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Îòîïëåíèå: îäíèì –
äîíà÷èñëåíèå, äðóãèì – 
ïåðåðàñ÷¸ò 

Âî âòîðíèê, 10 àïðåëÿ, Îáùåñòâåííûé 
Ñîâåò ïðè àäìèíèñòðàöèè Óõòû ðåøèë 

îòìåíèòü äàííîå èì æå 17 ôåâðàëÿ ïðî-
øëîãî ãîäà ñîãëàñîâàíèå íà ñòðîèòåëüñòâî 
âåðòîë¸òíîé ïëîùàäêè ïðè ãîðîäñêîé áîëü-
íèöå â ïîñ¸ëêå Øóäàÿã. 

Çàñåäàíèå ñîñòîÿëîñü ïî èíèöèàòèâå 
ðóêîâîäèòåëåé âåäóùèõ ÑÌÈ ãîðîäà, íà-
ñòàèâàþùèõ íà íåîáõîäèìîñòè åù¸ ðàç 
âåðíóòüñÿ ê ýòîìó âîïðîñó. Õîòÿ, ñóäÿ ïî 
î÷åðåäíîìó îòâåòó íà î÷åðåäíîé çàïðîñ èç 
Ìèíçäðàâà ðåãèîíà, îòêàçûâàòüñÿ îò ðåàëè-
çàöèè ïëàíîâ ÷èíîâíèêè íå íàìåðåíû. 

Âûñòóïàÿ ïåðåä Îáùåñòâåííûì Ñîâåòîì, 
ðåäàêòîðû îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî ó âñåõ 
îáúåäèíèâøèõñÿ â ýòîì âîïðîñå ÑÌÈ (à ýòî 
ãàçåòû: «Ïàëèòðà ãîðîäà», «Ïðîãîðîä», ÈÄ 
«ÍÝÏ», èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà «Äåíü», 
òåëåâèäåíèå ÃÑÏ è ðàäèéíûé êîìïëåêñ 
ÎÎÎ «Àëüôà-Ìåäèà») ñâîÿ ðåäàêöèîííàÿ 
ïîëèòèêà, íî òî, ÷òî ïî äàííîé ïðîáëåìå îíè 
ðåøèëè îáúåäèíèòü ñâîè èíôîðìàöèîííûå 
ðåñóðñû, çà êîòîðûìè ñòîèò òåëå-, ðàäèî- è 
÷èòàòåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ æèòåëåé Óõòû, íà-
âåðíîå, íå ñëó÷àéíî. 

«Ìû íå ïðåòåíäóåì íà èñòèíó â ïîñëåä-
íåé èíñòàíöèè, íà óïðàâëåíèå ñîçíàíèåì. 
Îäíà èç íàøèõ çàäà÷, â ÷¸ì ìû íåñîìíåííî 
ñõîäèìñÿ ñ çàäà÷àìè Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà 
– ôîðìèðîâàòü êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ïðî-
ñòûõ ëþäåé, ãîðîæàí, îáùåñòâåííîñòè è âëà-
ñòè. Ñîáñòâåííî, òî, ÷òî ñåé÷àñ ìàêñèìàëüíî 
àêòóàëüíî âî âíóòðåííåé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêå, òî, î ÷¸ì â Ôåäåðàëüíîì ïîñëàíèè 
ãîâîðèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè», – îòìåòèë äè-
ðåêòîð ÈÄ «ÍÝÏ» Äìèòðèé Àëåêñååâ.

Â ïðîòèâîâåñ àðãóìåíòàì Ìèíçäðàâà ó 
ðóêîâîäèòåëåé ÑÌÈ ñâîè äîâîäû: 

– â ïîääåðæêó ñâîåé ïîçèöèè îáùåñòâåí-
íîñòü Øóäàÿãà ñîáðàëà áîëåå 2000 ïîäïèñåé 
æèòåëåé ïîñ¸ëêà (âñåãî òàì ïðîæèâàåò 3600 
÷åëîâåê). Èõ ìíåíèå äîëæíî áûòü ó÷òåíî; 

– ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïîëàãàåòñÿ âåñòè 
íà ìåñòå, ãäå äîëæåí áûë ïîÿâèòüñÿ íîâûé 
õèðóðãè÷åñêèé êîðïóñ. Îí òàêæå íóæåí 
ãîðîäó, à ïðåäëîæåííûé îáùåñòâåííèêàìè 
âàðèàíò ðåêîíñòðóêöèè âåðòîë¸òíîé ïëî-
ùàäêè íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè, ïîñòðîåííîé 
ðàíüøå ïîä íóæäû ñàíàâèàöèè, ïîëíîñòüþ 
ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì âõîæäåíèÿ â Ãîñ-
ïðîãðàììó;

– è, ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå îáñòîÿòåëü-
ñòâî ïîñëåäíåãî âðåìåíè – áåçîïàñíîñòü: 
ãîðüêèé ÷óäîâèùíûé óðîê êåìåðîâñêîé 
òðàãåäèè, êîãäà òîðîïëèâûå ñîãëàñîâàíèÿ è 
áåçðàçëè÷èå îòðàæàþòñÿ âïîñëåäñòâèè íà 
æèçíÿõ ïðîñòûõ ëþäåé. 

Ïîäàâëÿþùèì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 
(14 – çà, 1 – ïðîòèâ, 3 – âîçäåðæàëèñü) 
Îáùåñòâåííûé Ñîâåò îòìåíèë äàííîå èì 
ðàíåå ñîãëàñîâàíèå íà ñòðîèòåëüñòâî. Àê-
òóàëüíûì âíîâü ñòàíîâèòñÿ áîëåå ðàííåå 
ðåøåíèå Ñîâåòà îò 24.12. 2016 ã., â êîòîðîì 
ðåñïóáëèêàíñêèì âëàñòÿì áûëî ïðåäëîæå-
íî ñîçäàòü Ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ 
è ïðîâåñòè êðóãëûé ñòîë ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ.

Âû çà ðàçóìíîå ðåøåíèå 
ïî ñòðîèòåëüñòâó? Ñìîòðèòå 
âèäåîðîëèê ïî îçâó÷åííîé 
ïðîáëåìàòèêå https://youtu.
be/KZ8c91tR30Q 
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Ñîñíîãîðñêèå 
ïåëüìåíè ïîêîðèëè 
Ðîññèþ

Фото vk.com/uhtaprotiv (архив)

«За» конструктивный диалог 

Ñâåòëàíà Ãðèò÷èíà: 
«Íàäî ñìîòðåòü 
êîìåäèè»

Îáùåñòâåííûé Ñîâåò Óõòû ïåðåñìîòðåë ðåøåíèå 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñòðîèòåëüñòâà âåðòîë¸òíîé ïëîùàäêè
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В УХТЕ

Êîìïàíèÿ «ÇåìÃåîÑåðâèñ» – ìíîãîïðîôèëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå, êîòîðîå ïîìîæåò âëàäåëüöó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðîâåñòè êîìïëåêñ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ìåæåâàíèþ, 
îôîðìèòü âñå ñòðîåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè, à òàêæå âîçâåñòè íà í¸ì ëþáûå ïîñòðîéêè – îò 
çàáîðà äî ñàäîâîãî äîìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñïîëüçóåìûå ãðàæäàíàìè áåç 
îôîðìëåíèÿ ïðàâ, ÿâëÿþòñÿ ñàìîçàõâà÷åííûìè, äàæå ïðè 
óñëîâèè òîãî, ÷òî íà òàêèõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿòñÿ îôîðìëåííûå 
â ñîáñòâåííîñòü îáúåêòû íåäâèæèìîñòè (ãàðàæè, èíäè-
âèäóàëüíûå æèëûå äîìà, çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ).

Ñàìîçàõâàò çåìåëü ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðà-
âîíàðóøåíèåì è âëå÷¸ò çà ñîáîé íàëîæåíèå øòðàôà íà 
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå íàëîæåíèÿ 
øòðàôà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 7.1 ÊîÀÏ ÐÔ, ïîäîáíîå 
ðàñõîæäåíèå ãðîçèò âàì îáÿçàòåëüñòâîì ê ñíîñó âàøåãî 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, åñëè ãîðîäó ïîíàäîáÿòñÿ òå çåìëè, 
íà êîòîðûõ îí íàõîäèòñÿ.

Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìî-
òðåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè: âûïèñêà èç ÅÃÐÍ, äîãîâîð àðåíäû, àêò 

î ïîæèçíåííî íàñëåäóåìîì âëàäåíèè, âûïèñêà èç ïîõîçÿé-
ñòâåííîé êíèãè. Ñàäîâàÿ êíèæêà íå ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, 
ïîäòâåðæäàþùèì êàêîå-ëèáî ïðàâî íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êîìïàíèÿ «ÇåìÃåîÑåðâèñ» îñóùåñòâëÿåò êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî ìåæåâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ãàðàæàìè, 
äà÷àìè, èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè, èíûìè îáú-
åêòàìè íåäâèæèìîñòè è ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñâîáîäíûõ îò ïîñòðîåê. Êðîìå òîãî, «ÇåìÃåîÑåðâèñ» 
îêàçûâàåò óñëóãè ïî âûíîñó òî÷åê â íàòóðó è óñòàíîâëå-
íèå ìåæåâûõ çíàêîâ, èçãîòîâëåíèþ òåõíè÷åñêèõ ïëàíîâ 
íà çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò 
þðèäè÷åñêèå óñëóãè ïî ñîïðîâîæäåíèþ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ 
ñ îôîðìëåíèåì ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
äîìà, ãàðàæè è ïðî÷åå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå 
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Åñëè âû äàâíî ïëàíèðóåòå îáóñòðîèòü âàø ó÷àñòîê, 
çäåñü âû ìîæåòå ñðàçó çàêàçàòü âñå íåîáõîäèìûå äëÿ íåãî 
ïîñòðîéêè. «ÇåìÃåîÑåðâèñ» çàíèìàåòñÿ èçãîòîâëåíèåì ìå-
òàëëîêîíñòðóêöèé, ìîáèëüíûõ çäàíèé, áàíü, õîç. ïîñòðîåê, 
ñàäîâûõ äîìèêîâ, áåñåäîê, íàâåñîâ äëÿ àâòîìàøèí.

