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Баллы для 
абитуриентов 

Акцент на 
«старый» город

В республике     стр. 3Что год грядущий нам готовит       стр. 2-3

На радость, а не только на злобу дня

Больница 
на колёсах 
В Ухте      стр. 2

Мы ждём ваши Бытейские истории!
Фото: Дмитрий Алексеев

Друзья, время стремительно 
начало отсчёт очередного нового 
года, идеи обновления витают в 
воздухе. 

Так что вместе с пожелания-
ми сердечной радости и тепла в 
ваших семьях и домах предлагаю 
совместно открыть новую страницу 
общения — БЫТЕЙСКИЕ истории 
или истории, которые придают силы 
и помогают жить! Это душевное 
словечко возникло в преддверии 
Рождества в беседах за чаем с наши-
ми гостями из Москвы — группой 
молодых оптимистов, влюблённых 
в путешествия и русский север. В 
перерывах между их многочасовы-
ми лыжными вылазками в соседние 
вымские деревни, охотой за север-
ным сиянием и изучением китайско-
го языка мы много и тепло говорили 
за жизнь, о важностях друг друга. 

Уютно потрескивали дрова 
в печи, горячий чай дополнялся 
согревающими фразами и напит-
ками. Я говорил о своём — набо-
левшем: о поиске нового газетного 
формата, таких несобытийных 
НАДинформационных текстах, 
которые вдохновляют и их хочется 
читать независимо от количества 
слов, и... Вот тут-то Святослав (или 
Свят, как его любя называют друзья) 
и произвёл на свет замечательный 
неологизм. Добавив, что такие не-
стареющие со временем бытейские 
истории есть абсолютно у каждого 
человека, только не все имеют 
возможность ими поделиться. «А 
вот это уже наша задача», — поду-
мал я и предлагаю всем поделиться 
своими личными жизненными 
наблюдениями в любом возможном 
виде — текста, аудио, видео или 
телефонного звонка. 

Пусть они будут казаться вам 
нелепыми и незавершёнными, 
присылайте мне в л/с или на 
artemievich@mail.ru. А мы будем 
размещать их в своей группе 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
nepsite, на портале www.nepsite.
ru и, конечно же, в еженедельни-
ке «НЭП».

...А вот и пример такой за-
мечательной БЫТЕЙСКОЙ исто-
рии — письмо Евгения Леонова 
сыну. «Андрюша, ты люби меня, 
как я люблю тебя. Ты знаешь, это 
какое богатство — любовь. Прав-
да, некоторые считают, что моя 
любовь какая-то не такая и от неё, 
мол, один вред. А может, на самом 
деле моя любовь помешала тебе 
быть примерным школьником? 
Ведь я ни разу так и не выпорол 
тебя за все девять школьных лет. 
Помнишь, ты строил рожи у доски, 
класс хохотал, а учительница по-
том долго мне выговаривала. Вид 
у меня был трижды виноватого, 
точно я стою в углу, а она меня 
отчитывает как мальчишку. Я уже 
готов на любые унижения, а ей всё 
мало: «Ведь урок сорван... — ведь 

мы не занимаемся полноценно 
сорок пять минут.. — ведь сам 
ничего не знает и другим учиться 
не даёт... — ведь придётся Вам его 
из школы забрать... — ведь слова 
на него не действуют...» Пропотели 
рубашка, пиджак и мокасины, а она 
всё не унималась. Ну, думаю, дам 
сегодня затрещину, всё! С этими 
мыслями пересекаю школьный 
двор и выхожу на Комсомольский 
проспект. От волнения не могу 
сесть ни в такси, ни в троллейбус, 
так и иду пешком...

Женщина тащит тяжёлую сум-
ку, ребёнок плачет, увидев меня, 
улыбается, спиной слышу, мать го-
ворит: «Вот и Винни-Пух над тобой 
смеётся...» Незнакомый человек 
здоровается со мной... Осенний 
ветерок обдувает меня. Подхожу 

к дому с чувством, что принял на 
себя удар, и ладно. Вхожу в дом, 
окончательно забыв про затре-
щину, а увидев тебя, спрашиваю: 
«Что за рожи ты там строил, что 
всем понравилось, покажи-ка». И 
мы хохочем. 

И так до следующего вызова. 
Мать не идёт в школу. А я лежу 
и думаю: хоть бы ночью вызвали 
на съёмку в другой город или с 
репетиции не отпустили бы... Но 
Ванда утром плачет, и я отменяю 
вылет, отпрашиваюсь с репети-
ции, я бегу в школу занять свою 
позицию в углу. 

Какие только мелочи достой-
ны наших переживаний... 

Я оттого и пишу эти письма, 
чтобы исправить что-то непра-
вильное, и выгляжу, наверное, 

смешным и нелепым, как некото-
рые мои персонажи. Но ведь это я! 
В сущности, дружочек, ничего нет 
проще живой тревоги отцовского 
сердца. 

Когда я один, вне дома, тоскуя, 
вспоминаю каждое твоё слово 
и каждый вопрос, мне хочется 
бесконечно с тобой разговари-
вать, кажется, и жизни не хватит 
обо всём поговорить. Но знаешь, 
что самое главное, я это понял 
после смерти своей мамы, нашей 
бабушки. 

Эх, Андрюша, есть ли в твоей 
жизни человек, перед которым 
ты не боишься быть маленьким, 
глупым, безоружным, во всей 
наготе своего откровения? Этот 
человек и есть твоя защита... 

Отец. Ленинград.1974 г.».
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«Шахматные 
надежды» 

В начальной школе «Росток» состо-
ялся турнир «Шахматные надежды» 
среди учащихся 1-4 классов Ухты. 
Состязания были организованы при 
поддержке ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ». Соревнования собрали 68 участ-
ников. Учебные заведения представили 
на турнир 17 команд. Соревнования 
проходили по швейцарской системе. 
Победителем в командном зачёте стала 
команда гимназии иностранных языков, 
на втором месте – вторая команда 21-й 
школы, на третьем – призёры послед-
них лет из начальной школы детского 
сада №1. Первые места на своих досках 
завоевали Никита Богачик (МГИЯ), 
Трофим Ситников (МГИЯ), Степан 
Самойличенко (СОШ №21). Лучшей 
среди девочек стала Александра Арте-
мова из 20-й школы. Об этом сообщает 
пресс-служба УГТУ. 

Мобильный 
медкомплекс 

Ухтинская поликлиника получила 
передвижной диагностический ком-
плекс на базе автомобиля повышенной 
проходимости КамАЗ. Он будет ока-
зывать первичную медико-санитарную 
помощь жителям населённых пунктов 
с численностью менее 100 человек 
на территории района и проводить 
профосмотры и диспансеризацию на 
крупных предприятиях Ухты. Как со-
общает Минздрав РК, в состав бригады 
включены: терапевт, акушер-гинеколог, 
эндокринолог, невролог, хирург, онко-
лог, врач ультразвуковой диагностики. 
Оборудование комплекса позволяет 
выполнять УЗИ органов и систем, 
ЭКГ, спирографию и многое другое. В 
марте-апреле запланированы выезды 
бригады врачей в посёлки Кедвавом, 
Кэмдин, Седью, Боровой, Водный и в 
деревню Поромес.

Приговор 
лже-полицейским 

В Ухте трое местных жителей, один 
из которых – бывший сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции, 
осуждены за вымогательство. Как со-
общает пресс-служба прокуратуры ре-
гиона, в июне 2018 года они запаслись 
наручниками, пневматическим пистоле-
том и студенческим билетом, который 
выдали за служебное удостоверение. 
Молодые люди под видом полицейских 
потребовали от двух мужчин, причаст-
ных к незаконному обороту наркотиков, 
240 тыс. рублей за решение вопроса 
о непривлечении их к уголовной от-
ветственности. Один из потерпевших 
передал 21 тыс. рублей, после чего обра-
тился в полицию. Суд назначил каждому 
наказание в виде 2 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком.

В УХТЕ

В УХТЕ

Магомед Османов: 
«Благоустройство городского 
пространства – приоритетная 
задача»

Привести в порядок «старый» 
город: восстановить лепни-

ну на домах, отремонтировать 
балконы, «закатать» в новый 
асфальт Первомайскую площадь 
и площадь Связи... Такие  и мно-
гие другие задачи ставит перед 
собой администрация Ухты на 
2019 год, когда город будет отме-
чать 90-летие своего основания. 
Не останется без внимания и 
остальная территория муници-
палитета, и планы преобразо-
ваний не ограничиваются бли-
жайшим годом, а простираются 
намного вперёд. Например, в 
новом облике предстанет спорт-
комплекс «Нефтяник». Об этом 
мы поговорили с руководителем 
администрации МОГО «Ухта» 
Магомедом Османовым. 

ОТ БОРДЮРА ДО БОРДЮРА 
Градоначальник отметил, что боль-

шое внимание уделяется состоянию 
дорог. 

Если порой случаются накладки 
из-за сильных снегопадов и череды 
оттепелей с заморозками, приходится 
использовать песчано-солевую смесь, 
в ночные часы трассы стараются при-
водить в порядок. 

По его словам, в смеси нет агрессив-
ных химреагентов, количество простой 
соли в песке не превышает 8% и дан-
ный состав не воздействует агрессивно 
на железо автомобилей. 

В Ухте за два года было отремонти-
ровано свыше 200 тысяч квадратных 
метров дорожного покрытия, как на 
улицах, так и во дворах. 

Это – не ямочный ремонт, произво-
дилось сплошное укладывание асфаль-
та на большие площади, от бордюра 
до бордюра. Для сравнения, с 2007 по 
2017 годы было отремонтировано 60 
тыс. кв.м дорог, и в основном это был 
ямочный ремонт. 

Качество укладки асфальта контро-
лирует сыктывкарская организация 
«Республиканский дорожный кон-
троль», её представители брали пробы 
покрытия и давали заключение о каче-
стве работ. За каждый метр уложенно-

го асфальта организация, выполнившая 
работы, даёт 5 лет гарантии, что озна-
чает, что если за этот период вскроется 
брак на местах укладки покрытия, то 
устранять дефекты исполнитель будет 
за свой счёт. 

Большое внимание уделяется ос-
вещённости улиц в наших северных 
условиях. В этой связи стали устанав-
ливать светодиодные лампы на про-
спекте Ленина. Эту работу планируют 
продолжить и в 2019 году. 

Благоустройство городского про-
странства – приоритетная задача.

Очень удачно установлен светофор 
напротив гостиницы «Тиман», пешехо-
дам теперь не надо настороженно смо-
треть на автомобилистов, а водители 
спокойно дожидаются своей очереди. 

Расширено дорожное полотно на 
улице Севастопольской, от ВНИИГаза 
до заправки, кроме этого там сделают 
кольцо.   

На проспекте Ленина, 24, сооруже-
на автостоянка, которая кардинально 
изменила ситуацию со стояночными 
местами у женской консультации. 
Ещё несколько месяцев назад машины 
заезжали прямо на тротуар, сейчас 
парковка вынесена на проспект. Такую 
же сделают напротив – в районе загса 
и магазина «Юпитер». 

Пристальное внимание – на ре-
монты сетей. Если раньше работы 
по замене проводились только в 
случае аварий, прорыва трубы, то 
сейчас основное внимание стараются 
уделять профилактике. И если есть 
необходимость заменить какой-то 
участок, то обязательно проверят и 
близлежащий. 

В перспективе – расширение 
улицы Сенюкова от пере-
крёстка с проспектом Кос-
монавтов до перекрёстка с 
улицей Севастопольской.

ВНИМАНИЕ «СТАРОМУ» ГОРОДУ 
В 2019 году планируется заасфаль-

тировать не менее 100 тыс. кв. метров 
дворовых территорий и улиц города. 
Так, в планах полностью покрыть 
асфальтом улицы Первомайскую (с 
ремонтом тротуара), Октябрьскую, 
приступить к благоустройству улицы 
им. Косолапкина. 

В старой части города будут вос-
станавливать балконы, лепнину на 
фасадах домов, в благоустройство 
будет вложена значительная часть 
средств муниципалитета. 
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В РЕСПУБЛИКЕ

«Охота» на сосульки 
Ñòðîéæèëòåõíàäçîð ðåãèîíà îò-

êðûë ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ ñáîðà æàëîá 
íà íåî÷èùåííûå îò ñíåãà è íàëåäè 
êðûøè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïðè 
íàëè÷èè ïðåòåíçèé ê êà÷åñòâó óáîðêè 
ñíåãà, îáíàðóæåíèè îïàñíûõ ñîñóëåê 
íà êðûøàõ è êîçûðüêàõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ èëè æå ìóñîðà âîêðóã 
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ìîæíî ñî-
îáùèòü ïî òåëåôîíó (8-8212) 25-54-14. 
Òàêæå ñâîè æàëîáû ìîæíî îñòàâëÿòü 
íà ñòðàíèöå Ñòðîéæèòåõíàäçîðà 
Êîìè â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»: 
vk.com/club126680489. 

www.bnkomi.ru 

«Покори 
университет!» 

Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò èìåíè Ïèòèðèìà Ñîðî-
êèíà ïðîâîäèò Ìåæðåãèîíàëüíûé 
êîíêóðñ «Ïîêîðè óíèâåðñèòåò!». 
Ó÷àñòèå è ïðèçîâîå ìåñòî â êîíêóð-
ñå ïðèíåñóò àáèòóðèåíòàì îò 1 äî 5 
áàëëîâ ê ñóììå ÅÃÝ ïðè ïîñòóïëå-
íèè â ÑÃÓ. Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå âóçà â 
ðàçäåëå «Ïîêîðè óíèâåðñèòåò!» è 
âûñëàòü íà ïî÷òó depdoprk@syktsu.ru 
çàÿâêó. Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè îò îäíî-
ãî ïðåòåíäåíòà íå áîëåå ÷åì ïî òð¸ì 
íàïðàâëåíèÿì/ïðîôèëÿì ïîäãîòîâêè 
(áàêàëàâðèàò/ñïåöèàëèòåò). Ïåðâûé 
ýòàï – îòáîðî÷íûé – ïðîéä¸ò ñ 
15 ÿíâàðÿ (íà÷àëî ïðè¸ìà çàÿâîê â 
9:00) äî 11 ìàðòà. 

www.syktsu.ru

Проект 
«Чистая вода» 

Äåëåãàöèÿ èç Êîìè ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå âî âñåðîññèéñêîì ñåìèíàðå, 
ïîñâÿù¸ííîì ñòàðòó ïðîåêòà «×èñòàÿ 
âîäà» â ðåãèîíàõ. Öåëåâûå ïîêàçà-
òåëè ïðîåêòà – óâåëè÷åíèå äîëè 
ðîññèÿí, îáåñïå÷åííûõ êà÷åñòâåííîé 
ïèòüåâîé âîäîé èç ñèñòåì öåíòðàëè-
çîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ äî 90,8% ê 
2024 ãîäó; äîëè ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ 
– äî 99% ê 2024 ãîäó. Â 2019 ãîäó èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ 
âûäåëèòü 18,29 ìëí ðóáëåé íà ñòðî-
èòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ 
âîäîñíàáæåíèÿ ðåñïóáëèêè. 

www.komirec.ru
 

Новые жители 
Â Êîìè â ìèíóâøåì ãîäó ïîñëå 

ïðîöåäóðû ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî 
îïëîäîòâîðåíèÿ íà ñâåò ïîÿâèëèñü 
284 ðåá¸íêà. Ñðåäè íèõ åñòü 51 
äâîéíÿ è îäíà òðîéíÿ. Âñåãî çà ïå-
ðèîä ñ 2008 ã. â ðåñïóáëèêå ðîäèëèñü 
1603 ðåá¸íêà, çà÷àòûõ ñ ïîìîùüþ 
âñïîìîãàòåëüíûõ ðåïðîäóêòèâíûõ 
òåõíîëîãèé. 

www.komiinform.ru

Ïî ñëîâàì Ìàãîìåäà Îñìàíîâà, â 
ãîä 90-ëåòèÿ Óõòû àêöåíò â ðåìîíòå 
ñìåñòèòñÿ â ñòîðîíó «ñòàðîãî» ãîðîäà. 
Çàïëàíèðîâàíî àñôàëüòèðîâàíèå Ïåð-
âîìàéñêîé ïëîùàäè è ïëîùàäè Ñâÿçè, 
øèðîêîìàñøòàáíûé ðåìîíò óëèö, ïðî-
åçäîâ è äâîðîâ. 

Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ñîáðàííûõ ðàáîòíè-
êàìè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà», â 
ðàìêàõ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ìàðàôîíà 
«Ìû – íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû», 
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ 
Ìåìîðèàëà óõòèíöàì, ïàâøèì â ãîäû  
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è áëà-
ãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. 

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 
Â ïðîøëîì ãîäó ìóíèöèïàëèòåò ïîïàë 

â ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó «Êîìôîðò-
íàÿ ñðåäà», çà ñ÷¸ò êîòîðîé îòðåìîíòè-
ðîâàíî 14 äâîðîâ. Äåíüãè íà ýòî áûëè 
âûäåëåíû ôåäåðàëüíûå è ðåñïóáëè-
êàíñêèå, è òîëüêî 1% ïîòðà÷åí íà ýòè 
ðàáîòû èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà. 

11 äâîðîâûõ òåððèòîðèé áûëî ïðèâå-
äåíî â íàäëåæàùèé âèä çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ 
ãîðîäà. 

Âñåãî çà äâà ãîäà îòðåìîíòè-
ðîâàíî 80 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé èç 400, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
20%. 

Ðåìîíò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäëîæå-
íèÿì äåïóòàòîâ, êîòîðûå çàòåì ó÷àñòâó-
þò â ïðè¸ìêå ðàáîò. 

Äâà ïðåäïðèíèìàòåëÿ, èìåíà êîòî-
ðûõ Ìàãîìåä Íóðìàãîìåäîâè÷ íàçûâàòü 
íå ñòàë ïî èõ ïðîñüáå, êóïèëè íà ñâîè 
ñðåäñòâà, îäèí – 3, äðóãîé – 10 äåòñêèõ 
ïëîùàäîê è ïîäàðèëè ãîðîäó. Äåïóòàòû 
Ñîâåòà ãîðîäà ðåøàëè, ãäå íóæíåå èõ 
óñòàíîâèòü. Ïðîãðàììà «Êîìôîðòíàÿ 

ñðåäà», â ÷àñòíîñòè ïî óñòàíîâêå äåò-
ñêèõ ïëîùàäîê, áóäåò ïðîäîëæåíà. 

Îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïî 
íåé äîëæåí âûïîëíèòü ìóíèöèïàëèòåò 
– áëàãîóñòðîéñòâî, îñâåùåíèå äâîðî-
âîé òåððèòîðèè, óñòàíîâêà ñêàìååê. 

È åñòü äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòû, êîòî-
ðûå íà 20% ôèíàíñèðóþòñÿ æèëüöàìè è 
íà 80% ãîðîäîì, â íèõ âõîäèò, íàïðèìåð, 
îáóñòðîéñòâî ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé. 

Íà 2019 ãîä æèëüöû ïîðÿäêà 40 äî-
ìîâ óæå ïîäàëè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ ïî îáóñòðîéñòâó 
ïðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé. 

В РАМКАХ ПАРТНЁРСТВА 
Â ïðîøëîì ãîäó âîçîáíîâèë ðàáîòó 

ïëàâàòåëüíûé áàññåéí «Þíîñòü». Äîëæ-
íû áûëè çàêîí÷èòü îáúåêò ê 1 îêòÿáðÿ, 
íî ïîáåäèòåëü òåíäåðà – êîìïàíèÿ 
«Ðóññêèé àëþìèíèé» – íå ñïðàâèëàñü 
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé. Åãî ïàðòí¸ðû 
â Ïåðìè âîâðåìÿ íå ïîñòàâèëè ñòåêëî-
ïàêåòû. Â ñâÿçè ñ çàòÿæêîé ðåìîíòà 
îáúåêòà ñ ïîäðÿä÷èêà áóäåò âçûñêàíî 

íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé íåäîïî-
ëó÷åííîé âûãîäû. 

Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âëîæèòü 
â ðåêîíñòðóêöèþ áàññåéíà «Þíîñòü» 
150 ìëí ðóá. çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ÏÀÎ 
«Ãàçïðîì». 

Êîìïàíèÿ ÀÎ «Òðàíñíåôòü-Ñåâåð» 
âûäåëèò 300 ìëí ðóáëåé â 2019-2021 ãî-
äàõ íà ïîëíóþ ðåêîíñòðóêöèþ ñòàäèîíà 
«Íåôòÿíèê»: áóäóò ñîîðóæåíû òðèáó-
íû, îòðåìîíòèðîâàíû âñå âíóòðåííèå 
ïîìåùåíèÿ, ïðèâåäåíî â íàäëåæàùåå 
ñîñòîÿíèå ôóòáîëüíîå ïîëå, âñ¸ ýòî 
ïðèóðî÷åíî ê 100-ëåòèþ Ðåñïóáëèêè 
Êîìè â 2021 ãîäó.

 
Ê 100-ëåòèþ ðåñïóáëèêè ïëàíè-
ðóåòñÿ ïîñòðîèòü îáúåçäíóþ 
÷åòûð¸õïîëîñíóþ äîðîãó, êî-
òîðàÿ ñóùåñòâåííî ðàçãðóçèò 
íàáåðåæíóþ Ãàçîâèêîâ.

Â 2018 ãîäó ïðîäîëæàëàñü ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ßáëîíåâîé àëëåè â ðàéîíå 
Ïèîíåð-ãîðû. Îíà áûëà íà÷àòà ãîäîì 
ðàíåå àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñîâìåñò-
íî ñ ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðå-
ðàáîòêà». 

Ìèíóâøèì ãîäîì àëëåÿ ïðèðîñëà 
ñîòíåé êâàäðàòîâ ñâåæåãî àñôàëüòà, 
ìåòðàìè êëóìá è äåñÿòêàìè ñêàìååê. 
Ïîÿâèëèñü íà íåé è îðèãèíàëüíûå óëè÷-
íûå ÷àñû, à òàêæå êàìåíü, íà êîòîðîì 
íàïèñàíû èìåíà òåõ, êòî ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè àëëåè. 

Áîëüøîé îáú¸ì ðàáîò ïðîäåëàí âî 
âçðîñëîì ïàðêå: âîññòàíîâèëè îçåðî, 
âû÷åðïàâ è âûâåçÿ ñîòíè òîíí èëà è 
ãðÿçè, ïðèâåëè â ïîðÿäîê äàìáó. 

Â 2019 ãîäó â ïàðêå ïëàíèðóåòñÿ 
ïîñòðîèòü íîâûé ìîñò ÷åðåç ðåêó 
×èáúþ. Òàê æå, êàê è íà óëèöàõ ãî-
ðîäà, â ïàðêå áóäåò ñäåëàíî íîâîå 
îñâåùåíèå, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåòî-
äèîäíûõ ëàìï. 

18,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé âûäåëåíî â 
2018 ãîäó íà ðåìîíò «Äîìà ìîëîä¸æè» 
ïî ñîãëàøåíèþ ñ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË». 

Íà÷àëèñü ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó íà-
áåðåæíîé ðåêè ×èáúþ, 450 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé âêëàäûâàåò «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» è 150 ìèëëèîíîâ – ãîðîä. 

Ðàñøèðÿò íàáåðåæíóþ Ãàçîâèêîâ – 
ïðè âûåçäå íà ñûêòûâêàðñêóþ òðàññó 
äîáàâÿò åù¸ îäíó ïîëîñó äâèæåíèÿ, 
÷òîáû ìàøèíû íå âûñòðàèâàëèñü â 
îäèí ðÿä, à áåç ïîìåõ åõàëè íàëåâî è 
íàïðàâî â ãîðîä. 

Ê 100-ëåòèþ ðåñïóáëèêè ïëàíèðóåòñÿ 
ïîñòðîèòü îáúåçäíóþ ÷åòûð¸õïîëîñíóþ 
äîðîãó, êîòîðàÿ ñóùåñòâåííî ðàçãðóçèò 
íàáåðåæíóþ Ãàçîâèêîâ. 

Â çàêëþ÷åíèå ðàçãîâîðà Ìàãîìåä 
Íóðìàãîìåäîâè÷ îñîáî îòìåòèë, ÷òî ó 
óõòèíñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêî-
âîäèòåëåé ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé åñòü ÷¸òêîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî â 
áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà, â êîòîðîì îíè 
æèâóò, íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå. 
È ê êîìó áû îí íè îáðàùàëñÿ çà ïîìî-
ùüþ, âñå øëè íàâñòðå÷ó è îêàçûâàëè 
ïîñèëüíóþ, ñîïîñòàâèìóþ ñî ñâîèìè 
âîçìîæíîñòÿìè, ïîìîùü. 

Николай Лудников
Фото автора

Минувшим годом Яблоневая аллея приросла сотней квадратов свежего асфальта, 
метрами клумб и десятками скамеек.

В связи с затяжкой ремонта бассейна 
«Юность» с подрядчика будет взыскано 
несколько миллионов рублей 
недополученной выгоды.

 ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

— Íàòàëüÿ, âñïîìèíàÿ ò¸ïëûå áå-
ñåäû, ñîâåòû è ðàññêàçû î òåíäåíöèÿõ 
ìîäû 2018, õî÷åòñÿ óçíàòü, êàê îáñòî-
ÿò Âàøè äåëà â íà÷àëå íîâîãî ãîäà?

— Ãîä íà÷àëñÿ! À ýòî ñàìîå ãëàâíîå! 
Òàê ìíîãî ïîçäðàâëåíèé îò êëèåíòîâ ÿ íå 
ïîëó÷àëà íèêîãäà, õî÷åòñÿ ïåðåäàòü âñåì 
ìîèì ïîêóïàòåëÿì ò¸ïëûå ñëîâà è áëàãî-
äàðíîñòü, ÷òî çà ýòè 3 ãîäà âû ñ íàìè. Âñå 
âìåñòå ìû ïðîáóåì íîâûå ìîäåëè, ìåíÿåì 
ïðîèçâîäèòåëåé, âìåñòå ðàçáèðàåìñÿ â êà-
÷åñòâå è ïðîñòî ðàäóåì äðóã äðóãà òåïëîì 
è ïðèÿòíûìè âñòðå÷àìè. 

