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Юбилейный 
логотип  

«Добрый доктор 
Айболит» 

                             В республике      стр. 3В Ухте      стр. 2

Запрягай, 
поехали!

Бытейская история      стр. 2

Фото: Михаил Кулешов, vk.com/gdk_ukhta 

Пути и связи небесные 

Все, кто работал над проектом, ста-
вили своей задачей возродить интерес 
к фольклору, народному творчеству 
прежде всего у молодого зрителя. 
Поэтому пошли по пути танцевальной 
стилизации и оригинальной обработки 
музыкального материала (фолк-рок). Ав-
тор музыки — известный в республике 
композитор, аранжировщик и пианист 
Игорь Пильчен.

О чём мюзикл? О любви!  
Подобно бесконечному лучу света 

истинная Любовь не имеет временных 

границ. Мюзикл «Связи небесные» пе-
реносит нас, с одной стороны, казалось 
бы в сказочную страну предков, осно-
ванную на зырянских преданиях и ле-
гендах, с другой — обращает внимание 
на совершенно современные вопросы 
нашей жизни. 

История жертвенной любви, предан-
ности и веры, которые сильнее тёмных 
сил зла, становится гимном. Гимном 
уверенности в вещах невидимых, неося-
заемых, но так необходимых для каждого 
человека — в вечных ценностях земной 

жизни. Таких как дружба, самоотвержен-
ность, доброта. 

Чудесная и всепобеждающая история 
Ошпи-Авъи-Бурмота как будто готовит к 
новым открытиям и свершениям, которые 
обязательно произойдут в жизни каждого 
из нас. Обязательно, надо только верить. 
Ведь истинная Любовь подобна беско-
нечному лучу... 

Создатели мюзикла рассчитывают по-
казать результат своей работы и на других 
сценических площадках Коми, тем более не 
за горами 100-летие республики. 

17 марта в Ухте успешно прошла премьера 
мюзикла «Связи небесные» от ансамбля танца 
«Ёлочка» (руководитель — Александр Маликов). 
Масштабная постановка, в которой задейство-
ваны более 120 участников: танцоры, вокали-
сты и актёры. «Связи небесные» родились по 
мотивам книги  
П. Лимерова «Сотворение мира». Автором 
стихотворного текста выступил Константин 
Фрейман. Он же и Вадим Королёв работали над 
сценарием, который адаптировала к воплоще-
нию на сцене режиссёр Вера Маликова.
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В УХТЕ Мы продолжаем публиковать ваши материалы в новую рубрику «Моя 
бытейская история», реализуемую ИД «НЭП» на площадках наших 
источников в интернет-пространстве vk.com/nepsite, www.nepsite.ru и 
на страницах еженедельника.

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Фото из сети Интернет

Вопрос не обсуждался. Вопросы остаются 
Минздрав Коми опровёрг распространившуюся через соцсети ин-

формацию о закрытии поликлиники в посёлке Ярега и ухтинской 
водогрязелечебницы. Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на 
разъяснения ведомства, подобный вопрос даже не обсуждался. Уч-
реждения будут работать и развиваться и дальше. Минздравом рас-
сматривается вопрос присоединения обоих учреждений к ухтинской 
городской поликлинике. Рассматриваемая инициатива получила 
одобрение на заседании Общественного совета при Министерстве.  
Тем не менее у горожан остаётся много вопросов как по предстоящей реор-
ганизации, так и по доступности и качеству медобслуживания населения. В 
связи с этим сложившаяся ситуация находится на контроле Общественного 
совета Ухты и Совета руководителей СМИ города.

«Безумные сани-2019» 
24 марта в 12:30 на горнолыжной базе «Снегири» пройдут первые ре-

спубликанские соревнования «Безумные сани-2019». Как пишет ИА «Ко-
миинформ», стать участником может любой желающий при соблюдении 
ряда правил: сани должны быть технически безопасными и оформленными 
в тематическом стиле, как и костюмы «пассажиров». Обязателен полис 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, наличие защитных 
шлемов. Заезды будут проводиться в двух группах - одиночные и команд-
ные. Заявки можно подать до 23 марта по тел. 8-912-947-56-35. 

Срыв графика 
Региональный оператор по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» объяснил 

причины срыва графиков вывоза мусора. Как отмечается в пресс-релизе, 
на это влияет несвоевременная чистка дорог и подъездных путей к кон-
тейнерным площадкам: «мусоровозная техника застревает, из-за оттепели 
просто проваливается в снегу». Помеху создаёт и неправильно припарко-
ванный транспорт во дворах. По всем вопросам вывоза ТКО в Ухте можно 
обращаться по телефону 8-800-350-39-62.  

Взятка — за содействие 
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по г. Ухте. Её подозревают в получении взятки. 
По данным следствия, в период с января по апрель 2018 года она получила 
от директора коммерческой организации 50 тысяч рублей за содействие 
получению рядом иностранных граждан права на временное проживание 
на территории России. 

Учитель года 
На региональном этапе конкурса «Учитель года России» в 2019 году 

Ухту представит преподаватель истории и обществознания школы №3 
Александр Гаврилов. Всего в состязаниях примет участие 21 педагог из 16 
муниципальных образований Коми. 

С 25 по 27 марта педагогов ждёт очно-заочный этап конкурса. Прошед-
шие его будут приглашены на официальную церемонию открытия, которая 
состоится 7 апреля в Сыктывкаре. Финалистам предстоит пройти самые 
разные испытания: написать сочинение, создать цифровой образовательный 
ресурс, провести урок и внеурочное мероприятие. 

Магазин из детства

 Владимир ГИРИН 

Ухтинцы, конечно, помнят этот дет-
ский магазин «Орлёнок». Когда он только 
открылся, вся городская детвора бегала 
смотреть на замечательное оформление 
центральной витрины нового магазина. 
Главной рекламной «фишкой» за стеклом 
были доктор Айболит и бегемот. 

Они двигались и были как живые. Док-
тор сидел и слушал через фонендоскоп 
дыхание бегемота, а бегемот открывал 
рот и ждал, когда доктор закончит ос-
мотр. В конце доктор брал в руку лапу 
бегемота и смотрел на часы, по движе-

ниям его губ можно было понять, что он 
считает пульс. 

Появлению этих двигающихся фи-
гур ухтинцы были обязаны тогдашнему 
начальнику УРСа объединения «Коми-
нефть» Михаилу Ивановичу Брежневу. 
Отдыхая на Рижском взморье, он зашёл 
в Рижский универмаг «Детский мир» и, 
увидев это чудо, загорелся идеей установ-
ки Айболита и бегемота в витрине дет-
ского магазина, который вот-вот должен 
был открыться в Ухте на улице Ленина.

Фигуры доктора и бегемота были сде-
ланы из папье-маше, а создателем этой 
«динамичной сюжетной рекламы» (этот 
термин он придумал сам) — был худож-
ник-конструктор из Риги Адриан Пабианс.

К сожалению, просуществовала эта 
инсталляция чуть меньше года. Сначала 
фигуры перестали двигаться, а затем и 
вовсе исчезли с витрины магазина. Ви-
димо, не нашлось в Ухте специалистов по 
обслуживанию и ремонту тонкой механи-
ки героев любимой нами детской сказки 
в стихах Корнея Чуковского. 

Использованы материалы с сайта 
«Рига и её история»

Фото с сайта «Рига и её история»

Путёвка в финал 
В Апатитах на Первенстве 

Северо-Западного Федерального 
округа среди юниоров 17-18 лет 
ухтинец Юрий Гуляев занял пер-
вое место в весовой категории  
49 кг и получил право выступить 
на Первенстве страны, которое 
пройдёт в мае в Оренбурге. Со-
ревнования собрали 73 участни-
ков. Юрий провёл три боя, завер-
шив каждый по единогласному 
решению судей со счётом 5:0. 
Боксом ухтинец занимается с 11 
лет. Его наставник - Андрей Сит-
ников. В подготовке спортсмена 
также участвуют тренеры Вик-
тор Заславский и Егор Елагин. 

Фото предоставлено А. Ситниковым

Ждём вас в ТЦ  «ЯРМАРКА», второй уровень, магазин «СЕМЬ ЗИМ»!

Весна-красна — так говорили на Руси, и в этот раз мы встретились с девушкой, которая нам рас-
скажет о моде весны 2019 г. Наталья Таканова — бизнес-леди, которая интересуется тенденциями 
моды во всех направлениях.

— Расскажите читателям, какие перемены принесла весна?
— Добрый день, приятно встретиться с Вами в эти тёплые деньки весны. Сейчас очень актуален красный цвет и все цвета поле-
вых цветов. Среди головных уборов в моде шифоновые шапочки и платки, как шёлковые, так и из тонкого хлопка. 
— Наталья, Вы часто бываете в разъездах по всем направлениям Вашего бизнеса?

— Да, конечно, я стараюсь успевать посещать различные мероприятия по бизнесу. 
— А Вы успеваете отдыхать?

— Очень люблю море и песок, но отпуск стал редким, поэтому стараюсь отдыхать в самолётах.  
Лечу и смотрю в окно. Думаю, что столько всего можно посмотреть в мире.

Я стараюсь выбирать что-то новое и интересное для своих клиентов, поэтому приглашаю вместе с нами встречать 
весну и море позитива!

