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Анна 
Молий

«Полуночный блюз» 
от Дмитрия Алиева

Легендарная 
женщина             стр. 3Спорт        стр. 2

Мусор: всё своё 
беру с собой! 
Бытейские истории      стр. 2

Репродукция картины Олега Сизоненко «Новый экспонат»

... Несмотря на голод и холод, люди творили, 
работал театр, ваяли памятники и возводили 
прекрасные дома, а учёные делали открытия. И 
вот по истечению 90 лет город начал меняться. 

Теперь он «сваливает» музейные фонды, 
собиравшиеся десятилетиями и являющие 
собой гордость не только города, но и нашей 
страны, в подвалы, как когда-то туда заточали 
заключённых. 

Уже в подвале Геологический музей с улицы 
Пушкина. Туда же собираются отправить и музей 
«Природа Земли» из средней школы №3. Кто 
следующий? Знали бы В.И. Свиридов и К.Ф. Седых, 
чем обернётся их стремление собирать по крупи-
цам прекрасное и обогащать людей знаниями. 

Ссыльные геологи, многие из которых 
знали, что вряд ли проживут год-второй, стре-

мились создавать будущее. Тот же Г.И. Боровка, 
ставший заведующим Геологическим музеем в 
1932 г., был вскоре расстрелян. Но они верили, 
что их труд не напрасен. Неужели мы не можем 
сохранить и умножить это? Сколько ещё экс-
понатов лежит в запасниках всех музеев Ухты 
и ждут своего часа, чтобы доставить радость 
ухтинцам. 

А что ждёт Музей переселенцев, собран-
ный неугомонным В.В. Мором и ютящийся в 
вагон-домике? 

А ведь в городе есть прекрасная возмож-
ность создать единый музейно-выставочный 
комплекс, где бы хватило места для всех ло-
кальных коллекций, куда бы могли родители 
привести своих детей и вместе провести там 
несколько чудесных часов, которые обогатили 
бы их внутренний мир. 

Это бывшее здание горкома партии. Перво-
майская площадь. Удачное расположение. Пре-

красная архитектура старого города, которую 
тоже надо привести в порядок. Осталось только 
реализовать этот проект, который, несомненно, 
даст огромный созидательный импульс нашему 
городу, и чем в дальнейшем мы и наши потомки 
можем гордиться. 

С уважением, Владимир Данилов, кандидат геоло-
го-минералогических наук, создатель корпоративного 

геологического музея ухтинского филиала 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

P.S. А тем временем ухтинцы продолжа-
ют творить и становятся участниками 
всероссийских проектов. Так на днях ста-
ло известно, что две работы художника 
Олега Сизоненко  (одна из них на фото)
отправились в Волгоград в рамках проекта  
«Война на холстах как память поколений» 
(см. стр. 2). Городу пока по-прежнему есть кем 
гордиться. Но дальше?..

«ЖЕМЧУЖИНА» или ВАХТОВЫЙ ПОСЁЛОК?

В этом году нашему городу испол-
нится 90! Город, родившийся в муках 
сталинских лагерей, тем не менее, 
никогда не забывал, что самое глав-
ное в жизни – это духовность, истоки, 
память...

Культурному наследию города – новый дом!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Совет руководителей городских 
СМИ полностью поддерживает 
точку зрения В.Н. Данилова.

Стратегическая задача созидания и 
сохранения культурного наследия воз-
никла в Ухте не вчера. Да и для любой вла-
сти это, по сути, тестовый вопрос – город 
для людей или люди для труб?

Поэтому юбилейный подарок Ухте 
в виде музейно-выставочного центра 
станет замечательным откликом на воз-
никающие упаднические настроения и 
скользкие вопросы: «Быть ли в недалёком 
будущем Ухте «Жемчужиной» или вахто-
вым посёлком?»
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«Война на холстах» 
В канун 76-й годовщины Сталин-

градской битвы в Волгоград отправи-
лись картины ухтинского живописца, 
члена Союза художников России, 
журналиста газеты «Ухта» Олега 
Сизоненко. Две его работы – «О 
мёртвых – правду» и «Новый экс-
понат», стали участниками проекта 
«Война на холстах как память поко-
лений» и подарком городу-герою от 
Ухты. Цель проекта – собрать к 2020 
году коллекцию оригиналов работ 
художников разных национально-
стей, отражающих события Великой 
Отечественной. 

«Ухта» 

«Полуночный блюз» 
Дмитрий Алиев готовится высту-

пить в финале Кубка России по фи-
гурному катанию, который пройдёт 
в Великом Новгороде 18-22 февраля. 
Там он покажет новую короткую 
программу «Полуночный блюз». «Мы 
очень давно хотели поставить Диме 
именно блюз, мне кажется, он очень 
хорошо ему подходит, Дима чувствует 
эту музыку, она ему нравится», – рас-
сказал тренер Евгений Рукавицын. В 
период подготовки к финалу Дмитрий 
выступит на нескольких шоу Ильи 
Авербуха, обкатает новую программу 
на зрителях. 

rsport.ria.ru 

26 мастеров 
Звание «Мастер спорта России» 

получили сразу 26 участников тан-
цевального коллектива УГТУ «United 
Bit». «Я думаю, что по количеству 
спортсменов с этим званием в чир 
спорте в категории «хип-хоп» Респу-
блика Коми сейчас на первом месте. 
Нигде в России столько мастеров 
спорта в этом направлении нет, – 
поделился президент региональной 
федерации чир спорта Саид Джо-
раев. – Благодарю министерство 
спорта Коми за трепетное отно-
шение к нашим мероприятиям и 
помощь в продвижении чир спорта 
в регион». 

vk.com/minsportkomi 

Голосуй 
за благоустройство 

На сайте администрации Ухты 
(mouhta.ru/adm/urban_environment/
vote.php) в форме интернет-голосо-
вания началось обсуждение обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды». Для 
разработки дизайн-проектов пред-
лагается отобрать 2 территории на 
2019 год, и 4 - на 2020 год. В списке 
значатся: Парк культуры и отдыха, 
Первомайская и Октябрьская пло-
щади, тротуары, проезды в посёлках. 
Обсуждение проводится до окончания 
12 февраля.

В УХТЕ

 Елена СЕРОВА

Вот моя совершенно бытейская 
история. Случилась она 13 января, под 
Старый новый год. Мне утром позво-
нила по телефону мама и сообщила, 
что идёт гулять. Я посоветовала ей 
надеть на обувь резиновые накладки 
с шипами, потому что было скользко. 

Эти накладки я ей подарила совсем 
недавно, и она ещё ни разу ими не 
пользовалась. И вот представился под-
ходящий случай. 

Примерно через час после этого 
телефонного разговора я выскочила из 
дома, торопилась на работу. И вдруг на 
оживлённом людном перекрёстке уви-
дела валяющуюся резиновую накладку с 

шипами. «Такая же, как у мамы», – не 
сбавляя шага, подумала я. И пробежала 
мимо. «А вдруг это мама и потеряла?» – 
некстати пришла мне в голову мысль. Я 
знала, что мама могла пройти и по этому 
маршруту. Остановилась. Обернулась. 
На свежем снегу чёрная резиновая 
накладка была очень хорошо видна. 
Я вернулась к ней и на всякий случай 
набрала мамин номер: 

– Мама, ты случайно не потеряла 
шипы? 

– Ой, потеряла один. Вот бегаю, 
ищу! – было слышно, что мама запы-
халась. 

– А я его нашла! Ты где сейчас? 
Выяснилось, что мы находимся на 

одном перекрёстке, только с разных 
сторон дороги. Встретились. Я отдала 
маме потерянный шип. 

– А я так расстроилась. Думаю, ну 
что ж я за чучело. Первый раз надела 
шипы и сразу потеряла. Мама улыба-
лась, аккуратно отряхивала с шипов 
снег. Положила резинку в сумку. 

– Да, смотри, как удачно получилось. 
Ты потеряла, а я тут же нашла. 

На этом мы расстались. Я поехала по 
своим делам, мама пошла домой. 

Но история имела неожиданное про-
должение. 

Когда мама пришла домой, она вы-
тащила из сумки накладку, и вот тут-то 
и обнаружилось, что накладки разные! 
Одна – новенькая, а найденная была 
тоньше, растянута и металлические 
шипы уже слегка начали ржаветь. 

Вроде ничего особенного: ну поте-
рялся шип, ну нашёлся другой. А если 
посмотреть чуть со стороны? В общем, 
я верю: чудеса случаются!

Моя первая жена Лена родилась в 
Ангарске рядом с Байкалом. И как-то 
мы на машине поехали в Баргузинский 
заповедник пожить дикарями неделю. 

В конце отпуска, когда мы собира-
лись возвращаться, мне был преподан 
урок: весь мусор был тщательно собран, 
упакован в багажник и выброшен лишь 
по приезду домой за 800 км. 

Каждую весну Лена брала мусорные 
пакеты и шла с сыновьями убирать бе-
рег Сысолы около ул. Микушева. 

И вот полтора года назад я отправился 

на каяке из Еляты в Архангельск. Урок 
Лены на Байкале был выучен настолько, 
что весь мусор я складывал в пакет и 
волок его с собой в отдельном отсеке 
лодки 1050 км, хотя места в ней совсем 
немного. 

Однажды попав в сильный шторм 
при шквалистом ветре, я еле догрёб до 
острова и чуть было не утонул, увязнув 
по грудь в зыбучем песке-плывуне у са-
мого берега. Когда я наконец выбрался, 
то решил спрятаться от непогоды под 
деревом. Не успел я под ним устроиться, 

как оно упало на меня из-за очередного 
порыва ветра! 

И ТОГДА Я РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ 
ОСТРОВУ - БРОСИЛ ПЛАСТИКОВУЮ 
БУТЫЛКУ ИЗ-ПОД ВОДЫ В КУСТЫ... 