Êðîìå òîãî, çäåñü ïðåäñòàâëåí øèðîêèé àññîðòèìåíò 
âîðîò, äâåðåé, îãðàæäåíèé, ðåø¸òîê íà îêíà.

Изготовление металлоконструкций: 
Ухта, ул. Станционная, 4, телефон 75-22-80

Межевание земельных участков: 
Ухта, ул. Бушуева, 18а, 1 этаж, телефон 74-64-54

Выставка образцов по адресу: 
Ухта, ул. Железнодорожная, 48 (напротив маг. «Азбука ремонта»)

Всё для удобства собственников – в одном месте!

Реклама

«Корректировка» тепла 
Æèòåëè Ñûêòûâêàðà, Óõòû, Ñîñíî-

ãîðñêà è Èíòû â àïðåëå ïîëó÷àò 
êâèòàíöèè ñ «êîððåêòèðîâêîé» çà îòî-
ïëåíèå, ïîòðåáë¸ííîå â 2017 ãîäó. Îíà 
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â ïåðâîì êâàðòà-
ëå. Ðå÷ü èä¸ò î ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
(ÌÊÄ), ãäå óñòàíîâëåíû îáùåäîìîâûå 
ïðèáîðû ó÷¸òà. 

Ðàçìåð ñêîððåêòèðîâàííûõ íà÷èñ-
ëåíèé îòðàæàåò ðàçíèöó ôàêòè÷åñêè 
ïðåäúÿâëåííîãî îáú¸ìà òåïëà çà 2017 
ãîä, ãäå çà îñíîâó áåðóòñÿ ïîêàçàíèÿ 
ïðèáîðîâ ó÷¸òà è îáú¸ìà òåïëà, íà÷èñ-
ëåííîãî íà îñíîâàíèè ñðåäíåãî ïîòðå-
áëåíèÿ ïðîøëîãî ãîäà. 

«Íà ôàêòè÷åñêèé îáú¸ì ïîòðåáëåíèÿ 
òåïëîâîé ýíåðãèè âëèÿþò: òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà íà óëèöå, îñîáåííîñòè ñèñòåìû 
òåïëîñíàáæåíèÿ äîìà, íàëè÷èå èëè îò-
ñóòñòâèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðè-
ÿòèé è èíûå ôàêòîðû», – ñîîáùàåòñÿ 
íà ñàéòå ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ 
êîìïàíèÿ» (www.komiesc.ru), ãäå ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì ÌÊÄ, 
æèëüöàì êîòîðûõ áóäåò ïðîèçâåäåíà 
«êîððåêòèðîâêà». 

Íåêîòîðûå êëèåíòû óâèäÿò â êâè-
òàíöèÿõ äîíà÷èñëåíèå – ýòî ïîêàçà-
òåëü, ÷òî òåïëîýíåðãèè ïî ôàêòó ïî-
òðåáëÿëîñü áîëüøå, ÷åì íà÷èñëÿëîñü. 

Ãðàæäàíàì, ïîòðåáèâøèì çà ãîä 
ìåíüøå òåïëà, ÷åì áûëî íà÷èñëåíî ïî 
êâèòàíöèÿì, áóäåò ñäåëàí ïåðåðàñ÷¸ò. 

Êàê ñîîáùàåò «Êîìèèíôîðì», â Óõòå 

«êîððåêòèðîâêà» çàòðîíåò 200 äîìîâ, 
ïðè ýòîì ó æèëüöîâ áîëåå 80-òè äîìîâ 
èä¸ò ïåðåïëàòà. 

Êàê ïîÿñíèëà äèðåêòîð ïî áèëëèíãó 
è êëèåíòñêîìó ñåðâèñó êîìïàíèè Ëþä-
ìèëà Êîñòðîìèíà, â ýòîì ñëó÷àå æèëüöû 
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â îôèñ ïðîäàæ «Êîìè 
ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèè» è íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå î âîçâðàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
ëèáî î ïåðåðàñïðåäåëåíèè èõ ìåæäó 
äðóãèìè ëèöåâûìè ñ÷åòàìè. Åñëè ãðàæ-
äàíèí íå íàïèøåò çàÿâëåíèÿ, ñðåäñòâà 
áóäóò çà÷òåíû â îïëàòó â ïîñëåäóþùèå 
ìåñÿöû. Çàÿâëåíèå ìîæíî îòïðàâèòü 
÷åðåç ñàéò www.komiesc.ru â ðàçäåëå 
«Îáðàòíàÿ ñâÿçü». 

«Åñëè äëÿ ÷åëîâåêà âûñòàâëåííàÿ â 
êâèòàíöèè ñóììà ÿâëÿåòñÿ íåïîäú¸ì-
íîé, ãðàæäàíèí ìîæåò ïðèéòè ê íàì 
è îáñóäèòü ýòîò âîïðîñ, – äîáàâèëà 
îíà. – Ìû ïðåäîñòàâëÿåì ðàññðî÷êó 
äî øåñòè ìåñÿöåâ. ×åëîâåê íå ïîòåðÿåò 
ñâîè ëüãîòû, â îðãàíû ñîöçàùèòû áóäåò 
ïåðåäàíà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ìåæ-
äó êëèåíòîì è êîìïàíèåé çàêëþ÷åíî 
ñîãëàøåíèå î ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãà». 

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî óéòè îò åæåãîäíûõ 
«êîððåêòèðîâîê» ìîæíî, ïåðåéäÿ íà 
åæåìåñÿ÷íûå ðàñ÷¸òû ïî ôàêòè÷å-
ñêîìó ïîòðåáëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîêàçàíèÿìè îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ 
ó÷¸òà. Äëÿ ýòîãî ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ 
ÌÊÄ íóæíî ïðèíÿòü òàêîå ðåøåíèå 
è ïðåäîñòàâèòü ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ â 
êîìïàíèþ. 

Контрольные цифры 
Â Êîìè íà 2018 ãîä çà ñ÷¸ò 
áþäæåòà â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ðåñïóáëèêè ïðåä-
âàðèòåëüíî âûäåëåíî 4 658 ìåñò 
íà îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ýòî, êàê ñîîáùàåò 
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ðå-
ãèîíà, ñîñòàâëÿåò 105 % îò îáú-
¸ìà ïîòðåáíîñòè â îáåñïå÷åíèè 
äîñòóïíîñòè. Â Óõòå â ðàìêàõ 
êîíòðîëüíûõ öèôð ïðè¸ìà áó-
äåò îðãàíèçîâàí ïðè¸ì â ÓÃÒÓ 
(âûäåëåíî 330 ìåñò ïî 15 íàïðàâ-
ëåíèÿì ïîäãîòîâêè), Óõòèíñêèé 
òåõíèêóì æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà (69 ìåñò ïî 4 íàïðàâ-
ëåíèÿì), ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ 
(100 ìåñò ïî 2 íàïðàâëåíèÿì), 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ (25 ìåñò 
ïî 1 íàïðàâëåíèþ). Â 2018 ãîäó 
â Óõòå 1152 âûïóñêíèêà – 9-õ 
êëàññîâ, 546 – âûïóñêíèêè 11-õ 
êëàññîâ. 

Указом Президента
9 àïðåëÿ Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
ïîäïèñàë óêàç î ïðèñâîåíèè 
ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» ðåæèññ¸ðó íàðîä-
íîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Óõòû 
Âåðå Ãîé. Â å¸ ðåïåðòóàðå 110 
ïðåìüåð çà 43 ãîäà òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, êàæäàÿ èç êîòî-
ðûõ ïîñòàâëåíà íà ñâîé íåïî-
âòîðèìûé ìàíåð. Âûïóñêíèêè 
òåàòðàëüíîé ñòóäèè Âåðû Ãîé 
îáó÷àþòñÿ â âûñøèõ òåàòðàëü-
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñòðàíû, 
à ñàì òåàòð ñåé÷àñ ïðèãëàøàþò 
íà ãàñòðîëè íå òîëüêî ïî ñòðàíå 
íî è çà ãðàíèöó. 

Танцевальные баталии 
Ñ «çîëîòîì» è «ñåðåáðîì» âåð-
íóëèñü óõòèíñêèå òàíöîðû ñ 
âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà «Russia 
Hip Hop Dance Championship 
2018» â Ìîñêâå. Â íîìèíàöèè 
«Âçðîñëûå» ñòàðøèé ñîñòàâ 
«Þíàéòåä ÁÈÒ» ñòàë âòîðûì. 
Â êàòåãîðèè «Âñå ñòèëè. Áèòâà 
2õ2» íå áûëî ðàâíûõ Æàñòèëüêó 
Ðîìàíó è Àëåêñàíäðó Ìîñîëîâó. 
Ïåðâûé òàêæå îòëè÷èëñÿ âòîðûì 
ðåçóëüòàòîì â «Õèï-õîï áèòâå 
1õ1». «Russia Hip Hop Dance 
Championship» – åæåãîäíûé 
÷åìïèîíàò, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
îòáîðî÷íûì ñîðåâíîâàíèåì íà 
×åìïèîíàò ìèðà «World Hip Hop 
Championship» â ÑØÀ. Ñëåäóþ-
ùèå áàòàëèè îæèäàþò «Þíàé-
òåä ÁÈÒ» 2 ìàÿ. Íà Âñåìèðíóþ 
òàíöåâàëüíóþ Îëèìïèàäó â 
ìîñêîâñêèå Ñîêîëüíèêè ïîìèìî 
âçðîñëûõ è þíèîðîâ âïåðâûå 
îòïðàâÿòñÿ äåòè. À 12 ìàÿ â ÃÄÊ 
Óõòû êîëëåêòèâ ïîêàæåò òðàäè-
öèîííûé îò÷¸òíûé êîíöåðò.