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

Газовые мошенники 
Â Ñûêòûâêàðå è Óõòå àêòèâèçèðîâàëèñü 

ëþäè, ïðåäñòàâëÿþùèåñÿ ñîòðóäíèêàìè 
ãàçîâîé ñëóæáû. Ìîøåííèêè ïðåäëàãàþò 
çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ. Ñïåöèàëèñòàìè ïî-
ñëå òàêèõ âèçèòîâ ôèêñèðîâàëèñü ñëó÷àè 
íàðóøåíèÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè îáîðóäî-
âàíèÿ, â òîì ÷èñëå óòå÷êè. Ñîòðóäíèêè 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Óõòà» è ÀÎ 
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ñûêòûâêàð» 
îäåòû â ôèðìåííóþ ñïåöîäåæäó ñèíå-ãî-
ëóáîãî öâåòà ñ ëîãîòèïîì êîìïàíèè, èìåþò 
ïðè ñåáå óäîñòîâåðåíèå. Çà òðè äíÿ äî 
ïðîâåäåíèÿ òåõîáñëóæèâàíèÿ íà äâåðÿõ 
ïîäúåçäîâ ðàçìåùàåòñÿ îáúÿâëåíèå î ðàáî-
òàõ ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè, êîíòàêòíîãî 
òåëåôîíà. Åñëè âàì ïðåäëàãàþò çàìåíèòü 
øëàíã, êðàí èëè âåíòèëü, áåç âàøåé çàÿâêè, 
òî ê âàì ïðèøëè ìîøåííèêè. 

«Комиинформ» 

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Ïðåäïîëîæèòåëüíî, íå-
êà÷åñòâåííî îêàçàííûå óñëóãè, âûïîëíåí-
íûå ïñåâäî-ãàçîâèêàìè, ñòàëè ïðè÷èíîé 
ïîæàðà, ïðîèçîøåäøåãî 18 ìàðòà â Óõòå 
ïî óëèöå ×èáüþñêîé, 3. Îãîíü óíè÷òîæèë 
êóõíþ â êâàðòèðå íà 5 ýòàæå. Â ñëó÷àå 
ïîïûòêè ïðîíèêíóòü ê âàì â êâàðòèðó 
ïîäîçðèòåëüíûõ «ãàçîâèêîâ», îáðàùàéòåñü 
â ïîëèöèþ.

Логотип к юбилею 
Â Êîìè îáúÿâëåí îòêðûòûé êîíêóðñ íà 

ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ëîãîòèïà ïðàçäíîâàíèÿ 
100-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè. Ïðè¸ì 
ðàáîò – ñ 18 ïî 31 ìàðòà íà ñàéòå 100let.
rkomi.ru. Äàëåå áóäåò ïðîâåäåíî îíëàéí-ãî-
ëîñîâàíèå. Íà ïåðâîì ýòàïå, ñ 1 ïî 9 àïðåëÿ, 
áóäóò îïðåäåëåíû 10 ïðîåêòîâ, âûøåäøèõ â 
ôèíàë. Âî âðåìÿ âòîðîãî ýòàïà ãîëîñîâàíèÿ, 
ñ 10 ïî 17 àïðåëÿ, îïðåäåëèòñÿ ïîáåäèòåëü. 
Ñóììà âîçíàãðàæäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 35000 
ðóáëåé áåç ó÷¸òà íàëîãîâ. 

rkomi.ru 

Социальный контракт 
Ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ââåäåíèþ ñåìåéíî-

ãî ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà äëÿ ìàëîèìóùèõ 
ñåìåé ñ äåòüìè ïëàíèðóþò ðåàëèçîâàòü â 
Ñîñíîãîðñêîì è Êîðòêåðîññêîì ðàéîíàõ. 
Ðàçìåð ïîñîáèÿ â ìåñÿö ñîñòàâèò: 5 òûñÿ÷ 
ðóáëåé íà êàæäîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
÷ëåíà ñåìüè, 1500 – íà êàæäîãî ðîäèòåëÿ 
(çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî. Êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê 
6 ìåñÿöåâ. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî 
ïðîåêòà ñ 1 èþíÿ 2019 ãîäà ïî 30 èþíÿ 
2020 ãîäà. 

«Комиинформ» 

Подготовка управленцев 
ÑÃÓ èì. Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà â áóäóùåì 

ó÷åáíîì ãîäó îòêðîåò íàáîð íà íîâóþ ïðî-
ãðàììó «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëü-
íîå óïðàâëåíèå». Ñòóäåíòàìè ïðîãðàììû 
áàêàëàâðèàòà ñòàíóò âûïóñêíèêè øêîë è 
îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ, 
à ìàãèñòðàíòàìè – âûïóñêíèêè âóçîâ, 
ðàáîòíèêè îðãàíîâ ãîñâëàñòè è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàáîð íà ïðîãðàììó 
îòêðûò ïî çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà 
ïëàòíîé îñíîâå. 

www.syktsu.ru

В РЕСПУБЛИКЕ

 Ирина ГИЛЁВА

Ëåíèíãðàä. Êàê åãî çàáóäåøü, õîòÿ 
æèëà òàì âñåãî-òî ÷åòûðå ãîäà, äà 
ñòîëüêî æå íà ñåññèè ïðèåçæàëà? 
«Ëåòîì – Áåëîêóðèõà, îñåíüþ – Ëå-
íèíãðàä äîæäëèâûé, êàê ÿ åãî ïîëþ-
áèëà, òîëüêî ôàáðèêà ãîðå÷üþ ñëàäêîé 
ðàäîñòü óáèëà», íàïèñàëà ÿ ïîçæå. 

À ÷åãî ÿ õîòåëà – ëèìèò÷èêàì 
ïðåäëàãàëàñü ëèøü ñàìàÿ òÿæ¸ëàÿ, 
ãðÿçíàÿ, çà êîïåéêè, ðàáîòà. Òîãäà ÿ è 
ñëîâà-òî òàêîãî íå çíàëà – «ëèìèòà», 
êàê íàçûâàëè ïðèåçæàþùèõ íà ðàáîòó 
â ñòîëè÷íûå ãîðîäà ïðîâèíöèàëîâ. Íà 
òðè ãîäà äàâàëàñü ëèìèòíàÿ ïðîïèñêà, 
íà øòàìïå â ïàñïîðòå ñòàâèëè áóêâó 
«Ë», íà óñìîòðåíèå íà÷àëüñòâà ìîãëè 
å¸ ïðîäëèòü, ìîãëè äàòü ïîñòîÿííóþ. 
Îäíàêî îáî âñ¸ì ïî ïîðÿäêó. 

13 ñåíòÿáðÿ 1984 ãîäà ñàìîë¸ò èç 
Íîâîêóçíåöêà äîñòàâèë ìåíÿ â Ïè-
òåð. Íà òàêñè äîåõàëà äî îäíîé èç 
ãîñòèíèö, êàæåòñÿ, îíà íàçûâàëàñü 
«Âûáîðãñêàÿ». Ëèë ñèëüíûé äîæäü, 
êàê ãîâîðÿò, ê óäà÷å! ß ñóíóëàñü â ýòó 
ãîñòèíèöó, îòâîðèâ âðàùàþùóþñÿ 
äâåðü, è òóò æå íàòêíóëàñü âçãëÿäîì 
íà êàêîãî-òî äÿäüêó, êîòîðûé ñ ëþ-
áîïûòñòâîì ïî÷åìó-òî óñòàâèëñÿ íà 
ìåíÿ. 

Ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ÿ 
ðåòèðîâàëàñü, äàæå íå óçíàâ, ñêîëü-
êî ñòîèò íîìåð. À äåíåã áûëî êîò 
íàïëàêàë, ïîòîìó ÷òî ïåðåä îòúåçäîì 
èç Íîâîêóçíåöêà, êîãäà áðîäèëà ïî 
ÖÓÌó, öûãàíêè óêðàëè êîøåë¸ê. 

Ñìåðêàëîñü... Îäíàêî ó ìåíÿ áûë 
åù¸ àäðåñ áàáêè – åãî âçÿëà ïîä-
ðóæêà ó çíàêîìîãî, êîòîðûé êîãäà-òî 
ñíèìàë ó íå¸ êîìíàòó, êîãäà ó÷èëñÿ â 
Ëåñîòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè. Ñòàíöèÿ 
«Ëàíñêàÿ», óëèöà Ñåðäîáîëüñêàÿ. 
Íàøëà íóæíûé àäðåñ, ñòó÷ó – íè-
êòî íå îòêðûâàåò. Âñ¸ åù¸ íå òåðÿþ 
íàäåæäû, õîòÿ ïîø¸ë óæå âòîðîé ÷àñ 
ìîåãî «ñòó÷àíèÿ». Íàêîíåö äâåðü 
îòêðûëàñü, âûãëÿíóëà áàáêà êîëîðèò-

íîãî âèäà – ñåäàÿ, âñêëîêî÷åííàÿ è 
çàñïàííàÿ. Ïðîâîð÷àëà, ÷òî ìåñò íåò, 
èäè, äåñêàòü, íà Ìîñêîâñêèé âîêçàë. 
Íà øóì èç êîìíàòû âûøåë ìîëîäîé 
÷åëîâåê è, óçíàâ, â ÷¸ì äåëî, ïîïðî-
ñèë õîçÿéêó ïóñòèòü ìåíÿ íà íî÷ëåã. 
Ñêàçàë, ÷òî ïîòåñíèòñÿ ñ ñîñåäîì è 
óñòóïèò ñâîþ êîìíàòó. 

Æàííà Âëàäèìèðîâíà – õîçÿéêà 
– áûëà çàáàâíàÿ ñòàðóøåíöèÿ. Êîãäà 
ðàçãîâîðèëèñü, óçíàëà, ÷òî îíà óáèëà 
ìóæà, îòñèäåëà â òþðüìå. Ëþáèëà âû-
ïèòü. Â å¸ çàïóùåííîé êâàðòèðå áûëî 
òðè èëè ÷åòûðå êîìíàòû, êîòîðûå îíà 
ñäàâàëà ñòóäåíòàì ïî äâà ðóáëÿ â äåíü. 

