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На прошлой неделе в рамках 
мероприятий «Инноватика – 2018» 
Ухту посетил полковник Валерий 
Анатольевич Бурков. В прошлом 
военный лётчик, Герой Советского 
Союза, советник Президента 
Российской Федерации. С 2016 года 
он – православный инок, отец 
Киприан. 
Мне довелось побывать на встрече 
с этим удивительным человеком в 
бизнес-инкубаторе УГТУ. Полный 
зал ребят с интересом ожидали 
знакомства, читали буклеты о госте. 
Студенты пришли увидеть живого 
Героя, послушать его историю, полу-
чить ответы на вопросы. 

Русский офицер 
и русский монах
Русский офицер и русский монах… 
Весь разговор с аудиторией на ногах, 
вернее, на протезах. Ног он лишил-
ся в Афганистане, подорвавшись на 
мине. Врачи чудом спасли правую 
руку… Шутил, общался легко и не-
посредственно. Дай Бог, чтобы этот 
свет любви к Богу и ближним, кото-
рый явил со всей искренностью отец 
Киприан, молодое поколение внесло 
и в свою жизнь. 
Хочу поделиться с читателями зари-
совками с этой памятной встречи.

О семье 
«У нас в России много разводов. По 
статистике, в первые три года раз-
водятся 58% пар. (Данные Росстата 
за 2017 год.) Почему? Вот молодые 
женятся, рождается ребёнок. И что 
происходит? Женщина всё внимание 
переключает на ребёнка! Конечно, ма-
лыш до года не может без матери, ну-
ждается в ней. Но женщина забывает 
мужа: «Ой, некогда! Куча проблем с 
ребёнком!» и т.д., и т.п. Мужу стано-
вится одиноко. А тут соседка «жале-
ет»: «Бедненький, совсем-то тебя жена 
забыла! Иди ко мне, приголублю!» 
И семья рушится. Поэтому, девочки, 
главным для вас всегда должен оста-
ваться муж – глава семьи». 

Женщина и бизнес 
«Бизнес женщине голову сносит. 
Женщина, занимаясь бизнесом, 
становится абсолютно несчастлива. 
Почему? Потому что бизнесом надо 
руководить, там должна быть жесть. 
Там «шуры-муры, трали-вали» не 
«прокатят». И поэтому женщина пре-
вращается в начальника, властного и 
жёсткого. Приходит домой и говорит: 
«Так, муж, ты чего тут делаешь? 
Почему то не сделал? Ты где шля-
ешься?» Начинает командовать. Так 
женщина своими руками разоряет 
семейное гнездо». 

Продолжение на стр. 2

Фото: Александр Мустафин

За что 
стоит жить
и умирать?
В рамках форума 
«Инноватика» в Ухте 
прошли встречи с 
Героем Советского 
Союза, иноком 
Киприаном.
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В УХТЕ

ИННОВАТИКА.
КРОХАЛЬ-2018: 
«Действовать будем мы!» 

Начало на стр. 1

Сила женщины 
«Äåâî÷êè, ïîñëóøàéòå. Âîò âû õîòèòå, ÷òîáû 

ìóæ ó âàñ áûë îðëîì è ñîêîëîì, ñêàëîé? Òîãäà áóäü-
òå ìÿãêèìè è íåæíûìè! Ìóæ÷èíà ñðàçó ðàñïðàâëÿ-
åò êðûëüÿ, åìó õî÷åòñÿ òàêóþ äåâóøêó îáåðåãàòü, 
áûòü ñèëüíûì. Ïîìíèòå, ñèëà æåíùèíû – â å¸ 
ñëàáîñòè! À ÷òî ðóøèò ñêàëó? Âîò ÿ ñïðîøó, êòî èç 
ìóæ÷èí çäåñü ïðèñóòñòâóþùèõ õî÷åò, ÷òîáû æåíà 
êîìàíäîâàëà, óêàçûâàëà èì âå÷íî? À êòî õî÷åò, ÷òî-
áû æåíà áûëà òèõîé è ìÿãêîé? ×òîáû îíà ãîâîðèëà: 
«Äà, äîðîãîé, ìîé ëþáèìûé. Êàê ñêàæåøü, òàê è 
ñäåëàåì!» Òî-òî æå! Ñêàëîé êîìàíäîâàòü íåëüçÿ!».

О вере 
«ß íå âåðþ â Áîãà - çíàþ, ÷òî Îí åñòü. Íå èç 

êíèã. Íà ñâî¸ì îïûòå. Â æèçíè áûëî ìíîãî çíàêîâ 
îò Áîãà, íî ÿ îòìàõèâàëñÿ îò íèõ… 

Ïåðåæèë êëèíè÷åñêóþ ñìåðòü òðèæäû, âèäåë 
ñâî¸ òåëî. Òàêîãî çåìëÿíèñòîãî, ñåðî-çåë¸íîãî 
öâåòà. À ÿ ñìîòðþ íà íåãî è ìíå ëåãêî è ñâåòëî. È 
ñïîêîéíî, è òàê õîðîøî! È íàçàä íå õî÷ó. Çà÷åì? 
Âåäü òàì, â òåëå, îïÿòü áóäåò íåâûíîñèìàÿ áîëü è 
ìóêà. À çäåñü õîðîøî… È áåñîâ âèäåë. Ýòî ñòðàøíî. 
«Âèé» îòäûõàåò. Ïîýòîìó ÿ íå âåðþ, à òî÷íî çíàþ, 
èç ñâîåãî îïûòà, ÷òî íåâèäèìûé, äóõîâíûé ìèð 
ðåàëüíî ñóùåñòâóåò».

О смысле 
«Ó ìåíÿ âñ¸ áûëî â æèçíè. È âîéíó ïðîø¸ë, 

áûë è âî âëàñòè – ñîâåòíèêîì Ïðåçèäåíòà… È 
êíèãè î ìíå, ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïèñàëè. 
È â áèçíåñå  áûë, áûëè äåíüãè… Íî âñ¸ ýòî 
ïðåñûòèëî. Äóøà íå íàõîäèëà â ýòîì ðàäîñòè, 
óäîâëåòâîðåíèÿ íå áûëî. ß ñòàë òÿãîòèòüñÿ æèç-
íüþ. Âåäü îáúåäàòüñÿ íå áóäåøü – âðåäíî äëÿ 
çäîðîâüÿ. È êîëåñèòü ïîñòîÿííî â êðóãîñâåòêå íå 
áóäåøü – íàäîåñò. È òîãäà ïðèø¸ë ê Áîãó. À Áîã: 
«Íó, íàêîíåö-òî! Ñêîëüêî ìîæíî áîëòàòüñÿ!». È 
ìíå ñòàëî òàê õîðîøî, òàê ñïîêîéíî. Êîãäà óçíàë 
ýòó ñëàäîñòü áûòü ñ Áîãîì, ÿ íå çíàë, êàê ýòî 
âûðàçèòü. Òîëüêî è ñìîã ñêàçàòü: «Äàæå ñàìàÿ 
ñåêñàïèëüíàÿ æåíùèíà – ïîñëåäíÿÿ äðÿíü ïî 
ñðàâíåíèþ ñ æèçíüþ ñ Áîãîì!» Òàê ñî âðåìåíåì 
ñòàë èíîêîì… ß íå óø¸ë ñ âîåííîé ñëóæáû. Çäåñü 
ñâîÿ âîéíà, óæå äóõîâíàÿ áèòâà... À ìîíàõè – ýòî 
Áîæèé ñïåöíàç». 

Об источнике жизни 
Âîò òåëåôîí. Õîðîøàÿ âåùü. Íî áåç àêêóìóëÿ-

òîðà – ýòî ïðîñòàÿ æåëåçêà ñî ñõåìîé âíóòðè. È 
íè äëÿ ÷åãî îí íå ãîäèòñÿ, õîòü âûáðàñûâàé. Òàê è 
÷åëîâåê. Íå ïèòàÿñü îò èñòî÷íèêà ëþáâè – Áîãà – 
óãàñàåò è óìèðàåò. Ðàçó÷àåòñÿ ëþáèòü è ñòàíîâèòñÿ 
íåñ÷àñòíûì. Âàæíî íå ïóòàòü: ëþáîâü – ýòî íå 
÷óâñòâî. Ëþáîâü – ýòî ñîñòîÿíèå âîëè. Ïîýòîìó 
ïèòàéòåñü îò Áîãà, ëþáèòå è áóäåòå ñ÷àñòëèâû!

Ольга Фалина

29 сентября пересёк отметку «Финиш» 
крупнейший республиканский 
молодёжный образовательный форум. 