— Íàòàëüÿ, ÿíâàðü ñ÷èòàåòñÿ ñà-
ìûì ñïîêîéíûì â òîðãîâëå ìåñÿöåì, à 
êàê ó âàñ ïðîõîäèò ýòîò ïåðèîä? 

— Ðàáîòû â êàæäîì ìåñÿöå äîñòàòî÷-
íî, ñåé÷àñ èä¸ò ïîäãîòîâêà ê âåñåííåìó 

ñåçîíó, òàêæå ìû îáíîâëÿåì áàçó ïîñòî-
ÿííûõ êëèåíòîâ, òàê êàê 6 ôåâðàëÿ 2019 
ãîäà ìàãàçèíó «7 Çèì» èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà! 
Ïóñòü ìàëåíüêèé, íî Äåíü Ðîæäåíèÿ! 
Âñåì íàøèì ïîêóïàòåëÿì ìû ïîäàðèì 
ïîäàðêè, ãëàâíîå - ïðèéòè â ìàãàçèí è 
áûòü íàøèì êëèåíòîì. 

— Íàòàëüÿ, Âû âñåãäà äàðèòå ëþ-
äÿì ðàäîñòü? 

— ß ñòàðàþñü, ÷òîáû ëþäè áûëè äî-
áðåå è ÷àùå óëûáàëèñü, òàê êàê âå÷íàÿ 
ãîíêà æèòü èíîãäà çàáèðàåò âîçìîæ-
íîñòü ïðîñòî ñêàçàòü äðóã äðóãó ò¸ïëûå 
ñëîâà, êîòîðûå ãðåþò íå ìåíüøå, ÷åì 
ðóêàâè÷êè èëè øàðôèê! Âñåõ íîâûõ è 
ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ ÿ ïðèãëàøàþ çà 
ò¸ïëûìè øàïî÷êàìè è äîáðûìè ñëîâàìè 
â ìàãàçèí «7 Çèì».

Мы все 
нуждаемся 

в тепле...
Холода не перестают возвращаться. 

Прошли праздники Нового года и 
Рождества и наступили крещенские 

морозы. В такие дни особенно мы 
все нуждаемся в тепле и заботе от 
наших близких. О тёплых рука-

вичках и шапочках знает Наталья 
Таканова - директор магазина 

«7 Зим». 

Ждём вас в ТЦ «Ярмарка», 2 уровень, магазин «Семь зим» Реклама
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Мы идём по жизни и совершаем привычные 
действия с помощью суставов. Эти «ше-
стерёнки» отвечают за все ежедневные 
движения: ходьбу, бег, мелкую моторику 
кистей рук. Именно поэтому с годами они 
изнашиваются.  

На износ суставов влияют и дополни-
тельные нагрузки, например, при профес-
сиональной деятельности, от усиленных 
занятий спортом, от перенесённых инфек-
ций и болезней, аллергии, лишнего веса. 

ГЛАВНЫЙ ВРАГ 
Возраст – главный враг суставов. Ар-

трит или артроз поражают суставы, дефор-
мируют их, вызывая сильные боли. При 
этом пожилой организм уже не может так 
хорошо питать и регенерировать поражён-
ные ткани, поэтому с возрастом заболева-
ние прогрессирует всё быстрее. 

КАК РАСПОЗНАТЬ
Основные симптомы артрита и артро-

за – скованность в суставах, боль, отёки, 
локальное повышение температуры. Чаще 
всего поражаются коленные суставы, паль-
цы рук и позвоночник. Становится тяжело 
двигаться, выполнять простые привычные 
действия. У человека появляется ощуще-
ние, будто он отстаёт от жизни, не способен 
«угнаться» за ней. 

Восстановить суставы нельзя, как бы 
грустно это ни звучало. Но следует прекра-
тить их разрушение, «усыпить» болезнь, 
не дать ей окончательно свести на нет всю 
жизненную активность. Конечно, можно и 
заменить сустав, такие операции не ред-

кость. Но они часто вызывают множество 
осложнений, что вернёт и боль. А через де-
сять лет процедуру по замене, возможно, 
придётся повторить. 

Поэтому лучше озаботиться здоровьем 
суставов сразу при появлении первых при-
знаков болезней. И взяться за лечение ос-
новательно.    

КАК ЛЕЧИТЬ
Лечение суставов – комплексное. По 

назначению специалиста начинается при-
ём противовоспалительных и обезболи-
вающих. В сложных случаях применяются 
стероидные препараты. Для поддержания 
суставов назначаются хондропротекторы. 
И довершает комплекс мер физиотерапев-
тическая техника. Она не только тормозит 
пагубные процессы, но и способствует 
ускорению лечения. 

При лечении артрита и артроза, как 
правило, используют аппараты на осно-
ве магнитного поля – оно способствует 
восстановлению кровоснабжения и пол-
ноценного питания тканей. Это помогает 
снимать воспаление и усиливать дей-
ствие лекарств. 

ВСТРЕЧАЙТЕ 
НОВИНКУ – АЛМАГ+

Физиотерапевтиче-
ский аппарат професси-
онального уровня для 
домашнего применения 
АЛМАГ+ способствует 
сокращению сроков ле-
чения, обезболиванию 
и скорейшей ремиссии – 

лучшему результату при борьбе с артритом 
и артрозом. 

АЛМАГ+ может помочь ускорению 
обменных процессов, за счёт чего может 
улучшаться питание тканей и суставов, 
выводиться вредные вещества, поддер-
живающие воспаление – причину посто-
янных болей. Также этот эффект позволяет 
усилить действие лекарств – они способны 
лучше достигать очага поражения и рабо-
тать направленно и быстро. 

АЛМАГ+ удобен в использовании и не 
требует специальных навыков. Сохранив-
ший всё лучшее от своего предшествен-
ника – АЛМАГа-01 – усовершенствованный 
АЛМАГ+ снабжён специальными функци-
ями, блоком управления и удобными кре-
плениями. Теперь в нём есть режим снятия 
боли и специальный детский режим. 

Всё лечение проходит комфортно, ап-
парат можно использовать как дома, так и 
на даче или даже на работе.

АЛМАГ+ даёт возможность вам жить 
полной жизнью, не боясь, что артрит и ар-
троз преждевременно лишат трудоспособ-
ности и привычной активности.

Показания: артрит (в том числе 
ревматоидный), артроз, остеохондроз 
(в том числе шейный), травмы, мышеч-
ные боли.

АЛМАГ+. Инвестиция в 
ваше здоровье и 

жизненную ак-
тивность.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ В УХТЕ!
•  аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
•  аптеки  «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 
     тел. 8-800-7-550-500
•  магазин «АПТЕКАРЬ», пр. Ленина, 23
•  аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1,
     пр. Ленина, 48
•  аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №2,
     ул. Октябрьская, 29

Бесплатный телефон завода 

8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным пла-
тежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620

АРТРИТ И АРТРОЗ: как остановить 
болезнь?

Кальций (Ca) – один из важнейших макроэлементов 
для организма человека, участвующих в построении 
тканей и обмене веществ. Элемент занимает пятое 
место в списке всех минералов, имеющихся в орга-
низме, составляя около 2% веса человека.

Роль кальция в организме не-
возможно переоценить. Помимо 
всем известного строительного 
материала для костей и зубов, 
макроэлемент регулирует сокра-
тительную функцию сердца, пи-
тает нервную ткань и участвует в 
проведении импульсов, снижает 
уровень холестерина, регулирует 
артериальное давление, прини-
мает участие в транспортировке 
питательных веществ по клеточ-
ным мембранам и многое другое. 
Чрезвычайно важен кальций для 
беременных – только при долж-
ном его поступлении обеспечи-
вается физиологическое развитие 
плода и нормальное состояние 
здоровья будущей мамы.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ 
Поведенческие и внешние причины 
•  Недостаточное поступление 
кальция с продуктами питания, 
что часто наблюдается при со-

блюдении определенных диет для 
похудения, несбалансированном 
питании, вегетарианстве, голода-
нии, пренебрежении молочными 
продуктами и др. 
• Низкое содержание кальция в 
воде. 

•  Курение, чрезмерное увлече-
ние кофе (ускоряют выведение). 

Заболевания, патологические 
состояния 
• Нарушение абсорбции макро-
элемента в кишечнике, которое 
возникает на фоне дисбактерио-
за, кандидоза, пищевых аллергий, 
хронических энтероколитов и др. 
• Заболевания почек, кроветвор-
ной системы, поджелудочной же-
лезы (панкреатит), щитовидной же-
лезы (семейный, идиопатический, 
послеоперационный гипопарати-
реоз, при котором гипокальцие-
мия развивается из-за усиленной 
выработки паратгормона паращи-
товидными железами). 
•  Остеопороз (лечение).
•  Недостаток эстрогенов. 
•  Рахит. 
• Неусваиваемость лактозы (мо-
лочной и другой продукции, со-
держащей элемент). 

Нарушения обмена веществ 
• Избыток в организме следующих 
элементов: свинца, цинка, фосфо-
ра, магния, железа, кобальта, ка-
лия и натрия, которые способству-
ют выведению кальция. 
• Дефицит в организме витамина 
Д3, участвующего в усвоении эле-
мента и встраивании его в струк-
туры клеток (норма для взрослого 
составляет от 400 до 800 МЕ). 

Другие причины 
• Повышенная потребность в эле-
менте, которая наблюдается в пе-
риод ускоренного роста, при бе-
ременности и лактации (кальций 

идёт на построение тканей плода 
или обогащение грудного молока), 
повышенных физических и пси-
хических нагрузках (ускоренный 
расход), климаксе (нехватка эстро-
гена, поглощающего кальций). 
• Пожилой возраст (нарушение 
усвояемости кальция).
•  Лечение мочегонными и слаби-
тельными веществами (ускорен-
ное выведение). 

СИМПТОМЫ НЕДОСТАТКА 
КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ 
• Слабость, быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности. 
• Нервозность, раздражительность. 

• Сухость и шелушение кожи, лом-
кость ногтей. 
• Повышенная потливость кожи 
головы. 
• Разрушение зубов, кариес. 
• Онемение пальцев, лица, судо-
роги, боли в ногах и руках. 
• Признаки остеопороза – хруп-
кость костей, частые переломы 
или трещины, деформация ко-
стей. 
• Нарушение сердечной деятель-
ности вплоть до развития сер-
дечной недостаточности, тахи-
кардия. 
• Субкапсулярная катаракта (при 
длительной гипокальциемии). 

КАЛЬЦИЙ • Повышение кровоточивости, на-
рушение свертываемости крови. 
•  Снижение иммунитета, которое 
выражается частыми инфекциями. 
• Повышенная чувствительность к 
холодной погоде (ломота в костях 
и мышцах, озноб). 
• Признаки недостатка кальция у 
детей: нарушение формирования 
зубов и костей, патологические 
изменения в хрусталике глаза, 
расстройства нервной системы, 
возбудимость, судороги, плохая 
свертываемость крови. 

ДИАГНОСТИКА 
ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ 

Диагностика состояния про-
водится на основании жалоб 
пациента и лабораторного опре-
деления элемента в сыворотке 
крови (норма 2,15-2,5 ммоль/л). 

ЛЕЧЕНИЕ — КАК ВОСПОЛНИТЬ 
НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ 

Терапия острого состояния 
гипокальциемии проводится в 
условиях стационара, т.к. данная 
ситуация является угрожающей 
жизни. Хронический недостаток 
макроэлемента требует приёма 
препаратов кальция, витамина 
Д3 и других элементов, норма-
лизации рациона и исключения 
поведенческих факторов и про-
дуктов, ухудшающих усвоение 
Са или способствующих его поте-
ре. Терапевтические препараты 
назначаются с таким расчётом, 
чтобы суточное поступление 
элемента составляло примерно 
1,5-2 г. Препараты витамина Д 
подбираются в индивидуальной 
дозировке, исходя из потребно-
стей организма. Курс лечения, 
как правило, длительный, уста-
навливается индивидуально. Со-
временная фармацевтическая 
промышленность выпускает ком-
бинированные препараты, со-
держащие и кальций, и витамин 

Д3 и другие необходимые фарма-
кологически активные вещества. 

ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ 
Фармацевтические препа-

раты назначаются для лечения 
и профилактики состояний и за-
болеваний, ассоциированных с 
гипокальциемией, а также для 
ускорения заживления перело-
мов костей. 
Особенности препаратов каль-
ция: 
• В составе должно быть указано 
количество элементарного, чи-
стого кальция. 
• Лучшая усвояемость достигает-
ся при одновременном приёме с 
пищей. 
• Кофеин, газированные напитки 
и алкоголь значительно ухудшают 
всасываемость элемента. 
• Плохая усвояемость характерна 
и при комбинации с антибиоти-
ками из группы тетрациклинов, 
слабительными, противовоспали-
тельными и противосудорожны-
ми средствами. 
• Часто препараты кальция вызы-
вают побочные эффекты в виде 
болей в животе, тошноты, запора. 
• Каждый препарат имеет ряд 
строгих противопоказаний (бере-

менность, мочекаменная болезнь, 
туберкулез, хроническая почеч-
ная недостаточность, детский воз-
раст и т.д.). 