Áàáêà áûëà ñòðàøíàÿ ìàòåðùèííè-
öà, öèíè÷íàÿ è áåññòûäíàÿ. Êàê-òî îíà 
ðàññêàçàëà, ÷òî ó íå¸ æèëà äåâóøêà 
ïî èìåíè Ìàøà, î÷åíü êðàñèâàÿ è 
ñòåñíèòåëüíàÿ, ïðèåõàâøàÿ â Ëåíèí-
ãðàä èç êàêîãî-òî ìàëåíüêîãî ãîðîäêà, 
ãäå æèëà íà ïàñåêå. Òîæå ïîñåëèëàñü 
ó íå¸. Õîçÿéêà äîíèìàëà å¸ ñâîèìè 
íåñêðîìíûìè ðàññêàçàìè, òà òóøå-
âàëàñü. Ïîòîì îíà ñúåõàëà, íî èíîãäà 
íàâåäûâàëàñü ê áàáêå â ãîñòè. 

Ïîæèâÿ íåêîòîðîå âðåìÿ â Ëåíèí-
ãðàäå, Ìàøà ïðåîáðàçèëàñü, ñòàëà 
ñìåëåå è åù¸ êðàñèâåå, íà÷àëà ìîäíî 
îäåâàòüñÿ, îñîáåííî åé øëè ìîäíûå 
òîãäà âåëþðîâûå øèðîêîïîëûå øëÿ-
ïû. Òåïåðü îíà óæå íå ñìóùàëàñü 
îò Æàíêèíûõ ðàññêàçîâ, ñàìà ìîãëà 
ñìóòèòü êîãî óãîäíî. 

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïðèåçäà 
ÿ âûøëà èç äîìà è ïîøëà êóäà ãëàçà 
ãëÿäÿò. Íàñòðîåíèå áûëî ÷óäåñíîå – 
íàêîíåö ÿ â Ëåíèíãðàäå, î êîòîðîì 
òàê ìå÷òàëà. 

Íåîïðåäåë¸ííîñòü ïîêà íå ìó÷è-
ëà, çíàëà, ÷òî âñ¸ ðàâíî êóäà-íèáóäü 
óñòðîþñü. Â ïëàíàõ áûëî ïîéòè â áþðî 
ïî òðóäîóñòðîéñòâó, íî ýòîãî äàæå íå 
ïîíàäîáèëîñü: ñóäüáà ñàìà øëà ìíå 
íàâñòðå÷ó â âèäå ñèìïàòè÷íîé äåâóø-
êè-êèðãèçêè: 

– Âû íå çíàåòå, ãäå çäåñü êîíäè-
òåðñêàÿ ôàáðèêà? – ïîèíòåðåñîâà-
ëàñü îíà. 

– Íåò, ÿ ïðèåõàëà òîëüêî â÷åðà. 
– Ìîæåò áûòü, âìåñòå ïîèùåì? 

– ïðåäëîæèëà ×èíàðà, òàê çâàëè ýòó 
äåâóøêó. 

– Ôàáðèêà ãäå-òî ñîâñåì ðÿäîì. 
Äâèíóâøèñü ïî óëèöå Êàðëà 

Ìàðêñà, ñêîðî íàáðåëè íà ýòó ôà-
áðèêó. Îêàçàëîñü, ÷òî ðàáîòíèêè 
òðåáóþòñÿ, ïðè÷¸ì â îäèí èç ñàìûõ 
ïðåñòèæíûõ öåõîâ – ðîçíè÷íûé, 
ãäå èçãîòàâëèâàþò øîêîëàäíûå êîí-
ôåòû. Íàâåðíîå, ìîæíî áûëî åù¸ 
÷òî-íèáóäü ïîèñêàòü, íî õîòåëîñü 
ïîñêîðåå ñúåõàòü îò Æàííû Âëàäè-
ìèðîâíû, äåíüãè çàêàí÷èâàëèñü, äà 
è òÿãîòèëî å¸ îáùåñòâî. 

Óâû, ìåäêîìèññèÿ çàíèìàëà ñëèø-
êîì ìíîãî âðåìåíè, íåäåëè òðè, òàê ÷òî 
ïðèøëîñü âñ¸ ýòî âðåìÿ æèòü ó íå¸. 

×èíàðà ïðèåõàëà èç Êèðãèçèè ïî-
ñòóïàòü íà àêò¸ðñêèé ôàêóëüòåò, íî 
ïðîâàëèëàñü. Â ðåçóëüòàòå îêàçàëàñü 
â ÏÒÓ, íà÷àëà ó÷èòüñÿ, íî ïðîôåññèÿ 
ôðåçåðîâùèêà å¸ íå ïðåëüùàëà, âîò 
è ðåøèëà ïîéòè ðàáîòàòü íà êîíäè-
òåðñêóþ ôàáðèêó. Äîêóìåíòîâ ó íå¸ 
ñ ñîáîé íå îêàçàëîñü, íóæíî áûëî 
ñúåçäèòü çà íèìè. Íî ïàñïîðòà íå 
áûëî è äîìà, è ×èíàðà ïðåäïîëîæèëà, 
÷òî åãî óêðàëè â àâòîáóñå. 

Äåëàòü íå÷åãî, ðåøèëà åõàòü äîìîé, 
âî Ôðóíçå, è îôîðìëÿòü ïàñïîðò òàì. 
Äåíåã íå áûëî äàæå íà áèëåò, è îíà 
ïîïðîñèëà â äîëã, à ÿ íå ñìîãëà îòêà-
çàòü, ïðåäñòàâèâ ñåáÿ íà å¸ ìåñòå. Ìíå 
òîãäà î÷åíü õîòåëîñü èìåòü êðîññîâêè, 
à òàì îíè, ïî å¸ ñëîâàì, ïðîäàâàëèñü, 
è îíà ïîîáåùàëà ïðèâåçòè. 

Îñòàâèâ ñåáå íà æèçíü ëèøü íå-
ñêîëüêî ðóáëåé, 60 îòäàëà åé. Íàñòàë 
äåíü, êîãäà ×èíàðå íóæíî áûëî åõàòü 
íà âîêçàë, à ÿ å¸ ïðîâîæàëà. È âäðóã 
â ìåòðî ìíå îïÿòü ñòàëî ïëîõî, íî 
ñêàçàòü îá ýòîì ×èíàðå áûëî ñòûäíî, 
è ÿ ãðîõíóëàñü â îáìîðîê. Â ýòî âðå-
ìÿ äâåðü âàãîíà îòêðûëàñü, ×èíàðà 
âûøëà, à ÿ îñòàëàñü. 

Î÷íóëàñü âñ¸ â òîì æå ìåòðî.   
Êàêàÿ-òî ò¸òåíüêà ïðîòÿíóëà ìíå 
íåñêîëüêî ìàëåíüêèõ áåëåíüêèõ 
òàáëåòîê, êàê ïîòîì îêàçàëîñü, íè-
òðîãëèöåðèíà, ðåøèâ, ÷òî ó ìåíÿ 
(òàêîé þíîé!) ñåðäå÷íûé ïðèñòóï. ß 
ïîñëóøíî èõ âçÿëà è âñå äî åäèíîé 
(øòóê ïÿòü) çàñóíóëà ïîä ÿçûê, ÷òîá 
íèêòî íå ïîäóìàë, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü 
ãîëîäíûé îáìîðîê... 

Ìíå âåäü òîãäà ñîâñåì íåêîãäà, äà 
â îáùåì-òî, óæå è íå íà ÷òî, áûëî ïî-
åñòü – ðàçûñêèâàëà âðà÷åé, êîòîðûõ 
òðåáîâàëîñü îáîéòè, à îíè íàõîäèëèñü 
â ðàçíûõ êîíöàõ øåñòèìèëëèîííîãî 
ãîðîäà. 

Âûøëà èç âàãîíà ìåòðî è ñíîâà – 
ïðîâàë. Î÷íóâøèñü íà ýñêàëàòîðå, 
îáíàðóæèëà, ÷òî ìåíÿ ïîääåðæèâàåò 
çà ëîêîòü ìîëîäîé ÷åëîâåê. Ñòûäîáà! 

Îí ïîìîã âûéòè, èç áëèæàéøåãî 
êèîñêà ïðèí¸ñ ñòàêàí âîäû è óø¸ë. À ÿ 
çàøëà â áóëî÷íóþ, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü 
ðÿäîì ñ ìåòðî, ÷òîáû êóïèòü áóëî÷êó, 
ñúåñòü å¸ – íå ãðîõíóòüñÿ áû îïÿòü 
â îáìîðîê. 

Ïðîøëè òðè íåäåëè, â êàðìàíå 
îñòàâàëîñü âñåãî 11 ðóáëåé, êîãäà ÿ 
íàêîíåö óñòðîèëàñü â îáùàãó íà Àñà-
ôüåâà, 6. Âûñîòêà â 12 ýòàæåé áûëà 
áèòêîì íàáèòà äåâ÷îíêàìè. Ñî âñåõ 
ñðàçó æå áðàëè ïîäïèñêó, ÷òî îíè 
íå èìåþò ïðàâà îñòàâàòüñÿ â îáùàãå, 
åñëè âûéäóò çàìóæ, äîëæíû áóäóò å¸ 
ïîêèíóòü. Ýòà òåìà îñîáåííî ÿðêî 
ïðîçâó÷àëà â ôèëüìå «Êðèìèíàëüíûé 
òàëàíò». À âîò â ôèëüìå «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» – êàê-òî íå î÷åíü. 