Êàê ðàññêàçàëà îäíà èç îðãàíèçàòî-
ðîâ, âåäóùàÿ Òàòüÿíà Íèêèôîðîâà, â 
ïåðâûé ðàç åãî ïðîâåëè äâà ãîäà íàçàä.

«Ïîñëå îòâëåêëèñü íà äðóãèå ñîáû-
òèÿ, à â ýòîì ãîäó ñòàëè ïîëó÷àòü ìàññó 
çâîíêîâ îò æåëàþùèõ ïîó÷àñòâîâàòü, 
íî è ïàðòí¸ðîâ ñ ïðîñüáîé âåðíóòüñÿ 
ê ýòîìó ïðîåêòó», – ðàññêàçàë îíà.

Â ýòîì ãîäó âîçðàñò âíóêîâ, êîòî-
ðûå ìîãëè áû ñîñòàâèòü êîìïàíèþ 
ëþáèìûì áàáóøêàì, ðåøèëè íå îãðà-
íè÷èâàòü. Ïðàçäíèê ðàçäåëÿò íà äâå 
ïëîùàäêè, íà îäíîé èç êîòîðûõ ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ áóäóò ðàçâëåêàòü àíèìàòî-
ðû.

«Ãâîçä¸ì» ïðîãðàììû ñòàíåò ìà-
ñòåð-êëàññ ïî ïðèãîòîâëåíèþ âàðåíèêîâ.
Êðîìå ýòîãî, áàáóøåê íàó÷àò íàíîñèòü 
ìàêèÿæ è ïðîâåäóò ñ íèìè òàíöåâàëü-
íûé ôëåø-ìîá.

«Âñåõ ñåêðåòîâ ðàñêðûâàòü íå õî÷åò-
ñÿ. Ìû ïîäãîòîâèëè ìàññó ñþðïðèçîâ, 
âñå îñòàíóòñÿ äîâîëüíû. Ñêó÷íî òî÷íî 
íå áóäåò», – óâåðÿåò Òàòüÿíà.

Ïðàçäíèê ïðèóðî÷èëè ê Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ Ìàòåðè-Çåìëè (22 àïðåëÿ).

Öåëü – îáúåäèíèòü ïîêîëåíèÿ, äàòü 
ïî÷óâñòâîâàòü ðîäñòâåííóþ íèòü è õî-
ðîøî ïðîâåñòè âðåìÿ.

«Î÷åíü ìíîãèå ñòåñíÿþòñÿ çâàíèÿ 
«áàáóøêà», à ìû õîòèì ïîêàçàòü, ÷òî 

áûòü åþ – ýòî êðóòî», – äîáàâëÿåò 
îðãàíèçàòîð ïðîåêòà.

Ñâîáîäíûå ìåñòà åù¸ åñòü, ó÷àñòèå 
áåñïëàòíîå. Ðåãèñòðàöèÿ è äîïîëíè-
òåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ â ãðóïïå vk.com/
topic-117810700_37431803 èëè ïî òåëå-
ôîíó 76-76-13. 

Быть бабушкой – это круто!

Собираюсь с женой переезжать в 
Калининградскую область. Мы оба 
пенсионеры. Слышал, что Пенсион-
ный фонд оплачивает переезд. Какие 
документы нужно собрать? 

Ðàçúÿñíÿåò Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÊ: 
– Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì 

è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, íàõîäÿùèìñÿ íà 
èæäèâåíèè, êîìïåíñèðóþòñÿ ðàñõî-
äû ïî ïåðååçäó èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî 
Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíî-
ñòÿõ. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïåðååçä 
äîëæåí áûòü îñóùåñòâë¸í â ðåãèîí, íå 
îòíîñÿùèéñÿ ê ðàéîíàì è ìåñòíîñòÿì 
Êðàéíåãî Ñåâåðà. Êîìïåíñèðóþòñÿ 
ðàñõîäû ïî ïåðååçäó è ïðîâîçó áàãàæà.

Ïîñëå ïåðååçäà è ðåãèñòðàöèè ïî 
íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà âàì íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå ÏÔÐ 
ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà, êîòîðîå 
äîëæíî çàïðîñèòü âàøå ïåíñèîííîå 
äåëî. Ïîñëå åãî ïîñòóïëåíèÿ âû ìî-
æåòå ïîäàòü çàÿâëåíèå î êîìïåíñàöèè 
ðàñõîäîâ íà ïåðååçä. Òàêæå âàì íåîá-
õîäèìî ïîëó÷èòü ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó 
ðàáîòû ñïðàâêó î òîì, ÷òî îðãàíèçà-
öèÿ ïîäîáíóþ êîìïåíñàöèþ ñâîåìó 
áûâøåìó ñîòðóäíèêó íå âûïëà÷èâàëà. 

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó âû ìîæåòå 
çàäàòü â ðóáðèêå íà ïîðòàëå óõòèí-
ñêîãî åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ» (www.
nepsite.ru).

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Â Óõòå âíîâü ïðîâåäóò âå÷åðèíêó äëÿ 
áàáóøåê è âíóêîâ «Ýôôåêò áàáóøêè». 
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ â ðåñòîðàíå 
«Òàáðèç» 22 àïðåëÿ.

Фото из архива еженедельника «НЭП»
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ВСТРЕТИЛИСЬ – ПОГОВОРИЛИ

– Âðà÷åáíîå äåëî – ìå÷òà ñ 
äåòñòâà?

– Ïî÷åìó-òî ðîäèòåëè âñåãäà 
ãîâîðèëè: «Âûðàñòèøü, áóäåøü 
ëå÷èòü ìàìó è ïàïó».

È âðîäå äëÿ ýòîãî íå áûëî 
íèêàêèõ ïðåäïîñûëîê: ìàìà – 
ïî÷òîâûé ðàáîòíèê, ïàïà – èí-
æåíåð. Åñëè òîëüêî ò¸òÿ – çóáíîé 
âðà÷, íî ó ðåá¸íêà âñ¸, ÷òî ñ ýòèì 
ñâÿçàíî, âûçûâàåò íåãàòèâ. Òåì íå 
ìåíåå, âîïðîñ î âûáîðå ïðîôåñ-
ñèè ïåðåäî ìíîé íèêîãäà íå ñòîÿë.

– À Âû ñðàçó õîòåëè ðàáîòàòü 
ñ äåòüìè?

– Ñëåäîâàëà ñîâåòó ðîäèòåëåé: 
äåòè – ñàìûå èíòåðåñíûå è ïðè-
ÿòíûå ïàöèåíòû. Ìåíÿ, â îòëè÷èå 
îò ïðèîðèòåòíîé òåðàïèè, áîëüøå 
ïðèâëåêàëà íåîíàòîëîãèÿ (ðàçäåë 
ìåäèöèíû, èçó÷àþùèé ìëàäåíöåâ 
è íîâîðîæä¸ííûõ – ïðèì. àâò.).

Âîîáùå õîòåëîñü ñëîâèòü âñå 
çâ¸çäû, íî òî÷íî íå ñòðåìèëàñü 
â ïðîôèëàêòèêó, äàæå ïî ãîñýê-
çàìåíàì åäèíñòâåííàÿ ÷åòâ¸ðêà 
çà «ãèãèåíó».

Â ïåðâûé ðàç ïîñòóïàëà â 
Ïèòåð, íå äîáðàëà ïîëáàëëà. Ãîä 
ñïóñòÿ øòóðìîâàëà Ïåðìñêèé ìå-
äèíñòèòóò, è âñ¸ 
ïîëó÷èëîñü. Ïî 
îêîí÷àíèè âåð-
íóëàñü â Óõòó, 
íàïðàâèëè âðà-
÷îì-ïåäèàòðîì 
â øêîëó-èíòåð-
íàò.

Äëÿ äåòåé-ñè-
ðîò èíòåðíàò – 
èõ äîì, â êîòîðîì îíè îáðàùàþò-
ñÿ ê âðà÷ó ñî âñåìè ïðîáëåìàìè, 
íå òîëüêî ìåäèöèíñêîãî õàðàê-
òåðà. Ïðîøëà õîðîøóþ øêîëó, 
ïîëó÷èëà áåñöåííûé îïûò.

Îòðàäíî, ÷òî íà ïÿòûé ãîä 
ðàáîòû èíòåðíàò â îòíîøåíèè 
ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè-
çíàëè ëó÷øèì â Êîìè è ñäåëàëè 
ïëîùàäêîé äëÿ îáó÷åíèÿ ñïåöèà-
ëèñòîâ ðåãèîíà.

Çàòåì ìíå ïðåäëîæèëè îðãà-
íèçîâàòü Øêîëó áðîíõèàëüíîé 
àñòìû â äåòñêîé áîëüíèöå.  

