
Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

№ 20 (473) 7 июня 2018 г.  Í Ý Ï
стр. 3стр. 2

Óõòà: ïîñàäêó 
ðàçðåøàþ! 
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Ôåñòèâàëü 
â ôîðìàòå êîíöåðòà
Новости 

Â ïðîøëîå 
ïîä ñòóê êîë¸ñ
В республике

Уважаемые читатели! В связи с праздничными днями следующий номер еженедельника выйдет 15 июня.

Фото: ухта.рф

Íà ó÷àñòèå â «Ïàðàäå êîëÿñîê» èç-çà ïëîõîé ïîãîäû ðåøèëèñü ñàìûå îòâàæíûå

Нас мало, но мы...

Как сообщает пресс-служба мэрии, четверых участников наградили на сцене Дворца культуры. Стараниями родителей коляски превратились в «бэтмобиль», «молнию 
Маквина», праздничный торт и домик Колобка. В номинации «Семейная профессия» первенствовал Иван Рубанов, лучшим «Фантазёром» была признана Екатерина 
Рубанова. Приз за «Коляску для куклы» получила Юлия Рубанова. «В гостях у сказки» побывала семья Мостыло. «Сказка «Колобок» мне нравилась в детстве, теперь 
нравится моему ребёнку. Я лисичка, а он зайчик», – пояснила Анастасия Мостыло.
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ВОПРОС ЭКСПЕРТУВ УХТЕ

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

ФОТОФАКТ

В честь 15-летия 
освящения 
Ïîñëå ìíîãîëåòíåãî ïåðåðûâà 
6 èþíÿ ñîâåðøåíî ïðàçäíè÷íîå 
áîãîñëóæåíèå â äåðåâÿííîì Õðàìå 
Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ïî 
èíèöèàòèâå ïðèõîæàí ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåñòè êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò 
çäàíèÿ è âîçîáíîâèòü ðåãóëÿðíûå 
áîãîñëóæåíèÿ.

В небе – авиамодели 
10-12 èþíÿ â Óõòå ïðîéä¸ò 10-é 
ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèâàëü ðà-
äèîóïðàâëÿåìûõ ìîäåëåé «RC-
MADNESS-2018». Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
ïîíàáëþäàòü çà ñîñòÿçàíèÿìè ïî 
àâèà- è àâòîìîäåëèçìó ìîæíî áóäåò 
â ðàéîíå ïîëåé ó ãîðíî-íåôòÿíîãî 
êîëëåäæà (óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 45). 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî 3D-ìîäåëèðîâàíèþ 
è ïðîåêòèðîâàíèþ ïðîéäóò â ïîìå-
ùåíèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Íîâèí-
êîé ýòîãî ãîäà ñòàíåò êëàññ ìîäåëåé 
ñ FPV-óïðàâëåíèåì (óïðàâëåíèå â 
ñïåöèàëüíûõ î÷êàõ, ñ âèäîì îò ïåð-
âîãî ëèöà). Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 
â ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå» – vk.com/
rc_madness, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 
75-05-12, 72-59-84, 72-74-14. 

«Волшебная» карточка 
Â ïîëèöèþ Óõòû îáðàòèëàñü ïðîäà-
âåö ìàãàçèíà, çàÿâèâøàÿ, ÷òî íà ñ÷¸ò 
ïðåäïðèÿòèÿ íå ïîñòóïèëè äåíüãè îò 
ïîêóïàòåëüíèöû, ðàñïëàòèâøåéñÿ 
áàíêîâñêîé êàðòîé. Ñòðàæè ïîðÿä-
êà âûÿñíèëè, ÷òî óõòèíêà, 1985 ã.ð., 
îïëàòèëà ïîêóïêó êàðòîé «Êóêó-
ðóçà», îäíàêî ñïèñàíèÿ äåíåã ñ å¸ 
ñ÷¸òà ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì íå 
ïðîèçîøëî. Æåíùèíà âíîâü ðåøèëà 
ñõîäèòü â ìàãàçèí: îïëàòà îïÿòü ïðî-
øëà, à äåíüãè ñ êàðòû íå ñïèñàëèñü. 
Óõòèíêà åù¸ ðàç âåðíóëàñü â ýòîò 
ìàãàçèí. Òîðãîâîé òî÷êå áûë ïðè-
÷èíåí óùåðá íà 24 òûñÿ÷è ðóáëåé. 
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè óñòàíîâèëè 
ìåñòîíàõîæäåíèå ïîäîçðåâàåìîé, 
æåíùèíà äàëà ïðèçíàòåëüíûå ïîêà-
çàíèÿ. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 
ïî ñòàòüå «Ìîøåííè÷åñòâî», èíôîð-
ìèðóåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ðåãèîíà. 

Ремонт воздушной гавани 
Âîïðîñû ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà íà 2018 ãîä îáñóäèëè 
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñ ó÷àñòèåì 
ìèíèñòðà èíâåñòèöèé, ïðîìûøëåí-
íîñòè è òðàíñïîðòà Êîìè Íèêîëàÿ 
Ãåðàñèìîâà è ãåíäèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» Àëåêñàíäðà 
Ãàéâîðîíñêîãî. Íà ðåêîíñòðóêöèþ 
àýðîïîðòà Óõòû è ðåìîíò ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû ¹1 ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü 
612 ìëí ðóáëåé. «Ìû áûëè íà ãðàíè 
çàêðûòèÿ àýðîïîðòà, òàê êàê âçë¸ò-
íî-ïîñàäî÷íîå ïîëîòíî ïðàêòè÷åñêè 
ïðèøëî â íåãîäíîñòü. Òåïåðü ìû ñìî-
æåì ïðèíèìàòü ñóäà ëþáûõ ìàðîê 
è ñíÿòü âñå ïðîáëåìíûå âîïðîñû â 
àýðîïîðòó íà 10-15 ëåò âïåð¸ä», – 
öèòèðóåò Íèêîëàÿ Ãåðàñèìîâà ÈÀ 
«Êîìèèíôîðì».

ÊÎÌÀÍÄÀ ØÊÎËÛ ¹22 ÒÐÅÒÈÉ ÃÎÄ 
ÏÎÄÐßÄ ÑÒÀËÀ ÏÅÐÂÎÉ ïî èòîãàì ðåñïó-
áëèêàíñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî ñë¸òà 
èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèè Àëåêñàíäðà Àëåêñååâà. 
È òåïåðü ïî÷¸òíûé ïåðåõîäÿùèé êóáîê 
ñîñòÿçàíèé, ó÷ðåæä¸ííûé ÓÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ 
â Óõòå. 2-3 èþíÿ, îáîñíîâàâøèñü â ïàëà-
òî÷íîì ëàãåðå íà ëåâîì áåðåãó ð. ×óòü, 

20 êîìàíä â ñîñòàâå øêîëüíèêîâ è ñòóäåí-
òîâ âûÿâëÿëè ëó÷øèõ â ìåòàíèè ãðàíàòû, 
ñáîðêå è ðàçáîðêå àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà, 
âÿçêå óçëîâ, ïðåîäîëåâàëè òóðèñòè÷åñêóþ 
è âîåíèçèðîâàííóþ ïîëîñû, ñîðåâíîâàëèñü 
â îðèåíòèðîâàíèè ïàòðóëåé. Âòîðîå ìåñòî 
çàíÿëà êîìàíäà èç Ìèêóíè, òðåòüå ìåñòî 
ó ñûêòûâêàðñêèõ ó÷àñòíèêîâ – êîìàíäà 
«Íîðä». 

Сколько от пенсии 
могут удерживать на 
выплату алиментов? 

Â Ïåíñèîííîì ôîíäå Ðå-
ñïóáëèêè Êîìè ðàçúÿñíèëè: 

– Ïðè óäåðæàíèè èç 
ïåíñèè ïî èñïîëíèòåëü-
íûì äîêóìåíòàì çà ãðàæ-
äàíèíîì äîëæíî áûòü ñî-
õðàíåíî 50% îò ñóììû 
ïåíñèè. Óêàçàííîå îãðà-
íè÷åíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ 
ïðè âçûñêàíèè àëèìåíòîâ 
íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé, âîçìåùåíèè âðåäà, 
ïðè÷èí¸ííîãî çäîðîâüþ, 
âîçìåùåíèè âðåäà ëèöàì, 
ïîí¸ñøèì óùåðá â ðåçóëü-
òàòå ñìåðòè êîðìèëüöà, è 
âîçìåùåíèè óùåðáà, ïðè-
÷èí¸ííîãî ïðåñòóïëåíèåì. 
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ðàçìåð 
óäåðæàíèé ìîæåò äîñòè-
ãàòü 70%. 

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó 
âû ìîæåòå çàäàòü, çàéäÿ 
â îäíîèì¸ííóþ ðóáðèêó 
íà óõòèíñêîì ãîðîäñêîì 
ïîðòàëå «ÍÝÏ» – www.
nepsite.ru/experts/ 

«Портрет» должника 
Â Êîìè èìåþòñÿ èñïîë-

íèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà 
ïî àëèìåíòàì â îòíîøåíèè 
áîëåå 9 òûñÿ÷ äîëæíèêîâ. 
Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé 
äîëæíèê – ìóæ÷èíà îò 
30 äî 42 ëåò, ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî èç 
íèõ òðóäîóñòðîåíî. Äîëæ-
íèêîâ-ìóæ÷èí îò 42 äî 
54 ëåò – 2026, áîëüøå 
ïîëîâèíû èìåþò îôè-
öèàëüíûé äîõîä. Äîëæ-
íèêîâ â ãðóïïå ìîëîäûõ 
îòöîâ (18-30 ëåò) – 506, 
à «ñàìûå îòâåòñòâåííûå» 
ðîäèòåëè – äîëæíèêè â 
âîçðàñòå îò 54 è âûøå: îíè 
ïîëó÷àþò ëèáî çàðïëàòó, 
ëèáî ïåíñèþ è èñïðàâíî 
âûïëà÷èâàþò àëèìåíòû. 
Ïðîèçâîäñòâ â îòíîøåíèè 
ìàòåðåé-äîëæíèö îêîëî 
2 òûñÿ÷, òðóäîóñòðîåíî 
ìåíüøå ïîëîâèíû æåí-
ùèí. Â ðåñïóáëèêå äåé-
ñòâóåò 6249 ïîñòàíîâëåíèé 
î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè 
äîëæíèêîâ íà âûåçä.

www.r11.fssprus.ru

Деревянные самолёт, ко-
рабль, машинка для детской 
площадки возле ухтинского 
храма Новомучеников и 
Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших, 
на проспекте Зерюнова 
–  подарок Управ ления 
аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» к Дню защи-
ты детей. «Газовики – наши 
постоянные помощники, – 
отметил настоятель храма, 
отец Вадим. – При многих 
приходах имеются детские 
площадки. Это нравится 
детям, они с удовольстви-
ем занимаются там, пока 
родители находятся на бо-
гослужениях».  Деревянный 
«транспорт» сейчас обрабо-
тан специальным составом, 
а в ближайшее время ему 
придадут яркие краски. «В 
дальнейшем, - сказал отец 
Вадим, - площадку будут 
пополнять новыми соору-
жениями своими силами». 

