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«Çàïîâåäíûé ñàä» 
æä¸ò âîëîíò¸ðîâ 
Новостистр. 2

Òðèíîêóëÿð 
äëÿ þíûõ ýêîëîãîâ 
Новости

Êóëè÷ – 
ñèìâîë Ïàñõè
Праздник

Площадка от инкогнито 
Óõòèíöàì ïðåäëîæèëè íà âûáîð ëåòíèé è çèìíèé âàðèàíòû ñïîðòñîîðóæåíèÿ

На сайте администрации Ухты (www.
mouhta.ru) идёт голосование по выбору 
варианта спортивной площадки, кото-
рая будет обустроена возле Шахматного 
клуба во взрослом парке. Как сообщает 
пресс-служба мэрии, проект будет ре-
ализован за счёт благотворителя, кото-
рый пожелал не афишировать своё имя. 
Администрация поможет подготовить 
документацию и, в случае необходимо-
сти, добавит элементы благоустройства. 
Строительство начнётся, как только 
позволит погода и будут получены раз-
решительные документы. 

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Вариант эскиза с сайта mouhta.ru
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Фото Виктории Сергеевой

Â êàíóí Äíÿ ãåîëîãà, êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìå÷àëñÿ 1 àïðåëÿ, â ìóçå-
å-êâàðòèðå Àíäðåÿ ßêîâëåâè÷à Êðåìñà ïðîøëà âñòðå÷à âåòåðàíîâ ãåîëîãè-
÷åñêîé è íåôòåãàçîâîé îòðàñëè, îðãàíèçîâàííàÿ ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî 
ìóçåéíîãî îáúåäèíåíèÿ è óõòèíñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÂÍÈÈÃÀÇ».

 
Â ñòåíàõ ðàáî÷åãî êàáèíåòà ñîáðàëèñü ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå áûëè ëè÷íî 

çíàêîìû ñ ëåãåíäàðíûì ãåîëîãîì. 
Ýòî Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Êîìè ÀÑÑÐ Ãåîðãèé Ðàé-

÷åâ Àâäæèåâ, ñ êîòîðûì Êðåìñà ñâÿçûâàëè ðàáî÷èå è äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, 
Çàñëóæåííûå ãåîëîãè ÐÑÔÑÐ Âàñèëèé Ðîìàíîâè÷ Ðîäûãèí è Þðèé Èâàíîâè÷ 
Ëÿïêàëî, Ïî÷¸òíûé ðàçâåä÷èê íåäð Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Äàíèëîâ. 

Òàêîé îæèâë¸ííîé àòìîñôåðû â êàáèíåòå ó÷¸íîãî, íàâåðíîå, íå áûëî ñî 
âðåì¸í ðàáîòû â í¸ì ñàìîãî ìýòðà. Çà ÷àøêîé ÷àÿ âåòåðàíû âñïîìíèëè ìî-
ëîäîñòü, ïåðåñìîòðåëè àðõèâíûå ôîòîãðàôèè è ïîäåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè 
î Êðåìñå, êîòîðûé, êàê âûÿñíèëîñü, ëþáèë áîëüøèå êîìïàíèè, õîðîøèå 
øóòêè, ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíîñèëñÿ ê ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì è óìåë 
ïðèçíàâàòü ñîáñòâåííûå îøèáêè. 

«Â 1970 ãîäó Àíäðåé ßêîâëåâè÷ ÷èòàë íàì, ñòóäåíòàì-ïåðâîêóðñíèêàì, 
«Ââåäåíèå â ãåîëîãèþ». ßðêîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëà åãî ôðàçà: ãåîëîã ìîæåò 
îáîãàòèòü ñòðàíó, à ìîæåò è ðàçîðèòü. Ýòè ñëîâà Êðåìñ ñîïðîâîäèë ïðèìåðîì 
èç ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà, ðàññêàçàâ îá îòêðûòèè Äæåáîëüñêîãî ãàçîâîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ. Ñêâàæèíà-ïåðâîîòêðûâàòåëüíèöà äàëà ôîíòàí äåáèòîì 
îêîëî ìèëëèîíà êóáîìåòðîâ â ñóòêè. Ñðàçó ñòàëè ïëàíèðîâàòü ïîñòàíîâêó 
ðàçâåäî÷íîãî áóðåíèÿ è ãîòîâèòü ìàòåðèàëû â Ãîñïëàí ñ ïðåäëîæåíèåì î 
ñòðîèòåëüñòâå ãîðîäà Êîìñîìîëüñê-íà-Ïå÷îðå è æåëåçíîé äîðîãè íà Óðàë. 
Ê ñîæàëåíèþ, ïîñëåäóþùèå ñêâàæèíû íå ïîäòâåðäèëè ìàñøòàáíîñòü îò-
êðûòèÿ. Â ãîä ìîåãî îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà íå ñòàëî è À.ß. Êðåìñà. Çàòî íà-
âñåãäà â ïàìÿòè îñòàëàñü åãî ôðàçà î âàæíîñòè è äîñòîâåðíîñòè îòêðûòèé 
ãåîëîãà», – ðàññêàçàë Â.Í. Äàíèëîâ. 

Виктория Сергеева Слева направо: В.Н. Данилов, Ю.И. Ляпкало, В.Р. Родыгин.

Не навреди... 

Â ãëàâíîì êîðïóñå 
ÓÃÒÓ, ïðè ïîääåðæêå ìó-
çåÿ óíèâåðñèòåòà, çàðàáî-
òàëà âûñòàâêà õóäîæå-
ñòâåííûõ ðàáîò ñòóäåí-
òîâ-àðõèòåêòîðîâ «Âèâàò, 
ïëåíýð!». Ìåðîïðèÿòèå 
ïðèóðî÷èëè ê 60-ëåòèþ 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 

Ýêñïîçèöèÿ íàñ÷èòû-
âàåò 45 àðõèòåêòóðíûõ 
ïåéçàæåé, âûïîëíåííûõ 
ó÷àùèìèñÿ 3-4 êóðñîâ 
âî âðåìÿ ïðîøëîãîäíåé 
ïëåíýðíîé ïðàêòèêè â 
Óõòå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
«Ðàáîòû æèâîïèñíûå è 
ãðàôè÷íûå. Ìîæíî óâè-
äåòü ñìåøàííûå òåõíèêè 
íà òîíèðîâàííîé áóìàãå, 
ìàðêåðàìè, áåëèëàìè... 
È, êîíå÷íî, íåìíîãî æè-
âîïèñè: àêâàðåëü èëè ãó-
àøü», – ãîâîðèò äîöåíò 
êàôåäðû àðõèòåêòóðû 
Þëèÿ Âîñòðèêîâà. Ïî å¸ 
ñëîâàì, çà ÷åòûð¸õíåäåëü-
íóþ ïðàêòèêó ñòóäåíòû 
óñïåâàþò íàðèñîâàòü îò 
15 äî 20 ðàáîò, èç êîòîðûõ 
äëÿ âûñòàâîê îòáèðàþòñÿ 
ëó÷øèå. Â ýòîì ãîäó íà 
òàáëè÷êàõ î 12-òè àâòî-
ðàõ ÷àùå âñåãî ìåëüêàåò 
èìÿ ñûêòûâêàðêè Îëüãè 
Ïàëêèíîé (íà ôîòî). Âû-

ïóñêíèöà Ñûêòûâêàð-
ñêîãî êîëëåäæà èñêóññòâ 
ðèñóåò ñ 14 ëåò. Ïðè-
çíà¸òñÿ, ÷òî â êà÷åñòâå 
íàòóðû áîëüøå âñåãî åé 
íðàâÿòñÿ ïîñòðîéêè Ìî-
ñêâû. Ñòîëèöà ïðèâëåêàåò 
òâîð÷åñêîé àòìîñôåðîé 
è ÷àùå õîðîøåé, â îò-
ëè÷èå îò Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, ïîãîäîé. Ó íàñ æå 
ïðåäïî÷èòàåò «òðóäèòñÿ» 
íàä äåðåâÿííûìè ñòðî-
åíèÿìè. Ïî îêîí÷àíèè 
ÓÃÒÓ ïëàíèðóåò óñòðî-
èòüñÿ õóäîæíèêîì-äåêî-
ðàòîðîì, íå èñêëþ÷àåò 

îáó÷åíèå â ìàãèñòðàòóðå. 
«Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ìû 
îòïðàâëÿåì ðàáîòû íàøèõ 
ðåáÿò íà ìåæäóíàðîäíûé 
êîíêóðñ õóäîæåñòâåííûõ 
îòêðûòîê «Âðåìåíà ãîäà» 
â Áàøêîðòîñòàí. Ïî÷òè 
âñåãäà îíè çàíèìàþò ïðè-
çîâûå ìåñòà. Ê ïðèìåðó, 
Îëüãà ñåé÷àñ îòëè÷èëàñü 
ñðàçó äâóìÿ äèïëîìàìè 
ïåðâîé è âòîðîé ñòåïå-
íåé», – äîáàâëÿåò Þëèÿ 
Âîñòðèêîâà. Îðèåíòèðî-
âî÷íî «Âèâàò, ïëåíýð!» 
áóäåò îòêðûòà äî êîíöà 
àïðåëÿ.  

Тринокуляр «Levenhuk» с возможностью увеличения до двух тысяч крат и вы-
водом изображения на экран, ноутбук, проектор и большой экран появился 
на станции Юных натуралистов Дома пионеров. Первыми новое оборудова-
ние зарубежного производства, заказанное в Москве, испытали в действии 
третьеклассники школы №7 посёлка Шудаяг (на фото). Впоследствии на нём 
будут заниматься школьники города, дошколята, 137 учащихся объедине-
ний экологической направленности ЦРТДЮ «Зелёный патруль», «Ребятам о 
зверятах» и «Четыре лапы». «Для нас это очень важная покупка. Прежде мы 
располагали микроскопами старого образца. Благодаря техническим харак-
теристикам тринокуляра, им могут пользоваться даже дети с нарушением 
зрения», – рассказала педагог дополнительного образования Анна Канда. 
Триста тысяч рублей на покупку микробиологической техники выделило пред-
приятие ООО «Газпром переработка». Средств хватило для приобретения ещё 
двух интерактивных досок. Одну установят на третьем этаже Дома пионеров и 
будут использовать во время проведения семинаров и демонстрации общей 
информации, вторую определят в класс 3D моделирования и печати. 

ФОТОФАКТ Виват, пленэр!
Фото Олеси КОЛЕСНИК

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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НОВОСТИ

ФОТОФАКТ

В РЕСПУБЛИКЕ

Êàê ðàññêàçàëà Êñåíèÿ, äîêóìåíòû è 
ïîðòôîëèî áûëè ïðåäâàðèòåëüíî îòïðàâëåíû 
â Ñûêòûâêàð, à â êîíöå ìàðòà øêîëüíèêè 
óæå ñàìè áûëè â ñòîëèöå Êîìè ñ ãàñòðîëÿìè. 

Âûñòóïèëè  íà  ñöåíå  ðåñïóáëè -
êàíñêîãî êîëëåäæà êóëüòóðû èìåíè 
Â.Ò. ×èñòàë¸âà è â êàìåðíîì çàëå ÑÃÓ ñ íî-
âûì ñïåêòàêëåì «Ïîýòè÷åñêèé òåàòð Ëîðêè» 
(ïî ñòèõîòâîðåíèÿì èñïàíñêîãî ïîýòà Ôåäå-
ðèêî Ãàðñèà Ëîðêè, õîðåîãðàô-ïîñòàíîâùèê 
Æàííà Áàòìàíîâà).

Îäèí èç ïîêàçîâ, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâî-
âàëà êîìèññèÿ îò Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè ÐÊ, îò êîòîðîé 

Образцовые «Ступени» 

Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ, 27 ìàð-
òà, íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû Óõòû ñîñòîÿëàñü 
ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Éèðêàï. Ëåòÿùèå ëûæè» â 
ïîñòàíîâêå íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà. Äëÿ 
ðåæèññ¸ðà Âåðû Ãîé ýòî 110 ïðåìüåðà çà 43 ãîäà 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî ïåðâàÿ – ïî 
ïüåñå äðàìàòóðãà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Àëåêñåé Ïî-
ïîâ – àâòîð áîëåå äåñÿòè êíèã ïðîçû è òðèäöàòè 
ïüåñ íà êîìè ÿçûêå. Ïüåñó «Éèðêàï. Ëåòÿùèå 
ëûæè», âïåðâûå ïîñòàâëåííóþ íà ðóññêîì ÿçûêå 
Âåðîé Ãîé, îí íàïèñàë ïî ìîòèâàì ëåãåíäû îá 
îäíîì èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ïåðñîíàæåé ýïîñà 
êîìè íàðîäà. Ïðåäàíèå èñõîäèò èç ãëóáèíû âåêîâ: 
ñìàñòåðèâ ëûæè èç «ñâîåãî» äåðåâà, Éèðêàï ñòàë 
ñàìûì óäà÷ëèâûì îõîòíèêîì. Ëåãåíäà íàñûùåíà 
ôàíòàñòè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè: äåðåâî, èñòåêàþùåå 
êðîâüþ ïðè óäàðå òîïîðîì, êîëäóíüÿ, æàæäóùàÿ 
ãèáåëè ãåðîÿ. Ïûòàÿñü ïåðåéòè ÷åðåç Ñèíäîðñêîå 
îçåðî, îí óòîíóë – äî ñèõ ïîð òî ìåñòî íàçûâàåòñÿ 
Éèðêàïóâ. Â Óõòå Àëåêñåÿ Ïîïîâà ïðèíÿëè ðàäóø-
íî: êàæäûé èç àêò¸ðîâ áûë ðàä îáíÿòü è ïîáëàãî-
äàðèòü äðàìàòóðãà çà òåõ ãåðîåâ, èñòîðèþ êîòîðûõ 
îíè ïåðåæèâàëè íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà ÷àñîâ.

