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 В репертуаре коллектива не менее 200 произведений разных стилей. 14 апреля в Детской музыкальной школе №1 состоялся юбилейный концерт.

Àíñàìáëþ ñòàðèííîé ìóçûêè «Èíòåðìåööî» – 30 ëåò 

«А не замахнуться ли нам на...» 
Фото Евгения Гроха
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Коми дача 
Ñàìûå äîðîãèå äà÷è â ñòðàíå 
ïðîäàþòñÿ â Êðûìó. Ñðåäíÿÿ 
öåíà çà äîì äëÿ ëåòíåãî ïðî-
æèâàíèÿ òàì ñîñòàâëÿåò 3,2 
ìëí ðóáëåé. Ñèëüíåå âñåãî çà 
ïîñëåäíèå òðè ãîäà «ïðîñåëè» 
öåíû íà äà÷è â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå 
óðîâåíü æèçíè íèçîê ëèáî ïëî-
õî ðàñò¸ò. Ñàìûå äåø¸âûå äà÷è 
â Ðîññèè – â Ðåñïóáëèêå Êîìè 
è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè – â 
ñðåäíåì 463-468 òûñÿ÷ ðóáëåé 
çà ëåòíèé äîì ñ ó÷àñòêîì. 

www.rg.ru 

«Портрет Человека» 
Íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà íàöè-
îíàëüíîé ïîëèòèêè Êîìè îò-
êðûëàñü âèðòóàëüíàÿ âûñòàâêà 
«Þðèé Ñïèðèäîíîâ: ïîðòðåò 
×åëîâåêà». Â ýêñïîçèöèè áîëåå 
òðèäöàòè ôîòîãðàôèé, êîòîðûå 
ðàññêàçûâàþò î ïåðâîì Ãëàâå 
ÐÊ. Àâòîðîì ôîòîðàáîò ÿâëÿåòñÿ 
Þðèé Îñåòðîâ, âåòåðàí ôîòî-
æóðíàëèñòèêè Êîìè, ëè÷íûé 
ôîòîãðàô Þðèÿ Ñïèðèäîíîâà. 
Âûñòàâêà ïðèóðî÷åíà ê 80-ëå-
òèþ Þðèÿ Àëåêñååâè÷à, êîòîðîå 
îòìåòèëè áû â ýòîì ãîäó. 

www.minnats.rkomi.ru 

Вместо прав – колония 
Â Êîìè âûíåñåí ïðèãîâîð æåí-
ùèíå çà äà÷ó âçÿòêè äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó. Ñûêòûâêàðêà 
äâàæäû ïûòàëàñü ñäàòü ýêçàìåí 
ïî âîæäåíèþ â ñòîëèöå Êîìè, 
çàòåì â Åìâå, ãäå äâèæåíèå 
ìåíåå àêòèâíî. Íî áåçðåçóëü-
òàòíî. Æåíùèíà äîãîâîðèëàñü ñ 
èíñòðóêòîðîì î ïåðåäà÷å 15 òûñ. 
ðóáëåé ýêçàìåíàòîðó – ñîòðóä-
íèêó ÃÈÁÄÄ – â êà÷åñòâå âçÿò-
êè çà ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå 
î ñäà÷å ýêçàìåíà. Îíà ïåðåäàëà 
15 òûñ. ðóáëåé èíñòðóêòîðó, 
êîòîðûé çà÷èñëèë íà êàðòó ñî-
òðóäíèêà ÃÈÁÄÄ â ñ÷¸ò âçÿòêè 
10 òûñ. ðóáëåé, à îñòàâøèåñÿ 5 
òûñ. ðóáëåé îñòàâèë ñåáå. Æåí-
ùèíà ïîëó÷èëà âîäèòåëüñêîå 
óäîñòîâåðåíèå. Ñóä ïðèãîâîðèë 
å¸ ê ãîäó ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êî-
ëîíèè îáùåãî ðåæèìà è øòðàôó 
â 75 òûñ. ðóáëåé. Ïðèãîâîð â 
çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèë. 

www.prockomi.ru 

Индекс здоровья 
Â Êîìè â 2017 ãîäó äèñïàíñå-
ðèçàöèþ ïðîøëè 120 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê èç ÷èñëà âçðîñëîãî íà-
ñåëåíèÿ. Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà 
Êîìè, òîëüêî 18,8% ïðîøåäøèõ 
äèñïàíñåðèçàöèþ ãðàæäàí ïðè-
çíàíû çäîðîâûìè, ó 23,7% âûÿâ-
ëåíû ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ 
õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé, ó 57,5% – âûÿâ-
ëåíû õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.

www.komiinform.ru

15 àïðåëÿ ïðè ïëàíîâîì åæåäíåâíîì îáõî-
äå òåððèòîðèè ßðåãñêîãî ìåñòîðîæäå-

íèÿ ïåðñîíàëîì ÍØÓ «ßðåãàíåôòü» áûëà 
îáíàðóæåíà ðàçãåðìåòèçàöèÿ íåôòåïðîâîäà.

 
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïî ïîâîäó ñëó÷èâøåãî-

ñÿ â àäìèíèñòðàöèè Óõòû ïðîøëî çàñåäàíèå 
êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì. 

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ìóíèöèïà-
ëèòåòà, ÷ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
îçíàêîìèëè ïðèñóòñòâóþùèõ ñ õîäîì ðàáîò 
ïî óñòðàíåíèþ àâàðèè. Áûëè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàíû ôîòîãðàôèè ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, ñ 
ïîìîùüþ íèõ áûëè äåòàëüíî ïðîèëëþñòðèðî-
âàíû âûïîëíÿþùèåñÿ ðàáîòû ïî ëîêàëèçàöèè 
è ëèêâèäàöèè çàãðÿçíåíèÿ. 

Ðàçãåðìåòèçàöèÿ íåôòåïðîâîäà çóìï-
ôîâûõ ñêâàæèí ïðîèçîøëà íà òåððèòîðèè 
íåôòåøàõòû ¹1 ßðåãñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 

Ïåðñîíàëîì íåôòåïðîìûñëà áûëà îïåðà-
òèâíî îðãàíèçîâàíà îñòàíîâêà çóìïôîâûõ 
ñêâàæèí ¹3309, 3310. 

Ëîêàëèçàöèîííûå ðàáîòû ïðîâåäåíû 
â ïðåäåëàõ ãèäðîçàòâîðà ðó÷üÿ Ìàëûé 
Âîéâîæ. 

Âçÿòû ïðîáû âîäû â ðåêå ßðåãà, ïðèòîêîì 
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðåêà Ìàëûé Âîéâîæ. Ñëå-
äîâ íåôòåñîäåðæàùåé æèäêîñòè â ïðîáàõ 
íå îáíàðóæåíî. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåôòåñîäåðæàùàÿ 
æèäêîñòü íå ïîïàëà â ðåêó Óõòà, äèðåêòîð 
ÌÓÏ «Óõòàâîäîêàíàë» Òàòüÿíà Ôèëèïïîâà 
ñîîáùèëà, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëíîñòüþ èñ-
êëþ÷èòü äàæå òåîðåòè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü 
ïîïàäàíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â âîäîçàáîð, 
ïèòàíèå ãîðîäà âîäîé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
èç ïîäçåìíîãî âîäîçàáîðà Ïîæíÿ-¨ëü. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ çàäåé-
ñòâîâàíû 50 ÷åëîâåê è 12 åäèíèö òåõíèêè. 

Î ñëó÷èâøåìñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ñîòðóäíèêè ÍØÓ 
«ßðåãàíåôòü» ñîîáùèëè â êîíòðîëèðóþùèå 
è íàäçîðíûå îðãàíû.  

Разгерметизация нефтепровода под контролем 
Фото mouhta.ru

В РЕСПУБЛИКЕ

Çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâ-
íîãî äåëà â îòíîøåíèè áûâøåãî ðóêî-
âîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Óõòû Îëåãà 
Êàçàðöåâà. Îí îáâèíÿåòñÿ â ðàñòðàòå è 
çëîóïîòðåáëåíèè äîëæíîñòíûìè ïîë-
íîìî÷èÿìè. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî 
ÐÊ ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïå-
ðèîä ñ 2009 ïî 2011 ãîäû îáâèíÿåìûé 
ñîâåðøèë ðàñòðàòó èìóùåñòâà â âèäå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ 
ìóíèöèïàëèòåòó Óõòû. 

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî, íàðóøèâ ïîðÿäîê 

ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, îí ñíà÷àëà ïåðåäàë 
ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî ôèòíåñ-öåí-
òðà ïëîùàäüþ áîëåå 2 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ 
â àðåíäó, à ïîñëå è â ñîáñòâåííîñòü 
ñîîáùíèêà. 

Ïî àíàëîãè÷íîé ñõåìå ìóíèöèïàëè-
òåò ïîòåðÿë çäàíèå áûâøåãî äåòñàäà è 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íèì ïëîùàäüþ 
áîëåå 3,2 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ. Óùåðá, 
ïðè÷èí¸ííûé ãîðîäó, îöåí¸í â 32 ìëí 
ðóáëåé. 

Êðîìå òîãî, íå èìåÿ ïðàâà ïåðåäàâàòü 
â ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòêè ñ íåçàâåðø¸í-

íûìè îáúåêòàìè ñòðîèòåëüñòâà, îáâèíÿå-
ìûé ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèÿ î ïåðåäà÷å 
â ñîáñòâåííîñòü òð¸õ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ÷òî ïðèâåëî ê èõ îò÷óæäåíèþ èç 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Óùåðá 
ñîñòàâèë áîëåå 48 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà íàïðàâ-
ëåíû â ñóä. 

Íàïîìíèì, ÷òî â 2015 ãîäó çà ðàñòðàòó 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è ìîøåííè-
÷åñòâî Îëåã Êàçàðöåâ áûë ïðèãîâîð¸í ê 
øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Âïîñëåä-
ñòâèè Âåðõîâíûé ñóä Êîìè óìåíüøèë 
ñðîê íàêàçàíèÿ íà îäèí ãîä. 

Ухта в 
«Серебряных 
кружевах» 

25-27 àïðåëÿ Óõòà ïðèìåò Âòî-
ðîé îòêðûòûé ìåæðåãèîíàëüíûé 
ôåñòèâàëü ñàìîäåÿòåëüíûõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è èñïîëíèòå-
ëåé ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
— «Ñåðåáðÿíûå êðóæåâà». 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
Îáùåñòâà, â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò 
ó÷àñòèå áîëåå 430 ïðåäñòàâèòåëåé 
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è èñïîë-
íèòåëåé Êîìè, Àðõàíãåëüñêîé, Âî-
ëîãîäñêîé è ßðîñëàâñêîé îáëàñòåé. 

Óõòó, â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâÿò 
òàíöåâàëüíàÿ êîìàíäà «United Bit» 
è íàðîäíûé êîëëåêòèâ àíñàìáëü 
òàíöà «¨ëî÷êà». 

Âûñòóïëåíèÿ ïðîéäóò íà ïëî-
ùàäêå Äâîðöà êóëüòóðû. 

Ïðåäñåäàòåëåì æþðè ôåñòèâàëÿ 
âûñòóïèò íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè 
Þðèé Íèêîëàåâ. 

Íà ôåñòèâàëå áóäåò äàí ñòàðò 
áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Êíèæ-
êè â ïîäàðîê» äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ 
è ñëåïûõ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ â 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, ãäå ðàñïî-
ëîæåíû ôèëèàëû ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äîáðîì äåëå 
ñìîæåò êàæäûé æåëàþùèé. 

Ñëåäèòü çà õîäîì êîíêóðñíûõ 
èñïûòàíèé ìîæíî ÷åðåç ýëåê-
òðîííûå äíåâíèêè ôåñòèâàëÿ 
è îíëàéí òðàíñëÿöèþ íà ñàéòå 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». 

В этом году на республикан-
ской игре «Зарница» Ухту 
представит школа №22 (п. 
Озёрный). Городская «Зар-
ница» стартовала в сентябре 
прошлого года. В состязании 
учас твовали 24 школы. В 
команде – пять мальчиков и 
три девочки, учащихся 5-8 
классов. Как рассказала мето-
дист «Информационно-мето-
дического центра Ухты» Веро-
ника Масло, ребята сразились 
в семи дисциплинах – физи-
ческой, строевой и огневой 
подготовках, знаниях граж-
данской обороны, стрельбе 
из пневматической винтовки, 
солдатской песне, военно-
исторической викторине. Шко-
ла №22 одержала победу в 
категории «Малые группы» 
(образовательные учрежде-
ния с численностью менее 300 
человек), в «больших» (более 
300 человек) абсолютным ли-
дером оказалась школа №2. 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru 

Òåàòð ÓÃÒÓ «Ôðåñêè» – ó÷àñòíèê Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ìîëî-
äûõ íåçàâèñèìûõ òåàòðîâ «Ïðîñòðàíñòâî 
þíûõ». Íà âòîðîì, î÷íîì ýòàïå, êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ ñ 6 ïî 13 ìàÿ â Ñî÷è, àðòèñòû 
ïðåäñòàâÿò ñïåêòàêëü ïî ïüåñå ñîâðå-
ìåííîãî ïèñàòåëÿ Âëàäèìèðà Çàéêèíà 
«Íåçíàêîìêà 32». 

Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü â ÓÃÒÓ ïðîøëîé 
îñåíüþ. Ýòî ïüåñà î ëþáâè, íàïèñàííàÿ 
ñðàçó â äâóõ æàíðàõ – êîìåäèè è ôýí-
òåçè. Õîòÿ ðåæèññ¸ð «Ôðåñîê» Îëüãà 
Ùåïêèíà-Ìàêàðîâà íå ïåðåñòà¸ò ñ÷èòàòü 
ïðîèçâåäåíèå äðàìîé. 

Ïî ñþæåòó, íà çåìëþ â îáðàçå äåâóøêè 
ñïóñêàåòñÿ Ëþáîâü. Îäíàêî, å¸ ïðèñóò-
ñòâèå, â ïîãîíå çà ôèíàíñîâûì áëàãîïî-
ëó÷èåì, îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì ëþäüìè. 

«Ïüåñà ðàññ÷èòàíà íà ìîëîä¸æü, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Îëüãà Èâàíîâíà. – Ê ñîæàëå-
íèþ, ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ê ñìåíå 

ïðèîðèòåòîâ ó ìîëîä¸æè. Ëþáîâü, äðóæáà 
è âçàèìîïîìîùü ñòàëè óõîäèòü íà âòîðîé 
ïëàí, íà ïåðâûé ïðèøëè äåíüãè». 