Ïîìíþ, êàê âûãëÿäåë êàáèíåò: 
ñòîë ñ îòîðâàííîé äâåðöåé, îäè-
íîêèé ñòóë... Êîíå÷íî, ñåé÷àñ â 
ñèëó ñâîåãî ãîðäîãî õàðàêòåðà 
òàê áû íå ïîñòóïèëà, íî â 1997-ì, 
êîãäà âñå ïåðåæèâàëè íå ëó÷øèå 
âðåìåíà, ýíòóçèàçì çàñòàâèë 
ïîéòè ñ ïðîñüáàìè î ïîìîùè ïî 
ïðåäïðèÿòèÿì.

Êòî-òî äàë äåíåã, êòî-òî – 
ìåáåëü, óäàëîñü ðàçäîáûòü äàæå 
ñòàðåíüêèé êîìïüþòåð, îí áûë 
ïåðâûì â äåòñêîé áîëüíèöå. 
Ðàíüøå ìû äàæå ñòàâèëè ñêàçêè 
ïðî Àë¸íó Àòîïèêîâó, êàøåëü è 
îäûøêó, ñ ó÷àñòèåì äåòåé, áîëü-
íûõ áðîíõèàëüíîé àñòìîé, è âðà-
÷åé ïðîâîäèëè êîíêóðñû, çà ñâîè 
äåíüãè ïîêóïàëà ïðèçû. Âñåãäà 
àíøëàã – ïîëíûé àêòîâûé çàë.

Íå íàïðàñíî: øêîëó ïðèçíàëè 
ëó÷øåé â ÐÊ.

Â 2000-õ íà÷àëàñü ðåñòðóê-
òóðèçàöèÿ â ìåäèöèíå – äåòåé 
ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà èç òå-
ðàïåâòè÷åñêîé ñåòè ïåðåäàëè 
â ïåäèàòðè÷åñêóþ, è â äåòñêîé 
áîëüíèöå ïðèøëîñü ñ íóëÿ îò-
êðûâàòü íîâîå îòäåëåíèå, êîòîðîå 
ïîçæå îáúåäèíèëîñü ñî øêîëü-
íûì è ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ âñåìè 
îðãàíèçîâàííûìè äåòüìè è ïîä-
ðîñòêàìè. Âîò èì è çàâåäóþ óæå 
ïî÷òè 16 ëåò. Ïàðàëëåëüíî áûëà 
ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì Óïðàâëå-
íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî ðàáîòå ñ 
ïîäðîñòêàìè.

Â 2011 ãîäó â Êîìè ñòàëè îò-
êðûâàòüñÿ Öåíòðû çäîðîâüÿ. Îäèí 

èç òð¸õ ðàñïî-
ëîæåí â Óõòå. 
Ðóêîâîæó èì. 
Îäíîâðåìåí-
íî âåäó ïðè¸ì, 
êàê àëëåðãîëîã, 
ïîìèìî ñâîåé 
îñíîâíîé ðàáî-
òû â êà÷åñòâå 
çàâåäóþùåé.

Ïðîøëûé ãîä áûë ïîëîí ïðè-
ÿòíûõ íåîæèäàííîñòåé. Ïî åãî 
èòîãàì Öåíòð çäîðîâüÿ ïðèçíàëè 
ëó÷øèì â ñòðàíå, êðîìå òîãî, ÿ 
ñòàëà ëó÷øèì âðà÷îì Ðîññèè, 
çàíÿëà 1 ìåñòî â íîìèíàöèè 
«Âðà÷-ïåäèàòð».

– Ñ âèäó êàæåòñÿ, ÷òî â îòðàñ-
ëè ìíîãîå ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó.

– Çà ñâîþ 30-ëåòíþþ êàðüåðó, 
êàê è ìîè êîëëåãè, ïåðåæèëà íå 
îäíî èçìåíåíèå.

Åñëè ãîâîðèòü î çàðïëàòå, âñåã-
äà âîçìóùàëà áîëüøàÿ ðàçíèöà 
â îêëàäàõ âðà÷åé ïî Ðîññèè è 
ìåäèêîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è 
Ìîñêâå.

Äà, â íàøåé áîëüíèöå îïëàòà 
òðóäà ñàìàÿ áîëüøàÿ ïî ãîðîäó, 
íî ïðè ýòîì âðà÷è ðàáîòàþò íà 
íåñêîëüêî ñòàâîê èëè èìåþò íå 
îäíó ïîäðàáîòêó.

Ñî÷óâñòâóþ ó÷àñòêîâûì. Êîã-

äà-òî è ñàìà ïîäðàáàòûâàëà íà âû-
çîâàõ. Ñåé÷àñ áû óæå íå ñìîãëà, 
è äàæå íå ïî ïðè÷èíå âîçðàñòà. 
Íå ó âñåõ ïàöèåíòîâ çà ïðåäåëà-
ìè ïîëèêëèíèêè óâàæèòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê ìåäèöèíñêèì ðàáîò-
íèêàì. Îáèäíî ÷èòàòü íà ôîðóìàõ 
ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ó÷àñòêîâûé 
âðà÷ íå íàäåë áàõèëû è ïðîø¸ë â 
êâàðòèðó â îáóâè. Ïî÷åìó íèêòî 
íå äóìàåò î òîì, ÷òî äëÿ íåãî ýòî 
óæå äåñÿòûé àäðåñ, îí ïðåêðàñíî 
çíàåò ïðàâèëà, íî ïðîñòî çàìåø-
êàëñÿ è çàáûë, à ìîæåò, ïðîñòî 
íåò ñèë? È ýòî íå ñàìûé ÿðêèé 
ïðèìåð.

– Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà ðîññèé-
ñêîãî âðà÷à – ýòî...

– Â ïðîãðàììå Âëàäèìèðà Ñî-
ëîâü¸âà êàê-òî áûëî îçâó÷åíî, ÷òî 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ÷åëîâåêà äîëæíà 
áûòü òàêîé, ÷òîáû óäîâëåòâîðÿ-
ëèñü åãî ïîòðåáíîñòè. À â ÷¸ì îíè 
çàêëþ÷àþòñÿ? Íå ïîëîæèòü çóáû 
íà ïîëêó? À ìîæåò, íåñêîëüêî ðàç 
â ãîä ïóòåøåñòâîâàòü? Ó êàæäîãî 
ñâîè íóæäû, íà êîòîðûå îñíîâíîé 
ìàññå íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìî îò 40 
äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàâåðíîå, 
òàê è åñòü. Íî ìíå áû õîòåëîñü, 
÷òîáû âðà÷è ìîãëè óäîâëåòâîðÿòü 
ñâîè ïîòðåáíîñòè, ïîëó÷àÿ çàð-
ïëàòó çà îäíó ðàáîòó.

– Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî â íàøå 
âðåìÿ äåòè ñòàëè áîëåòü ÷àùå.

– Ìû èñõîäèì èç îñíîâíûõ 
êðèòåðèåâ: ìëàäåí÷åñêàÿ è äåò-
ñêàÿ ñìåðòíîñòü óìåíüøàåòñÿ èç 
ãîäà â ãîä. Â Ðîññèè ýòè ïîêà-
çàòåëè íèçêèå è ïðèáëèæåíû ê 
åâðîïåéñêèì.

– Ñåé÷àñ ìíîãèå ñ îïàñêîé 
îòíîñÿòñÿ ê âàêöèíàöèè...

– Ïðèâèâêè äîëæíû äåëàòüñÿ 
îáÿçàòåëüíî! Âû ÷òî çíàåòå î 

÷¸ðíîé îñïå, êîòîðàÿ âûêàøèâà-
ëà íàðîäû! Êàê ÷àñòî âû âèäèòå 
êîðü? Âñ¸ ýòî ðåçóëüòàò ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê! Êñòàòè, 
íå ðåêîìåíäóþ ðîäèòåëÿì åçäèòü 
ýòèì ëåòîì â Êðûì. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
îòäûõàþùèõ – æèòåëè Óêðàèíû, 
ãäå íà äàííûé ìîìåíò íå ïðî-
âîäèòñÿ âàêöèíàöèÿ è îòìå÷åíà 
âñïûøêà êîðè.

– Êàêèå åù¸ ðåêîìåíäàöèè 
äàëè áû ðîäèòåëÿì?

– Áîëüøå äâèãàòåëüíîé àê-
òèâíîñòè. Ìîáèëüíèêè, êîìïüþ-
òåðû... Âñå áóêâàëüíî æèâóò â 
èíòåðíåòå, îòñþäà íàðóøåíèå 
îñàíêè, ñêîëèîçû, óõóäøåíèå 
çðåíèÿ.

Íå ìîãó ñïîêîéíî ñìîòðåòü 
íà äåòåé ñ ëèøíèì âåñîì. Íàäî 
ìåíÿòü êóëüòóðó ïèòàíèÿ. Ýòî 
íå ñëîæíî, âåäü îíà íå îãðàíè-
÷èâàåò íè â ÷¸ì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ïÿòè-øåñòèðàçîâûé ïðè¸ì ïèùè 
íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè. Âñ¸ âðåä-
íîå, âêëþ÷àÿ ñëàäîñòè, – äî îáå-
äà. Ìèíèìóì îñòðîãî, æèðíîãî è 
ñîë¸íîãî, íó è, êîíå÷íî, – èñêëþ-
÷èòü ôàñò-ôóä.

– Êàêîé îïûò áûëî áû íå 
ïëîõî ïîçàèìñòâîâàòü ïî ëèíèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ó Åâðîïû?