Текст и фото: Ирина Амельченкова, Полина Булыжкина, 
Денис Каюткин (Молодёжная редакция ИД «НЭП»)

«Îáðàçöîâûì äåòñêèì êîëëåêòèâîì» 
ñòàëà òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ ÓÒË «Ñòó-
ïåíè». Ïî ñëîâàì ðåæèññ¸ðà Êñåíèè 

Áîéöîâîé, íà äàííûé ìîìåíò êîëëåêòèâ 
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì îáëàäàòåëåì ýòîãî 
çâàíèÿ ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Óõòû.

Наследники 
Великой Победы 
Íà÷èíàåòñÿ áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàðàôîí «Ìû 
– íàñëåäíèêè Âåëèêîé 
Ïîáåäû». Íà áðèôèíãå ðó-
êîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè 
Ìàãîìåä Îñìàíîâ è ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Âèêòîð Ëåáåäåâ ðàññêàçàëè 
î ïëàíàõ. Ãðàäîíà÷àëüíèê 
ïîêàçàë ïðîåêò äàëüíåéøå-
ãî áëàãîóñòðîéñòâà ñêâåðà 
ó Ïàìÿòíîãî çíàêà óõòèí-
öàì, ïîãèáøèì â ãîäû ÂÎÂ, 
ñèëàìè ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà». Ñîâåòîì 
âåòåðàíîâ áóäåò âåñòèñü 
ðàáîòà ïî íàõîæäåíèþ 
áåñõîçíûõ ìîãèë âåòåðà-
íîâ è ïðèâåäåíèþ èõ â 
ïîðÿäîê: â ñâÿçè ñ áîëüøîé 
ìèãðàöèåé ìíîãèå ìîãèëû 
îêàçàëèñü áðîøåííûìè. 
Ñåé÷àñ, êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðà-
öèè, â ìóíèöèïàëèòåòå 
ïðîæèâàþò 599 âåòåðàíîâ 
âîéíû. Äåíåæíûå ñðåäñòâà 
ìîæíî ïåðå÷èñëèòü íà ñ÷¸ò 
óõòèíñêîé ãîðîäñêîé îðãà-
íèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû, 
òðóäà, Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ: 
Êîð. ñ÷åò:
30101810400000000640
ÁÈÊ: 048702640
ÈÍÍ: 1102009533
ÊÏÏ: 110201001
Ð/ñ÷¸ò:
40703810328190100153
â îòäåëåíèè ¹ 8617 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ã. Ñûêòûâ-
êàð. 

çàâèñèò îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðè-
ñâîåíèè òàêèõ ñòàòóñîâ, ñòàë äëÿ íàøèõ 
ðåáÿò ñâîåîáðàçíûì «çà÷¸òîì».

Çâàíèå «Îáðàçöîâîãî êîëëåêòèâà» 
äà¸ò «Ñòóïåíÿì» ïðàâî âûñòóïëåíèÿ íà 
áîëüøèõ ñöåíàõ.

Â ïðîøëîì ãîäó ñòóäèè èñïîëíèëîñü 
ïÿòü ëåò. Â ñîñòàâå – 45 ó÷àùèõñÿ 5-11 
êëàññîâ. Â ðåïåðòóàðå 11 ïîëíîöåí-
íûõ ñïåêòàêëåé, ñðåäè êîòîðûõ òàêèå 
ñåðü¸çíûå ðàáîòû, êàê «12 ñòóëüåâ» è 
«Ñêàç ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà». 

Êàê äîáàâèëà ðåæèññ¸ð «Ñòóïåíåé», 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîåííîé 
òåìàòèêå. Òàê, ïîñòàíîâêó ê ïðàçäíî-
âàíèþ Äíÿ Ïîáåäû ýòîãî ãîäà ïîñâÿòÿò 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå.

Óõòèíöû – ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè è 
íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè òåàòðàëüíûõ 
êîíêóðñîâ, â òîì ÷èñëå Ìåæäóíàðîäíîãî 
çàî÷íîãî êîíêóðñà «Òàëàíòû Ðîññèè».  

Олеся Колесник

«Заповедный сад»
Ïå÷îðî-Èëû÷ñêèé çàïîâåäíèê ïðè-
ãëàøàåò âîëîíò¸ðîâ çàëîæèòü «Çà-
ïîâåäíûé ñàä». Íà ó÷àñòêå âûñàäÿò 
ðàñòåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàçëè÷-
íûå ëàíäøàôòû è áèîòîïû çàïî-
âåäíèêà. Áëàãîóñòðîéñòâî íà÷í¸òñÿ 
ïðåäïîëîæèòåëüíî ñ ñåðåäèíû ìàÿ. 
Ïðåäñòîèò êîïàòü çåìëþ, êîð÷åâàòü 
êîðíè, òàñêàòü êàìíè è áð¸âíà. Âî-
ëîíò¸ðàì ïðåäîñòàâÿò ïðîæèâàíèå 
â ãîñòåâîì äîìå, ýêñêóðñèè â ìóçåé, 
íà ëîñåôåðìó è ýêîëîãè÷åñêóþ 
òðîïó «Çàïîâåäíûé ëàáèðèíò». Ñòó-
äåíòàì ïîäõîäÿùèõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
íàïðèìåð, ëàíäøàôòíûé äèçàéí, 
ñàäîâîäñòâî, îôîðìÿò ïðîõîæäå-
íèå ïðàêòèêè. Ïðîåçä è ïèòàíèå 
îïëà÷èâàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Âî-
ïðîñû ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó 
okirsanowa@yandex.ru. 

«Комиинформ»

«Куда пойти учиться?» 
Â ðåñïóáëèêå ðàçðàáîòàëè ñïðàâî÷-
íèê äëÿ àáèòóðèåíòîâ. Îí ðàçìåù¸í 
íà ïîðòàëå «Îòêðûòîå îáðàçîâàíèå» 
(komiedu.ru) â ðàçäåëå «Îáó÷àþ-
ùèìñÿ» – «Øêîëüíèêó» – «Ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ». Â í¸ì 
îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ î ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ñðåäíåãî ñïåöèàëü-
íîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Êîìè. 

minobr.rkomi.ru

Нарушение ПДД: 
автофиксация 
Â Óõòå çàâåðøåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
òåñòèðîâàíèþ ñèñòåìû àâòîìàòè-
÷åñêîé ôèêñàöèè íàðóøåíèé ÏÄÄ. 
×åòûðå ðóáåæà êîíòðîëÿ çàðàáîòà-
ëè â ïîëíîôóíêöèîíàëüíîì ðåæèìå. 
Çà ïåðâûå ñóòêè çàôèêñèðîâàíî 148 
íàðóøåíèé. 

«Комиинформ» 

Полмиллиона за «откаты» 
Ìèðîâîé ñóä Óõòû îøòðàôîâàë 
íà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé ÎÎÎ «Ïè-
ëèãðèì» èç ßðîñëàâëÿ. Îáùåñòâî 
ïîñòàâëÿëî ëåêàðñòâà è ìåäèçäåëèÿ 
â ðîääîì Óõòû â ðàìîê ãîñçàêóïîê. 
Â öåëÿõ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ êóï-
ëè-ïðîäàæè ñ íàðóøåíèåì çàêîíà 
ïðåäïðèÿòèå ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ 
ñ ôåâðàëÿ 2014 ã. ïî ìàé 2017 ã. ïå-
ðåäàâàëî ãëàââðà÷ó ìåäó÷ðåæäåíèÿ 
âçÿòêè (òàê íàçûâàåìûå «îòêàòû») 
íà îáùóþ ñóììó 677 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ðóêîâîäèòåëü 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ äî åãî çàäåðæàíèÿ 
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà ïîëó÷àë äåíüãè 
íà îôîðìëåííóþ íà òðåòüå ëèöî 
áàíêîâñêóþ êàðòó. Ïîñòàíîâëåíèå 
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèëî, 
– ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðîêó-
ðàòóðû ÐÊ.
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Ремонт - это...Ремонт - это...
смешно
смешно
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Âîïðîñ î òîì, êàê ïðîãðåòü äîì, äà÷ó 
èëè äðóãóþ çàãîðîäíóþ íåäâèæèìîñòü 
ðàíî èëè ïîçäíî âñòà¸ò ïåðåä êàæäûì âëà-
äåëüöåì. Ïåðåìåí÷èâàÿ ïîãîäà è ïðîõëàä-
íûé êëèìàò âûíóæäàþò íàñ èñïîëüçîâàòü 
îòîïëåíèå äàæå â ëåòíèé ïåðèîä, íå ãîâîðÿ 
óæå î âåñåííå-îñåííåì ïåðèîäå, à òåì 
áîëåå çèìå.

Îäèí èç ñïîñîáîâ îòîïëåíèÿ – îáîãðå-
âàòåëè «ÒåïëîÏëèò». Îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ 
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðåèìóùåñòâ, êîòî-
ðûå âûãîäíî îòëè÷àþò èõ îò äðóãèõ âèäîâ 
îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Âíåøíå êâàðöåâûé îáîãðåâàòåëü íàïîìè-
íàåò äåêîðàòèâíóþ ïàíåëü, à âíóòðè ó íåãî 
õðîìîíèêåëåâûé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò, 
çàëèòûé ñîñòàâîì èç êâàðöåâîãî ïåñêà.

Ýòîò ñàìûé ïåñîê îáëàäàåò óíèêàëüíûì 
ñâîéñòâîì – îí áûñòðî íàãðåâàåòñÿ è äîëãî 
îñòûâàåò, êàê òðàäèöèîííàÿ ðóññêàÿ ïå÷ü. 
Íî â îòëè÷èå îò íåãî êâàðöåâûé îáîãðåâà-
òåëü íå çàíèìàåò ìíîãî ìåñòà, åãî ðàçìåð 
âñåãî 60 íà 35 ñàíòèìåòðîâ. Âêëþ÷àåòñÿ îí 
â îáû÷íóþ ðîçåòêó, çà 20 ìèíóò íàãðåâàåòñÿ 
äî ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ è íà÷èíàåò îòàïëè-
âàòü ïîìåùåíèå. 

Îáîãðåâàòåëè «Òåïëîïëèò» ýêîíîìè÷-
íû: ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè âñåãî 0,5 
êÂò/÷, ÷òî çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðàñõîäû ïî 
îïëàòå çà ýëåêòðîýíåðãèþ. Òàêîé îáîãðå-
âàòåëü ðàñõîäóåò ýëåêòðîýíåðãèè â ÷åòûðå 
ðàçà ìåíüøå, ÷åì ýëåêòðî÷àéíèê. Åñëè 
ïðèáîð èñïîëüçîâàòü ñ òåðìîðåãóëÿòîðîì, 
òî ïîòðåáëåíèå îäíîé áàòàðåè â ñóòêè 
áóäåò ñîñòàâëÿòü â ñðåäíåì 2,5 êÂò. Óäîá-
íî, ÷òî âû ìîæåòå âûáðàòü òåìïåðàòóðó, 
êîòîðóþ õîòèòå ïîääåðæèâàòü â êîìíàòå. 
Ïðîñòî óñòàíîâèòå å¸ íà òåðìîðåãóëÿòîðå, 
è îáîãðåâàòåëü áóäåò ñàì âêëþ÷àòüñÿ, êàê 
òîëüêî âîçäóõ îñòûíåò, èëè âûêëþ÷àòüñÿ, 
åñëè ñòàíåò æàðêî. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêîé îáîãðåâàòåëü-
íûé ïðèáîð ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ, 
áëàãîäàðÿ âûñîêîìó óðîâíþ ïîæàðîáåçî-
ïàñíîñòè è ýêîíîìè÷íîñòè.

Åù¸ îäíî åãî ïðåèìóùåñòâî – ýêîëîãè÷-
íîñòü. Êâàðöåâûé îáîãðåâàòåëü íå ñóøèò 
âîçäóõ è íå ñæèãàåò êèñëîðîä, ïîýòîìó âîç-
äóõ â ïîìåùåíèè äîëüøå îñòà¸òñÿ ñâåæèì.