Ветер утих, и я решил продолжить 
путь. Собрал вещи, сел в каяк. Потом, 
чертыхаясь, вылез, полез в колючие за-
росли, исцарапавшись, достал бутылку 
и положил её к себе в каяк в мусорный 
отсек. Ну не мог я по-другому. 

Какая мораль в сказанном? 
Вы все плохие, а я - Д’Артаньян))) 

Дочки-матери

Мы продолжаем публиковать рассказы в новую рубрику «Моя бытейская история», реализуемую ИД 
«НЭП» на площадках наших источников в интернет пространстве (https://vk.com/nepsite, http://www.
nepsite.ru/) и на страницах еженедельника.

Спасибо, что делитесь своими размышлениями и случаями из жизни. Отправляйте их мне в личных 
сообщениях https://vk.com/id9252775 и на artemievich@mail.ru. Напоминаем, выбор тем практически не 
ограничен. С уважением, Дмитрий Алексеев.

Месть и мусор
 Иван ДЕГТЯРЁВ

В последнее время стала особенно актуальна тема свалок. 
Люди задыхаются у мусорных полигонов, другие выходят на 
демонстрации против создания новых. 
Здесь моя история про меня, мусор и жестокую месть. 

Фото из архива автора

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ Фото из архива автора
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В РЕСПУБЛИКЕ

Виртуальные концерты 
Íà áàçå Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé 

ôèëàðìîíèè ñîçäàí ïðîåêòíûé îôèñ 
ïî îðãàíèçàöèè è ñîïðîâîæäåíèþ 
âèðòóàëüíûõ êîíöåðòíûõ çàëîâ â 
ðåãèîíå. «Ýòîò ïðîåêò ïîçâîëèò æè-
òåëÿì áûòü â êóðñå ñàìûõ ÿðêèõ è 
çíà÷èòåëüíûõ ìóçûêàëüíûõ ñîáûòèé 
â ñôåðå àêàäåìè÷åñêîãî èñêóññòâà, 
à òàêæå îöåíèòü êîíöåðòíûå çàïèñè 
ïðîøëûõ ñåçîíîâ, – îòìåòèë ìè-
íèñòð êóëüòóðû, òóðèçìà è àðõèâíîãî 
äåëà Ñåðãåé Åìåëüÿíîâ. – Âèðòóàëü-
íûé êîíöåðòíûé çàë äîëæåí ïîÿâèòü-
ñÿ â êàæäîì ãîðîäå íàøåãî ðåãèîíà». 

www.mincult.rkomi.ru
 

Сосногорские томаты 
Îñíîâíîé öèêë ïðîèçâîäñòâà 

íà òåïëè÷íîì êîìïëåêñå «Ñîñíî-
ãîðñêèé» çàïóñòÿò â ìàå. «Ê êîíöó 
ìàðòà õîòèì íà÷àòü ïðîèçâîäñòâî â 
òåñòîâîì ðåæèìå, çàïóñòèòü ðàññàä-
íîå îòäåëåíèå. Ýòî ïðîáíûé ïîëèâ, 
çàïóñê ñèñòåì ïîäïèòêè, ïîäêîðìêè 
ðàñòåíèé, äîñâå÷èâàíèÿ. Ïîñìîòðèì, 
êàê âåä¸ò ñåáÿ ñâåòîêóëüòóðà, ÷òîáû 
â ìàå çàïóñòèòü óæå ïîëíûé îñíîâ-
íîé öèêë, â ïåðâóþ î÷åðåäü âûñàäêè 
òîìàòà», – ñîîáùèë äèðåêòîð ÎÎÎ 
Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ «Ñîñíîãîð-
ñêèé» Ïàâåë Òðóñàãèí. 

www.rkomi.ru 

Соцподдержка 
многодетных 

Â Êîìè ïðèìóò äîïîëíèòåëüíóþ 
ìåðó ñîöïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé. 

Îíà áóäåò íàïðàâëåíà íà êîìïåí-
ñàöèþ ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îïëàòó óñëó-
ãè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 
ïî 30 èþíÿ 2019 ãîäà ïëàòà çà ìóñîð 
äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Êîìè 
ñîñòàâëÿåò 117,46 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà, 
äëÿ äîìîâ áåç öåíòðàëèçîâàííîãî 
îòîïëåíèÿ – 51,22 ðóá. ñ ÷åëîâåêà. 

www.rkomi.ru 

«Популярные» нарушения 
Â 2018 ãîäó ãîñàâòîèíñïåêòîðû 

Êîìè âûíåñëè 331 òûñ. 844 ïîñòà-
íîâëåíèÿ çà íàðóøåíèå ÏÄÄ. Îáùàÿ 
ñóììà øòðàôîâ - 269 ìëí ðóáëåé. 72% 
øòðàôîâ áûëè îïëà÷åíû ñî ñêèäêîé 
50%. Èç îáùåãî ÷èñëà íàðóøåíèé, 
âûÿâëåííûõ ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ 
ôîòî-âèäåîôèêñàöèè, áîëüøàÿ ÷àñòü 
– ýòî ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè áîëåå, 
÷åì íà 20 êì â ÷àñ. Âòîðóþ ñòðî÷êó 
«ïîïóëÿðíûõ» íàðóøåíèé, ïîïàâøèõ-
ñÿ íà êàìåðû, çàíèìàþò ïðîåçä íà 
êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà è ïðîåçä 
çà ñòîï-ëèíèþ. Íà òðåòüåì ìåñòå – 
ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè áîëåå, ÷åì 40 
êì â ÷àñ. 

«Комиинформ» 
www.mincult.rkomi.ru 

На стыке науки 
и производства 

16 февраля исполнится 110 
лет со дня рождения Анны 
Яковлевны Молий. Имя 
этой легендарной женщины 
привычно ассоциируют с 
Ухтинским нефтеперера-
батывающим заводом, во 
главе которого она стояла 
на протяжении четверти 
века. Однако не менее ин-
тересна страница её жизни, 
связанная с научной дея-
тельностью в Коми филиале 
ВНИИГАЗа, куда после завер-
шения работы на НПЗ Анна 
Яковлевна была направлена 
в порядке укрепления инже-
нерными кадрами. В канун 
профессионального празд-
ника – Дня науки – представ-
ляем материал о вкладе 
А.Я. Молий в развитие газо-
вого комплекса региона. 

Â ñåðåäèíå 1960-õ â Êîìè ÀÑÑÐ óäàðíûìè òåìïàìè øëî îñâîåíèå Âóêòûëüñêîãî 
ãàçîêîíäåíñàòíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ãàçîäîáûò÷èêàì ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ ðÿäîì 
ñåðü¸çíûõ ïðîáëåì: àíîìàëüíî âûñîêîå äàâëåíèå â ïëàñòå, âûñîêèé ýòàæ ãàçîíîñíî-
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ïðîäóêöèè ñ ìåñòîðîæäåíèÿ íà Óõòèíñêèé ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä (ïðèì. ðåä. 
– â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñîñíîãîðñêèé ÃÏÇ). Ïîýòîìó ðåøåíèå âîïðîñîâ ðàöèîíàëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ êîíäåíñàòà ÿâëÿëîñü ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ëàáîðàòîðèè. Êðîìå òîãî, 
ñîòðóäíèêè äîëæíû áûëè îêàçàòü òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåìó çàâîäó 
â ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîòàõ è óëó÷øåíèè òåõíîëîãèè ñòàáèëèçàöèè êîíäåíñàòà. 

Óæå â äåêàáðå 1968 ã. ëàáîðàòîðèÿ âûïóñòèëà ïåðâûé îò÷¸ò, â êîòîðîì äàëà îöåíêó 
ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ôëþèäîâ Âóêòûëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, à òàêæå ïðåä-
ñòàâèëà ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó òîâàðíîé ïðîäóêöèè – áåíçèíà, äèçåëüíîãî è 
ðåàêòèâíîãî òîïëèâà, îñâåòèòåëüíîãî êåðîñèíà. 

À â 1977 ã. ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ 
Êîìè ôèëèàëà ÂÍÈÈÃÀÇà, ïðèíè-
ìàâøèõ ó÷àñòèå â èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîòàõ â ïðîöåññå çàïóñêà 
óñòàíîâêè ñòàáèëèçàöèè êîíäåíñàòà 
íà ÃÏÇ, âî ãëàâå ñ À.ß. Ìîëèé áûëè 
íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè 
ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (Àííà ßêîâëåâíà óäî-
ñòîåíà áðîíçîâîé ìåäàëè). 

Èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ âóê-
òûëüñêîãî êîíäåíñàòà ñîñòàâèëî 
ëüâèíóþ äîëþ ðàáîò ëàáîðàòî-
ðèè. Âñåãî çà ïåðèîä ñ 1966 ïî 
1979 ãã. áûëî ïîäãîòîâëåíî ñåìíàä-
öàòü íàó÷íûõ îò÷¸òîâ. Èçëîæåííûå 
â íèõ ðåêîìåíäàöèè áûëè óñïåø-
íî âíåäðåíû íà Óõòèíñêîì ÃÏÇ, 
à òàêæå èñïîëüçîâàíû íà äðóãèõ 
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäàõ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðè ïåðåðàáîòêå 
ñòàáèëüíîãî êîíäåíñàòà. 

Äàëüíåéøåå îòêðûòèå íîâûõ 
ãàçîâûõ è ãàçîêîíäåíñàòíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé â Òèìàíî-Ïå÷îðñêîé 
ïðîâèíöèè ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ 
îáú¸ìà èññëåäîâàíèé. Ïîä ðóêî-
âîäñòâîì è ïðè íåïîñðåäñòâåííîì 
ó÷àñòèè À.ß. Ìîëèé ñîòðóäíèêàìè 
ëàáîðàòîðèè áûëè èçó÷åíû ãàçî-
îáðàçíûå è æèäêèå óãëåâîäîðîäû 
ìåñòîðîæäåíèé íåôòåãàçîíîñ-
íîé ïðîâèíöèè, ðåøåíû âîïðîñû 
òðàíñïîðòà ïàðàôèíèñòûõ êîíäåí-
ñàòîâ Ïå÷îðñêîãî ðàéîíà, ðàçðà-
áîòàíà àíòèêîððîçèîííàÿ çàùèòà 
ãàçîïðîìûñëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
óñîâåðøåíñòâîâàíà òåõíîëîãèÿ ïå-
ðåðàáîòêè ýòàíñîäåðæàùèõ ãàçîâ. 