Ïîâòîðíî ñïåêòàêëü ïðîéä¸ò 29 àïðåëÿ 
â 15:00 â êîíãðåññ-õîëëå ÓÃÒÓ.

Ýòî áóäåò ãåíåðàëüíîé ðåïåòèöèåé 
ïåðåä ïîåçäêîé, êóäà îòïðàâÿòñÿ ÷åòâåðî 
àêò¸ðîâ (ñòîëüêî çàäåéñòâîâàíî â ïîñòà-
íîâêå), ðåæèññ¸ð è ñöåíîãðàô. 

Ñâîè ñèëû óõòèíöû îöåíèâàþò íà 
îòëè÷íî. Ê áîþ ãîòîâû: èç-çà âðåìåííûõ 
îãðàíè÷åíèé «Íåçíàêîìêó» ïðèøëîñü íå-
ìíîãî ñîêðàòèòü è èçìåíèòü ìèçàíñöåíû, 
ïåðåñòðîèâ èõ ïîä ÷óæóþ ïëîùàäêó.

«Ôåñòèâàëü – âîçìîæíîñòü ïîñìî-
òðåòü íà äðóãèõ, è ñî ñòîðîíû – íà ñåáÿ: 
îöåíèò ðàáîòû æþðè âûñîêîãî êëàññà 
– èçâåñòíûå â òåàòðàëüíîì ìèðå ëþäè, 
– äîáàâëÿåò ðåæèññ¸ð «Ôðåñîê». – Îíè 
óêàæóò íà âñå ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû. 
Ïëþñ òàì áóäóò ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
ìàñòåð-êëàññû. Íàäååìñÿ íà óäà÷ó, à ïîêà 
ïðèãëàøàåì åù¸ ðàç ïîñìîòðåòü íàøó 
«Íåçíàêîìêó». 

Ýêñ-ìýðà Îëåãà Êàçàðöåâà æä¸ò íîâûé ñóä

«Пространство юных» с «Фресками»

Фото из архива Вероники Масло
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

ВСТРЕТИЛИСЬ – ПОГОВОРИЛИ

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Åäèíñòâåííîìó â Êîìè àíñàìáëþ ñòà-
ðèíîé ìóçûêè «Èíòåðìåööî» èñïîë-

íèëîñü 30 ëåò. Î êîëëåêòèâå, òâîð÷åñòâå 
è ïîòðåáíîñòè ãîðîæàí â êëàññè÷åñêîé 
ìóçûêå ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü Åêà-
òåðèíà Ëèìàíñêàÿ.

– Êàê ïîÿâèëñÿ «Èíòåðìåööî»?
– Â êîíöå âîñüìèäåñÿòûõ â Óõòó 

ïðèåçæàë àíñàìáëü ñòàðèííîé ìóçûêè 
èç Àðìåíèè. Ïðåäñòàâëÿåòå, áûëî è 
òàêîå, íå òî, ÷òî ñåé÷àñ – ñïëîøíàÿ 
ýñòðàäà. Íà í¸ì ïðèñóòñòâîâàëà ïðåæ-
íèé ðóêîâîäèòåëü íàøåãî êîëëåêòèâà 
è ó÷èòåëü ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹1 – 
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ïîãîäèíà. Åé òàê 
ïîíðàâèëàñü ýòà ìóçûêà, ÷òî îíà ðåøèëà 
ñîçäàòü íà áàçå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñîá-
ñòâåííûé êîëëåêòèâ.

Óäèâèòåëüíî, íî â ýòî æå âðåìÿ â 
ìåñòíûé ìóçûêàëüíûé ìàãàçèí ïîñòó-
ïèëî äâà êëàâåñèíà – áîëüøàÿ ðåäêîñòü 
äëÿ ìàëåíüêèõ ãîðîäîâ. Ñ ïîêóïêîé ïî-
ìîãëè ñïîíñîðû. Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà 
íà÷àëà ïðîñëóøèâàíèÿ, æåëàþùèõ áûëî 
ìíîãî. Íî èç-çà áîëüøîé ïåäàãîãè÷åñêîé 
íàãðóçêè íå ìîãëè ïîäñòðîèòüñÿ ïîä 
ãðàôèê ðåïåòèöèé. 

Ìåæäó òåì, ÿ óñòðîèëàñü â øêîëó 
ïðåïîäàâàòåëåì ïî êëàññó ñêðèïêè. 
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà ïðåäëîæèëà ïî-
ïðîáîâàòü ñâîè ñèëû è ìíå.

Ñàìà îíà èãðàëà íà êëàâåñèíå, ÿ – íà 
ñêðèïêå. Ïîìèìî íàñ â ïåðâûé ñîñòàâ 
âîøëè Ãàëèíà Ìåíòîâà (âèîëîí÷åëü), 
Þðèé Ìó÷óëàåâ (ãèòàðà), Âèêòîðèÿ 
Ìîèíà (áëîê-ôëåéòà). Ñ ãîäàìè ñîñòàâ 
àíñàìáëÿ ìåíÿëñÿ. Ïåðååõàëà â äðóãîé 
ãîðîä íàøà «âèîëîí÷åëü» – áîëüøàÿ, 
íàäî ñêàçàòü, ïîòåðÿ. Ïîêèíóëà Óõòó è 
ñàìà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà, ïåðåäàâ ìíå 
ðóêîâîäñòâî.

Òåïåðü «Èíòðåìåööî» – ýòî Åêàòå-
ðèíà Ëèìàíñêàÿ (ñêðèïêà), Àëåêñàíäð 
Ëèìàíñêèé (áëîê-ôëåéòà, ñêðèïêà, àëüò), 
Ñåðãåé Ìàêàðîâ (ãèòàðà, çàìåíÿþùàÿ 
ëþòíþ) è Àíæåëèêà Ìåëåõèíà (êëàâå-
ñèí, ôîðòåïèàíî).

– Âèîëîí÷åëü – òàêàÿ íåâîñïîëíè-
ìàÿ ïîòåðÿ?

– Âèîëîí÷åëè òîãäà ëèøèëñÿ íå 
òîëüêî «Èíòåðìåööî», íî è ãîðîä: â 
øêîëå ïðåêðàòèëîñü îáó÷åíèå íà ýòîì 
ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå.

Ãàëèíà Ìåíòîâà áûëà åäèíñòâåííûì 
ïåäàãîãîì.

– Îòêóäà òàêîå íàçâàíèå?
– Ìû äîëãî èñêàëè ÷òî-òî ñîçâó÷íîå 

òîìó, ÷åì ìû çàíèìàåìñÿ. ×èòàëè ñëîâà-
ðè. Â îäíîì èç íèõ ÿ óâèäåëà ýòî ñëîâî, 
îáîçíà÷àþùåå ìàëåíüêîå ïðîèçâåäåíèå, 
èñïîëíÿåìîå â òåàòðå â àíòðàêòàõ. Êàê 
ðàç ñ òàêèõ ìû è íà÷èíàëè.

– À òåïåðü?

– Òåïåðü â íàøåì ðåïåðòóàðå íå 
ìåíåå 200 ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ ñòèëåé. 
Ñíà÷àëà ýòî áûëà ìóçûêà 16 âåêà, ïîòîì 
ñòàëè âêëþ÷àòü ìóçûêó áàðîêêî, îòëè÷è-
òåëüíîé ÷åðòîé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ óêðà-
øåíèå ìåëîäè÷åñêîé ëèíèè ìåëèçìàìè 
(òðåëè, ôîðøëàãè): 
Âèâàëüäè, Ãàéäí, 
Ãåíäåëü… Îäíè èç 
ëþáèìûõ ïðîèçâå-
äåíèé ó íàñ â ñòèëå 
ðîêîêî: Êóïåðåí, 
Ðàìî…

Õîðîøî, áëàãî-
äàðÿ èíòåðíåòó, 
òåïåðü íåò ïðîáëåì ñ íîòàìè, à ðàíüøå 
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà åçäèëà â Ëåíèí-
ãðàä, õîäèëà ïî áèáëèîòåêàì è ïåðåñ-
íèìàëà èõ íà ôîòîàïïàðàò. Îäíî îñòà-
¸òñÿ íåèçìåííûì – ìû, êàê è ïðåæäå, 
àäàïòèðóåì èõ ïîä èíñòðóìåíòàëüíûé 
ñîñòàâ íàøåãî àíñàìáëÿ: âñ¸, ÷òî åñòü â 
ãîòîâîì âèäå, ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ îðêå-
ñòðà èëè äëÿ ôîðòåïèàíî.

– Ñàìûå íåîáû÷íûå ïëîùàäêè, íà 
êîòîðûõ ïðèõîäèëîñü âûñòóïàòü «Èí-
òåðìåööî»?

– Æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë (æèâîé 
êîíöåðò ñîñòîÿëñÿ â 2016 ãîäó â ðàìêàõ 
ñîãëàøåíèÿ ìåæäó æåëåçíîäîðîæíûì 
âîêçàëîì è Óïðàâëåíèåì êóëüòóðû Óõòû 

î êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå – ïðèì. 
ðåä.) è â ìóçåå-óñàäüáå «Îñòàôüåâî», 
ãäå ìû áûëè âìåñòå ñ íàøèì èçâåñòíûì 
ïóøêèíèñòîì Ëþäìèëîé Äóäèíîé, ó÷à-
ñòâîâàëè â ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿù¸ííîì 
äíþ ðîæäåíèÿ ïîýòà. Òàêæå â ðàìêàõ 

«Ïóøêèíèàíû» ñ 
Ëþäìèëîé Íèêî-
ëàåâíîé åçäèëè â 
òóð ïî Ïðèáàëòèêå, 
âûñòóïèëè â 5 ãîðî-
äàõ, ãàñòðîëèðóåì 
ïî íåêîòîðûì ãî-
ðîäàì Êîìè.

Î÷åíü ãîñòåïðè-
èìíîé îêàçàëàñü Âîðêóòà. Íàì óñòðîèëè 
ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó, îðãàíèçîâàëè 
ñïóñê â øàõòó, ïðàâäà ó÷åáíóþ, ïðè 
ãîðíî-ýêîíîìè÷åñêîì êîëëåäæå, íî 
âûãëÿäèò òàì âñ¸ âåñüìà ðåàëèñòè÷íî.

– Äîìà, êàê ïðàâèëî, çâó÷èò êëàññè-
÷åñêàÿ ìóçûêà?

– Ìîæåì ïîñëóøàòü è ýñòðàäíûõ 
èñïîëíèòåëåé. Íî áîëüøå, êîíå÷íî, 
êëàññèêè.

Ïîðîé äóìàþ, ÷òî ÿ íå â òî âðåìÿ 
ðîäèëàñü, óæ ñëèøêîì îáîæàþ òó ýïîõó. 
Íå ïðîïóñêàþ èñòîðè÷åñêèå ôèëüìû, 
îñîáåííî ðóññêîãî ïðîèçâîäñòâà. Êñòà-
òè, èç òåëåêàíàëîâ ëþáèòåëÿì ñòàðèíû 
ìîãó ïîñîâåòîâàòü «Mezzo» – ìíîãî 

ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è õîðîøåé 
ìóçûêè.

– Ñ ìóæåì, íàâåðíîå, â àíñàìáëå 
ïîçíàêîìèëèñü?

– Ìû âìåñòå ó÷èëèñü. Ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè «Èíòåðìåööî» 
èìåþò âûñøåå ìóçûêàëüíîå îáðàçî-
âàíèå.

– Ïî÷åìó Âû âûáðàëè ñêðèïêó è 
âîîáùå ïîøëè îáó÷àòüñÿ ìóçûêå?

– Âîçìîæíî, ñðàáîòàëè ãåíû: ïàïà 
èãðàë íà àêêîðäåîíå. À ñî ñêðèïêîé 
ìåíÿ ïîçíàêîìèëà ìîÿ ò¸òÿ, â ïåðâûé 
ðàç ÿ óñëûøàëà ñêðèïêó è âëþáèëàñü 
â ýòîò èíñòðóìåíò. Ñàìà ïîäîøëà ê 
ðîäèòåëÿì è ïîïðîñèëà îòâåçòè ìåíÿ â 
ìóçûêàëüíóþ øêîëó.

– Ó «Èíòåðìåööî» åñòü àëüáîìû?
– Íåò, ïîñêîëüêó äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-

ìî ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå. Ïðîñòî 
çàïèñûâàåì íà âèäåî ñâîè êîíöåðòíûå 
âûñòóïëåíèÿ. Íî ýòè çàïèñè íå óõîäÿò 
äàëüøå íàøèõ àðõèâîâ. Ëèøü îäíàæäû 
ìû âûëîæèëè âèäåîðîëèê ñ èñïîëíåíè-
åì îäíîãî èç ïðîèçâåäåíèé â «Þòóá».

– Íåóæåëè íå õîòåëîñü áû?
– Íàì áû õîòåëîñü íîâûé êëàâåñèí è 

õîðîøóþ ãèòàðó. Âñ¸, ÷òî åñòü ó íàñ õîòü 
è â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, íî ïîðÿäêîì 
óñòàðåâøåå. Èìåÿ õîðîøèå èíñòðóìåí-
òû, ìîæíî ïîìå÷òàòü è îá îñòàëüíîì.

– Êàêîãî âîçðàñòà âàøè ñëóøàòåëè?
– Â îñíîâíîì, ñòàðøåå ïîêîëåíèå. 

Åñëè ãîâîðèòü î ìîëîä¸æè, îíà âûðîñëà 
íà ýñòðàäå. Êëàññèêó, òåì áîëåå ñòà-
ðèííóþ, íóæíî óìåòü ñëóøàòü. Èñõîäÿ 
èç òîãî, ÷òî íà þáèëåéíîì êîíöåðòå, 
êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 14 àïðåëÿ â íàøåé 
ìóçûêàëüíîé øêîëå, íà óäèâëåíèå áûëî 
ìíîãî ìîëîäûõ ëþäåé ñ äåòüìè, ìîæíî 
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îíà âõîäèò â ìîäó, à 
ìîæåò, â òàêîé ìóçûêå ó ëþäåé âîçíè-
êàåò äóøåâíàÿ ïîòðåáíîñòü.

– Ñåé÷àñ â ìîäå äàâàòü óëè÷íûå 
êîíöåðòû...

– Áûâàÿ íà ïîäîáíûõ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, áåðó íà çàìåòêó ÷òî-òî ïîëåçíîå ó 
äðóãèõ àíñàìáëåé. ×òî êàñàåòñÿ íàñ, ìû 
ïîêà ê óëè÷íûì âûñòóïëåíèÿì íå ïðè-
øëè. Äà è âðåìåíè íåò, ÷åñòíî ãîâîðÿ, 
ñ òðóäîì íàõîäèì åãî äëÿ ðåïåòèöèé.