Â îáùàãå íåëüçÿ áûëî îñòàâëÿòü íà 
íî÷ü ãîñòåé – òîëüêî äî 11. Îäíàêî íà 
äåëå âñ¸ áûëî èíà÷å – è ãîñòè îñòà-
âàëèñü, è çàìóæ âûõîäèëè, ïðèâîäÿ 
ñþäà æå íåðåäêî ìóæà-ëèìèò÷èêà. 
Îáî âñ¸ì ÿ óçíàëà óæå ïîòîì, à òîãäà… 

(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå 
åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ»)

Лимита, или Покорение 
северной столицы 

Фото из сети Интернет
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После затяжной зимы многие 
испытывают дефицит витами-
нов, который снижает иммуни-
тет, а также может вызывать по-
давленность, быструю утомля-
емость и даже депрессию. Как 
же победить так называемый 
синдром весенней усталости?

СЛЕДИТЕ ЗА ПИТАНИЕМ
В наших широтах погода не так 

уж щедра на солнечные деньки, 
авитаминоз – достаточно распро-
странённое явление. К началу 
весны наш иммунитет понижается, 
и организм становится более вос-
приимчив к вирусам.

Как отмечают диетологи, чтобы 
не заболеть, необходимо в пер-
вую очередь разнообразить свой 
ежедневный рацион продуктами, 
которые богаты витаминами и 
минералами.

Это, например, различные 
овощные салаты, которые мы в 
принципе можем есть и в течение 
всего года, но сейчас активизи-
руемся абсолютно точно. Зелень, 
огурцы, помидоры, красный перец 
– всё это обязательно нужно вклю-
чить в свой рацион.  Салаты заправ-
ляем растительным маслом, потому 
что там содержатся витамины Е и D, 

Авитаминоз и депрессия: 
как бороться с весенней 
хандрой
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которые способствуют укреплению 
иммунитета.

По словам диетологов, нельзя 
забывать про фрукты и ягоды – их 
нужно употреблять в пищу в тра-
диционном виде или делать фрук-
товые салаты.  На сегодняшний 
день это один из самых основных 
источников витаминов. Цитрусо-
вые и киви, например, – просто 
кладезь витамина С.  А бананы – 
это источник калия, который тоже 
способствует укреплению нашего 
иммунитета и препятствует разви-
тию авитаминоза.

Кроме того, избежать дефицита 
витаминов помогут молочные про-
дукты. Чтобы авитаминоза не было, 
нужно, чтобы кишечная флора тоже 
находилась в хорошем состоянии. 
Поэтому кисломолочные продукты 
с пре- и пробиотическими ком-
понентами – это важно. В рацион 
нужно включить творог, кефир, 
ряженку и как источник полноцен-
ного белка –  сыр, например.

Тем же, кто придерживается 
недавно начавшегося Великого 
поста, следить за количеством 
потребляемых витаминов нужно 
особенно внимательно.

Людям, которые держат пост, 
необходимо употреблять в пищу 
орехи, сухофрукты, свежие ово-
щи и фрукты, цельнозерновые, 
бобовые. В этих продуктах тоже 
содержатся те группы витаминов, 
которых обычно не хватает. И обя-
зательно нужно дополнять свой ра-
цион витаминными комплексами.

Галина Ильенко также напом-
нила, что большая часть населения 
нашей страны живёт в состоянии 
гиповитаминоза витамина D. По-
этому врачи рекомендуют прини-
мать его круглогодично, за исклю-
чением разве что самых жарких и 
солнечных месяцев.

А в целом сейчас разработаны 
витаминные комплексы для ка-
ждой категории населения – для 
детей, беременных, женщин, муж-
чин. И понятно, что без дотации 
этих комплексов на сегодняшний 
день мы не обойдёмся – абсолютно 
точно. 

ДОЛОЙ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
Ещё один нередкий спутник 

весны – депрессия. Дело в том, что 
из-за изменения светового режи-
ма дня происходит сбой в работе 
наших биологических часов, что 
влечёт к подавленности, вечной 
усталости и апатии. 

Психологи называют это со-
стояние переходным, как и само 
время года.

Весной у многих людей появ-
ляется смутное состояние тоски, 
неопределённости и душевного 
дискомфорта, которое многие 
называют весенней хандрой.  Окру-
жающая нас природа неизменно 
влияет на наше внутреннее состо-
яние. Если только, конечно, мы не 
заняты настолько, чтобы вообще 
ничего вокруг не замечать.

Справиться с апатией 
поможет правильное 
питание, режим дня, а 
также регулярные про-
гулки на свежем воздухе.

Кроме того, весна – это отлич-
ное время, чтобы найти себе новое 
хобби или увлечение. Подумайте, 
как ещё вы можете поддержать 
себя в этот переходный период – 
это могут быть приятные для вас 
занятия, которые приносят вам 
удовольствие, или, может быть, воз-
можность немного разгрузить себя 

на работе. Или что-то, что вы давно 
хотели сделать, но откладывали 
из-за плохой погоды – прогулка в 
парке, посещение музея, поездка за 
город. Уже можно не прятаться в те-
плой квартире, выбирая между ин-
тересом и физическим комфортом.

Эксперты также советуют по-
работать над своими возможными 
внутренними проблемами, попы-
таться понять, что могло вызвать у 
вас неудовлетворение и беспокой-
ство. Возможно, тревога и волне-
ние о чём-либо, что вас не устраи-
вает в своей жизни, забирает много 
моральных и эмоциональных сил 
и вызывает подспудно эту хандру. 
Тогда перемены в этих сферах не-
изменно принесут вам облегчение 
и энергетический подъём.

Если же плохое настроение, 
апатия и усталость сопровождают 
вас вне зависимости от времени 
года и погодных условий – это 
повод задуматься о консультации 
специалиста. Возможно, стоит 
обратиться к психологу, который 
поможет вам взглянуть на вашу 
жизнь под другим углом и увидеть 
то, на что вы закрываете глаза, но 
что мешает вам жить. 
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Храм Святых Кирилла и Мефодия (ул. Юбилейная, 26). 0+
22 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия преждеосвящённых 
даров. Молебен. 23 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Панихида. 24 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
Крещение. 10:00 – Соборование. 27 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – 
Литургия преждеосвящённых даров. Молебен. 

 Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
22 марта. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 23 марта. 9:00 – 
Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 24 марта. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 14:00 – Соборование. 27 марта. 8:00 – В.П. часы 
с чтением Евангелия. 9:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 

Телефон 76-40-01.

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

21 марта.16:00 – Утреня. Исповедь. 22 марта. 8:00 – Литургия 
Преждеосвящённых Даров. 16:00 – Утреня. Исповедь. 23 марта.  
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 24 
марта. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 15:00 – Соборование. 
26 марта. 16:00 – Утреня. Исповедь. 27 марта. 8:00 – Литургия 
преждеосвящённых даров. 

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит  (ул. Заречная, 22). 0+
21 марта. 17:00 – Великое повечерие с каноном Андрея Крит-
ского. 22 марта. 8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 
Канон Фёдору Тирону. Благословение калива. 23 марта. 8:30 – 
Божественная литургия Иоанна Златоустого. 10:30 – Панихида. 
24 марта. 8:30 – Божественная Литургия Василия Великого. Чин 
торжества Православия. 13:00 – Крещение. 

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

Телефон 8-904-862-98-97.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Слава тебе, солдат!» 12+. По 24 марта. 
«Фантазии полёт и рук творенье»: книж-
ная выставка-экспозиция. 12+. По 24 
марта. Центральная библиотека.
МЕРОПРИЯТИЯ 

«День поэзии»: музыкально-поэтическая 
встреча. 12+. 21 марта в 15:00. Презентация 
книги «Тридцать седьмой год» Анатолия 
Фёдоровича Цыганова. 12+. 22 марта в 
18:00, Центральная библиотека. 
Фестиваль песни «Соловьи» по творчеству 
А.И. Фатьянова. 12+. 24 марта в 13:00, Центр 
коми культуры им. Б.Ф. Шахова.
СПЕКТАКЛИ

«ТРАНССИБ». 12+. Спектакль по мотивам 
путешествия студентов мастерской Дмитрия 
Брусникина по самой длинной железной 
дороге в мире – Транссибирской магистрали. 
25 марта в 19:00, ГДК. 
«Золотой телёнок». 12+. Сатирическая 
комедия по роману Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова. 27 марта в 19:00, ГДК.
ВЫСТАВКИ 

Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 
30 марта. Историко-краеведческий музей.
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 
6+. По 12 мая. Центральная библиотека.
СПОРТ 

Лыжные гонки. 6+. Спартакиада допри-
зывной и призывной молодёжи. 20 марта, 
лыжная база МУ СШ №1, УРМЗ. Первенство 
Яреги по лыжным гонкам. 23 марта,  
СК «Шахтёр». 
Горнолыжный спорт. 6+. Первенство на 
призы «Закрытия сезона». 24 марта,  
ГЦ «Снегири».

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

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

3D Кинотеатр на 
Яреге 
«Как приручить дра-
кона 3». Мультфильм, 
фэнтези, боевик, коме-
дия, семейный. 6+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Балканский рубеж». 
Военная драма. 16+. 
«Другой». Ужасы. 16+. 
«Рождённый стать 
королём». Фэнтези, 
боевик. 6+. 