Ïî ïîðó÷åíèþ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ «Êîìèãàçïðîì» 
ëàáîðàòîðèÿ ïðîâåëà èññëåäîâàíèÿ 
ãàçîêîíäåíñàòà Õàðàñàâýéñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëóîñòðîâà ßìàë 
è ðàçðàáîòàëà ñõåìó ïîëó÷åíèÿ 
íèçêîçàñòûâàþùåãî òîïëèâà â óñ-
ëîâèÿõ Àðêòèêè. 

Íàó÷íóþ ëàáîðàòîðèþ, ñòàâ-
øóþ òàêîé æå ðîäíîé, êàê íåêîãäà 
Óõòèíñêèé ÍÏÇ, Àííà ßêîâëåâíà 
âîçãëàâëÿëà äî àïðåëÿ 1979 ã. Âïëîòü 
äî ñâîåé êîí÷èíû. Íåñìîòðÿ íà 
ñëîæíîñòè àäàïòàöèîííîãî ïåðèîäà, 
â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîé íåõâàòêè 
âðåìåíè, îíà ñóìåëà îðãàíèçîâàòü 
ðàáîòó ïîäðàçäåëåíèÿ, ÷åé ïðî-
ôåññèîíàëèçì è âûñîêîå êà÷åñòâî 
èññëåäîâàíèé îáåñïå÷èëè Êîìè ôè-
ëèàëó ÂÍÈÈÃÀÇà øèðîêóþ èçâåñò-
íîñòü â êëþ÷åâûõ ãàçîäîáûâàþùèõ 
ðåãèîíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ. 

Виктория СЕРГЕЕВА 
Фото из фондов МУ «Историко-краеведческий му-
зей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса МОГО “Ухта”»

Äåíü Ðîññèéñêîé íàóêè 
îòìå÷àåòñÿ 8 ôåâðàëÿ. 
Ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæ-
ä¸í óêàçîì ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â 1999 ã. è ïðèó-
ðî÷åí ê äàòå îñíîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê. 
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ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА

9 февраля для чествования 
стоматологов всего мира вы-
бран не случайно: именно эта 
дата является Днём рождения, 
смерти и почитания у католиков 
мученицы Аполлонии Алексан-
дрийской. 

По преданию, она отказыва-
лась признавать общепринятое 
на тот момент многобожие, оста-
ваясь верной единому богу. Что-
бы девушка отреклась от веры, её 
предавали пыткам: огромными 

щипцами, имеющимися в арсена-
ле палачей, ей вырвали все зубы. 
Аполлония смогла стойко выдер-
жать пытки и не поменяла своих 
взглядов. 

Попросив освободить руки от 
верёвок, чтобы выполнить тре-
бующийся от неё обряд, она по-
кончила жизнь самоубийством, 
прыгнув в огромный костёр, где и 
сгорела заживо. 

Произошло это событие тоже 
9 февраля 249 года. Спустя не-
сколько лет её причислили к лику 
святых мучеников. 

С ДНЁМ СТОМАТОЛОГА!

Поздравляем с Междуна-
родным днём стоматоло-
га и желаем больших воз-
можностей и перспектив, 
всех благ и процветания, 
отменной и качественной 
работы, несомненного 
уважения и почитания, 
высоких доходов и лич-
ных достижений в дея-
тельности, светлой любви 
и настоящего счастья.
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Хорошо зафиксированный паци-
ент в анестезии НЕ нуждается!!!

— Больше всего я боюсь темноты 
и стоматологов... 
— Ну, стоматологов понятно... А 
темноты?.. 
— А представляешь, сколько в 
темноте стоматологов?!

Стоматолог:
— Вот и все пациент, вот ваш зуб!
Больной:
— Спасибо доктор, а вот ваша 
ручка от кресла...

В кабинете стоматолога:
— Но доктор, разве гелий устра-
нит боль?
— Нет, но кричать вы будете 
смешно!

Дизайнеры очень завидуют 
стоматологам. Их клиенты сидят 
молча.

Современные стоматологи такие 
перфекционисты. Они всегда 
уверены, что ты можешь открыть 
рот еще шире.

Стоматолог пациенту:
— У вас только один зуб сверху 
и один снизу. Это уже не рот, это 
клюв.

Блондинка:
— Я думала, что менять зубную 
пасту полезно для зубов, но мой 
стоматолог сказал, что, оказыва-
ется, их надо еще и чистить.

Существует три основных прави-
ла для здоровья ваших зубов:
— Чистите их два раза в день;
— Посещайте стоматолога не 
реже двух раз в году;
— Не суйте нос не в свои дела.

— Девушка, когда вы улыбаетесь, 
у меня возникает большое жела-
ние пригласить вас к себе.
— Какой вы донжуан.
— Что вы, я зубной врач.

История передавалась из уст в уста, после чего воз-
никло поверье: при сильной зубной боли необходимо 
призвать в помощь Аполлонию Александрийскую, 
промолвив про себя фразу «Санта Аполлония!», и боль 
отступит. Инициатором праздника в начале 1990-х 
годов выступила Ассоциация стоматологов США, и 
именно в этой стране он начал впервые отмечаться. За 
первое десятилетие он приобрёл всемирный формат, 
а в начале нового столетия добрался и до бывших со-
ветских стран. 

КАК ОТМЕЧАЮТ В РОССИИ 
Плавно отойдя от религиозной даты, этот день 

стал прекрасным поводом для того, чтобы обратить 
внимание широкой общественности на заболевания 
и проблемы, связанные с зубным рядом и ротовой 
полостью. Самые прогрессивные и современные сто-
матологические клиники проводят в разных городах 
бесплатные осмотры пациентов, во время которых 
напоминают о необходимости периодических по-
сещений зубного врача для своевременной диагно-
стики. В последние годы хорошей традицией стали 
проводимые 9 февраля мастер-классы, на которых 
специалисты обучают людей правильным приёмам 
по уходу за зубами. Инициативу активно поддержали 
многие вузы страны, поэтому для студентов парал-
лельно проводят лекции о болезнях зубов и важно-
сти своевременного лечения. Не осталось в стороне 
и Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации, от имени первых лиц которого лучшие в 
стоматологии специалисты получают медали, имен-
ные грамоты, благодарности и денежные премии. На 
официальных мероприятиях, посвящённых Дню сто-
матолога, проходят торжественные собрания, где от-
мечают работу лучших профессионалов в этой сфере, 
объявляют итоги конкурсов, которые проводились в 
пределах города или области за последний год.
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

9 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 10 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Молебен. 10:00 – Крещение. 

 Телефон 76-82-13.

 Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников Российских, в земле Коми 

просиявших (пр. Зерюнова, 5а). 0+

8 февраля. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
9 февраля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 10 февраля. 9:00 – Литургия. 13:00 – 
Крещение. 11 февраля. 9:00 – Литургия.

 Телефон 76-40-01.

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

8 февраля. 17:00 – Исповедь. 9 февраля. 9:00 
– Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 10 февраля. 9:00 – Литургия. 12:00 – 
Крещение. 11 февраля. 17:00 – Исповедь.  
12 февраля. 9:00 – Литургия.

 Телефон 77-85-77. 

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

7 февраля. 10:00 – Молебен с акафистом свт. Ни-
колаю Чудотворцу. 9 февраля. 8.30 – Божествен-
ная Литургия. 10.00 – Панихида. 16:00 – Всенощ-
ное бдение. 10 февраля. 8:30 – Божественная 
Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение.

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Судьба по имени завод». 12+. К 110-летию со дня рождения Почётного 
гражданина Ухты Анны Яковлевны Молий; «Талантлив несчастный чело-
век». 12+. По 13 февраля; «Небо покоряется смелым». 12+. По 24 февраля; 
«Долгий путь Питирима Сорокина». 12+. По 15 февраля, Центральная 
библиотека.

КОНЦЕРТЫ
Екатерина Шурочкина «Я лечу над Россией». 12+. 13 февраля в 17:00, 
Центр коми культуры.

МЕРОПРИЯТИЯ 
Театрализованная программа «И славы блеск, и светлых мыслей красо-
та». 6+. 10 февраля в 15:00, ГДК. 
Комедия «Очаровательные рогоносцы». 12+. 11 февраля в 19:00, ГДК. 
Тематический вечер «Отечества достойные сыны», посвящённый 30-ле-
тию вывода советских войск из Республики Афганистан. 12+. 13 февраля 
в 14:00, Дом молодёжи.

ВЫСТАВКИ 
«Мир моей души». 6+. Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта. 
«С чего начиналась Ухта». 6+. Экспозиция. Историко-краеведческий музей. 
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 12+. По 12 мая, Центральная 
библиотека. 
Выставка работ учащихся ДХШ «Опалённые войной». 12+. По 25 февраля, 
ГДК.

СПОРТ 
Баскетбол. 6+. Игры чемпионата МОГО «Ухта» среди мужских команд. По 
выходным дням, УСК «Буревестник». 
Лыжные гонки. 0+. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 
10 февраля, УРМЗ. 
Плавание. 0+. Классификационные соревнования (дети 2008 г.р. и ст.). 7 и 8 
февраля, бассейн «Юность». Соревнования «Весёлый дельфин» (дети 2009 
г.р. и мл.). 9 февраля, бассейн «Юность». 
Мини-футбол. 0+. Всероссийские соревнования по мини-футболу в рамках об-
щероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (региональный этап), 2003-2004 
г.р. 11-15 февраля, Ледовый дворец им. Капустина, УСК «Ухта». 
Шахматы. 0+. Рейтинговый фестиваль «Февральский». 3-17 февраля, шахмат-
ный клуб.