Фото: www.ухта.рф

Фото Игоря Орлова
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Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

В РЕСПУБЛИКЕ

Дождливый июнь 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî â èþíå ìåñÿ÷íàÿ 
ñóììà îñàäêîâ â áîëüøèíñòâå 
ðàéîíîâ Êîìè áóäåò áîëüøå 
ñðåäíèõ ìíîãîëåòíèõ çíà÷åíèé 
â ñðåäíåì â 1,5 ðàçà. Âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî òîëüêî â çàêëþ-
÷èòåëüíûå 10 äíåé ðåñïóáëèêó 
æäóò ëèøü ëîêàëüíûå äîæäè. 
Âî âòîðîé äåêàäå õîëîäíàÿ ïî-
ãîäà ñìåíèòñÿ ò¸ïëîé. Â òðåòüåé 
äåêàäå èþíÿ íà áîëüøåé ÷àñòè 
òåððèòîðèè òåìïåðàòóðíûé ôîí 
ïðîãíîçèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ êëè-
ìàòè÷åñêîé íîðìû. 

www.meteork.ru 

Июньские пенсии 
Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè 
ãðàæäàíàì ñ ôàìèëèÿìè íà áóê-
âû À-Ê, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ 
÷åðåç Ñáåðáàíê, âûïëàòà áóäåò 
çà÷èñëåíà ðàíåå îáû÷íîãî – 
9 èþíÿ. Ïåíñèîíåðàì ñ ôàìè-
ëèÿìè íà áóêâû Ë-ß, ïîëó÷àþ-
ùèì ïåíñèþ ÷åðåç Ñáåðáàíê, 
ñðåäñòâà ïåðåâåäóò 21 èþíÿ. 
Ãðàæäàíå, êîòîðûå ïîëó÷àþò 
ïåíñèîííûå è ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû íà ñâîè ñ÷åòà â äðóãèõ 
áàíêàõ, ïîëó÷àò èõ 19 èþíÿ. Äî-
ñòàâêà ïåíñèé è ñîöâûïëàò ÷åðåç 
ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ ïðîéä¸ò â 
ïðèâû÷íûå ñðîêè. 

www.pfrf.ru 

Штраф – 170 миллионов 
Çàìîñêâîðåöêèé ñóä Ìîñêâû 
ïðèãîâîðèë ê ñåìè ãîäàì ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû è øòðàôó 170 ìëí 
ðóáëåé áûâøåãî çàìïðåäà ïðà-
âèòåëüñòâà Êîìè Êîíñòàíòèíà 
Ðîìàäàíîâà – îäíîãî èç ôèãó-
ðàíòîâ óãîëîâíîãî äåëà ýêñ-ãëàâû 
Êîìè Âÿ÷åñëàâà Ãàéçåðà. Åãî 
ïðèçíàëè âèíîâíûì â ó÷àñòèè 
â ïðåñòóïíîì ñîîáùåñòâå, âçÿ-
òî÷íè÷åñòâå â îñîáî êðóïíîì 
ðàçìåðå è îòìûâàíèè äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì 
ïóò¸ì. Ýêñ-÷èíîâíèê ðàíåå ïîë-
íîñòüþ ïðèçíàë âèíó è çàêëþ÷èë 
äîñóäåáíîå ñîãëàøåíèå. 

www.tass.ru 

Поезд-музей 
Ïåðåäâèæíîé âûñòàâî÷íî-ëåê-
öèîííûé êîìïëåêñ ÎÀÎ «ÐÆÄ» 
áóäåò ðàáîòàòü íà 13-òè ñòàíöèÿõ 
Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè ñ 
5 ïî 29 èþíÿ. Ýòî ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûé ïîåçä ñ ýêñïîçèöèåé 
îá èñòîðèè ðàçâèòèÿ îòå÷å-
ñòâåííîãî æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà, äåìîíñòðèðóþùåé 
ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé. 
Ïîåçä ñäåëàåò îñòàíîâêó è â 
Ñîñíîãîðñêå. Âðåìÿ ðàáîòû: 
18 è 19 èþíÿ ñ 10:00 äî 19:00, 
ïåðåðûâ – ñ 13:00 äî 14:00. Äëÿ 
äåòåé, ó÷àùèõñÿ, âåòåðàíîâ è 
ïåíñèîíåðîâ âõîä áåñïëàòíûé. 

www.szd.rzd.ru

Áîëüøèì ïðàçäíèêîì îòìåòèëè 
Äåíü çàùèòû äåòåé â Äåòñêîì 

ïàðêå 1 èþíÿ. 

Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëè ñî ñòàâ-
øåãî óæå òðàäèöèîííûì ïàðàäà 
«Ìóëüòè-ïóëüòè», êîòîðûé ñîáðàë 
ñâûøå 150 ÷åëîâåê. Â øåñòâèè – 
îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàþò Äîì 
ïèîíåðîâ è áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ôîíä «Æèçíü» äëÿ äåòåé ñ îíêî-
ëîãè÷åñêèìè è äðóãèìè òÿæ¸ëûìè 
çàáîëåâàíèÿìè – ó÷àñòâîâàëè 
âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ, ñêà-
çî÷íûå ïåðñîíàæè, êîëëåêòèâû 
Äîìà ïèîíåðîâ. 

Ïîñëå – þíûì óõòèíöàì 5-6 
ëåò ïðåäñòîÿëî ïðîéòè êâåñò «Â 
ãîñòÿõ ó ñêàçêè». Íà 13 ïëîùàäêàõ 
îíè ðàçãàäûâàëè çàãàäêè Áàáû ßãè 
è ïèðàòîâ, âûïîëíÿëè çàäàíèÿ íà 
ìåòêîñòü ó Áåëîñíåæêè, ñîáèðàëè 
ïèðàìèäêè, ïûòàëèñü ïðåîäîëåòü 
âåð¸âî÷íóþ «ïàóòèíó» Çìåÿ Ãîðû-
íû÷à è ìíîãîå äðóãîå. 

Â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ îò ôîíäà 
«Æèçíü» êîìàíäû ïîëó÷èëè âîç-
äóøíûõ çìååâ è íàáîðû øîêîëàä-
íûõ êîíôåò. 

Íà ñöåíå âûñòóïèëè êîëëåêòèâ 
«Ñêîìîðîøêè» ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Ñëàâîìèðû Ñîáîëåâîé è ñîëèñòû 
âîêàëüíîé ñòóäèè Äîìà ïèîíå-
ðîâ. Â ðàìêàõ êîíöåðòà ïðîøëà 
öåðåìîíèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ó÷åáíîãî ãîäà è âðó÷åíèå ãðàìîò 
è ñâèäåòåëüñòâ îá îêîí÷àíèè êóðñà 
îáó÷åíèÿ ïî äîïîëíèòåëüíûì îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì 
åãî âûïóñêíèêîâ. 

Ïðàçäíèê, êîòîðûé óñïåëè 
ïîäãîòîâèòü âñåãî çà äâå íåäåëè, 
çàâåðøèëñÿ èìïðîâèçèðîâàííûì 
ñàëþòîì èç ïåòàðä. 

Ðåáÿòà ïîêèíóëè ïàðê ñ îòëè÷-
íûì íàñòðîåíèåì è êðàñèâûìè 
ðèñóíêàìè íà ëèöå: àêâàãðèì íà-
íîñèëè âñåì æåëàþùèì. 

Ñ 29 èþíÿ ïî 1 èþëÿ â Ñîñíîãîðñêå â 
25-é ðàç ïðîéä¸ò ôåñòèâàëü èñïîëíèòåëåé 
äæàç, ðîê, ôîëê è ïîïóëÿðíîé ìóçûêè. Çà-
âåðøåíèåì òð¸õäíåâíîãî ïðàçäíèêà ñòàíåò 
âûñòóïëåíèå õåäëàéíåðîâ. Èìÿ ãðóïïû 
íàçîâóò ñàìè çðèòåëè. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðà-
öèè Ñîñíîãîðñêà, âûáîð ìîæíî ñäåëàòü èç 
ëþáîãî óãîëêà ðåñïóáëèêè. Îíëàéí ãîëî-
ñîâàíèå ïðîäëèòñÿ â îôèöèàëüíîé ãðóïïå 
ðîê-ôåñòèâàëÿ «ÂÊîíòàêòå» – vk.com/
club_rokfest_sosnogorsk äî 8 èþíÿ. 

Òðè âàðèàíòà, ïðåäëîæåííûå äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ, âûáðàíû íå ñëó÷àéíî. Êîëëåêòè-
âû ïðåäñòàâëÿþò ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ 
ìóçûêè. 

Â ÷èñëå âîçìîæíûõ ãîñòåé: Louna – ðîñ-
ñèéñêàÿ ðîê-ãðóïïà ñ æåíñêèì âîêàëîì, 

ãðóïïà «Ñëîò» – ðîê-ãðóïïà èç Ìîñêâû, 
ìóçûêàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü êîòîðîé âà-
ðüèðóåòñÿ îò òÿæ¸ëîãî ýëåêòðîííîãî ðîêà 
äî ðîêàïîïñà. À òàêæå ãðóïïà «×¸ðíûé 
îáåëèñê» – âåòåðàíû ìóçûêàëüíîé ñöåíû, 
ñîâåòñêàÿ è ðîññèéñêàÿ ìåòàë-ãðóïïà. 

Íàïîìíèì, ÷òî äî 10 èþíÿ ïîòåíöèàëüíûå 
ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ äîëæíû ïðåäîñòàâèòü 
ìàòåðèàëû íà e-mail: GDK-Tatskaya@yandex.
ru. Ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 8-904-862-45-43 è 8 
(82149) 5-63-34. 

Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ þáèëåéíîãî ôåñòèâàëÿ 
áóäåò ñôîðìèðîâàí äî 20 èþíÿ. Êàê ïèøåò 
ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè Ñîñíîãîðñêà, â ýòîì 
ãîäó íå çàïëàíèðîâàíî âûÿâëåíèå ëó÷øèõ 
ìóçûêàíòîâ. Â ÷åñòü þáèëåÿ âñå ïðîøåä-
øèå îòáîðî÷íûé òóð âûñòóïÿò â ôîðìàòå 
êîíöåðòà. 

Загадка от Бабы Яги 

Зрители выбирают хедлайнеров сосногорского фестиваля 
vk.com/club_rokfest_sosnogorsk 
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1. Водкой
Äëÿ îáðàáîòêè ïîéä¸ò ñàìàÿ 

äåø¸âàÿ. Âñå, ÷òî íóæíî, òàê 
ýòî íàëèòü å¸ â ïóëüâåðèçàòîð 
è îïðûñíóòü ðàñòåíèÿ.

2. Кока-колой 
Èñïîëüçîâàòü òàê æå, êàê 

è âîäêó. 

3. Хозяйственным мылом 
200 ã ðàñòâîðèòü â 10 ë âîäû. 