Ýòîò ïðèáîð óäèâèòåëüíî ïðîñò – â 
êîíñòðóêöèè è ïðèìåíåíèè. Îí íåçàìåíèì 
íà äà÷å, â êîòòåäæå è êâàðòèðå, à òàêæå â 

ãàðàæàõ, ïàâèëüîíàõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ 
çäàíèÿõ.
Ïðåèìóùåñòâà îáîãðåâàòåëÿ «Òåïëîïëèò»:
1. Ìàëûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè, à çíà-
÷èò, è äåíåæíûõ ñðåäñòâ. 
2. Ïîæàðîáåçîïàñíîñòü. 
3. Íå ñæèãàþò ïûëü è êèñëîðîä.
4. Âûñî÷àéøàÿ ýôôåêòèâíîñòü çà ñ÷¸ò 
âûñîêîãî ÊÏÄ.
5. Áûñòðîòà è ïðîñòîòà ìîíòàæà. 
6. Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà.

Кварцевый обогреватель на службе вашего дома

Ïðîäóêöèÿ âñåãäà â íàëè÷èè 
â ôèðìåííîì ìàãàçèíå ó îôèöèàëüíîãî 

ïðåäñòàâèòåëÿ ïî àäðåñó: 
 Óõòà, ïðîñïåêò Ëåíèíà, 24 

(âõîä ñî ñòîðîíû ÄÊ)
Òåë.: 8(8216) 714-630; 8(904) 202-98-62

ñàéò: www.teploplit.ru

Реклама.

Шейный остеохондроз: в зоне риска головной мозг

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÏÐÅËÅ ÄÈÀÌÀÃ (ÀËÌÀÃ-03) ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ!

• магазин «АПТЕКАРЬ», ïð. Ëåíèíà, 23
• аптеки «ФАРМАЦИЯ», àïòåêà ¹1, ïð. Ëåíèíà, 48
• àïòåêè «ÔÀ ÐÌÀÖÈß», àïòåêà ¹2, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
• àïòåêè «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ»
• àïòåêè «ÀÏÒÅÊÀ ÎÒ ÑÊËÀÄÀ», ò. 8-800-55-000-33

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

Почему шейный осте-
охондроз опасное 
заболевание

Через область 
шейного отдела 
позвоночника 
проходит позвоночная артерия – 
один из самых крупных сосудов, 
снабжающих мозг необходимы-
ми веществами и кислородом. 
Смещение шейного позвонка 
приводит к её сдавливанию 
и, как следствие, ухудшению 
мозгового кровообращения. От 
этого возникают проблемы в 
виде головокружения, плохого 
сна, снижения памяти, частой 
головной боли, сопровождаю-
щейся повышением внутриче-
репного давления. Очень часто 
больной приписывает это со-
стояние нервной возбудимости, 
оттягивая визит в поликлинику. 
И напрасно! Шейный осте-

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, îñòåî-
õîíäðîçîì ïîçâîíî÷íèêà ñòðàäàåò 
80-90% òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. 
Áîëåå òîãî, îñòåîõîíäðîç ÷àñòî 
âñòðå÷àåòñÿ óæå ïîñëå 20 ëåò. Åãî 
äèàãíîñòèðóþò äàæå ó øêîëüíèêîâ.
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ðîñòà çàáîëåâàåìî-
ñòè – ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. 
Ñêîëüêî áû íè òâåðäèëè, ÷òî äâèæå-
íèå – ýòî æèçíü, öèâèëèçîâàííûé ìèð 
âñ¸ ãëóáæå óñàæèâàåòñÿ â êîìïüþ-
òåðíûå êðåñëà. Îò ãèïîäèíàìèè 
ñòðàäàåò âåñü îðãàíèçì, íî áî-
ëåå âñåãî èìåííî ïîçâîíî÷íèê, 
è ñàìîå ñòðàøíîå – øåéíûå 
ïîçâîíêè.

охондроз при несвоевремен-
ном лечении является одной из 
главных причин инвалидности 
(около 40%). Инфаркт, инсульт, 
гипертония, вегето-сосудистая 
дистония – всё это последствия 
того заболевания, которое почти 
никто всерьёз не воспринимает, 
но которое является самым опас-
ным типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, 
что от шейного остеохондроза 
нужно избавляться как можно 
быстрее. Для этого используют 
оптимальные и наиболее дей-
ственные средства: лекарства, 
лечебная гимнастика и, конечно, 
магнитное поле. Магнитоте-

рапия входит в стандар-
ты лечения заболеваний 
позвоночника и является 
обязательной составляющей 
лечения. Она даёт возмож-
ность устранить причины 
заболевания: восстановить 
кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Медицина рекомендует 
ДИАМАГ

При шейном остеохондрозе 
официальная медицина реко-

мендует использовать аппа-
рат ДИАМАГ (АЛМАГ-03).  

Уникальность его в том, 
что он воздействует сразу 
и на причину болезни, 
и на очаг заболевания. 
Без этого все усилия 
могут оказаться на-
прасными. Именно 
ДИАМАГ даёт воз-
можность:

– улучшить крово-
обращение, наладив 

поступление питатель-
ных веществ и кислорода 

в головной мозг;
– остановить дальнейшее 

разрушение межпозвоночных 
дисков; 

– восстановить ткани диска и 
его функции. 

В аппарат заложены про-
граммы для индивидуального 
лечения шейного остеохондро-
за, а также мигрени, инсульта, 
транзиторной ишемической атаки 
и ишемии головного мозга.  ДИА-

МАГ начинает работать с первых 
минут сеанса! После лечения 
больные отмечают, что аппарат 
обладает способностью снимать 
боль в позвоночнике и головную 
боль, улучшать память и сон, 
приводить в норму давление и 
убирать головокружение и шум 
в ушах. Всего лишь 20 минут 
в день в течение двух недель 
дают возможность справиться 
с болезнью и предотвратить 
осложнения. Изготовлен аппа-
рат известным отечественным 
производителем – компанией 
ЕЛАМЕД. Она более 25 лет вы-
пускает продукцию для больниц 
и домашних аптечек. Недавно 
за изготовление уникальных 
медицинских аппаратов ком-
пании вручен диплом «Доверие 
потребителей» – это знак высо-
кокачественной работы и пока-
затель надежности продукции! 
Поэтому ДИАМАГ – это отлич-
ный способ решения проблем со 
здоровьем!

Âåñíà-êðàñíà – òàê ãîâîðèëè íà 
Ðóñè, è â ýòîò ðàç ìû âñòðåòèëèñü 
ñ äåâóøêîé, êîòîðàÿ íàì ðàññêàæåò 
î ìîäå âåñíû 2018 ãîäà. Íàòàëüÿ 
Òàêàíîâà – áèçíåñ-ëåäè, êîòîðàÿ 
èíòåðåñóåòñÿ òåíäåíöèÿìè ìîäû âî 
âñåõ íàïðàâëåíèÿõ.

– Íàòàëüÿ, ÷òî Âû ïðèãîòîâèëè 
äëÿ ñàìîé êðàñèâîé ïîëîâèíû íàøå-
ãî ãîðîäà â íîâîì âåñåííåì ñåçîíå? 

– Äëÿ âñåõ æåíùèí ÿ ïðèâåçëà 
ñàìûå êðàñèâûå ãîëîâíûå óáîðû ñ 
âûñòàâêè, êîòîðûå ïðîñòî çàâîðàæè-
âàþò êðàñîòîé – ãëàäêàÿ èòàëüÿíñêàÿ 
êîæà è çàìøà â øàïî÷êàõ è áåðåòàõ 
íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì íèêàêóþ 
ìîäíèöó, ñòèëüíûå êåïêè-êàðòóçû êàê 
êîæàíûå âñåõ öâåòîâ, òàê è òðèêîòàæ-

íûå ïðîñòî âåëèêîëåïíû! Áîëüøàÿ 
êîëëåêöèÿ æåíñêèõ çîíòèêîâ, î÷åíü 
ìîäíûõ è ÿðêèõ, à äëÿ ëþáèòåëåé 
ôåòðà – íîâèíêè ôîðìîâî÷íîãî è 
ìÿãêîãî ÷åøñêîãî ôåòðà â ñàìûõ 
ÿðêèõ öâåòàõ âåñíû! 

– Íàòàëüÿ, âåñíà 2018 ñïîêîéíàÿ 
è ÿðêàÿ... 

– Âåñíà – ÿðêîñòü êðàñîê, ýìî-
öèé è íàñòðîåíèÿ, âñ¸ ýòî ïåðåäàëè 
äèçàéíåðû ãîëîâíûõ óáîðîâ! Ïðèõî-
äèòå â «7 Çèì» è íàñòðîåíèå ïî-íàñòî-
ÿùåìó áóäåò âåñåííèì! Çèìà óõîäèò 
ïîòèõîíüêó, è ñåé÷àñ ìîæíî îòîéòè îò 
ò¸ïëîãî êàøåìèðà è øåðñòè ê áîëåå 
òîíêèì òêàíÿì èç õëîïêà, âèñêîçû 
è ø¸ëêà, íîâàÿ êîëëåêöèÿ ïëàòêîâ 
è ïàëàíòèíîâ ïîðàäóåò ðàçëè÷íûìè 
öâåòàìè, ÷òî óäîáíî ñî÷åòàòü ñ ëþáûì 

ïàëüòî èëè ïëàùèêîì! Íåáîëüøîé 
àêñåññóàð, êàê ïåð÷àòêè, äîïîëíèò 
âåñü îáðàç è ñîãðååò ðó÷êè êàæäîé 
äåâóøêè! À ìû ïîäàðèì ò¸ïëûå ñëîâà 
è óëûáêó êàæäîìó íàøåìó êëèåíòó! 

– À Âû óñïåâàåòå îòäûõàòü?
– Î÷åíü ëþáëþ ìîðå è ïåñîê, 

íî îòïóñê ñòàë ðåäêèì, ïîýòîìó 
ñòàðàþñü îòäûõàòü â ñàìîë¸òàõ. 
Ëå÷ó è ñìîòðþ â îêíî. Äóìàþ, ÷òî 
ñòîëüêî âñåãî ìîæíî ïîñìîòðåòü â 
ìèðå.

ß ñòàðàþñü âûáèðàòü ÷òî-òî íîâîå 
è èíòåðåñíîå äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ, 
ïîýòîìó ïðèãëàøàþ âìåñòå ñ íàìè 
âñòðå÷àòü âåñíó è ìîðå ïîçèòèâà!

– Íàòàëüÿ, Âû ñàìè ÷åëîâåê òåïëà 
è óþòà. Ñïàñèáî Âàì îãðîìíîå çà 
ïðåêðàñíóþ âñòðå÷ó! Ре

кл
ам

а.

Тёплой весны и море позитива!

Æä¸ì âàñ â ÒÐÖ «ßðìàðêà», 2 óðîâåíü, ìàãàçèí «Ñåìü Çèì»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Фарфоровая ностальгия». 0+
Выставка статуэток 30-80-х годов прошлого века. 
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа 
– древнего горного сооружения Европейского 
Севера России.
Историко-краеведческий музей. 

МЕРОПРИЯТИЯ
«По страницам добрых книг». 6+
Финальный праздник 11-го городского смотра-кон-
курса детско-юношеских театральных коллек-
тивов.
ДК. 9 апреля в 14:00.

СПЕКТАКЛИ
«Забава». 6+
Открытый фестиваль театров дошкольных 
учреждений.
ДК. 5, 6 апреля в 10:00.

КОНЦЕРТЫ
Концерт ансамбля «Фейерверк». 6+
ДК. 8 апреля в 16:00.

Светодиодный мюзикл «Звёздная команда». 
0+
ДК. 10 апреля в 13:30, 18:00.

Шоу под дождём «Признание в любви». 16+
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение».
ДК. 12 апреля в 19:00.

СПОРТ
Хоккей. 6+
Турнир «Огни Ухты» 
МАУ «ЛДС им. С. Капустина». 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 

28 апреля по пятницам и субботам.

Игры открытого чемпионата и первенства 
Ухты среди любительских команд, КФК и клу-
бов, сезон 2017-2018 г.
МАУ «ЛДС им. С. Капустина». 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 

29 апреля по субботам и воскресеньям.

Шахматы. 6+
Рейтинговый турнир «Апрельская капель». 
Шахматный клуб. 7, 8 апреля.

Пионербол. 6+
Первенство Ухты среди команд девушек и юношей 
2004-2006 г.р. общеобразовательных организаций. 
МУ «СШ № 2». 9-14 апреля.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

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

5 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Вечерня с литургией Василия Велико-
го. Молебен. 17:00 – Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных 
Евангелий. 7 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Вечерня с литургией Васи-
лия Великого. Молебен. Освящение вина и хлеба, а также куличей, пасок 
и яиц. 7 апреля. 00:00 – начало Пасхального богослужения – пасхальная 
утреня и литургия. По окончании – освящение куличей, пасок и яиц.  