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

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Как я стал русским». Комедия. 16+. 
«Лего Фильм-2». Мультфильм, приключения, семейный. 6+. 
«Клаустрофобы». Фантастика, триллер, детектив. 16+. 
«Завод». Триллер, криминал, драма. 16+.
«Рассвет». Ужасы. 16+. 
«Спасти Ленинград». Военная драма. 12+.
«Семья по-быстрому». Комедия. 16+. 
«Бабушка лёгкого поведения 2». Комедия. 16+. 
«Белый парень Рик». Драма, криминал. 18+. 
«Астрал: новое измерение». Ужасы, триллер. 16+. 
«Путь домой». Приключения, семейный. 6+. 
«Т-34». Боевик. 12+.  

 3D кинотеатр на Яреге
«Лего Фильм-2». Мультфильм, приключения, семейный. 6+. 
«Спасти Ленинград». Военная драма. 12+. 

3D кинотеатр ГДК
«Клаустрофобы». Фантастика, триллер, детектив. 16+. 
«Лего Фильм-2». Мультфильм, приключения, семейный. 6+. 
«Спасти Ленинград». Военная драма. 12+. 
«Волки и овцы: ход свиньёй». Анимация, комедия. 6+.

КИНО
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Частный дом в Сосногорске, ул. 
З.Космодемьянской, участок 12 
соток, газ. отопление, вода, баня, 
беседка, гараж, цена договорная. Т. 
8-904-105-28-19.
•Мансардный дом, 6х8, из бруса 
150х150, гараж 6х4, из кирпича, 
мансардный  домик, 4х4, из бруса 
100х150, рядом дорога Сыктывкар — 
Ухта, магазин, санаторий  Серёгово. Т. 
8-904-109-73-13.
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
•Дом в Глафировке на Азовском 
море, все удобства, 65 кв.м, во дворе 
жилой флигель, баня, гараж, подвал, 
сад, огород, 28.6 соток. Т. 8-916-
156-89-68.
•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.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
•Комнату, без посредников, Сенюко-
ва не предлагать. Т. 8-912-547-56-70.
•Недорого 1-2-комн. кв., желательно 
ближе к центру. Т. 8-904-100-34-31.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в общежитии по 40 лет 
Коми-7, 620 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
•Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-159-61-53.
•Комнату, наб. Нефт.-12, южная 
сторона, ремонт, натяж. потолки, 
пласт. окна и двери, 700 т.р., торг. Т. 
8-912-544-26-25.
•В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
•Две комнаты в общежитии, Октябрь-
ская-25. Т. 8-999-295-19-62.
•Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 
кв.м. Т.: 8-950-568-45-55, 8-904-
108-88-33.
•Комнату, Советская-12, или меняю 
на 1-комн. с нашей доплатой. Т. 
8-912-183-14-21.
•Комнату в общежитии, в городе, 380 
т.р. Т. 8-950-566-92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, пр. Космонавтов-5/2, кирп., 
2/5, 20 кв.м. Т. 8-912-182-41-22.
•МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 
13 кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-83-12.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., Дзержинского-29. Т. 
8-912-942-93-08.
•Тёплую 1-комн. кв., Интернац.-15, 
3 эт., 34.7 кв.м. Т. 8-912-140-40-76.

•1-комн. кв., Строителей-21, 5 эт., 
сост. обычное, обременений и пропи-
санных нет, один собственник, 1500 
т.р. Т. 8-912-111-50-08.
•1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, 2/9-эт. 
Т. 8-904-108-46-67.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., 43.1 кв.м, пр-д Друж-
бы-21, 1 эт., цена договорная, без 
посредников. Т. 8-908-881-75-39.
•2-комн. кв., 1 эт., пр-д Дружбы, 
напротив «Буревестника». Т. 8-912-
948-28-21.
•2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2550 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
•2-комн. кв., пр. Ленина, 1 эт., 2050 
т.р. Т. 8-900-983-77-13.
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., 47.1 кв.м, рядом д/с, школа, 
«Ярмарка», тихий район, тихий подъ-
езд, торг. Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв., 74.6 кв.м, 3/5-эт., Ти-
манская-4, тёплая, прекрасный вид 
из окон, средний этаж в центре дома, 
один собственник, 5490 т.р., реальному 
покупателю торг. Т. 8-912-122-82-55.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., Лени-
на-26а. Т. 8-912-544-13-64.
•3-комн. кв., Сенюкова-20, 65 кв.м, 
7/9-эт., 3100 т.р., торг. Т. 8-922-590-
23-87.
•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. Социалистическая, 4 
эт., окна пласт., двери и сантехника 
поменяны. Т. 8-963-024-05-37, зво-
нить желат. во второй половине дня.
•3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 
100.4 кв.м, с мебелью, в отличном 
состоянии. Т. 8-912-946-61-54.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», 
хор. сост., с мебелью, быт. техникой, 
101 кв.м, кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.2 
млн р. Т. 8-912-942-72-05.
•3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5, б/нз, 
крыша шатровая, 2300 т.р., торг. Т. 
8-963-558-78-93.

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

ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
•5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т.: 
8-912-943-95-66, 8-904-209-30-36.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
•МСО на Дежнево, в хор. сост., 1 эт., 
28.7 кв.м, срочно. Т.: 8-950-568-45-
55, 8-904-108-88-33.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кух-
ня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балк., 1/3, 
комн. изолир., с/у разд. Т. 8-912-
132-82-57.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1200 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
мебелью. Т. 8-912-542-37-27.

ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
•Квартиру, 59 кв.м, 4 эт., Ленина-34, 
тёплая, большая лоджия. Собствен-
ник. Т. 8-904-239-09-73.
•Квартиру, 1/5 эт., 37 кв.м, по ул. 
Чибьюской-11, с меб., техн., ремонт, 
2300 т.р., торг. Не агентство. Т. 8-999-
299-89-71.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•На 2-комн. с доплатой или продам 
3-комн. кв., «сталинка», 71 кв.м, 
Первомайская-16, 3/3-эт. Т.: 8-912-
544-43-72, 8-906-879-38-77.
•Срочно 3-комн. кв., 60 кв.м, средний 
этаж, на 1-комн., кирп., 2 или 3 эт., 
с доплатой, или продам. Т. 8-904-
274-83-31.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лод-
жии, две ванных комнаты, в хор. 
сост., на 3-комн. кв. с доплатой, 
или продам. Т. 8-922-592-20-20.*

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•1-комн. кв. на любой срок.  Т. 8-908-
328-01-75.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для ком-
фортного проживания: встр. кухня, 
большая лоджия телевизор, стир. 
машина, мебель, 12 т.р. + ком. ус-
луги. Т. 8-912-947-68-23.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•Квартиру в Белгороде, 55 кв.м, 
евроремонт, индивид. отопление, 2 
балкона, 3100 т.р. Т. 8-919-431-54-
51, Алла.
•1-комн. благ. кв. в центре Емвы 
Княжпогостского р-на, ул. Ленин-
градская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, га-
зовая колонка, стеклопакеты, счётчик 
на воду, замена труб, рядом магазин, 
бассейн, детский сад, средняя школа. 
Т. 8-922-588-31-72.*
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте 
или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•3-комн. кв., Сосногорск, 6 мкрн, 
д.18/1, 60.5 кв.м, 1 эт., заменены тру-
бы, проводка, один собств., подходит 
под маткапитал, с мебелью — 2480 
т.р., без мебели значительно дешев-
ле. Т. 8-904-209-78-89.
•3-комн. кв. ул. пл. на Н.Одесе, 68 
кв.м. Т. 8-912-545-34-61.
•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
•Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, От-
радное, пригород Санкт-Петербурга, 
до метро 15 мин. на электричке, на 
1-2-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. КУПЛЮ
•Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Новый балок (дачный домик). Т. 
77-80-39.
•Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
•Или сдам помещение, 100 кв.м, Ле-
нина-53. Т. 8-904-209-30-36.*
•Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-
274-89-11.
•Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Дачный домик, обшитый, пласт. 
окна, мет. дверь, недорого. Т. 8-904-
274-89-11.
•Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.

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

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

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. 
сост., земля приватиз., разработана, 
имеются молодые кусты смородины, 
клубника, калина, малина, много 
цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Участок, 1630 кв.м, ЛЭП, улица ого-
рожена, свет 3 фазы, домик охраны. 
Т. 8-904-209-12-70.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неу-
хоженный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
•Зем. участок, 1000 кв.м, с.Ижма, 
Гаражная-26, 700 т.р., торг. Т. 8-904-
866-58-16.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом 
из бруса, баня, теплица, посадки, 12 
соток, 450 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, 
баня, скважина, сарай, 380 т.р. Т.: 
8-912-143-03-99. 8-912-947-50-44.

•Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
•Дачу в Белгородской обл., 7 соток, 
домик, сад, огород, дорога к даче. Т. 
8-919-431-54-51, Алла.
•Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, 
земля в собств., участок обрабо-
тан, смородина, клубника, малина, 
крыжовник, вишня и др., свет, вода 
круглый год, дом, новая баня, хозпо-
стройки. Т. 8-922-275-60-03.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 
6 соток, кусты смородины, малины, 
клубники, крыжовника, вишня, жи-
молость. Т.: 8-950-568-45-55, 8-904-
108-88-33.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Капитальный гараж, ул. Вокзальная, 
5.8х4, кирп., подвал, в собственности, 
документы. Т. 8-900-978-73-72.
•Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», свет, тепло, высокие ворота, 
пол — плитка. Т. 8-904-105-23-02.
•Гараж, Дзержинского-29, 6х4, свет, 
тепло, сухой. Т. 8-904-109-30-83, 
Владимир.
•Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего 
здания ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, теп-
ло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, за баней, 7х4, тре-
буется большой ремонт, документы, 
цена при осмотре. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
•Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станцион-
ная-2, за «горбатым» мостом, свет, 
подвал, мет. ворота, печное отопл., 
внутри обшит доской, пол — доска, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
•Гараж по Интернациональной-64, 
сухой, тёплый подвал, 350 т.р., торг 
при осмотре. Т. 8-910-974-69-16.
•Гараж по Куратова, возле дома 19, 
свет, тепло, сухая яма, кровля не 
течёт, документы готовы. Т. 8-912-
107-11-40.
•Гараж, ул. Интернациональная-42г, 
яма, тепло, подвал, 34.3 кв.м. Т. 
8-912-140-40-76.
•Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, боль-
шой, сухой подвал, высота ворот 1.7 
м, документы. Т. 8-912-941-65-37.
•Гараж по Интернациональной-64а, 
строение 5, документы в наличии. Т. 
8-912-941-89-32, Анатолий.
•Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля 
в собственности, подвал, свет, теп-
ло, Севастопольская-14а, стр.2. Т.: 
8-912-943-95-66, 8-904-209-30-36.
•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 «Тепло-
вик». Т. 8-912-947-80-87.
•Гараж по Интер.-64, 300 т.р. Т. 
8-915-980-02-49.
•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.
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ОСОБЕННОСТИ 
«ХРУЩЁВОК» 

Задумываясь о благоустрой-
стве «хрущёвки», следует знать 
её слабые места и попытаться 
нивелировать их современными 
методами при разработке ди-
зайн-проекта. При первом взгля-
де на помещение сразу легко от-
личить «хрущёвку», для которой 
характерны следующие качества:

— уменьшенное расстояние 
от пола до потолка. Используя со-
временные отделочные материа-
лы и применяя световые эффек-
ты, можно добиться визуального 
увеличения высоты потолка;

— ограниченный метраж и 
неудобная планировка. Подобрав 
оригинальные варианты отдел-
ки и используя малогабаритную 
мебель, можно сделать квартиру 
просторной и привлекательной;

— узкая прихожая. Этот недо-
статок планировки сложно испра-
вить правильным подбором ме-
бели и цветовой гаммой отделки. 
Вполне возможно, что придётся 
делать квартиру-студию и уби-
рать перегородки;

— неудачное расположение 
дверей. При открытии одной из 
них проблематично открыть или 
закрыть рядом находящуюся 
дверь. Вариантов множество: на-
чиная от раздвижных конструк-
ций и заканчивая арочными про-
ёмами.

В перечень остальных харак-
терных черт входят также объе-
динённый санузел и очень тесная 
кухня. Разобравшись с проблемны-

ми местами «хрущёвки» и опреде-
лившись со способами устранения 
недостатков, следует приступать к 
разработке дизайна жилья.

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ С ВОПРОСА-
МИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Раздумывая о благоустрой-
стве малогабаритного жилья, 
следует тщательно продумать 
вопросы функциональности. При 
этом необходимо учитывать ко-
личество жильцов и помещений 
в квартире. Например, для двух-
комнатной «хрущёвки» возможны 
следующие решения:
— объединение кухонного по-
мещения с залом. Выполнив де-
монтаж внутренней перегородки, 
удастся избавиться от проходного 
помещения. Меньшую из комнат 
можно использовать в качестве 
спальни;
— создание достаточно простор-
ной квартиры-студии. Для этого 

15 КВАДРАТОВ «ХРУЩЁВКИ» — 
ВОПРОСЫ КВАРТИРНОЙ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

В советские времена массово строились много-
этажные дома с небольшими квартирами, полу-
чившими название «хрущёвок». Главной отличи-
тельной чертой такого жилища была небольшая 
площадь кухни и жилых комнат. Такое жильё, к 
сожалению, сохранилось и до нашего времени. 
Многие владельцы малогабаритных квартир пы-
таются гармонично оформить своё жилище. Ведь 
для этого имеются все возможности, начиная от 
отделочных материалов и заканчивая мебелью и 
декором.
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потребуется ликвидировать пе-
регородку между смежными ком-
натами, при условии, что она не 
является несущей стеной;
— увеличение свободного про-
странства в объединённом са-
нузле. Замена громоздкой ванны 
компактной душевой кабиной 
или установка угловой ванны по-
зволит добиться экономии места.

Образовавшееся свободное 
пространство в объединённом 
санузле обеспечит возможность 
подключения стиральной маши-
ны-автомата.

О ВОЗМОЖНЫХ СЛОЖНОСТЯХ
Кардинальная перепланировка 

помещения путём удаления стен 
позволит перекроить простран-
ство, но имеет ряд недостатков:
— в комнате-студии неудобно 
будет одновременно находиться 
родителям и детям;
— придётся столкнуться со слож-
ностями получения разрешения 
на демонтаж стен;
— возникнут существенные рас-
ходы в связи с капитальной реор-
ганизацией жилья;
— потребуется смонтировать 
мощную вытяжную вентиляцион-
ную систему.

Следует тщательно продумать 
возможные сложности. Впол-
не вероятно, что благоустроить 
квартиру удастся и другими мето-
дами, на которых мы сейчас оста-
новимся.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИЁМЫ
При благоустройстве мало-

габаритных квартир дизайнеры 
используют различные методы 
разделения пространства на 
функциональные зоны. Для зони-
рования используют:
— облегчённые перегородки из 
гипсокартона. Они позволяют со-
здать уютный уголок, не отнимая 
площадь;
— двери раздвижного типа и шир-
мы. Такое помещение днём может 
использоваться как гостиная, а в 
ночное время — как спальня;
— стеллажи и шкафы-купе. Они 
позволяют разместить множество 
предметов и разделяют простран-
ство, не загромождая его;
— подиумы. На них хорошо смо-
трится обеденная зона. Подиум 
можно использовать только при 
достаточном расстоянии от пола 
до потолка;
— отделка. Различные варианты 
отделки напольной основы и стен 
позволят ненавязчиво выполнить 
зонирование;
— освещение. Направив в нуж-
ном направлении лучи точечных 
светильников, бра или торшеров, 
можно зрительно разделить про-
странство.

Для принятия окончательного 
решения следует сделать эскиз-
ный проект, промоделировать в 
масштабе перепланировку и об-
новлённый интерьер. Професси-
ональные дизайнеры легко спра-
вятся с этой задачей, разработают 
3D-проект в различных вариантах 
и помогут реализовать замыслы 
хозяев.
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Мы рады сообщить, что только у нас вы можете 
попасть на данную процедуру!!!

Валерио Матано представил уникальную антивозрастную пилинг-систему V Carbon System на 
основе растительного активированного угля и собственной запатентованной технологии V Carbon 
System — всесезонная антивозрастная пилинг-система с активированным углём, эксфолиантами, 
антиоксидантами и инновационным биомиметическим пептидом Gabellina. V Carbon прекрас-
но борется с такими проблемами, как пигментация, акне, расширенные поры, 
шрамы, морщины. Пилинг осуществляет интенсивный лифтинг, улучшает 
текстуру и цвет кожи. Кожа приобретает здоровое и роскошное си-
яние, становится молодой и ухоженной, исчезают пигментные 
пятна, лицо выглядит отдохнувшим и ухоженным. Главное в 
пилинге то, что он не требует реабилитации, как многие 
другие пилинги. После процедуры вы можете сразу 
идти на любое мероприятие и сиять ухоженным 
лицом, как звезда.

Cистема V Carbon является альтернативой 
мезотерапии и аппаратной косметологии, 
ведь это так важно для женщин на сегод-
няшний день. Так как не все могут при-
менять инъекционную и аппаратную 
терапию.

Состав пилинга уникален. В 
него входят правильно подобран-
ные ингредиенты такие, как фе-
руловая кислота, миндальная 
кислота, молочная кислота, 
экстракт чёрного имбиря, 
экстракт лакрицы и иннова-
ционный биомиметический 
пептид Gabellina. 

МОНРОСалон
красоты

АДРЕС:
Ухта, ул. Тиманская, д. 1
Тел. 711-603
vk.com/monro_sk
www.nepsite.ru/special/monro

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭТО 

ПРОСТО 

В КОСМЕТОЛОГИИБОМБА

АК
ЦИЯ!!! -

30%

 Чистка лица 
косметикой 

Christina!

Реклама

Реклама
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•Стандартный гараж по Строитель-
ной, мет. ворота, 170 т.р., торг. Т. 
8-912-126-38-94.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам гараж за телецентром. Т. 
8-904-107-38-10.
•Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. 
Т. 8-904-865-78-65.*
•Сдам гараж за телецентром. Т. 
8-912-107-77-84.
•Сдам гараж по Куратова, свет, тепло. 
Т. 8-912-545-36-78.
•Сдам гараж 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.
•Сдам гараж в р-не ПЛ-30, по Совет-
ской, удобный заезд, тепло, подвал, 
яма, двойные ворота. Т. 8-929-286-
91-96, до 21, Александр.
•Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

    МИЦУБИСИ

•«Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.
•«Мицубиси-Паджеро-4», 13 г.в., 
макс. комплектация, пр. 96 т.км, дв. 
3 л, все ТО, в отл. сост., 1500 т.р. Т. 
8-912-111-50-08.
    ФОЛЬКСВАГЕН

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

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

•Мопед на базе «Верховины», двига-
тель Д-6, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Бензин, в любых количествах. Т. 