Все препараты из этой катего-
рии можно разделить на 3 группы: 
• Монопрепараты, содержащие 
макроэлемент в виде соли: каль-
ция карбонат (40% элемента), 
кальция цитрат (21%), кальция 
глюконат (9%), кальция лактат 
(13%) и др. 
• Комбинированные препара-
ты, включающие соли кальция, 
витамин Д и прочие минералы. 
Витамин Д участвует в обмене 
кальция, синтезе и поддержании 
костной архитектоники, поэтому 
такие лекарственные формы бо-
лее эффективны: Кальций Д3 Ни-
комед, Кальцемин и др. 
• Поливитамины. Содержат не-
сколько витаминов и минералов 
в профилактических дозировках 
и предназначены для профилак-
тики гипокальциемии, а также 
назначаются в качестве допол-
нительного источника элемента: 
Мульти-табс, Алфавит и др. (со-
держание кальция на 1 таблетку 
150-200 мг).

Источник: zdravotvet.ru

На правах рекламы

Низко кланяюсь Вам...
Здоровье — штука сложная и переменчивая. И за его поисками мы 
обращаемся к врачам. Мне выпал счастливый билет — я попала в 
руки профессионала! Маленькая приветливая женщина, с улыбкой 
выслушав мои жалобы, направила на анализы. Раньше я и не слы-
шала о таких. И вот, прочитав их, она детально изучила мою мед-
карту и приняла решение о направлении на оперативное лечение 
в Центр эндокринологии! Там мне успешно сделали операцию. 
Только подумайте, по анализам безошибочно поставить доволь-
но редкий и сложный диагноз и добиться направления! Сейчас я 
восстанавливаюсь после операции и каждый наступивший день 
благодарю судьбу за встречу с Лобановой Мариной Геннадьевной 
— эндокринологом поликлиники. Она, не считаясь со временем, 
принимает больных, находит добрые слова и тепло, даря надежду. 

Дай Вам бог здоровья и счастья, 
Марина Геннадьевна!

С теплотой и признательностью, И.В. Волосунова
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

25 января. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. 
Молебен. 26 января. 8:00 — Исповедь. 8:30 — 
Литургия. Лития. 27 января. 8:00 — Исповедь. 
8:30 — Литургия. Молебен. 10:00 — Крещение.

 Телефон 76-82-13.

 Храм-памятник Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, в земле Коми просиявших 

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
25 января. 17:00 — Панихида. Отпевы. Испо-
ведь. 26 января. 9:00 — Литургия. 17:00 — Утре-
ня. Исповедь. 27 января. 9:00 — Литургия. 13:00 
— Крещение. 30 января. 17:00 — Молебен о 
здравии. Лития за упокой.

 Телефон 76-40-01.

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

24 января. 16:00 — Утреня. Исповедь. 25 янва-
ря. 9:00 — Литургия. 16:00 — Утреня. Исповедь. 
26 января. 9:00 — Литургия. Отпевы. Панихида. 
16:00 — Утреня. Исповедь. 27 января. 9:00 — 
Литургия. 12:00 — Крещение. 29 января. 17:00 
— Исповедь. 30 января. 9:00 — Литургия. 18:00 
— водосвятный молебен с акафистом святителю 
Луке Войно-Ясенецкому. 

 Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит 
(ул. Заречная, 22). 0+

24 января. 10:00 — молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. 25 января. 10:00 — мо-
лебен с акафистом святой мученице Татиане. 
26 января. 8:30 — Божественная Литургия. 
10.00 — Панихида. 16:00 — всенощное бдение. 
27 января. 8:30 — Литургия. 11:00 — Молебен. 
13:00 — Крещение. 

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Талантлив несчастный человек» (145 лет со дня 
рождения У.С. Моэма). 6+. По 13 февраля. Центральная 
библиотека. 
КОНЦЕРТЫ

Театрализованная программа «Блокадный свет», по-
свящённая Дню воинской славы России — полному снятию 
блокады города Ленинграда. 6+. 27 января в 13:00. ГДК. 
Тематический концерт «Слава героям, тебя, Ленин-
град, отстоявшим!». 6+. 27 января в 15:00. Ярегский ДК. 
Концерт И. Маменко. 6+. 28 января в 19:00. ГДК.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие, посвящённое итогам VII открытого 
городского конкурса рисунков «Рождественская 
палитра». 6+. 26 января в 12:00. Детская художественная 
школа.
ВЫСТАВКИ 

«Мир моей души». 6+. «С чего начиналась Ухта». 6+. 
Экспозиция. Фотовыставка «Лесной великан». 6+. 
По 30 марта. Новогодняя экскурсия «Ретро-ёлка» (по 
записи). 6+. По 31 января. Историко-краеведческий музей. 
«Дорогою сказок» (выставка работ учащихся Детской ху-
дожественной школы). 6+. По 31 января. Центр немецкой 
культуры. 
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 6+. По 12 мая. 
Центральная библиотека. 
Выставка работ учащихся ДХШ «Опалённые войной». 
6+. По 25 февраля. ГДК.
СПОРТ 

Мини-футбол. 0+. Игры Чемпионата России среди команд 
Суперлиги: МФК «Ухта» — МФК «Сибиряк». 24-26 января. 
УСК Ухта.
Всероссийские соревнования среди команд обра-
зовательных организаций. 0+. 28 января-1 февраля. 
Ледовый дворец им. Капустина и УСК «Ухта». 
Чир-спорт. 0+. Чемпионат и первенство Республики Коми. 
26 января. «Буревестник». 
Баскетбол. 0+. Матч студенческой лиги «ВТБ». 28-29 
января. «Буревестник».

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

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Бабушка лёгкого поведения 2». Комедия, 
семейный. 16+. 
«Волки и овцы: ход свиньёй». Анимация, 
комедия. 6+. 
«Холмс & Ватсон». Комедия, криминал, 
детектив. 16+. 
«Стекло». Фантастика, триллер, драма, 
детектив. 16+. 
«Спасти Ленинград». Военный, драма. 12+. 
«Астерикс и тайное зелье». Мультфильм. 
6+. 
«Две королевы». Драма, биография, история. 
18+. 
«Астрал: новое измерение». Ужасы, 
триллер. 16+. 
«Путь домой». Приключения, семейный. 6+. 

«Пышка». Драма, комедия, мюзикл. 16+. 
«Три богатыря и наследница престола». 
Анимация, приключения, семейный. 6+. 
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+. 
«Гринч». Мультфильм, фэнтези, комедия, 
семейный. 6+. 
 3D кинотеатр на Яреге
«Три богатыря и наследница престола». 
Мультфильм, комедия. 6+. 
«Полицейский с Рублёвки: новогодний 
беспредел». Комедия, приключения. 16+.
3D кинотеатр ГДК
«Волки и овцы: ход свиньёй». Анимация, 
комедия. 6+. 
«Астрал: новое измерение». Ужасы, триллер. 
16+. 
«Стекло». Фантастика, триллер, драма, детектив. 
16+. 

КИНО

КПК — это некоммерческая ор-
ганизация, целью которой является 
оказание финансовой взаимопо-
мощи путём возмездного приёма 
сбережений и выдачи займов своим 
пайщикам под проценты. КПК явля-
ется добровольным объединением 
граждан, созданным для финансовой 
взаимопомощи друг другу. Исходя из 
того, что на 2 полугодие 2018 г. в Рос-
сии насчитывалось около полутора 
тысяч КПК, к выбору стоит отнестись 
очень взвешенно. В результате от-
бора по критериям стабильности 
работы и количества позитивных от-
зывов наш выбор пал на КПК «Юнион 
Финанс». 

1. 8 лет стабильной и успешной 
работы в сфере финансовых услуг.

2. Занимает лидирующую пози-
цию среди кредитных кооперативов 
на Северо-Западе страны.

3. Имеет обширную и развитую 
филиальную сеть, 34 офиса коопера-
тива работают в 29 городах по всей 
России.

4. Открытая и доступная инфор-
мация не только на официальном 
сайте кооператива, но и в открытом 
доступе в офисах кооператива. 

 Но обо всём по порядку… Итак, 
мы отправились прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс», где нас встретила 
дружелюбная команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши вопросы.

— Как работает КПК?
Любой кредитный потреби-

тельский кооператив несёт в своей 
основе принцип финансовой вза-
имопомощи, и это закреплено зако-
нодательно. КПК формирует паевой 
фонд, который создаётся за счёт 
паёв. Кроме того, КПК привлекает под 
проценты личные сбережения своих 
пайщиков, а также выдаёт займы 
физическим и юридическим лицам. 
Из этих средств создаётся фонд фи-
нансовой взаимопомощи.

Пайщики могут брать займы у 
КПК за счёт средств фонда финансо-
вой взаимопомощи. Например, юри-
дические лица и предприниматели 
берут займы на развитие бизнеса, 
а физические — на личные нужды.

Мы предлагаем внимательное 
отношение и персональный подход 
ко всем обращающимся к нам пайщи-
кам и лицам, не являющимся нашими 
пайщиками, но интересующимся 

работой кооператива, регулярные 
встречи и мероприятия с пайщиками, 
уникальные программы по личным 
сбережениям пайщиков, сочетающие 
в себе солидную доходность и фунда-
ментальные гарантии безопасности.

— Может ли КПК стать доход-
ным бизнесом?

 Не может, так как КПК — не-
коммерческая организация, то есть 
созданная не для получения прибыли 
как таковой. КПК могут заниматься 
приносящей доход деятельностью, 
но весь полученный доход должен 
служить основной цели — форми-
рованию финансовой взаимопомощи 
внутри кооператива. 

— Защищены ли сбережения 
в КПК?

На сегодняшний день КПК не 
входят в государственную систему 
страхования вкладов, однако воз-
вратность внесённых в кооператив 
сбережений обеспечивается компен-

сационным фондом саморегулируе-
мой организации, членом которой 
должен быть и является КПК «Юнион 
Финанс», а также путём страхования 
всех сбережений пайщиков в НКО 
«МОВС» (лицензия ЦБ РФ №4349 от 
07.02.18 г.). Для того, чтобы наши 
пайщики могли получить полную ин-
формацию о факте и условиях стра-
хования, НКО «МОВС» предоставляет 
информационные Свидетельства 
каждому пайщику, заключившему 
с нами договор передачи личных 
сбережений.

— Как не спутать КПК с финан-
совой пирамидой?

К сожалению, многие финансо-
вые пирамиды маскируются под КПК, 
привлекают средства граждан и ис-
чезают. Для легальной деятельности 
кооператив должен быть внесён в 
государственный реестр кредитных 
потребительских кооперативов, 
размещённый на сайте Банка Рос-
сии. Там же можно проверить не 

находится ли кооператив в стадии 
ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО — саморе-
гулирующейся организации, в том 
числе гарантирующей финансовую 
ответственность КПК перед пай-
щиками. Наш кооператив является 
членом Ассоциации Саморегулиру-
ющейся организации кредитных ко- 
оперативов «Центральное Кредитное 
Объединение». 

Подведём итог. Находясь в офисе 
КПК «Юнион Финанс», у нас сложи-
лось положительное впечатление об 
общении с сотрудником кооператива, 
что довольно редкое и приятное 
чувство при посещении финансовых 
организаций. 

Спасибо вам, наши дорогие чи-
татели! Благодаря таким встре-
чам, мы все отходим от устояв-
шихся стереотипов и понимаем, 
что мир развивается и не стоит 
на месте.

На правах рекламы

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом в Сосногорске, ул. З.Кос-
модемьянской, участок 12 соток, газ. 
отопление, вода, баня, беседка, гараж, 
цена договорная. Т. 8-904-105-28-19.
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
• Таун-хаус в Великом Устюге, каркас-
ный, 146 кв.м, гараж, посадки, яма для 
ремонта а/м, свой котёл, низкие цены 
на коммунальные услуги, или меняю 
на 2-комн. кв. в Ухте с допл. Т. 8-911-
548-44-40.
• 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.
• Срочно кирп. дом,  4 комн., 80 кв.м, два 
кирп. сарая, блочный подвал, 55 соток, 
сад, река, лес, центр, с Москвой хорошее 
сообщение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-
11-12, 8-920-700-88-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 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 кара-
сями, вокруг дома сирень, ели, рябина, 
дом на газовом отоплении (2 котла), 
скважина, 8300 т.р., реальному покупа-
телю торг, земля и дом в собственности, 
документы готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии по 40 лет Коми-
7, 620 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
• 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, 19,2 кв.м, 
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, евроре-
монт, душевая с горячей водой в секции, 
кухня, коридор, туалет в хор. сост., 
дверь и окно новые. Т. 8-904-204-60-88.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 
кв.м. Т. 8-950-568-45-55.
• Комнату по Советской-12а или меняю с 
доплатой на 1-комн. в городе. Т. 8-904-
225-18-08.
• Комнату, 14  кв.м, окно и полы дере-
вянные, чистая кухня, имеется выход 
на балкон, диван, холодильник, шкаф, 
секция на 8 комнат, соседи хорошие, 
450 т.р. Т. 8-904-229-82-55.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 
т.р. Т. 8-950-566-92-91.