– Âîçìîæíî, ìíîãèå íå ñîãëà-
ñÿòñÿ, ïîä÷åðêíó: ýòî òîëüêî ìî¸ 
ìíåíèå. Ñ÷èòàþ, ÷òî ÔÎÌÑ ñåáÿ 
íå îïðàâäûâàåò, ëèøíèé êàìåíü 
íà øåå ãîñóäàðñòâà. Â ðàñïðåäåëå-
íèè ñðåäñòâ òàêîå ïîñðåäíè÷åñòâî 
íè ê ÷åìó. Â ðÿäå åâðîïåéñêèõ 
ñòðàí, åñëè âû çàñòðàõîâàííîå 
ëèöî è íå èñïîëüçîâàëè çà ãîä 
ïîëàãàåìûå âàì äåíüãè, èõ çà-
÷èñëÿþò íà ñòðàõîâóþ êàðòó. 
Ñóììà êîïèòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà 
íå ïîíàäîáèòñÿ ïàöèåíòó, à íå 

ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ íà èíûå öåëè.
– Êàê îòíîñèòåñü ê ðåãëàìåíòó 

ïðè¸ìà âðà÷åé?
– Ìíå êàê àëëåðãîëîãó îò-

âîäèòñÿ íà ïðè¸ì ïàöèåíòà 17 
ìèíóò. Ðàçâå ýòî íîðìàëüíî? À 
÷òî ìîæåò óñïåòü ó÷àñòêîâûé çà 
14 ìèíóò, èëè õèðóðã çà 9?

– Ñìîòðèòå ìåäèöèíñêèå ñå-
ðèàëû?

– Ïðèíöèïèàëüíî – íåò. Íå-
ãàòèâà õâàòàåò è â æèçíè. Äîìà 
òîëüêî ïîçèòèâ. Íàäî ñìîòðåòü 
êîìåäèè. Ñëûøàëà î ñëó÷àå, êîãäà 
ïàïà åæåäíåâíî ïðèãëàøàë êëîó-
íîâ è àíèìàòîðîâ ê ñâîåìó îíêî-
áîëüíîìó ðåá¸íêó, ÷òî óñêîðèëî 
åãî âûçäîðîâëåíèå.

Ñìåõîòåðàïèÿ ëå÷èò, ýòî ïðàâ-
äà.

– Íó è, ðàçóìååòñÿ, çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè – ýòî ïðî Âàñ?

– Â ïëàíå ïèòàíèÿ – äà. ×òî 
êàñàåòñÿ ñïîðòà – ïîëó÷àåòñÿ 
ðåäêî, íî êîãäà åñòü âîçìîæíîñòü, 
îáÿçàòåëüíî: ôèòíåñ, éîãà, òàíöû, 
áàññåéí. Êàæäûé ãîä âûåçæàåì ê 
ìîðþ. Äëÿ ñåâåðÿí ïðè äåôèöèòå 
ñîëíöà è êèñëîðîäà – ýòî íåîá-
õîäèìàÿ ìåðà. Íðàâèòñÿ Åãèïåò, 
íî â ïðîøëîì ãîäó â ñâÿçè ñ 
çàêðûòèåì àâèàñîîáùåíèÿ áûëè 
â Àíàïå. Ñîâñåì äðóãîå äåëî, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî áûëî äåñÿòü 
ëåò íàçàä: ìíîæåñòâî ïåøåõîäíûõ 
çîí, âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê. Âñ¸ 
äëÿ çäîðîâüÿ.

Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó äîáàâèòü 
– ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî ëþáûì 
âîïðîñàì øêîëüíîé ìåäèöèíû! 
Ñòàðàéòåñü âåñòè çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè! «Ñîõðàíèì çäîðîâüå 
çäîðîâîìó» – âñåõ ïðèãëàøàþ â 
Öåíòð çäîðîâüÿ. 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Íà äíÿõ â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Ìîñêâå âðà÷ äåò-
ñêîé áîëüíèöû Ñâåòëàíà Ãðèò÷èíà ïîëó÷èëà íàãðàäó çà ïîáåäó 
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäèàòð-2017». 
Ñåãîäíÿ îíà ãåðîèíÿ ðóáðèêè «Âñòðåòèëèñü-ïîãîâîðèëè».

«Смехотерапия лечит, 
это правда!»

Светлана Гритчина:
Фото из архива Светланы Гритчиной

адо менять культу-
ру питания. Это не-
сложно, ведь она 
не ограничивает ни 
в чём.

Н
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Âñåì èçâåñòíî, ÷òî «ãîðÿ÷àÿ» 
ïîðà äëÿ âñåõ ñòðîèòåëåé è 
ðåìîíòíûõ ðàáî÷èõ – ëåòî 
è ïåðâàÿ ïîëîâèíà îñå-
íè. Êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ 
ïðåîáðàçèòü ñâîé äîì ðåçêî 
âîçðàñòàåò, ÷òî ïðèâîäèò ê 
ðåçêîìó ñêà÷êó öåí íà ïðî-
âîäèìûå  âèäû ðàáîò è ñâÿ-
çàííûå ñ íèìè ìàòåðèàëû. 

Ìàñòåðà çàãðóæåíû – ïðè-
õîäèòñÿ æäàòü, â ðåçóëüòàòå 
÷åãî ïðîöåññ çàòÿãèâàåòñÿ. Âî 

âðåìÿ ãîäà îáîéäóòñÿ äåøåâëå. 
Îäíàêî ìíîãèå âèäû ðàáîò 

äîñòóïíû â ëþáîå âðåìÿ ãîäà. 
À ÷òîáû ñýêîíîìèòü, íàäî 
óìåëî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìó-
ùåñòâàìè âåñåííåãî ïåðèîäà. 

Âåäü íè÷òî íå ïîìåøàåò ïðîâî-
äèòü âåñíîé ëþáûå ðåìîíòíûå 
ðàáîòû â ñàíóçëå – ýòà ÷àñòü 
ïîìåùåíèÿ ïîëíîñòüþ çàêðûòà 
è, ñëåäîâàòåëüíî, íå çàâèñèò 
îò òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè 
çà îêíîì. Ïðàêòè÷åñêè òî æå 
ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î êóõ-
íå. Çàìåíà òðóá è ïðî÷èõ êîì-
ìóíèêàöèé, çàìåíà ýëåêòðî-
ïðîâîäêè, à òàêæå êóõîííîé 
ìåáåëè è òåõíèêè (êîòîðûå ê 
òîìó æå â ìåæñåçîíüå ìîæíî 
ïðèîáðåñòè ñî ñêèäêîé) âïîëíå 
äîñòóïíû â ýòî âðåìÿ ãîäà.

Òàêæå âåñíà – îïòèìàëü-
íûé ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàòü 
ïðóä è ðàçâåñòè ðûáó, è òîãäà 
ãàðàíòèðîâàííàÿ ðûáàëêà â 
ëþáîå âðåìÿ è ïðåêðàñíîå 
íàñòðîåíèå êðóãëûé ãîä âàì 
îáåñïå÷åíû.

Îòäåëî÷íûå ðàáîòû òîæå 
ìîæíî ñìåëî ïðîâîäèòü íå 
òîëüêî â ðàçãàð ñåçîíà. Åñëè 
âû øïàêëþåòå èëè êðàñèòå 
ñòåíû, çàíèìàåòåñü îêëåéêîé 
îáîåâ, óêëàäêîé ïëèòêè, òî 
ñìåñè â äàííîì ñëó÷àå âûñîõ-
íóò è çèìîé, è ëåòîì. Â ò¸ïëîå 
âðåìÿ ãîäà – çà ñ÷¸ò áëàãî-
ïðèÿòíîãî òåìïåðàòóðíîãî 

ðåæèìà íà óëèöå, âñëåäñòâèå 
÷åãî âñå ñòåíû ïîìåùåíèé 
îñòàþòñÿ ò¸ïëûìè è ñóõèìè, 
à â õîëîäíîå âðåìÿ íà ïîìîùü 
ïðèä¸ò âêëþ÷åííîå îòîïëåíèå. 
Âðåìÿ ãîäà íèêàê íå âëèÿåò 
íà ìîíòàæ è çàìåíó ýëåêòðî-
ïðîâîäêè. 

Åñëè ðå÷ü èä¸ò î ðåìîíòå 
çàãîðîäíîãî äîìà, òî âåñíîé 
èìååò ñìûñë çàíÿòüñÿ çàìåíîé 
êðîâëè – ýòîò âèä ðàáîò òåõ-
íè÷åñêè ñòàíîâèòñÿ äîñòóïåí, 
êàê òîëüêî ñõîäèò ñíåã. È 
îïÿòü-òàêè â ìåæñåçîíüå êðî-
âåëüùèêè ñêîðåå áóäóò ãîòîâû 
ïðåäëîæèòü ëüãîòíûå öåíû 
íà ñâîè óñëóãè. Åù¸ îäèí âèä 
âåñåííèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò íà 
äà÷å èëè â ÷àñòíîì äîìå – çà-
ëèâêà áåòîíà. Åñëè âû, íàïðè-
ìåð, ñîáèðàåòåñü ïîñòðîèòü 
ïëîùàäêó èëè çàëèòü äîðîæ-
êè, òî ñàìîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ 
ýòèì èìåííî âåñíîé. Äåëî â 
òîì, ÷òî äëÿ êà÷åñòâåííîãî 
âûñûõàíèÿ áåòîíà íóæíà âîäà 
(à çíà÷èò, âåñåííÿÿ âëàæíîñòü 
– ïðåèìóùåñòâî), ê òîìó æå 
ýòîò ïðîöåññ î÷åíü äëèòåëåí, 
ïîýòîìó ÷åì áîëüøå âðåìåíè 
ïðîéä¸ò îò çàëèâêè äî íîâûõ 
ìîðîçîâ, òåì ëó÷øå.