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских, 

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а). 0+

5 апреля.  9:00 – Вечерня с Литургией. 17:00 – Утреня с чтением 
12 Страстных Евангелий. 6 апреля. 17:00 – вечерня и канон на плач 
Богородицы с выносом плащаницы. 7 апреля. 9:00 – Литургия. 23:30 
– Полуночница. 8 апреля. 00:00 – Пасхальная утреня. Литургия. 2:30 
– освящение куличей. 11:00 – Крестный ход. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
5 апреля. 9:00 – Литургия Василия Великого. 16:00 –  Утреня с чтением 
12 Страстных Евангелий. 6 апреля. 16:00 – Вечерня с выносом плаща-
ницы. 16:30 – Утреня с чином погребения. 7 апреля. 9:00 – Литургия. 
23:00 – Полуночница. 8 апреля. 00:00 – Пасхальная утреня. Литургия. 
12:00 – Пасхальный молебен. Освящение приношений. 10 апреля. 
9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
5 апреля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня с чтением Евангелий святых 
страстей. 6 апреля. 14:00 – вынос плащаницы. 17:00 – Утреня с чином 
погребения плащаницы. 7 апреля. 9:00 – Литургия. 11:00 – освящение 
пасхальных приношений. В ночь с 7 на 8 апреля в 22:30 – Торжествен-
ное Пасхальное Богослужение, освящение пасхальных приношений.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
5 апреля. 9:00 – Божественная Литургия. 17:00 – Утреня с чтением 
Страстных Евангелий. 6 апреля. 9:00 – Царские Часы. 7 апреля. 8:00 
– Божественная Литургия. 23:30 – Пасхальная служба. Освящение 
приношений. 8 апреля. 10:00 – Освящение приношений во дворе дома 
по пр. Ленина, 46 (около детской площадки).   

Телефон 8-912-102-17-57. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

«Тихоокеанский рубеж 2». Фантастика. Боевик. Китай, США. 12+.
«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. Россия. 16+. 

«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. Россия. 16+. 
«Первому игроку приготовиться». Боевик, приключения. США. 12+.
«Тихоокеанский рубеж 2». Фантастика. Боевик. Китай, США. 12+.
«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, се-
мейный. Великобритания, Австралия, США. 6+.
«Не в себе». Ужасы. США. 18+.
«Я сражаюсь с великанами». Триллер. США. 12+.
«Tomb Raider: Лара Крофт». Боевик, приключения. США. 16+.
«Я худею». Комедия. Россия. 12+.
«Пассажир». Триллер, экшн. Австралия. 16+.
«Невероятная история о гигантской груше».  Анимация, приключе-
ния. Дания. 6+.
«Винчестер. Дом, который построили призраки». Триллер, ужасы. 
Австралия, США. 16+.
«Жажда смерти». Боевик, триллер, криминал. США. 18+.

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Тихоокеанский рубеж 2». Фантастика. Боевик. Китай, США. 12+.
«Первому игроку приготовиться». Боевик, приключения. США. 12+.
«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. Россия. 16+. 

«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, 
семейный. Великобритания, Австралия, США. 6+.

Сюжет фильма представляет собой почти 
что огородный боевик: главный герой фильма 
— кролик Питер — вместе с другими лесными 
жителями объявляет войну фермеру Томасу 
МакГрегору (Доналл Глисон), а положить конец 
их конфронтации пытается Беатрикс Поттер 
(Роуз Берн). И хотя Питер не Паддингтон, 
свою долю умиления получит и он.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• 1-эт. дом, 47 кв.м, уч. 17 соток, 2 комнаты, 
до Краснодара 54 км, до Кореновска 6 км, 
газ, вода, электр., баня, туалет на улице. 
Обмен на 2-комн. кв. в Ухте, пригород не 
предл. Т. 8-912-113-94-81.
• Дом, 151 кв.м, 3 уровня, с участком, газ, 
свет. Т. 8-912-115-08-63.
• Дом, 200 кв.м, Озёрный, участок 6 соток, 
газ, свет. Т. 8-912-115-08-63.
• Дом на Земляничной поляне, 15 соток, 
дом 56 кв.м, 4 комн., электр., газ, отопл., 
1700 т.р., торг, или меняю на благ. жильё. 
Т.: 8-912-945-30-57, 78-19-98.
• Дерев. 3-комн. благ. дом, с.Большие 
Можары Рязанской обл. Т. 8-915-599-84-90.
• Срочно дом, 6х8, из бруса (150х150), кирп. 
гараж, 6х4, мансардный домик, 4х4, из бруса 
(100х150), рядом дорога Сыктывкар-Ухта, 
санаторий Серёгово. Т.: 8-904-109-73-13, 
8-952-852-46-09.
• Дом, 136 кв.м, на ленточном фундаменте, 
подведена холодная вода, деревня газифи-
цируется, требуется косметический ремонт, 
до г.Данилова 15 км, до Ярославля 50 км, 
570 т.р. Т. 8-961-973-77-53.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодар-
ском крае, с.Глафировка Старо-Щербин-
ского района, на берегу Азовского моря, 
цена договорная. Т.: 8-989-834-14-83, 
8-861-513-44-66.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комн. в общ., в хор. сост., хорошие соседи, 
40 лет Коми-7, 2 эт. Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, Сенюко-
ва-47, 3 эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Две смежные комнаты в общ., 30.4 кв.м, с 
меб., Сенюкова-49, ламинат, окна ПВХ, мет. 
дверь, потолочная плитка, после ремонта. 
Т. 8-963-486-49-10.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Сенюкова-11, 3 эт., 20 кв.м, полный 
евроремонт. Т. 8-912-863-76-17.
• 2-комн. МСО, 30 кв., 2 эт., окна ПВХ, сост. 
хор., возм. с меб., рядом с ТЦ «Ярмарка», 
1550 т.р., торг. Т. 8-904-864-92-33.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. по Бушуева, 1 эт., без ремонта. 
Т. 8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 5/5-эт., 31.7 
кв.м, сост. обычное, балк. заст., 1500 т.р., 
чистая продажа. Т. 8-922-583-74-76.
• 1-комн. кв., Ленина-77, с мебелью. Т. 
8-912-110-28-39.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4 эт., без ре-
монта. Т. 8-904-866-88-21.
• 1-комн. кв., 2 эт., центр, отл. сост. Соб-
ственник. Т. 8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. в центре города, ул. пл., 2 эт., 
балкон, окна ПВХ, трубы заменены, очень 
тёплая, в шаговой доступности магазины, 
кафе, банки, аптека, детсады, лицей, поли-
клиника. Т. 8-904-221-20-62.
• 1-комн. кв., 2/2-эт., 29.1/14.5/8.9, без 
балк., в ванной нужен капремонт, потолки 
2.7, никто не прописан, подходит маткапи-
тал, варианты обмена. Т. 8-904-273-23-10.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 1.8 
млн р. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 2-комн. кв. + гараж, Дружбы-16, 
обычное состояние, 44.3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, с/у раздел., остается вся мебель, 2200 
т.р. Т. 8-912-544-26-91.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., б/з, 
окна ПВХ, после ремонта, с меб. и техникой, 
2300 т.р. Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Ленина-37б, 2300 т.р. Т. 
8-900-983-77-13.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. 
заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-

223-57-20.
• 2-комн. кв., 1 эт., кирп., под магазин, 
салон, офис, 43 кв.м, Оплеснина-2, замена 
труб, опущен пол, начат ремон, свободна от 
проживания, 3100 т.р., торг. Собственник. 
Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 2/2-эт., Пушкина-6; 
2-уровневый кирпичный гараж во дворе. 
При покупке квартиры на гараж будет хо-
рошая скидка. Т. 8-904-220-88-60.
• 2-комн. кв., пр-д Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. дверь, 
тёплая, сост. обычное, один собственник, 
чистая продажа. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., в центре, тёплая, уютная, после 
евроремонта. Т. 8-904-274-04-36.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балкон заст., тёплая, 
один собственник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ленина-24а, с 
шатровой крышей, 59.1 кв.м, санузел разд., 
2500 т.р. Т. 8-963-558-78-93.
• 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, 8 млн р. Т. 8-912-949-51-44.

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

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии в Аэропорту. Т. 
8-922-581-21-70.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. в Аэропорту, 1 эт., кирп., ремонт, 
мет. шумоизоляционная дверь, кухня (если 
нужна) и встроенный шкаф-купе, окна ПВХ, 
солнечная сторона, 1150 т.р. Т. 8-912-109-
52-22.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, комн. изолир., 
солн. сторона, 1900 т.р. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 3/5-эт., ст. Ветло-
сян-26, треб. ремонт, 900 т.р. Т. 8-999-
295-17-59.
• 2-комн. кв. ул. пл., ремонт, окна и лоджия 
ПВХ, новая входная дверь, в/нагр. на 50 
л, окна на обе стороны, Подгорная-9. Т. 
8-912-547-89-32.
• 2-комн. кв. в п.Шудаяг, 3 эт., тёплая, рядом 
школа, д/с. Т. 8-904-102-56-89.
• 2-комн. кв. на Яреге, 3 эт., 48 кв.м, 1450 
т.р., или меняю на две 1-комн. без доплаты. 
Т. 8-904-102-85-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 
8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., Авиац.-2а, 65,2 кв.м, 1/3 эт., 
хор. космет. ремонт, с/у разд., счётчики, в/
нагрев.. 100 л, нов. проводка, во дворе в/
набл., рядом магазин, д/с, поликлин., 2200 
млн р. Т. 8-904-221-21-06.
• 2-комн. кв., п.Боровой. Т. 8-904-274-
69-37.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, ул. пл., лоджия 
заст., 61.7 кв.м, 3 эт., 1900 т.р. Т. 8-904-
109-79-34.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16. Т. 
8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., 3/3-эт., 68 кв.м, ул. пл., 
частично с меб., с балк., Седью. Т. 8-912-
944-31-57.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Срочно комнату в общ. по наб. Нефтя-
ников на гараж за поликлиникой №2. Т. 
78-08-58.

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

тельный срок, за приемлемую цену. Оплата 
в срок. Т. 8-912-156-90-18.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в благ. общежитии по ул. Совет-
ской-12. Т. 8-904-204-68-70.*
• Комнату в общежитии, молодой семье, 
на длительный срок, кухня отделена в 
комнате, есть всё, 5 т.р., всё включено. Т. 
8-904-867-68-23.
• Однокомнатную квартиру. Есть всё. Т. 
8-912-116-43-23.*
• Комнату в общежитии п.Ветлосян. Т. 
8-950-568-22-73.
• МСО. Центр. Т. 8-912-943-08-45.*
• МСО на длит. срок, 30 лет Октября. Т. 
8-922-580-97-86.*
• 1-комн. кв. в Сосногорске, на дл. срок. Т. 
8-904-101-42-87.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., 10 т.р. + комуслуги. Т. 8-963-
023-81-36.*
• 2-комн. кв. в Аэропорту, на длит. срок. Т. 
8-922-580-22-10.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. в Сыктывкаре, новострой, ул. 
Куратова. Т. 8-912-554-61-03, можно СМС.

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

• 1-комн. кв., 34 кв.м, 1 эт., кирп., в хор. 
сост., после ремонта, светлая, тёплая, в 
Чиньяворике, с последующим получением 
сертификата на квартиру в РК или РФ, можно 
за маткапитал. Т. 8-963-486-49-10.
• 2-комн. кв. в п.Нижний Одес, кирп. дом, 
2/4-эт., балк., в центре, больница, аптека, 
цена при осмотре. Т. 8-912-546-57-42.
• 2-комн. «стал.» в Сосногорске, 54.3 кв.м, 
3/3-эт., или меняю на 1-комн. «хрущ.» в 
ж.-д. части. Т. 8-912-547-35-16.
• 2-комн. кв. в г.Емва, 42 кв.м, кирп., 3/5, 
16/8/7, комнаты раздельные, ГВС, окна ПВХ, 
балк. заст., хор сост. Т. 8-912-547-38-94.
• 2-комн. кв. в Краснодарском крае, г.Кур-
ганинск, в центре, рядом больница, д/с, ма-
газины, 55.7 кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
подвальное помещение, 1700 т.р., торг. Т. 
8-952-989-79-56.
• Срочно 3-комн. благ. кв., в отл. сост., 61 
кв.м, 2 эт., в райцентре Сямжа, 100 км от 
Вологды, есть огород, 1700 т.р. Т. 8-921-
231-21-49.
• Две комн. в общежитии в Сосногорске. Т. 
8-904-108-44-18.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ

Срочно торговое помещение, 72 кв.м, 
Шудаяг, ул. Тимирязева-10. Т. 8-908-
718-71-52, Галина.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские по-
мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*
• Сдам офисные помещения, 25 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерюно-
ва-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.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, 30 кв.м, на санях, Озёрный. Т. 
8-912-115-08-63.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду помещение, подвал 80 кв.м, 
на телецентре. Т.74-98-01, с 9 до 14.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая 
обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. 
рядом, 220, 320, 420 т.р., соответственно, 
торг. Т. 8-900-596-53-28.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 

Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. 
дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, общ. «Маяк», Аэропорт, 6 соток, 
участок разработан, дом, сарай, 70 т.р. Т. 
8-904-865-34-14.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, 
скважина, подвал. Т. 8-912-107-95-06.
• Дачу, СОТ «Геолог», Аэропорт, 6 соток, 
дом из бруса, скважина, свет, участок 
разработан, кусты, клубника, 220 т.р. Т. 
8-912-547-38-94.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», Садовая-42, 6 соток, 
участок в собственности, дом, баня, 2 сарая, 
теплица, забор из евроштакетника, летом 
водопровод, до автобусной остановки 5 
мин. Т. 8-912-547-76-74.
• Земельный участок в г.Данилове Ярослав-
ской области, участок ровный, подведено 
электричество, газ, дорога – асфальт, 350 
т.р. Т. 8-920-127-03-73.
• Дачный участок, СОТ «Аэрофлот». Т.: 
8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, баня, 
сарай, подвал, крыша – профнастил, забор, 
качели, малина, крыжовник, смородина, 700 
т.р., торг. Т. 8-961-155-20-15.
• Участок, 9 соток, сруб 4х4, на Земляничной 
горе, возможна прописка, цена договорная. 
Т. 8-965-861-77-66.
• Дачу, 6 сот., 2 этажа, дом деревянный, с ве-
рандой, хозпостройки, колодец, инвентарь, 
участок разработан, имеются посадки, 280 
т.р., торг. Т. 8-985-179-59-54.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, сост. 
отличное. Т. 8-904-108-12-26.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, на Заболот-
ной, цена договорная. Т. 8-904-200-66-43.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, 5.8х4х2.44, 
напротив здания ж.-д. вокзала, подвал, 
документы. Т. 8-904-201-67-27.
• Срочно 2-эт. кирп. гараж, 6х9, п.Озёрный, 
около АТП, недорого. Т. 8-904-224-84-91.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 
9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад. Т. 8-904-273-49-08.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, на-
против «Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, 
свет, мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. ворота, 
сух. подвал, овощехран., центр. отопл., 
оштукатурен, на полу плитка, 350 т.р. Т. 
8-904-865-10-64.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Два гаража на Бельгопском шоссе, с под-
валом. Т. 8-912-115-08-63.
• Гараж на Октябрьской, за ТЦ «Берёзка», 
тепло, ремонт, сух. подвал, ворота под джип, 
800 т.р. Т. 8-912-115-17-34.
• Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, хоро-
ший ремонт, сухой, хранилище под овощи, 
высокие ворота, свет, без тепла. Т. 8-912-
121-47-80, Татьяна.
• Гараж по Строительной, мет. ворота. Т. 
8-912-126-38-94.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, по ул. Запад-
ной, цена договорная. Т. 8-912-141-72-50.
• Гараж, 4 уровня, на 3 машины, + помещение 
под комнату отдыха и два подвала, общая 
площадь 100 кв.м, 750 т.р. Т. 8-912-544-
26-91.
• Гараж напротив Куратова-20, 5.7х3.72, 
глубокий сухой подвал, 300 т.р. Т. 8-912-
547-69-26.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, 
выс. ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-941-
65-37.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собствен-
ности, 400 т.р. Т. 8-922-277-44-54.
• Гараж в Аэропорту, большие ворота под 
«ГАЗель». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-
11-64.
• Кирп. гараж, свет, жел. ворота, подвал 
сухой, без отопл., напротив ул. Сенюкова, 
хороший заезд, хор. сост., оплата только 
за свет, 240 т.р., торг. Т. 8-952-392-91-50.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ

• Сдам гараж за телецентром, на длит. срок. 
Т. 8-912-107-77-84.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-2115, в любом сост., недорого. Т. 
8-904-273-46-45.
• Мопед «Рига», в любом сост. Т. 8-912-
941-80-95.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 95 г.в., в раб. сост., гаражное 
хранение, цв. белый. Т. 8-912-118-55-75.

ГАЗ
• ГАЗ-3110 «Волга», 98 г., пр. 145 т.км, 80 
л.с., двиг. 2.1 л, цв. синий, салон велюр, 
магнитола, хор. сост., не битая, 2 владельца, 
25 т.р. Т. 8-912-155-80-18.

МАЗДА
• «Мазда-5», 07 г.в., пр. 115 т.км. Т. 8-912-
115-08-63.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, 
тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-274-89-11.
• Mitsubishi Lancer, 05 г.в., в отл. сост., 
своевременное обслуживание, подвеска 
перебрана, вложений не треб., 260 т.р. Т. 
8-912-947-52-73.

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

ФОРД
• Ford Mondeo, 10 г.в, в хор. сост., 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-864-92-33.

ШКОДА
• «Шкоду-Октавия-А5», 12 г.в., пр. 76 т.км, 
комплектация «амбиент+», 2-й пакет, 575 
т.р. Т. 8-912-949-32-11.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Лексус» RX-300, 03 г.в., внедорожник, 
5500 т.р. Т. 8-912-867-50-56.

УАЗ
• УАЗ-3160, 98 г.в., пр. 80 т.км, универсал, 
75 л.с., бенз., 4-ст. КПП, цв. «голубой мет.», 
салон кожа, гаражн. хранение, 2 печки, нов. 
колеса з/л, з/ч в подарок, 200 т.р., торг. Т. 
8-912-946-56-98.

МИКРОАВТОБУСЫ
• «ГАЗель», 20 мест, э/подогрев, газ/бензин, 
цв. белый, 150 т.р., или сдам, или меняю на 
внедорожник. Т. 8-950-568-05-24.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• «Урал-4420», фургон, вахтовка, новый 
двиг. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.

СПЕЦТЕХНИКА
• Кран стреловой «Пионер», КПМ-2, г/п 750 
кг, ходовища с поворотной рамой, со стре-
лой 5200, э/двиг. 4.0 кВт, высота подъёма 
4.5 м, 4.2х2.0х5.4, пригруз. рельсы, 60 т.р., 
торг. Т. 8-952-392-91-50.
• Мини-трактор «Кубота» с культиватором, 
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Ингрeдиeнты 
на куличи: 
ìoëoêo – 250 ìë, 
ìàñëo ñëèâo÷íoe – 100 ã, 
âàíèëèí – 0,5 ïàêeòèêà, 
äðoææè ñûðûe – 40 ã, 
ÿéöà – 3 øò., 
ñàõàð – 2/3 ñò., 
èçþì – 100-150 ã, 
êàêào-ïoðoøoê – 6 ñò. ë., 
ñoëü – 0,5 ÷. ë., 
ìóêà – 5 ñò. (800 ã). 

Ингрeдиeнты на 
шoкoладную глазурь: 
øoêoëàä – 
2 ïëèòêè (ïo 100 ã), 
ìoëoêo – 10 ñò. ë. 
Êoêoñoâàÿ ñòðóæêà 
è/èëè êoíäèòeðñêàÿ ïðèñûï-
êà – ïo æeëàíèþ. 

Как пригoтoвить 
шoкoладный кулич 

Äëÿ oïàðû ïeðeòèðàeì â ñðeäíþþ êðoøêó 
ïðeññoâàííûe äðoææè è oòïðàâëÿeì èõ â 
ãëóáoêóþ ìèñêó. Äoáàâëÿeì ê äðoææàì ñàõàð. 

Çàëèâàeì â ìèñêó ò¸ïëoe ìoëoêo è ðàñ-
òâoðÿeì â í¸ì äðoææè è ñàõàð.

Ïoñëeäíÿÿ ñoñòàâëÿþùàÿ oïàðû – ìóêà. 
Ïoíàäoáèòñÿ oäèí ñòàêàí. Çàñûïàeì ìóêó â 
ìèñêó, ïàðàëëeëüío ïðoñeèâàÿ ÷eðeç ñèòo. 
Âûìeøèâàeì oïàðó äo oäíoðoäíoñòè, ïðèêðû-
âàeì è oñòàâëÿeì ìèíóò íà 15-30. Êàê ïðàâèëo, 
ýòoão âðeìeíè áoëee ÷eì äoñòàòo÷ío, ÷òoáû 
oïàðà óâeëè÷èëàñü ìèíèìóì âäâoe. 

À ïoêà oïàðà ñoçðeâàeò, ïðèãoòoâèì ñäoáíóþ 
÷àñòü òeñòà. Çàìeøèâàeòñÿ oíà ýëeìeíòàðío – 
ïóò¸ì ñìeøèâàíèÿ âñeõ ñoñòàâëÿþùèõ: ðàñòo-
ïëeííoão è íeìíoão oñòûâøeão ñëèâo÷íoão 
ìàñëà, êàêào, ÿèö, ñàõàðà è âàíèëèíà. 

Êàêào ïðè äoáàâëeíèè â ñäoáó oáÿçàòeëüío 
ïðoñeèâàeì. 

Âûìeøèâàeì ìàññó âeí÷èêoì äo àáñoëþòío 
oäíoðoäíoão ñoñòoÿíèÿ, ïoñëe ÷eão ââoäèì 
ïðoìûòûé è ïðèïóäðeííûé ìóêoé èçþì. Åù¸ 
ðàçoê ìàññó âûìeøèâàeì è òeïeðü ñäoáà ïoë-
íoñòüþ ãoòoâà.

Â ïoäoøeäøóþ oïàðó âëèâàeì ïoäãoòoâëeí-
íóþ ñäoáíóþ ÷àñòü òeñòà. 

Âûìeøèâàeì ìàññó äo oäíoðoäíoão ñoñòoÿ-
íèÿ. Àêêóðàòíè÷àòü çäeñü íeò íeoáõoäèìoñòè, 
ïoòoìó íe áoéòeñü ìeøàòü èíòeíñèâío è ñ 
óñèëèeì. 

Ïðoñeèâàeì â òeñòo oñòàâ-
øóþñÿ ìóêó è ñoëü, ïoñëe ÷eão 
çàìeøèâàeì ñäoáíoe øoêoëàä-
íoe òeñòo – ìÿãêoe è ïoíà÷àëó 
o÷eíü ëèïêoe. Ìeñèòü íóæío 
äoëão, ìèíóò 10-15. Äëÿ oáëeã-
÷eíèÿ âûìeøèâàíèÿ ìoæío 
ñìàçàòü ðóêè ðàñòèòeëüíûì 
ìàñëoì. Ìóêè áoëüøe äoáàâ-
ëÿòü íe íóæío! Äàæe eñëè 
ó âàñ íe õâàòèò òeðïeíèÿ çà 
oäèí ïoäõoä çàìeñèòü ýëàñòè÷-
íoe òeñòo, âûìeøèâàeì eão, 
êàê ïoëó÷èòñÿ, è oòïðàâëÿeì 
â òeïëo íà ÷àñ-äâà, ïðèêðûâ 
ïë¸íêoé èëè ïoëoòeíöeì. Çà 

oòâeä¸ííoe íà ïoäú¸ì âðeìÿ êëeéêoâèíà ìóêè 
ðàçoéä¸òñÿ, è òeñòo äoéä¸ò äo íóæíoé êoíñè-
ñòeíöèè. 

Ïoñëe ïeðâoão ïoäú¸ìà òeñòo oáìèíàeì è 
ñíoâà oòïðàâëÿeì â òeïëo. Êàê òoëüêo òeñòo 
ïoäoéä¸ò âòoðoé ðàç, âíoâü oáìèíàeì eão è ôoð-
ìèðóeì øàðèêè ïoä èñïoëüçóeìûe äëÿ âûïe÷êè 
ôoðìû – òeñòo äoëæío çàíèìàòü ïðèìeðío 
òðeòü ôoðìû. Ìîæíî èñïoëüçoâàòü áóìàæíûe 
ôoðìû äèàìeòðoì 90 ìì, íà óêàçàííoe êoëè÷e-
ñòâo èíãðeäèeíòoâ ïoíàäoáèòñÿ 6 òàêèõ ôoðì. 

Âêëþ÷àeì ïðoãðeâàòüñÿ äóõoâêó, äoæè-
äàeìñÿ, ïoêà òeñòo â ôoðìàõ äoñòèãíeò êðà¸â, 
è oñòoðoæío, ÷òoáû oío íe oïàëo, ñòàâèì 
ïðoòèâeíü ñ ôoðìàìè â äóõoâêó. Âûïeêàeì 
ïðèìeðío 40-60 ìèíóò ïðè 200 ãðàäóñàõ, âðeìÿ 
âûïe÷êè íàïðÿìóþ çàâèñèò oò äóõoâêè è 
ðàçìeðà ôoðì ñ òeñòoì. Âàæío! Åñëè ó âàøeé 
äóõoâêè oòñóòñòâóeò ðeæèì êoíâeêöèè, â ñà-
ìûé íèç äóõoâêè oáÿçàòeëüío ñòàâèì eù¸ oäèí 
ïðoòèâeíü ñ âoäoé. Âûäeëÿeìûé ïðè íàãðeâe 
ïàð ïoçâoëèò êóëè÷àì ðàâíoìeðío ïðoïe÷üñÿ 
è ñäeëàeò èõ ìàêñèìàëüío ïûøíûìè è âoçäóø-
íûìè. È eù¸: ÿ ñðàçó ïðèêðûâàþ âeðõóøêó 
ïeêàðñêoé áóìàãoé, óæ íe çíàþ, oñoáeííoñòè 
ëè ýòo ìoeé äóõoâêè, èëè æe êóëè÷è ó âñeõ 
íà÷èíàþò â ïeðâóþ o÷eðeäü çàïeêàòüñÿ ñâeðõó, 
ío eñëè èõ íe ïðèêðûòü, âeðõóøêè ñoâeðøeíío 
òo÷ío ñãoðÿò. 