ПРОДАМ. МСО
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 13 
кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-98-12.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Дзержинского-29. Т. 
8-912-942-93-08.
• Тёплую 1-комн. кв., Интернац.-15, 3 
эт., 34.7 кв.м. Т. 8-912-140-40-76.
• 1-комн. кв., Строителей-21, 5 эт., сост. 
обычное, обременений и прописанных 
нет, один собственник, 1500 т.р. Т. 
8-912-111-50-08.
• 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, 2/9-эт. Т. 
8-904-108-46-67.
• 1-комн. кв. ул. пл., 34 кв.м, 1200 т.р., 
без торга.  Т. 8-912-942-43-72.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-
08-04.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 30 лет Октября-3, 1 эт., 
кирп., 45 кв.м, б/б, 1800 т.р., торг. Т. 

8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• 2-комн. кв., пр. Ленина, 1 эт., 45 кв.м, 
2. млн р., торг. Т. 8-900-983-77-13.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., 47.1 кв.м, рядом д/с, школа, 
«Ярмарка», тихий район, тихий подъезд, 
торг. Т. 8-904-866-47-43.
• 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., «сталинку» по Чибьюско-
му пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., Юбилейная-13, 2 эт., 2 млн 
р., торг. Т. 8-904-274-59-88.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Ленина-26а, 60 кв.м, 3 млн 
р., торг. Т. 8-912-544-13-64.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5, б/нз, 
2400 т.р. Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., ул. Социалистическая, 
4 эт., окна пласт., двери и сантехника 
поменяны. Т. 8-963-024-05-37, звонить 
желат. во второй половине дня.
• 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. в р-не маг. «Россия», хор. 
сост., с мебелью, быт. техникой, 101 
кв.м, кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.2 млн 
р. Т. 8-912-942-72-05.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.
• 4-комн. кв., Октябрьская-36, 5 эт., 58.3 
кв.м. Т. 8-912-274-41-78.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, в хор. сост., 1 эт., 
28.7 кв.м, срочно. Т. 8-950-568-45-55.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, комн. 
изолир., с/у разд. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без 
ремонта, 1350 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 Яреге, Советская-16, с 
мебелью. Т. 8-912-542-37-27.

ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, 59 кв.м, 4 эт., Ленина-34, 
тёплая, большая лоджия. Собственник. 
Т. 8-904-239-09-73.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• На 2-комн. с доплатой или продам 
3-комн. кв., «сталинка», 71 кв.м, Перво-
майская-16, 3/3-эт. Т.: 8-912-544-43-72, 
8-906-879-38-77.
• Срочно 3-комн. кв., 60 кв.м, средний 
этаж, на 1-комн., кирп., 2 или 3 эт., с до-
платой, или продам. Т. 8-904-274-83-31.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с 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 от собственника, отл. сост., 
мебель, 5.5 т.р. Т. 8-904-223-01-29.
• Комнату, 8 т.р. Т. 8-904-866-42-00.*
• Комнату. Т. 8-912-944-01-35.*
• Комнату по Бушуева-5, после капре-
монта, в комнате душ кабина, вода, 
раковина, мебель, техника, комната 
разделена от спальной зоны. Т. 8-922-
276-39-63.*
• Комнату. Т. 8-950-567-32-26.*
• 1-комн. кв. на любой срок.  Т. 8-908-
328-01-75.*
• 1-комн. кв., Строителей-14. Т. 8-912-
542-19-85.*
• 1-комн. кв. 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 телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-4, недорого. 
Т. 8-912-542-19-85.*
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
867-78-21.*
• 2-комн. кв., пр. Ленина, есть всё. Т. 
8-915-695-59-18.*
• 2-комн. кв. в Аэропорту на длительный 
срок. Т. 8-922-580-22-10.*
• Сдам 2-комн. тёплую кв., комнаты 
изолир., окна ПВХ, лоджия, есть вся 
техника, недалеко от Комсомольской. 
Т. 8-922-591-71-26.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. КУПЛЮ
• МСО на Нижнем Одесе. Т. 8-912-183-
14-21.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Квартиру в Белгороде, 55 кв.м, евро-
ремонт, индивид. отопление, 2 балкона, 

3100 т.р. Т. 8-919-431-54-51, Алла.
• 1-комн. кв., Смоленск, Ударников-36, 
не угловая, 36/19/9, 5/10-эт., дом 2010 
г. постр., лоджия заст., с/у совм., газ. 
отопл., сост. жилое, с меб., рядом д/с, 
школа, сквер, 1.5 млн р. Т. 8-915-644-
30-94.
• 1-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска. 
Т. 8-922-275-18-16.
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы 
Княжпогостского р-на, ул. Ленинград-
ская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, газовая 
колонка, стеклопакеты, счётчик на воду, 
замена труб, рядом магазин, бассейн, 
детский сад, средняя школа. Т. 8-922-
588-31-72.*
• 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.
• 2-комн. кв., 2 эт., балкон, сделан 
ремонт, а также гараж рядом с домом 
в Воронежской обл., Таловский р-н, 
пгт Институт им. Докучаева. Т. 8-951-
872-63-25.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т. 
8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 
кв.м, на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-
863-24-34.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, 
Отрадное, пригород Санкт-Петербурга, 
до метро 15 мин. на электричке, на 
1-комн. кв. в Ухте или продам. Т. 8-912-
948-28-21.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Магазин «Любавушка», 30 лет Октя-
бря-14, 1 эт., кирп., площадь 116 кв.м. 
Т. 8-912-163-27-25.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Или сдам помещение, 100 кв.м, Лени-
на-53. Т. 8-904-209-30-36.*
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-70-40.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. КУПЛЮ
• Дачный участок с балком и электри-
чеством, недорого. Т. 8-904-867-11-82.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., 
земля приватиз., разработана, имеются 
молодые кусты смородины, клубника, 
калина, малина, много цветов, много-
летние и лекарственные растения. Т. 
8-904-204-60-88.
• Участок, 1630 кв.м, ЛЭП, улица ого-
рожена, свет 3 фазы, домик охраны. Т. 
8-904-209-12-70.
• Зем. участок, 1000 кв.м, с.Ижма, 
Гаражная-26, 700 т.р., торг. Т. 8-904-
866-58-16.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом из 
бруса, баня, теплица, посадки, 12 соток, 
450 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу в Белгородской обл., 7 соток, 
домик, сад, огород, дорога к даче. Т. 
8-919-431-54-51, Алла.
• Два земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения в Кировской 
области, Советский район, на высоком 
месте, от Советска в 6 км, стоимость 
каждого участка 300 т.р. Т. 8-922-976-
54-58, Людмила.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 
соток, кусты смородины, малины, клуб-
ники, крыжовника, вишня, жимолость. 
Т. 8-950-568-45-55.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Небольшой гараж, дёшево, в рассроч-
ку. Т. 8-904-867-11-82.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Капитальный гараж, ул. Вокзальная, 
5.8х4, кирп., подвал, в собственности, 
документы. Т. 8-900-978-73-72.
• Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», свет, тепло, высокие ворота, 
пол - плитка. Т. 8-904-105-23-02.
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Мы поступили по-умному. Сняли 
квартирку в соседнем подъезде и 
в ней жили до окончания активной 
фазы ремонта. Так ремонт делать на-
много проще.

Самое главное, что я вывел из 
своего опыта. Цена за квадратный 
метр площади - это ерунда и раз-
водка. Считать надо по-другому. В 
среднем, ремонт квартиры общей 
площадью Х кв. метров занимает Х 
человеко-дней. При условии, что ак-
тивно используются современные 
технологии. Если их не использо-
вать, то ремонт занимает, наверное, 
в полтора раза больше времени. 
Например, квартиру 100 кв.м без 
«евроремонта» два мужика сделают  
легко менее чем за 50 дней.

Если они с вас запросили, на-
пример, по 5 тыс. руб. за квадрат-
ный метр, то вы заплатите им за 
работу 500 тыс. руб. Таким образом, 
стоимость ремонта одного квадрат-
ного метра всегда примерно равна 
стоимости одного человеко-дня 
работы. Решать вам, но это дорого-
вато, по-моему. Надо идти, по воз-
можности, другим путём. А именно: 
делать бОльшую часть ремонта са-
мому.

На чём тратится много вре-
мени, что плохо просчитывается, 
и чего очкарики должны избегать. 
Это, прежде всего, серьёзное вы-
равнивание стен штукатуркой. Мер-
зость редкостная. Должна заменять-
ся установкой листов гипрока и ПВХ 
панелей, это очень быстро и техно-
логично. Также укладка керамиче-
ской плитки на пол или на стены. Как 
хотите, но это мещанство. Оно долж-
но заменяться стеновыми ПВХ па-

нелями и на полу - линолеумом. По-
белка-шпаклёвка потолка. Дикость 
для 21-го века. Подвесные потолки 
- тоже дикость. Должно заменяться 
натяжными потолками (потолки и 
работа по их установке заказывают-
ся уже после окончания ремонта, в 
отдельной фирме). Быстро и просто. 
Не так уж и дорого. К тому же всё по-
том очень легко переделывается и 
чинится при необходимости. 

Линолеум. Современный ли-
нолеум - очень хорошая и техноло-
гичная вещь. Плохая его репутация 
идёт из советских времён и относит-
ся к другому, по сути, материалу. На-
стилается он (и меняется потом) за 
один час. Босиком ходить приятно. 
Грязь не видна на некоторых рисун-
ках. Посуда, падая на пол, обычно не 
разбивается. Не скользко. От воды 
не повреждается. Мыть легко. Дёше-
во. Видите сколько плюсов. Попон-
товаться перед соседями только не 
получится.

Использовать надо только так 
называемый полукоммерческий ли-
нолеум, он пожёстче, по нему ноготь 
скользит, а не вдавливается.

Для скрытия мелких дефектов 
пола линолеум должен обязательно 
иметь «синтепоновую» подложку. 
Тогда он ещё и тёплый и негулкий 
кстати. Линолеум всё равно лучше 
приклеивать к полу, а иначе он заса-
сывается в мощный пылесос. В отли-
чие от ламината, паркета, линолеум 
к тому же не создаёт головной боли, 
связанной с разными высотами пола 
в разных комнатах.

Первый этап ремонтных ра-
бот - это т.н. грязные работы. Это 
единственный этап, когда абсо-

лютно необходимы два или более 
мужика. Перед этим этапом зара-
нее всё заказывается в фирмах. Во 
время этого этапа одновременно 
делается следующее. Всё старое ло-
мается, срезается и выбрасывается. 
Завозятся тяжёлые и габаритные 
стройматериалы (гипрок, панели, 
линолеум, сыпучие материалы в 
мешках). Ставятся новая входная 
дверь и пластиковые окна с отко-
сами. Жэковский сантехник меняет 
вам стояки и батареи. Расширяются/
сужаются проёмы и ставятся/рушат-
ся перегородки. Делается, при необ-
ходимости, черновая стяжка пола, 
либо уже финишная самовыравни-
вающаяся стяжка.

Делается электрика. Весь пер-
вый этап для квартиры в сто квадра-
тов занимает у двух человек полто-
ры-две недели, не больше. После 
этого уже все работы могут делать-
ся одним человеком и без особых 
сложностей.

Небольшая помощь жены при-
ветствуется.

Электрика. Если не хотите, 
расплачиваясь потом с электри-
ком, чувствовать себя лохом, то 
делайте её сами. Это очень про-
сто и интересно. Никакой сварки 
и специнструмента не требуется, 
для соединения проводов исполь-
зуются муфты WAGO, для бурения 
лунок под розетки - коронка 55 мм 
для перфоратора. Единственный 
специнструмент электрика - инди-
каторная отвёртка за 50 рублей.

Знайте, что большую трёхком-
натную квартиру оснастить/доос-
настить новой медной проводкой 
занимает максимум 2 человеко-дня. 
Любой электрик за такую работу 
насчитает вам (обычно использу-
ется иезуитская метода подсчёта 
стоимости работ по Х рублей «за 
точку» и по У рублей за метр штро-
бы) немедленно не менее 10-15 тыс.
рублей. К тому же, для экономии 
времени электрик будет использо-
вать алмазный штроборез, который 

даёт ужасную мелкую пыль по всей 
квартире на много дней. Электрика 
это не волнует. Вы же сами спокойно 
можете использовать для штробле-
ния обычный перфоратор, который 
такой пыли не даст, хотя и будет 
медленнее в работе.

Сантехника. Ну, кроме стояков и 
батарей. Делайте её сами. Это очень 
просто и интересно. Современные 
сантех-технологии по сложности 
равны конструктору Лего. Работа 
с металлопластиковой трубой до-
ступна любому очкарику, не требует 
специнструмента и способна сильно 
увеличивать чувство собственного 
величия, и в глазах жены тоже! Уста-
новка акриловой ванны/душевой 
кабины также одно удовольствие. 
Прятать никакие трубы в стены не 
надо, всё должно быть на виду. Ка-
нализационный стояк закрывается 
легко снимающейся при необходи-
мости изогнутой панелью ПВХ шири-
ной 50 см.