– È íà õîááè íå îñòà¸òñÿ?
– Ïî÷òè. Î÷åíü ëþáëþ âÿçàòü. «Îá-

âÿçûâàþ» ïðè ðîæäåíèè äåòåé è âíóêîâ 
êîëëåã.

Íðàâèòñÿ ïå÷ü, ïðàâäà, òîæå äåëàþ 
ýòî ðåäêî: «Ìåäîâèê» íà Íîâûé ãîä, 
êóëè÷è íà Ïàñõó. 

– Â Âàøåì êàáèíåòå ìíîãî èçäåëèé 
â âèäå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ...

– Ýòî åù¸ îäíî ìî¸ óâëå÷åíèå. Íå 
ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêî ó ìåíÿ ïîäâåñîê, áðî-
øåé â âèäå ñêðèïîê, ôèãóðîê àíãåëîâ ñ 
ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè… 

Екатерина Лиманская:  
«Классику нужно уметь слушать»

Из телеканалов любителям 
старины могу посовето-
вать «Mezzo» – много по-
знавательных программ и 
хорошей музыки».

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Можно ли вылечить АРТРОЗ!
Мне на себе пришлось ис-

пытать, что такое артроз. В 45 
лет, после перенесённой травмы 
колена, начали мучать боли, 
особенно при движении. Доведя 
проблему со здоровьем до крити-
ческого момента, обратилась на 
свой участок в поликлинику. Там 
мне поставили диагноз – артроз 
коленных суставов 2-3 степени 
в стадии обострения. Лечение: 
обезболивающие и противовос-
палительные препараты, а также 
хондропротекторы. 

На назначения я потратила 
около 20 тысяч рублей. Сюда во-
шли затраты на мазь – её цены от 
300 руб. и выше, а тюбика хватает 
на три дня. И хондопротекторы 
– упаковка на месяц, лечилась 
– 6 месяцев. Но улучшений не 
наступало…

Обратилась по знакомству на 
другой участок. Посмотрев исто-
рию болезни, мне прописали 
радикальное средство – уколы 
в коленный сустав, которые 
должны были обеспечить как 
минимум три месяца жизни без 
боли. Но уколы – это временная 
мера, и болезнь может прогрес-
сировать вплоть до того, что 

придётся делать операцию.
Я не могла смириться с тем, 

что моя болезнь необратима и 
ведёт к операции. Отказавшись 
лечиться по такой схеме, по-
просила направление в област-
ную клиническую больницу. 
Там изучив моё состояние, мне 
назначили... только физиотера-
пию. И всё? Весь месяц я ходила 
на процедуры, плача от боли, 
по ночам даже спать не могла. 
Занятия  физкультурой в бас-
сейне с тёплой водой, грязи, 
массаж, магнитотерапия, токи, 
ультразвук… И через три недели 
выписалась с некоторыми улуч-
шениями, обострение ушло на 
какой-то период. 

Перед выпиской мне пред-
писали лечение в домашних 
условиях на длительное время. 
«Слишком запущенное состоя-
ние. Начало положено, а даль-
ше всё зависит только от того,  
насколько серьёзно относиться к 
лечению болезни.  Каждый  день  
перед  сном  (это важно, чтобы 
после процедур не нагружать 
сустав и держать его в тепле) 
проводить процедуру аппара-
том АЛМАГ-01 по 20 минут на 
каждую коленку (очень удобно, 
что у него именно четыре ин-
дуктора!)  почти  месяц. А затем 
через месяц – повторные курсы 
магнитотерапии». 

В условиях воспалительного 
процесса прием лекарственных 
средств практически бесполезен 
для суставов, так как в больную 

зону почти ничего не попадает 
из-за отёчности и нарушения 
кровообращения. АЛМАГ-01 
даёт возможность решать про-
блему с кровообращением. Если 
восстановить кровообращение и 
снять воспалительный  процесс, то 
нормальное питание сустава вос-
становится само собой и то, что 
нужно, можно будет получить 
из обычной пищи. Оказывается, 
для этого хорошо ввести в раци-
он продукты из желатина, бульо-
ны на костях. Это действенно и 
дёшево в отличие от хондропро-
текторов. А при наличии болей 
гимнастику делать нельзя – надо 
ограничить  нагрузку на  суставы. 
Для исчезновения болей нужно 
опять же использовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько 
лет. Я  регулярно наблюдаюсь в 
том же месте и стараюсь выпол-
нять все рекомендации. Лечусь 
АЛМАГом дома. Несколько раз 
в год – не меньше трёх  недель. 
Причём лечусь АЛМАГом неза-
висимо от того, беспокоит меня 
артроз или нет: я не хочу снова 
довести ситуацию до критической! 

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÏÐÅËÅ ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ!

• магазин «АПТЕКАРЬ», пр-т Ленина, 23

• аптека «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, ïð-ò Ëåíèíà, 48

• àïòåêà «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

АЛМАГ-01 – это 
магнитотерапев-
тический лечеб-
ный аппарат, ко-
торый даёт возмож-
ность справляться не 
только с артрозом, но и 
с артритом, остеохон-
дрозом, гипертонической 
болезнью 1-2 стадии, га-
стритом, язвой желудка, 
травмами опорно-двига-
тельного аппарата. Пол-
ный перечень заболеваний 
вместе с методиками 
лечения приведён в ин-
струкции по эксплуата-
ции и на сайте завода www.
elamed.com.
Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 
гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его 
надёжности и лечебном эф-
фекте.

Уже несколько лет в Сосногор-
ске работает цех по производству 
полуфабрикатов под маркой «Со-
сногорье». Главным достоинством 
предприятия является ручная рабо-
та, которая выгодно отличает его от 
других производителей. Изделия, 
производимые в «Сосногорье», 
имеют нежную консистенцию и 
умопомрачительный вкус!

«Сосногорье» гордится своей 
продукцией, и это неудивительно, 
ведь её легко спутать с домаш-
ней, той, что вы создаёте своими 
руками. Все полуфабрикаты из-
готавливаются только из высоко-
качественного сырья, не имеют в 
составе соевого белка, усилителей 
вкуса, ГМО и других вредных ве-
ществ, их состав прост и полностью 
натурален. Это отметили не только 
местные жители.

В 2017 году «Сосногорье» при-
гласили поучаствовать в республи-
канском конкурсе «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми-2017». 
Для участия были выбраны три 

Победитель конкурса 
«100 лучших товаров России-2017» 
работает в Сосногорске
Местный производитель полуфабрикатов завоевал главные награды

вида пельменей ручной лепки. В 
конкурсе было несколько этапов: 
группа строгих профессионалов 
проверила участников конкурса 
на соблюдение всех требований 
документации и качества товара. 
По результатам проверки выездная 
комиссия оценила качество рабо-
ты предприятия и изготавливае-
мую им продукцию, единогласно 
поставив «Сосногорью» оценку 
«отлично».

Следующим этапом стал Все-
российский конкурс, куда «Со-
сногорье» пригласили по итогам 
республиканского конкурса. И это 
участие также стало для компании 
победным – пельмени ручной леп-
ки «Сосногорье» были удостоены 
почётного звания «100 лучших 
товаров России-2017»!

«В качестве нашего товара мы 
полностью уверены. Наше пред-
приятие одно из немногих в Рос-
сии, которое производит пельмени 
полностью вручную, без консер-
вантов, красителей, сои, хлеба и 

других добавок. Мы используем 
только натуральное мясо, свежий 
лук, чеснок, перец и соль», – рас-
сказал руководитель предприятия 
Артём Зверев.

Сейчас ассортимент «Сосного-
рья» насчитывает более 40 пози-
ций: пельмени, вареники, котле-
ты, блинчики, сырники, фрика-
дельки и многое другое. Кроме 
того, здесь вы можете приобрести 
охлаждённое и замороженное 
мясо российского производства, 
колбасы и мясные деликатесы 
ООО «Мясной стандарт». 

Елена Савушкина

Адрес
Доставка продукции до квар-
тиры жителям Ухты и Сосно-
горска. Заявки по телефону 
8-912-18-555-18 по будням 
с 9:00 до 18:00. С полным ас-
сортиментом можно ознако-
миться в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/sosnogorie.

Фото предоставлено рекламодателем

1. Полуфабрикаты лепят 
вручную.
2. Котеты готовят из ру-
бленого фарша.
3. Вся продукция из ка-
чественного сырья.

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

21 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития.  
22 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
10:00 – Крещение. 

Телефон 76-82-13.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
21 апреля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. 22 апреля. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение. 25 апре-
ля. 17:00 – Вечерня с Акафистом Николаю Чудотворцу.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
20 апреля. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
21 апреля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
22 апреля. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
25 апреля. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой.

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
20 апреля. 17:00 – Исповедь. 21 апреля. 9:00 – Ли-
тургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 
22 апреля. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 24 апре-
ля. 10:00 – Молебен с акафистом Стефану Пермскому. 
25 апреля. 10:00 – Водосвятный Молебен о болящих 
целителю Пантелеймону. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
19 апреля. 10:00 – Молебен Царице Небесной Неупива-
емая Чаша. 20 апреля. 9:00 – Божественная Литургия. 
21 апреля. 9:00 – Божественная Литургия. 22 апреля. 
9:00 – Божественная Литургия. 24 апреля. 10:00 – Мо-
лебен Царице Небесной «Всецарица». 26 апреля. 10:00 
– Молебен Царице Небесной «Неупиваемая Чаша». 
28 апреля. 9:00 – Божественная Литургия. Панихида.  
9:00 – Божественная Литургия.  

Телефон 8-912-102-17-57.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)
ВЫСТАВКИ

Выставка к 70-летию ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ». 6+ 
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кря-
жа – древнего горного сооружения Европейского 
Севера России.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Как будто здесь родился». 6+
Книжная выставка 
(к 75-летию П.М. Столповского).
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 30 àïðåëÿ. 
«Виват, пленэр!» 6+
Выставка художественных работ студен-
тов-архитекторов УГТУ.  
Ôîéå êîðïóñà «À» ÓÃÒÓ. Ïî 30 àïðåëÿ.
«Местное самоуправление – стержень 
государства». 6+
Книжная выставка.
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ôèëèàë ¹6. 
Ïî 27 àïðåëÿ.   

МЕРОПРИЯТИЯ
«Солёное тесто». 6+ 
Мастер-класс.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
21 àïðåëÿ â 14:00. 

КОНЦЕРТЫ
Торжественный вечер и праздничный 
концерт. 6+
Посвящён 50-летию Ухтинской городской 
организации ветеранов.
ÄÊ. 19 àïðåëÿ â 14:00.
Второй открытый муниципальный фести-
валь исполнительского искусства. 6+
Посвящён 32-й годовщине со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС.
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹2. 21 àïðåëÿ 
â 14:00. 
«Йолога» («Эхо»). 6+
Городской детский фестиваль коми народного 
творчества.
ÄÊ. 22 àïðåëÿ â 12:00 ÷àñ. 
«Ёлочке» - 10 лет. 6+
Юбилейный концерт народного коллектива 
ансамбля танца «Ёлочка» и образцовой дет-
ской хореографической студии при народном 
коллективе «Ёлочка».

ÄÊ. 22 àïðåëÿ â 16:00.

СПОРТ
Хоккей. 6+
Открытый муниципальный турнир «Огни 
Ухты» среди юношей 2008 и младше памяти 
В.Г. Полякова. 
ËÄÑ èì. Ñ.Êàïóñòèíà. Ïî 27 àïðåëÿ.
Плавание. 6+
Республиканские соревнования памяти МС С.Чу-
пракова (девочки, мальчики 2007 г.р. и старше). 
Áàññåéí «Þíîñòü». 19-20 àïðåëÿ â 9:45.
Турнир МУ «СШ «Юность», посвящённый памя-
ти Сергея Чупракова (девочки, мальчики, 2008 
г.р. и мл.). 
Áàññåéí «Þíîñòü». 21 àïðåëÿ â 9:00.
Волейбол. 6+
Первенство РК среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. в зачёт круглогодичной юношеской 
Спартакиады МО РК. 
ÌÓ «ÑØ ¹ 2». 18-22 àïðåëÿ â 10:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» 

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. 
Россия. 16+. 
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.
«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.

«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.
«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. 
Россия. 16+. 
«Тихое место». Драма. США. 16+.

«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.

«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.
«Тихое место». Драма. США. 16+.
«Опасный бизнес». Боевик, драма. Комедия. 
Австралия, США. 18+. 
«Титан». Фантастика. Великобритания, Испания, 
США.  16+.
«Логово Монстра». Триллер. США. 18+.
«Славные пташки». Мультфильм. Исландия, 
Бельгия. 6+.
«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. 
Россия. 16+. 
«Первому игроку приготовиться». Боевик, при-
ключения. США. 12+.
«Точка невозврата». Боевик, триллер, экшн. США. 
18+.
«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, 
приключения, семейный. Великобритания, Австра-
лия, США. 6+.
«Винчестер. Дом, который построили призраки». 
Триллер, ужасы. Австралия, США. 16+.
«Славные пташки». Мультфильм. Исландия, 
Бельгия. 6+.

Футболист национальной сборной 
Юрий Столешников в ответствен-
ный момент не забивает пенальти. 
После досадной ошибки Столешников 
покидает сборную, завершает карьеру 
и становится тренером маленькой 
провинциальной команды. Именно с 
этим клубом Столешникову предстоит 
совершить чудо и вновь поверить в себя.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом на УРМЗ. Т. 79-33-52.
• Новый строящийся дом в с.Серегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электричество, 
печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. 
кв. в любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.
• 2-эт. таунхаус в В.Устюге или меняю на 2-комн. 
кв. в Ухте с допл., уч. 176 кв.м, гараж в доме, 4 ком-
наты, кух. 13 кв.м, 2 с/узла, ванная 10 кв.м, под-
вал, отопл., посадки, 3 млн р. Т. 8-911-548-44-40.
• 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.