4. Нашатырём 
1 ñò. ëîæêó ðàçâåñòè â 

10 ë âîäû. 

5. Кальцинированной содой
1 ñò. ëîæêó ðàñòâîðèòü â 

1 ë âîäû. Äîáàâèòü 40 ã õîçÿé-
ñòâåííîãî ìûëà. 

6. Золой 
200 - 300  ã  ç à ëèòü  5  ë 

êðóòî ãî  êèïÿòêà ,  î ñ òó -
äèòü, ïðîöåäèòü, äîáàâèòü 
20 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà. 

7. Горьким перцем 
1 êã ñòðó÷êîâ ïîðåçàòü è 

êèïÿòèòü 1 ÷àñ â 10 ë âîäû â çà-
êðûòîé ýìàëèðîâàííîé ïîñóäå. 
Ãîòîâûé îòâàð íàñòîÿòü äâîå ñó-
òîê, ïðîöåäèòü, ðàçëèòü ïî áó-
òûëêàì, çàêóïîðèòü ïðîáêàìè. 
Äëÿ îáðàáîòêè êóñòàðíèêîâ 
íàäî 0,5 ñòàêàíà ýòîãî íàñòîÿ 
ðàñòâîðèòü â 10 ë âîäû, äîáà-
âèòü òóäà 40 ã õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà. Äëÿ îïðûñêèâàíèÿ äå-
ðåâüåâ äîçó íóæíî óäâîèòü. 
Ýòîò ðàñòâîð ìîæåò õðàíèòüñÿ 
âñ¸ ëåòî â ò¸ìíîì ïðîõëàäíîì 
ìåñòå. 

8. Листьями хрена 
Ëèñòüÿ è êîðíè èçìåëü÷èòü, 

çàïîëíèòü èìè âåäðî íàïîëî-
âèíó, çàëèòü âîäîé äàòü íàñòî-
ÿòüñÿ 2-3 ÷àñà. 

9. Чистотелом 
3-4 êã ñûðîé òðàâû (èëè 

1 êã ñóõîé) çàëèòü 10 ë âîäû è 
íàñòîÿòü 1-2 äíÿ. Ïðîöåäèòü, 
äîáàâèòü õîçÿéñòâåííîå ìûëî. 

10. Побегами сосны 
2 êã îäíîëåòíèõ ïîáåãîâ 

ñëîæèòü â âåäðî, äîëèòü äî 
âåðõà âîäû. Íàñòàèâàòü íåäå-
ëþ, åæåäíåâíî ïåðåìåøèâàÿ. 
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ðàçáà-
âèòü 1:10. 

11. Одуванчиком 
400-500 ã ëèñòüåâ çàëèòü 10 

ë âîäû. Íàñòàèâàòü 2-3 ÷àñà. 
Ïðîöåäèòü. 

12. Чесночно-луковой 
шелухой 

1 ïëîòíî íàáèòûé ñòàêàí 
ñìåñè ÷åñíî÷íîé è ëóêîâîé 
øåëóõè çàëèòü 3 ë êèïÿòêà. 
Íàñòàèâàòü 3-4 ÷àñà. Ðàçâåñòè 
â 10 ë âîäû. 

13. Ботвой картофеля 
300 ã çåë¸íîé áîòâû çàëèòü 

5 ë êèïÿòêà. Íàñòàèâàòü ñóòêè. 
Ïåðåä îïðûñêèâàíèåì äîáà-
âèòü 20 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà. 

14. Пасынками томатов 
250 ã ïàñûíêîâ çàëèòü 5 ë 

êèïÿòêà. Íàñòàèâàòü ñóòêè. 
Äîáàâèòü 20 ã õîçÿéñòâåííîãî 
ìûëà. 

15. Крапивой 
100-200 ã òðàâû çàëèòü 

1 ë âîäû. Íàñòàèâàòü ñóòêè. 

16. Горчицей 
200 ã ïîðîøêà ðàñòâîðèòü â 

1 âåäðå âîäû. 

17. Табачной пылью 
1 êã ïûëè çàëèòü 10 ë ãîðÿ-

÷åé âîäû (îêîëî 60°Ñ). Íàñòà-
èâàòü ñóòêè, çàòåì ïðîöåäèòü. 

ìóðàâüè ïèòàþòñÿ ñëàä-
êèìè âûäåëåíèÿìè òëè, è 
èìåííî îíè ðàññåëÿþò ïî 
ñàäó è îãîðîäó âðåäíûõ 
íàñåêîìûõ – ïåðåòàñêè-
âàþò èõ ñ îäíîãî ðàñòå-
íèÿ íà äðóãèå, ÷òîáû ðàç-
âåñòè ïîáîëüøå êîëîíèé. 
Ïîýòîìó âàæíî áîðîòüñÿ 
â ñàäó íå òîëüêî ñ òëåé, 
íî è ñ ìóðàâüÿìè.

Äëÿ ýòîãî íàäî äâàæ-
äû çà ëåòî ïîëèòü ìó-
ðàâåéíèêè ðàñòâîðîì 
ìóðàöèäà èëè äðóãîãî 
àíàëîãè÷íîãî ïðåïàðàòà. 
Ïðè÷åì îáðàáàòûâàòü 
èì ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ 
– âåäü îíè íå ïîïàäàþò 
íà ðàñòåíèÿ, à òîëüêî â 
ïî÷âó. Ìûëî äîáàâëÿþò 
â ðàñòâîð, ÷òîáû ëó÷øå 
ïðèëèïàë ê ëèñòüÿì è 
äîëüøå íå ñìûâàëñÿ. À 
÷òîáû îíî áûñòðåå ðàñ-
òâîðèëîñü, åãî íàäî íà-
òåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. 

Из садовых рас-
тений тля осо-

бенно любит калину, 
смородину, яблоню 
и грушу. В цветнике 
чаще всего селится 
на космее, настур-
ции, маке, мальве, 
клубневых бегониях. 
Из лесных деревьев 
больше всего обожа-
ет липу.

Ïåðåä îïðûñêèâàíèåì 2 ë 
íàñòîÿ ðàçâåñòè â âåäðå âîäû. 

18. Апельсиновыми корками
1 êã çàëèòü 10 ë ò¸ïëîé âîäû. 

Íàñòàèâàòü 3 ñóòîê. 

19. Конским щавелем 
300 ã êîðíåé ìåëêî ïîðó-

áèòü, çàëèòü 10 ë âîäû. Íàñòà-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЧТО

èâàòü 3 ÷àñà. 

20. Тысячелистником 
2,5 êã ñâåæåé òðàâû çàëèòü 

10 ë âîäû. Êèïÿòèòü 30 ìèíóò. 

21. Аптечной ромашкой 
1 êã ñóõîé òðàâû (ïðîäà¸òñÿ 

â àïòåêàõ) çàëèòü 10 ë ò¸ïëîé 
âîäû. Íàñòàèâàòü 12 ÷àñîâ. 
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ðàçáà-
âèòü âîäîé â ïðîïîðöèè 1:3. 

22. Листьями ольхи 
2 êã ñâåæèõ èëè 1 êã ñóõèõ 

ëèñòüåâ çàëèòü 10 ë âîäû. Íà-
ñòàèâàòü ñóòêè. Ïîñëå ýòîãî 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è òîìèòü 

íà ñëàáîì îãíå 30-40 ìèíóò. 
Áàðõàòöàìè: òðàâó ñ öâåòàìè 
èçìåëü÷èòü, çàïîëíèòü âåäðî 
äî ïîëîâèíû, çàëèòü âîäîé 
äî âåðõó. Íàñòàèâàòü 2 ñóòîê, 
ïðîöåäèòü. 

24. Дурманом 
2 êã òðàâû (ðàñò¸ò â öâåòíè-

êàõ â êà÷åñòâå äåêîðàòèâíîãî 
ðàñòåíèÿ) çàëèòü 10 ë âîäû. Íà-
ñòàèâàòü 12 ÷àñîâ, ïðîöåäèòü. 

25. Лопухом 
Ïîëâåäðà èçìåëü÷¸ííûõ ëè-

ñòüåâ çàëèòü 5 ë ãîðÿ÷åé âîäû. 
Íàñòàèâàòü 2 ñóòîê.

25 способов извести тлю 

подручными средствами
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Âîò è ïðèøëî äîëãîæäàííîå ëåòî! Õî÷åòñÿ 
âñïîìíèòü ïðèÿòíûå ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ýòèì 
âðåìåíåì ãîäà. Ýòî è ò¸ïëîå ëàñêîâîå ìîðå, è 
ïðèÿòíîå ÿðêîå ñîëíûøêî, è ìíîãî äðóãèõ ïðè-

ÿòíîñòåé... Íàøà âñòðå÷à ñ Íàòàëüåé Òàêàíîâîé 
- ïðåäñòàâèòåëüíèöåé áèçíåñà - ñòàëà òîæå 
î÷åíü ïðèÿòíîé. 

– Íàòàëüÿ, Âû î÷åíü èíòåðåñíàÿ è ìÿãêàÿ 
äåâóøêà, ðàçâå ñ òàêèì ñïîêîéíûì è äî-
áðûì õàðàêòåðîì ìîæíî äîáèâàòüñÿ âûñîò 
â áèçíåñå? 

– Êîíå÷íî, ìîæíî, íî ïðè âñåé ñâîåé ìÿã-
êîñòè ÿ äîñòàòî÷íî æ¸ñòêàÿ è òðåáîâàòåëüíàÿ 
â ðàáîòå. Ñòàðàþñü âñåãäà ñîâåðøåíñòâîâàòü 
ñâîþ ðàáîòó è çíàíèÿ, èçó÷àÿ íîâûå òåíäåí-
öèè, òåõíîëîãèè è íîâûå ìàðêåòèíãîâûå õîäû 
â áèçíåñå. 

– Íàòàëüÿ, ïðè âñåé ñâîåé çàíÿòîñòè Âû 
âñåãäà íàõîäèòå âðåìÿ äëÿ âñòðå÷è ñ íàìè. 

– ß óäåëÿþ âíèìàíèå êàæäîìó ÷åëîâåêó, 
êîòîðûé çàõî÷åò ïîîáùàòüñÿ ñî ìíîé, ñòàðà-
þñü îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû è, åñëè ïîíà-

äîáèòñÿ ïîìîùü, âñåãäà ïðèäó íà âûðó÷êó. 
– Âû òàêæå çàíèìàåòåñü áëàãîòâîðè-

òåëüíîñòüþ? 
– Äà, ñòàðàþñü ïîìîãàòü ñòàðèêàì è 

äåòÿì, íî íå ëþáëþ õâàñòàòü ýòèì, ïîýòî-
ìó äàííûé âîïðîñ íå âûíîøó íà ïóáëèêó, 
äóìàþ, äîáðûå ïîñòóïêè ìîæíî ñîâåðøàòü 
ìîë÷à. 