èçáåæàíèå òàêèõ ïðîáëåì, ê 
òàêîìó âàæíîìó è òðóäî¸ì-
êîìó ïðîöåññó, êàê ðåìîíò, 
íàäî ïîäõîäèòü ïðàâèëüíî è 
ñâîåâðåìåííî. Íàïðàøèâàåòñÿ 
ëîãè÷íûå âûâîä: îïòèìàëüíîå 
âðåìÿ äëÿ íà÷àëà ðåìîíòíûõ 
ðàáîò – âåñíà. Ãëàâíûì ïðå-
èìóùåñòâîì ðåìîíòà âåñíîé, 
íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ ýêîíî-
ìè÷íîñòü. Ñåçîí ðåìîíòîâ åù¸ 
íå íà÷àëñÿ, ïîýòîìó ìîæíî 
íàéòè ñêèäêè íà ìàòåðèàëû, 
à óñëóãè ñïåöèàëèñòîâ â ýòî 
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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

Âåñíà ñòó÷èò âî âñå îêíà, 
ñîãðåâàÿ òåïëîì íàø ãîðîä! 

Ре
кл

ам
а

Êàê õî÷åòñÿ îêàçàòüñÿ íà þãå... è êóïàòüñÿ â ëàñêî-
âîì ìîðå! ×òîáû âûãëÿäåòü íà âñå 100, íåîáõîäèìî 
ïîñåòèòü ìàãàçèí «7 çèì»! Ðàçíîîáðàçèå êóïàëüíèêîâ 
è øëÿïîê ïîêîðèò ëþáóþ èñêóø¸ííóþ äåâóøêó! 

– Íàòàëüÿ, Âû óñïåâàåòå ñëåäèòü çà ìîäîé âî âñåõ 
îáëàñòÿõ? 

– Ñòàðàþñü, – óëûáàÿñü, îòâå÷àåò Íàòàëüÿ, 
– ïîñåùàþ âûñòàâêè, èçó÷àþ íîâûå áðåíäû è 
òåíäåíöèè. 

– Íàòàëüÿ, à êàêèå ñåé÷àñ ñàìûå ìîäíûå êó-
ïàëüíèêè? 

– Êàê è â ïðîøëîì ñåçîíå. Ðàçäåëüíûå êóïàëü-
íèêè ñ âûñîêèìè òðóñèêàìè, ÷¸ðíûé öâåò â ëþáîé 
ìîäåëè, êóïàëüíèêè ñ ïðîçðà÷íûìè âñòàâêàìè! Íà 
ñàìîì äåëå ÿðêèå è íåîðäèíàðíûå âñåãäà îñòàþòñÿ 
â òðåíäå. 

– Íàòàëüÿ, à êàê æå äåâóøêè ñ íåñòàíäàðòíûìè 
ôèãóðàìè? ×òî èì äåëàòü? 

– Ïðèõîäèòå êî ìíå â «7 çèì», è âàì ïîäáåðóò 
êóïàëüíèê, ðàçáèâ ïî íåîáõîäèìîñòè ðàçíûå ðàç-
ìåðû! Äëÿ íàñ ýòî íå ïðîáëåìà – ìû âûïîëíèì 
ëþáîå æåëàíèå êëèåíòêè! 

– À æåíùèíàì ñ êðàñèâûìè ôîðìàìè? 
– Äàìû, ðàçìåðû êóïàëüíèêîâ åñòü äî 64, êàê 

ðàçäåëüíûå, òàê è ñëèòíûå! Òàêæå è ñ ãîëîâíû-
ìè óáîðàìè äëÿ ëåòà – åñòü øëÿïû ñ ìÿãêèìè 
ïîëÿìè, øèðîêèìè áîðòèêàìè è îòâîðîòàìè! 

– Íàòàëüÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ê ëåòó 
åñòü âñ¸? 

– Äà! Ýòî òàê, ïîñòàðàëèñü âûïîëíèòü ïî-
æåëàíèÿ âñåõ äåâóøåê, êòî â ïðîøëîì ãîäó áûë 
â íàøèõ íàðÿäàõ! Ñàìîå ïðèÿòíîå, ÷òî ìíîãèå 
ïðèñûëàþò ôîòî ïðÿìî èç îòïóñêà è ïèøóò 
ò¸ïëûå ñëîâà, êàê «ÿ íà ïëÿæå ñàìàÿ êðàñèâàÿ»! 
Ýòè ò¸ïëûå ñëîâà îò êëèåíòîê äàþò ñèëû èäòè 
äàëüøå, ÷òîáû íå áûëî íà ïóòè! 

– Íàòàëüÿ, Âû î÷åíü ïîçèòèâíûé ÷åëîâåê è 
íàì âñåãäà ñ Âàìè òåïëî è ïðèÿòíî áûòü ðÿ-
äîì! Æåëàåì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è íîâûõ 
êëèåíòîâ!

Æä¸ì âàñ â ÒÐÖ «ßðìàðêà», 2 óðîâåíü, ìàãàçèí «Ñåìü çèì»
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 Москва, Волоколамское шоссе, дом 108, помещение VIII.

РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка 
художника Геннадия 
Куракина. 6+
Выставка к 70-летию ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена ге-
ологии Тиманского кряжа 
– древнего горного соору-
жения Европейского Севера 
России.
Историко-краеведческий му-

зей. 

«Как будто здесь родил-
ся». 6+
Книжная выставка 
к 75-летию П.М. Столпо-
вского
Центральная библиотека. 

По 30 апреля. 

«Виват, пленэр!» 6+
Выставка художественных 
работ студентов-архитек-
торов УГТУ.  
Фойе корпуса «А» УГТУ. По 

30 апреля.

 МЕРОПРИЯТИЯ
«Кукла Стригушка». 6+ 
Мастер-класс.
Историко-краеведческий му-

зей. 14 апреля в 14:00. 

КОНЦЕРТЫ
Торжественный вечер. 6+
Посвящён 100-летию воен-
ным комиссариатам Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации.
ДК. 13 апреля в 17:00.

«Звуки знакомые, вновь  
они ожили...» 6+
Вечер романса. 
ДК. 14 апреля в 14:00.

Юбилейный концерт 
народного коллектива 
ансамбля старинной му-

зыки «Интермеццо». 6+
Детская музыкальная школа 

№1. 14 апреля в 16:30.

Дэнс-шоу 
«Метаморфозы». 6+
ДК. 15 апреля в 15:00.

Торжественный вечер и 
праздничный концерт. 6+
Посвящён 50-летию Ухтин-
ской городской организации 
ветеранов.
ДК. 19 апреля в 14:00.

СПОРТ
Волейбол. 6+
Чемпионат РК среди жен-
ских команд в зачёт кру-
глогодичной спартакиады 
среди МО.
Спортивный зал (Сенюкова, 

49). 12-15 апреля в 10:00.

Греко-римская борьба. 6+
Чемпионат РК (мужчины 
2000 г.р. и старше), респу-
бликанский турнир памяти 
МС В.Котлярова среди юно-
шей 2002 г.р. и моложе.
ЛДС им. С. Капустина (СК 

«Нефтяник»). 14-15 апреля 

в 10:00.

Пауэрлифтинг. 6+
Кубок РК. 
МУ ЦСВС «Пауэр-Ухта». 

14-15 апреля в 10:00.

Хоккей. 6+
Республиканский турнир 
памяти чемпиона Мира, Ев-
ропы, Олимпийских игр ЗМС. 
С.Капустина. 
ЛДС им. С.Капустина. 17-20 

апреля.

Плавание. 6+
Республиканские соревнова-
ния памяти МС С.Чупракова 
(девочки, мальчики 2007 г.р. 
и старше).
Бассейн «Юность». 

18-20 апреля.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

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

14 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Разд-
робление артоса. 15 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен.10:00 – Крещение. 17 апреля. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Панихида.
Телефон 76-82-13.   

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
13 апреля. 9:00 – Литургия. Освящение воды. 
14 апреля. 9:00 – Литургия. Раздробление артоса. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 15 апреля. 9:00 – Литур-
гия. 13:00 – Крещение. 17 апреля. 9:00 – Панихида. 
Отпевы. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
13 апреля. 10:00 – Водосвятный молебен. 14 апре-
ля. 9:00 – Литургия. Раздача артоса. 15 апреля. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 16 апреля. 
17:00 – Исповедь. 17 апреля. 9:00 – Литургия. 
Отпевы Панихида.  

Телефон  77-85-77.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
14 апреля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – 
Раздробление и раздача артоса. 16:00 – Всенощное 
Бдение. 15 апреля. 9:00 – Исповедь. Литургия. 
11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение. 

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

(улица Интернациональная, 58). 0+
12 апреля. 9:00 – Божественная Литургия. 
13 апреля. 9:00 –  Божественная Литургия. Ос-
вящение воды. 14 апреля. 9:00 – Божественная 
Литургия. 15 апреля. 9:00 – Божественная Ли-
тургия. 17 апреля. 9:00 – Божественная Литургия. 
Панихида. 19 апреля. 10:00 – Молебен Царице 
Небесной «Неупиваемая Чаша».   

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

«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. Россия. 16+. 
«Первому игроку приготовиться». Боевик, приключения. США. 12+.
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.
«Тихое место». Драма. США. 16+.
«Славные пташки». Мультфильм. Исландия, Бельгия, 6+.
«Винчестер. Дом, который построили призраки». Триллер, ужасы. 
Австралия, США. 16+.
«Невероятная история о гигантской груше». Анимация, приключения. 
Дания. 6+.
«Жажда смерти». Боевик, триллер, криминал. США. 18+.
«Тихоокеанский рубеж 2». Фантастика. Боевик. Китай, США. 12+.
«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, приклю-
чения, семейный. Великобритания, Австралия, США. 6+.
«Не в себе». Ужасы. США. 18+.