• Дом под ИЖС, с.Серёгово, д.Заречье, Княжпо-
госткого р-на, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик 4х4 из бруса; гараж 4х6 кирп., хозпострой-
ки, участок 9 соток, 900 т.р. Т. 8-952-852-46-09.
• 3-комн. дом в Волгоградской обл., 65 соток, газ. 
колонка, отопление, летняя кухня, хозпостройка. 
Т. 8-961-081-01-61.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодарском 
крае, с.Глафировка Старо-Щербинского района, 
на берегу Азовского моря, цена договорная. Т.: 
8-989-834-14-83, 8-861-513-44-66.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату или 1-комн. кв. без ремонта, недорого. 
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-904-106-85-02.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату по наб. Нефт.-12, 13.4 кв.м, 5/5-эт., 450 
т.р. Т. 8-904-202-58-99.
• Срочно комнату в общежитии, Октябрьская-25, 
11.1 кв.м, 430 т.р. Т. 8-904-223-40-88.
• 1-комн. общежитие, Сенюкова-49, кирп., 3/9, 
14,4 кв.м, обычное состояние, космет. ремонт, 
окно и дверь деревянные, планируется ремонт 
секции, 500 т.р., торг. Т. 8-904-207-87-37.
• Комн., Сенюкова-47, кирп., 2/9, 13 кв.м, в хоро-
шем состоянии, сделан ремонт, окно дерево, полы 

ламинат, потолок натяжной, мет. входная дверь, 
500 т.р. Т. 8-904-207-87-37.
• Комнату, пр. Строителей-4/2, 4 эт., 17 кв.м, 620 
т.р., торг. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии, 13.9 кв.м , мет. дверь, 
стеклопакет, после ремонта. Т. 8-912-946-29-74.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, рядом с ТРЦ «Ярмарка», 30 кв.м, 
2/5, окна ПВХ, хор. сост., 1550 млн. р., возм. торг. 
Т. 8-904-864-92-33.
• МСО в районе рынка, 4/5, после ремонта, 
поменяны трубы, большая ванная, за наличный 
расчёт. Т. 8-922-272-78-48.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Ленина-65, 7/9, кирп., 30,5 кв.м, 
жилая 14.3 кв.м, кухня 8.7 кв.м, центральное го-
рячее водоснабж., тёплая, окна ПВХ, мет. входная 
дверь, балкон, 1850 млн р. Т. 8-904-220-88-60.
• 1-комн. кв. на Оплеснина, возле школы №3, 
4/4, без балкона, без ремонта, 1400 млн р., торг. 
Т. 8-912-543-22-76.
• 1-комн. кв., Сенюкова-47, 13 кв.м, 3/9, обычное 
состояние, окно деревянное, 450 т.р., торг. Т. 
8-904-207-87-37.
• 1-комн. кв., Сенюкова-35, 1/5, с/узел совмещ., 
светлая, вся мебель в подарок, чистый подъезд, 
хорошие соседи, тихий двор, имеются\ места для 
парковки. Т. 8-912-184-41-78.
• 1-комн. кв., Юбилейная-7, 30 кв.м, 5/5, панель-
ный, жилая 18 кв.м, кухня 5 кв.м, хор. ремонт, окна 
ПВХ, ламинат, балкон застеклён, тёплая, хор. сост., 
1850 т.р., торг. Т. 8-904-207-87-37.
• 1-комн. кв. в центре города на среднем этаже, 
1600 млн р. Т. 8-909-126-25-83.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-4, 42,4 кв.м, 4/4, ев-
рорем., балк., новые с/техн., проводка, счётчик 
2-тарифн., батареи, колонка, полы – ламинат, 
нат. потолки, окна, балк. ПВХ, 2800 т.р. Т. 8-904-
221-21-06.
• 2-комн. кв., Дзерж.-7, 43/28/5 кв.м, 4/5, 
кирп., комнаты проходные, состояние обычное, 
окна – частично ПВХ, балк. заст., пол – ДВП, 
квартира чистая, 2200 млн р., торг уместен. Т. 
8-904-207-87-37.
• 2-комн. кв., пр. Дружбы-14, 44/29/7,4, 3/5, 
хорошее состояние, собственник, 2800 млн р., 
торг. Просьба к риэлтерам не беспокоить. Т. 
8-904-091-00-56.
• 2-комн. Интер.-54, кирп., 56 кв.м, кух. 9 кв.м, 
3/9, улучш. план., еврорем., с/уз. и комнаты разд., 
перебран пол, замена с/тех. и электрики, лодж. 6 
м, заст., окна ПВХ, 4400 млн р. Т. 8-904-225-58-92.
• 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., Ленина-53, 6 эт., 3200 млн р. Т. 
8-922-270-34-59.
• 2-комн. кв., Ленина-24а, панельный, 59 кв.м, зал 
– 17,4 кв.м, комнаты 15 и 14 кв.м, кухня 6.2 кв.м, 
5/5-эт., с/у разд., 2500 млн р. Т. 8-963-558-78-93.
• 2-комн. кв., Оплеснина-26, 44 кв.м, 2/5, 43,7/28, 
кухня 6 м, с/у разд., душевая кабина, балкон заст., 
газ. колонка, 2050 млн р. Т. 8-904-221-21-06, с 
9-00 до 20-00.

• 2-комн. кв. по Строителей-7. Т. 8-904-105-
86-96.
• 2-комн. кв., Чибьюская-11, панельный, 36,5 
кв.м. 4/5, тёплая, окна ПВХ, мет. входная дверь, 
новые колонка и плита, замена проводки, труб, 
частично сделан ремонт, 1750 млн р. Т. 8-904-
220-88-60.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому пер., 2 
эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв, Дружбы-14, 57 кв.м, 1/5, хороший 
ремонт, нат. потолки, замена проводки, с/уз. 
разд., окна ПВХ, мет. дверь, встроенная кухня, 
2950 млн р. Т. 8-904-225-58-92.
• 3-комн. кв., Интер.-52, 2 эт., с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-912-946-77-68.
• 3-комн. кв., Космонавтов-31, 58,8 кв.м, 3/5, 
панельный, кухня 6 кв.м, с/у раздельный, балкон, 
газ. колонка, треб. ремонт, 2375 млн р. Т. 8-904-
221-21-06 с 9-00 до 20-00.
• 3-комн. кв., Ленина-34, 6 эт., санузел раз-
дельный, лоджия застеклена, окна ПВХ, чистый 
подъезд, хорошие соседи, 2600 млн р. Т. 8-904-
221-21-06, с 9-00 до 20-00.
• 3-комн. кв., пр. Ленина-30, 1 эт., 59.5 кв.м, окна 
ПВХ, счётчики, лоджия, комнаты раздельные. Т. 
8-912-192-91-73.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-
543-19-68.
• 3-комн. кв., наб. Нефтяников-17, 4/5, 60 кв.м, 
жилая – 37 кв.м, кухня – 8,4 кв.м, с ремонтом, со 
всей обстановкой и крупной бытовой техникой, 
рядом д/с, школа, магазины, 3800 млн р. Т. 8-912-
542-76-02.
• 3-комн. кв. по ул. Октябрьской-4, 5 эт., 2450 т.р., 
торг. Т. 8-912-943-78-99.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, евро-
ремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв., Интер.-42, 7/9, 74.6 кв.м, кирп., 
лоджия 6 м, раздельные комнаты, хор. космет. 
ремонт, заменена проводка, окна ПВХ, счётчики – 
вода, газ, 4300 млн р. Т. 8-912-949-81-60.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Советская-1, 178/105/16 кв.м, 1/9, 
кирп., комнаты разд., хор. сост., окна дерев., 3 
заст. лоджии, большой совмещ. с/узел, 9 млн р., 
торг. Т. 8-904-207-87-37.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 29 кв.м, 2 эт., перепла-
нировка, хор. ремонт, встроенная кухня, 1300 млн 
р., торг. Т. 8-904-273-30-18.
• 1-комн., Аэропорт, 31 кв.м, 1 эт., кирп., ремонт, 
ламинат, натяж. потолки, нов. сантехн., вход. 
мет. шумоиз. дверь, кухня (если нужна) и встр. 
шкаф-купе, окна ПВХ, солн. стор., 1150 т.р. Т. 
8-912-109-52-22.
• 1-комн., Аэропорт, 31 кв.м, 1 эт., кирп., ремонт, 
ламинат, натяж. потолки, нов. сантехн., вх. 
мет. шумоиз. дверь, кухня (если нужна) и встр. 
шкаф-купе, окна ПВХ, солн. стор., 1150 т.р. Т. 
8-912-109-52-22.
• 1-комн. кв. на Дежнево, 2/2-эт., 29.8/14.5/9, по-
толки 2.7, никто не прописан, подходит маткапи-
тал, 470 т.р. Т.: 8-904-273-23-10, 8-904-107-93-27.

• 1-комн. кв., Авиационная-14, 31.8 кв.м, 2/5, 
тёплая, солнеч. сторона, с/у разд., б/балк., 
частично с мебелью, обычное сост., от 1300 млн 
р. Т. 75-77-71.
• 1-комн. кв., Авиац.-14, 27 кв.м, 5/5, кирп., 
тёплая, космет. ремонт, окна дерев., полы в 
комнате ковролин, коридор, кухня – линолеум, 
с/уз. совм., пластик. панели, 1050 т.р., торг. Т. 
8-904-207-87-37.
• 1-комн. кв., п.Дальний, пер.Клубный-7, 31 кв.м, 
1/2, ремонт, ламинат, нат. потолки, ванная кафель, 
нов. сантех., межкомн. двери, вх. мет. дверь, окна 
ПВХ, солн. сторона, 1190 т.р. Т. 8-904-225-58-92.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 3/5-эт., ст. Ветлосян-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., Ярега, Космонавтов-4, 42 кв.м, 2 
эт., косметический ремонт, окна ПВХ, с/у раздель-
ный, мет. дверь, ухоженный подъезд, домофон, 
тёплая, уютная, хорошие соседи, 1500 т.р. Т. 
8-904-220-88-60.
• 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.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Строителей-24, 5 эт., на 1-комн. кв. 
ул. пл. с доплатой. Т. 8-950-567-46-75.

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.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Однокомнатную квартиру. Есть всё. Т. 8-912-
116-43-23.*
• Комнату в квартире. Т. 8-912-948-73-98.*
• 1-комн. кв. в Сосногорске, на дл. срок. Т. 8-904-
101-42-87.*
• 1-комнатную квартиру. Т. 8-912-118-48-34.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-948-
61-82.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. в Вологде, 44 кв.м, в элитном районе, 
Прибрежный, ул. Леденцова. Т. 8-912-946-77-68.

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

• 2-комн. кв. в Самаре, мехзавод, 46.4 кв.м, жил. 

Комнаты 
Космонавто-23, 4/5 кирп., 21 кв.м, б/б, 620 т.р., т. 705-570
Нефтяников-11, 4/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 700 т.р., т. 705-570
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 450 т.р., т. 89129448990
Строителей-4/2, 5/5 кирп., 16 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 705-570
МСО
Ленина, 28б, 4/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1320 т.р., т. 714-302
Ленина, 37/4, 2/5 пан., 28 кв.м, б/б, 1250 т.р., т. 714-302
1-комнатные 
Гоголя-2, 2/9 кирп., 36 кв.м, л/з, 2500 т.р., т. 70-55-70
Дзержинского, 29, 5/9 кирп., 31 кв.м, л/з, 2100 т.р., т. 714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1650 т.р., т. 711-920
Интернациональная-25, 4/9 пан., 34 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 714-302
Комсомольская пл., 7/10, 2/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1350 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-32, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Космонавтов-34, ремонт, 1/5 кирп., 31 кв.м, б/б, 1700 т.р., т. 
714-302
Ленина-35, 5/5 кирп., 32 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 89129448990
Нефтяников-15, 6/9 кирп., 35 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 714-302
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34 кв.м, б/з, 1400 т.р., т. 89129448990
Пионергорский-7, 4/5 пан., 35 кв.м, б/з, 1650 т.р., т. 705-570
Сенюкова-1, 1/5 пан., 29 кв.м, л/н/з, 1600 т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 т.р., т. 89129448990
Чибьюская-3, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1300 т.р., т. 714-302
1,5-комнатные
Дружбы, 17, 4/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 714-302
Ленина, 43, 2/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 714-302
Советская-11, 1/5 пан., 36 кв.м, б/б, 1700 т.р., т. 714-302
2-комнатные
30 лет Октября-21, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/нз, 2300 т.р., т. 711-920
40 лет Коми-12а, 2/4 кирп., 42 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 714-302
Дзержинского-5, 5/5 кирп., 44,1 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 714-302
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 
89129448990
Дзержинского-39, 4/5 кирп., 42 кв.м, л/з, 2000 т.р., т. 711-920
Дружбы-11, 2/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 714-302
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2000 т.р., т. 711-920
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-31, 5/5 пан., 42,4 кв.м, л/нз, 2100 т.р., т. 
714-302
Интернациональная-40а, 1/ пан., 52 кв.м, л/з, 2650 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-42, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2850 т.р., т. 
70-55-70
Интернациональная-43, 6/9 кирп., 42 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 
70-55-70
Интернациональная-74/42, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-22, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2200 т.р, т. 714-302
Космонавтов-29, 2/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2300 т.р, т. 714-302
Космонавтов-31, 5/5 пан., 43,8 кв.м, б/з, 1850 т.р, т. 714-302
Космонавтов-34, 2/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2200 т.р, т. 714-302
Кремса-4, 2/4 кирп., 42 кв.м, б/з, 2200 т.р, т. 714-302

Куратова-8, 7/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 т.р., 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2500 т.р., т. 70-55-70
Ленина-24а, 4/5 пан., 44,5 кв.м, б/нз, 1950 т.р., т. 714-302
Ленина-28г, 4/5 пан., 44 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 714-302
Ленина-36, 1/9 кирп., 52 кв.м, л/з, 2350 т.р., т. 70-55-70
Ленина-65, 9/9 кирп., 47 кв.м, л/з, 3050 т.р., т. 714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2000 т.р., т. 
711-920
Октябрьская-6, 2/3 кирп., 41 кв.м, б/б, 2150 т.р., т. 714-302
Сенюкова, 41, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., т. 711-920
Сенюкова, 55, 6/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920
Советская-7, 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 2000 т.р., т. 714-302
Советская-9, 5/5 пан., 43.2 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 714-302
Строителей-37, 5/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 714-302
Чибьюская-11, 3/5 пан., 45 кв.м, б/з, 2250 т.р., т. 89129448990
Юбилейная-8, 4/5 пан., 44 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 89129448990
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 711-920
3-комнатные 
30 лет Октября, 16, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2050 т.р., т. 714-302
Бушуева-7, 5/5 кирп., 56 кв.м, б/нз, 2350 т.р., т. 714-302
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Дзержинского, 29, 5/9 кирп., 60 кв.м, л/з, 4050 т.р., т. 705-570
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5 кв.м, б/б, 2600 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-7, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 714-302
Космонавтов-20, 5/5 кирп., 55 кв.м, л/з, 2450 т.р., т. 705-570
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 3050 т.р., т. 705-570
Куратова-2, 6/9 пан., 67 кв.м, 2 б/з, 3100 т.р., т. 714-302
Куратова-15, 5/5 пан., 68 кв.м, б/з, 2750 т.р., т. 714-302
Ленина, 30, 1/9 кирп., 59,5 кв.м, л/з, 3150 т.р., т. 714-302
Ленина, 37/1, 5/9 кирп., 62 кв.м, б/б, 2750 т.р., т. 714-302
Нефтяников-9, 4/5 пан., 59 кв.м, л/з, 3250 т.р., т. 714-302
Социалистическая-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 2700 т.р., т. 714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3000 т.р., т. 89129448990
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., т. 
711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., т. 
711-920
Чибьюская, 7а, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2350 т.р., т. 714-302
4-комнатные 
Дзержинского, 29, 6/9 кирп., 78 кв.м, л/з, 4550 т.р., т. 714-302
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3150 т.р., т. 
89129448990
Космонавтов, 31, 3/5 пан., 59 кв.м, б/з, 2700 т.р., т. 714-302
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 4050 т.р., т. 705-570
Ленина-40, 7/9 кирп., 75 кв.м, л/з 6 м, 4050 т.р., т. 705-570
Первомайская, 7, 3/4 кирп., 87 кв.м, 2 б/з, 3100 т.р., т. 714-302
Пригород
1-комн., Чернова-9, 1/2 кирп., 29 кв.м, б/б, 950 тр., т. 70-55-70
3-комн., Ветлосян-26, 4/5 кирп., 62,3 кв.м, б/нз, 1300 тр., т. 
714-302

Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть, сухой 
цокольный этаж, овощехранилище, состояние хорошее. Цена 
350 т.р., т. 710-654
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êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) МОЯ МОДА МОЯ МОДА 9 (3)

Âåñíà â ñàìîì ðàçãàðå, ëåòî – 

óæå íå çà ãîðàìè. Êàê îäåâàòü-

ñÿ âåñíîé è ÷òî íîñèòü ëåòîì?