КИНО
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в д.Синдор Княжпогостского 
р-на. Т. 8-904-865-78-65.
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-
865-78-65.*
• 2-эт. дом в Рыбинске, пять комнат, 
кухня, ванная, туалет, котельная, 
водоснабжение централиз. + коло-
дец, водоотвед. - септик, участок 
полностью засажен, теплица, сад, 
баня, гараж. Т. 8-910-665-30-08.
• 1/2 дома в городе, 230 кв.м, 3 сотки, 
3 млн р. Т. 8-912-132-15-66.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, 
ванна, туалет, водопровод, мебель, 
64 кв.м, водяное отопление с помо-
щью печки, гараж, баня. Т. 8-919-
524-47-34.
• Дом, гараж, хозпостр. на участке 9 
соток, на берегу р.Ухта, Заречная-49, 
200 м от ж.-д. вокзала, асф. дорога к 
дому, водопровод, линии э/передач 
380 В, связи, колодец, документы. Т. 
8-922-273-61-61.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 
подвал 100 кв.м, можно использовать 
как гостиницу, можно жить самим, в 
каждой комнате туалет и джакузи, 
в доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал 
(100 кв.м), две русские бани по 70 
кв.м, пруд с карасями, вокруг дома 
сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р., реальному покупателю торг, зем-
ля и дом в собственности, документы 
готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-159-61-53.
• Комнату, наб. Нефт.-12, южная 
сторона, ремонт, натяж. потолки, 
пласт. окна и двери, 700 т.р., торг. Т. 
8-912-544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
• Две комнаты в общ., Сенюкова-39, 
30.4 кв.м, ламинат, окна ПВХ, мет. 
двери, ремонт, э/счётчик, интернет, 
кабельное ТВ, в секции 4 комнаты, 
одна пустует, соседи хорошие. Т. 
8-904-223-79-65.
• Комнату, Советская-12а, 4/5-эт., 
пласт. окно, 450 т.р. Т. 8-912-183-
14-21.
• Комнату в общежитии, 14 кв.м, цена 
договорная. Т. 8-904-865-63-71.
• Комнату в общежитии, в городе, 
380 т.р. Т. 8-950-566-92-91.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cеню-
кова-47, 370 т.р., собственник. Т. 
8-950-568-68-65.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, 29 кв.м, 3/5-эт., 30 лет Октя-
бря-17, средний этаж, в подъезде 
пластиковые окна, секция на две 
квартиры, узаконена газовая ко-
лонка, сантехника в хор. сост. Т. 
8-963-021-52-85.

• МСО, 25.5 кв.м, Строителей-20, 3 эт., 
окна ПВХ, колонка узаконена, душ. 
кабина, очень тёплая, 1300 т.р. Т.: 
8-904-226-30-94, 8-912-158-37-26.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 4/5-эт., Юби-
лейная-8, балкон заст., обшит и уте-
плён, с/у совмещ., поменяны стояк 
и трубы, новая газ. колонка и плита, 
подъезд чистый, тёплый, домофон. Т. 
8-912-170-01-39.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-
953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., пр. Дружбы, кирп., 
средний эт., комнаты проходные, 
балкона нет, с/у разд., сост. жилое, 
1700 т.р. Т. 8-912-944-11-10.
• 2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2550 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Срочно 2-комн. кв., Ленина-28г, 
3 эт., комнаты раздельные, с/у со-
вмещ., дерев. стеклопакеты, двери 
из дерева, 37.3 кв.м, балк. заст., сол-
нечная сторона, парковка под окном, 
2 млн р., торг. Т. 8-904-273-36-01.
• 2-комн. кв. на пр. Ленина. Т. 8-912-
541-51-42.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 
2/2-эт., кирп., 47.1 кв.м, комн. разд., 
с/у совмещён, рядом д/с, школа, «Яр-
марка», тихий район, тихий подъезд, 
торг. Т. 8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв. ул. пл., пр-д Строителей, 
без посредников. Т. 8-908-718-08-
21.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, 
сост. обычное, один собственник. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв. обычной планировки, 
цгв. Т.: 74-07-14, 8-912-944-69-87.
• 2-комн. кв., тёплая, качественный 
ремонт, новая мебель и оборудова-
ние, счётчики, первая продажа. Т. 
8-904-869-05-77.
• 2-комн. кв., 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., 
чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в кирп. доме, средний 
этаж, 60 кв.м, Дружбы-4. Т. 8-904-
274-83-31.
• 3-комн. кв., Интернациональ-
ная-45. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Интер.-47, 59.3 кв.м, 
6 эт., лоджия заст., 3 млн р., торг. Т. 
8-908-719-97-01.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет - кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 7 млн р. Т. 
8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., Советская-1, 1 эт., 86 
кв.м, стеклопакеты, 4 заст. лоджии, 
в хор. сост. Т. 8-912-946-38-34.
• 3-комн. кв. ул. пл. Т. 8-904-273-
65-83.

  ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. по Коммунальной, 
кирп., 2 эт., 2 балкона, спокойный 
район. Т. 8-922-086-43-05.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на Подгорном, 1100 т.р. 
Т. 8-904-106-65-73.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Подгорном, 2100 т.р. 
Т. 8-904-106-65-73.
• 3-комн. кв., 54 кв.м, Ярега, окна 
ПВХ, линолеум, мет. двери, потолоч-
ная платка, частично с меб., комнаты 
разд., с/у разд., подвал под кухней. 
Т. 8-904-223-79-65.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, 
с мебелью. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, 
с мебелью. Т. 8-912-542-37-27.

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

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

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в центре. Мебель и техни-
ка. Собственник. Т. 8-904-223-01-29.
• 1-комн. кв., Строителей-14. Т. 

8-912-542-19-85.*
• 1-комн. кв., Строителей-23. Т. 
8-912-947-33-26.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для 
комфортного проживания: встр. 
кухня, большая лоджия телеви-
зор, стир. машина, мебель, 12 т.р. 
+ ком. услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
• 2-комнатную малосемейку. Т. 
8-912-142-56-55.*
• 2-комн. кв., 40 лет ГВФ-4. Т. 8-912-
542-19-85.*
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
867-78-21.*
• 2-комн. кв., Сенюкова-57. Т. 8-912-
947-33-26.*
• На длит. срок 3-комн. кв. Т. 8-900-
893-77-13.*
• На длит. срок благоустр. комн. в 
общ., Советская-12. Т. 8-904-204-
68-70.*

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу 
Волги, Ярославль, п. Михайловский. 
Т. 8-912-947-24-00.
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы 
Княжпогостского р-на, ул. Ленин-
градская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, 
газовая колонка, стеклопакеты, 
счётчик на воду, замена труб, рядом 
магазин, бассейн, детский сад, сред-
няя школа. Т. 8-922-588-31-72.*
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте 
или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
Кировская обл., 32 кв.м, водопровод, 
мебель, печное отопление, участок 
12 соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.
• 3-комн. кв., 71.5 кв.м, 2/9-эт., Со-
сногорск, 6-й мкрн, 20а, окна ПВХ, 
л/з, с мебелью, юридически чистая, 
подходит под материнский капитал и 
ипотеку любого банка. Собственник. 
Т. 8-904-209-78-89.
• 3-комн. кв., 8 эт., Киров, центр, ЖК 
«Алые паруса». Т.: 8-908-696-21-40, 
8-912-942-57-49.

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

радное, пригород Санкт-Петербурга, 
на 3-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 
8-912-948-28-21.

 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

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

 ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам помещение, Лени-
на-53, 100 кв.м. Т. 8-904-209-30-36.*

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т. 
75-71-34.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, 
2-эт. дом, хозпостройки, кустарник, 
вода. Т.: 78-03-78, 8-912-109-24-06.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, до-
кументы, есть хороший сарай, вода, 
35 т.р. Т. 78-46-58.
• Зем. участки, по 15 соток, Липец-
кая обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, 
электр. рядом. Т. 8-900-596-53-28.
• Два смежных участка в городе, СТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 сотки, кустар-
ники, сарай. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
6 соток, колодец, вагончик, парник, 
земля разработана, свет круглый 
год, один собственник. Т. 8-904-
109-05-63.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 
массив «Комиэнерго», колодец, 
домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. 
сост., земля приватиз., разработана, 
имеются молодые кусты смородины, 
клубника, калина, малина, много 
цветов, многолетние и лекарствен-
ные растения. Т. 8-904-204-60-88.
• Зем. участок под постройку дома, 
29 соток, п.Талица, 17 км от г.Елец, 
школа, церковь, река, цена договор-
ная. Т. 8-906-686-16-19.
• Дачный участок, 2-е водненские. Т. 
8-912-114-52-46.
• Участок, 2-е водненские, общ. 
«Бытовик», недалеко от остановки, 
ухожена, с посадками, туалет, водо-
провод. Т. 8-912-544-22-90, строго 
с 17 до 20.
• Дачу, 1-е водненские, первая 
остановка, дом, баня, теплица, хозпо-
стройки. Т. 8-912-548-38-49.
• Две дачи, 3-и водненские, дом, 
баня, колодец, зимой дорогу чистят. 
Т. 8-912-942-60-64.
• Дачу, р-н Бутово, 7.2 сотки, 150 т.р. 
Т. 8-912-946-38-34.
• Дачный участок, 900 кв.м, 3-и 
водненские, 3-эт. дом из бруса, 2-эт. 
баня 5х4, хоз. строения, водоём 
10х12 м. Т. 8-912-947-79-64.
• Земельный участок, 8 соток, Зем-
ляничная гора. Т. 8-912-948-13-55.
• Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, 
земля в собств., участок обрабо-
тан, смородина, клубника, малина, 
крыжовник, вишня и др., свет, вода 
круглый год, дом, новая баня, хозпо-
стройки. Т. 8-922-275-60-03.
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СОБАКИ-УЛЫБАКИ

Первый приезд на дачу весной — 
10 важных дел, о которых 
вы не должны забыть

После зимовки растения и почва особенно нуждаются в вашем уходе, поэтому постарайтесь 
уделить внимание каждому уголку участка. А мы подскажем, какие важные дела стоит сде-
лать на даче весной, с чего начать в первую очередь. Берите на заметку!