Инструменты. Из электроин-
струмента необходимо иметь хотя 
бы на время лишь следующее. Ак-
кумуляторный шуруповёрт-дрель (с 
запасным, лучше литиевым, аккуму-
лятором, который стоит на зарядке 
наготове), это вообще вещь, которая 
превращает любую работу по дому 
в удовольствие. Ударная дрель. И 
король ремонта - перфоратор! (Как 
пушка ЗИС-3 в своё время спасла 
всю Россию, так и перфоратор Ма-
кита 2450 нынче задолбал всю Рос-
сию!) Для экономии времени 
и чувства собственной 
крутости можно иметь 
электролобзик и 
маленькую бол-
гарку. 

П р и у ч и л 
себя постоянно 
при любых ра-
ботах использо-
вать толстые х/б 
перчатки, тогда 
не будут посто-
янно поранены 
и измазаны руки. 
Руки будут меньше 
болеть и с них не будет 
облезать кожа. А это сильно 
охлаждает пыл к работе назавтра. 
Сначала профану постоянно хочет-
ся эти перчатки снять, чтобы паль-
цем что-нибудь там подковырнуть, 
но с этим рефлексом надо бороться. 
Ничего не делать голыми руками! 
Этих перчаток должно быть не-
сколько пар. Пока одни стираются и 
сохнут, другими пользуешься. Когда 
на указательном пальце перчатка 
рвётся, то выбрасываешь и берёшь 
новые.

Перчатки - это очень важно 
для интеллигента, у которого руки 
как у Шарапова и растут оттуда 
же. При некоторых работах, ясное 
дело, надо использовать очки и 

респиратор.
Опыта требует врезание двер-

ных коробок и навешивание дверей. 
Я, например, много сделал ошибок, 
прежде чем всё стало нормально 
получаться. Хотя, конечно же, тоже 
в этом нет ничего сложного. Если 
не охота учиться, то можно нанять 
мастера чисто на двери, прямо в 
дверном магазине. Установка одной 

двери у мастера занимает при-
мерно полдня.

Итак, ясно, что ре-
монт квартиры это 

быстро, просто и 
почти всё может 
делать один 
человек без 
п о с то р о н н е й 
помощи. Ну вот 
поэтому и де-
лайте всё сами. 

С небольшой 
помощью тестя 

и жены. Если, как 
обычно, времени 

нет и т.д. и т.п., то до-
говоритесь о ремонте не 

с бригадой (она вам, поверьте, не 
нужна, а правильную стоимость ра-
бот при таком варианте просчитать 
будет почти невозможно), а с одним 
нормальным мужиком исходя из 
сроков и объёмов ремонта, указан-
ных мною выше.

Договоритесь с ним о поэтап-
ной оплате работ и вперёд. При 
необходимости ускориться и т.д. он 
уже сам найдёт себе помощника на 
некоторые виды работ, и сам ему 
заплатит. Вас это касаться не будет. 
Подобного мастера можно искать 
через местную газету бесплатных 
объявлений. Почему бы и нет?

www.gazeta.ru

Краткий курс 
ремонта для 
«чайников»

Хочу рассказать как пред-
ставитель так называемой 

полутехнической полуинтел-
лигенции полусреднего воз-

раста (это я) делал ремонт. 
Как говорится, краткий курс 

ремонта для «чайников».
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ДЕНЬ СТУДЕНТА 
В РОССИИ

День студентов в нашей стране 
традиционно отмечается 25 янва-
ря, хотя международный День сту-
денчества празднуется 17 ноября. 
Такие двойные именины россий-
ские студенты получили благодаря 
открытию Московского универси-
тета в 1755 году. 

Именно в этот день импера-
трица Елизавета подписала указ 
«Об учреждении Московского уни-

верситета». А всероссийским этот 
праздник стал уже при императоре 
Николае I, который повелел празд-
новать 25 января как день всех выс-
ших учебных заведений в стране. 

А вот прозвище «Татьянин 
день» праздник получил в честь 
святой мученицы Татьяны Кре-
щенской. Так как 25 января часто 
приходится на конец сессии, сту-
денты до сих пор зажигают свечи 
и молятся святой Татьяне о помо-
щи в учёбе и просвещении. Ну, а 

на территории МГУ даже работает 
домовый храм — церковь святой 
Татьяны. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
ЗА РУБЕЖОМ

А вот история международно-
го Дня студентов далеко не такая 
праздничная. Она началась в 1939 
году, во время оккупации нациста-
ми Чехословакии. 

28 октября чешские студенты 
и преподаватели вышли на демон-

страцию в защиту независимости 
своего государства. Но акцию же-
стоко разогнали войска, застрелив 
одного из лидеров, студента меди-
цинского факультета Яна Оплета-
ла. Его похороны превратились в 
новую антифашистскую акцию. В 
итоге 17 ноября нацистские войска 
провели штурм Чешского универ-
ситета, окружили студенческие об-
щежития и отправили более 1200 
человек в концлагеря. 

А через три года в Лондоне 
прошла Международная встреча 
студентов, боровшихся против фа-
шизма, на которой и было принято 
решение отмечать 17 ноября как 
Всемирный день студентов.

ТРАДИЦИИ
В России свой профессиональ-

ный праздник студенты всегда отме-
чали с размахом. Ещё Антон Чехов 
вспоминал, как 25 января 1884 года 
студенты «выпили всё, кроме Мо-
сква-реки, и то только потому, что она 
замёрзла». Студентам в их праздник 
позволялось многое — даже квар-
тальные и полицейские не трогали 
подвыпивших гуляк лишний раз. 

Сегодня в каждом университете 
существуют свои традиции на День 
студента. Например, в Московском 
государственном университете 25 
января отмечают ещё день рожде-
ния вуза, поэтому каждый год сту-
дентов угощают медовухой. Её ва-
рят по старинному монастырскому 
рецепту и настаивают в течение 40 
дней, а в сам праздник ректор лич-
но разливает её по кружкам и уго-
щает студентов. 

Кроме медовухи и гуляний, 
есть и другие традиции — в Белго-
родском техническом университе-
те проводят Татьянин бал в доре-
волюционном стиле, в Волгограде 
проводят городскую выставку ху-
дожественных работ, написанных 
Татьянами, а во Владивостоке за-
полняют Большую книгу студенче-
ских рекордов.

ПРИМЕТЫ
Большинство примет посвя-

щено успехам в учёбе. Например, 
по одной из этих примет нужно 
высунуться в открытое окно или 
выйти на балкон с зачёткой, пома-
хать ею в воздухе и покричать «Ха-
лява, приди!». Прохожим в ответ 
положено кричать «Уже в пути» 
— получить такой ответ считается 
самой точной гарантией отлично 
сданной сессии. 

Другая примета — это нарисовать 
в Татьянин день на последней страни-
це зачётки домик с трубой и дымом из 
неё.Чем длиннее  получится  дым, тем 
легче будет учёба. 

Ну, а те, кто не хочет рисковать 
зачётной книжкой, могут забрать-
ся 25 января на самое высокое 
место в округе и загадать желание, 
глядя на солнце. Сбудется обяза-
тельно — проверено поколения-
ми студентов.

www.kp.ru

День студента, 
или Татьянин день: 
история праздника
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• Гараж, Дзержинского-29, 6х4, свет, теп-
ло, сухой. Т. 8-904-109-30-83, Владимир.
• Гараж, Строительная-1а, свет, тепло, 
сухой подвал, документы, 380 т.р. Т. 
8-904-204-97-34.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 400 
т.р., торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Гараж, 20 кв.м, в р-не «Бенилюкса», 
на стенах роспись, на потолке плитка 
с изображ. знаков зодиака, нанес. лю-
минисц. красками, на полу линолеум, 
хорошие ворота, документы имеются. 
Т. 8-904-229-82-55.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
за «горбатым» мостом, свет, подвал, мет. 
ворота, печное отопл., внутри обшит 
доской, пол - доска, цена договорная. 
Т. 8-904-863-24-34.
• 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.
• Гараж по Интернациональной-64, 
сухой, тёплый подвал, 350 т.р., торг при 
осмотре. Т. 8-910-974-69-16.
• Гараж на Куратова, рядом с домом № 
4, стены - железобетон, подвал сухой, 
состояние нормальное, 750 т.р. Т. 8-912-
100-52-65.
• Гараж, ул. Интернациональная-42г, 
яма, тепло, подвал, 34.3 кв.м. Т. 8-912-
140-40-76.
• Кирп. гараж за ТЦ «Мир», 650 т.р., торг. 
Т. 8-912-163-27-25.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, доку-
менты. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж по Интернациональной-64а, 
строение 5, документы в наличии. Т. 
8-912-941-89-32, Анатолий.
• Трёхуровневый гараж, ул. Комму-
нальная, сухой подвал, смотровая яма, 
удобное расположение, первый ряд за 
Советской-12а, хороший подъезд, цен-
тральное отопление, электроэнергия. 
Т. 8-912-945-52-45.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж на Зерюнова, 24 кв.м. Т. 8-912-
947-76-19.
• Гараж, Аэропорт, р-н базы «Тепловик». 
Т. 8-912-947-80-87.
• Гараж по Интер.-64, 300 т.р. Т. 8-915-
980-02-49.
• 3-уровневый гараж, Коммунальна-
я-10а, стр.9, подвал, смотровая яма, 
удобное расположение, хороший подъ-
езд, в собственности, центральное 
отопление, электроэнергия. Т. 8-925-
293-05-94.
• Стандартный гараж по Строительной, 
мет. ворота, 170 т.р., торг. Т. 8-912-
126-38-94.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. Т. 
8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж за телецентром. Т. 8-912-
107-77-84.
• Сдам гараж по Куратова, свет, тепло. 
Т. 8-912-545-36-78.
• Сдам гараж в р-не ПЛ-30, по Совет-
ской, удобный заезд, тепло, подвал, яма, 
двойные ворота. Т. 8-929-286-91-96, до 
21, Александр.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Выкуп авто, аварийных, кредитных, 
по самым дорогим ценам. Т. 70-10-29.
• Автовыкуп. Битые, неисправные, кре-
дитные. Самовывоз, быстро, дорого. Т. 
8-904-109-20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом сост., 
битые, неисправные, кредитные. Т. 
8-904-233-92-74.
• Мопед «Рига», в любом сост. Т. 8-912-
941-80-95.
• Лодку под мотор, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-912-947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ

• «Шеви-Ниву», 10 г.в., есть всё, кроме 
кондиц. и п/б. Т. 8-904-226-13-32.
  МИЦУБИСИ

• «Мицубиси-Паджеро-4», 13 г.в., макс. 
комплектация, пр. 96 т.км, дв. 3 л, все 
ТО, в отл. сост., 1500 т.р. Т. 8-912-111-
50-08.
  ОПЕЛЬ

• «Опель-Зафира», 11 г.в., хор. сост., 
пр. 80 т.км, один владелец. Т. 8-912-
140-27-97.
  ФОЛЬКСВАГЕН

• «Фольксваген-Пассат Б5», универсал, 
цв. зелёный, хор. сост., 250 т.р., торг. Т. 
8-904-109-90-22.
   ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

• «ГАЗель», мет. будка 4 м, на ходу, 50 
т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
   МОТОТЕХНИКА

• Мопед на базе «Верховины», двигатель 
Д-6, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
• Короткий «Буран», в хорошем состо-
янии. Т. 8-912-545-13-01.

  ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Баллон, 205/70 R14, на «Волгу». Т. 
72-19-20.
• Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Бензин, в любых количествах. Т. 
8-904-106-80-80.
• Колесный редуктор ЛУАЗ. Т. 8-912-
946-05-33.
• Прицеп, недорого. Т. 8-912-948-46-53.

  ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

• Двигатель 402 на «ГАЗель» или «Вол-
гу», исправный. Т. 72-19-20.
• Запчасти на -2110: двери, сиденья, ка-
пот багажника с фонарями, руль в сборе, 
редуктор заднего моста -21063-07 и мн. 
др. Т. 8-904-204-97-34.
• Б/у запчасти на «Додж-Караван-4», 
03 г.в., недорого. Т. 8-904-235-66-65.
• Б/у двигатель, АКПП на «Додж-Ка-
раван-4», 03 г.в., недорого. Т. 8-904-
235-66-65.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Запчасти на «ГАЗель»: задний барабан, 
1.3 т.р.; тормозной цилиндр, 400 р.; 
подвесные подшипники, 2 шт., 800 р.; 
бабочку под двиг., 1 т.р.; диски колёс-
ные, 2 шт., 2.5 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
• Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
• Запчасти на «ГАЗель»: стартер, ге-
нератор, резину на дисках. Т. 8-912-
943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• Камеры для «Жигулей». Т. 8-904-232-
38-23.
• Диски на ГАЗ, ПАЗ, 6 шпилек, почти 
новые. Т. 8-904-274-76-10.
• Два диска на «ГАЗель», 2.5 т.р. за оба. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Колёса. Т. 8-912-104-40-60.
• 4 литых диска на «Рено-Дастер», 5 т.р. 
Т. 8-912-107-35-49.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Шип. резину, 215/60 R17. Т. 8-912-
177-08-18.
• Шипованную резину, 185/65 R14. Т.: 
8-912-568-13-43, 76-54-68.

   РАЗНОЕ

• Топливный бак КамАЗ, 540 л, новый. Т. 
8-904-274-76-10.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 
В, 60 а.ч., стартовый ток 600А, темп. 
эксплуатации от -41 до +61. Т. 8-912-
159-61-53.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Кронштейн КамАЗ для ДВС ЯМЗ (МАЗ), 
плита ZF для стыковки двигателем ЯМЗ. 
Т. 8-927-456-98-48.