– À åñòü ëè äåâèç â Âàøåé æèçíè? 
– Äà. Ìåíüøå ñëîâ – áîëüøå äåë! 
– Âû ñ êàæäîé íàøåé âñòðå÷åé óäèâ-

ëÿåòå. 
– Íå ñìóùàéòå, ÿ ïðîñòî ëþáëþ æèçíü 

è õî÷ó ðàäîâàòü îêðóæàþùèõ! Ïîýòîìó ÿ 
âñåì æåëàþ ðàäîâàòüñÿ è óëûáàòüñÿ êà-
æäîìó äíþ!

Меньше слов – больше дел!

Ре
кл

ам
а.

СВАДЕБНЫЙ ГИД
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АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

РЕКЛАМА

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

7, 11 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен.  9 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – 
Литургия. Лития. 10 июня. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.  

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
8 июня. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
9 июня. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 10 июня. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 15 июня. 17:00 – Панихида. 
Отпевы. Исповедь.

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана 

Великопермского 
(улица Октябрьская, 8). 0+

7 июня. 9:00 – Литургия. 8 июня. 17:00 
– Исповедь. 9 июня. 9:00 – Литургия. От-
певы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 
10 июня. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 
13 июня. 17:00 – Исповедь. 14 июня. 9:00 – 
Литургия. 15 июня. 17:00 – Исповедь.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
10, 17 июня. 9:00 – Божественная Литургия. 

Телефон 8-912-102-17-57.
Храм Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
7 июня. 11:00 – Молебен Николаю Чудо-
творцу. 9 июня. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 — Панихида. 16:00 – Всенощное 
Бдение.  10 июня. 9:00 – Литургия. Испо-
ведь. 10:30 — Молебен. 13:00 — Крещение. 
11 июня. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 
– Молебен перед мощами Святого Луки. 14 
июня. 11:00 – Молебен Иоанну. 

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманско-
го кряжа – древнего горного сооружения 
Европейского Севера России. 
Выставка к 70-летию ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 6+ 
Историко-краеведческий музей. 
«Театр кукол». 6+
Центральная библиотека. По 15 июня.  

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Видеть, слышать, чувствовать при-
роду». 6+
Посвящена Всемирному дню охраны окру-
жающей среды. 
По 19 июня.
«Язык есть исповедь народа». 6+
Посвящена Дню русского языка. 
По 20 июня.
«Восток-6». 6+
Посвящена 55-летию со дня полёта 
космического корабля с первой женщи-
ной-космонавтом на борту В.В. Тереш-
ковой. 
По 29 июня.
Центральная библиотека. 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Маленькая страна». 6+
Детский праздник, посвящённый Дню 
независимости России.
Парк КиО. 9 июня в 11:00.
День независимости России. 6+
12 июня. Площадь у ГДК. 17:30 – концерт 
духового оркестра и солистов «В каждом 
звуке – Россия!». 18:00 – тематический 
концерт «Россия – Родина моя!» 
Гала-концерт ХVII фестиваля автор-
ской песни. 6+
 База «Крохаль». 11 июня в 12:00. 
«Сабантуй-2018». 6+
Республиканский этнокультурный празд-
ник .
Парк КиО. 11 июня в 12:00.

СПОРТ
Международная акция «Велоночь – 
2018». 6+
Комсомольская площадь. 12 июня в 20:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. США. 
Испания. 12+.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фантастика. США. 18+.

«Черновик». Фантастика. Россия. 12+.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фантастика. США. 18+.
«Псы под прикрытием». Мультфильм. Великобритания, США. 6+.

Фантастика, приключения. США. Испания, 12+.

«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. США, 
Испания. 12+.
«Черновик». Фантастика. Россия. 12+.
«Красный воробей».  Триллер, детектив. США. 18+.
«Два хвоста». Мультфильм. Россия. 6+.
«Псы под прикрытием». Мультфильм. Великобритания, США. 6+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, приключения, фан-
тастика, фэнтези. США. 16+. 
«Садко». Мультфильм. Россия. 6+.
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с 
динозаврами, основатели парка приняли решение построить его, несмотря 
на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и 
рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговарива-
ет дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров 
от неминуемой гибели.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в деревне Синдор Княжпогостского р-на. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Незавершённое строение по ул. Рябиновой. 
Т. 8-904-105-00-38.
• Дач. участок,40 км до Кирова, 5 км до Юрьи, 
кирп. дом, пласт. окна с решётками, мет. дверь, 
3 комн., 2 печки, водопр., подвал, мансарда, 
баня, хозблок, водяная система обогрева. Т. 
8-904-273-81-00.
• Новый строящийся дом в с.Серёгово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 
2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или Сыктыв-
каре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 кв.м, газ, 
водопровод, канализация, отопление от АГВ, 
750 т.р., торг. Т. 8-912-184-62-94.*
• Земельный участок под ИЖС, 12.6 соток, 
подведено электричество, газ, до Ярославля 
50 км, до Москвы 250 км, Ярославская область, 
г.Данилов. Т. 8-920-127-03-73.
• Кирп. дом со всеми удобствами, 100 кв.м, с 
зем. участком, 40 км от Рязани, гараж, 2 под-
вала, газ, свет, тепло, недалеко ж.-д. линия и 
автомагистраль, 3300 т.р. Т. 8-930-069-39-92.
• Дом, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик, 4х4, из бруса; гараж, 4х6, кирпичный, 
хозпостройки, в селе Серёгово, Заречье, 
Княжпогостского района. Т. 8-952-852-46-09.
• Кирп. дом, 80 кв.м, 4 комн., 2 входа, косметич. 
ремонт, 2 кирп. сарая, участок 70 соток, рядом 
остановка, 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 + подвал 
100 кв.м, можно использовать как гостиницу, 
можно жить самим, в каждой комнате туалет и 
джакузи, в доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал (100 кв.м), 
две русские бани по 70 кв.м, пруд с карасями, 
вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р,, реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 8-981-
193-44-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Срочно комнату в общежитии, недорого. Т. 
8-922-272-97-18.
• МСО, 30 лет Октября, Ленина, Строителей, 
1150 т.р. Т. 8-922-085-99-96.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. Нефтяни-
ков-10, южная сторона, всё в шаговой доступ-
ности, хорошие соседи. Т. 8-912-946-20-03.
• Комнату в общ., Сенюкова-47, 18.2 кв.м, 7/9, 
туалет и душ на 4 комнаты, мебель остаётся, 
комната тёплая, хорошие соседи, космет. ре-
монт, без посредн., возможен маткапитал, 500 
т.р. Т. 8-904-223-36-82.
• Комнату, 4/5 эт., Советская-12а, очень теплая, 
продажа от собственника, без обременений, 
санузел на 3 комнаты, кухня на 5 комнат, 450 
т.р., без торга. Т. 8-912-156-92-95.
• Комнату в общежитии, Строителей-4/2, 18 
кв.м, 3 эт. Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

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

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-5а, 32 кв.м, в хор. сост., 
космет. ремонт, остаётся мебель и техника, с/у 

совмещ., в кафеле, сантехника в хор. сост., 
новая газ. колонка, окна ПВХ, 1350 т.р. Т. 
8-904-209-31-46.
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 
8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв. на Югэре, кирп., недорого, рас-
срочка платежа. Т. 8-904-202-87-00.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, в хор. сост., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, балкон застекл., 
санузел совмещ., без обременений и долгов, 
1200 т.р., торг. Т. 8-904-205-00-92.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 1 эт., 30 лет Октября-18, дом 
кирп., 48.5 кв.м, кух. гарнитур, пласт. окно, 
натяж. потолок, подвал, 2300 т.р., торг, или 
меняю с доплатой. Т. 8-904-109-42-04.
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-949-
81-27.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. 
Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст, тёплая, один соб-
ственник. Т. 8-912-962-02-09.

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

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

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., комн. раздельные, Ленина-53, 
2 эт. Т.: 8-912-943-95-66, 8-978-708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Дежнево-13б, 2/2-эт., кирп., 
без балк., 30 кв.м, комната 14.5 кв.м, кухня 9 
кв.м, подходит под маткапитал. Т.: 8-904-273-
23-10, 8-904-107-93-27.
• 1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., 
окна ПВХ, мет. дверь, остаётся кухня, 850 т.р. 
Т. 8-912-155-49-24.
• 1-комн. кв. на Югэре, без обременения, 
кирп., очень тёплая, недорого. Т. 8-904-202-
87-00.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. ул. пл., в Шудаяге, кирп., 1 эт., 
лоджия заст., сост. обычное, тихий район, 

соседи хорошие, 2900 т.р., торг. Т. 8-965-
864-13-35.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 3-комн. кв., кирп., средний эт., Дружбы-4, на 
1-комн. с доплатой, в кирп. доме, в городе. Т. 
8-904-274-83-31.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Койко-место (комнату), центр города, 200 р/
сутки. Т. 8-904-273-70-14.*
• МСО, 13 т.р. + счётчики. Т. 8-912-942-43-72.*
• 1-комн. кв., Ленина-65. Т. 77-63-75.*
• 1-комн. кв. на Югэре, недорого. Т. 8-904-
202-87-00.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-24-71.*
• 1-комн. кв. на УРМЗ, 12 т.р. Т. 8-912-942-
43-72.*
• 1-комн. кв., 30 лет Октября. Т. 8-950-568-
73-66.*
• 2-комн. кв., Космонавтов-2, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-224-73-22.*
• Комн. в общ., Сенюкова, секция чистая, сосе-
ди хорошие, 7 т.р., всё вкл. Т. 8-950-568-68-65.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Однокомнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в 6 микрорайоне г.Сосногорска, цена 
1280000 рублей. Т. 8-904-105-65-80.