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

В центре событий оказывается опытный научный 
ученый – доктор Дэвис Окойи. Он работает в 
тайной лаборатории и занимается изучением 
генетических изменений в организме человека, 
проводя опыты на приматах. Ученый глубоко зам-
кнут в себе, и посвящает свободное время лишь 
экспериментам и общению с подопечными. За время 
исследований его верным другом стал горилла по 
имени Джордж. Он вырастил обезьянку с самого 
рождения, заменив ей семью. Однако на данный мо-
мент опыт героя фильма «Рэмпейдж» находится 
под угрозой срыва. Нервная система подопытного 
дает сбой на фоне перенесенного генетического 
вируса. Джордж превращается из милого и доброго 
животного в зверского монстра...

«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом на УРМЗ. Т. 79-33-52.
• Дом, 151 кв.м, 3 уровня, с участком, газ, 
свет. Т. 8-912-115-08-63.
• Дом, 200 кв.м, Озёрный, участок 6 соток, 
газ, свет. Т. 8-912-115-08-63.
• Дом на Земляничной поляне, 15 соток, 
дом 56 кв.м, 4 комн., электр., газ, отопл., 
1700 т.р., торг, или меняю на благ. жильё. 
Т.: 8-912-945-30-57, 78-19-98.
• Срочно дом, 6х8, из бруса (150х150), кирп. 
гараж, 6х4, мансардный домик, 4х4, из бруса 
(100х150), рядом дорога Сыктывкар-Ухта, 
санаторий Серёгово. Т.: 8-904-109-73-13, 
8-952-852-46-09.
• Дом, 136 кв.м, на ленточном фундаменте, 
подведена холодная вода, деревня газифи-
цируется, требуется косметический ремонт, 
до г.Данилова 15 км, до Ярославля 50 км, 
570 т.р. Т. 8-961-973-77-53.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодар-
ском крае, с.Глафировка Старо-Щербин-
ского района, на берегу Азовского моря, 
цена договорная. Т.: 8-989-834-14-83, 
8-861-513-44-66.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комн. в общ., в хор. сост., хорошие соседи, 
40 лет Коми-7, 2 эт. Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату по наб. Нефт.-12, 13.4 кв.м, 5/5-
эт., 450 т.р. Т. 8-904-202-58-99.
• Срочно комнату в общежитии, Октябрь-
ская-25, 11.1 кв.м, 430 т.р. Т. 8-904-223-
40-88.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, Сенюко-
ва-47, 3 эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Две смежные комнаты в общ., 30.4 кв.м, с 
меб., Сенюкова-49, ламинат, окна ПВХ, мет. 
дверь, потолочная плитка, после ремонта. 
Т. 8-963-486-49-10.
• Комнату, 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. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. по Бушуева, 1 эт., без ремонта. 
Т. 8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., 2/2-эт., 29.1/14.5/8.9, без 
балк., в ванной нужен капремонт, потолки 
2.7, никто не прописан, подходит маткапи-
тал, варианты обмена. Т. 8-904-273-23-10.
• 1-комн. кв. в центре города на среднем 
этаже, 1600 млн р. Т. 8-909-126-25-83.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 1.8 
млн р. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 2-комн. кв. + гараж, Дружбы-16, 
обычное состояние, 44.3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, с/у раздел., остается вся мебель, 2200 
т.р. Т. 8-912-544-26-91.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., б/з, 
окна ПВХ, после ремонта, с меб. и техникой, 
2300 т.р. Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Ленина-37б, 2300 т.р. Т. 
8-900-983-77-13.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. 
заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-
223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-22, тёплая, уютная, 
после евроремонта. Т. 8-904-274-04-36.
• 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., 1 эт., кирп., под магазин, 
салон, офис, 43 кв.м, Оплеснина-2, замена 
труб, опущен пол, начат ремон, свободна от 
проживания, 3100 т.р., торг. Собственник. 

Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., пр-д Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. дверь, 
тёплая, сост. обычное, один собственник, 
чистая продажа. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балкон заст., тёплая, 
один собственник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Интер.-52, 2 эт., с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-912-946-77-68.
• 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, мага-
зины, 3800 млн р. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная и 
туалет – кафель, 2 лоджии заст. и отделаны 
панелями ПВХ, 8 млн р. Т. 8-912-949-51-44.
• 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, 
евроремонт, 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. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии в Аэропорту. Т. 
8-922-581-21-70.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 29 кв.м, 2 эт., 
перепланировка, хор. ремонт, встроенная 
кухня, 1300 млн р., торг. Т. 8-904-273-30-18.
• 1-комн. в Аэропорту, 1 эт., кирп., ремонт, 
мет. шумоизоляционная дверь, кухня (если 
нужна) и встроенный шкаф-купе, окна ПВХ, 
солнечная сторона, 1150 т.р. Т. 8-912-109-
52-22.
• 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.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, комн. изолир., 
солн. сторона, 1900 т.р. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 3/5-эт., ст. Ветло-
сян-26, треб. ремонт, 900 т.р. Т. 8-999-
295-17-59.
• 2-комн. кв. ул. пл., ремонт, окна и лоджия 
ПВХ, новая входная дверь, в/нагр. на 50 
л, окна на обе стороны, Подгорная-9. Т. 
8-912-547-89-32.
• 2-комн. кв. в п.Шудаяг, 3 эт., тёплая, рядом 
школа, д/с. Т. 8-904-102-56-89.
• 2-комн. кв. на Яреге, 3 эт., 48 кв.м, 1450 
т.р., или меняю на две 1-комн. без доплаты. 
Т. 8-904-102-85-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-4, 42 
кв.м, 2 эт., косметический ремонт, окна 
ПВХ, с/у раздельный, 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.
• 2-комн. кв., п.Боровой. Т. 8-904-274-
69-37.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, ул. пл., лоджия 
заст., 61.7 кв.м, 3 эт., 1900 т.р. Т. 8-904-
109-79-34.

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

78-08-58.
• 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.
• Женщина без в/п снимет жильё на дли-
тельный срок, за приемлемую цену. Оплата 

в срок. Т. 8-912-156-90-18.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Однокомнатную квартиру. Есть всё. Т. 
8-912-116-43-23.*
• Комнату в общежитии, 13,9 кв.м, мебель, 
техника, после ремонта. Т. 8-912-946-29-
74.*
• МСО. Центр. Т. 8-912-943-08-45.*
• МСО на длит. срок, 30 лет Октября. Т. 
8-922-580-97-86.*
• 1-комн. кв. в Сосногорске, на дл. срок. Т. 
8-904-101-42-87.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*

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

• 1-комн. кв., 34 кв.м, 1 эт., кирп., в хор. 
сост., после ремонта, светлая, тёплая, в 
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Заинтересованы узнать о том, ка-
кие свадебные тренды нас ожи-

дают в 2018 году? Мы подготовили 
обзор основных модных свадебных 
тенденций. Ищите в них вдохнове-
ние для своей свадьбы! 

Индивидуальная концепция
Главный тренд последних несколь-

ких сезонов. Для каждой свадьбы 
создаётся своя концепция и декор. В 
них есть объединяющая уникальная 
идея, основанная на характере пары. 
Концепцией может быть определён-
ная тематика свадьбы по фильму или 
стране, по истории знакомства пары, 
или их увлечениям, по любимому 
цвету или виду спорта.

Свадебное торжество переходит 
из разряда просто праздника в раз-

ряд истории с отражением  внутрен-
него мира молодожёнов.

Цвет сезона – ультрафиолет
Цвет года определён! Его можно 

охарактеризовать как загадочный 
оттенок космоса и магии. Рез-
кий, провокационный и продуман-
ный фиолетовый оттенок связывает 
оригинальность, изобретательность 
и дальновидное мышление.

Но будьте очень аккуратны с ис-
пользованием этого цвета на свадьбе. 
Главное – не переборщить.

Камерный формат свадьбы
Уже который год свадьбы ста-

новятся менее масштабными по 
количеству гостей. Возможность 
устроить большую свадьбу с сотнями 

гостей стоит оставить исключитель-
но королевским семьям. Всё чаще 
молодожёны хотят разделить свой 
праздник с действительно близкими 
людьми. Здесь на первый план выхо-
дит именно живое общение.

Это существенно сокращает бюд-
жет, а значит, дополнительные фи-
нансы можно потратить на оформле-
ние свадьбы и позволить именно то, 
что вы хотите.

Необычная еда
Конечно, от традиционного за-

столья уйти сложно, но выбор блюд 
становится более разнообразным, 
особое внимание уделяется серви-
ровке и подаче.

В тренде тематический food-бар 
из чего угодно: морепродуктов, 

пиццы, мяса на гриле, сыров, ягод, 
бармен-шоу, тележка с мороженым, 
карвинг-станция, устричный бар, 
икорный сомелье и много других 
интересных гастрономических зон.

Особым шиком станет, к приме-
ру, участие в свадебной программе 
шеф-повара, который приготовит  
фирменное блюдо прямо на глазах 
у гостей, рассказывая свои кулинар-
ные секреты.

Прозрачность
В 2018-м нас ждёт декор из про-

зрачных элементов. Они сделают 
свадьбу воздушной и лёгкой. На 
смену меловым доскам для плана 
рассадки гостей приходят стеклян-
ные элементы. А в полиграфии 
применяется прозрачный пластик, 

полупрозрачные ткани или калька с 
каллиграфией. 