Основные тенденции 
Òðåíäû âåñíû 2018 íåëüçÿ ïðåä-

ñòàâèòü áåç äæèíñîâûõ ìîòèâîâ. 

Ïðåîáëàäàåò ò¸ìíûé äåíèì, ñâåòëûé 

ïðåäñòàâëåí â ìîäåëÿõ âàð¸íêàõ – 

çâó÷íîå ýõî èç ïðîøëîãî.  Àêòóàëü-

íû àáñîëþòíî âñå èçäåëèÿ èç òîí-

êîãî è ïëîòíîãî êîòòîíà – ïëàòüÿ, 

ñàðàôàíû, æèëåòû, êîìáèíåçîíû. 

Ïëàòüÿ ñ âîëàíàìè è îòêðûòûìè 

ïëå÷àìè, äåêîðèðîâàííûå îðàíæå-

âîé ñòðî÷êîé. Ìîäåëè ìàêñè, ìèíè, 

íî ïðåðîãàòèâà îñòà¸òñÿ çà ìèäè 

ïîãè, áàëåòêè, ëîäî÷êè. Ðîñêîøíî ñìîòðÿòñÿ ñî÷åòàíèÿ ñ áàðõàòîì è àòëàñîì – èçûñêàííûå òóôåëüêè èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ òîðæåñòâåí-íûõ ìåðîïðèÿòèé. Áîëüøå âñåãî ìîäåëåé ñî÷åòàíèÿ ïëàñòèêà è ëà-êèðîâàííîé êîæè. Ê êëàññè÷åñêèì áðþ÷íûì êîñòþìàì âûáèðàòü ïðîçðà÷íûå ëîôåðû ñ îáú¸ìíûìè øíóðêàìè è áàõðîìîé.
Êðîññîâêè äàâíî ïåðåñòàëè áûòü ñóãóáî ñïîðòèâíûì âàðèàí-òîì. Íà âûñîêîì ïîäú¸ìå ñ ìàñ-ñèâíîé ïîäîøâîé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñìàðò êýæóàë. Îò-äåëêà èç áèñåðà, êîæè ðåïòèëèé, èëè èíêðóñòàöèÿ êàìíÿìè äà¸ò âîçìîæíîñòü ñî÷åòàòü ñ ë¸ãêèìè øèôîíîâûìè ïëàòüÿìè èëè ëàêî-íè÷íûìè êîìáèíåçîíàìè.

Ãðóáûå áîòèíêè ãðàíæ íå òå-ðÿþò àêòóàëüíîñòü. Äåêîðèðîâàíû òðàäèöèîííî øèïàìè, çàêë¸ïêàìè, ðåìíÿìè, áóëàâêàìè. Àêöåíòîì âûñòóïàåò ïðîçðà÷íûé êàáëóê êèðïè÷èêîì, â êîòîðîì ïðîñìà-òðèâàþòñÿ öâåòî÷íûå ìîòèâû.Îáóâü èç äåíèìà ïðîäîëæàåò ëèíèþ îäåæäû. Âûñîêèå ñàïîãè, òóôëè, êåäû íà øïèëüêå – âûáîð ïîðàæàåò ðàçíîîáðàçèåì. Àêòóàëü-íûì îñòàåòñÿ ò¸ìíî-ñèíèé êîòòîí, íî äëÿ ëåòà ïðåäïî÷åñòü ìþëè èç âàð¸íîãî äæèíñà.
Ñèÿíèå ìåòàëëà çàâîðàæèâà-åò. Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ìîäåëè ñ ïàéåòêàìè, êàìíÿìè, áàõðîìîé. Âûñîêèå áîòèíêè íà øíóðîâêå, áëåñòÿùèå òóôåëüêè ñ îãðîìíîé ïðÿæêîé, êîìáèíèðó-þòñÿ ñî ñòðîãèìè êîñòþìàìè èëè ìíîãîñëîéíûìè ïëàòüÿìè.
Ýëåãàíòíûå áîñîíîæêè, âûñî-

Îñíîâíûå òðåíäû âåñåííåãî 
ìàíèêþðà:
• ÿðêèå áèðþçîâûå è ñèíèå 
òîíà;
• öâåòî÷íûå ìîòèâû;
• ýôôåêò îìáðå;
• ñòèëüíûé ìàíèêþð negative 
space;
• êðàñíûé ìàíèêþð.

Íåî ñï îðèìûì  ëè -
äåðîì  âûñòóïàåò 
ìàíèêþð â ãîëó-
áûõ òîíàõ. Îäèíàêî-
âî õîðîøî ñìîòðèò-

ñÿ êàê íà äëèííûõ, 
òàê è êîðîòêèõ 
íîãòÿõ. 

Â ýòîì ñåçî-
íå ïîïóëÿðíûìè 
áóäóò ïðîñòûå 

èçîáðàæåíèÿ öâåòîâ, íàíåñ¸ííûå íà îäíîòîííîå ïî-
êðûòèå. Ýòî ìîãóò áûòü íåáîëüøèå öâåòû ñàêóðû èëè 
âèøíè, êðàñèâûå óçîðû èëè ïðîñòûå âåòî÷êè. Õîðîøî 
ñìîòðÿòñÿ íà íîãòÿõ ìÿãêèå îòòåíêè ðîçîâîãî, ñèðåíå-
âîãî, æ¸ëòîãî è çåë¸íîãî. 

Â ìàíèêþðå «ãåîìåòðèÿ» àêòóàëüíû òîíêèå õàîòè÷íûå 
ëèíèè, íåáîëüøèå êâàäðàòû èëè ïðÿìîóãîëüíèêè. Ïîìè-
ìî ýòèõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ðèñóíêîâ, áîëüøóþ ïîïóëÿð-
íîñòü íàáèðàåò ïðîäîëüíàÿ ïîëîñêà íà îäíîì íîãîòêå. 

Áåññïîðíûì õèòîì ýòîé âåñíû ñòàë ìàòîâûé ìà-
íèêþð. Îñîáóþ ïîïóëÿðíîñòü â êà÷åñòâå äåêîðà ïîëó-
÷èëè ãëÿíöåâûå äåòàëè, ðèñóíêè è ñòðàçû. 

Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò óêðàøåíèÿ. Íà 
ïèêå ìîäû âåñíîé 2018 íàõîäÿòñÿ òàêèå äåêîðàòèâíûå 
ýëåìåíòû, êàê áèñåð, ìåòàëëè÷åñêèå íèòè, ïàéåòêè, 
ñòðàçû, êðèñòàëëû. 

По материалам www.kleo.ru

êèå êåäû íà øíóðîâêå èëè áîòèíêè 
íà ÿïîíñêîé ïîäîøâå, âûïîëíåíèå 
èç êîæè ðåïòèëèé. Ðàäóåò öâåòîâàÿ 
ïàëèòðà, ïîìèìî áåæåâî-êîðè÷-
íåâûõ îòòåíêîâ, ìîæíî óâèäåòü 
ðîçîâûå, ëàâàíäíûå ýêçåìïëÿðû.

Ëåòíèå áîñîíîæêè ñ öâåòî÷-
íûìè àïïëèêàöèÿìè è òîíêèìè 
ðåìåøêàìè ïîä÷åðêíóò èçÿùíûå 
íîæêè. À äëÿ äîëãèõ ïåøèõ ïðî-
ãóëîê âûáèðàòü óäîáíûå áàëåòêè, 
äåêîðèðîâàííûå òîíêèìè ëàêîâû-
ìè ðåìåøêàìè.

Верхняя одежда
Òðåí÷ — îñíîâà áàçîâîãî âå-

ñåííåãî ãàðäåðîáà. Åãî ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü â ðîñêîøíûõ âå÷åðíèõ 
îáðàçàõ. Áàõðîìà, âûøèâêà, íàêëàä-
íûå êàðìàíû, íåîáû÷íàÿ íàêèäêà 
çàñòàâëÿþò ïîñìîòðåòü íà ïðèâû÷-
íûé ýëåìåíò ïîä íîâûì ðàêóðñîì. 
Îñòà¸òñÿ ëèøü êëàññè÷åñêîé öâåòî-
âàÿ ãàììà, áåæåâî-êîðè÷íåâàÿ ïà-
ëèòðà ïðåäëàãàåòñÿ äóáëèðîâàòüñÿ 
íå òîëüêî â âåðõíåé îäåæäå. Òðåí÷ 
íîñèòü ìîæíî ñ áëèçêèìè íþäîâû-
ìè îòòåíêàìè, ñîçäà¸òñÿ öåëîñòíûé 
îáðàç áåç ÿðêèõ àêöåíòîâ.

Êðàñíûé êîæàíûé ïëàù óñïåø-
íî çàìåíèë ïðîøëîãîäíèé ÷¸ðíûé. 
Êëàññè÷åñêîãî, ñâîáîäíîãî êðîÿ, 
ñ îðèãèíàëüíûì ïîÿñîì èëè óíè-
êàëüíûì òåñíåíèåì – âàðèàíòîâ 
ìíîæåñòâî. 

Îðèãèíàëüíûå ìîäåëè ïðåäñòàâ-
ëåíû íîâûìè ôàñîíàìè. Ïëàù, 
ñøèòûé ïëàòüåì, èëè âûâåðíóòûé 
íàèçíàíêó, íåîáû÷íûå ðåøåíèÿ 
ïîõîäÿò äëÿ óëè÷íîé ìîäû, òàêæå 
óäà÷íû äëÿ âûõîäà â ñâåò.

По материалам tvoj-obraz.ru

ñî ñëîæíûì êðîåì, îáèëèåì 
äåòàëåé. 

Êîìïëåêòû èç îáúåìíûõ 
äæèíñîâûõ ðóáàøåê-êóð-
òî÷åê è çàóæåííûõ áðþê 
ìîæíî êîìáèíèðîâàòü ñî 
ñïîðòèâíîé è êëàññè÷å-
ñêîé îáóâüþ.

Óäà÷íûì îáðàçîì èç 
äåíèìà ñòàíåò ìàòð¸øêà: 

äæèíñîâàÿ ôóòáîëêà 
ñ äæèíñîâûì æè-
ëåòîì, äæèíñîâû-
ìè êþëîòàìè èëè 
áðþêàìè, äæèí-
ñîâûì êàðäèãà-
íîì – ñîáðàííàÿ 
â òîòàë-ëóê â îä-
íîé ïàëèòðå.

Àêòóàëüíûìè 
îñòàþòñÿ íåæ-
íûå ïàñòåëüíûå 
öâåòà. Â ãàðäåðî-
áå îáÿçàòåëüíî 
ïðèñóòñòâèå ôè-
àëêîâîãî. Áðþ-
÷íûå êîñòþìû, 
ðàññëàáëåííûå 
êîìáèíåçîíû , 

óòîí÷¸ííûå ïëà-
ùè ñ ïëàòüåì íà 
çàïàõ âûïîëíåíû 
â ðàçëè÷íûõ âàðè-
àöèÿõ îäíîãî òîíà.

Ïîïó ë ÿðíûì 
ñòàíîâÿòñÿ àãðåñ-

ñèâíûå  ïðèíòû 
Ýíäè Óîðõîëà, ïîï-
àðò Êèòà Õàðèíãà, 
â óëüòðàêîðîòêèõ 
ïëàòüÿõ, áîìáå-
ðàõ ,  æàêå ò àõ . 

Ìîæíî óçíàòü è 
ãåðîåâ êîìèêñîâ 
â áîëåå èçûñêàí-
íûõ êîìïëåêòàõ, 
ñ îáèëèåì áëåñêà 
è ñèÿíèÿ.

Áåëûé ñòàíî-
âèòüñÿ ôàâîðè-
òîì âåñíû è 
ëåòà, äóáëèðóåò-

ñÿ â îáóâè àêñåññóàðàõ. 
Â ãàðäåðîáå ó êàæäîé ìîä-
íèöû äîëæåí áûòü áåëûé 
áðþ÷íûé êîñòþì, îáú¸ì-

íûé èëè ôóòëÿð.
ßðêèé çåë¸íûé, öâåò âå-

ñåííåé ñâåæåñòè, êëå¸í÷àòûå 
áëóçû, òðèêîòàæíûå òîïû è 
êîñòþìû à-ëÿ 70-å. Ïàëèòðà 

ïîäõîäèò äàëåêî íå âñåì, íà 
å¸ ôîíå ëåãêî èñïîðòèòü 
äàæå áåçóïðå÷íûå âíåøíèå 
äàííûå.