Новый тренер 
Ñòàíèñëàâ Ëàðèîíîâ íà-

çíà÷åí ãëàâíûì òðåíåðîì ìè-
íè-ôóòáîëüíîãî êëóáà «Óõòà», 
âûñòóïàþùåãî â ýëèòíîì äèâè-
çèîíå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Îí 
ñìåíèë â äîëæíîñòè Àëåêñåÿ 
Ñòåïàíîâà, êîòîðûé îñòàíåòñÿ 
â êëóáå â ðîëè ñòàðøåãî òðåíå-
ðà. Ëàðèîíîâ â êà÷åñòâå èãðîêà 
ñòàë äâóêðàòíûì ÷åìïèîíîì 
Ðîññèè, äâóêðàòíûì îáëàäàòå-
ëåì Êóáêà Ðîññèè, îáëàäàòåëåì 
Êóáêà êóáêîâ. Âûñòóïàë çà 
«Ïîëèòåõ», «Äèíàìî» (Ìîñêâà), 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü», «Äè-
íàìî-2», «Ìûòèùè», «Äèíó». 
Â ñåçîíå 2017-2018 ãã. â êà÷å-
ñòâå ãëàâíîãî òðåíåðà âûâåë 
â ïëåé-îôô ÌÔÊ «Ïîëèòåõ» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 

Вернуть комиссии 
Ìýð Óõòû Ìàãîìåä Îñìàíîâ 

âûñòóïèë çà âîçðîæäåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, – 
ñîîáùàåò ÈÀ «Êîìèèíôîðì». 
Íà îêòÿáðüñêîé ñåññèè Ãîññî-
âåò Êîìè ðàññìîòðèò çàêîíî-
ïðîåêò î ñîçäàíèè êîìèññèé, 
íà êîòîðûõ áóäóò âîçëîæåíû 
ïîëíîìî÷èÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà. Òðè ãîäà íàçàä 
êîìèññèè áûëè óïðàçäíåíû, 
ïîëíîìî÷èÿ ïî ðàññìîòðåíèþ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë ïåðåäà-
ëè ìèðîâûì ñóäüÿì. Â Óõòå èç 
1700 ïðîòîêîëîâ ðåøåíèÿ áûëè 
ïðèíÿòû ïî 400, â îòíîøåíèè 
îñòàëüíûõ èñò¸ê ñðîê èñêîâîé 
äàâíîñòè. Øòðàôû ìîãëè áû 
ïîïîëíèòü ìåñòíûé áþäæåò. 
«Ïåðâè÷íî, êîãäà íàðóøåíèå 
âëå÷¸ò çà ñîáîé àäìèíèñòðà-
òèâíûé øòðàô, ðàññìàòðèâàòü 
äîëæíà êîìèññèÿ. Äåëà ðàññìà-
òðèâàëèñü áû ãîðàçäî áûñòðåå», 
– ñêàçàë Îñìàíîâ. 

Игры пожарных 
Â Þæíîé Êîðåå ïðîøëè Âñå-

ìèðíûå èãðû ïîæàðíûõ World 
Firefighters Games. 

Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïàñàòå-
ëè èç áîëåå ÷åì 40 ñòðàí. Ñáîðíóþ 
Ðîññèè ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòñìåíû 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáùå-
ñòâà «Äèíàìî» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì». Ïî êîëè÷åñòâó 
ìåäàëåé ðîññèéñêèå ïîæàðíûå 
ñòàëè òðåòüèìè. Ìåäàëüíûé çà÷¸ò 
ãàçîâèêîâ ñîñòàâèë 45 ìåäàëåé èç 
58, çàðàáîòàííûõ äåëåãàöèåé èç 
Ðîññèè. Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» Âàëåðèé Àíòîíåíêî 
è Àðàìèñ Íèãìàòóëëèí ïðèíåñëè â 
îáùóþ êîïèëêó 11 ìåäàëåé: 7 çî-
ëîòûõ, 3 ñåðåáðÿíûõ, 1 áðîíçîâóþ. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
Îáùåñòâà.

Фото: Александр Мустафин

Взгляд изнутри 
Ïîëèíà ÁÓËÛÆÊÈÍÀ, ìîëîä¸æíàÿ 
ðåäàêöèÿ åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ»: 

– Ìîé ãëàâíûé äåâèç ïî æèçíè: 
«Íèêîãäà íå æèâè â ÷óâñòâå îæè-
äàíèÿ, òàê ìîæíî è æèçíü íå çàìå-
òèòü». È íà ôîðóìå âäâîéíå îñîçíàëà 
öåííîñòü ýòèõ ñëîâ. Äåéñòâóé! Ýòî, 
íàâåðíîå, è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé 
ôîðóìà: «Âðåìÿ – ïðàêòèêå! Âðåìÿ 
– äåéñòâîâàòü!». 

Ñ ñàìîãî ñòàðòà «âîñüìîé ñ ïîëî-
âèíîé» «Èííîâàòèêè» (òðàäèöèîííî 
îíà ïðîõîäèò ëåòîì) ó÷àñòíèêàì 
ïîñòàâèëè çàäà÷ó ñîçäàòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå êà÷åñòâåííûõ ïðîåêòîâ. 
Ìíîãèå ïðèáûëè ñ ãîòîâûìè èäåÿìè. 
Äîðàáîòàòü èõ ïîìîãàëè ôåäåðàëüíûå 
ýêñïåðòû. Ïîìèìî ïðîôåññèîíàëèçìà 
îíè ïîêàçàëè íàì, ëè÷íî ìíå, íåâå-
ðîÿòíóþ äóøåâíîñòü. Âñåãî ïàðà èõ 
ìîòèâèðóþùèõ ñëîâ ìîãóò èçìåíèòü 
îòíîøåíèå ê áóäóùåìó. Òû ìîæåøü 
è íå çàìåòèòü, êàê ïîñåÿííàÿ â òâîé 
ðàçóì òàêèì èíòåðåñíåéøèì ÷åëîâå-
êîì ìûñëü ðàçîâü¸òñÿ â êîíêðåòíóþ 
çàäà÷ó: «Ñäåëàòü ìèð ëó÷øå, ñàìîìó 
ñòàíîâÿñü ëó÷øå êàæäûé äåíü».

Мнение
Åëåíà ÌÀÍÀÅÍÊÎÂÀ, ðóêîâîäèòåëü 
öåíòðà êàðüåðû, ïðàêòèêè è òðóäî-
óñòðîéñòâà Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé 
àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è 
óïðàâëåíèÿ: 

– Íà ïåðâûé ôîðóì â 2011 ãîäó 
ÿ ïîïàëà íå ñëó÷àéíî. Åãî èäåéíûì 
îðãàíèçàòîðîì è äèðåêòîðîì áûëà 
ìîÿ ñåñòðà. Òîãäà íèêòî íå çíàë, 
íàñêîëüêî ïðèæèâ¸òñÿ ïðîåêò. 
Êîíòèíãåíò áûë ãîðàçäî ñòàðøå, 
â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ëþäè îêîëî 
25 ëåò è äàæå áëèæå ê 30-òè. Ñðà-
çó ñòàëî ïîíÿòíî: ïðîåêò óäàëñÿ. 
Ñåé÷àñ òâ¸ðäî ðåøèëà ïðèåõàòü è 
ïðîâåðèòü, êàê èçìåíèëñÿ ôîðóì. 
Ìíîãèå ñòóäåíòû äóìàþò, ÷òî öåëü 
îáó÷åíèÿ – êðàñíàÿ èëè ñèíÿÿ 
«êîðî÷êà». Ýòî íå òàê, âàæíû ñâÿ-
çè, êîòîðûå îíè íàëàäÿò, è ñðåäà, 
â êîòîðóþ îíè ïîëó÷àò äîñòóï. È 
â äîñòèæåíèè ýòîãî ôîðóì – èäå-
àëüíûé âàðèàíò. Âñ¸ ñòàëî îðãàíè-
çîâàííåå, ïëîùàäêè – èíòåðåñíåå, 
ôîðóì «îìîëîäèëñÿ». Ýòî çíà÷èò, 
÷òî îñîçíàííîñòü ê íûíåøíåé ìî-
ëîä¸æè ïðèõîäèò ðàíüøå. Фото: Александр Мустафин
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Ïðîéä¸ò åù¸ ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè 
è þíàÿ óõòèíêà Êèðà Íàóìîâà âìå-

ñòå ñ ðîäèòåëÿìè îêàæåòñÿ â ÑØÀ, ãäå 
åé ïðåäñòîèò ïåðâàÿ îïåðàöèÿ ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ñëóõà: äåâî÷êà ðîäèëàñü 
ñ ðåäêîé ïàòîëîãèåé – ó íå¸ íåò îáîèõ 
óøåê è ñëóõîâûõ ïðîõîäîâ. Ñëûøàòü åé 
ïîìîãàåò àïïàðàò, êîòîðûé íàäåâàåòñÿ 
íà ãîëîâó. 

Èíà÷å, êàê ïîåçäêîé çà ìå÷òîé, ãðÿäó-
ùèå ñîáûòèÿ íå íàçâàòü. Ñóììà, î ñáîðå 
êîòîðîé áûëî îáúÿâëåíî â ìàå 2017 ãîäà, 
êàçàëàñü ïðîñòî àñòðîíîìè÷åñêîé – ñâûøå 
10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî âñ¸ ïîëó÷èëîñü â 
ðåêîðäíûå ñðîêè. 

Êî âñåì çíàêîìûì è íåçíàêîìûì, íî 
îêàçàâøèìñÿ íåðàâíîäóøíûìè ê ñóäüáå 
Êèðî÷êè, å¸ ìàìà Åëåíà â ðóáðèêå «Ìà-

ìèíû íîâîñòè» íà ñïåöèàëüíîé ñòðàíè÷êå 
«ÂÊîíòàêòå» îáðàùàåòñÿ íåèçìåííî: «Äî-
ðîãèå äðóçüÿ!». 

Íà äíÿõ Åëåíà ñîîáùèëà, ÷òî âñå îñ-
íîâíûå ìîìåíòû ïî ïîäãîòîâêå ê ïîåçä-
êå âûïîëíåíû. Ïîáûâàëè íà ïðè¸ìå ó 
ñïåöèàëèñòîâ, îñòàëîñü ñäåëàòü íåñêîëüêî 
ïîñëåäíèõ àíàëèçîâ.