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

• 2-комн. кв. в п.Беляная Гора, Московская об-
ласть, Рузский р-н, на берегу Рузского водохр., 
магазины, школа, детсад, амбулатория, почта. 
Т. 8-909-126-10-38.
• 2-комн. кв., Н.Одес, кирп., 2/4-эт., частично 
с меб., в центре, цена при осмотре. Т. 8-912-
546-57-42.
• 2-комн. кв., Ярославль, Суздальское шос-
се-52, 59/11.8/16/18, 12 эт., с/у разд., 2 балк., 
чистовая отделка, собств. котельная, 3150 т.р. 
Т. 8-912-949-49-66.
• Малогабаритная 3-комн. кв. в г.Владимире, 
42 кв.м, окна ПВХ, натяж. потолки, новые 
трубы и общий стояк, 1860 т.р. Собственник. 
Т. 8-900-475-75-93.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 
кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ

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

• Нежилое помещение под магазин, офис, 
аптеку, площадь 72 кв.м, 2700 т.р. Т. 8-908-
718-71-52, Галина.*
• Животноводческое помещение, 1290 кв.м, 
1200 т.р. Т. 8-908-718-71-52, Галина.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские по-

мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Капитальное овощехранилище. Т. 8-904-
101-42-87.
• Мет. балок, 3х9 м. Т. 8-904-232-38-23.
• Полувагон, р-н Черёмушки, 40 т.р. Т. 8-908-
696-09-03.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Срочно дачу, СОТ «Транспортник», 6 соток, 
летний домик, недорого. Т. 72-40-72.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, вода, свет, ко-
лодец, дом недостроен (2008 г.). Т. 74-06-25.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Урожай», 5 мин. от 
остановки. Т. 74-86-30.
• Дачу, общ. «Черёмуха», 5 мин. от останов-
ки, Садовая-52, балок, посадки, смородина, 
клубника, земля в собственности. Т. 76-39-96, 
после 18.
• Дачу в Аэропорту, 7 соток, в собственности, 
2-эт. дом, баня, 600 т.р., торг. Т. 77-76-08.
• Дачу, СОТ «Кедр», 2-е ярегские, дом 6х4, 
хозпостройки, скважина, кустарники, 260 т.р., 
торг. Т.: 78-44-25, 8-912-546-85-11.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, документы, 
есть хороший сарай, 35 т.р. Т. 78-46-58.
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая 
обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. рядом, 
220, 320, 420 т.р., соответственно, торг. Т. 
8-900-596-53-28.
• Дачу, 1-е водненские, баня, колодец, сарай, 
дровяник, сарай, 165 т.р., торг. Т.: 8-904-105-
10-50, 8-912-541-53-32.
• Дачу, 2-е водненские, отл. сост., 2-эт. баня, 
2-эт. дом, 2 сарая, туалет, заезд на 3 а/м, 
водопровод, скважина. Т. 8-904-108-47-91.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 2-я Рябиновая-36, 6 
соток, в собственности, 200 т.р. Т.: 8-904-109-
21-15, 75-71-34.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Участок, Весёлый Кут, 12 соток, 250 т.р., 
срочно. Т. 8-904-200-95-05.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, теплица, 6 соток, 
посадки, кусты, 7-10 мин. от остановки. Т. 
8-904-205-65-90.
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 8-904-207-
99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, собствен-
ность. Т. 8-904-228-07-63.
• Дачу, общ. «Шахтёр», имеется большой 
водоём. Т. 8-904-232-38-23.
• Дачу, 3-е ярегские, дом из бруса, баня, 
колодец, качели, цена договорная. Т. 8-904-
865-89-93.
• Дачу в Аэропорту, в р-не старой заправки, 
СОТ «Геолог-2», 6 соток, ухож., дом из бруса, 
без бани, докум. готовы, 250 т.р., торг. Т. 
8-908-719-25-83.
• Дачу, 6 соток, водненские, заезд от остановки 
«Бытовик», в собственности, дом, теплица и 
хозпостройки, электричество, новый счётчик, 
участок разработан, 140 т.р., торг. Т. 8-909-

126-10-38.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Ряби-
новая-45, заезд асфальтир., дом, баня, сква-
жина, центр. водоснабж., хозпостр., посадки. 
Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 1-е водненские, недалеко от центр. 
дороги, постройки, колодец, инструменты, 
мебель, холодильник. Т. 8-912-101-72-18.
• Дачу, СОТ «Майский», дом, баня, теплица, 
сарай, ворота, 380 т.р. Т. 8-912-103-95-75.
• Дачу в Аэропорту, общ, «Транспортник», 10 
соток, баня, балок, скважина, цена договорная. 
Т.: 8-912-107-40-59, 8-908-718-17-45.
• Дачу, СОТ «Маяк». Т.: 8-912-109-89-87, 
74-52-98.
• Дачу на берегу р.Ижма, Сосногорск, ул. 
Набережная-104, дом бревенчатый, с печным 
отоплением, 9 соток. Т. 8-912-110-99-12.
• Участок, 6 соток, и маленький домик, на 8-м 
км в сторону Яреги, есть уличный водопровод 
и электричество, нужен ремонт, 55 т.р., торг 
при осмотре на вашем автомобиле. Т. 8-912-
113-94-81.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 со-
ток, в собственности, дом, колодец с питьевой 
водой, хозпостройки, посадки, свет и подъезд 
круглогодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Земельный участок, в собственности, дерев. 
дом с верандой, сарай, туалет, колодец, ин-
вентарь, посадки, СОТ «Майский», авт. №117. 
Т. 8-912-502-74-59.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, хозпо-
стройки, 10 соток. Т.: 8-912-542-01-43, 8-912-
557-64-57.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом из бру-
са, 39 кв.м, сауна, камин, сортовые посадки, 
брусчатка, хорошая теплица, забор из проф-
настила. Т. 8-912-542-32-24.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ягодка», 10 мин. 
от остановки, 12 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
колодец, баня, парник, хозпостройки, участок 
сухой. Т. 8-912-542-56-58.
• Дачу, 3-и водненские, близко от остановки, 
ухожена, документы. Т. 8-912-543-42-05.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в собств., 
дом, смородина, малина, калина, крыжовник, 
50 т.р., торг. Т. 8-912-941-25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, баня, теплица, 45 
т.р., торг. Т. 8-912-944-97-77.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 соток, 
имеется домик, постройки, колодец, 150 т.р. Т. 
8-912-947-74-43.
• Дачу, 2-е водненские, свет, балок, беседка 
новая, разработан, клубника, смородина, ма-
лина, калина, крыжовник. Т. 8-912-949-39-38.
• Дачу, 3-и водненские, 12 соток, общ. «Нефтя-
ник», дом, баня, сарай, колодец, подвал, газон, 
ягодники, проезд и электричество круглый год, 
950 т.р., торг. Т. 8-912-949-49-66.
• Зем. участок, Земляничная поляна, 12 соток, 
450 т.р. Т. 8-912-949-81-99.
• Дачу, СОТ «Дружба» (карьер), 10 км Сосно-
горского шоссе, дом, баня, скважина, 500 т.р. 
Т. 8-916-340-74-17.
• Срочно дачу, 16 соток, вокруг лес, 2-эт. дом, 
электричества нет, 350 т.р., торг. Т. 8-922-
270-97-33.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷¸íûå 
îòêðûëè ìíîãî íîâûõ 

ïðè÷èí, ïî êîòîðûì âèòàìèí 
C ìîæåò ïîääåðæèâàòü âàøå 
çäîðîâüå è äàæå ñäåëàòü âàñ 
÷óòü ìîëîæå. Ìû ïðèâîäèì 
ïîñëåäíèå èçâåñòíûå ó÷¸íûì 
îáñòîÿòåëüñòâà î âèòàìèíå C, 
êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî ìîãóò 
âàì ïîìî÷ü.

Предотвращение морщин
В наши дни, пожалуй, вы не 

найдёте продуктов для красоты 
без ярлыка, с перечислением их 
антиоксидантов. Скорее всего вы 
найдёте в их составе и витамин C, 
так как антиоксиданты, подобные 
ему, действительно помогают в 
омоложении тела.

Исследование от октября 2007 
года, изданное в американском жур-
нале «Clinical Nutrition» показало, 
что люди, которые ели пищевые 
продукты, богатые витамином C, 
имели меньше морщин и меньше 
проблем, связанных с возрастной 
сухостью кожи, чем те, диеты, ко-
торые содержали небольшое коли-
чество витамина. А всё потому, что 
витамин C помогает формировать 
коллаген, который сглаживает мор-
щины на коже.

Причина, как думают учёные, в 
способности витамина C бороться 
со свободными радикалами, т.е. по-
бочными продуктами метаболизма 
клетки в теле. Свободные радикалы, 
как полагают, атакуют белки, жиры 
и ДНК, ломая коллаген. Также ви-
тамин C защищает от ультрафиоле-
товых лучей солнца, которые могут 
привести к веснушкам на коже 
лица. Витамин C делает небольшой 
ремонт кожи и укрепляет её.

Защита сердца
В настоящее время эксперты 

продолжают спорить о том, могут ли 
антиоксиданты, подобные витамину 
C предотвратить болезни сердца. Но 
часть свидетельств очень убедитель-
на. Когда финские исследователи 
изучали результаты исследования, 
вовлекшего почти 300 000 человек 
в течение 10 лет, они обнаружили, 
что принятие более чем 700 мил-
лиграммов витамина C ежедневно, 
уменьшает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний на 25 процентов. 
А недавнее исследование, проведён-
ное специалистами из университета 
Гарварда, показывает, что женщи-
ны, которые принимали 500 мил-
лиграммов витамина C ежедневно 
и 600 МЕ (единица измерения ко-
личества вещества, основанная на 
биологиче-

Что же мы знаем 
о витамине C?

Продукт питания

Арбуз 5-10

Малина 20-30

Помидоры 8-10

Клубника 60-70

Перец болгарский 80-120

Хрен 120-160

Горох 20-30

Морковь 3-5

Репа 20-30

Лимон 50-60

Петрушка 200-250

Капуста белокочанная 60-120

Огурец 5-10

Свёкла 20-30

Лук репчатый 15-30

Печень куриная, свиная, 
говяжья

20-40

Содержание витамина С, мг/100 г 
делает его работу по уменьшению 
свободных радикалов в теле, но тог-
да его способности ограничены», – 
говорит Занди. – Витамин C может 
перезарядить E».

Сохраните своё зрение
Витамин C не может избавить 

от необходимости ношения очков 
для чтения к возрасту в 45 лет. Но 
антиоксиданты, в том числе С, 
помогают предотвращать одну из 
ведущих причин слепоты: макуляр-
ную дегенерацию (MD) – болезнь 
глаз, приводящую к полной потере 
центрального зрения.

Более 3.5 миллионов американ-
цев, как полагают, находятся в ран-
них её стадиях, и болезнь поражает 
больше женщин, нежели мужчин. 
Крупное клиническое исследова-
ние, спонсируемое Национальным 
институтом глаза США, показало, 
что ежедневное дополнение в виде 
500 миллиграммов витамина C, 400 
IU витамина Е, 15 миллиграммов 
каротина беты, 80 миллиграммов 
цинка и 2 миллиграммов меди 
уменьшало риск потери зрения, 
связанного с MD на 25 процен-

ской активности) витамина Е (дру-
гой антиоксидант) сокращали риск 
инсульта на 30 процентов.

Полученный вывод можно объ-
яснить так, что люди, которые 
принимали витаминные добавки, 
просто имели более здоровый об-
раз жизни, в отличие от тех, кто не 
делал этого. Кроме того, возможно, 
говорят эксперты, что витамин C 
повышает функционирование эндо-
телиальных клеток (они выравнива-
ют внутреннюю часть кровеносных 
сосудов), замедляя засо-
рение артерий и понижая 
к р о в я н о е 
д а в л е -
ние.

Повышение мозговой 
деятельности

Соединение витаминов C и E 
полезно и по другой причине: это 
может уменьшить риски болезни 
Альцгеймера на целых 64 процента, 
согласно исследованию в «Archives 
of Neurology». Достаточно всего 
лишь 500 миллиграммов витамина 
C и 400 МЕ витамина E.