8-904-106-80-80.
•Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
•Колёсный редуктор ЛУАЗ. Т. 8-912-
946-05-33.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

    ЗАПЧАСТИ

•Запчасти на «Таврию», есть новые. 
Т. 72-35-67.
•Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
•Б/у запчасти на «Додж-Караван-4», 
03 г.в., недорого. Т. 8-904-235-66-65.
•Б/у двигатель, АКПП на «Додж-Ка-
раван-4», 03 г.в., недорого. Т. 8-904-
235-66-65.
•Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, дёшево.. Т. 8-904-
236-53-67.
•Новые пороги ВАЗ-2106, новое пе-
реднее правое крыло, чехлы, заднее 
стекло. Т. 8-904-274-11-17.
•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Запчасти на «ГАЗель»: задний ба-
рабан, 1.3 т.р.; тормозной цилиндр, 
400 р.; подвесные подшипники, 2 
шт., 800 р.; бабочку под двиг., 1 т.р.; 
диски колёсные, 2 шт., 2.5 т.р. Т. 
8-908-714-22-06.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фона-
ри, зеркала заднего вида. Всё новое. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с 
авто ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•Бампер от ВАЗ-2106. Т. 8-912-542-
37-27.
•Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-
70.
•Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
•На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Запчасти на «ГАЗель»: стартер, ге-
нератор, резину на дисках. Т. 8-912-
943-48-70.
•Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
•Новый диск сцепления на классику 
HOLA. Т. 8-912-952-89-08.
    КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Два диска на «ГАЗель», 2.5 т.р. за 
оба. Т. 8-908-714-22-06.
•Колёса. Т. 8-912-104-40-60.
•4 литых диска на «Рено-Дастер», 5 
т.р. Т. 8-912-107-35-49.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Конти-
ненталь», по одной шт., 195/55/R15, 
мало б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Мотошины ИЖ, 3.5х18. Т. 8-912-
545-16-70.

   РАЗНОЕ

•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-
70-40.
•Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 
В, 60 а.ч., стартовый ток 600А, темп. 
эксплуатации от -41 до +61. Т. 8-912-
159-61-53.
•Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•На сезонную работу в полевые 
условия труда требуются: вальщики 
леса, лесорубы, водители вездехода 
(ГАЗ, МТЛБ, ТГМ), водитель автомо-
биля с ДОПОГ с обучением, водитель 
на автомобиль «Урал»-манипулятор, 
машинист бульдозера, тракторист, 
взрывник. Т. 8-912-100-00-30.*

ТОРГОВЛЯ
•Требуется продавец зоотоваров. 
З/п от 25 т.р., график 2/2. Т. 8-904-
109-49-50.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Требуется сиделка для пожилой 
женщины (лежачей), в первой по-
ловине дня. Проживаем в р-не Ком-
сомольской пл. Т.: 8-915-847-18-27, 
8-912-193-02-71.

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
•Постажируюсь в работе сметчика с 
дальнейшим трудоустройством. Окон-

чил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Сантехник-электрик ищет работу. Т. 
8-904-273-33-52.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Ищу работу водителя категории В, 
большой опыт, внятное, аккуратное 
вождение, нарушений ПДД нет. Т. 
8-912-159-61-53.
•Ищу работу автокрановщика. Т. 
8-904-109-02-77.
•Ищу работу на личном а/м «Хен-
дай-65», г/под. 3.5 т, будка 4.2х2, по 
городу и району. Т. 8-912-104-23-47.

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, опыт есть, мож-
но с проживанием, 15/15 или месяц/
месяц. Т. 8-904-208-82-72.
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
•Ищу работу сиделки, опыт имеется, 
недорого. Т. 8-904-867-88-20.
•Ищу работу сиделки, можно с про-
живанием. Т. 8-908-716-77-24.
•Ищу работу сиделки. Ответственная. 
Т. 8-912-105-96-27.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
•Женщина ищет работу сторожа, вах-
тёра, уборщицы. Т. 8-950-568-41-16.

ПРОЧИЕ
•Мужчина, 48 лет, ищет работу груз-
чика, сторожа, разнорабочего, двор-
ника и др. Т. 8-904-103-72-41, Павел.
•Мужчина срочно ищет работу сторо-
жа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг 
не предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 
8-904-865-80-44.
•Мужчина срочно ищет работу груз-
чика, дворника, разнорабочего. Т. 
8-904-865-80-44.
•Ищу работу оператора роботов-ма-
нипуляторов на станках с ПУ, паяль-
щика радиодеталей и др. Т. 8-904-
109-67-84.
•Ищу работу слесаря, сентехника, 
сварщика РДС, полуавтомат, резчика. 
Опыт работы более 10 лет. Т. 8-912-
952-89-08, Алексей.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Недорого или приму в дар. стир. 
машину и др. Т. 8-904-205-66-54.
•Продам новые шаровые краны на 
воду, диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Новую газ. 2-конфорочную плиту. 
Т. 79-14-96.
•Газ. 4-конфорочную плиту, цв. 
белый, 50х50, 4.5 т.р., вывоз из Со-
сногорска. Т. 8-912-172-20-58.
•Э/плиту «Бош», 4-конфорочную, 
недорого. Т. 8-912-967-57-12.
•Холодильник. Т. 77-80-39.
•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Стир. машину «Малютка», 1 т.р. Т. 
8-912-118-70-40.
•Стир. машину «Самсунг» на 6 кг; 
холодильник «Стинол», выс. 2 м. Т. 
8-912-942-62-24.
•Швейную машину «Подольск», 8 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
•Электрическую швейную машину. Т. 
8-912-943-05-73, с 14 до 18.
•Электропрялку. Т. 79-14-96.
•Масляный обогреватель «Скарлет». 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
•Обогреватель, 2 т.р. Т. 8-912-964-
73-92.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Планшет Asus Transformer Pad 
TF300TG, комплект заводской + ко-
жаный чехол. Т. 8-904-109-28-77.
•Системн. блок int CORE 2 DUO 4400 
(2 GHZ)_ОП 1 Gb (2 Gb) HDD 500 Gb 
DVD, в отл. сост., для учебы и интер-
нета. Т. 8-904-226-34-10.
•Корпус сист. блока, без жесткого 
диска, дёшево. Т. 8-908-718-20-10.
•Принтер, 1.5 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
•Принтер Laser Jet-1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•Недорого или приму в дар телеви-
зор. Т. 8-904-205-66-54.
•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», «Моторол-
ла». 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.
•Телевизор до 500 р. Самовывоз. Т. 
8-912-549-27-22.
•Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизор «Орион», чёрно-белый. 
Т. 79-14-96.
•Телевизор «Тошиба», диаг. 36 см. Т. 
8-904-109-73-07.
•Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. 
Т. 8-904-109-73-07.
•Телевизор, б/у, в хор. сост., 2 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, 
дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-
48-70.
•Цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком, недорого. Т. 8-904-
107-87-54.
•Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
•Дёшево DVD LG. Т. 8-904-108-44-98.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Катушечный магнитофон «Орби-
та-303». Т. 8-912-948-28-21.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Кнопочный тел. «Нокия», на 2 
сим-карты, камера 3 Мп, 500 р. Т. 
8-904-108-08-23.
•Телефон стационарный Panasonic 
KX-2365, в отличном состоянии. Т. 
8-904-226-34-10.
•UPS APC Back UPS (500VA) в раб. 
сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Телефоны «Панасоник КХ-ЕС-418», 
чёрный, КХ-ТС-1501, белый, пр-во 
Малайзия, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 
2 трубки, база, блок питания, цена 
договорная. Т. 8-912-118-70-40.
•Телефоны «Сименс» Gigaset A100, 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. 
Т. 8-912-118-70-40.
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•Телефон-факс «Панасоник КХ-
FT934RV», чёрный, пр-во Малайзия, 
новый, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•2-ств. шкаф, тумбу под телевизор, 
пенал. Т. 8-912-942-62-24.
•Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
•Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
•Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
•Два дивана-книжки, компактный 
раздвижной диван, 2-ярусную кро-
вать. Т. 8-904-108-46-66.
•Диван, 4.5 т.р.; две 1.5-спал. крова-
ти с матрасами, по 1.5 т.р. Т. 8-912-
561-23-66.
•Диван и два кресла, в хор. сост. Т. 
8-912-949-78-78.
•2-спальную кровать с матрасом, 
дёшево. Т. 78-14-87, с 13 до 17.
•Срочно кровать с матрасом, 220х140, 
5 т.р. Т. 8-912-543-15-32.
•Два кресла, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-864-17-55.
•Комп. кресло, массажное, б/у, «Чи-
каго», подъемный механизм треб. 
ремонта. Т. 8-908-718-20-10.
•Два кресла. Т. 8-912-542-37-27.
•Два кресла б/у, в хор. сост., дёшево. 

Т. 8-922-081-01-38.
•Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Новый стильный стеллаж, цв. «вен-
ге», 2.5 т.р. Т. 8-904-274-92-90.
•Мебель, недорого. Т. 8-904-865-
63-71.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•Новую настенную полку под малень-
кий телевизор. Т. 8-912-104-40-60.
•Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла, 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Новую норковую шубу, р.54, 35 т.р., 
торг. Т. 74-58-67.
•Новую каракулевую шубу, пр-во 
Пятигорск, р.58, воротник отделан 
мехом песца, очень красивая. Т. 
74-84-41.
•Мутоновую короткую шубу с капю-
шоном, р.46, б/у, цв. светло-коричн. 
Т. 8-904-108-46-67.
•Енотовую шубу, р.48-50, рост 170, 
длинная, б/у. Т. 8-904-108-46-67.
•Мутоновую шубу со вставками ка-
ракуля, пр-во Киров, очень теплая, 
толстый мех, мало б/у, р.46-48, 5 т.р. 
Т. 8-904-273-96-72.*
•Шубу из меха енота, р.54-58, рост 
170, длинная, красивая, 20 т.р., торг. 
Т. 8-912-101-70-33.
•Мужской мутоновый чёрный полу-
шубок, р.46-48, почти новый, 6 т.р. 
Т. 8-912-109-71-81.
•Жен. полушубки из норки и козы, 
р.46-48, оптом, недорого + норковые 