Ãoòoâûe êóëè÷è âûíèìàeì, äà¸ì èì oñòûòü 
è ñìàçûâàeì øoêoëàäíoé ãëàçóðüþ. 

Ïðèñûïàeì ãëàçóðü êoêoñoâoé ñòðóæêoé èëè 
êoíäèòeðñêoé ïðèñûïêoé – è êóëè÷è ãoòoâû!

Шоколадный кулич

пр-во Япония, дизель, 14 л.с., на мостах, 
полный привод, ВОМ, блокировки, понижен-
ная передача, гидроподъемник навесного 
оборудования. Т. 8-963-838-74-51.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл с коляской «ИЖ-Планета-3», в 
отл. сост., пр. 9 т.км, цена договорная. Т. 
8-912-106-28-10.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Меняю «Рено-Дастер», 15 г.в., на «Ховер 
Н3, Н5», не раньше 14 г.в. Т. 8-904-225-
02-06.
• Меняю ВАЗ-2131, 04 г.в., на «ГАЗель», пас-
саж. или грузопассаж. Т. 8-912-945-44-33.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Коллектор на двиг. ГАЗ-69. Т. 8-912-543-
05-29.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ

• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-
80-39.
• Рессоры на УАЗ-469. Т. 8-904-274-27-58.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, выжимное 
сцепление, бендикс большого стартера, в 
упаковке, цена договор. Т. 8-906-879-64-51.
• На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 8-912-
118-70-40.
• Лодочный мотор «Сеат-Про», мощн. 9.9 
л.в., винт на шпонке, работал два сезона. 
Т. 8-912-541-83-82.
• Куплю пусковой двигатель ПД-8. Т. 8-912-
543-05-29.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Новое стекло задней левой двери на 
«Москвич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• На КамАЗ: генератор, ТНВД, капот, пальцы, 
втулки шкварней, фаркоп. Т.: 8-922-692-57-
84, 8-950-833-11-64.
• Новые запчасти на ИЖ-2126-»Ода», 
М-2141, М-412, М-2140. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
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• Для а/м «Ховер-1, -2, -3, -5» кенгурятник, 
прицепное устройство, новые диски с летни-
ми шинами на 17, задние уголки, бортовой 
компьютер, подголовник-телевизор. Т. 
8-963-486-49-10.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Литые диски, новые, на 14. Т. 78-40-75.
• Штамп. диски на «Ниву-Шевроле», новые, 
2 шт., по 500 р. Т. 8-904-105-17-85.
• Колёса Hakkapeliitta, 185/70/R14, 175/70/
R13; «Кордиант», 175/70/R13. Т. 8-904-
274-27-58.
• Покрышки «Нордмастер», 175/70/R13, 
шипы, «Медведь», 175/70/R13, шипы. Т. 
8-904-274-27-58.
• Два колеса «Кама-Евро», 224/185/60 R14, 
«лето». Т. 8-904-274-27-58.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало б/у. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало б/у. 

Т. 8-912-118-70-40.

ПРИЦЕПЫ
• Бокс Thule Ocean-600, серебристый, длина 
175 см. Т. 8-912-943-55-51.

РАЗНОЕ
• Кенгурятник на «Ниву», в хорошем состо-
янии. Т. 8-904-869-29-19.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 
А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Оригинальный багажник на «Форд», но-
вый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Спойлер-обтекатель на крышу для а/м 
ИЖ-2717, «каблучок». Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Дизельный подогреватель на кунг, б/у. Т.: 
8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.
• Предпуск. подогр. ПЖД-30 для двиг. 
КамАЗ, «Урал», б/у. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Прицепное устройство для а/м «Мо-
сквич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-
833-11-64.

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

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется водитель категории Е. Т. 8-912-
865-57-41.*

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

ПРОЧИЕ
• Издательскому Дому «НЭП» требуются 
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распространители газет в районе старого 
города. Т. 8-908-719-12-20.
• Требуется рабочий, сутки через трое, 
пенсионер. Т. 8-912-148-64-09.*

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Сварщик ищет работу. Т. 79-33-52.

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель с а/м ГАЗ-3309, термофургон, 
ищет работу, подработку. Т. 8-912-106-
15-26.
• Ищу работу автомеханика, стаж 15 лет. 
Т. 78-40-75.

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

ТОРГОВЛЯ
• Женщина, 42 года, ищет работу продавца 
промтоваров. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-912-561-99-82.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Порядочная женщина, 57 лет, без в/п, 
ищет работу няни, сиделки с детьми любого 
возраста. Т. 8-904-202-49-16.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Мужчина срочно ищет работу сторожа, 
грузчика, дворника, подсобного рабочего. 
Маркетинг не предлагать. Т.: 8-904-109-05-
12, 8-904-865-80-44.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу разнорабочего или рабочего 
по комплексному обслуживанию зданий. Т. 
8-922-591-94-04.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту «Нововятка», 4-конф., 60 см, 
белая, 4 т.р. Т. 8-904-273-87-35.
• Печь СВЧ «Самсунг». Т. 74-81-36.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Холодильник LG, высота 1.7 м, в хор. 
сост., рабочий, 2-камерный, вместительная 
морозилка с тремя ящиками, 10 т.р. Т. 
8-912-546-94-01.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Швейную машину «Подольск-142», нож-
ная, в тумбе. Т. 8-912-546-85-00.
•  Бытовую швейную машину «По-
дольск-142», б/у. Т. 8-912-941-12-69.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало 
б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.

• Мясорубку «Мулинекс» с насадками, мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Масляный обогреватель «Скарлет». Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Утюг, недорого. Т. 8-904-274-27-58.
• Соковыжималку. Т. 8-904-866-08-57.
• Шланги для смесителей, длина 20, 1 шт.; 
30 см, 2 шт.; 40 см, 1 шт.; фитинги, 3 шт.; 
заглушки, d=2 см, 6 шт.; d=3 см, 2 шт.; кре-
пления для труб, d=5 см, 10 шт., 200 р. за 
все. Т. 8-904-868-90-68.*
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-
40-60.
• Напольный кондиционер «Дантекс» с 
функцией обогрева и пультом д/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Недорого новый, в упаковке, утюг со-
ветского производства, тяжёлый, с паром 
и терморегулятором. Т. 8-912-948-28-21.
• Утюг. Т. 8-922-086-43-05.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Принтер Laser Jet-1005, новый, в упаков-
ке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, прои-
грыватель грампластинок. Т. 8-904-207-
44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Панасоник», б/у, диаг. 51 см. 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Телевизор, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». 
Т. 8-912-541-84-40.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-
40-60.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-
24-88.
• Видеомагнитофон, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Мультимедийный плеер с приёмником. Т. 
8-904-107-87-54.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», 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.
• Чехол-книжку MobilStyle для смартфона 
Samsung Galaxy A5 (2016), 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. 
Т. 8-908-710-57-31.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС418», чёрный, 
КХ-ТС-1501W, белый, пр-во Малайзия, б/у. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс Gigaset A100», Gigaset 
F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 8-912-118-
70-40.
• Стационарный телефон. Т. 8-912-170-
46-99.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 
8-922-086-43-05.
• Электронные весы, новые, в упаковке, 2.5 
т.р. Т. 8-922-592-05-77.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Граммпластинки, 78 об/мин, 15 шт., 100 р/
шт. Т. 8-904-105-17-85.
• Винил, более 130 шт., разные (рок, поп, 
классика, орган, юмор, сказки). Всё оптом, 
дёшево. Т. 8-904-105-17-85.
• Пластинки 80-х годов, оптом, 200 шт/2 т.р. 
Т. 8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «Полароид». Т. 8-912-170-
46-99.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, б/у, дёшево. Т. 8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Спальный гарнитур, б/у (2-спал. кровать, 
шкаф, трельяж). Т. 8-904-223-48-45.
• Мини-прихожую (вешалка, тумба), светлая, 
в хор. сост., недорого. Т. 8-904-273-75-98.
• Прихожую, мало б/у, цв. «светлый орех», 
современный дизайн, выс. 2000, глуб. 420, 
шир. 2100, 6.5 т.р. Т.: 8-912-102-00-56, 
72-34-57.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Мебель: книжный шкаф, посудный шкаф, 
секретер. Т. 8-904-200-33-48.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Кух. стол с тремя стульями, б/у, в хор. 
сост., дёшево. Т. 72-75-62.
• Комп. стол, в хор. сост., светлый. Т. 79-
83-16.
• В связи с ликвидацией организации сроч-
но продам офисную мебель и оргтехнику: 
столы, тумбы, мониторы, МФУ, камеры виде-
онаблюдения, кассовые принадлежности и 
многое другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Новый 2-спал. угловой диван, с кож. от-
делкой; журнальный овальный столик, цена 
договорная. Т. 8-912-114-12-90.
• 1-спал. кровать, дерев. спинки, поролоно-
вый матрас, 2 т.р., торг. Т. 8-904-108-41-61.
• 2-спальную кровать, матрас поднимается 
(пружинный), в хор. сост. Сосногорск. Т. 
8-912-542-98-59.
• Прикроватную тумбочку, цв. «вишня», 1 
т.р. Т. 8-912-947-74-57.
• Два кресла в хор. сост., дёшево. Т. 72-
47-14.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видеоап-
паратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-73-07, 
с 19 до 22.
• Барный стул, цв. чёрный, 1 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры: шерстяной, красный, однотонный, 
импортный, 3х4, толстый и мягкий, 3 т.р.; 
полушерстяной, набивной рисунок, 2х1.5, 
2 т.р. Т. 8-912-546-94-01.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру под старину, 3-рожковая. Т. 8-904-
274-27-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны 
с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две настольные лампы-ночники, один 
плафон – красное стекло, второй – беж. 
пластик, 300 р/шт. Т. 8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, диаметр 
30 см, 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла 60х130, бархатный. Т. 
8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Мутон. шубу, воротник – норка, цв. ко-
ричнево-жёлтый, р.50-52, 8 т.р. Т. 8-904-
202-49-16.
• Новую мутон. шубу, со вставками караку-
ля, р.60-62. Т. 8-904-274-69-37.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало б/у, 
+ шапка, высокие сапоги, нат. мех, кожа. Т. 
8-912-126-38-94.
• Шубу из цельного сурка, цв. тёмно-ко-
ричневый трапеция, р.52-54, 6 т.р. Т. 
8-912-947-74-57.
• Новую мутоновую светлую короткую шубу, 
р.44, с капюшоном, муфта в подарок, 3.5 т.р. 
Т. 8-953-142-56-32.
• Дубленку жен., р.56, рост 180. Т. 76-50-87, 
с 17 до 19.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Новую дублёнку с капюшоном, тёмного 
цвета, р.46, 3.5 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Кожаный муж. плащ, цв. черн., р.56, рост 
190. Т. 76-50-87, с 17 до 19.
• Осенний плащ, очень красивый, р.46-48, 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Недорого пуховик, Канада, модель «кон-
стебль», р.XL, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, 

отл. сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Стильную фабричную куртку-парку на 
синтепоне (весна-осень), б/у 2-3 раза, в 
отличном состоянии, р.48, цвет тёмно-си-
ний, 1.5 т.р. Т. 8-963-558-95-90.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые (есть этикетка) мягкие болоневые 
очень лёгкие брюки, подкладка – мягкий 
флис, длина брюк 101 см, цвет серый, 
р.50-54, карманы на молнии. Т. 8-900-
978-73-72.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новую юбку, этикетка не оторвана, цвет 
серый, талия 90 см, бедра 114-116 см, дли-
на 68-70 см (с поясом). Т. 8-900-978-73-72.
• Шапки и береты для детей и взрослых, 
Беларусь, 100% шерсть, трикотаж, по 150 
р. Т. 8-912-947-74-57.
• Шапки из лисы и песца, можно на ре-
ставрацию, по 1.5 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, р.42. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, р.42-43, 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Чёрные резиновые сапоги на невысоком 
каблуке, в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. зим. сапоги, р.38, цв. голубо-серый, 
500 р. Т. 8-904-202-49-16.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, р.38, 1 т.р. 
Т. 8-904-202-49-16.
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, каблук 5 см, узкое голенище, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Новые женские ботинки, р.36, иск. кожа, 
лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 
1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. новые сапожки, р.35, дёшево. Т. 
75-21-45.
• Берцы, р.43, летние, новые, 500 р. Т. 
8-904-863-47-70.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.3 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий 
с красными вставками, 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. КУПЛЮ
• Дет. куртки тёмного цвета на детей 2 и 
4-5 лет. Т. 72-25-35.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, 
в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Куртку, еврозима, на мальчика 8-10 лет, 
«Адидас», 2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 класс, 
450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпуск-
ной. Т. 8-922-086-43-05.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, мало 
б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 1 
раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту на 
мальчика 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 