Îòïðàâëåíà çàÿâêà â ÑØÀ íà ïðîæèâà-
íèå â Áëàãîòâîðèòåëüíîì Äîìå Ðîíàëüäà 
Ìàêäîíàëüäà â ïåðèîä ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 
12 íîÿáðÿ. Â ýòîò ïåðèîä óõòèíöàì íàäî 
áóäåò ïåðååõàòü èç Ïàëî-Àëüòî â Ëîñ-Àí-
äæåëåñ, ÷òîáû íàáëþäàòüñÿ â êëèíèêå 
ïëàñòè÷åñêîãî õèðóðãà äîêòîðà Ðàéíèøà. 
Íàëè÷èå â ýòî âðåìÿ ñâîáîäíûõ íîìåðîâ 
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèò ðàñõîäû íà ïðîæè-
âàíèå â Àìåðèêå. 

À åù¸ Êèðà âîò óæå êàê ìåñÿö ïîñåùàåò 
øêîëó. Ïåðâîêëàññíèöå î÷åíü íðàâèòñÿ 
ó÷èòüñÿ, â âîñòîðãå îò óðîêîâ òðóäà è æè-
âîïèñè. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàåò çàíÿòèÿ 
ïî ëåïêå èç ãëèíû, îñâàèâàåò ïðåìóäðîñòè 
èãðû â øàõìàòû. Ñêîðî íà÷íóòñÿ çàíÿòèÿ 
ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå. 

Èç-çà ïîåçäêè ìåñÿö ó÷¸áû ïðèäåòñÿ 
ïðîïóñòèòü, äåâî÷êà ïðîäîëæèò îñâàèâàòü 
íîâûå çíàíèÿ ïî îñíîâíûì ó÷åáíûì ïðåä-
ìåòàì ñ ïàïîé è ìàìîé.

Òàêæå ìàìà ïîäåëèëàñü, ÷òî Êèðî÷êà 
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, îäíîêëàññíèêàìè 
è ïåäàãîãàìè ïîáûâàëà â ïîõîäå, ãäå 
äåòêè ó÷èëèñü ðàçâîäèòü êîñò¸ð, íàáëþ-
äàëè çà êðàñêàìè ñåâåðíîé îñåíè è äàæå 
ðûáà÷èëè. Ïîõîä ïîëó÷èëñÿ ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñåìåéíûì è ïîëíûì ïîçèòèâíûõ 
ìîìåíòîâ.

«Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì âàñ çà òî, ÷òî 
îñòà¸òåñü ñ íàìè, ïðîäîëæàåòå èíòåðåñî-
âàòüñÿ ñóäüáîé Êèðî÷êè è ïåðåæèâàåòå çà 
íàñ. Îãðîìíîå ñïàñèáî, äðóçüÿ, çà âàøó 
ïîìîùü è ïîääåðæêó», – îáðàòèëàñü Åëåíà 
Íàóìîâà. 

Фото из архива семьи Наумовых

Поездка за мечтой 

Âïåðâûå â Óõòå 29-30 ñåíòÿáðÿ ïðîø¸ë ðåãèî-
íàëüíûé ýòàï ôåñòèâàëÿ ÃÒÎ. Ðåçóëüòàòû ó÷àñò-
íèêîâ ñîðåâíîâàíèé îöåíèâàëèñü êàê â ëè÷íîì 
ïåðâåíñòâå, òàê è â êîìàíäíîì çà÷¸òå. Ñðåäè 
ãîðîäîâ ðåñïóáëèêè ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Óõòà, 
âòîðîå – Ñûêòûâêàð, à òðåòüå çàâîåâàë Óñèíñê. 
Ìíîãèå ó÷àñòíèêè ïåðåâûïîëíÿëè íîðìàòè-
âû ÃÒÎ, ïîêàçûâàÿ îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Òàê, 
Ìàðèíà Áîðäîâñêàÿ èç Óõòû ïîêàçàëà ðåçóëüòàò, 
êîòîðûì ñìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ äàëåêî íå êàæäûé 
ìóæ÷èíà: 86 îòæèìàíèé (ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå 
ðóê â óïîðå ë¸æà íà ïîëó). Ñàìîé ãèáêîé îêàçà-
ëàñü Åâãåíèÿ Áîâò èç Óñèíñêà, âûïîëíèâ íàêëîí 
âïåð¸ä èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ íà ãèìíàñòè÷åñêîé 
ñêàìüå íà +31 ñì. À äàëüøå âñåõ ïðûãíóë ñ ìå-
ñòà óõòèíåö Äàíèë Ñâèñòóíîâ – 285 ñì. 
Ñëåäóþùèé øàã äëÿ òåõ, êòî ñòàë ëó÷øèì óæå 
è íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå – ðîññèéñêèé óðîâåíü 
ñîðåâíîâàíèé ïî âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ ÃÒÎ. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà. 

Фото: www.ухта.рф

В РЕСПУБЛИКЕ

Свои корма 
Â Êîìè íà òåððèòîðèè ÎÀÎ «Ïòè-

öåôàáðèêà Çåëåíåöêàÿ» ïðîäîëæà-
åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîìáèêîðìîâîãî 
çàâîäà. Ýòî ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèþ 
ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèòü íà ïîêóï-
êå êîðìîâ, ïîñêîëüêó ðàñõîäû íà 
ýòè öåëè äîñòèãàþò 70% îò îáùåãî 
êîëè÷åñòâà çàòðàò. Íà çàâîäå áó-
äåò âíåäðåíî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå 
îáîðóäîâàíèå, âñå ïðîöåññû áóäóò 
ìàêñèìàëüíî àâòîìàòèçèðîâàíû. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ê êîíöó 2019 ãîäà 
áóäóò ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ïåð-
âàÿ è âòîðàÿ î÷åðåäè ïðîèçâîäñòâà, 
÷òî ïîçâîëèò âïëîòíóþ ïðèñòóïèòü 
ê âîçâåäåíèþ ýëåâàòîðà. Îáúåêò 
ñòðîèòñÿ íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà 
ïðåäïðèÿòèÿ, åãî îáùàÿ ñòîèìîñòü 
ñîñòàâèò îêîëî 2 ìëðä ðóáëåé. 

«Комиинформ» 

Теплее и дождливее
Ïî ìíîãîëåòíèì íàáëþäåíèÿì, 

ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà îêòÿáðÿ íà 
áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè Êîìè 
óæå îòðèöàòåëüíàÿ: íà êðàéíåì ñåâå-
ðî-âîñòîêå -5 ãðàäóñîâ, â ñåâåðíûõ è 
öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ -1...-3, è òîëüêî 
â þæíûõ ðàéîíàõ îñòà¸òñÿ ïîëîæè-
òåëüíîé 0...+1. Â îêòÿáðå ìåíÿåòñÿ 
âèä îñàäêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü - â âèäå 
ñíåãà ñ äîæä¸ì è ñíåãà. Â ñðåäíåì 
îòìå÷àåòñÿ 21-22 äíÿ ñ îñàäêàìè. Ïî 
ïðîãíîçó Ãèäðîìåòöåíòðà Ðîññèè, 
îêòÿáðü íà òåððèòîðèè Êîìè áóäåò 
òåïëåå îáû÷íîãî íà 1 ãðàäóñ, îñàäêîâ 
îæèäàåòñÿ áîëüøå ñðåäíèõ ìíîãîëåò-
íèõ çíà÷åíèé. 

www.meteork.ru

Вокзал к 2020-му году 

Íà ñòàíöèè Ñîñíîãîðñê ïðîèç-
âåä¸í äåìîíòàæ çäàíèÿ æåëåçíîäî-
ðîæíîãî âîêçàëà. Ñåé÷àñ ðàáîòàåò 
âðåìåííîå ìîäóëüíîå ñ êàññàìè è 
çàëîì îæèäàíèÿ. Â ýòîì ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ âûêîïàòü êîòëîâàí, çàëèòü 
ôóíäàìåíò è íà÷àòü ìîíòàæ íîâîãî 
çäàíèÿ. Â àâãóñòå ÎÀÎ «ÐÆÄ» è 
ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ çàêëþ÷èëè ñî-
ãëàøåíèå î ðåêîíñòðóêöèè âîêçàëà 
Ñîñíîãîðñê. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îá-
ùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà – 210 ìëí 
ðóá. Ñòðîèòåëüñòâî áóäåò âåñòèñü çà 
ñ÷¸ò ñðåäñòâ èíâåñòèöèîííîé ïðî-
ãðàììû õîëäèíãà. Êîìè îáåñïå÷èò 
ïîäêëþ÷åíèå âîêçàëà ê ãîðîäñêèì 
êîììóíèêàöèÿì è èõ ìîäåðíèçàöèþ, 
à òàêæå áëàãîóñòðîéñòâî ïðèâîêçàëü-
íîé òåððèòîðèè. Îáíîâë¸ííûé âîêçàë 
ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü â I êâàðòàëå 
2020 ãîäà. 

«Комиинформ»
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Началось всё 25 лет назад в 
Сыктывкаре, когда группа едино-
мышленников, которые занимались 
различными единоборствами на 
базе педагогического колледжа №1, 
создала спортивный клуб, где куль-
тивировались такие виды спорта, как 
карате, тхэквондо и ушу.