Äåâè÷èé ðîçîâûé ïðåä-
ñòàâëåí îò íåæíîãî ïóäðîâîãî äî 
ñóìàñøåäøåãî ôóêñèè. Ìîæíî 
ñîáèðàòü öåëûå êîìïëåêòû, ïîääåð-
æèâàÿ àðáóçíûé êîìáèíåçîí ìàëè-
íîâûì ïèäæàêîì. Íåîáÿçàòåëüíî 
ñîçäàâàòü ìîíîõðîìíûé îáðàç, à 
ñî÷åòàòü ñ áåëûìè, âàñèëüêîâûìè 
è äàæå îðàíæåâûìè ýëåìåíòàìè.

Êëàññèêà æàíðà – êðàñíîå+÷¸ð-
íîå ïðåäñòàâëåíà â ãîòè÷åñêèõ è 
ðîê âàðèàíòàõ, îáú¸ìíûå ïèäæàêè, 
ïëàùè è ïëàòüÿ, ÷åðåäîâàíèå 2 ãëàâ-
íûõ öâåòîâ.

Áèðþçîâûé èñïîëüçóåòñÿ â ñëîæ-
íûõ ôàêòóðíûõ òêàíÿõ, áàðõàò, 
ø¸ëê, àòëàñ, øèôîí. Îòëè÷íî ñìî-
òðÿòñÿ ïîëóñïîðòèâíûå êîìáèíåçî-
íû è âîçäóøíûå âå÷åðíèå ïðîçðà÷-
íûå íàðÿäû.
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Ìèðîì ïðàâèò òåõíîëîãè÷åñêèé 
ïëàñòèê, èç íåãî øüþò àáñîëþòíî 
âñ¸, îò ïðàêòè÷íûõ äîæäåâèêîâ, äî 
íàðÿäíûõ áëóç, èíêðóñòèðîâàííûõ 
êàìíÿìè, õîðîøè ñî÷åòàíèÿ ñ ìÿã-
êèì òðèêîòàæåì, õîëîäíûì øåëêîì.

Êëåòêà ïåðåæèâàåò íàñòîÿùåå 
ïåðåðîæäåíèå, ìíîãîñëîéíûå, ïðî-
çðà÷íûå ïëàòüÿ, çàêðûòîå ïàëüòî, 
áðþ÷íûå êîñòþìû, ïðèíò èñïîëü-
çóåòñÿ êàê îñíîâà, à íå îòäåëüíûì 
ýëåìåíòîì.

Ãîðèçîíòàëüíàÿ ïîëîñêà ñîçäà¸ò 
îñîáóþ âèçóàëüíóþ èãðó, ÷åðåäî-
âàíèå ÿðêèõ öâåòîâ â ñòðóÿùèõñÿ 
ôàëäàõ êîìáèíåçîíîâ è þáîê, íî 
ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ ïèäæàêîì èëè 
áëóçîé.

Íàñòîÿùèì õèòîì ñòàëà ðóáàø-
êà-êîâáîéêà ñ êîíòðàñòíûì êàíòè-
êîì, ñî÷åòàåòñÿ ñ óëüòðà-êîðîòêèìè 
øîðòàìè, áðþêàìè ïàëëàöî, êîæà-
íîé þáêîé ñî çâåðèíûì ïðèíòîì.

Êîðñåò îñòà¸òñÿ àêòóàëüíûì, íî 
íå êàê ïîëíîïðàâíàÿ ÷àñòü îáðàçà, 
à êàê àêñåññóàð, íîñèòü ïîâåðõ îáú-
¸ìíûõ ñïîðòèâíûõ ïëàòüåâ, ÿðêèõ 
áëóç, îòêðûòûõ òîïîâ.

Ðîìàíòè÷íûå öâåòî÷íûå ïëàòüÿ 
íå ïîêèäàþò ïîäìîñòêîâ, ìîæíî íå 
îïàñàòüñÿ ôóòóðèñòè÷åñêèõ ïëàñòè-
êîâûõ êîìáèíåçîíîâ, æåíñòâåííûå 
øèôîíîâûå íàðÿäû íóæíî ïðèîáðå-
ñòè, è íå â îäíîì ýêçåìïëÿðå.

Ìîäíûå òðåíäû âåñíû 2018 íå 
îáîøëè âíèìàíèå è æèëåòû, ñëîæ-
íûé êðîé, âûøèâêà, ïðèòàëåííûå 
ìîäåëè, è äàæå èç âàð¸íîé äæèíñû.

Обувь
Ïîñëåäíèå âåÿíüÿ äåëàþò àêöåí-

òû íà êàáëóê-ðþìêó, íèçêèé õîä è 
îñòðûé íîñîê. Êëàññè÷åñêèå ôîðìû 
îáðåòàþò íîâóþ æèçíü áëàãîäàðÿ 
ñîâðåìåííûì ìàòåðèàëàì, äåêîðó 
è ôàíòàçèè öâåòà. Íåîñïîðèìûå 
òðåíäû âåñíû 2018 – îáóâü, âûïîë-
íåííàÿ èç ïëàñòèêà. Ýòî âûñîêèå ñà-

Мода для ногтей

пл. 28.5, 2 эт. Т.: 76-48-73, 8-912-114-52-10.
• 2-комн. кв., 49 кв.м, лоджия 6 м, кухня 8 кв.м, 
9/9, кирп., Ивановская обл., 500 м до Волги, 900 
т.р. Т. 8-905-133-10-88.
• 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. 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.
• 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
• Дом в с.Починок, Смоленской обл., 2 км до 
города, окна ПВХ, газ. отопл., вода, подвал, спут. 
ТВ, уч. 34 сот., на 1-комн. в Ухте, или продам, 1500 
млн р., торг. Возм. варианты Т. 8-904-363-66-40.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, Отрадное, 
пригород Санкт-Петербурга, 35 км до Невского 
пр., на 1-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 8-912-
948-28-21.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду офисные и складские помещения, 
гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-866-
30-68.*

• Сдам офисные помещения, 25 кв.м, в от-

дельном офисном 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.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.

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.
• Участок на УРМЗ, Парковая-3, 600 кв.м, под ИЖС, 
разработан, есть баня, хозпостройки. котлован 
под фундамент дома, рядом лес, лыжная база, 
школа, 1100 млн р., торг уместен. Т. 8-904-091-
00-56.
• Дачу, 2-е водн., участок разработан, колодец, 
кусты смородины, малины, дом-вагончик, в соб-
ственности. Т. 8-904-109-05-63.

• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*

• Дачный участок на Подгорном. Т. 8-904-224-
27-65.
• 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, 12 соток, в собственности более 3-х лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 550 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18-00.
• Дачу, Аэропорт, р-н старой заправки, СТО «Ге-
олог-2», дом из бруса, постройки, посадки, сква-
жина, земля ухожена, свет круглогодично, док-ты, 
250 т.р., торг. Т.: 8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, 1-е водн., дом бревенчатый, баня (раз-
дельные мойка, парилка), колодец, участок 10 
соток, проезд круглый год. Т.: 8-912-104-47-43, 
72-80-75.
• Дачу, СОТ «Поиск», авт. 117, 10 соток, дом, 
сарай, две теплицы, свет, вода, малина, клубника, 
смородина, в собственности, рядом грибной лес, 
100 т.р., торг. Т. 8-912-114-78-25.
• 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, 1-е водненские, первая остановка, дом, 
баня, хозпостройки. Т. 8-912-548-38-49.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 8-912-
943-48-70.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 соток, 
имеется домик, постройки, колодец, 150 т.р. Т. 
8-912-947-74-43.
• Дачу, СОТ «Маяк-2», конечн. ост. № 117, уч. 600 

кв.м, сухой, дом, 40 кв.м, баня под профилем, 
хозпостр., смородина, малина, забор на мет. 
столбах, в канавах мет. трубы, 250 т.р. Т. 8-988-
344-08-60.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам дачу, 2-е ярегские, общ. «Бе-
рёзка». Т. 8-912-116-55-15.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, 
с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-904-
273-49-08.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, свет, 
мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, напротив 
«Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 500 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж по Строительной, второй заезд, возле 
ТРЦ «Ярмарка», мет. ворота, оштукатурен, свет, 
отопление, подвал залит бетоном, 330 т.р. Т. 

8-912-111-50-08.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. Т. 
8-912-113-47-07.
• Гараж на Октябрьской, за ТЦ «Берёзка», тепло, 
ремонт, сух. подвал, ворота под джип, 800 т.р. Т. 
8-912-115-17-34.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, возле УЭМЗа, 
4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, свет, тепло, в собственности. 
Документы для продажи готовы. Т. 8-912-544-
04-28.
• Кирп. гараж на телецентре, 27 кв.м, недалеко 
от магазина «Метизы», свет, печное отопление, 
сухой подвал на всю площадь, собственность. Т. 
8-912-949-62-66.
• 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.
• 2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, крыша – 
профиль, капремонт, мет. ворота, пол – плитка, 
удобная смотр. яма, сух. оштук. подвал, овощехр. 
отдельно, свет, тепло. Т.: 8-953-657-43-28, 8-910-
808-93-55.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж на Дежнево. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Сдам гараж за телецентром, на длит. срок. Т. 
8-912-107-77-84.

• Сдам или продам гараж, Шудаяг, ул. Павлова, 
мет. ворота, сухой, свет, вода, отопл. Т. 8-912-
116-55-15.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недалеко 
от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-21150, в любом сост. Т. 8-912-100-80-20.
• Мопед «Рига», в любом сост. Т. 8-912-941-80-95.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

 ВАЗ
• ВАЗ-2106, 95 г.в., в раб. сост., гаражное хране-
ние, цв. белый. Т. 8-912-118-55-75.
• «Ниву-2131», 4х4, 13 г.в., 69 т.км, универс., 83 
л.с., дв. 1.8 л, бенз., МКПП, сигн., МР3, тонир., 
серый мет., 1 хоз., а/з, промовилена, пороги, фар-
коп, отл. сост., 370 т.р., торг. Т. 8-950-567-31-78.

 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.

 МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, тонир., 
литьё, а/з. Т. 8-904-274-89-11.

 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.*
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 РЕНО
• «Рено-Меган-2», 08 г.в., пр. 120 т.км, цв. тём-
но-серый, 235 т.р. Т. 8-904-105-25-42.
• «Рено-Флюенс», 12 г.в. Т. 8-912-947-72-39.

 ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 152 
л.с., передний привод, КПП роботизированная, 
750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*

  ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, цена договор-
ная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• «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.

  ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, инжек-
тор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. Т. 
8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, со спальником, отл. 
сост., или меняю на минивен, варианты. Т. 8-912-
141-60-48.

  СПЕЦТЕХНИКА
• Кран стреловой «Пионер», КПМ-2, г/п 750 кг, 
ходовища с поворотной рамой, со стрелой 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, пр-
во Япония, дизель, 14 л.с., на мостах, полный 
привод, ВОМ, блокировки, пониженная передача, 
гидроподъемник навесного оборудования. Т. 
8-963-838-74-51.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Меняю «Рено-Дастер», 15 г.в., на «Ховер Н3, Н5», 
не раньше 14 г.в. Т. 8-904-225-02-06.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Б/у аккумулятор от легк. а/м. Т. 8-904-105-
03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

 ЗАПЧАСТИ
• Двигатель 405, 406, 409, новую цепь, нижнюю, 
70 звеньев, 2 шт., 400 р/шт. Т. 8-904-105-17-85.
• Новые сайлентблоки «ГАЗель», 10 шт., 100 р/
шт. Т. 8-904-105-17-85.
• Трос сцепления -08, -09, 2 шт., 200 р/шт. Т. 
8-904-105-17-85.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, выжимное сце-
пление, бендикс большого стартера, в упаковке, 
цена договор. Т. 8-906-879-64-51.
• З/части на ВАЗ-21214: двигатель, инжектор; 
КПП, раздатку, передний мост, всё б/у. Т. 8-908-
716-91-05.
• Недорого перебранную КПП ЯМЗ-236. Т. 8-912-
109-94-08.
• Запчасти на «Москвич-2141», большой выбор. 
Т. 8-912-191-02-13.
• Лодочный мотор «Сеат-Про», мощн. 9.9 л.в., 
винт на шпонке, работал два сезона. Т. 8-912-
541-83-82.
• 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.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-
06. Т. 8-912-947-60-75.
• Колёса, шины, диски
• Летнюю резину на волговских дисках. Т. 8-904-
865-63-43.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/R13, 
есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Задний мост на ГАЗ-53 и -66, новые; резину 
ГАЗ-53. Т. 8-912-113-22-03.
• Резину на «Жигули», диаметр 13, цена договор-
ная. Т. 8-912-113-22-03.
• Комплект новой летней резины на л/д на «Че-
ри-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, вылет ЕТ-33. 
Т. 8-912-144-26-98.
• Диски и летнюю резину на «классику». Т. 
8-912-191-02-13.
• Прицепы
• Бокс Thule Ocean-600, серебристый, длина 175 
см. Т. 8-912-943-55-51.
• Разное
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• Спинку для пассажира на снегоход «Тайга-Варяг 
500», состояние новой, 2 т.р. Т. 8-904-101-61-33.
• Коврики в машину, 4 шт., резина для «Туссана», 
«Хендай». Т. 8-904-226-34-10.
• Новый аккумулятор «Магнум», 12 В, 680 А, с 
докум., на гарантии, 4.5 т.р. Т. 8-904-273-46-35.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, 

кадров), 78-99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Женщина, 46 лет, ищет работу уборщицы 
офисов, помещений в дневное время. Т. 8-900-
982-26-34.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка по уходу за пожилой ходячей 
женщиной, три раза в неделю, по два часа. Т. 
8-912-544-70-25.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется на постоянную работу сторож-убор-
щица. Т. 8-904-86-125-07.*

ПРОЧИЕ
• Издательскому Дому «НЭП» требуются рас-
пространители газет в районе старого города. Т. 
8-908-719-12-20.
• Ищу мастера по замене, кожаной натяжке, 
входной двери. Т. 8-912-124-34-79.
• 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 дальнейшим 
трудоустройством. Окончил курсы «Гранд Смета», 
3 в/о. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель, категории B, C, E, ищет работу, 
можно временную. Т.: 8-912-137-54-86, 8-904-
206-19-23.
• Ищу работу на личном а/м «Хендай-65», реф-
рижератор, по городу и району, г/под. 3.5 т. Т. 
8-912-104-23-47.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Молодая женщина с высшим образованием ищет 
работу специалиста, менеджера, администратора. 
Т. 8-912-541-87-62.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с прожи-
ванием. Т. 8-904-225-17-59.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу газоэлектросварщика, газорезчика, 
грузчика, разнорабочего или другую, хорошо 
оплачиваемую. Т. 8-904-270-73-20.
• Ищу работу повара, кассира, уборщицы, жела-
тельно после 14-00. Т. 8-912-946-96-62.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газовую колонку «Нева-люкс», б/у. Т. 8-912-
191-02-13.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., длина 
4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Стиральную машинку «Гномик». Т. 8-912-545-
50-31.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало б/у, 1 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• 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.; крепления 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.
• Ультразвуковой увлажнитель воздуха «Боне-
ко-7135», 3 т.р. Т. 8-950-567-31-08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• Продам соковыжималку Fhillips.Т. 8-912-545-
50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук eMachines E440, в хорошем рабочем 
состоянии, 8 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• Оперативную память для ПК DDR, DDR2 Kingston, 
HYNIX, PC2100, PC3200, 100-500 р. Т. 8-904-226-
34-10.
• Lenovo 2-ядерный, 2.2 Ггц, 1000 Ггб, жесткий, 
Windows 10, 1024 Мб, видео, 15.6 дюймов. Т. 
8-904-201-07-19.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор JVC, 14 дюймов, «кубик», хор. сост. 
Т. 8-904-273-75-98.
• 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.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Новое спутниковое ТВ «Триколор ТВ» – 3.5 т.р., 
МТС ТВ – 4.4 т.р. Т. 8(8216) 71-02-20.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Видеомагнитофон «Панасоник», в хор. сост., 
300 р. Т. 8-912-948-10-36.
• Магнитофон «Орбита», 1976 г.в., 4 дорожки, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Мультимедийный плеер с приёмником. Т. 
8-904-107-87-54.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• 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.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Пана-
соник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 8-922-
086-43-05.