шапочки. Т. 8-912-109-71-81.
•Шубу из чернобурки, р.46-48, мало 
б/у; шапку-ушанку с мехом; высокие 
сапоги, нат. мех, кожа, мало б/у, р.38. 
Т. 8-912-126-38-94.
•Овчинный крытый полушубок, р.50-
52. Т. 8-912-183-78-47.
•Новый меховой полушубок. Т. 
8-912-545-16-70.
•Шубу из меха нутрии, тёмно-корич-
невая, очень тёплая, р.58-60, 5 т.р. Т. 
8-912-947-73-58.
•Новую, с этикеткой, искусственную 
мужскую шубу, р.52, можно исполь-
зовать как коврик или на стельки. Т. 
8-912-948-28-21.
•Красивую расклеш. шубу из сурка, 
большого размера, цв. коричневый, 5 
т.р., торг. Т. 8-953-142-56-32.
•Новую жен. дублёнку, р.54, 1 т.р., 
торг. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.
•Жен. дублёнку, р.46-48, в отл. 
сост., искусственный мех, капюшон 
с чернобуркой, приталенная, чуть 
выше колен, на молнии, 8.5 т.р. Т. 
8-950-568-50-51.
•Дублёнку, Турция, с капюш., р.46-48, 
2.5 т.р., торг. Т. 8-953-142-56-32.
•Длинный кожаный плащ чёрного 
цвета, р.46, рост 170, б/у. Т. 8-904-
108-46-67.
•Новый женский пуховик, длинный, 
с капюшоном, 90% пух, цв. темно-си-
ний, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
•Новый мужской пуховик, цв. ма-
линово-красный, р.46, наполнитель 
био-пух (легко стирается, не скомки-
вается), 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Жен. куртку, сост. новой, р.56-58, 
наполнитель био-пух, подклад поли-
эстер, на молнии, кнопки по переду и 
на карманах, длина по спинке 92 см. 
Т. 8-912-100-68-12.
•Жен. куртку-парку, р.46, цв. оран-
жевый, с капюш., выше колен, очень 
тёплая, 1.3 т.р., торг. Т. 8-950-568-
50-51.
•Два новых муж. костюма, молодёж-
ные, р.46-48, рост 164-170, светлый и 
тёмный, по 4 т.р. Т. 8-904-236-53-67.
•Дёшево модную удлинённую юбку, 
р.46; туфли, р.36, чёрные, каблук 
7 см; воротник из чернобурки. Т. 
8-904-108-44-98.
•Новое платье, тёмно-зелёный цвет, 
длинные рукава из гипюра, ткань 
«барби», р.50-52, длина 95 см, 1 т.р. 
Т. 8-912-945-66-43.
•Жен. норковую шапку, новая, очень 

красивая, дёшево. Т. 74-58-67.
•Новую песцовую шапку, р.56, 2 т.р., 
торг. Т. 74-58-67.
•Коричневую норк. шапку для ремон-
та шуб, недорого. Т. 8-904-107-87-54.
•Шапку-ушанку, р.59-60, комби-
нированная, кожа, мех, 3.5 т.р. Т. 
8-912-101-70-33.
•Унты, мало б/у, р.42-43. Т. 8-912-
183-78-47.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Новые валенки на резиновой подо-
шве, р.44-45, 700 р., торг. Т . 8-904-
274-92-90.
•Валенки, унты. Т. 8-912-542-37-27.
•Муж. валенки на рез. подошве, но-
вые, 500 р., торг. Т. 8-950-569-52-73.
•Новые валенки, р.39, 300 р., торг. Т. 
8-953-142-56-32.
•Новые пимы, р.38, цена договорная. 
Т. 72-40-72.
•Оленьи пимы, мало б/у, р.37-38, цв. 
серый, 10 т.р., торг. Т. 74-43-33.
•Муж. пимы, длинные, с замком, 
р.42-43, немного б/у, 5 т.р. Т. 8-912-
101-70-33.
•Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р. Т. 
8-912-164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Офицерский китель времён СССР, 
р.48, дёшево. Т . 8-908-718-20-10.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Две детские мутоновые шубы, 
новые, с этикетками. Т. 8-912-948-
28-21.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
•Комплект для настольного тенниса 
(сетка + крепеж). Т. 8-904-226-34-10.
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Полупластиковые лыжи, б/у, 2 м, 
дёшево. Т. 8-908-718-20-10.
•Дёшево пластиковые лыжи, 185 см, 
с креплениями и ботинками, р.38. Т. 
8-912-126-38-94.
•Лыжные ботинки, р.37-38, 500 р. Т. 
8-912-943-76-44.

•Крепления для беговых  лыж старого 
образца, новые, в упаковке, р.41, 42, 
43. Т. 8-904-226-34-10.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-
77-34.
•Спортивный мешок фирмы «Рональ-
диньо». Т. 8-912-951-93-94.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Лодку одноместную Intex Seahawk1, 
5 кг, 108х193х38 см, ПВХ, в отл. сост., 
макс. нагр. 100 кг, 3 камеры, + весла 
и насос. Т. 8-904-226-34-10.
•Мушки для нахлыста и бомбарды, 
на одинарн., двойниках, тройниках, 
нимфы и сухие. Т. 8-904-226-34-10.
•Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 
16 калибр, с инжект., в отл. сост., 
имеющим лицензию на покупку. Т. 
8-904-226-34-10.
•Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-
60.
•Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-
104-40-60.
•Лыжи охотничьи, спортивные. Т. 
8-912-542-37-27.
•Ружья ИЖ-18, К12, ИЖ-43М, К16, 
сост. отличное, 7 т.р. каждое. Обра-
щаться с лицензией. Т. 8-912-946-
83-34.
•Брезентовый рюкзак, мало б/у, 
60х50. Т. 8-922-086-43-05.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ
•Аккордеон, 3/4. Т. 8-912-170-59-07.
•Акустическую гитару с широким 
грифом. Т. 8-912-944-69-50.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.
•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-
207-44-28.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Книги, кулинария, садоводство, 
вязание. Т. 74-04-06.
•Дёшево учебники по истории. Т. 
8-904-108-44-98.
•Книги. Т. 8-904-205-30-43.
•«Занимательный аквариум», М.Д. 
Махлин, 300 стр. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь Даля, 3 тома; Ю.Власов, 
«Справедливость силы». Т. 8-908-
718-20-10.
•Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Роман-газеты, книги Ю.Германа, 
Гёте, Шекспира, Байрона и др. Т. 
8-912-948-28-21.
•Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.
• П е с е н н о - и г р о в о й  ф о л ь к л о р 
Усть-Цильмы, сборник к 450-летию 
села. 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
•Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
•Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
•Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
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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.*
•Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
•Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
•Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
•Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
•Б/у половую доску с доставкой (на 
дачу и пр.). Т. 79-35-36.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
•Мет. дверь, замки слева, б/у, 5 т.р. 
Т. 8-904-105-23-02.
•Новые двери для бани, с коробкой, 
сосна, 870х1650, 3 т.р. Т. 8-908-714-
22-06.
•Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
•Столбики на забор. Т. 77-80-39.
•Металл листовой. Т. 77-80-39.
•Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
•Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
•Б/у уголок, двутавр, швеллер, ар-
матуру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
•Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
•Мет. рамки из уголка 20-ки, 66х102, 
200 р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные ба-
тареи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Слесарные тиски, недорого; стеллаж 
в гараж, недорого. Т. 8-908-714-22-06.
•Газовую тепловую пушку. Т. 8-908-
714-22-06.

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.
•В комплекте шлифмашинку и э/
рубанок. Т. 8-912-948-28-21.
•Встраиваемые светильники, 10 шт., 
для гаража, дачи, на 4 люминесцент-
ные лампы, дроссельные, 150-200 р/
шт. Т. 8-904-105-23-02.
•Бензопилу «Партнёр Р-350», 2.5 т.р. 
Т. 8-904-106-80-80.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 
019 (220 В 5-7в 6А). Т. 8-904-226-
34-10.
•Краскораспылители СО-44Б и ЭРБ-1, 
220 В, 35 Вт, б/у, в рабочем сост. Т. 
8-904-226-34-10.
•Полотна для циркулярных дисковых 
пил, продольно-поперечные, диам. 
16 см, 22 см, внутр. диам. 32 мм. Т. 

8-904-226-34-10.
•Печь-каменку для бани, из мет. тол-
щиной 6 мм, 60х60, дл. 80 см, вварен 
патрубок с заслонкой, внизу зольник. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Светильники ЛП-О2х36, 5 шт. Т. 
8-904-869-21-65.
•Новый алмазный круг 12А220, 
масса алмазов 19 карат. Т. 8-912-
118-70-40.
•Токарные резцы, проходные, за 
полцены. Т. 8-912-128-72-56.
•Тисковую т-образную наковальню, 
200 р. Т. 8-912-128-72-56.
•Ручные лебёдки, печку, капканы. Т. 
8-912-542-37-27.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Массажное кресло, в отл. сост. Т.: 
74-97-60, 8-904-105-36-24.
•Новый слуховой аппарат, в комплек-
те, имеется чек, 1440 р. Т.: 8-912-547-
13-89, 74-67-83.
•Новую лечебно-оздоровительную 
кровать «Нуга Бест НМ5000+», роли-
ки — турмалин. Т. 8-912-865-56-09.
•Имп. ходунки для взрослых, 2.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-947-74-57.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Дорого невыделанные шкурки куни-
цы. Т. 76-90-58.
•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.
•Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•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 ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. 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.
•Кластеры для марок, а также по-
чтовые марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•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.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Дрова. Т. 76-90-58.
•Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
•Берёзовые веники. Т. 8-922-582-
43-11.
•Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
•Инвалидную коляску, новую, 5 т.р. 
Т. 8-904-107-30-40.
•Банки с закруч. крышками, 8 р/шт. 
Т. 8-904-108-46-66.
•Вазы, бокалы, салатницы из хруста-
ля, чайные сервизы. Т. 8-904-108-
46-67.
•Инвалидную коляску, памперсы №3. 
Т. 8-904-205-30-43.
•Калькулятор бухгалтерский Citizen 
Electronic calculator  Proff. Т. 8-904-
226-34-10.
•Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 
см Easy Clip, с легким креплением, 
Англия, новые, материал бук. Т. 
8-904-226-34-10.
•Костюмную ткань, 3 м; пальтовую 
ткань, 3 м. Т. 8-904-227-10-85.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Кофейный набор в подарочной 
упаковке, 6 чашек с блюдцами, не 
использовался, 600 р. Т. 8-904-273-
96-72.*
•Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 
300 и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Черви для рыбалки  дендробена, 
малек и коконы для разведения. Т. 
8-904-274-51-48.
•200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Памперсы №2, 3, 20 р/шт. Т. 8-908-
328-01-75.