Будущие учителя физкультуры 
получили возможность познакомить-
ся и попрактиковаться в модных на-
правлениях восточных единоборств.

За эти годы клуб перерос в ме-
жрегиональную общественную орга-
низацию –  Школу боевых искусств, 
в которую входят города: 
Москва, Санкт-Петербург, 
К и р о в ,  Сык т ы в к ар, 
Усинск и теперь Ухта.

Школой подго-
товлено семь масте-
ров спорта между-
народного класса, 
37 мастеров спорта 
России, заслужен-
ный тренер Россий-
ской Федерации, два 
отличника физкультуры 
и спорта, пять судей всерос-
сийской категории.

В активе воспитанников –  побе-
ды на чемпионатах мира и Европы.

Красноречивый и любопыт-
ный факт: Федерация тхэквондо 
Санкт-Петербурга на 90% (!) состоит 
из инструкторов, подготовленных 
и выращенных в Республике Коми 
Школой боевых искусств Анатолия 
Чиканчи.

Ухту курирует Дмитрий Сурнин 
–  многократный чемпион мира, 
Европы, обладатель чёрного пояса 
второго дана.

«Ухта –  самый ближний город 
к Сыктывкару, и мы знаем большой 
потенциал местных ребят, –  говорит 
Анатолий Чиканчи. –  Здесь очень 
хорошая школа по боксу, в УГТУ обу-
чают по направлению «Физкультура и 
спорт».  Это второй город республи-
ки, поэтому имеет смысл открыть тут 
школу и предоставлять населению 
качественные услуги в области фи-
зической культуры и спорта».

«Работать мы начинаем с детьми 
от трёх лет, это наша авторская раз-
работка, –  продолжает основатель 

школы. –  Многие занятия про-
водятся совместно с роди-

телями, и это помогает 
соз давать особый 

микроклимат в се-
мье: сплочённость, 
общие интересы, 
совместные уси-
лия в достижении 
цели. Ребёнок с 

интересом знако-
мится со всем раз-

нообразием боевых 
искусств. Главным для 

нас является физическое 
воспитание и развитие жителей 

нашей страны. Я думаю, наша орга-
низация поможет совсем маленьким 
и уже юным ухтинцам пройти путь 
своего физического и философского 
воспитания.

Авторская система заслуженного 
тренера России и многократного 
чемпиона мира по тхэквондо 
Анатолия Чиканчи поможет 
вашим детям стать здоровыми, 
воспитанными, внимательными и 
дисциплинированными.

Будь здоров 
и сумей постоять 
за своих близких!

Победа –  ёмкое понятие. 
Занятия спортом дают воз-
можность быть уверенным 
в себе, крепким, здоровым. 
А ещё это: медали, пьеде-
стал, восторженные взгляды 
соперников и зрителей... 
Кто-то пройдёт лишь часть 
этого пути, кто-то достигнет 
высших спортивных высот. 
У каждого свой выбор. Но 
первый шаг в спорте, как и 
первый шаг в жизни, мы дела-
ем при поддержке пап и мам. 
Поэтому сегодня наш разго-
вор поведём с родителями, 
предложив их детям занятия 
в открывшемся в Ухте фили-
але Школы боевых искусств 
Анатолия Чиканчи.

Вступай в команду победителей 
Школы боевых искусств 
Анатолия Чиканчи!

Хотите радоваться 
успехам и победам сво-
его ребёнка? Видеть его 
стройным и подтянутым, 
вежливым и честным? 
Быть уверенным, что он 
сможет постоять за себя 
и стать лидером?

Ведётся набор 
детей от 3 до 
17 лет в группы 
по тхэквондо. 
Запишись в 
команду побе-
дителей!

Адрес: ул. Семяшкина, д. 8В, 3 этаж
Телефон +7 904 239 46 68 | Viber/WhatsApp
Мы в интернете: www.chikanchitaekwondo.tilda.ws/uhta

На правах рекламы
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При любом квартирном 
ремонте в наших условиях 
самым дорогим расходным 
материалом являются 
нервные клетки.
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Сегодня в КИНО!

(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

6 октября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 7 октября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 8-9 октября. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 

Телефон 76-82-13. 

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
5 октября. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
6 октября. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 7 октября. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 10 октября. 17:00 – Молебен о 
здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.

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

5 октября. 17:00 – Исповедь. 6 октября. 9:00 – 
Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 7 октября. 9:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение. 8 октября. 10:00 – Молебен с 
акафистом Сергию Радонежскому. 9 октября. 
9:00 – Литургия. 

Телефон 77-85-77. 

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

4 октября. 9:00 – Литургия. Исповедь. 6 октября. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. 7 октября. 9:00 – 
Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 13:00 
– Крещение. 8 октября. 9:00 – Литургия. 10:30 
– Молебен Сергию Радонежскому. 11 октября. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 

Телефон 8-912-544-15-84.

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+. Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – 
древнего горного сооружения Европейского Севера России. 
«Мир моей души». 6+. Авторская выставка Надежды Порох.
«Связь поколений». 6+. Приурочена к Году волонтёра (добровольца) в России 
и 100-летию коми комсомола. Историко-краеведческий музей.
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Добрый мир любимых книг». 6+. Посвящена Международному дню пожи-
лого человека. По 15 октября.
«Тайна зрения». 6+ Информационный уголок (11 октября – Всемирный день 
зрения). По 18 октября.
«Иван Сергеевич Шмелёв». 6+. Из цикла «Есть имена и есть такие даты»  
(3 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя И.С. Шмелёва). 
По 31 октября. Центральная библиотека, пр. Ленина, 40. 
«И долог будет пусть Ваш век…» 6+. Выставка с рубрикой «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний» (29 сентября – Международный день 
сердца). По 12 октября.
«С любовью и почтением». 6+. Посвящена Международному дню пожилых 
людей. По 15 октября.
«Неповторимая пора детства». 6+. Книжная выставка-портрет (14 ок-
тября – 80 лет со дня рождения В.П. Крапивина). По 28 октября.  Библиотека 
семейного чтения – филиал № 6 (ул. Мира, 5). 
«Радость открытий дарит учитель». 6+.  Посвящена Всемирному дню учи-
теля. По 15 октября.
«Прочитать. Увидеть. Удивиться». 6+. Выставка периодики (9 октября – 
Всемирный день почты). По 15 октября. Детская библиотека-филиал № 14 
(«Дом пионеров»). 
КОНЦЕРТЫ

Праздничная программа, посвящённая Дню учителя. 6+.
ДК. 5 октября в 15:00.
СПОРТ 

Мини-футбол. 6+. Чемпионат России среди команд клубов Суперлиги сезона 
2018-19 гг. МФК «Ухта» –  МФК «Норильский никель». 
УСК Тиманская, 6. 6-7 октября в 17:00.
Шахматы. 6+. Турнир, посвящённый Дню учителя, среди юношей и девушек до 
9, 11, 13, 17 лет (этап Гран-При МОГО «Ухта»). 
Шахматный клуб. 7 октября в 10:00.
МЕРОПРИЯТИЯ

Вечер отдыха «Славим возраст золотой». 6+. 
Центр славянских культур. 7 октября в 14:00. 
Театрализованный праздник «Посвящение в первоклассники». 6+.
ДК. 10 октября в 11:30. 

3D Кинотеатр на Яреге 
(т. 75-44-63)
«Тайна дома с часами». 
Ужасы. США, 12+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». 
Комедия. Великобритания, 
Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». 
Ужасы. США, 18+.

3D кинотеатр ГДК 
(т. 79-61-40) 
«Веном». Ужасы, фантастика. 
США, 2018. 16+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». 
Комедия. Великобритания, Фран-
ция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. 
США, 18+.
«Непрощённый». Драма. Рос-
сия, 16+.

3D кинотеатр 
«Юбилейный» 
(т. 700-950)
«Веном». Ужасы, фантастика. США, 2018. 16+.
«Непрощённый». Драма. Россия, 16+.
«Звезда родилась». Мелодрама, мюзикл. США, 16+.
«Тайна дома с часами». Ужасы. США, 12+.
«Пришельцы в доме». Германия, Дания, Люксембург. 
Анимация. 6+.
«На районе». Драма. Россия, 16+.
«Хищник». Ужасы, фантастика. США, 18+.
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Комедия. Великобрита-
ния, Франция, США, 12+.
«Проклятие монахини». Ужасы. США, 18+.
«Поиск». Триллер. США, 16+.
«Игрушки для взрослых». Комедия. США, 18+.
«Профессионал». Триллер. США, 18+.
«Счастья! Здоровья!» Комедия. Россия, 
16+.
«Школа». Триллер, ужасы. Австралия, 
16+.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. КУПЛЮ
•Продам дом с земельным участком в 
Усть-Ухте, 16 соток, баня,теплый гараж с 
ямой, хозпостройки, скважина с питьевой 
водой, документы готовы к продаже, 1.5 
млн р. Т.8-912-108-59-61.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит 
сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, окна 
ПВХ, электричество, печь, уч. 18 сот., 800 
т.р., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. кв. в 
любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Дом, 56 кв.м, участок 10 соток, газ, 
вода, канализация, сад, гараж, 220 км 
от Москвы, Тульская обл., недорого. Т. 
8-915-685-23-26.
•Дом, 100 кв.м, в Кировской обл., 20 км 
от райцентра, г.Котельнич, благ., гараж с 
подвалом, баня, теплица, 20 соток, сад, 
огород, 2800 т.р., торг. Т. 8-922-955-
13-93.
•Срочно кирп. дом,  4 комн., газ. отопле-
ние, 80 кв.м, кухня 20 кв.м, все удобства, 
частично с меб., с Москвой хорошее сооб-
щение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*
•2-эт. дом, 800 метров от реки Ока, 1 км 
- озеро, 1 этаж готов к прожив., второй 
- под отделку, э/энергия, вода, септик, 
печь-экономка. Свид. на право собств., 
прописка Калужская. Т. 8-987-757-73-13.
•Таун-хаус в г.Великий Устюг, каркасный, 
146 кв.м, гараж, яма для ремонта а/м, 
подвал, свой котёл, посадки (земли мало), 
цена договорная, возм. обмен на 2-комн. 
кв. в Ухте, с допл. Т. 8-911-548-44-40.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. 
Нефтяников-10, южная сторона, всё в 
шаговой доступности, хорошие соседи. 
Т. 8-912-946-20-03.
•Срочно комнату в общ., 13 кв.м, Сенюко-
ва-47, 3 эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
•Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 эт., 
620 т.р., торг уместен. Т. 8-904-863-25-04.
•Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-
92-91.

