, ИНН 
7707083893, КПП 110202001 ОГРН 
1027700132195 ОКПО 09138409. Т. 
8-912-102-17-57, настоятель Храма 
иерей Яков Язев.*

 ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

• Дорогие читатели! Ежене-
дельник «НЭП» распростра-
няется бесплатно. Газету вы 
можете получить в крупных 
специализированных магази-
нах, супермаркетах, а также в 
социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 
в рубрику «Вопрос-ответ» вы 

Старейший храм города Ухты, 
обитель святителя Николая Чудо-
творца, нуждается в финансовой 
помощи. 

На протяжении многих лет храм ота-
пливался печным отоплением. Сейчас 
встал вопрос о газификации обители. 
На это потребуется примерно 400 000 
рублей, а такую сумму самим прихо-
жанам собрать не по силам. Вот и хо-
телось бы обратиться к неравнодуш-
ным жителям нашей «Жемчужины» 
за помощью — ведь во все времена 
храмам помогали всем миром «ибо 
доброхотно дающего любит Бог». 

можете оставить на форуме сайта:  
www.nepsite.ru или по электрон-
ной почте: jurnal-nep@yandex.ru.

• Утерянный студенческий билет, 
выданный УГТУ на имя Филипповой 
Алины Игоревны, прошу считать 
недействительным.*
• Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Кавинкиной Марины 
Александровны считать недействи-
тельным.*
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УГТУ на имя Бордовской 
Марины Владимировны, прошу счи-
тать недействительным.*

 НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдено свидетельство о регистра-
ции ТС на имя Талибова Р.К. Обра-
щаться в кассу ИД «НЭП». Т. 76-12-43.
• Утерян рюкзак «Адидас» с докумен-
тами. Т. 8-912-186-90-44.
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