Высокое содержание жира в моз-
ге делает его особенно уязвимым для 

свободных радикалов, но эти 
антиоксиданты могут высту-

пать в качестве живого щита, 
говорит автор исследования 
Питер Занди, являющийся 

доцентом в университе-
те Джонса Хопкин-
са Блумберга Школы 
Общественного Здра-

воохранения. 
«Некоторые 
исследования 

показыва-
ю т,  ч т о 
витамин Е 

тов. Антиоксиданты нейтрализуют 
повреждение в сетчатке глаза, вы-
званного, как вы уже догадались, 
свободными радикалами.

Продление жизни
Вы, вероятно, слышали о том, 

что зелёный чай повышает защиту 
организма от токсинов. Это важно, 
потому что токсины, как полагают, 
способствуют раку, инфаркту, ин-
сульту и множеству других болезней. 
Фактически, одна-две чашки в 
день могут уменьшить риск смерти 
женщины до 20 процентов, говорят 
японские исследователи.

Какова же связь с витамином 
C? Соки цитрусовых (лимон, лайм, 
апельсин) увеличивают способ-
ность зелёного чая к повышению 
иммунитета. Purdue показало, что 
смешивание сока цитрусовых с 
зеленым чаем, позволяло 80 процен-
там антиоксидантов чая оставаться 
после пищеварения, что в целом 
очень благотворно влияло на орга-
низм, говорит автор исследования 
Марио Г. Феррусси, доцент отдела 
продовольствия и питания в Purdue.
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Появление первых зубов у 
ребёнка может быть про-
блемным периодом как для 
малышей, так и для родите-
лей. Благодаря этой статье 
вы узнаете, чего ожидать во 
время прорезывания зубов, и 
как сделать этот процесс чуть 
менее болезненным. Как зубки 
появляются, в какой последо-
вательности, какие при проре-
зывании могут быть симпто-
мы, возможно ли повышение 
температуры, также даются 
советы для родителей о том, 
как они могут помочь ребёнку 
в этот непростой период.

У малыша первые 
зубки формируются 
до рождения?

Êîðîíêè çóáîâ ôîðìèðóþò-
ñÿ â äåñíàõ ðåá¸íêà çàäîëãî äî 
åãî ðîæäåíèÿ. Ïîýòîìó î÷åíü 
âàæíî ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ áó-
äóùèì ìàìàì. À ïîñòîÿííûå 
çóáêè çàêëàäûâàþòñÿ â ñàìûå 
ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè. Ñ ìà-
òåðèíñêèì ìîëîêîì ìàëûø ïî-
ëó÷àåò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî 
âèòàìèíîâ è ïîëåçíûõ âåùåñòâ.

Когда появляются 
первые зубки?

Ó êàæäîãî ðåá¸íêà çóáêè ðà-
ñòóò èíäèâèäóàëüíî. Ýòî ìîæåò 
îïðåäåëÿòüñÿ íàñëåäñòâåííî-
ñòüþ. Ïðèìåðíî â 6 ìåñÿöåâ 
ïîÿâëÿåòñÿ ïåðâûé ðåçåö. Ó 
íåêîòîðûõ äåòîê ïåðâûé çóá 
ïðîðåçûâàåòñÿ òîëüêî áëèæå ê 
ãîäó. Åñëè ýòî íå ïðîèñõîäèò ê 
ïîëóòîðà ãîäàì, ñëåäóåò ïîêà-
çàòü ðåá¸íêà ñòîìàòîëîãó.

Как зубы растут?
Îáû÷íî ïåðâûìè ïðîðåçû-

âàþòñÿ äâà öåíòðàëüíûõ çóáà 
ñíèçó. Ñïóñòÿ ïàðó ìåñÿöåâ 
ñâåðõó áóäåò ÷åòûðå ðåçöà. Ê 

О первых зубках 
ребёнка

ãîäó èìååòñÿ óæå 8 çóáîâ. ×åðåç 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà áîêîâûõ 
ñòîðîíàõ ÷åëþñòè ïðîðåçûâà-
þòñÿ 4 êîðåííûõ çóáà, 2 ðåçöà 
ñíèçó. Ñëåäóþùèìè èäóò êëû-
êè. Ïîñëåäíèìè ïîÿâëÿþòñÿ 4 
êîðåííûõ çóáèêà. Ê äâóì ãîäàì 
äîëæíî ïðîðåçàòüñÿ 20 çóáîâ. 
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîæåò íå-
ìíîãî ìåíÿòüñÿ.

Какие признаки 
прорезывания первого 
зуба?

Åñëè ñëþíû ñòàíîâèòñÿ 
ñòîëüêî, ÷òî íàäî îäåâàòü íà-
ãðóäíèê, òî ïåðâûé çóáèê ñêîðî 
âûãëÿíåò.

Êàïðèçû ìàëûøà – ýòî 
âòîðîé ïðèçíàê. Ìàëûø õóæå 
êóøàåò, ïëîõî ñïèò, êàïðèçíè-
÷àåò. Âñ¸ ïîäðÿä òÿíåò â ðîò.

Ïðèïóõøàÿ äåñíà. Òàì, ãäå 
ïðîðåçûâàåòñÿ çóáèê, îáðàçó-
åòñÿ çàìåòíûé áóãîðîê.

Возможно повышение 
температуры?

Âî âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ çóáîâ 
îñëàáåâàåò èììóíèòåò ìàëûøà. 
Ïîýòîìó íóæíî ìûòü âåùè ñ 
ìûëîì, êîòîðûå ðåá¸íîê òÿíåò 
ñåáå â ðîò, âðåìåííî ïåðåñòàòü 
ââîäèòü â ðàöèîí íîâûå ïðîäóê-
òû, íå äåëàòü ïðèâèâîê. Åñëè 
òåìïåðàòóðà ïîäíèìàåòñÿ âûøå 
38°, íóæíî âûçâàòü âðà÷à.

Как облегчить боль 
малышу?

 Ìàññèðîâàòü è ñìàçûâàòü 
ãåëåì äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîðåçû-
âàíèÿ ïðèïóõøóþ äåñíó.

 Ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðî-
ðåçûâàòåëü è ïåðèîäè÷åñêè 
îõëàæäàòü åãî â õîëîäèëüíèêå. 
Ïðè ïîêóïêå îòäàâàéòå ïðåä-
ïî÷òåíèå èçâåñòíûì ïðîèçâî-
äèòåëÿì.

 Èíîãäà äàâàéòå ðåá¸íêó 
ïîãðûçòü ÷òî-íèáóäü òâ¸ðäîå. 
Íåìíîãî ÿáëîêà, ïîäñóøåííûé 
êóñî÷åê õëåáà èëè äåòñêîå 
ïå÷åíüå.

По материалам сайта: www.bienhealth.com
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• Зем. участок, 854 кв.м, по ул. Заречной, 
около реки, 200 м от ж.-д. вокзала, имеется 
межевой план, электричество, колодец, дом, 
сарай, гараж. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, 3-и водненские, ул. Полевая, 6 соток, 
2-эт. дом из бруса, колодец, водопровод, смо-
родина, клубника, ухожена, цена договорная. 
Т. 8-922-279-46-29.
• Дачу, 2 этажа, участок 6 кв.м, дом деревян-
ный, с верандой, хозпостройки, колодец, ин-
вентарь, участок разработан, имеются посадки, 
280 т.р., торг. Т. 8-985-179-59-54.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, общ. «Авиатор», 24 кв.м, сухой, 
электр., отопление, подвал, полный пакет 
документов. Т. 75-68-76.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, стены оштукатурены 
и покрашены, в хор. сост., мет. ворота под 
кроссовер или джип, свет и отопление, подвал 
сухой, есть овощехранилище, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-207-06-99.
• Гараж на Заболотной, хор. месторасположе-
ние, уличное освещение, видеонаблюдение, 
срочно, 200 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 
8-904-273-49-08.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, 5.8х4, по ул. 
Вокзальной, напротив здания ж.-д. вокзала, 
есть подвал, 130 т.р. Т. 8-908-718-47-49.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-912-108-86-54.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, свет, 
большой сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
430 т.р., торг. Т. 8-912-109-89-87.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша – 
металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж на Заболотной, общ. «Транзит», 24 кв.м, 
подвал сухой, электричество, земля и строение 
в собственности. Т. 8-912-542-56-58.
• Гараж, Заводская-24, свет, печка, 22.2 кв.м, 
с докум., 250 т.р., или меняю на а/м ВАЗ. Т. 
8-912-542-73-60.
• Гараж, Интернац., за пож. частью, 4 уровня, 
комната отдыха, мастерская и т.д., два подвала, 
общ. пл. 100 кв.м, свет, тепло, видеонаблюде-
ние при подъезде к гаражам. Документы. Т. 
8-912-544-26-91.
• Гараж на Загородной-53, стр.4, за церковью, 
полы – плитка, отделка, свет, высокие ворота, 
авт. отопление. Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж в центре города, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в 
собственности, подвал, тепло, свет, Севасто-
польская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.
• Гараж во дворе Строителей-13. Т. 8-915-
391-16-37.
• Срочно гараж, Интернац.-42г, 21.1 кв.м, мет. 
ворота, свет, тепло, сухой подвал, 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-270-97-33.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственно-
сти, 350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж , ул. Строителей и телецентра. Т. 
8-904-224-73-22.*
• Сдам в аренду гараж рядом с кафе «Пира-
мида», на длительный срок, тепло, свет, сухой 
подвал, 19 кв.м. Т. 8-912-943-59-78.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 8-912-864-
09-63.

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

• «Волгу-3102», пробег 79 т.км, 2000 г.в., 
цена договорная. Т.: 8-912-107-40-59, 8-908-
718-17-45.

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

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

ХЁНДАЙ
• «Хёндай-Акцент», 05 г.в., Н.Одес. Т. 8-950-
565-57-89.

ШКОДА
• «Шкода-Октавия», 08 г.в., в хор. сост., 420 
т.р., торг. Т. 8-912-868-52-62.

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

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «Ямаха-125», в хор. сост., недо-
рого. Т. 77-63-75.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Все двери для пассажирской «ГАЗели», сиде-
нье водителя, 5-ст. КПП, в хор. сост., недорого. 
Т. 8-904-202-05-36.
• Двигатель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», рабо-
чий, 2 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• На ВАЗ-2107: двиг., 5-ст. КПП, мосты, 
блок-фары, рез. з/л. Есть всё, кроме сиденья 
водителя. Т. 8-904-229-81-65.
• Редуктор спидометра «Жигулей», сай-
ленд-блоки. Т. 8-904-232-38-23.
• Новые запчасти, облицовку ГАЗ-53, колёса, 
задний мост на ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Т , 8-912-
113-22-03.
• 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.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.
• Лодочный мотор «Ниссан-Марина-9.8», мало 
б/у, 63 т.р. Т. 8-922-581-31-31.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/
R13, есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-
879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Резину на «Жигули», диаметр 13, цена дого-
ворная. Т. 8-912-113-22-03.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.
• Комплект новой летней резины на литых дис-
ках на «Чери-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, 
вылет ЕТ-33. Т. 8-912-144-26-98.