ПРОДАМ. МСО
•МСО, Севастопольская-13а, 25 кв. м, 5/5, 
хор. сост., космет. ремонт, подв. потолки, 
ламинат, с/узел совм., душевая кабина, 
окна ПВХ, мет. вх. дверь, 1.35 млн р., торг. 
Т. 8-904-209-31-46.

ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. 
Т. 8-912-105-01-79.
•1-комн.  кв . ,  Дзержинского-23 , 
36/25/6.5, окна ПВХ, счётчики на газ и 
воду, 1.8 млн р. Т. 8-912-947-35-67.
•1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. 
сост., в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, 
напротив детсад, школа, технический 
университет. Собственник. Т. 8-900-
983-61-50.
•1-комн. кв., Первом.-5, 32/18/8, 2/4, 
ремонт, нов. м/к двери, трубы, с/техника, 
проводка, ванная - кафель, ПВХ, мет. вх. 

дверь, с/у совм., б/з. 2.3 млн р., торг. Т. 
8-904-205-36-77.
•1-комн. кв. Т. 8-904-231-54-10.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., пр-д Дружбы, 1 эт. Т. 
8-904-105-28-56.
•1.5-комн. кв., 1 эт. Т. 8-912-558-26-96.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•Продам двухкомнатную квартиру в 
центре города по Дружбе, 5. 1/5 эт 44 
кв.м Цена 2 100 000 р разумный торг. Т. 
89042733574 Ирина.
•2-комн. кв., 84/45/11.5 кв.м, 1/5 эт., 
Зерюнова-16, ул. пл., евроремонт, 4.95 
млн р. Т. 8-904-863-40-80.
•2-комн. кв., 44/30/7 кв.м, 3/9 эт., 
Интер.-43, улуч. пл., требуется ремонт, 
комнаты раздельные, окна и полы дере-
вянные, санузел совмещён, 1.8 млн р. Т. 
8-904-225-58-92.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, всё новое, 
после ремонта, 2.3 млн р. Т. 8-912-947-
72-49.
•2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. 
заст., ПВХ, в хор. сост., развитая инфра-
структура. Т. 8-904-223-57-20.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, Олег.*
•2-комн. кв., Ленина-69, 52 кв.м, сост. 
обычное, 2100 т.р., торг. Т. 8-908-718-
01-71.
•2-комн. кв., Ленина-79, 63 кв.м, 5 эт., 
ремонт, 4200 т.р. Т. 8-912-631-09-00.
•2-комн. кв., ул. пл., по Ленина-69, после 
косметического ремонта. Т. 8-991-384-
72-50.
•2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., 
кирп., 47.1 кв.м, готова к евроремонту, 2 
млн р. Т. 8-904-866-47-43.
•2-комн. кв, Сенюкова-55, 1/9-эт., 50.4 
кв.м, окна ПВХ, мет. входная дверь, с 
мебелью, рядом д/с, школа. Т. 8-912-
180-79-76.
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
•2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.

ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., 3 эт., кирп., «стал.», Пер-
вомайская-16/12, 70.4 кв.м. Т. 8-912-
544-43-72.
•3-комн. кв., 63.1 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, два заст. балкона, ламинат, санузел 
раздельный, сантехника в хор. сост., 

заменены трубы, с мебелью. Т. 8-904-
209-31-46.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», в хор. 
сост., 101 кв.м (кухня 21 кв.м, 24/16/181), 
две лоджии, с/у разд., 4 эт., дом кирп., 
4800 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», хор. 
сост., с мебелью, быт. техникой, 101 кв.м, 
кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.7 млн р. Т. 
8-912-942-72-05.

ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв., 71 кв.м, 5/5-эт., Интер-
нац.-5, в хор. сост., все комнаты раз-
дельные, б/з, проводка поменяна, стены 
и потолки выровнены, новая сантехника, 
частично с мебелью. Т. 8-912-944-89-90.

ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ

Продам 5-комнатную квартиру (110 
кв. м, узаконенная перепланировка 
двух квартир, две остекленных лод-
жии, две ванных комнаты, в хорошем 
состоянии) по улице Дзержинского, 
29 . Т. 89225922020

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
•МСО на Водном, 2 комн., 23 кв.м, 630 т.р. 
Т. 8-950-566-26-58.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., Дежнево, 1 эт., с ремонтом, 
29.9 кв.м, 800 т.р. Т. 8-912-544-05-97.
•1-комн. кв., кирп., Югэр, 650 т.р. Т. 
8-904-207-07-73.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., ре-
монт, 53 кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона. 
Т. 8-904-109-33-42.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.
•2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 
эт., 44.5 кв.м, комнаты раздельные, с/у 
разд., 1600 т.р., торг. Т. 8-912-162-73-89, 
Александр.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв. в Шудаяге, кирп., 1 эт., 
лоджия заст., сост. обычное, 2600 т.р., 
или меняю на 2-комн. ул. пл. в городе. Т. 
8-912-941-25-48.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Меняю 5-комнатную квартиру (110 кв. 
м, узаконенная перепланировка двух 
квартир, две остекленных лоджии, две 
ванных комнаты, в хорошем состоянии) 
по улице Дзержинского, 29 на 3-комнат-

ную квартиру меньшей площади или 
продам. Т. 89225922020
•МСО, Космонавтов-5/2, на 1-комн. кв. в 
Аэропорту. Т. 8-904-226-48-91.
•3-комн. кв., 60 кв.м, кирп., 3 эт., пр-д 
Дружбы, на 1-комн. в кирп. доме, в горо-
де, с доплатой, 1 и посл. эт. не предлагать. 
Т. 8-907-274-83-31.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в общежитии с мебелью на 
Советской, 10. Т.8-912-545-65-02.*
•Комнату в общежитии. Т.8-912-946-
69-58.*
•1-комнатную квартиру в Аэропорту 
на длительный срок. Мебель, диван. Т. 
8-908-719-45-71.*
•1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
•1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-
24-71.*
•1-комн. кв. на УРМЗ, 12 т.р. + свет. Т. 
8-912-556-05-27.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортно-
го проживания: встр. кухня, боль-
шая лоджия телевизор, стир. маши-
на, мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 
8-912-947-68-23.*ШРИФТ

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв., 33.1 кв.м, на берегу Волги, 
Ярославль, п. Михайловский. Т. 8-912-
947-24-00.