76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, в хор. 
сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, 700 р., цв. серый. Т. 
8-904-105-03-71.
• Кроватку и столик для кормления. Т. 8-904-
105-86-96.
• Дет. манеж, недорого. Т. 8-908-718-80-36.
• Велосипед для реб. 5-6 лет. Т. 74-81-36.
• Велосипед «Торнадо», типа «дутик», с бо-
ковыми колёсами и багажником, сост. отл., 
1 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Дет. велосипед, в хор. сост., для реб. 4-6 
лет, 2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Новую куклу, 61 см, 500 р. Т. 74-04-06.
• Дет. ролики, в отл. сост., с регулировкой, от 
3 до 7 лет, 500 р. Т. 8-904-860-45-30.
• Дет. ортопедич. стельки. Т. 8-904-866-
08-57.
• Паровоз-каталку. Т. 8-904-866-08-57.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-912-
541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 кг, 
дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины на гантели, 2 шт. по 6 кг, d=16 см, 
500 р.; блины на гантели, 2 шт. по 4 кг, d=13 
см, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Велосипед «Кама», новый. Т. 76-22-44, 
до 23.
• Новый велосипед «Парма», с паспортом, 6 
скоростей. Т. 8-904-225-02-06.
• Велосипед, 25 скоростей, 7 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Пласт. лыжи, Россия, 185 см, с креплением 
и ботинками, р.38. Т. 8-912-126-38-94.
• Коньки с ботинками, р.41; лыжные ботинки, 
р.38. Т. 74-81-36.
• Коньки, цв. белый, р.37, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.
• Мет. гимнастический обруч. Т. 72-25-35.
• Детский хоккейный шлем, новый, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-200-33-48.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-
541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ

• Охотничьи и спортивные лыжи с палками. 
Т. 8-904-232-38-23.
• Капканы на крупного зверя. Т. 8-904-
232-38-23.
• Лодку надувную, жёсткое дно, г/п 450 кг, 
под мотор 25 л.с., 10 т.р. Т. 8-912-115-17-34.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
• Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super Classic, покрыт 
позолотой, в отличном состоянии, сделан 
в Чехии, с родным кейсом, отсутствуют 
подушечки и лигатура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-
107-98-32.*

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Самоучитель игры на баяне, в мягком пере-
плёте, 100 руб. Т. 8-900-978-73-72.
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(4-8 % влажности). Т. 8-904-227-13-49.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Бензопилу «Дружба» или «Урал». Т. 8-912-
941-80-95.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Станок сверлильный ЗиЛ. Т. 8-912-544-
01-77.
• Универсальную пилораму на базе шин-
ной, э/двигатель 5.5 кВт , бензопила 
«Штиль-660», пилит шиной и диском, цена 
договорная. Т. 8-904-200-66-43.
• Недорого э/инструмент: точило, мощн. 
360 Вт; ручную э/дрель, мощн. 195 Вт, диам. 
патрона до 13 мм. Т. 8-912-108-98-14.
• Шуруповёрт «Макита», 18 В, 1.5 т.р. Т. 
8-904-863-47-70.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
• ДРЛ-250, 15 шт., 500 р. Т. 8-912-115-17-34.
• Новый алмазный круг 12А220, масса алма-
зов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
• Тельфер, г/п 500 кг. Т. 8-912-544-01-77.
• Большой плиткорез. Т. 8-912-545-28-92.
• Светодиодный уличный SMD-экран, в 
сборе, влаго-, пыле-, ветрозащищенный, 
ударостойкий, шаг пикселя 10 мм, свечение 
7000 Кд, 416х224 см, модуль Р10, новый, 
гарантия 3 года. Т. 8-923-002-56-73.
• Светодиодная вывеска (строка), новая, 
уличная, очень яркая, свечение 7000 Кд, 
низкое энергопотребление, 192х32, гаран-
тия 3 года, доставка. Т. 8-923-002-56-73.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-
65-36, 8-904-865-78-65.*
• Дачный картофель, большое ведро – 400 
р., доставка до подъезда. Т. 73-58-76.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Парное коровье молоко, сметану и творог. 
Т. 8-904-205-18-52.
• Клюкву, 150 р/литр. Т. 8-912-164-04-01.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-904-
106-66-66.
• Хрусталь, керамику, фарфор советских 
времен. Т. 8-904-207-72-52.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, смородину, 
ромашку, шалфей для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Толстый матрас на 1.5-спал. кровать, 
б/у, недорого, или приму в дар. Т. 8-904-
236-05-02.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• 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.

ОТДАМ
• Отдам шкаф и тумбу для телевизора. Т. 
74-75-56.
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич 
и др.) для отсыпки гаражей, дорог, дач, 
самовывоз. Т. 8-904-106-66-66.
• Отдам ухтинскую стенку, в хор. сост. Т. 
8-912-546-94-01.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берёзовые. 
Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-547-
74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-922-
582-43-11.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные 
скидки, индивидуальный подход. Космо-
навтов-50. Т. 740-470.

• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. 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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. 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 разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. Т. 
77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
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 осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, элек-
троды. Доставка по городу бесплатно. Т. 
75-16-84.*
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 
т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Пластиковое окно, 1150х1140 мм, с от-
крывающейся дверкой, москитной сеткой и 
горизонтальными жалюзи коричн. света, 2.7 
т.р., торг. Т. 8-904-274-07-87.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 
холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 
см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Недорого циркулярку, фуговальник, резцы 
по дереву, набор стамесок, наждачную бума-
гу, клей ПВА, лак, морилку, пиломатериалы 
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Лечим авитаминоз
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîìî÷ü ñâîåìó 

îðãàíèçìó âûçäîðîâåòü, íóæíî 
ââåñòè â ñâîé ðàöèîí ïîáîëüøå 
òåõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷àò 
åãî íåîáõîäèìûìè âèòàìèíàìè. À 
ïîñêîëüêó àâèòàìèíîç — ýòî íåäî-
ñòàòîê öåëîãî êîìïëåêñà âèòàìè-
íîâ, çíà÷èò, âñå îíè äîëæíû áûòü 
ïðîäóìàíû â ðàöèîíå. Âåñåííèå 
âèòàìèíû ïîìîãóò âàøåìó îðãà-
íèçìó âñòðåïåíóòüñÿ ïîñëå äîëãîé 
çèìû, è âû â ïðåêðàñíîì ðàñïîëî-
æåíèè äóõà âñòðåòèòå ëåòî.

Âèòàìèíîì À áîãàòû òàêèå 
ïðîäóêòû, êàê ôàñîëü, ìîðêîâü, 
ñâåêëà, ãîâÿæüÿ ïå÷åíü, òûêâà, 
ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Âèòàìèí Â1 
ñîäåðæèòñÿ â 
ìÿñå (æèðíîé 
ñ â è í è í å ) , 
ãðå÷íåâîé 
êðóïå, ÷¸ð-
íîì õëåáå, 
î ò â à ð í î ì 
êàðòîôåëå , 
ðèñå, îâñÿíêå, 
ãîðîõå, îðåõàõ.

Âèòàìèí Â2 
âû  ñìîæåòå 
íàéòè â ìîëîêå, 
ñâèíèíå, äðîæ-
æàõ, ìèíäàëå.

Âèòàìèí Â3 
(îí æå ÐÐ) ñî-
äåðæèòñÿ â ñûðå, 
ðûáå, ÿéöàõ, ìî-
ëîêå, êàðòîôåëå, 
áåëîì êóðèíîì 
ìÿñå, ïå÷åíè, ôà-
ñîëè, áðîêêîëè, àðàõèñå è ÷åð-
íîñëèâå.

Âèòàìèí Â5 ïîñòóïàåò â îð-
ãàíèçì ñ ìÿñîì, ïòèöåé, ðûáîé, 
îðåøêàìè, öåëüíîçåðíîâûì õëå-
áîì, ìàòî÷íûì ìîëî÷êîì.

Âèòàìèí Â6 ñîäåðæèòñÿ â îòðó-
áÿõ, ïå÷åíè, íåî÷èùåííîì çåðíå, 
ïðîðîñøåé ïøåíèöå.

Âèòàìèí Â9 áûñòðî «èñïàðÿåò-
ñÿ» ïðè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, 
ïîýòîìó åãî ìîæíî íàéòè èñ-
êëþ÷èòåëüíî â ñûðûõ è ñâåæèõ 
ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ.

Âèòàìèí Â12 ïîïàä¸ò â îðãà-
íèçì, åñëè âû áóäåòå åñòü ñîþ, 
ñûðîé ÿè÷íûé æåëòîê, êèñëîìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû, ïèâíûå äðîæ-
æè, çåë¸íûå ÷àñòè ðàñòåíèé.

Îâîùíîé ñàëàò – ëó÷øåå âå-
ñåííåå ëåêàðñòâî.

Âèòàìèí Ñ ìîæíî íàéòè â 
÷¸ðíîé ñìîðîäèíå, â ïëîäàõ îá-
ëåïèõè è øèïîâíèêà, â ùàâåëå è 
êâàøåíîé êàïóñòå, â ïëîäàõ êèâè,  

ÿáëîêàõ è êëóáíèêå. Êîíå÷íî, 
âåñíà ñîâñåì íå ñåçîí äëÿ 
ïîäîáíûõ ôðóêòîâ è îâîùåé, 
íî çàïàñëèâûå õîçÿéêè âñåãäà 
çàìîðàæèâàþò òàêèå ïðî-
äóêòû, è òåïåðü ñàìîå âðåìÿ 

äîñòàòü èõ èç ìîðîçèëêè.
Âèòàìèí D âû ñìîæåòå âîñïîë-

íèòü, óïîòðåáëÿÿ â ïèùó ãðèáû, 
òâîðîã, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ðûáèé 
æèð.

Âèòàìèí Å ïîñòóïàåò â îðãà-
íèçì âìåñòå ñ ÿéöàìè, ÷àåì èç 
øèïîâíèêà, ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, 
ìàñëîì çàðîäûøåé ïøåíèöû, îâî-
ùàìè, íåî÷èùåííûìè çåðíîâûìè.

Âèòàìèíîì F áîãàòû ðàñòèòåëü-

íûå ìàñëà (ïîäñîëíå÷íîå, îëèâêî-
âîå, ñîåâîå, êóêóðóçíîå, ëüíÿíîå, 
àðàõèñîâîå) è æèâîòíûå æèðû.

Âèòàìèí Í ñîäåðæèòñÿ â ÿè÷-
íîì æåëòêå, ãîâÿæüåé ïå÷åíè, 
îðåõàõ, ìîëîêå, ôðóêòàõ.

Âèòàìèí Ê â äîñòàòî÷íîì êî-
ëè÷åñòâå ñîäåðæèòñÿ â ñîåâîì 
ìàñëå, çåë¸íîì ãîðîøêå, ïå÷åíè, 
ðûáüåì æèðå, ïîìèäîðàõ, ÿéöàõ, 
ëèñòîâîé çåëåíè.

Âèòàìèí Ð ìîæíî ïîëó÷èòü, 
óïîòðåáëÿÿ â ïèùó öèòðóñîâûå, 
÷åðåøíþ, åæåâèêó, àáðèêîñû, 
÷åðíîïëîäíóþ ðÿáèíó, ÷¸ðíóþ 
ñìîðîäèíó, ãðå÷èõó, ïåòðóøêó, 
ñàëàò.

• Польский столовый сервиз на 6 персон, 
24 предмета. Т. 74-75-56.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Переходящий вымпел «Ударник ком. тру-
да», цена договорная. Т. 8-904-105-17-85.
• Мало б/у ортопедический матрас, недо-
рого. Т. 8-904-109-06-05.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубы-
ми полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-
90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые фоторамки, 14х19 см, черные и 
белые, 10 шт/200 р.; стеклянные, 16.5х22 
см, фото 10х15 см, 5 шт/200 р.; витражная, 
18х23 см, фото 10х15 см, 150 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новую игру «Твистер», 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофай-

бер, 150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 600 р.; с оранжевыми и зе-
леными квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 
45х45 см, 6 шт., 600 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
• Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. стенки 
5 мм. Т. 8-912-118-70-40.
• Муж. сумку через плечо. Т. 8-912-170-
46-99.
• Рюкзак «Адидас». Т. 8-912-170-46-99.
• Замороженную тушу волка для рыси. Т. 
8-912-542-17-66.
• Изделия из ивовой лозы (корзины, санки, 
панно, абажуры, миски, сердечки, пуфики). 
Т. 8-912-542-60-07.