РАЗНОЕ
• А/м холодильник. Т. 74-81-36.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КАМАЗ с 
переходной плитой. Т. 8-904-661-71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, 
новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Новый аккумулятор, с гарантией, 4.5 т.р., 

торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Багажник на ВАЗ-2110. Т. 8-912-502-74-59.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

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

3. РАБОТА

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

ПРОИЗВОДСТВО
• Требуются сварщики и слесари. Обращаться 
по т. 8-912-947-20-09.*
• Требуется сварщик 4-5 р. для работы масте-
ром в училище, з/п до 35 т.р. С техническим 
образованием, без судимости, владение ком-
пьютером приветствуется, можно пенсионеру. 
Т. 8-912-948-56-55.*

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

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

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется сторож на СТО, пенсионер, без 
вредных привычек. Т. 8-912-947-75-98.*

ПРОЧИЕ

• В пансионат в Крыму на летний период 
требуется повар. Проживание и питание 
бесплатно. Андрей Андреевич. Т. 8-978-
815-69-47.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель ищет работу, пенсионер, кат. В, С, 
Е, стаж, опыт, з/п от 15 т.р., можно разовую. 
Т. 8-912-137-54-86.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образования, 
ищет работу бухгалтера, экономиста, сметчика 
и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Главный бухгалтер ищет работу или подра-
ботку. Т. 8-912-951-90-56.
• Ищу работу, подработку бухгалтером, УСН, 
ЕНВД, стаж. Т. 8-963-559-77-10.

ТОРГОВЛЯ

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей в вечернее время. 
Т. 8-900-982-26-34.
• Ищу работу уборщицы на неполный раб. день. 
Т. 8-961-760-78-39.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-205-94-79.

4. СУПЕРМАРКЕТ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 72-78-04.
• Холодильник «Свияга» на дачу, в норм. сост., 
2.5 т.р. Т. 8-912-121-00-70.
• Холодильник «Минск», выс. 1.8 м, 2-камер-
ный, не работает морозильная камера, 2 т.р. Т. 
8-912-554-52-54.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ручную швейную машину, в рабочем сост. 
Т. 74-43-33.
• Бытовую и промышленную швейные машины. 
Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Ж/д домкрат. Т. 8-904-105-23-02.
• Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Масляный обогреватель «Скарлет», 5 рёбер. 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. сост., 4.5 
т.р., торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Пароварку, б/у, 500 р., торг. Т. 8-961-760-
78-39.

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

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Планшет Asus Transformer Pad TF300TG, очень 
шустрый, 2 камеры, bluetooth, Wi-Fi, разъём 
под сим-карту, флешку, выход HDMI, зарядка в 
комплекте + чехол, есть разъём под клавиатуру. 
Т. 8-904-109-28-77.
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-942-
98-26.
• Системный блок IRU, Windows 7 Максимальная 
32-bit SP1 (без ключа). Т. 8-904-273-25-28.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. 
Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.
• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, 4 т.р. Т. 8-912-542-30-57.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; вешалка, тум-
бочка). Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Сервант с антресолями, б/у, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Кух. навесные шкафчики. Т. 74-81-36.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Антресоли, книжные полки. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• Банкетный столик. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост., 3 т.р. Т. 
72-75-62.
• Диван и два кресла, в хор. сост., обивка 
флок, 10 т.р. Т. 8-912-104-07-22.
• Угловой диван «Мадрид», еврокнижка, обив-
ка – ткань с чётким рисунком, 1990х1430 мм, 
спальное место 1990х1400 мм, фабрика «Цвет 
диванов». Т. 8-977-315-21-31.

• Две 1.5-спал. кровати, два 2-ств. шифоньера, 
сервант «Хельга», недорого. Т. 8-904-105-
74-63.
• 1-спал. кресло-кровать, 3 т.р., торг. Т. 8-912-
102-22-75.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Два кресла, в хор. сост. Т. 8-904-232-38-23.
• Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, красно-коричне-
вый. Т. 74-43-33.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видеоап-
паратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-73-07, 
с 19 до 22.
• Дорожку, 5х1.5. Т. 8-912-541-30-19.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1.7х2.7. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Дорожки, ковры, б/у, 500 р. Т. 74-59-88.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 500 
р. Т. 77-63-37.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру, 700 р.; керам. люстру, 
500 р.; эмалир. бак, 40 л; лейку для полива 
огорода, бидоны. Т. 8-912-948-28-21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Новый тюль, белый. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Тонкие покрывала. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Две настольные лампы-ночники, один плафон 
– красное стекло, второй – беж. пластик, 300 
р/шт. Т. 8-904-868-90-68.*

• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-
43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и крес-
ла, дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. КУПЛЮ
• Жен. д/с пальто, р.72-74. Т. 72-86-57.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-50, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, б/у. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Плащ, р.48-50, новый, красивый, молодёж-
ный. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. Т.: 74-
11-29, 8-904-865-26-36.
• Куртку для рыбалки, новую, р.50-54. Т.: 74-
11-29, 8-904-865-26-36.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку, кожа, креп, р.52-54, новая, в упаков-
ке. Т. 8-912-164-20-67.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новый мужской костюм, р.48. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. Т. 77-
63-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Красную и чёрную юбки, новые, р.44-46; 
куртки: чёрная и красная, р.46, за полцены. Т. 
8-904-108-44-98.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Недорого новую муж. фетровую шляпу. Т. 
8-912-948-28-21.
• Муж. унты, р.39-40, недорого. Т. 8-912-
102-22-75.
• Новые пимы, недорого, р.38. Т. 72-40-72.

• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, длина по 
молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
длина по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое 
голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Финские сапоги, р.38, зимние, недорого. Т. 
8-912-164-20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, 
иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• На выпускной модельные туфли, каблук 7 см, 
р.37, 800 р. Т. 8-904-105-18-39.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 77-63-37.
• Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение – бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на дев. 2 лет, от 100 р. Т. 8-904-868-
91-31.
• Новые вещи для девочки: лакиров. ботинки, 
р.23; кроссовки, р.23; куртка на флисе, рост 92, 
р.26. Всё по 600 р. Т. 8-950-568-20-97.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 лет, 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску-трость, цв. голубой, 1 т.р. Т. 
8-906-879-66-40.
• Дет. кровать, пр-во Россия, мало б/у, новый 
матрас, 5.5 т.р. Т. 8-904-105-37-27.
• Дет. велосипед, пр-во Италия, новый. Т. 
74-81-36.
• Дет. велосипед, б/у. Т. 8-904-105-23-02.
• Дет. напольный мольберт, новый. Т. 74-
81-36.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборную гантель. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Велосипед фэтбайк, для взрослого, новый, 
рама складывается, широкие колёса, 16 т.р. 
Т. 71-02-80.

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

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-
569-19-96.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Старую церковную книгу «Деяния и послания 
святых апостолов», размер 35х25. Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого книги: энциклопедии моды, птиц, 
животных растений; «Незнайка», «Золотой 
ключик», «Чипполино», «Введение в сексоло-
гию». Т. 8-912-948-28-21.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и 
пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
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Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 
8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, в сборе. Т. 8-912-543-76-75.
• Стекло рифлёное, 120х40, 22 шт. Т.: 72-28-53, 
8-904-105-06-97.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Чугунные радиаторы отопления, недорого. 
Т. 8-912-542-56-58.
• Смеситель для ванной. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, 
мет. держатели, выдерживают вес до 100 кг, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Батарею для ванной, новая, в упаковке, 
комплект 2 шт., цена договорная. Т. 8-908-
719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Обои для дачи, 6 рулонов. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую столешницу, 400 р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Трубу, дл. 2.5 м, диам. 70 см. Т. 8-912-543-
76-75.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. печку. Т. 8-904-101-42-87.
• Заготовки на мет. печку, толщ. 4-6 мм, 
500х700х900. Т. 8-904-232-38-23.
• Ручные лебёдки, есть паспорта. Т. 8-904-
232-38-23.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 
6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, 
резак, бачок, редуктор, 2 кислородных балло-
на). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
• Недорого новые: сварочный аппарат, бензо-
пилу, набор инструментов. Т. 8-950-567-46-75.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Дачный картофель, 350 р., с доставкой, от 2 
вёдер. Т. 8-950-568-60-27.
• Дачный картофель, 300 р. Т. 8-950-568-
60-27.
• Мелкий картофель, недорого. Т. 8-950-569-
52-73.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ

• Недорого наколенный бандаж. Т. 8-961-
760-78-39.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, 
углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-
1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
• Торговую палатку, б/у, недорого. Т. 8-950-
308-26-03.

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

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

• Конский навоз, самовывоз. Т. 8-904-235-
75-48.
• Коровий навоз, доставка по Сосногорску и 
дачи до Аэропорта, от 10 мешков. Т. 8-908-
328-65-36.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины, крыжов-
ника. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Стекл. рюмки, фужеры, большую вазу для 
цветов и многое другое. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Памперсы для взрослых №3, 500 р/30 шт. 
Т. 74-34-21.
• Оригинальный морской флаг Германии до 
30-х гг. Т. 79-73-45.
• Перепелиный помёт, расфасовка в мешки 

по 60 кг, самовывоз с Водного, 250 р/мешок. 
Т. 8-904-224-80-98.
• Мет. бак, толщ. мет. 4 мм, 2, 2.4, 1.7 м. Т. 
8-904-232-38-23.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Стриженую овечью шерсть. Т. 8-908-328-
65-36.
• Цветы: алоэ, декабрист. Т. 8-908-719-15-06.
• Алюмин. фляги (40 л), алюмин. кастрюли, 
ёмкости (50, 20, 5 л), нержав. кастрюли, 2 
пластмассовые бочки. Т. 8-912-109-89-87.
• 3-литровые банки, 10 шт. Т. 8-912-541-30-19.
• Умные часы LG Watch, 8 т.р. Т. 8-912-554-
52-54.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Свиной компост, 50 р/мешок, самовывоз из 
Гэрдъёля. Т. 8-912-947-69-93.
• Недорого новые муж. механ. часы «Луч», 
жен. часы «Чайка», корпус позолоч., с брасле-
том и без браслета. Т. 8-912-948-28-21.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
086-43-05.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Мет. сейф для оружия, 1 т.р. Т. 8-950-308-
80-39.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар компьютер, ноутбук, монитор, 
можно нерабочий, разбитый и др. теле-, ра-
диотехнику. Т. 8-904-224-77-22.

ОТДАМ
• Отдам мягкое кресло, мало б/у, в хор. сост. 
Самовывоз. Т. 72-47-14.
• Отдам строительный бут для отсыпки гара-
жей, дачных участков и др. (кирпич, шлакобе-
тон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и 
др.) для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовы-
воз. Т. 8-904-106-66-66.

5. ЗООМИР

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

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• На бронировании карликовые цветные 
крольчата, окрас тюринген, сиам, саландер, 
рекс. Т. 8-950-569-21-44.