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

•1-комн. кв., 30/17/6, 2 эт., центр Н.Оде-
са, и гараж, 38 кв.м. Т. 8-928-957-51-47.
•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. Т. 
8-912-943-48-70.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, 3-и водненские, ухожена, 100 т.р. 
Т. 72-66-00.
•Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, 2-эт., 
дом, хозпостройки, скважина, теплица, 
инвентарь, цена договорная. Т.: 78-03-78, 
8-912-107-95-06.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 8-904-
201-95-51.
•Дачу, 2-е водненские, 10 соток, доку-
менты, дом, баня, сарай, теплица, колодец, 
участок разработан, смородина, крыжов-
ник, малина, клубника, 230 т.р., торг. Т.: 
8-904-208-46-12, 72-30-76.
•Участок, 10 сот., 2-я Лесная, новая баня, 
4х6, балок с верандой, колодец с питье-
вой водой, парник, теплица, кусты белой 
и чёрной смородины, малина, клубника, 
190 т.р. Т. 8-904-225-58-92.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Дачу на Бутово, есть всё. Т. 8-904-862-
27-55.
•Дачный участок по высоковольтной 
в Сосногорске, домик, яма для воды, 
посадки сортовой смородины 3 видов, 
клубника, крыжовник, мини-парник, цена 
договорная. Т. 8-904-866-05-58.
•Дачу, 12 соток, в собственности более 
3-х лет, документы есть, баня, дом, по-
стройки, колодец. Т. 8-904-866-48-15.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом из 
бруса, баня, теплица, посадки, 12 соток, 
700 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом из 
бруса, баня, теплица, посадки, 12 соток, 
700 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом, но-
вая баня, ухоженная, забор - профнастил. 
Т. 8-912-105-93-60.
•Земельный участок, в собственности, СОТ 
«Майский», авт. №117, дерев. дом с ве-
рандой, сарай, туалет, колодец, посадки. 
Т. 8-912-502-74-59.
•Земельный участок под ИЖС, 17.25 
сотки, в центре населённого пункта, элек-
тричество, вода, 5 минут до ж.-д. дороги, в 
Нижегородской обл. Т. 8-912-547-69-85.
•Дачу, общ. «Динамо», кусты смородины, 
ирги, курильский чай, смородина, черёму-
ха и др. Т. 8-912-555-60-96.
•Дачный участок, авт. №117, сарай, 
туалет, скважина, забор - профнастил, 
в собственности, 6.26 сотки, кусты 
смородины (3 вида), калина, 70 т.р. Т. 
8-912-567-55-10.
•Дачу, 1-е ярегские, общ. «Здоровье», 10 
соток, дом, смородина, малина, калина, 
крыжовник, документы. Т. 8-912-941-
25-48.
•Дачный участок на газовой заправке, 6 
соток, 15 т.р. Т. 8-912-942-70-38.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или ме-
няю. Т. 8-912-943-48-70.
•Дачу в Аэропорту, общ. «Динамо», уча-
сток для отдыха, грядки под зелень, клуб-
ника, крыжовник, газон, баня, детская 
площадка, гамаки, колодец, забор, 200 
метров от остановки. Т. 8-912-946-50-20.
•Дачу, СОТ «Транспортник», Клубнич-
ная-40, участок ухожен, все посадки, дом, 
баня. Т. 8-912-946-61-50.
•Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 
250 т.р. Т. 8-912-946-90-59.
•Зем. участок, 9 соток, с домом, гаражом 
и хозпостр., на берегу реки Ухты, 200 м от 
ж.-д. вокзала, асфальтир. дорога к дому, 
водопровод, линии электропередач 380 
В, связь, колодец. Т. 8-922-273-61-61.
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Если после работы вы ощущаете усталость, всё в 
порядке, это нормально. А вот просыпаться с чув-
ством бессилия, в инертном состоянии – это уже 
плохо, особенно, когда впереди ожидает полный 
трудовой день. Как работать, если уже утром вы 
обессилены и измождены?

Повышение работоспособности основывается 
на чётком распорядке дня. Без соблюдения режи-
ма добиться высокой эффективности попросту не 
получится, и вы всегда будете выпадать из жизнен-
ного ритма хаотичного дня.

Стабильность расписания – вот главный ре-
цепт от усталости, который можно дополнить 
здоровым питанием и хорошим сном. При этом 
важно ложиться спать не позднее 24:00, и если 
с этим вы испытываете какие-то сложности, от-
ладьте режим своего дня! Лучше отойти ко сну, 

скажем, в 23:00, но раньше проснуться, чем заси-
деться после полуночи и вскочить за 10 минут до 
выхода на работу.

Касательно здоровой пищи, стоит отметить 
лишь одно: её не должно быть много. Желательно 
даже поделить порции, уменьшить их, но увели-
чить частоту питания. В еде также стоит отдать 
предпочтение здоровым, желательно домашним 
продуктам, исключив из рациона любые вещи, мо-
гущие содержать пищевые добавки, искусственные 
компоненты, красители. 

Рацион, восстанавливающий силы после нагру-
зок, должен содержать много белков. Они поддер-
живают мыщцы и повышают общую энергетику. 
Второй фактор – обильное питьё минеральной 
воды служит для восстановления и поддержания 
водно-солевого равновесия. 

«Быть здоровым, жить активно – 
это стильно, позитивно»

Мате – лучшая альтернатива кофе.
Мёд – создаёт энергетический запас 
на длительное время.
Семечки тыквы стимулируют образо-
вание белков, повышают выносливость.
Грецкий орех – превосходный энерге-
тический источник.
Банан – содержит и быстрые, и мед-
ленные углеводы; мгновенно утоляет 
голод и запасает энергию на «потом».
Яйцо богато лейцином, необходимым 
для производства энергии.
Яблоко поставляет кверцитин, сти-
мулирующий способность мышечных 
клеток выделять энергию.
Бобовые – источник растительных 
белков и многих других полезных ве-
ществ.
Овсянка – популярность завтрака объ-
ясняется наличием тиамина, который 
повышает выносливость и способность 
выдерживать ежедневные нагрузки.
Йогурт повышает иммунные силы, 
предупреждает кишечные расстрой-
ства.

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ЭНЕРГИЕЙ

Повышение работоспособности: общие принципы

Ритм современной жизни насколько 
быстр, что именно это и становится 

причиной многих проблем со здоро-
вьем. Люди всё чаще жалуются:

В самых общих чертах для восстановле-
ния работоспособности можно посовето-
вать: крепкий и глубокий восьмичасовой 
регулярный сон, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек, массажные проце-
дуры, распорядок дня, сочетание периодов 
работы и отдыха. 
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рименение лазера в сто-
матологии часто называ-
ют инновационным мето-
дом, хотя его эффектив-

ность для лечения заболеваний 
пародонта была доказана ещё в 
далеком 1990 году. Спустя 9 лет 
метод лазерной терапии сошёл 
со страниц научных исследова-
ний в широкие массы и теперь 
доступен практически в каждой 
солидной с томатологической 
клинике.

Лазер (он же квантовый генера-
тор) – это техническое устройство, 
которое излучает свет в узком диа-
пазоне направленного сфокусиро-
ванного пучка электромагнитных 
волн. Эти самые волны разрушают 
клетки патогенных микроорга-
низмов, делая обработанный уча-
сток буквально стерильным. Такой 
метод стоматологи в один голос 
называют самым простым и легко 

контролируемым способом уничто-
жить вредные бактерии, провести 
дезинфекцию полости рта и создать 
условия для успешного дальнейше-
го лечения.

Чтобы врач мог увидеть ско-
пление патогенной микрофлоры 
и воздействовать на неё лазером, 
на десну предварительно нано-
сится специальный гель – фото-
сенсибилизатор. Ему необходимо 
всего несколько минут, чтобы 
проникнуть в клетки бактерий и 
сенсибилизировать их – это значит 
маркировать, сделать видимыми. 
Затем стоматолог направляет на 
маркированный участок диодный 
лазер, который разрушает клеточ-
ные мембраны болезнетворных 
микроорганизмов, вирусов и гриб-
ков. Результат – проблемный очаг 
становится стерильным, проходит 
воспаление, повышается местный 
иммунитет.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ ДЁСЕН 
ЛАЗЕРОМ

Если вы представитель возрастной категории от 35 и старше, то с 90% 
вероятностью можно говорить о наличии у вас проблем с дёснами. Такова 
мировая статистика: 9 из 10 взрослых людей страдают пародонтозом 
той или иной формы тяжести. Тем, кто причисляет себя к 10% здоровых 
счастливчиков, следует напомнить: начальные стадии заболевания 
пародонта проходят безболезненно и диагностировать их можно лишь 
по едва заметным кровяным прожилкам во время чистки зубов. Не зря 
зубные пасты из рекламных роликов раскупаются с таким ажиотажем – 
избавиться от неприятных симптомов хочется каждому. Но слепо доверять 
телевизионной рекламе не стоит – решить проблему можно только в 
стоматологическом кресле, вам поможет лечение дёсен лазером.

Согласно европейским статистическим данным, 
вероятность избавиться от пародонтита методом 
фотодинамической терапии составляет 92%. Этот 
показатель значительно превосходит эффективность 
лечения ультразвуком, озоном, антибиотиками и мето-
дом хирургического вмешательства.

П
ПОКАЗАНИЯ 
К ЛАЗЕРНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ
Лечение пародонтоза лазе-
ром особенно эффективно, 
пока заболевание находится 
на зачаточных стадиях. Поэ-
тому необходимо обратиться 
за помощью к специалисту, 
заметив первые симптомы. К 
ним относятся:

— повышенная чувствитель-
ность и кровоточивость десны;
— изменение естественного 
розового цвета пародонтальной 
ткани (особенно тщательно не-
обходимо следить за участками 
возле коронок);
— отёчность, зуд, болезненные 
ощущения;
— налёт на десне (белый или 
сероватого оттенка);
— увеличение межзубного 
пространства (можно заметить 
по тому, что пища чаще стала 
застревать между зубами);
— появление гнойников в поло-
сти рта;
— десна начинает отслаиваться 
от зуба, образуя своеобразный 
карман.

!
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ГАРАЖИ. КУПЛЮ
•Или возьму в аренду гараж по Заго-
родной ближе к центральной дороге. Т. 
8-912-100-80-20.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж, 20 кв.м, на Заболотной, хорошее 
место, сухой, 255 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, 7х5, высота 3 м, с до-
кументами, удобное расположение. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
напротив ООО «Калина», свет, подвал, 
мет. ворота,  печное отопл., внутри обшит 
фанерой, пол - доска, 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Кирп. гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
свет, тепло, подвал, оштукатурен, 230 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
•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. 8-909-126-96-68.
•Гараж по Куратова, свет, тепло, сух. яма, 
кровля не течет, новые ворота. Т. 8-912-
107-11-40.
•Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, 
свет, сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
документы. Т. 8-912-109-89-87.
•Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, 
у Центра занятости, удобный заезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша 
- металлочерепица, с документами. Т. 
8-912-116-43-23.
•Кирп. гараж в р-не ТЦ «Ярмарка», 2-ой 
заезд, свет, глубокий подвал. Т. 8-912-
136-38-61.
•Гараж, Интернациональная, 19 кв.м, свет, 
тепло есть, подвал не течёт. Т. 8-912-
183-07-05.
•Гараж на Заболотном, подвал, свет, 
обшит вагонкой, 250 т.р. Т. 8-912-631-
09-00.
•Гараж, Октябрьская, за «Берёзкой», 
ремонт, сухой подвал, 800 т.р. Т. 8-912-
631-09-00.
•Гараж, 19 кв.м, Интер.-64а, без отопле-
ния, 1 эт. Т. 8-912-941-89-32.
•Гараж по Строительной, рядом с «Ярмар-
кой», второй заезд от заправки, новые 
мет. утепл. ворота 2х2.5 м, подвал, тепло, 
свет. Т. 8-912-946-50-20.
•Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 
700 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, кры-
ша - 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
•Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ

•ВАЗ-2105, 08 г.в., пр. 54 т.км, рез. з/л, 
сост. хор., влож. не треб., 80 т.р. Т. 8-912-
949-05-14.
•Продам ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 
8-912-136-38-61.