1. Обрежьте деревья и кусты
2. Уберите мусор на участке
3. Подготовьте теплицу к новому сезону
4. Подготовьте грядки для будущего посева
5. Займитесь прививкой деревьев
6. Займитесь приготовлением компоста
7. Проведите первые весенние посевы 
    овощей и зелени
8. Посадите саженцы
9. Подготовьте к посадке клубни картофеля
10. Обработайте деревья и кусты против болезней 
      и вредителей
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Цвета в нашем доме влияют 
не только на наше настро-
ение, но и на наши мысли. 
Определённый цвет или 
группа цветов вызывают 
одинаковые реакции лю-
дей. Но даже самый незна-
чительный оттенок или тон 
может всё изменить карди-
нальным образом. Поэтому, 
оформляя интерьер в своём 
доме, ориентируйтесь не на 
моду, новаторскую мебель, 
изысканные и стильные 
детали дома (так как мода 
приходит и уходит), а на 
цвета, которые оказывали 
бы только положительное 
воздействие. Самая боль-
шая хитрость – найти оп-
тимальные для вас цвета и 
соединить их.

Все прекрасно знают, что пра-
вильно подобранные цветовые 
комбинации могут изменить про-
странство квартиры или дома, а 
также их формы. Куда реже мы 
задумываемся о психологическом 
воздействии цветов.

Перед тем, как выбирать ко-
лорит для квартиры, спокойно 

подумайте, какие цвета и как на вас 
воздействуют, какие – успокаивают, 
стабилизируют, а какие – активи-
зируют.

Кстати, цветовая гамма в ком-
нате не должна включать более 
3-х или 4-х различных цветов. 
Конечно, если вам не нравится 
ощущение хаоса.

Известно, что цвета бывают 
активные, пассивные и нейтраль-
ные. Поэтому выбирать нужно в 
соответствии с пространственной 
целью – для активной работы, 
отдыха, свободного времени. 
Светлые цвета делают комнату не 
только просторной, но и создают 
атмосферу лёгкости. Более тёмные 
не только уменьшают большие 
пространства, но и создают ощу-
щение уюта.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Красный цвет повышает энер-

гию человека, согревает атмосфе-
ру. Такой выбор хорош только в том 
случае, если вы хотите пробудить 
ночное волнение. А вот красная 
гостиная или столовая будут по-
буждать людей общаться, спорить, 
дискутировать… Если вы решите 
прихожую превратить в оазис 
красного цвета, это произведёт 
эффектное первое впечатление на 
ваших гостей.

Красный цвет, как показывают 
исследования, имеет свойство 
повышать кровяное давление, 
ускорять дыхание и работу сердца. 
Дизайнеры интерьера, как прави-
ло, считают этот цвет слишком ин-
тенсивным для спальни. Но если в 
этой комнате вы находитесь только 
после наступления темноты, когда 
она освещается приглушенным 
светом бра или торшера, она может 
превратиться в уголок роскоши и 
элегантности.

ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Жёлтый цвет способствует 

хорошему настроению, так как он 
ассоциируется с солнцем. Многие 
предпочитают видеть этот цвет на 
кухне, в столовой или ванной, так 
как он поднимает настроение. Он 
также может применяться в прихо-
жей или других небольших комна-
тах. К сожалению, хотя жёлтый цвет 

считается весёлым, он не подходит 
на роль доминирующего цвета. 
Доказано, что люди, окружённые 
жёлтым цветом, теряют терпение 
намного быстрее.

Кроме того, в комнатах жёлтого 
цвета младенцы плачут намного 
чаще. Значит, при неправильном 
использовании этот цвет может 
вызывать негативные эмоции, 
такие, как злоба, раздражение. 
Более того, этот цвет относится 
к тем цветам, от которых больше 
всего устают глаза.

СИНИЙ ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Синий цвет в отличие от крас-

ного понижает кровяное давле-
ние, замедляет дыхание и работу 
сердца. Именно поэтому этот цвет 
считается успокаивающим, рассла-
бляющим, и чаще всего рекоменду-
ется для спальни или ванной.

Однако необходимо очень 
осторожно обходиться с этим цве-
том, так как в комнате, которая не 
очень солнечная, мебель и стены 

голубого цвета могут стать непри-
ятно холодными. Если голубой цвет 
вы выбрали, как основную черту 
комнаты, сочетайте мебель теплых 
оттенков голубого с тканями.

Если обычный голубой цвет 
ассоциируется со спокойствием, то 
тёмно-синий обладает совершенно 
противоположным эффектом – он 
вызывает грусть.

ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Зелёный цвет даёт отдых гла-

зам. Его сочетание с лёгким голу-
бым или весёлым желтым – одно из 
самых удачных сочетаний в любой 
комнате. Кухня цвета зелёного 
шалфея успокаивает; оливковая 
гостиная не только расслабляет, но 
и согревает своим уютом.

ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ: 
активные, пассивные, 
нейтральные

ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ: 
активные, пассивные, 
нейтральные

Компания «Interier» предлагает вашему 
вниманию рулонные шторы с фотопе-
чатью - один из самых практичных и 
простых способов оформления окон. 
Мы подготовили для вас небольшую 
подборку ярких цветочных мотивов 
рулонных штор! 
Декор окна  это важная составляющая ин
терьера, так как самая простая смена штор 
способна кардинально изменить общую 
атмосферу помещения. 
Преимущества рулонных штор с фотопечатью 
от компании «Interier»: 
 хорошо регулируют освещение комнаты 
 высокое качество ткани  хорошо держат 
цвет и форму 
 большой выбор дизайнов 

 долговечность 
 прочность и износостойкость 
 экологичность 
 насыщенные краски 
 высокое разрешение/качество печати 
 устойчивость к ультрафиолету  не выгорают 
 термостойкость, пылеотталкивающий и 
антистатический эффект 
 простота монтажа 
 тип печати: цифровая  яркие, насыщенные 
краски, свобода в выборе изображений 
Вместе с нами вы создадите волшебную 
сказочную атмосферу в детской комнате! 
Это так просто группой профессионалов, 
которые вам подскажут. 
Шторы с фотопечатью и комната становится 
яркой, необычной, понастоящему детской!

Подготовьте дом к весне в месте с нами! 
Рады видеть вас каждый день!  С  10  утра 
до 9 вечера!  
УЛЫБКА В ПОДАРОК! 
СКИДКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ 

Реклама
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Защита прав призывников 
по всей России
— Помощь в получении военного билета по причине ненадлежа-
щего состояния здоровья
— Помощь в составлении документов для получения отсрочки от 
службы в армии по уважительной причине
— Защита прав призывников, допризывников и военнослужащих
— Помощь в подаче заявлений и исков в военный суд, жалоб в 
прокуратуру
— Юридическая помощь по вопросам прохождения службы

Уважаемые мамы, папы, родственники призывников,  конечно, сами призывники. Только 
кажется, что впереди ещё очень много времени, но осенний призыв не за горами, у 
кого-то заканчивается обучение, либо подходит возраст, подумайте сейчас, готовы ли 
к службе ваши сыновья, родственники, вы сами.
Военно-врачебная коллегия ведёт свою историю с 2008 года и является крупнейшей 
компанией по сопровождению и оказанию услуг помощи призывникам. Мы един-
ственные в Республике Коми, которые оказываем помощь призывникам как в режиме 
он-лайн (консультации по скайпу), так и при личном посещении офиса. Наша работа 
основывается на ФЗ 53 «О воинской обязанности и военной службе» и приложении 
«Расписание болезней», где содержится более 2000 заболеваний, несовместимых со 
службой в армии. Мы помогаем выявить заболевание и ПРАВИЛЬНО его подтвердить, 
подготовить все необходимые документы для списания в запас, либо для получения со-
ответствующей категории годности и подать их в соответствии с законодательством РФ.
Мы оказываем помощь в составлении медицинских документов, у нас работают опыт-
ные консультанты-врачи и юристы в области военного права. Мы не продаём  военные 
билеты и не даём взятки сотрудникам военкомата. Работаем только в сфере военного 
права и не занимаемся незаконной деятельностью. Военный билет без службы в армии 
может быть выдан только в определённых случаях, установленных законодательством.

Более подробно вы сможете узнать на бесплатной консультации, предварительно 
записавшись по телефону 8-912-100-40-04. Мы находимся по адресу: г. Ухта, ул. Ок-
тябрьская, 14. Режим работы: пн-сб с 10.00 до 19.00.
Прямой номер телефона  8(8216) 70-40-04.

Не откладывайте на завтра то, что необходимо начинать уже сегодня. Доверь-
те вашу проблему профессионалам.                                                                                       

Реклама



№9 (461) 21 МАРТА 2019 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• Дачу, 1-е водненские, недалеко 
от остановки, добротный дом, баня, 
теплицы, колодец, посадки, 6 соток. 
Т. 8-922-582-53-76.

 ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Гараж на Заболотной, недорого. Т. 
8-912-961-02-23.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Срочно гараж, кооп. «Береговой», 
Сосновка, 170 т.р. Т. 8-904-105-43-47.
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего 
здания ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, теп-
ло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Стандартный гараж по Строитель-
ной, мет. ворота, 170 т.р., торг. Т. 
8-904-862-87-82.
• Или сдам кирп. гараж, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станцион-
ная-2, за «горбатым» мостом, свет, 
подвал, мет. ворота, печное отопл., 
внутри обшит доской, пол - доска, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж на Дежнево, 6х4, мет. ворота, 
свет, высокий подвал, печное ото-
пление. Т. 8-904-865-78-65.
• 1/2 гаража, 12 кв.м, Загородна-
я-53а, стр. 4. Т.: 8-908-696-21-40, 
8-912-942-57-49.
• Гараж в Сосногорске, ул.Восточная, 
гаражный массив, стр. 54. Т. 8-912-
106-89-38.
• Гараж по Куратова, возле дома 19, 
свет, отопление, сухая яма, кровля 
не течёт, новые ворота. Т. 8-912-
107-11-40.
• Кирпичный гараж с сухим под-
валом, ул. Дзержинского. Т. 8-912-
113-60-12.
• Гараж, Интер.-64а, стр. 5, доку-
менты в наличии. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж, Аэропорт, р-н базы «Те-
пловик», без отопления, 70 т.р. Т. 
8-912-947-80-87.
• 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. 
8-922-588-91-48.

 ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», 
без тепла, ворота 2 м, на длит. срок, 
хороший заезд, можно под склад. Т. 
8-904-224-73-22.
• Сдам или продам гараж на Дежне-
во, недорого, есть печка, электриче-
ство. Т. 8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж по Интернац.-42, за 

маг. «Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 
3х3, свет 220/380 В, тепло, под СТО, 
КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 10 
т.р. Т. 8-922-588-91-48.

 2. ТРАНСПОРТ

 ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп. Битые, неисправные, 
кредитные. Самовывоз, быстро, до-
рого. Т. 8-904-109-20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом состоя-
нии, битые, неисправные, кредитные. 
Т. 8-912-172-32-62.
• Моторную лодку, в хорошем состо-
янии. Т. 8-912-947-74-70.

 ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

   ВАЗ

• 5-дверную «Ниву», 100 т.р. Т. 8-912-
132-15-66.

  ДЭУ

• «Нексию», 30 т.р. Т. 8-912-132-
15-66.

  ФОЛЬКСВАГЕН

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

   СПЕЦТЕХНИКА

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

  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

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

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

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Баллон на «Волгу», R14, 205/70. Т. 
72-19-20.
• Старый аккумулятор от легкового 
а/м, 500 р. Т. 8-904-105-03-71.
• Поручни салона от автобуса ПАЗ, 
рассмотрю варианты. Т. 8-908-715-
51-45.
• Лодочный мотор, в любом состоя-
нии, можно разукомплектованный. 
Т. 8-912-947-74-70.
• Прицеп для перевозки лодки. Т. 
8-950-569-35-37.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

    ЗАПЧАСТИ

• Запчасти на «Таврию». Т. 72-35-67.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Стартер, генератор на ГАЗ. Т. 8-908-

719-69-26.
• Диск сцепления на ГАЗ, двиг. 402-
406. Т. 8-908-719-69-26.

   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• Диски металлические, компл. 5 шт., 
для «Лансера-10», 2 т.р. Т.: 8-908-
696-21-40, 8-912-942-57-49.

    АУДИО, ВИДЕО

• Видеорегистратор. Т. 8-963-022-
51-01.

    РАЗНОЕ

• Аккумуляторную батарею Mutlu, 
12 В, 60 а.ч., стартовый ток 600А, 
темп. эксплуатации от -41 до +61. Т. 
8-912-159-61-53.
• Съёмники для ремонта а/м. Т. 8-912-
191-02-13.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Новый а/м адаптер для определе-
ния неисправностей. Т. 8-963-022-
51-01.

 3. РАБОТА

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

 ПРОИЗВОДСТВО
• Организации требуются: маши-
нист самоходного крана с правами 
тракториста, машинист погруз-
чика. Работа в г. Ухте, звонить по 
будням с 09:00 до 17:00. Т. 8-912-
941-49-58.*

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• В ритуальный салон «Обряд» тре-
буются: водитель, разнорабочий. Т. 
8-912-131-51-98.*
• Требуется работник на шиномон-
таж, Аэропорт. Т. 8-912-541-93-25.*

 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.

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, можно на 
межгород, есть все категории. До-
стойная заработная плата. О себе: 
ответственный, опыт безаварийного 
вождения 25 лет. Рассмотрю вариан-
ты. Т. 8-904-274-29-18.
• Ищу работу водителя категории В, 
большой опыт, внятное, аккуратное 
вождение, нарушений ПДД нет. Т. 
8-912-159-61-53.
• Ищу работу водителя кат. В. Т. 
8-912-177-09-17.

• ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

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

 ПРОЧИЕ
• Срочно ищу работу слесаря-сан-
техника. Опыт, ответственность. Т. 
8-912-952-89-08.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. колонку «Электролюкс», цв. 
белый, новая, цена договорная. Т.: 
8-912-142-56-56, 8-912-558-94-27.
• Срочно холодильник «Индезит», 
выс. 1.95 см, общий объём 365 л, цв. 
белый, цена договорная. Т.: 8-912-
142-56-56, 8-912-558-94-27.

• Морозильник. Т. 8-908-719-69-26.
• Стир. машину. Т. 75-71-35.
• Швейную машину «Подольск», 10 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Бытовую и промышленную швей-
ные машины. Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.
• Пылесос, в рабочем сост., 500 р. 
Т. 74-58-67.
• Пылесос LG, мало б/у, 3 т.р. Т. 8-904-
106-58-61.
• Пылесос «Эленберг». Т. 8-912-191-
02-13.
• Мясорубку «Мулинекс», мало б/у, 3 
т.р. Т. 8-904-106-58-61.
• Промышленный утюг. Т.: 8-985-271-
09-96, 8-977-920-58-87.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель 
грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторола». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
• Стабилизатор напряжения. Т. 
8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсато-
ры, реле, контакты от пускателей и 
реле. Т. 8-965-288-99-42.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Самсунг», диаг. 32 см, 3 
т.р. Т. 75-73-17.
• Цветной телевизор, диаг. 51 см. Т. 
8-904-105-03-71.
• Телевизор, б/у, в хор. сост., неболь-
шой, 1.7 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Телевизор «Ролсен» и тумбу под 
телевизор, 1.5 т.р., Сосногорск. Т. 
8-904-235-80-61.
• Полупроводниковый чёрно-белый 
телевизор «Кварц». Т. 8-912-536-
37-73.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор для дачи, 500 р. Т.: 
8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Стереомагнитофон, катушечный. Т. 
8-912-536-37-73.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Катушечный магнитофон «Орби-
та-303». Т. 8-912-948-28-21.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., 
«Самсунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.

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

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

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

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Прихожую, шир. 132 см, 2.5 т.р. Т.: 
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8-908-696-21-40, 8-912-942-57-49.
• Прихожую (зеркало, 50х110; ве-
шалка, тумбочка). Т.: 8-985-271-09-
96, 8-977-920-58-87.
• Тумбу-комод, 4 секции, 1 т.р. Т. 
8-904-100-23-08.
• Антресоли, книжные полки. Т.: 
8-985-271-09-96, 8-977-920-58-87.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Банкетный столик. Т.: 8-985-271-
09-96, 8-977-920-58-87.
• Кух. стол. Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.
• Выдвижной диван. Т. 8-912-944-
71-47.
• 1-спал. дерев. кровать с матрасом, 
в отл. сост., 1.5 т.р. Т. 8-904-108-
01-91.
• Кровать с матрасом, 210х140, дё-
шево. Т. 8-912-543-15-32.
• 2-ярусную кровать. Т. 8-950-569-
74-98.
• Новое кресло, 4 т.р. Т. 76-53-49.
• Кресло. Т.: 8-985-271-09-96, 8-977-
920-58-87.
• Мебель, недорого. Т. 8-904-865-
63-71.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Две компактные настольные лампы 
с гибкой стойкой, балая и чёрная, 
на прищепке, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
• Светильник-бра, недорого. Т. 
8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.
• Ковёр, в хор. сост., толстый, крас-
но-чёрного цвета, 3.5х2.5. Т. 74-
43-33.
• Матрас на 2-спал. кровать, пру-

жинный, в отл. сост., 500 р. Т. 8-904-
105-03-71.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи, б/у, в отл. сост., дёшево. Т. 
8-904-100-23-08.
• Муж. зимнюю спецодежду. Т. 
8-904-865-78-65.
• Спецодежду (валенки, кирзовые 
сапоги). Т.: 8-908-696-21-40, 8-912-
942-57-49.
• Жен. мутоновую шубу, почти 
новая, р.48-50, недорого. Т. 8-904-
100-23-08.
• Мутоновую шубу со вставками 
каракуля, пр-во Киров, очень тё-
плая, толстый мех, мало б/у, р.46-
48, 10 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Крытый муж. овчинный полушубок, 
р.52-54. Т. 8-904-865-78-65.
• Дублёнку, р.46-48, с капюшоном, 
дёшево. Т. 8-904-100-23-08.
• Новый жен. кожан. плащ, на под-
стёжке, цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Пуховики, куртки, дёшево. Т. 8-904-
100-23-08.
• Новый мужской пуховик, цв. ма-
линово-красный, р.46, наполнитель 
био-пух (легко стирается, не скомки-
вается), 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новый женский пуховик, длинный, 
с капюшоном, 90% пух, цв. темно-си-
ний, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
• Костюм, чёрный, новый, р.46-48, 
дёшево. Т. 8-904-237-18-41.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Муж. тёплые зимние сапоги. Т. 
8-904-865-78-65.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, 
старого образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Туфли, в отл. сост., р.37-39, дёшево. 
Т. 8-904-100-23-08.