ЭЛЕКТРОНИКА. РАЗНОЕ
• Продам электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 8-912-
541-84-40.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую 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.
• 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.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, недорого. Т. 72-75-62.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблюде-
ния, кассовые принадлежности и многое другое. 
Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Мебель офисную б/у, столы, стулья, шкафы, 
тумбы, состояние хорошее. Т. 8-912-542-76-02.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Срочно диван-кресло, б/у, в хор. сост., дёшево. 
Т. 72-75-62.
• Диван из кожзама, цв. шоколадный, с ящиками, 
в торговый зал. Т. 76-30-13.
• Диван-аккордеон, раскладной, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-696-09-03.
• 2-спал. кровать, две прикроватные тумбочки, 
столик с зеркалом, пр-во Румыния, недорого. Т.: 
78-46-29, 8-912-948-92-11.
• 1-спал. кровать, дерев. спинки, поролоновый 
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.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Кресло-кровать, цв. коричн., с рисунком, 3 т.р. 
Т. 8-912-102-22-75.
• Новый офисный стул, покрытие – ткань, 450 р. 
Т. 8-908-718-11-01.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Занавески, 600 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.
• Шубу из меха белки, р.44-46, мало б/у, 3 т.р. 

Т. 8-904-236-05-02.
• 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.
• Осеннее пальто, цв. тёмно-зелёный, р.46-48, 
шерсть, 1 т.р. Т. 8-904-868-91-31.
• 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.
• Кожаную куртку, воротник с подстёжкой сни-
мается, р.50, цв. чёрный, б/у, есть нюансы. Т. 
8-904-105-17-85.
• Кож. куртки: красная – р.44-46, чёрная – р.48. 
Т. 8-904-108-44-98.
• 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.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. куртку, осенняя, р.46-48. Т. 8-904-868-
91-31.
• Срочно жен. д/с куртку, р.50-52, светлая, мало 
б/у, недорого. Т. 8-912-106-19-95, с 19 до 21.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Брюки мужские, р.46-48, рост 170, цв. тёмно-си-
ний, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 р. Т. 
74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и серый, р.48, 
рост 170, по 400 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Женские джинсы, узкие, стрейч, р.44-46, цв. 
синий, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Новые джинсы, 4 пары, р.46. Т. 8-908-696-09-03.
• Трикотажную юбку, тёмно-синюю, длинную, и 
красную, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Норковые шапки и шубу из нутрии в хорошем 
состоянии, за всё 10 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• Унты, цв. чёрный, р.38-39, 700 р. Т. 8-912-102-
22-75.
• 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.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• 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, цв. чёрный, натур. кожа, мех, 
р.38, высокое узкое голенище, 500 р. 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.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, р.40-
41 и 42-43, по 300 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зимние сапоги, р.39, цв. белый. Т. 8-904-
868-91-31.
• Муж. сапоги, осенне-зимние, р.40-41, чёрные. Т. 
8-904-868-91-31.
• Новые женские сапоги; зимние и резиновые, 
модельные, недорого. Т. 8-908-696-09-03.
• 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.*
• Новые красивые босоножки, р.34-35, цвет 
бежевый, высокий каблук. Т.: 76-48-73, 8-912-
114-52-10.
• 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 красны-
ми вставками, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. полусапожки, коричневые, р.37, 500 р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в хор. сост., 700 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, в хор. 
сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• 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 выпускной. 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.
• 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.
• 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.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 500 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.
• Детскую коляску, цвет серый. Т. 8-904-105-03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску «Адамакс Марс», 2 в 1, москитка и 
дождевик в комплекте, 5 т.р. Т. 8-904-228-80-39.
• Кроватку и столик для кормления. Т. 8-904-
105-86-96.
• Автолюльку 0+, б/у, отл. сост., 1.6 т.р. Т.: 79-42-
53, 8-904-273-42-53.
• Три музыкальные куклы, по 500 р. каждая. Т. 
8-912-948-10-36.

новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Раму с кабиной на ЗиЛ-»Бычок» и много з/
частей. Т. 8-912-141-60-48.
• Автомобили на запчасти
• Разборка «Дэу-Нексия Н-100, Н-150», есть всё. 
Т.: 8-904-273-49-95, 8-904-232-00-80, 8-912-
162-15-56.*

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется на постоянную работу машинист 
автокрана, водитель категорий С, Е. Т. 8-904-
86-125-07.*
• Требуется водитель категории Е. Т. 8-912-
865-57-41.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» срочно 
требуются: участковая медсестра поликлиники 
(з/п от 18 т.р.), медсестра врача-специалиста (з/п 
15-20 т.р.), фельдшер и медсестра в школьное от-
деление (з/п от 19 т.р.), санитарки-мойщицы в по-
ликлинику (з/п от 17 т.р.), буфетчица в стационар 
(з/п от 17 т.р.). Обращаться по т. 78-99-33 (отдел 
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8-912-948-28-21.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание сочи-
нений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н.Толсто-
го. Т. 8-922-086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Подарите бабушке приёмник. Очень тоскливо. 
Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71, Вера.
• Бабушке Вере нужен рюкзак. Купить не могу. 
Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71.
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, 
подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 
8-904-274-89-11.

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.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 
20х25; нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все 
размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, шту-
катурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб для бани, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• 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.
• Гидроизол, утеплитель. Т. 8-912-191-02-13.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и пр.). 

Т. 79-35-36.
• Облицовочные доски, цена договорная. Т. 
8-912-113-22-03.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 8-912-
943-48-70.
• Металлическую дверь в сборе, с замками. Т. 
8-912-543-76-75.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Деревянные гаражные ворота в сборе, 2.4х2.4 
м, и отдельно ворота для сараев, гаражей, цена 
договорная. Т. 8-912-113-22-03.
• Решётки на окна (зал, кухня), размер стандарт-
ный, очень дёшево. Т. 8-904-106-61-04.
• Стеклоткань строительную, тёплая, ширина 1 м, 
длина 30 м, 3 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• 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., недорого. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые отрезки 
по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. 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, арматуру, 2 холод. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, дёшево. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Недорого циркулярку, фуговальник, резцы 
по дереву, набор стамесок, наждачную бумагу, 
клей ПВА, лак, морилку, пиломатериалы (4-8 % 
влажности). Т. 8-904-227-13-49.
• Бензопилу «Дружба» или «Урал». Т. 8-912-
941-80-95.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Недорого э/инструмент: точило, мощн. 360 Вт; 
ручную э/дрель, мощн. 195 Вт, диам. патрона до 
13 мм. Т. 8-912-108-98-14.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, ав-
томаты, пускатели, лампы ДРЛ, силовые диоды 
и тиристоры, диодные мосты, 160-320 А. Т. 
8-912-943-48-70.
• Весы лабораторные, равноплечие, с набором 
гирек, для взвешивания пороха и дроби. Т. 
8-904-226-34-10.
• Сварочные электроды «Огонек», АНО-21-3-уд, 2 
мм х 30 см; маска сварщика. Т. 8-904-226-34-10.
• Вентиляторы, металлический + центробежный, 
на двигателе УАД-32, 220/380 V, 3000 обор., мет. 
корпус. Т. 8-904-226-34-10.
• Ареометры (денсиметры) 0.7-1.84, для измере-
ния плотности жидкостей, 12 шт. индикаторов. Т. 
8-904-226-34-10.
• Куплю мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
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.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. диам. 45. 

СПОРТ. ПРОДАМ
• 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 Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Зеркало на руль (для мото, вело), новое. Т. 
8-904-226-34-10.

• Массажный обруч «хула-хуп» с одним рядом 
массажных мячиков. Т. 8-904-273-75-98.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», р.42-
43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Лодку надувную, жёсткое дно, г/п 450 кг, под 
мотор 25 л.с., 10 т.р. Т. 8-912-115-17-34.
• Бродовые сапоги, р.42, 43, по 800 р. Т. 8-950-

567-31-08.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• 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 лига-
тура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. РАЗНОЕ
• Продам грампластинки, 60-е годы, 15 шт., 
1.5.т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Продам грампластинки с концертами Высоцкого, 
1967 г.в.; Антонова, Герман, Ротару, Пугачёвой, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Два тома старых церковных книг – требник. 
Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в кож. переплё-
те. Т. 79-73-45.
• Компьютерную литературу: Corel Draw Graphics 
Suite X5, руководство, рус., издат. Corel; Windows 
Server, 2003, и др. комп. лит., от 10 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Книги и альбомы по ремонту автомобилей ВАЗ. 
Т. 8-904-226-34-10.
• «Энциклопедию моды», 1 том; «Словарь антич-
ности», 1 том; «Политехнический словарь», 1 том; 
«Лекарственные препараты зарубежных фирм в 
России», справочник, 700 стр. Т. 8-904-226-34-10.
• Книгу, большое подарочное издание «Русское 
застолье», 300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого два тома библии с иллюстрациями 
французского художника. Т. 8-912-948-28-21.
• Роман-газеты советского периода, дёшево. Т. 
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Почему весной ухудшается 
здоровье

 • Ïðîèñõîäèò íåõâàòêà ðå-
ñóðñîâ. Çà ìîðîçíóþ äëèííóþ 
çèìó èññÿêàþò âèòàìèíû è 
ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà, íàêî-
ïëåííûå îðãàíèçìîì, à êîì-
ïåíñèðîâàòü èõ ïîêà íå÷åì. 
Îòñþäà è ñíèæåíèå èììóíè-
òåòà, ÷óâñòâî ñëàáîñòè.

• Íåäîñòàòîê äâèæåíèÿ. 
Ïîñêîëüêó âû, ñêîðåå âñåãî, 
çèìîé ìàëî äâèãàëèñü, òî âàñ 
ìîæåò íàñòèãíóòü âÿëîñòü, 
áîëè â ìûøöàõ è ñóñòàâàõ, 
àïàòèÿ.

• Ñîëíå÷íàÿ àêòèâíîñòü. 
Ñîëíå÷íàÿ ðàäèàöèÿ âåñíîé 
óñèëèâàåòñÿ, â ðåçóëüòàòå 

ýìîöèîíàëüíàÿ âîçáóäèìîñòü 
óâåëè÷èâàåòñÿ, â ðåçóëüòàòå 
îñîáåííî îñòðî âîñïðèíèìà-
þòñÿ ïðîáëåìû â ñåìüå è íà 
ðàáîòå.

• Ñêà÷êè àòìîñôåðíîãî 
äàâëåíèÿ. Èç-çà êîëåáàíèé 
àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ ñàìî-
÷óâñòâèå óõóäøàåòñÿ, âîçíè-
êàþò ÷àñòûå ãîëîâíûå áîëè, 
ãèïîòîíèÿ è ãèïåðòîíèÿ.

• Íåñòàáèëüíàÿ ïîãîäà. Èç-
çà ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ïîãîäû â 
âåñåííåå âðåìÿ ïðîèñõîäÿò ÷à-
ñòûå ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ.

• Íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ. 
Ïðèçíàêîì àâèòàìèíîçà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïåðåóòîìëåíèå, ñîíëè-

âîñòü, ñíèæåíèå ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè, ðåçêàÿ ïåðåìåíà 
íàñòðîåíèÿ.

Для улучшения здоровья 
весной необходимо выпол-
нять следующие рекомен-
дации:

• Äåíü íåîáõîäèìî íà÷è-
íàòü ñ êîíòðàñòíîãî äóøà. 
Äàëåå ñäåëàéòå íåñêîëüêî 
íåñëîæíûõ óïðàæíåíèé èëè 
òàíöåâàëüíûõ äâèæåíèé ïîä 
ìóçûêó.

• Ïîñòàðàéòåñü ÷àñòü ïóòè 
íà ðàáîòó ïðîéòè ïåøêîì. 
Òàêæå íå ïîìåøàåò ïåøàÿ 
ïðîãóëêà â îáåäåííûé ïåðå-

Т. 8-912-104-40-60.
• Электродвигатели 380 В; трансформаторы 12, 
24, 36 В, цена договорная. Т. 8-912-113-22-03.
• ДРЛ-250, 15 шт., 500 р. Т. 8-912-115-17-34.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 8-912-
943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗНОЕ
• Продам ножи на деревообрабатывающие 
станки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-61-12.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Дачный картофель, большое ведро – 400 р., 
доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
• Крупный красный картофель, 300 р/ведро, 
доставка от 2 вёдер. Т. 8-904-104-37-15.
• Вкусную дачную картошку, 12 л/350 р. Т. 
8-912-113-50-76.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Клюкву, 150 р/литр. Т. 8-912-164-04-01.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ

• Новый пальчиковый пульсоксиметр «Армед». 
Т. 8-904-201-00-32.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
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.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 
г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в 
исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. 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.

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.
• Большие сувенирные шахматы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Мощную печь-каменку для бани, из стальных 
листов толщиной 6 мм, 8.5 т.р. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в 
Отеч. войне 1812 года», коллекционный альбом, 
28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., 
кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*

• Мастерская «Реквием в граните»: памятники, 
керамогранит, брусчатка, ограды, столики, 
скамейки, венки. Сезонные скидки, индиви-
дуальный подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.