•Дорожные тележки для вещей и 
материала. Т. 8-912-104-40-60.
•Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 
8-912-118-70-40.
•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
•Пожарный шланг, 15 м, 500 р. Т. 
8-912-128-72-56.
•Кувалду за полцены. Т. 8-912-128-
72-56.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Техническую алюминиевую фольгу, 
0.3 мм, рулон 50 кг. Т. 8-912-946-
61-54.
•Разные шкурки для реставрации 
шуб, 500 р. Т . 8-912-947-74-57.
•Золотой ус и алоэ вера, по 300 р., 
торг. Т. 8-912-947-74-57.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар настольную лампу. Т.: 
76-42-94, 8-904-223-52-71, бабушка 
Евгения.
•Приму в дар телевизор, DVD и др. 
технику. Т. 8-904-109-05-12.
•Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.
•Приму в дар любую технику. Т. 
8-904-865-80-44.
•Приму в дар молочный гриб. Т. 
8-912-544-52-17.
•Примем в дар мягкую мебель. Само-
вывоз. Т. 8-912-549-27-22.

ОТДАМ
•Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 76-90-58.
•Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
•Отдам на запчасти холодильник LG. 
Т. 8-908-694-56-17.
•Отдам б/у кресло, небольшой шкаф. 
Т. 8-912-544-52-17.

5. ЗООМИР

•Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 

исследования, УЗИ, рентген, 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
•Куплю аквариумные растения. Т. 
8-908-714-22-06.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Отдам в добрые руки щенков от 
болонки. Т. 8-912-945-59-86.
•Отдам в добрые руки щенков, мама 
голден ретривер, папа русский спа-
ниель. Т. 8-912-947-74-50.
•Щенки чихуахуа, недорого. Т. 8-950-
569-21-44.
•Продам белых персидских котят, 6 
т.р. Т. 8-904-225-14-37.
•Продаются крысятки дамбики, 
чёрные, сиамские, 300 р. Т. 8-950-
569-21-44.
•Продам птенцов волнистого попу-
гая, возр. 1 мес., говорящие, ручные, 
1.5 т.р. Т. 8-904-109-44-36.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 
8-912-133-61-98.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
•Продам клетку для хомячка, цв. 
розовый, 500 р. Т. 8-912-943-76-44.
•Продам клетку для хомяков, с ша-
ром, кормом и подстилкой. Т. 8-912-
964-73-92.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам новый аквариум, 150 л, с 
подсветкой и крышкой, за 60% от 
стоимости. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, 
от 10 р.; растения, от 50 р.; удо-
брения, улиток ампулярий, 10 р. Т. 
8-908-714-22-06.
•Продам новый аквариум, 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 5 т.р. Т. 
8-912-132-54-87.
•Продам аквариум, 40 л, 1 т.р. Т. 
8-950-569-74-98.
•Продам птенцов фишера, порода 
маранта, говорящие, ручные. Т.: 
8-904-224-35-47, 8-912-133-61-98.
•Отдам в добрые руки котёнка, чи-
сто-белый, котик. Т. 8-904-225-80-90.

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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•Самый добрый песик Эди, 1.5 года, 
ищет заботливых, искренне любящих 
животных, хозяев. В еде не приве-
редлив, на поводке ходит спокойно, 
к туалету приучен, кастрирован. Т. 
8-912-942-47-43.
•Продается мальчик голден йорк, 
мини. Т. 8-950-569-21-44.
•Девочка гриффонес, очень краси-
вая, не линяет. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

•Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
•Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Сантехник. Т. 8-912-952-89-08.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

•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.*
•Грузоперевозки. Т. 8-904-105-28-
65.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•Автоюрист. Возврат водительских 
прав. Т. 8-900-983-25-41.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
•Занятия по русскому языку. Подго-
товка 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.*
•Сборка мебели. Т. 8-916-862-20-
03.*

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

•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. 
Т. 8-904-224-50-69.*
•Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.
•Вывоз строительного мусора, 
квартирные переезды, снос стен. 
Т. 8-904-229-20-15.*
•Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

•Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. 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 предприятие (НКО) для со-
вместного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу спонсора для защиты кан-
дидатской (докторской) по теме: 
«Информационные технологии в 
образовании». Т. 8-904-227-13-49.
•Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Лысака Антона Евгеньевича и 
Александру Анатольевну («Право-
вой центр») для погашения задол-
женности приглашаем в коммер-
ческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Климовых Елену Васильевну и Сер-
гея Анатольевича («Датские окна») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-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: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
•Захарова Романа Николаевича для 

погашения задолженности пригла-
шаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

•Андриевского Николая Викто-
ровича (Ухтинское местное от-
деление Коми республиканско-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество») для 
погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долини-
ной Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.

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

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
•Уважаемые читатели еженедель-
ника «НЭП»! Свои вопросы в ру-
брику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта:  www.
nepsite.ru или по электронной по-
чте: jurnal-nep@yandex.ru.
•Отдел краеведения Центральной 
библиотеки (Ленина-40) приглашает 
на Религиозно-философские встречи 
с протоиереем Алексеем (Агиевич), 
священослужитель Свято-Стефанов-
ского храма. Встречи будут проходить 

2 раза в месяц, во второе и четвертое 
воскресенье в 15:00, вход свобод-
ный. Т. 75-03-66.

•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.

•Пункт отбора по Республике Коми 
осуществляет отбор граждан на воен-
ную службу по контракту в Вооружён-
ные Силы Российской Федерации. 
Всю необходимую информацию мож-
но получить по адресу: Сыктывкар, 
ул. Катаева, д.7, т. (8-8212) 32-15-88, 
или в военном комиссариате по месту 
жительства.
•Утерянный диплом, выданный 
СПТУ-30 на имя Сергеева Виктора 
Ивановича, считать недействитель-
ным.*
•Утерянный аттестат №0679686, 
выданный школой-интернатом №6 
Терентьевой Эльвире Валериановне, 
считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
•13 января на пр. Ленина найдена 
кож. перчатка чёрного цвета. Т . 
8-912-943-76-44.
•В р-не Озёрного, около ГАИ, утеряна 
сумка с документами на имя Ковалёва 
А.Ю. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-912-132-01-62.
•Около Строителей-1 утеряны кож. 
перчатки. Т. 8-912-946-82-44.
•Утеряна инструкция (в кожаном пе-
реплёте) БМВ-Х1. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-922-596-16-17.
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Небольшие группы по количеству детей включают 
в себя от 3 до 12 человек.   
Эта система подготовки в последние годы отлич-
но зарекомендовала себя. Она подходит как для 
сильных учеников, так и для тех, кому необходимо 
изучать предмет практически с нуля. На занятиях 
в такой группе ученики чувствуют себя более рас-
крепощённо, чем один на один с преподавателем.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАНЯТИЙ В МИНИ-ГРУППЕ: 

У преподавателя есть возможность использовать 
высокоэффективные методы обучения, которые можно 
применить только в группе. На индивидуальных занятиях 
они, к сожалению, недоступны.  

Знания усваиваются гораздо эффективнее и остают-
ся надолго, т.к. «добываются» ребёнком самостоятельно 
в процессе обучения, при этом у преподавателя есть воз-
можность проконтролировать каждого ребёнка на мо-
мент их усвоения и повторить то, что ученик недопонял.

Коллективное обучение помогает легче усваивать 
знания, что повышает качество обучения.  

При обучении в группе на протяжении всего перио-
да обучения сохраняется высокий уровень мотивации.  

Внимание преподавателя сфокусировано на каждом 
из детей, тем самым ребёнок получает максимум нужной 
информации и усваивает весь необходимый материал, 

но при этом имеет возможность общения с другими 
детьми.

Педагог ищет индивидуальный подход к каждому ре-
бёнку. У него есть возможность провести занятие таким 
образом, чтобы угодить темпу и особенностям каждого.

Тесное общение детей друг с другом приводит к 
обмену знаниями, что благотворно влияет на ребят.

Небольшие группы, как правило, более дисциплини-
рованные, если сравнивать их с классами в школе, а это 
значит, что ребёнок усвоит материал быстрее и лучше.

В малых группах ребята стремятся к лидерству, что 
несомненно пригодится им в последующей жизни.

Наш центр уже третий год готовит ребят к 
ЕГЭ и ОГЭ именно в мини-группах от 3 до 7 человек. 

Мы гордимся результатами наших ребят: 100% наших 
учеников успешно сдали экзамены, 80% наших выпуск-
ников 11-классников поступили на бюджет в разные вузы 
РФ, 100% наших выпускников 9-х классов улучшили свои 
результаты на 1-2 балла!

Наш опыт показывает, что немногочисленные 
групповые занятия гораздо эффективней и полезнее 
для детей.  Родители наших учеников довольны полу-
ченными знаниями и результатами, что подтверждено 
многочисленными отзывами.

Сейчас есть ещё достаточно времени, чтобы 
подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ и успешно пройти 
экзаменационные испытания! Мы готовим ребят 
по всем школьным предметам! Но время бежит 
быстро, не успеете оглянуться, как уже наступит 
конец мая и время сдачи экзаменов!

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ — БЕСПЛАТНО! 

Звоните и записывайтесь по т. 71-71-26.
Адрес:  г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 17, Бизнес-инкубатор 
УГТУ, каб. 417.
https://vk.com/familyclubgenius
https://genius-ukhta.ru/

ЦЕНТРПОЧЕМУ ЗАНЯТИЯ В НЕБОЛЬШИХ 
ГРУППАХ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ?

Реклама

Телефон для подачи 
бесплатных частных объявлений

72-44-44