  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.*

  РЕНО
•«Рено-Дастер», 15 г.в., сост. нового, 680 
т.р. Т. 8-904-235-80-61.

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

  УАЗ
•УАЗ, «буханка», инкассаторская, 99 г.в., 
норм. сост., 120 т.р., торг. Т. 8-912-942-
70-38.

  ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
•Груз. «ГАЗель». Т. 72-19-20.
•«ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. 
Т. 8-912-943-48-70.

  ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• П е р е д н и й  к а р д а н н ы й  в а л  н а 
«Опель-Фронтера-А». Т. 8-908-718-47-67.

  ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель 2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Тахометр-спидометр, 250 р. Т. 8-912-
128-72-56.
•Запчасти на «ГАЗель»: стартер, гене-
ратор, резину на дисках. Т. 8-912-943-
48-70.
•На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
•Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
•Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
•Куплю коробку передач на «Запоро-
жец». Т. 8-912-946-05-33.
•Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

•Запчасти на «Ниву» и ВАЗ. Т. 8-950-
568-12-51.

  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•Комплект летних колёс, 205/55, r16, б/у, 
6 т.р. Т. 8-904-109-28-77.
•4 колеса шипованной резины, б/у, в 
хор. сост., недорого, на а/м «Жигули». Т. 
8-904-226-48-91.

  ПРИЦЕПЫ
•Куплю легковой прицеп, б/у, с доку-
ментами, недорого. Т. 8-912-945-94-36.

  РАЗНОЕ
•Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ с переходной плитой, 13.1 т.р. Т. 
8-904-661-71-02.
•Топливный насос к двигателю СМД-18, 8 
т.р. Т. 8-909-125-43-56.
•Автомобильный генератор на 30 Вольт. 
Т. 8-912-543-76-75.
•Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

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

3. РАБОТА

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

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

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
•ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: участковая медсестра 
поликлиники, фельдшер (организ.-метод. 
кабинет), санитарки-мойщицы, рабочий 
по обслуживанию зданий, сторож. Об-
ращаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 
78-99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

 ПРОЧИЕ
•Женщина, 39 лет, ищет серьезную ра-
боту на полный рабочий день. Т. 8-908-
697-12-00.

РАБОТА. ПОИСК

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу няни. Т. 8-904-105-13-46.
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.
•Ищу работу сиделки, няни (встречать 
ребёнка из школы, водить на секции), 
сторожа, охранника. Рассмотрю другие 
предложения. Т. 8-908-718-12-41.
•Ищу работу няни, сиделки, можно с 
проживанием. Т. 8-912-958-23-20.

ПРОЧИЕ
•Женщина с в/о ищет работу специалиста 
или администратора. Т. 8-912-541-87-62.
•Ищу работу музыкального руководителя, 
художника-оформителя. Т. 8-963-558-
53-56.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Газовую плиту «Торест», б/у, в хорошем 
состоянии, 500 р. Т. 8-904-866-05-58.
•Б/у холодильник, в раб. сост., 2 т.р. Т. 
76-90-49.
•Холодильник с большим морозильником, 
8 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Холодильник с большим морозильником, 
мало б/у, 3 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Стир. машину «Занусси», 6 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япо-
ния, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Швейную машину «Подольск», немного 
б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•В/нагреватель, 80 л, б/у, пр-во Италия, 
3 т.р. Т. 8-912-942-66-64.

•Соковыжималку «Мулинекс». Т. 8-904-
201-00-32.
•Новый кондиционер, в упаковке, недо-
рого. Т. 8-904-226-48-91.
•Э/самовар, 1 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Новую в упаковке 5-литровую мульти-
варку, 3 т.р. Т. 8-912-124-90-80.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грампла-
стинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», «Сименс», «Моторолла». Т. 
8-909-124-60-20.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•DVD плеер ВВК, видеомагнитофон. Т. 
8-912-135-24-88.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, тран-
зисторы, разъёмы, конденсаторы, реле, 
контакты от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Плоский телевизор, 40х25, 3.5 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Телевизоры «Тошиба» и «Самсунг», по 
500 р. Т. 8-904-224-77-22.
•Телевизор «Супра», большой экран, 8 
т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Телевизор Sharp 21n1, диагональ 21, хо-
рошее сост., 1550 р. Т. 8-912-542-72-08.
•Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
•DVD-проигрыватель, 3 т.р. Т. 8-912-
124-90-80.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-135-
24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Плеер, 1 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
•Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
•Караоке, пр-во Япония, 200 песен, 3 т.р. 
Т. 8-912-124-90-80.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
•Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-
50-31.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
•Спальню: кровать 1.4х1.9, комод, две 
тумбочки. Т. 8-912-109-89-87.
•3-створ. шкаф для одежды и кресло, 
недорого. Т. 8-900-982-60-87.
•Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
•Диван, лёгкий, мягкий, выдвигается впе-
рёд, с ящиком, 8 т.р. Т. 8-912-124-90-80.
•Два диванчика, мало б/у, один поболь-
ше, другой поменьше, чистые, 3 т.р. Т. 
8-912-124-90-80.
•Диван-книжку, 2 т.р.; тумбу под телеви-
зор, 400 р.; обеденный стол, 1.4 т.р. Вы-
воз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
•Отдам две 1.5-спал. кровати, два 2-ств. 
шифоньера, серванты, трюмо, книжный 
шкаф. Т. 8-904-105-74-63.
•Кровать с матрасом, в отл. сост. Т. 8-912-
543-15-32.
•Кровати (1.5-сп. и две 1-сп.) по 1.15 



№ 36 (489) 27 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

т.р.; шкафы (2- и 1-ств.) по 1.05 т.р.; ку-
хонные тумбочки, навесные, по 250 р. Аэ-
ропорт, самовывоз. Т. 8-912-561-23-66.
•Два кресла, в отл. сост. Т. 8-904-232-
38-23.
•Объёмное кресло, в хор. состоянии, 1 
т.р. Т. 8-904-236-16-31.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Два ковровых паласа яркой расцветки, 
недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, 
до 22.
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 
8-912-544-47-47, до 22.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.

•Карнизы, 2.75, 2.2, дёшево. Т. 76-42-46.
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую ска-
терть, цв. бело-беж., 140х170 см, + 
салфетки, 45х45 см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зе-
леными квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Настольную лампу-ночник, плафон - 
беж. пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•2-спальное покрывало,190х240 см, 800 
р. Т. 8-904-868-90-68.*

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Верхнюю одежду на дев. 11-13 лет, по 
1 т.р. Т. 8-912-945-35-56.
•Новую норковую шубу, р.50, за полцены. 
Т. 74-58-67.
•Мутон. длинную шубу, цв. чёрный, под 
каракуль, р.48-50, б/у 1 мес., 17 т.р. Т. 
8-904-100-23-08.
•Мутон. шубу, воротник - норка, цв. 
коричневый, р.48-50, мало б/у, 19 т.р., 
торг. Т. 8-904-100-23-08.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, 12 и 11. Т. 
8-904-223-40-07.
•Шубки, модные, стриж. бобёр, мутон, 
р.54-56, не длинные. Т. 8-912-124-90-80.
•2-стороннюю шубку-плащ, мех песец, 
для модницы, р.46-48, цена договорная. 