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется на постоянную работу 
водитель кат. С, Е. Т. 8-904-233-00-33.*

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: санитарки-мойщицы, 
уборщики территории, слесарь-сантех-
ник, медицинские сёстры в стационар и 
поликлинику. Обращаться по т.: 78-99-
33 (отдел кадров), 78-99-06 (главная 
медсестра), с 9 до 15.

СФЕРА УСЛУГ
• В салон красоты требуется парикма-
хер-универсал. З/п от 40 т.р. Т. 8-912-
565-28-80.*
• В салон красоты требуется мастер 
маникюра/педикюра. З/п от 40 т.р. Т. 
8-912-565-28-80.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для ухода за по-
жилой женщиной, на Яреге, возможно 
с проживанием, оплата достойная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.

ПРОЧИЕ
• В салон красоты требуется админи-
стратор. З/п от 20 т.р. Т. 8-912-565-
28-80.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с 
дальнейшим трудоустройством. Окончил 
курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Сантехник-электрик ищет работу. Т. 
8-904-273-33-52.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя категории В, 
большой опыт, внятное, аккуратное 
вождение, нарушений ПДД нет. Т. 8-912-
159-61-53.
• Ищу работу автокрановщика. Т. 8-904-
109-02-77.
• Ищу работу на личном а/м «Хен-
дай-65», г/под. 3.5 т, будка 4.2х2, по 
городу и району. 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.

ГРУЗЧИКИ
• Молодой человек, отслуживший в 
армии, ищет работу грузчика. Т. 8-904-
867-88-20.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, опыт есть, можно 
с проживанием, 15/15 или месяц/месяц. 
Т. 8-904-208-82-72.
• Ищу работу сиделки, опыт имеется, 
недорого. Т. 8-904-867-88-20.
• Ищу работу сиделки. Ответственная. 
Т. 8-912-105-96-27.

 ПРОЧИЕ
• Мужчина срочно ищет работу сто-
рожа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг 
не предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 
8-904-865-80-44.
• Ищу работу вахтёра, сиделки. Т. 8-908-

328-31-18.
• Женщина ищет работу менеджера, за-
ведующей хозяйством, администратора. 
Т. 8-912-541-87-62.
• Ищу работу слесаря, слесаря-сен-
техника, сварщика РДС (полуавтомат), 
резчика. Опыт работы более 10 лет. 
Имею патент на выше перечисленные 
работы. Т. 8-912-952-89-08, Алексей.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Продам новые шаровые краны на воду, 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту «Бош», 4-конфорочную, недо-
рого. Т. 8-912-967-57-12.
• Холодильник «Бирюса», б/у, 1 т.р. Т. 
8-908-714-41-32.
• Стир. машину «Малютка», 1 т.р. Т. 
8-912-118-70-40.
• Стир. машину «Самсунг» на 6 кг; 
холодильник «Стинол», выс. 2 м. Т. 
8-912-942-62-24.
• Швейную машину «Чайка-142», с тум-
бой, 2 т.р. Т. 8-904-105-54-23.
• Швейную машину «Подольск», 8 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Электрическую швейную машину. Т. 
8-912-943-05-73, с 14 до 18.
• Машинку для стрижки бороды и 
волос, 4 насадки, 4 т.р., торг. Т. 8-904-
105-54-23.
• Масляный обогреватель «Скарлет». Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Газ. плату «Канди», б/у, 1 т.р. Т. 8-904-
274-92-90.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.

 ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Системн. блок int CORE 2 DUO 4400 (2 
GHZ)_ОП 1 Gb (2 Gb) HDD 500 Gb DVD, 
в отл. сост., для учебы и интернета. Т. 
8-904-226-34-10.
• Корпус сист. блока, без жесткого дис-
ка, дёшево. Т. 8-908-718-20-10.
• Принтер, 1.5 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Принтер Laser Jet-1005, новый, в упа-
ковке. Т. 8-912-118-70-40.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель грам-
пластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортно-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторолла». 
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.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. Т. 
8-965-288-99-42.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Тошиба», диаг. 36 см. Т. 
8-904-109-73-07.
• Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. 
Т. 8-904-109-73-07.
• Телевизор, б/у, в хор. сост., 2 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, 
дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-
48-70.

• Цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком, недорого. Т. 8-904-
107-87-54.
• Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 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-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Тел. «Нокия», на 3 сим-карты, камера 
3 Мп, 500 р. Т. 8-904-108-08-23.
• UPS APC Back UPS (500VA) в раб. сост. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Телефон стационарный Panasonic KX-
2365, в отличном состоянии. Т. 8-904-
226-34-10.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС-418», 
чёрный, КХ-ТС-1501, белый, пр-во Ма-
лайзия, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 
2 трубки, база, блок питания, цена дого-
ворная. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс» Gigaset A100, 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
• Телефон-факс «Панасоник КХ-
FT934RV», чёрный, пр-во Малайзия, 
новый, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.

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

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Кассеты, диски с индийским кино. Т. 
76-77-20.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное место, 
мало б/у, в отл. сост. Т. 8-912-129-
28-62.
• 2-ств. шкаф, тумбу под телевизор, 
пенал. Т. 8-912-942-62-24.
• Шкафы для книг, посуды, с антресоля-
ми. Т. 8-922-086-43-05.
• Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
• Кух. стол, 1 т.р.; тумбу под телевизор, 
цв. чёрный, 500 р. Т. 8-912-947-74-57.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Новый диван, 1.7 м, 6 т.р. Т. 76-53-49.
• Два дивана-книжки, компактный 
раздвижной диван, 2-ярусную кровать. 
Т. 8-904-108-46-66.
• Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в 
хор. сост., дёшево. Т. 72-75-62.
• Кровать, в отл. сост., 220х140. Т. 8-912-
543-15-32.
• 1.5-спал. кровать + 3 ватных матраса, 
для вахтовиков, 1.5 т.р. Т. 8-953-142-
56-32.
• Два кресла, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-904-
864-17-55.
• Комп. кресло, массажное, б/у, «Чика-
го», подъемный механизм треб. ремонта. 
Т. 8-908-718-20-10.
• Два кресла б/у, в хор. сост., дёшево. 
Т. 8-922-081-01-38.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видео-
аппаратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
• Мебель, недорого. Т. 8-904-865-63-71.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Новую настенную полку под малень-
кий телевизор. Т. 8-912-104-40-60.
• Комплект: покрывало на диван и две 
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накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новую норковую шубу, р.54, 35 т.р., 
торг. Т. 74-58-67.
• Енотовую шубу, р.48-50, рост 170, 
длинная, б/у. Т. 8-904-108-46-67.
• Мутоновую короткую шубу с капюш-
оном, р.46, б/у, цв. светло-коричн. Т. 
8-904-108-46-67.
• Жен. мутоновые шубы, в хор. сост., 
р.52, 54, 12 и 11 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Мутоновую шубу со вставками караку-
ля, пр-во Киров, очень теплая, толстый 
мех, мало б/у, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Новую мутон. шубу, песочного цвета, 
со вставками каракуля, р.60-62. Т. 
8-904-274-69-37.
• Шубу из меха енота, р.54-58, рост 
170, длинная, красивая, 20 т.р., торг. Т. 
8-912-101-70-33.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало 
б/у; шапку-ушанку с мехом; высокие 
сапоги, нат. мех, кожа, мало б/у, р.38. 
Т. 8-912-126-38-94.
• Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
недорого. Т. 8-912-547-35-16.
• Цветную мутоновую шубу, р.50/164, 
6.3 т.р. Т. 8-912-943-78-99.
• Шубу из скрещенной норки, коричн. 
цв., р.52-54, красивая, 6 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
• Жен. дублёнку, р.46-48, в отл. сост., 
искусственный мех, капюшон с чер-
нобуркой, приталенная, чуть выше 
колен, на молнии, 8.5 т.р. Т. 8-950-
568-50-51.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Осеннее пальто, цв. бежевый, р.50-52, 
дёшево. Т. 8-904-200-09-40.
• Длинный кожаный плащ чёрного 
цвета, р.46, рост 170, б/у. Т. 8-904-
108-46-67.
• Новый пуховик, цв. голубой, р.44-46. 
Т. 72-91-01.

• Новый женский пуховик, длинный, с 
капюшоном, 90% пух, цв. темно-синий, 
р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новый мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, наполнитель био-пух 
(легко стирается, не скомкивается), 2.5 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Жен. зим. куртку, очень мало б/у, 
сост. новой, р.56-58, 3 т.р. Т. 8-912-
100-68-12.
• Жен. кож. куртку, имп., р.54-56, 
новая, в упаковке, недорого. Т. 8-912-
164-20-67.
• Стёганую куртку, летняя, кожа, р.50-52, 
2 т.р. Т. 8-912-164-20-67.
• Жен. куртку-парку, р.46, цв. оранже-
вый, с капюш., выше колен, очень тёплая, 
1.3 т.р., торг. Т. 8-950-568-50-51.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Новое платье, тёмно-зелёный цвет, 
длинные рукава из гипюра, ткань 
«барби», р.50-52, длина 95 см, 1 т.р. Т. 
8-912-945-66-43.
• Новую песцовую шапку, р.56, 2 т.р., 
торг. Т. 74-58-67.
• Жен. норковую шапку, новая, очень 
красивая, дёшево. Т. 74-58-67.
• Коричневую норк. шапку для ремонта 
шуб, недорого. Т. 8-904-107-87-54.
• Шапку-ушанку, р.59-60, комбини-
рованная, кожа, мех, 3.5 т.р. Т. 8-912-
101-70-33.
• За 200 р. новую шапку-формовку, 
нутрия. Т. 8-912-186-50-54.
• 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 валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Муж. валенки, р.45-46. Т. 8-904-866-
46-06.
• Валенки, унты. Т. 8-912-542-37-27.
• Новые валенки на резиновой подошве, 
р.45 - 500 р., р.39 - 300 р. Т. 8-953-142-
56-32.
• Новые пимы, р.38, цена договорная. 
Т. 72-40-72.
• Оленьи пимы, мало б/у, р.37-38, цв. 

серый, 10 т.р., торг. Т. 74-43-33.
• Новые зимние сапоги, замшевые, цв. 
коричн., на сплошной подошве, р.41, 3.5 
т.р. Т. 8-904-224-29-56.
• Муж. чёрные сапоги, р.41. Т. 8-904-
868-91-31.
• Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р. Т. 8-912-
164-20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Шерстяные носки, муж. и жен., ручной 
вязки. Т. 8-904-865-78-65.
• Офицерский китель времён СССР, р.48, 
дёшево. Т . 8-908-718-20-10.
• 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.

 ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Прогулочную коляску и манеж, недо-
рого. Т. 8-908-718-80-36.
• Алюмин. санки, произведены в СССР, 
сост. отл. Т. 8-904-108-46-66.

 СПОРТ. ПРОДАМ
• Комплект для настольного тенниса 
(сетка + крепеж). Т. 8-904-226-34-10.
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Кардиотренажёр, мало б/у, 4 т.р. Т. 
8-912-564-65-39.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи, охотничьи, спортивные. Т. 
8-904-232-38-23.
• Полупластиковые лыжи, б/у, 2 м, дё-
шево. Т. 8-908-718-20-10.
• Дёшево пластиковые лыжи, 185 см, 
с креплениями и ботинками, р.38. Т. 
8-912-126-38-94.
• Лыжи (190 см) с креплениями и пал-
ками. Т. 8-950-569-19-96.
• Лыжные ботинки, р.37-38, 500 р. Т. 
8-912-943-76-44.
• Крепления для беговых  лыж старого 
образца, новые, в упаковке, р.41, 42, 43. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Спортивный мешок фирмы «Рональ-
диньо». Т. 8-912-951-93-94.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Лодку одноместную Intex Seahawk1, 
5 кг, 108х193х38 см, ПВХ, в отл. сост., 
макс. нагр. 100 кг, 3 камеры, + весла и 
насос. Т. 8-904-226-34-10.