• Продам петухов, цесарок, индоуток, кроли-
ков. Т. 8-912-949-01-89.
• Продам петуха, 7 месяцев, 500 р. Т.: 8-922-
279-01-58, 8-904-108-05-50.
• Отдам щенков двортерьера, возр. 1 мес. Т. 
8-904-222-59-52, Света.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-
64-07.
• На продаже пушистые кремовые хомячки. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой 
и подсветкой, недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам несколько улиток ахатина фулика 
и ахатина ретикулата, 3-10 см. Т. 8-904-100-
85-45.
• Продам белого персидского котёнка, девочка, 
3.5 т.р. Т. 8-904-868-98-39.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт, недорого. Т. 8-904-
235-39-89.*
• Косм. ремонт квартир. Т. 8-904-109-23-25.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-
058.*

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

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Опытный электрик. Различные виды работ. 
Т. 8-904-238-62-06.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, 
GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофема-
шин. 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.*
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9 èþíÿ 2018 ãîäà â Ðîññèè 
îòìå÷àþò Äåíü ìåáåëüùèêà. 

Ýòîò ïðàçäíèê åæåãîäíûé, íî 
ïîñòîÿííîé äàòû íå èìååò. Åãî 
ñëåäóåò ïðàçäíîâàòü êàæäóþ 
âòîðóþ ñóááîòó èþíÿ. Ëþäè 
ýòîé ïðîôåññèè äåëàþò íàøó 
æèçíü ñ÷àñòëèâîé, è ýòî íå 
ïðîñòî ãðîìêèå ñëîâà. Òîëü-
êî ïîäóìàéòå, ÷òî âàñ ëèøàò 
óäîáíîãî ðàáî÷åãî êðåñëà èëè 
æå âìåñòî ìÿãêîãî äèâàíà âàì 
ïðåäñòîèò ïðîâåñòè íî÷ü íà 
æ¸ñòêîì ïîëó. ×òîáû ýòîãî 
íå ñëó÷èëîñü, ìû ïîëüçóåìñÿ 
óäîáíîé è êðàñèâîé ìåáåëüþ, 
ñîçäàííîé íàñòîÿùèìè ìàñòå-
ðàìè ñâîåãî äåëà.

êîëîííàìè, ïîäðàæàÿ âíåøíå-
ìó âèäó ñàìèõ çàìêîâ. Ïîçæå 
øêàô ïðåâðàòèëñÿ â áóôåò ñî 
ñòåêëÿííûìè äâåðöàìè, êíèæ-
íûé øêàô, øêàô-áþðî.

 Ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ ñòèëåé 
â àðõèòåêòóðå è äèçàéíå èíòå-
ðüåðîâ ìåáåëü âèäîèçìåíÿëàñü, 
ïîäñòðàèâàÿñü ïîä òåíäåíöèè 
âðåìåíè, ïîÿâëÿëèñü íîâûå 
ïðåäìåòû. Íàïðèìåð, ñòèëü 
ðîêîêî ïðèí¸ñ â íàøó æèçíü 
òðþìî è òðåëüÿæ. Øêàôû ñòà-
ëè âèäîèçìåíÿòüñÿ â ñòåëëàæè, 
êîìîäû, ñåêðåòåðû è ñåðâàíòû.

 Â êàæäîé ñòðàíå ñóùåñòâó-
þò ñâîè ìåáåëüíûå òåíöåíöèè: 
âî Ôðàíöèè ìåáåëü èçÿùíàÿ, â 
Ãåðìàíèè ïðî÷íàÿ ñ îáèëüíûì 
äåêîðîì, â Ñêàíäèíàâèè ôóíê-
öèîíàëüíàÿ è óäîáíàÿ.

Ðîññèÿ òàêæå èìååò ñâîþ 
ñïåöèôèêó â ñîçäàíèè ìåáåëè 
è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà. Íà 
Ðóñè â îäíîì äîìå ìîãëî æèòü 
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé áîëüøîé 
ñåìüè, ïîýòîìó ìåáåëü â äîìàõ 
áûëà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé. 

Îäíèì èç ïåðâûõ èçîáðåòåíèé 
ðóññêîãî ìåáåëüíîãî ïðîìûñ-
ëà ñòàëè ëàâêè – äëèííûå è 
øèðîêèå ñêàìüè. Â XVII-XVIII 
ââ. Ðîññèÿ ñòàëà áëèçêà ïî 
êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ â 
äîìàõ ê Åâðîïå, ïîÿâèëñÿ ñòèëü 
ðóññêîãî êëàññèöèçìà. Ìåáåëü 
â ýòîì ñòèëå èçãîòàâëèâàëàñü 
èç êàðåëüñêîé áåðåçû ñ äåêî-
ðàòèâíûì ðèñóíêîì äðåâåñè-
íû. Èíòåðüåðû áîãàòûõ äîìîâ 
è äâîðöîâ íå áûëè ñëèøêîì 
ðîñêîøíûìè, îòñóòñòâîâàëà 
âû÷óðíîñòü, ìåáåëü áûëà óäîá-
íà, ôóíêöèîíàëüíà è âûãëÿäåëà 
î÷åíü áëàãîðîäíî.

Â XX âåêå 
ñ ðàçâèòèåì 
ïðîìûøëåí-
íîñòè 
ï î -
ÿ â -
ë ÿ -
þ ò ñ ÿ 
í î â û å 

ìàòåðèàëû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ìåáåëè – ïëàñòìàññà è äðóãèå 
ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû â 
60-õ ñòàëè çàìåíÿòü íàòóðàëü-
íîå äåðåâî, à ïðîèçâîäñòâî 
èç øòó÷íîãî ïðåâðàòèëîñü â 
ïîòî÷íîå. Âåðøèíîé ýòîãî 
ïåðåâîðîòà ñòàëè ãàðíèòóðû 
– ïðåäìåòû ìåáåëè â îäíîì 
ñòèëå, êîòîðûìè ìîæíî áûëà 
çàñòàâèòü öåëóþ êîìíàòó. Ìíî-
ãèå âñ¸ åù¸ ïîìíÿò ïåðèîä, êîã-
äà ïî÷òè â êàæäîì äîìå ñòîÿëè 
îäèíàêîâûå «ñòåíêè» è ìÿãêàÿ 
ìåáåëü ñ îäèíàêîâîé îáèâêîé.

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ìå-
áåëüíîãî ðûíêà – ýòî îáèëèå 
ìàòåðèàëîâ è ïðîèçâîäñòâ, ðàç-
íîîáðàçèå ñòèëåé è 
êà÷åñòâà. Êàæ-
äûé ÷åëîâåê òå-
ïåðü âûáèðàÿ ìå-
áåëü ðóêîâîäñòâó-
åòñÿ ñâîèì âêóñîì 
è ñòèëåì æèçíè, 
ñâîèìè ëè÷íûìè 
ïðåäïî÷òåíèÿìè. 
Ìåáåëü òåïåðü – 
ýòî ïðîèçâåäåíèÿ 
èññêóñòâà, ñîçäà-
âàåìûå ÷åëîâå-
êîì.

По материалам 
сети интернет

Îáðàçöû äðåâíåéøåé ìåáå-
ëè áûëè íàéäåíû ïðè ðàñêîï-
êàõ åãèïåòñêèõ çàõîðîíåíèé 
III â. äî í.ý. Ýòî áûëè òàáóðå-
òû, îáëîìêè ëàðöîâ èç ÷¸ðíîãî 
äåðåâà. Åãèïòÿíàì òàêæå ïðè-
ïèñûâàþò èçîáðåòåíèå êðîâàòè 
è ñòóëà.

Â Ãðåöèè è Äðåâíåì Ðèìå 
ìåáåëü âî äâîðöàõ è áîãàòûõ 
âèëëàõ áûëà ðîñêîøíîé è èçû-
ñêàííîé. Ìåáåëüíûå ìàñòåðà 
ñî÷åòàëè â ñâîèõ èçäåëèÿõ 
äåðåâî, ìðàìîð, áðîíçó è äðó-
ãèå ìàòåðèàëû. Â äîìàõ ïðî-
ñòûõ îáûâàòåëåé ñòîÿëà ìåáåëü 
ñïëåò¸íàÿ èç èâîâûõ ïðóòüåâ, 
à òàêæå ñóíäóêè, êîòîðûå èñ-
ïîëüçîâàëèñü îäíîâðåìåííî äëÿ 
õðàíåíèÿ è â êà÷åñòâå ñêàìüè.

Ïîçæå ïðîñòûõ ïðåäìåòîâ 
ìåáåëè (ñòóëà, ñòîëà è êðîâàòè) 
ïîÿâèëñÿ øêàô. Îí ïðîèçîø¸ë 
â ïðîöåññå «ýâîëþöèè» ñóí-
äóêà, êîòîðûé èç-çà áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà õðàíèìûõ â í¸ì 
âåùåé ñòàðàëèñü ñäåëàòü âñ¸ 
âûøå è âûøå. Ýòî ïðîèçîøëî 
â ñðåäíèå âåêà â çàìêàõ ôåî-
äàëüíîé Åâðîïû. Øêàôû óêðà-
øàëèñü ðåçüáîé, áàøåíêàìè è 

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

• Транспорт. Грузчики. Упаковка и сборка 
мебели. Т. 79-42-67.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», УАЗ-»бу-
ханка». Т. 74-44-42.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, по-
путный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-
96-82.*

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

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

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

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

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

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

следующие виды услуг:
постановка, восстановление и ведение 
бухгалтерского учёта, составление и сдача 
налоговой и бухгалтерской отчётности;
оказание консультационных услуг в области 
бухгалтерского учёта, финансов, налогового 
законодательства и т.п.;
подготовка юридических документов (актов);
содействие в государственной регистрации 
предприятий

т.: 76-36-16, 79-48-10
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

тация старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-
56, 8-912-866-30-68.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 

задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Благодарим коллектив кафе «Славянка» 
за гостеприимство, чудесный вечер-встречу 
для работников школы №11. Благополучия, 
неожиданных радостей вам, здоровья и 
творческих сил.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 

8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень для 
учёбы в ведущих зарубежных университетах 
мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по 
отоплению индукционным методом. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуется мастер по настройке швейной 
машины 151-4д, оплата по договоренности. Т. 
8-912-115-61-93.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-
вет» вы можете оставить на форуме сайта: 

www.nepsite.ru, задать по телефону 76-13-
49 или электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Аттестат о среднем образовании, выданный 
на имя Мартюшевой Эллы Вениаминовны, 
считать недействительным.*
• Утерянный в 2006 г. аттестат, выданный в 
коррекционной школе №45 на имя Мудряк 
Олеси Владимировны, считать недействи-
тельным.*
• Свидетельство №117, выданное 30 декабря 
1999 г. на имя Бурмантова Романа Алексан-
дровича, считать недействительным в связи 
с его утратой.*

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

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

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдены ключи с брелоком, недалеко от 
остановки Печорской. Т. 8-904-108-86-72.
• Найдены ключи от а/м. Т. 8-904-200-35-61.
• Найден мяч. Т. 8-904-200-35-61.
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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