Т.: 74-67-83, 8-912-547-13-89.
•Две шубы: каракуль, р.46-48, 2.5 т.р.; из 
кусочков норки, р.48-50, 3 т.р. Т. 8-912-
555-60-96.
•Женскую шубу, р.52-54, недорого. Т. 
8-912-948-08-28.
•Осеннее и зимнее пальто, стёганое, р.46-
48. Т. 8-912-149-47-01.
•Кож. пальто, мех натуральный, недорого. 
Т. 8-912-946-90-59.
•Жен. кож. плащ, цв. серый, воротник 
норка, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-100-23-08.
•Пуховики, цв. серый и розовый, теплые, 
р.44-46, мало б/у, 4 и 5 т.р. Т. 8-904-
100-23-08.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•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.*
•Утеплённую зимнюю куртку, р.44. Т. 
8-912-149-47-01.
•Жен. кож. куртку, Турция, р.48-50, уте-
плённая, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
•Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 
р. Т. 74-04-06.
•Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий 
и серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Унты, р.44, новые, 5 т.р., торг. Т. 8-912-
946-90-59.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, длина по молнии 30 см, каблук 5 
см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голенище, 
длина по молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Сапоги, цв. чёрный, р.38: замшевые, 2 
т.р.; кож. югославские, новые, 5 т.р. Т. 
8-912-164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 
900 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Дет. коляску «зима-лето», цв. салато-
вый, мало б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-227-
97-58.
•Зимнюю коляску, 1 т.р. Сосногорск. Т. 
8-912-172-20-58.
•Детский велосипед, сост. отл., 2 т.р. Т. 
8-904-106-83-57.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
•Подростковый скоростной велосипед, 6 
т.р., торг. Т. 8-904-100-23-08.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Лыжные палки, титановые, 300 р. Т. 
8-912-128-72-56.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

СПОРТ. РАЗНОЕ
•Продам лодочный мотор «Вихрь-25», 
много запчастей, недорого. Т. 8-912-
112-83-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ
•Охотничье двуствольное ружьё, верти-
калку, 12 калибр, не старше 3-х лет. Т. 
8-922-273-61-61.
•Пистолет МР-80-13Т, не старше 3-х лет. 
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Т. 8-922-273-61-61.
•Лодку «Обь». Т. 8-950-569-35-37.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ
•Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Трубу НКТ-73, 1 м/100 р. Т. 8-909-129-
73-84.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*ШРИФТ
•Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
•Кирпич, 7 р/шт. Т. 8-912-542-56-58.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*ШРИФТ
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Металлические двери, б/у, для дома и 
дачи. Т. 8-904-222-55-22.
•Мет. дверь, 2х0.9. Т. 8-912-543-76-75.
•Б/у мет. ворота, 1.8х2.3, без коробки, 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
•Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и  4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Битум. Т. 8-912-542-56-58.
•4 трубы, дл. 2.5 м, диам. 160 мм, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-542-56-58.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Чугунную батарею отопления, 12 секций, 
300 р/секция, торг. Т. 8-912-946-90-59.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Медный сварочный кабель, сечение 10 
мм, дл. 20 м; электроды. Т. 8-912-543-
76-75.
•Дровяную печь, 2-контурная, с подсо-
единяемыми регистрами и встроенными 
э/тэнами, для гаража или дома. Т. 8-904-
224-77-22.
•Кордовую щётку для э/дрели, d 200 мм, 
пр-во Германия. Т. 8-912-128-72-56.
•Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-

320 А. Т. 8-912-943-48-70.
•Э/инструмент: рубанок, 3 т.р.; дрель, 1.5 
т.р.; э/фен, 1 т.р.; шлифмашинку, 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Щитки освещения на 6 и 12 групп, 1.5 
т.р. и 2.3 т.р., торг. Т. 8-912-946-90-59.
•Большие слесарные тиски, новые, недо-
рого. Т. 74-58-67.
•Ручные лебёдки, с документами. Т. 
8-904-232-38-23.
•Две масляные печи, работающие на от-
работке масла, 5 литров на 5 часов, 3 т.р/
печь и 300 литров отработанного масла, 
20 р/литр. Т. 8-912-112-83-34.
•Токарные резцы, проходные, 50 р/шт. Т. 
8-912-128-72-56.
•Две фрезы для деревообр. станка. Т. 
8-912-128-72-56.
•Новую мет. печь, недорого. Т. 8-912-
542-56-58.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
•Мет. печь, для дома, бани, толщина ме-
талла 8 мм, недорого. Т. 8-922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
•Дачный картофель, большое ведро - 350 
р., доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
•Картофель, ведро 12 л (мелкая - 120 
р., средняя - 230 р.), доставка. Т. 8-950-
568-46-39.
•Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.
•Новый аппарат «Чудо-слух», с чеком, 1.5 
т.р. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розовые и 
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, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
•Памперсы для взрослых №2, дневные, 
30 шт. - 800 р. Т. 74-47-16.
•Стеклянные банки с закр. крышками, до 
1 л, 5 р/шт. Т. 74-59-88.
•Алое, возраст 3 года, дешево. Т. 76-21-
08, после 18-00.
•Стеклянные банки. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47, до 22.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Цветущие фиалки по 100 р. Т. 8-904-
203-34-40.
•Кастрюлю-скороварку советского про-
изводства, 300 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новые костыли, алюминиевые, рост 140-
180 см, 700 р. Т. 8-904-867-75-76.
•Новую напольную игру «Твистер», для 
детей и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина 
Зеленина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Алюмин. кастрюли, 50, 40, 20, 5 л; алю-
мин. флягу. Т. 8-912-109-89-87.
•Ледоруб из топора с деревянной ручкой. 
Т. 8-912-128-72-56.
•Сейф, без замков, 500 р. Т. 8-912-128-
72-56.
•Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, ви-
трины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Новые канистры для лодки, 20 л, 1 т.р/
шт. Т. 8-912-946-90-59.

ОТДАМ
•Отдам холодильник ЗИЛ, самовывоз из 
Сосногорска. Т.: 8-904-273-20-05, 8-912-
545-32-18.

5. ЗООМИР
•Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-
вания, 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. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Крольчата, карликовые, рыженькие, 
запись. Т. 8-950-569-21-44.
•Продам курдючных овец. Т. 8-904-225-
80-90.
•В добрые руки отдам щенков спаниеля. 
Т. 8-900-979-05-42.
•Отдам в добрые руки щенка дворянской 
сторожевой, мальчик. Т. 8-904-273-47-17.
•Грифонесики, мальчик и девочка, есть 
мини, жесткошерстный и мягкошерстный. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Продам морских свинок, мальчики, г/ш 
и пушистик. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам крысят дамбо, есть сиам и чёр-
ный. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам клетку для грызуна, дл. 46 см, 
шир. 29 см, выс. 37 см. Т. 8-912-149-
47-01.
•Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, за 60% от стоимости. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Мальчики, китайские хохлатые, мини, 2 
голых и пуховичок, недорого. Т. 8-904-
100-85-45.
•Гриффонесики, мальчик и девочка, 
рыженькие, красивенные, есть мини. Т. 
8-904-100-85-45.
•Тойтерьеры, г/ш мальчик и девочка, 
привиты, недорого. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам 4-мес. пекинских уток. Т. 8-904-
225-80-90.
•Продам корелла-нимфа, ручной. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
•Эди - добрый, ласковый, дружелюбный 
пёсик (1.5 года). Ищет заботливых, ис-
кренне любящих животных, хозяев. В еде 
не привередлив, на поводке ходит спо-
койно. Кастрирован. Т. 8-912-942-47-43.
•Малыши чихуахуа, мальчик и девочка. Т. 
8-950-569-21-44.
•Китайские хохлатые мини, голенький и 
пуховичок, недорого. Т. 8-950-569-21-44

ЗООМИР. ПОТЕРИ

•Возле Яреги пропала русская гончая, 
прошу позвонить. Т. 8-904-106-79-83.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

•
•Ремонт на даче: крыша, полы, 
сараи, забор, замена венцов. Т. 
8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

•СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*

АНЕКДОТЫ
Следуй за своей мечтой. 
Иди спать.

Вода не только основа 
жизни на Земле, но и 
основа политической 
деятельности боль-
шинства российских 
партий.

Береги платье снову, 
а на зубы откладывай 
смолоду.

Звёзды сказали мне, 
что я самый умный и 
красивый. Кто я такой, 
чтобы спорить со звёз-
дами?

У меня стали возни-
кать перебои с оп-
тимизмом. Запасы 
иссякают, а действи-
тельность срывает 
поставки.

Прислушивайся к вну-
треннему голосу, слу-
шай своё сердце и делай, 
как говорит мама.

— Кто виноват, что 
кофе стало «оно»?
— Производители рас-
творимого.

Ничто так не сближает 
людей, как смех и грех.

А ничего, что сырники 
— это на самом деле 
творожники, а мы все 
продолжаем притво-
ряться, будто всё нор-
мально? Сколько можно 
терпеть эту ложь?!

Чтобы поднять себе 
настроение осенью, 
когда особенно грустно, 
я крашу ногти. Спящему 
мужу.

Ты не взрослый, пока не 
научился жить с по-
стоянным ощущением 
лёгкой грусти…

— Почему ты продал 
свой тромбон?
— Я случайно узнал, что 
мой сосед купил ружьё.

По моей фигуре понят-
но, что я поклонница 
хлеба, а не зрелищ!

Эх, как хорошо на при-
роде... Костёр, палатка, 
чистый воздух, мед-
ведь... МЕДВЕДЬ?!!
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Òелеôон для подачи 
•бесплатных частных обúявлений

72-44-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
•Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

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

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

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

•Услуги системотехника, подработка. Т. 
8-950-569-46-50.*

•7. ОБРАЩЕНИЯ
•Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*

•Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республикан-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для пога-
шения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

•Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Директора ООО «Либерти» для по-

гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долини-
ной Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
•Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
•Ищу сиделку с проживанием для ле-
жачего больного (женщина). Т. 8-904-
272-45-37.
•Ищу сиделку для пожилой женщины, в 
первой половине дня, проживающей в 
р-не Комсомольской площади, недорого. 
Т.: 8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.
•Выражаем сердечную благодарность 
диспетчеру Исайцевой и слесарям, ко-
торые 23.09 подключили тепло по пр. 
Ленина-57. Александра Максимовна 
Поспелова.
•Утерянный аттестат о среднем образо-
вании серия 11 ББ № 006704, выданный 
школой №8 на имя Вениаминовой Ок-
саны Николаевны, считать недействи-
тельным.*

•ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
•Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта:  www.nepsite.ru или 
по электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.

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

•

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

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