• Впитывающие пелёнки, 60х90, 500 р/
упаковка. Сосногорск. Т. 8-912-542-98-59.
• Галогеновые лампы, цоколь R7S, 1000 Вт. 
Т. 8-912-543-76-75.
• Ёмкость, 4 куб.м. Т. 8-912-544-01-77.
• Металлическую пельменницу. 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.
• Мебельную ткань для ремонта дивана 
и кресла, 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-
086-43-05.
• Силовой кабель, многожильный, 3-жиль-
ный, 15-20 м. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-
833-11-64.

• Метал. стеллажи для гаража, изготов. из 
труб квадратного профиля. Т.: 8-922-692-
57-84, 8-950-833-11-64.

ПРИМУ В ДАР
• Подарите бабушке приёмник. Очень тос-
кливо. Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71, Вера.
• Приму в дар телевизор и др. технику, мож-
но в неисправном сост. 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.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. 
Вызов на дом. Диагност. исследования, 

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам щенка шпица, девочка, рыжая. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам щенков чихуахуа, мальчики. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам пухового щенка от китайской 
хохлатой, мальчик, красивый. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам щенков западносибирской лайки 
от хороших родителей. Документы, дипло-
мы. Т. 8-904-106-80-80.
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Ðàíüøå ñíèìàëè çóáíîé êà-
ìåíü ñïåöèàëüíûìè êðþ÷-

êàìè. Ñåé÷àñ ýòîò ñïîñîá èñ-
ïîëüçóåòñÿ êðàéíå ðåäêî. Íå 
î÷åíü-òî îí ïðèÿòåí, è ÷òî 
ãëàâíîå, íå äà¸ò ïîëíîé î÷èñò-
êè îò çóáíîãî êàìíÿ. 

Âçàìåí ïðèø¸ë ìåòîä ñíÿ-
òèÿ çóáíîãî êàìíÿ óëüòðàç-
âóêîì. Ñïåöèàëüíûé ïðèáîð 
ãåíåðèðóåò óëüòðàçâóêîâûå 
êîëåáàíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì 
ñú¸ìíûå íàñàäêè áåðåæíî 
î÷èùàþò ïîâåðõíîñòü çóáà, 
íå òðàâìèðóÿ åãî. Óäàëåíèå 
çóáíîãî êàìíÿ óëüòðàçâóêîì 
ïðîèñõîäèò íå òîëüêî èç-çà 
êàñàíèÿ íàñàäêîé ïîâåðõíîñòè 
çóáà, íî è áëàãîäàðÿ ýôôåêòó 
êàâèòàöèè – ñèëüíîìó çàâèõ-
ðåíèþ æèäêîñòè. Ïðè ýòîì íå 
îáÿçàòåëüíî êàñàòüñÿ çóáíîãî 
êàìíÿ, äîñòàòî÷íî ÷òîáû íàñàä-
êà íàõîäèëàñü ðÿäîì ñ íèì. Çà 
ñ÷¸ò êàâèòàöèè, çóáíîé êàìåíü 
ñàì îòïàä¸ò îò ïîâåðõíîñòè 
çóáà. Åñëè çóáíîé êàìåíü î÷åíü 
ïëîòíûé, òî äîñòàòî÷íî ë¸ãêîãî 
ïðèêîñíîâåíèÿ ê íåìó íàñàä-
êîé, è îí îòñêî÷èò. Ñèëüíîãî 
íàæèìà íå äîëæíî áûòü, òàê 
êàê ïðè ýòîì óëüòðàçâóêîâûå 
êîëåáàíèÿ óìåíüøàòñÿ, è ñíÿ-
òèå çóáíîãî êàìíÿ áóäåò ïîäîá-
íî ñíÿòèþ êðþ÷êàìè. 

Ýôôåêò êàâèòàöèè ïîëåçåí 
åù¸ òåì, ÷òî ïðè ñíÿòèè çóáíî-
ãî êàìíÿ ïðîèñõîäèò âûäåëåíèå 
èç âîäû êèñëîðîäà, êîòîðûé 
äåçèíôèöèðóåò îáðàáàòûâàå-
ìûé ó÷àñòîê, ÷òî ñîãëàñèòåñü, 
âàæíî. Âäîáàâîê ïðîèñõîäèò 

Методы удаления зубного камня
ìåõàíè÷åñêîå î÷èùåíèå ïî-
âåðõíîñòè êîðíÿ è äåñíû. Ñíÿ-
òèå çóáíîãî êàìíÿ ïðîèñõîäèò 
ïîëíîñòüþ, áåç îñòàòêà. 

Ñíÿòèå çóáíîãî êàìíÿ èíî-
ãäà çàòðóäíåíî âûñîêîé ïëîò-
íîñòüþ çóáíîãî êàìíÿ. Ðàçìÿã-
÷èòü çóáíîé êàìåíü ïîçâîëÿþò 
ñïåöèàëüíûå ïðåïàðàòû, ïîñëå 
êîòîðûõ óäàëåíèå çóáíîãî 
êàìíÿ áóäåò ïðîõîäèòü ãîðàçäî 
ïðîùå è áûñòðåå. 

Ïîñëå óëüòðàçâóêîâîãî ñíÿ-
òèÿ çóáíîãî êàìíÿ èä¸ò ýòàï ïî-
ëèðîâêè çóáîâ. Çà÷åì ýòî íóæ-
íî? ×òîáû ïîâåðõíîñòü çóáîâ 
áûëà èñêëþ÷èòåëüíî ÷èñòîé è, 
ãëàâíîå, ãëàäêîé. ×èòàéòå êàê 
ýòî ïðîèñõîäèò çäåñü. 

Больно ли удалять 
зубной камень 
ультразвуком?

Íå õî÷åòñÿ î áàíàëüíîì, íî 
ýòî àáñîëþòíî áåçáîëåçíåííî. 
Äàâëåíèå íà çóá ïðè ñíÿòèè 
çóáíîãî êàìíÿ ìèíèìàëüíî – 
ëèøü áû êîñíóòüñÿ êàìíÿ è 
òîëüêî. Ïîýòîìó ýòî ïîëíîñòüþ 
áåçáîëåçíåííàÿ ïðîöåäóðà. 
Âîçìîæíà ëèøü íåáîëüøàÿ 
÷óâñòâèòåëüíîñòü íà ïðîõëàä-
íóþ âîäó, êîòîðàÿ îìûâàåò 
çóá. Ýòîãî ìîæíî ñ ë¸ãêîñòüþ 
èçáåæàòü – èñïîëüçîâàòü ò¸-
ïëóþ âîäó. Ñêàæèòå îá ýòîì 
ãèãèåíèñòó – îí ïîäîãðååò å¸. 
Òàê ïðîñòî. Â êðàéíåì ñëó÷àå, 
ìîæíî ñäåëàòü àíåñòåçèþ. Íî 
ïîâåðüòå íàøåìó îïûòó, òàêèå 
ñëó÷àè ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî 
ïàëüöàì. 

Вредно ли снимать 
зубной камень?

Âðåäíî èëè íåò ìûòü ìàøè-
íó, äåëàòü ìàíèêþð? Ñêîðåå 
âñåãî, íåò, à åñëè è âðåäíî, òî 
íîãòè âûðàñòóò îïÿòü, à àâòîìî-
áèëü ìîæíî ïîìåíÿòü. Ñ çóáà-
ìè ÷óòü ñëîæíåå – íå ðàñòóò 
îíè, äà è ïîìåíÿòü èõ íåëåãêî. 
Ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ åñòü 
ëè âðåä ïðè ñíÿòèè çóáíîãî 
êàìíÿ èëè êàê åãî èçáåæàòü. 
Ïî ïîâîäó âðåäíîñòè îáû÷íî 
ãîâîðÿò, ÷òî ïðè óäàëåíèè çóá-
íîãî êàìíÿ èñòîí÷àåòñÿ ýìàëü, 
öàðàïàþòñÿ çóáû, ÷òî çóáíîé 
íàë¸ò âñ¸ ðàâíî ïîÿâèòñÿ. 

Íàíåñòè öàðàïèíû çóáó 
âîçìîæíî ïðè ãðóáîé ðàáîòå 
ñ ðó÷íûìè êðþ÷êàìè. Ïðè 
àêêóðàòíîì ñíÿòèè çóáíîãî 
êàìíÿ óëüòðàçâóêîì ýòî èñ-
êëþ÷åíî. Âî-ïåðâûõ, íàñàäêè 
íå òàêèå îñòðûå. Âî-âòîðûõ, 
ïðè ïëîòíîì êîíòàêòå íàñàäêè 
ê çóáó, êîëåáàíèÿ óëüòðàçâóêà 
ïðåêðàùàþòñÿ. 

Ïîëèðîâî÷íûå ñîñòàâû äëÿ 
ñíÿòèÿ çóáíîãî íàë¸òà è îêîí-
÷àòåëüíîé ïîëèðîâêè âî ìíîãîì 
ñõîæè ñ íåêîòîðûìè çóáíûìè 
ïàñòàìè. Ïîýòîìó èõ ïðèìåíå-
íèå ïîëíîñòüþ áåçîïàñíî äëÿ 
ýìàëè. Êàê ãîâîðèòñÿ: è âîäà 
êàìåíü òî÷èò – íàíåñòè âðåä 
ìîæíî ÷åì óãîäíî. Ãðàìîòíîå 
ñíÿòèå çóáíîãî êàìíÿ è íàë¸òà 
íå íàíîñèò âðåäà çóáàì. Ïîëüçà 
æå îò ýòèõ ïðîöåäóð î÷åâèäíà 
– ïðåäîòâðàùåíèå âîçíèêíî-
âåíèÿ êàðèåñà è çàáîëåâàíèé 
ïàðîäîíòà.

• Продам щенков русско-европейской 
лайки от элитных рабочих родителей. Т. 
8-904-223-43-23.
• Продам щенков йоркширского терьера, 
родились в февр. 2017, мелкий стандарт, 
санкнижка, клеймо РКФ. Т.: 8-904-273-17-
19, 76-09-23.
• Отдам в добрые руки щенка болонки, 
мальчик. Т. 8-904-274-69-37.
• Продам щенка померанского шпица, ро-
дился 11.2017, родосл. от титул. родителей, 
широкий костяк, отл. густая шерсть, окрас 
оранж., будет миниатюрным, активный, 
любознат., ласковый. Т. 8-919-526-78-20.
• Продам белых персидских котят, 5 т.р. Т. 
8-904-225-14-37.
• Продам британских котят, род. 21.02, 
девочки, окрас «шоколад», будут лохматые, 
3 т.р. Т. 8-912-568-82-80.
• Продаются морские свинки, до 6 мес., 
красивые, разные цвета, консультации. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам взрослого попугая, жёлтый. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.

• Продам аквариумные растения, большой 
выбор, от 30 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок: моллинезии, 
гуппи, сомики коридорасы, вуалевые; аква-
риумные удобрения. Помогу в оформлении 
авкариума. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам цыплят разного возраста. Т. 8-912-
116-46-01.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-
118-77-16.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов. Дом, баня из бруса. Т. 8-912-

543-80-86.*
• Услуги плотника, дома, бани. Т. 8-912-
146-09-84.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*
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• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Евроремонт. Все виды. Стаж. Т. 8-912-943-
78-49, Руслан.*

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

• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-
55-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, 
GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей, пылесосов, ко-
фемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 
74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». 
Т. 8-912-944-47-88.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-
582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Подготовка к 
экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Контрольные, курсовые, тесты. Все пред-
меты. Агентство «Знатник». Т. 79-77-04.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

• Ремонт мебели и диванов, а также пере-
тяжка мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Социальные работники окажут следующие 
услуги: уборка жилого помещения, помощь 
в приготовлении и приёме пищи, покупка и 
доставка продуктов, промтоваров, лекарств, 
оказание санитарно-гигиенических услуг, 
помощь в оформлении документов и мн. 
др. Т. 74-15-24.

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полиграфи-
ческих изображений. Написание различных 
типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, имен-
ных, мерных, на крестины, семейных, под 
старину (имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для пога-
шения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженно-

сти приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профиля по 
программированию немецкого оборудова-
ния. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
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.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.

• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 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.
• 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 спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Собственника дачного участка СОТ 
«Черёмуха» по ул. Южная-38 просим 
позвонить по телефону 8-909-123-09-99.
• Утерянный диплом, выданный УПЭЛК УГТУ, 
на имя Селиванова Виталия Денисовича, 
считать недействительным.*

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Во-
прос-ответ» вы можете оставить на 
форуме сайта: www.nepsite.ru, задать 
по телефону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.
• Утерянное приложение к аттестату о сред-
нем общем образовании Е№2521985 на имя 
Кравцовой Марины Владимировны считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
УТЖТ на имя Блошенковой Полины Алексе-
евны, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет на имя 
Ляхович Александры Владимировны считать 
недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку, выданную в 
УГТУ в 2008 г. на имя Демидова Н.А., считать 
недействительной.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 16 марта в р-не Пионер-горы был утерян 
жен. красный кошелёк с визитками. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-904-224-
35-47.

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

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

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru
ЕСТЬ НОВОСТИ

www.nepsite.ru
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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