• 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.

• Оригинальный морской флаг Германии до 30-х 
гг. Т. 79-73-45.
• Логарифмическую линейку, 70 г.в., 500 р. Т. 
8-904-105-17-85.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, новые 
и немного б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Матрас, 140х200, мало б/у, в хор. сост., пру-
жинный блок, светлый жаккард, 4 т.р. Т. 8-904-
273-30-18.
• Матрас 200х160х17, хор. сост. Т. 8-904-273-
75-98.
• 200-литровые бочки. Т. 8-904-274-76-10.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 500 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.*
• Три золотые подвески с фианитами на браслет, с 
замочками, в виде квадрата, треугольника, ромба, 
по 1.5 т.р/шт.Т. 8-904-868-90-68.
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 145х145 
см, 600 р.; с оранжевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: белое, 
светло-оранжевое и с бело-голубыми полосами, 
300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• 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.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новую игру «Твистер», 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-104-
40-60.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Впитывающие пелёнки, 60х90, 500 р/упаковка. 
Сосногорск. Т. 8-912-542-98-59.
• Новый самовар, нержавейка, советского про-
изводства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новую эмалированную кастрюлю на 40 л. Т. 
8-912-948-28-21.
• Недорого детские книги-раскладушки, изда-
тельство СССР. Т. 8-912-948-28-21.
• Недорого новые муж. механ. часы «Ракета», 
корпус хромир.; жен. часы «Чайка», корпус 
позолоч., с браслетом и без браслета. Т. 8-912-
948-28-21.

ðûâ, îñîáåííî â ñîëíå÷íóþ 
âåñåííþþ ïîãîäó.

• Íà ðàáîòå îáÿçàòåëüíî 
óñòðàèâàéòå ñåáå íåáîëüøèå 
ïåðåðûâû, âî âðåìÿ êîòîðûõ 
ìîæíî âûïèòü ÷àøå÷êó çå-
ë¸íîãî ÷àÿ èëè ïðîéòèñü ïî 
êîðèäîðó. Ïî âîçìîæíîñòè 
âûáèðàéòå îäåæäó ÿð÷å, âåäü, 
êàê èçâåñòíî, öâåò âëèÿåò íà 
ïñèõèêó ÷åëîâåêà.

• Åñòü æåëàòåëüíî êàæ-
äûå ÷åòûðå ÷àñà ïîíåìíîãó. 
Òâîðîã, ÿáëîêè è ñóõîôðóê-
òû ôèãóðó íå èñïîðòÿò, èìè 
ìîæíî ïåðåêóñèòü íà ðàáîòå. 
Èíîãäà, äëÿ ïîäíÿòèÿ íàñòðî-

åíèÿ äîñòàòî÷íî ñúåñòü áàíàí 
èëè êóñî÷åê øîêîëàäêè, âåäü 
îíè ñîäåðæàò íàòóðàëüíûå 
àíòèäåïðåññàíòû. Íåîáõîäèìî 
ïîìíèòü, ÷òî âåñíîé ñòðîãèå 
äèåòû ïðîòèâîïîêàçàíû!

• Íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî 
ñîáëþäàòü ðåæèì äíÿ, íå ïåðå-
óòîìëÿòüñÿ è íå áîäðñòâîâàòü 
ïî íî÷àì.

• Ñîíëèâîñòü è ïðîñòóäà ãî-
âîðÿò î íåõâàòêå àñêîðáèíîâîé 
êèñëîòû. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî 
äîáàâèòü â ñâîé ðàöèîí êâà-
øåíóþ êàïóñòó, öèòðóñîâûå, 
çàìîðîæåííóþ ÷¸ðíóþ ñìîðî-
äèíó èëè îáëåïèõó.
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Åæåäíåâíî ïîóòðó è âå÷åðîì 
ìû âíèìàòåëüíî ðàññìàòðè-

âàåì â çåðêàëå ñâîè çóáêè, êàçà-
ëîñü áû, ìû äîëæíû òàê ìíîãî î 
íèõ çíàòü, ìîæíî ñêàçàòü, ïðàê-
òè÷åñêè âñ¸. Íî, îêàçûâàåòñÿ, 
ìû ìíîãîå íå çíàåì. Áîëüøàÿ 
÷àñòü íàñåëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò, 
÷òî íà íèõ ïîÿâëÿåòñÿ êàðèåñ, 
à ÷òî åù¸? 

Îêàçûâàåòñÿ:
 Çóáû ÷åëîâåêà èìåþò ïðÿ-

ìóþ ñâÿçü ñ åãî ïàìÿòüþ. Ñïåöè-
àëèñòû ïðèâîäÿò òàêèå àðãóìåí-
òû: êàæäûé óäàë¸ííûé êëûê áåç 
ñëåäà ñòèðàåò èç íàøåé ïàìÿòè 
÷àñòü áûëûõ âîñïîìèíàíèé.

 Èíòåðåñåí îïûò õèðóð-
ãîâ-îôòàëüìîëîãîâ èç Àìåðèêè. 
Íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä îíè 
âåðíóëè çðåíèå îäíîé ïîæèëîé 
äàìå, èñïîëüçóÿ å¸ æå êëûê. Âìå-
ñòî ïîâðåæä¸ííîé ðîãîâèöû îíè 
ïîñòàâèëè âûðâàííûé êëûê, â 
êîòîðûé óñòàíîâèëè èñêóññòâåí-
íûé õðóñòàëèê. Ïðîøëî âñåãî 
ïàðó íåäåëü ïîñëå îïåðàòèâíîãî 
âìåøàòåëüñòâà, è ïàöèåíòêà 
ñìîãëà óæå ñâîáîäíî çàíèìàòüñÿ 
÷òåíèåì êíèã.

  Èçâåñòíî, ÷òî çà âñþ æèçíü 
ó ÷åëîâåêà çàìåíà æåâàòåëüíûõ 
ýëåìåíòîâ ïðîèñõîäèò òîëüêî 
îäèí ðàç. Ïåðâûå çóáêè, ñîñòîÿ-
ùèå èç 20-òè ìîëî÷íûõ, ïîÿâëÿ-
þòñÿ ó ìàëûøà òîãäà, êîãäà îí 
ïîëó÷èò ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå, 
à ïîòîì, íà÷èíàÿ ñ 5 èëè 6 ëåò, 
ïîÿâëÿþòñÿ 32 ïîñòîÿííûõ çóáà. 
Ìîëî÷íûå çóáêè îáÿçàíû ñâîèì 
íàèìåíîâàíèåì âåëè÷àéøåìó 

Интересные 
факты о зубах

• Мебельную ткань для ремонта дивана и кресла, 
дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 
5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. 
Т. 8-922-086-43-05.

ОТДАМ
• 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.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов 

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

ЗООМИР. СПРОС
• Возьму пушистую месячную кошечку, желат. 
одноцветную. Т. 8-904-272-82-47.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам маленьких кроликов, порода крупная. 
Т. 8-904-205-18-52.
• Продам петушков, 10 месяцев, 700 р. Т. 8-912-
949-71-71.
• Продам щенков йоркширского терьера, родились 
в февр. 2017, мелкий стандарт, санкнижка, клеймо 
РКФ. Т.: 8-904-273-17-19, 76-09-23.
• Отдам подрощенного щенка. Очень подвижный, 
требует внимания, обучения, длительных прогулок, 
здоровый. Для одинокого человека или охотника. 
Т. 8-904-274-89-86
• Продам щенка померанского шпица, родился 
11.2017, родосл. от титул. родителей, широкий 
костяк, отл. густая шерсть, окрас оранж., будет 
миниатюрным, активный, любознат., ласковый. 
Т. 8-919-526-78-20.
• В Аэропорту найдена кошка, ухоженая, шотланд-
ская вислоухая. Окрас голубой с рыжими отмети-
нами. Хозяева или желающие взять, звоните. Т. 
8-912-949-88-45.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-64-07.
• Продам британских котят, род. 21.02, девочки, 
окрас «шоколад», будут лохматые, 3 т.р. Т. 8-912-
568-82-80.
• Продам шотландских котят с полным пакетом 
документов, недорого. Т. 8-950-569-45-42.
• Продам шотландских котят, род. 02.18 г. (окрас 
красный пятн.-кошка; голубой мрам. бико-
лор-котик), род. 12.17 г. (окрас d 21 02-котик, 

âðà÷ó Äðåâíåé Ãðå-
öèè – Ãèïïîêðàòó, 
êîòîðûé àáñîëþòíî 
ñåðü¸çíî ñ÷èòàë, ÷òî 
âðåìåííûå çóáû ïî-
ÿâëÿþòñÿ èç ìàòåðèí-

ñêîãî ìîëîêà.
 Áûâàþò ñëó-

÷àè, êîãäà ìàëû-
øè ïîÿâëÿþòñÿ 
íà ñâåò óæå ñ ìî-
ëî÷íûìè çóáêàìè, 

êîòîðûå ÷àùå âñåãî 
çàíèìàþò ìåñòî íà 

íèæíåé ÷åëþñòè è íàäåëåíû 
ñëàáåíüêèìè êîðíÿìè. Ýòî ñëó-
÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî ðåäêî – âñåãî 
îäèí ýïèçîä íà íåñêîëüêî òûñÿ÷ 
ðåáÿòèøåê, è ÷àùå âñåãî îí èìå-
åò ñâÿçü ñ êàêèì-ëèáî íåäóãîì 
â îðãàíèçìå. Èñòîðèêè îáíàðó-
æèëè íåîñïîðèìûå ôàêòû, ÷òî ñ 
çóáàìè ðîäèëèñü òàêèå çíàìåíè-
òîñòè, êàê Íàïîëåîí Áîíàïàðò è 
Þëèé Öåçàðü.

  Çà ìíîãîëåòíþþ ïðàêòèêó 
ñòîìàòîëîãè ñòàëêèâàëèñü äàæå 
ñ òàêèìè ñëó÷àÿìè, êîãäà íà 
ðåíòãåíîâñêîé ïë¸íêå ó ðåá¸íêà 
íå áûëî äàæå çà÷àòêîâ ïîñòîÿí-
íûõ ðåçöîâ. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ 
íå ïðîèñõîäèò çàìåíà ìîëî÷íûõ 
çóáîâ è ÷åëîâåê äîëãîå âðåìÿ, 
âïëîòü äî ñîëèäíîãî âîçðàñòà, íå 
èìååò ïîñòîÿííûõ çóáîâ.

 Íûíåøíèì ìîäíèöàì èí-

òåðåñíî áóäåò óçíàòü, ÷òî âñåãî 
íåñêîëüêî âåêîâ íàçàä ïðèäâîð-
íûå äàìû îáìàõèâàëèñü âååðîì 
íå ñòîëüêî äëÿ ñïàñåíèÿ îò æàðû. 
Îíè ïðîñòî êîêåòëèâî ñêðûâàëè 
îòñóòñòâèå çóáîâ âî ðòó. À åù¸ 
ïðè ïîìîùè ýòîãî äàìñêîãî àê-
ñåññóàðà ñêðûâàëè íåïðèÿòíûé 
çàïàõ èç ðîòîâîé ïîëîñòè.

  Íåâîîáðàçèìî, íî ýòî 
óæå ïîäòâåðæä¸ííûé ôàêò – ó 
ìîëîäûõ ëþäåé â ßïîíèè ñåãîä-
íÿ «ïîñëåäíèì ïèñêîì ìîäû» 
ñ÷èòàþòñÿ íå ðîâíûå, êðàñèâûå 
çóáêè, à íàïðîòèâ – ñàìûå êðè-
âûå! Ñîâðåìåííûå ÿïîíêè, èìåÿ 
êðàñèâûå ðîâíûå çóáêè, ãîòîâû 
òðàòèòü íåìàëûå äåíüãè òîëüêî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèäàòü èì íåïðà-
âèëüíóþ ôîðìó. Ó íèõ ýòî íàçû-
âàåòñÿ «àèáó». ßïîíñêèå ìîäíèêè 
ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè ÷åëîâåê èìååò 
ïîëíûé ðîò íåêðàñèâûõ çóáîâ, 
òî îí – ñîâðåìåííûé, ñòèëü-
íûé, î÷åíü ìîäíûé è, ãëàâíîå, 
ìîëîäîé.

  Ñàìûì îïàñíûì âèäîì 
ñïîðòà äëÿ ðîòîâîé ïîëîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ íå áîêñ, êàê äóìàåò áîëü-
øàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ, à õîêêåé 
íà ëüäó. Îêîëî 70% âñåõ èãðîêîâ 
ýòîãî ëþáèìîãî âèäà ñïîðòà ïîòå-
ðÿëè âî âðåìÿ èãð, êàê ìèíèìóì 
ïî îäíîìó çóáó.

По материалам сайта: anisima.ru

окрас f 21 03-кошка), полный пакет докум. Т. 
8-950-569-45-42.
• Отдам котят в добрые руки, возр. 1.5 мес., ку-
шают сами, ходят в лоток, очень красивые, мать 
породы «Страйт». Т. 8-50-568-41-16.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-563-
63-23.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой и 
подсветкой, 4 т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Валлиснерия спиральная, 10-70 см, 20-50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Продам цыплят разных возрастов. Т. 8-912-
112-40-18.

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
• Косметический ремонт. Недорого. Т. 8-909-
128-41-40.*
• 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.*

• Штукатурка, керамическая плитка, обои и т.д. 
Т. 8-904-106-85-02.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекленение бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*
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Ремонт «под ключ». Т. 8-904-207-91-29.*

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-навигато-
ров. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стиральных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофемашин. 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

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 74-
44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». Т. 
8-912-944-47-88.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-904-207-91-29.*
• 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 экза-

менам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Контрольные, курсовые, тесты. Все предметы. 
Агентство «Знатник». Т. 79-77-04.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

• Сборка мебели. Т. 8-904-207-91-29.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

• Мастер на час. Т. 8-904-207-91-29.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального 
золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мерных, 
на крестины, семейных, под старину (имитация 
старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. 
Т. 8-904-227-13-49.
• 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, уровень 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.
• Требуется программист для написания канди-
датской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отопле-
нию 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 обору-
дования 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 «Черё-
муха» по ул. Южная-38 просим позвонить по 
телефону 8-909-123-09-99.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
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ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельника «НЭП»! 
Свои вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» 
вы можете оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@yandex.ru.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утерян школьный аттестат на имя Просоедовой 
Надежды Константиновны. Т. 8-904-866-78-38.
• Нашедшего ключи от а/м «Опель» прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-904-204-25-32
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