• Три новых муж. рубашки, Турция, 
р,54-56, недорого. Т. 8-904-236-
53-67.
• Рабочие рукавицы, тёплые. Т. 
8-904-865-78-65.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с ме-
хом. Т. 8-922-086-43-05.
• Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-985-271-09-
96, 8-977-920-58-87.
• Новое зимнее драповое (ватин) 
пальто. Цвет вишневый, воротник - 
норка. Размер - 50. Производство 
- Вильнюс. Цена 4 тыс. руб.
Новую голубую норковую шап-
ку (женскую). 4 тыс. рублей. Т. 
89041065876.

 ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску. Т. 8-908-719-69-26.

 СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёше-
во. Т. 8-912-541-77-34.
• Разборную гантель. Т.: 8-985-271-
09-96, 8-977-920-58-87.
• Подростковый велосипед, 6 скоро-
стей, 7 т.р., торг. Т. 8-904-100-23-08.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Дёшево пласт. лыжи, 185 см, с 
креплением, ботинками, р.38. Т. 
8-904-862-87-82.
• Горные лыжи с ботинками. Т. 8-908-
719-69-26.
• Недорого новые чёрные кож. 
лыжные ботинки, р.46. Т. 8-912-
948-28-21.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-
77-34.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Черви для рыбалки дендробена, 
малёк и коконы для разведения. Т. 
8-904-274-51-48.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 
60х50. Т. 8-922-086-43-05.
• Новую 4-местную палатку. Т. 8-963-
022-51-01.
• Сети. Т.: 8-985-271-09-96, 8-977-
920-58-87.

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штука-

турку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Половую плитку для гаража. Т. 
8-912-191-02-13.
• Смеситель для ванной. Т.: 8-985-
271-09-96, 8-977-920-58-87.
• Тумбу с нержав. мойкой, 90х60, 2 
т.р. Т.: 8-908-696-21-40, 8-912-942-
57-49.
• Недорого новую фаянсовую рако-
вину небольшого размера, в упаков-
ке. Т. 8-912-948-28-21.
• Тёмную («венге») ДСП, 2700х140, 
2 листа, 800 р. Т. 8-904-100-23-08.
• Металл, нержавейка, толщ. 2 мм, 
дорого. Т. 8-904-869-21-65.
• Алюмин. раму на балкон, 3 створки, 
2.27х1.77, 6 т.р. Т.: 8-908-696-21-40, 
8-912-942-57-49.
• Паркетный лак, 15 л. Т. 8-912-191-
02-13.

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

 ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• В комплекте шлифмашинку и э/
рубанок, новые, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
• Бензопилу. Т. 75-71-34.
• Мет. стеллажи для магазина. Т. 
8-908-719-69-26.
• Пневматический отбойные моло-
ток. Т. 8-908-719-69-26.
• Кислородный баллон. Т. 8-912-
191-02-13.
• Пропановый баллон, 50 л, 2 т.р. Т. 
8-912-542-60-07.
• Гаечный ключ. Т.: 8-985-271-09-96, 
8-977-920-58-87.

 ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный дачный картофель, ведро 
(12 литров) - 360 р. Т. 78-36-90, 
вечером.
• Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Козье молоко. Т. 8-904-274-73-15.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания 
чая. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• 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.
• Алоэ старше 3 лет. Т. 8-912-949-
73-57.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-
43-11.
• Памятные монеты «200-летие 
Победы России в Отеч. войне 1812 
года», коллекционный альбом, 28 
шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Банки, маленькие. Т. 75-71-34.
• Пластиковые ящики под карто-
фель. Т. 75-71-34.
• Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра науки», 1927 г. изд. 
Т. 79-73-45.
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• Большую фарфоровую настольную 
медаль («Бисквит», производитель 
Мейсон). Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Гер-
мании до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. 
Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с 
противогазом). Т. 79-73-45.
• Старую копию картины Айвазов-
ского, царского периода, 1917 г., 
размер с рамой 47х39. Т. 79-73-45.
• Программный кормплекс «Сме-
та-Багира», 15 т.р. Т. 8-904-224-
60-24.
• Новую молочную флягу, Сосно-
горск. Т. 8-904-235-80-61.
• Три капроновые канистры, 25 л, под 
воду. Т. 8-904-235-80-61.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 
300 и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Цветок золотой ус, 300 р. Т. 8-912-
164-20-67.
• Новую инвалидную коляску, с 
доставкой по городу, 10 т.р. Т. 8-912-
943-11-00.
• Памперсы для взрослых, в упа-
ковке, размер L (48-50), отличного 
качества, 500 р. Т. 8-912-943-11-00.
• Бильярдный стол, 3х1.5 м, импорт-
ный, новый, на гранитной плите. Т. 
8-912-947-79-64.
• Садово-огороднический инвентарь 
и э/инструмент, бензиновую э/стан-
цию, мотокультиватор, деревообраба-
тывающий станок. Т. 8-912-947-79-64.
• Новую ёлку, выс. 1.5 м, компактная, 
пр-во СССР. Т. 8-912-948-28-21.
• Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без 
крышек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-
086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю недорого 
ручную швейную машину. Т. 8-904-
108-26-82.
• Пенсионерка примет в дар газовую 
плиту, в рабочем сост. Т. 8-904-860-
52-61, бабушка Галя.

ОТДАМ
• Отдам стеклянные банки, до 1 л. 
Т. 74-59-88.
• Отдам газ. плиту «Гефест». Т. 8-912-
949-93-95.

5. ЗООМИР
• Девочка той-пуделя серого окраса 
ищет мальчика такой же породы и 
окраса для вязки. Т. 8-904-109-68-67.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-

пия, хирургия, чипирование, аптека, 
стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-
04-01, 76-46-49, пн-пт - с 10 до 20, 
сб - с 10 до 15.*

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

 ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Найда ищет дом. Собака стерилизо-
вана, дружелюбна ко всем, особенно 
любит детей. На поводке ходит хо-
рошо, в туалет терпит до прогулки. 
Может жить как в квартире, так и во 
дворе. Т. 8-906-882-21-10.
• Продам щенков йорка, есть обыч-
ные и голдены (золотые). Т. 8-904-
100-85-45.
• Отдам в добрые руки щенка-под-
ростка от болонки, пушистый. Т. 
8-912-945-59-86.
• Продам морских свинок, разные, 
есть взрослый мальчик и малыши. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам птенцов волнистого попу-
гая, возр. 1 мес., говорящие, ручные, 
1.5 т.р. Т. 8-904-109-44-36.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
• Аквариумные растения: валлис-
нерия спиралевидная (10-70 см), 
криптокорина зелёная, недорого. Т. 
8-904-226-34-10.
• В связи со смертью хозяйки отдам в 
добрые руки чёрного кота, в апреле 
будет 4 года. Красивый, умный, к 
лотку приучен, в еде неприхотлив. Т.: 
76-33-66, 8-904-865-81-61, после 17.
• Продам взрослых пекинесов, де-
вочка мини, 2 года, мальчик, 5.5 лет, 
дёшево. Т. 8-904-100-85-45.
• Щеночки тоя, привиты, мини и 
стандарт. Т. 8-904-100-85-45.
• Три очаровательных пёсика, очень 
красивые, 1.5 мес., живут на даче. 
Хотят к добрым и ласковым хозяевам. 
Т.: 8-912-542-70-66, Света; 8-912-
943-94-57, Марина.

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

• Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-
584-55-33.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*

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

• Вынос и вывоз любого мусо-
ра. 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.

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

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

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. 
Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.

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

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
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Старейший храм города Ухты, 
обитель святителя Николая 
Чудотворца, нуждается в фи-
нансовой помощи. 

На протяжении многих лет храм 
отапливался печным отоплением. 
Сейчас встал вопрос о газифика-
ции обители. На это потребуется 

примерно 400 000 рублей, а та-
кую сумму самим прихожанам со-
брать не по силам. Вот и хотелось 
бы обратиться к неравнодушным 
жителям нашей «Жемчужины» за 
помощью — ведь во все времена 
храмам помогали всем миром 
«ибо доброхотно дающего любит 
Бог». Телефон 8-904-862-98-97.

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

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

• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адре-
су: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания 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 объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощно-
стей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется программист для написа-
ния кандидатской, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Молитвенно обращаюсь за помо-
щью. Дорогие братья и сестры! У 
нашего храма задолженность перед 
фирмой «Ремпроектсервис», кото-
рая почти завершила разработку 
проекта для строительства Храма 
Архистратига Михаила по ул. Ин-
тернациональной. Помогите, ради 
Христа, кто сколько может. Помощь 
можно перечислить на карту ГПБ 
4874 1560 0059 1565 с пометкой «На 
строительство храма». Банковские 
реквизиты: Местная православная 

религиозная организация «Приход 
Храма Архистратига Михаила г.Ухты 
Республики Коми Религиозной Ор-
ганизации «Сыктывкарская Епархия 
Русской Православной Церкви» 
(Московский Патриархат), ОГРН 
141100000140, ИНН 1102990310, 
КПП 110201001. Расчетный счет 
407 038 106 281 9000 91 03. БИК 
048702640, Ухтинское отделение № 
8617 ОАО «Сбербанк России», кор. 
счет 30101810400000000640 в от-
делении НБ Республики Коми, ИНН 
7707083893, КПП 110202001 ОГРН 
1027700132195 ОКПО 09138409. Т. 
8-912-102-17-57, настоятель Храма 
иерей Яков Язев.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 

в рубрику «Вопрос-ответ» вы 
можете оставить на форуме сайта:  
www.nepsite.ru или по электрон-
ной почте: jurnal-nep@yandex.ru.

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

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

реклама

реклама
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