• Мушки для нахлыста и бомбарды, на 
одинарн., двойниках, тройниках, нимфы 
и сухие. Т. 8-904-226-34-10.
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 
калибр, с инжект., в отл. сост., имеющим 
лицензию на покупку. Т. 8-904-226-
34-10.
• Лодку, сети и дл. для рыбалки. Т. 
8-904-232-38-23.
• Зимние костюмы для рыбалки и 
охоты: куртка + комбинезон. Т. 8-904-
866-46-06.
• Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-60.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-
40-60.
• Лыжи охотничьи, спортивные. Т. 
8-912-542-37-27.
• Ружья ИЖ-18, К12, ИЖ-43М, К16, сост. 
отличное, 7 т.р. каждое. Обращаться с 
лицензией. Т. 8-912-946-83-34.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

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

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Зарубежные кинороманы, книги рус-
ских писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
• Книги, кулинария, садоводство, вяза-
ние. Т. 74-04-06.
• Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
• Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
• Старую редкую книгу, 1863 года, раз-
мер 23х36. Т. 79-73-45.
• «Занимательный аквариум», М.Д. 
Махлин, 300 стр. Т. 8-904-226-34-10.
• Словарь Даля, 3 тома; Ю.Власов, 
«Справедливость силы». Т. 8-908-718-
20-10.
• Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.
• Песенно-игровой фольклор Усть-Циль-
мы, сборник к 450-летию села. Т. 8-922-

086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Б/у половую доску с доставкой (на 
дачу и пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Половую доску, длина 4 метра, 22 шт. 
Т. 8-963-021-99-21.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, замки слева, б/у, 5 т.р. Т. 
8-904-105-23-02.
• Новые двери для бани, с коробкой, со-
сна, 870х1650, 3 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-
48-70.
• Б/у две раковины-умывальника, по 
100 р. Т. 8-912-186-50-54.
• Мет. рамки из уголка 20-ки, 66х102, 
200 р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Слесарные тиски, недорого; стеллаж 
в гараж, недорого. Т. 8-908-714-22-06.
• Газовую тепловую пушку. Т. 8-908-
714-22-06.
• Срочно оборудование для пекарни. Т. 
8-912-186-57-77.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Дрель, 1 т.р. Т. 8-912-158-92-01.
• 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.
• Пропановый баллон, заправленный. 
Т. 72-19-20.
• Встраиваемые светильники, 10 шт., 
для гаража, дачи, на 4 люминесцентные 
лампы, дроссельные, 150-200 р/шт. Т. 
8-904-105-23-02.
• Бензопилу «Партнёр Р-350», 2.5 т.р. 
Т. 8-904-106-80-80.
• Трансформаторы силовые 1Ф4 702 019 
(220 В 5-7в 6А). Т. 8-904-226-34-10.
• Краскораспылители СО-44Б и ЭРБ-1, 
220 В, 35 Вт, б/у, в рабочем сост. Т. 
8-904-226-34-10.
• Полотна для циркулярных дисковых 
пил, продольно-поперечные, диам. 16 
см, 22 см, внутр. диам. 32 мм. Т. 8-904-
226-34-10.
• Новый генератор «Прораб-900». Т . 
8-904-864-47-57.
• Пики к отбойному молотку. Т. 8-904-
869-21-65.
• Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
• Ручные лебёдки, печку, капканы. Т. 
8-912-542-37-27.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, сорт «идеал», 
большое ведро - 400 р., доставка до 
подъезда. Т. 74-58-67.
• Вкусный деревенский картофель, сорт 
«идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Деревенский картофель, с.Усть-Циль-
ма, с доставкой. Т. 8-912-191-66-14.
• Собственный вкусный дачный карто-
фель, продажа только от двух ведер, 360 
р/12-л. ведро, доставка до подъезда. Т.: 
8-950-568-05-89, 78-36-90.
• Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Лампу для полимеризации гель-лака, 
мощность 24 Вт, таймер на 30 и 60 сек., 
не использовалась, лёгкая, удобная, 1 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
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• Новый слуховой аппарат, гарантия, 
чек, 1440 р. Т.: 8-912-547-13-89, 74-
67-83.
• Новую лечебно-оздоровительную 
кровать «Нуга Бест НМ5000+», ролики - 
турмалин. Т. 8-912-865-56-09.
• Ходунки для реабилитации и новый 
небулайзер, по 2 т.р. Т. 8-912-947-74-57.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Дорого невыделанные шкурки куницы. 
Т. 76-90-58.
• 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.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова. Т. 76-90-58.
• 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. 8-922-582-
43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Цветы алоэ, кактус. Т. 76-77-20.
• Большую фарфоровую настольную 
медаль («Бисквит», производитель 
Мейсон). Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с 
противогазом). Т. 79-73-45.
• Старую копию картины Айвазовского, 
царского периода, 1917 г., размер с 
рамой 47х39. Т. 79-73-45.
• Инвалидную коляску, новую, 5 т.р. Т. 
8-904-107-30-40.
• Банки с закруч. крышками, 8 р/шт. Т. 
8-904-108-46-66.
• Вазы, бокалы, салатницы из хрусталя, 
чайные сервизы. Т. 8-904-108-46-67.
• Калькулятор бухгалтерский Citizen 
Electronic calculator  Proff. Т. 8-904-
226-34-10.
• Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 см 
Easy Clip, с легким креплением, Англия, 
новые, материал бук. Т. 8-904-226-
34-10.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 300 
и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Кофейный набор в подарочной упа-
ковке, 6 чашек с блюдцами, не исполь-
зовался, 600 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Черви для рыбалки  дендробена, малек 
и коконы для разведения. Т. 8-904-
274-51-48.
• Памперсы №2, 3, 20 р/шт. Т. 8-908-
328-01-75.
• Дорожные тележки для вещей и мате-
риала. Т. 8-912-104-40-60.
• Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
• Кувалду, 400 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Техническую алюминиевую фольгу, 
0.3 мм, рулон 50 кг. Т. 8-912-946-61-54.
• Шкурки меха, разные, на реставрацию 
шуб, по 500 р. Т. 8-912-947-74-57.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 
25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки 3-литровые и другой ёмкости. 
Т. 8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар телевизор, DVD и др. 

технику. Т. 8-904-109-05-12.
• Приму в дар молочный гриб. Т. 8-912-
544-52-17.

ОТДАМ
• Отдам калорифер для газовой колон-
ки. Т. 72-31-53.
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 76-90-58.
• Отдам 4-конфорочную газ. плиту, 
рабочая. Т. 77-78-45.
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам 3-ств. шкаф, полированный, с 
инкрустацией, с антресолями, б/у. Т. 
8-904-865-78-60.
• Отдам б/у кресло, небольшой шкаф. Т. 
8-912-544-52-17.

5. ЗООМИР

• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стрижка 
животных. Ул. Тиманская-11, офис 4, 
veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 76-
46-49, пн-пт - с 10 до 20, сб - с 10 до 15.*

 ЗООМИР. СПРОС
• Куплю аквариумные растения. Т. 
8-908-714-22-06.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят вьетнамской вис-
лобрюхой. Т. 8-912-949-01-89.
• Красивенные крольчатки, рыжики, 
по 2.5 мес., вырастут по 1300-1500, 
есть львиноголовые цветные карлики и 
карликовые рексы, мальчики и девочки. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Щенки гриффонесы, девочки, гладкая 
и жёсткошерстная, прививки. Т. 8-904-
100-85-45.
• Отдам в добрые руки щенков от болон-
ки. Т. 8-912-945-59-86.
• Отдам в добрые руки щенков, мама гол-
ден ретривер, папа русский спаниель. Т. 
8-912-947-74-50.
• Щенки чихуахуа, недорого. Т. 8-950-
569-21-44.
• Чихуахуа, мальчик, гладкошерстный, 
бело-рыжий. Т. 8-904-100-85-45.
• Красивая пушистая кошка в белой 
манишке и белых носочках, возр. 8 мес., 
стерилиз., не беспокоит ночью, приу-
чена к лотку без  наполнителя, кушает 
простую пищу, без блох и глистов. Т. 
8-912-106-27-18.
• Отдам котят в хорошие руки. Т. 8-904-
224-80-53.
• Продам белых персидских котят, 6 т.р. 
Т. 8-904-225-14-37.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• На продаже морские свинки, от 3 до 
10 мес. Т. 8-904-100-85-45.
• Продаются крысятки дамбики, чёрные, 
сиамские, 300 р. Т. 8-950-569-21-44.
• Малыши крысятки дамбо разных окра-
сов. Т. 8-950-569-21-44.
• Попугайчики слетки, птенчики, маль-
чики и девочки. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
• Продам клетку для хомячка, цв. розо-
вый, 500 р. Т. 8-912-943-76-44.
• Продам клетку для хомяков, с шаром, 
кормом и подстилкой. Т. 8-912-964-
73-92.
• Аквариумные растения: валлиснерия 
спиралевидная (10-70 см) и крипто-
корина зелёная, недорого. Т. 8-904-
226-34-10.
• Продам аквариумных рыбок гуппи, от 
10 р.; растения, от 50 р.; удобрения, ули-
ток ампулярий, 10 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам птенцов фишера, порода 
маранту, говорящие, ручные. Т.: 8-904-
224-35-47, 8-912-133-61-98.
• Отдам в добрые руки котёнка, чи-
сто-белый, котик. Т. 8-904-225-80-90.
• Тойтерьеры, щеночки, девочка длин-

ношерстная, мальчик гладкий. Т. 8-950-
569-21-44.
• Девочка гриффонес, очень красивая, 
не линяет. Т. 8-950-569-21-44.
• Йоркпуф, микс йорка и пуховочки, не 
линяет, полностью привит. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продается мальчик голден йорк, мини. 
Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• 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. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. Не-
дорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ре-
монт сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-
88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
«УАЗ-буханка». Т. 74-44-42.*
• 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.
• Репетитор по русскому языку: объ-
ясню, научу, повторю! Стаж, опыт, 
любовь к предмету и ученикам. Т. 
8-912-946-06-87, Александра.*

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

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.
• Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Ищу спонсора для защиты кандидат-
ской (докторской) по теме: «Информа-
ционные технологии в образовании». Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совмест-
ного участия в грантах (президентских). 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу преподавателя польского языка. 

Т. 8-912-943-02-91.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.

• Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республикан-
ского отделения Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское добровольное пожар-
ное общество») для погашения 
задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглаша-
ем в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долини-
ной Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Лысака Антона Евгеньевича и Алек-
сандру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Климовых Елену Васильевну и Сер-
гея Анатольевича («Датские окна») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглаша-
ем в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долини-
ной Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долини-
ной Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.*
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Телефон для подачи бесплатных объявлений

72-44-44

• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• 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.

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

• 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.

• Утерянный студенческий билет, вы-
данный в УГТУ на имя Амосовой Ольги 
Алексеевны, прошу считать недействи-
тельным.*
• Утерянную зачётную книжку на имя 
Оверина Ярослава Алексеевича прошу 
считать недействительной.*
• Утерянную зачётную книжку, выдан-
ную УГТУ, М2-16(М), на имя Жениховой 
Юлианны Вячеславовны, считать недей-
ствительной.*
• Утерянный диплом, выданный УГНТ в 
2003 г. на имя Платцева Владимира Вла-
димировича, считать недействительным.*

 НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 13 января на пр. Ленина найдена 
кож. перчатка чёрного цвета. Т . 8-912-
943-76-44.
• 24 декабря на спуске с П.-Горы к 
Дворцу культуры найдены ключи. Т. 
8-922-582-43-11.
• Утеряна золотая серёжка с жемчугом. 
Нашедшего прошу позвонить. Т. 8-912-
116-35-84.

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
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Почему я?
1. Опыт преподавания 10 лет (са-
ма в шоке).
2. Безумно люблю детей! (своих 
трое)
3. Люблю преподавать и исполь-
зую всевозможные методы и 
техники для более интересного 

обучения, лёгкого усвоения и бы-
строго запоминания.
4. Мои бывшие ученики - призё-
ры и победители всевозможных 
олимпиад и конференций.
5. Обучилась ментальной ариф-
метике и имею 2 сертификата в 
подтверждение.
6. Методика классная, влюбилась 
в неё за время обучения, и будет 
полезна как малышам, так и школь-
никам до 15 лет, и даже взрослым 
и людям пожилого возраста (но 
считать взрослые смогут только на 
абакусе, т.к. навыки ментального 
счёта может освоить только ребё-
нок, не достигший 16 лет)!
8. Занятия будут проходить в са-
мом центре города по адресу: 
пр-т Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. 327 
(удобное расположение, рядом 
остановки, очень удобно доби-
раться из любой точки города).
Почему стоит отдать ребёнка 
на МА?

1. В процессе обуче-
ния очень хорошо 
запоминается состав 
числа до 5, 10! 
А это основа основ! 
Для дошколят ста-
нет хорошей базой 
для школы, для 
школьников - 
иногда все 
пробле-

мы по математике от того, что ре-
бёнок в 1 классе плохо усвоил 
состав числа! Тут эта проблема 
быстро разрешится!
2. Работает мелкая моторика, а 

значит, речь ребёнка становит-
ся более чёткой, наполненной 
и связанной!

3. Ребятам понравится счи-
тать на абакусе, очень 

затягивающее за-
нятие, закончить 

хочется тогда, когда уже нет больше 
сил считать! Повысит мотивацию к 
математике и к обучению в целом.
4. За счёт большей усидчивости 
и работы обоих полушарий моз-
га развивается концентрация, 
внимание, улучшается память! 
Ребёнок параллельно может петь 
песню и считать!
5. Когда детки начинают считать 
ментально, это помогает разви-
вать воображение! Ребёнок на-
чинает быстро считать в уме и 
быстро мыслить!
6. Появляется уверенность в себе 
и внутреннее «Я СМОГ ЭТО!!!»

Задать любые вопросы 
и записаться на занятия 
можно по телефону 
71-71-24.

С любовью к деткам, 
ваша Евгения

Евгения ШЕМАРИНА, преподаватель 
ментальной арифметики, руководи-
тель центра.

МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА 

инновационное направление, 
дающее мега-результаты, 
и за ней большое будущее!

ЦЕНТРПриглашаем дошколят 
и школьников с первого 
по восьмой классы!

Время 
занятий 
подбираем 
индивидуально.

Реклама