Свадебный торт, как арт-объект
Свадебный торт – не просто 

вкусное традиционное угощение 
для гостей. Он становится главным 
героем торжества и выглядит как 
настоящее произведение искусства.

Мрамор и медь
Особое предпочтение при оформ-

лении свадеб стоит отдать фактурам 
под мрамор и оттенкам меди, кото-
рые добавят общей стилистике свадь-
бы некого шарма, аристократичности 
и утончённости.

Образ невесты
Интересные оттенки платьев, 

летящие ткани, цветочные мотивы, 

минимализм, возвращение пышных 
платьев… У современной невесты 
нет жёстких рамок в выборе стиля.

Поэтому выбирай тот свадебный 
образ, в котором комфортно именно 
тебе. Главный тренд — слушать себя 
и быть собой. 

Образ жениха
Правильно подобранный костюм 

украшает любого мужчину, неза-
висимо от типа фигуры и возраста. 
Важно правильно подобрать цвет, 
фасон и размер. В 2018 году в тренде 
натуральные ткани: лучшие зимние 
костюмы делают из шерсти, твида 
или кашемира. Облегчённые – из 
смесовых тканей вроде шерсти с 
льном, хлопком, шёлком. 

Свадьба-2018: самые модные тренды

Чиньяворике, с последующим получением 
сертификата на квартиру в РК или РФ, 
можно за маткапитал. Т. 8-963-486-49-10.
• 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.
• Две комн. в общежитии в Сосногорске. Т. 
8-904-108-44-18.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ

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

• Здание, Печорская-57 (бокс 600 кв.м, офи-
сные помещения 580 кв.м), а/подъёмник 4 т, 
тепло (2 газ. котла), свет, вода, канализация 
(счётчики), 3 телеф. линии, интернет. Т. 
8-912-542-76-02.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• Сдам в аренду офисные и складские по-
мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*
• Сдам офисные помещения, 25 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерюно-
ва-7/1. Т. 8-922-592-20-20.*

ПОМЕЩЕНИЯ. КУПЛЮ
• Балки. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, 30 кв.м, на санях, Озёрный. Т. 
8-912-115-08-63.

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

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

• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. 
дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, общ. «Маяк», Аэропорт, 6 соток, 
участок разработан, дом, сарай, 70 т.р. Т. 
8-904-865-34-14.
• Дачу, Аэропорт, р-н старой заправки, 
СТО «Геолог-2», дом из бруса, постройки, 
посадки, скважина, земля ухожена, свет 
круглогодично, док-ты, 250 т.р., торг. Т.: 
8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, 
скважина, подвал. Т. 8-912-107-95-06.
• Дачу, СОТ «Поиск», авт. 117, 10 соток, 
дом, сарай, две теплицы, свет, вода, мали-
на, 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, СОТ «Аэрофлот», Садовая-42, 6 соток, 
участок в собственности, дом, баня, 2 сарая, 
теплица, забор из евроштакетника, летом 

водопровод, до автобусной остановки 5 
мин. Т. 8-912-547-76-74.
• Дачу, 1-е водненские, первая остановка, 
дом, баня, хозпостройки. Т. 8-912-548-
38-49.
• Земельный участок в г.Данилове Ярослав-
ской области, участок ровный, подведено 
электричество, газ, дорога – асфальт, 350 
т.р. Т. 8-920-127-03-73.
• Дачный участок, СОТ «Аэрофлот». Т.: 
8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.
• Дачу, 6 сот., 2 этажа, дом деревянный, с ве-
рандой, хозпостройки, колодец, инвентарь, 
участок разработан, имеются посадки, 280 
т.р., торг. Т. 8-985-179-59-54.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, на Заболот-
ной, цена договорная. Т. 8-904-200-66-43.
• 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, на-
против «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, воз-
ле 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.
• Два гаража на Бельгопском шоссе, с под-
валом. Т. 8-912-115-08-63.
• Гараж на Октябрьской, за ТЦ «Берёзка», 
тепло, ремонт, сух. подвал, ворота под джип, 
800 т.р. Т. 8-912-115-17-34.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, по ул. Запад-
ной, цена договорная. Т. 8-912-141-72-50.
• Гараж напротив Куратова-20, 5.7х3.72, 
глубокий сухой подвал, 300 т.р. Т. 8-912-
547-69-26.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, 

выс. ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-941-
65-37.
• Кирп. гараж на телецентре, 27 кв.м, не-
далеко от магазина «Метизы», свет, печное 
отопление, сухой подвал на всю площадь, 
собственность. Т. 8-912-949-62-66.
• Гараж в Аэропорту, большие ворота под 
«ГАЗель». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-
11-64.
• Кирп. гараж, свет, жел. ворота, подвал 
сухой, без отопл., напротив ул. Сенюкова, 
хороший заезд, хор. сост., оплата только 
за свет, 240 т.р., торг. Т. 8-952-392-91-50.
• 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
• 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. Пав-
лова, мет. ворота, сухой, свет, вода, отопл. 
Т. 8-912-116-55-15.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-2115, в любом сост., недорого. Т. 
8-904-273-46-45.
• 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 
хранение, цв. белый. Т. 8-912-118-55-75.

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

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

РЕНО
• «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 роботи-
зированная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, 
Александр.*

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

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

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, со спальником, отл. 
сост., или меняю на минивен, варианты. Т. 
8-912-141-60-48.
• «Урал-4420», фургон, вахтовка, новый 
двиг. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.

СПЕЦТЕХНИКА
• Кран стреловой «Пионер», КПМ-2, г/п 750 
кг, ходовища с поворотной рамой, со стре-
лой 5200, э/двиг. 4.0 кВт, высота подъёма 
4.5 м, 4.2х2.0х5.4, пригруз. рельсы, 60 т.р., 
торг. Т. 8-952-392-91-50.
• Мини-трактор «Кубота» с культиватором, 
пр-во Япония, дизель, 14 л.с., на мостах, 
полный привод, ВОМ, блокировки, понижен-
ная передача, гидроподъемник навесного 
оборудования. Т. 8-963-838-74-51.

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

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ

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

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Рессоры на УАЗ-469. Т. 8-904-274-27-58.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, выжимное 
сцепление, бендикс большого стартера, в 
упаковке, цена договор. Т. 8-906-879-64-51.
• З/части на ВАЗ-21214: двигатель, инжек-
тор; 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.
• Куплю пусковой двигатель ПД-8. Т. 8-912-
543-05-29.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• Новое стекло задней левой двери на 
«Москвич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• На КамАЗ: генератор, ТНВД, капот, пальцы, 
втулки шкварней, фаркоп. Т.: 8-922-692-57-
84, 8-950-833-11-64.
• Новые запчасти на ИЖ-2126-»Ода», 
М-2141, М-412, М-2140. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Для а/м «Ховер-1, -2, -3, -5» кенгурятник, 
прицепное устройство, новые диски с летни-
ми шинами на 17, задние уголки, бортовой 
компьютер, подголовник-телевизор. Т. 
8-963-486-49-10.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Литые диски, новые, на 14. Т. 78-40-75.
• Штамп. диски на «Ниву-Шевроле», новые, 
2 шт., по 500 р. Т. 8-904-105-17-85.
• Два колеса «Кама-Евро», 224/185/60 R14, 
«лето». Т. 8-904-274-27-58.
• Летнюю резину на волговских дисках. Т. 
8-904-865-63-43.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало б/у. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• 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
• 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.
• Кенгурятник на «Ниву», в хорошем состо-
янии. Т. 8-904-869-29-19.

• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 
А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Раму с кабиной на ЗиЛ-»Бычок» и много 
з/частей. Т. 8-912-141-60-48.
• Спойлер-обтекатель на крышу для а/м 
ИЖ-2717, «каблучок». Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Дизельный подогреватель на кунг, б/у. Т.: 
8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.
• Предпуск. подогр. ПЖД-30 для двиг. 
КамАЗ, «Урал», б/у. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Прицепное устройство для а/м «Мо-
сквич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-
833-11-64.

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

3. РАБОТА

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

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

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

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

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

РАБОТА. ПОИСК

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

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

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

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

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Порядочная женщина, 57 лет, без в/п, 
ищет работу няни, сиделки с детьми любого 
возраста. Т. 8-904-202-49-16.
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с 
проживанием. Т. 8-904-225-17-59.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу газоэлектросварщика, га-
зорезчика, грузчика, разнорабочего или 
другую, хорошо оплачиваемую. Т. 8-904-
270-73-20.

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.
• Холодильник LG, высота 1.7 м, в хор. 
сост., рабочий, 2-камерный, вместительная 
морозилка с тремя ящиками, 10 т.р. Т. 8-912-
546-94-01.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 
шт., длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Бытовую швейную машину «Подольск-142», 
б/у. Т. 8-912-941-12-69.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало б/у, 1 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Мясорубку «Мулинекс» с насадками, мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Масляный обогреватель «Скарлет». Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Шланги для смесителей, длина 20, 1 шт.; 
30 см, 2 шт.; 40 см, 1 шт.; фитинги, 3 шт.; 
заглушки, d=2 см, 6 шт.; d=3 см, 2 шт.; кре-
пления для труб, d=5 см, 10 шт., 200 р. за все. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Напольный кондиционер «Дантекс» с 
функцией обогрева и пультом д/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Утюг. Т. 8-922-086-43-05.
• Ультразвуковой увлажнитель воздуха 
«Бонеко-7135», 3 т.р. Т. 8-950-567-31-08.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук eMachines E440, в хорошем ра-
бочем 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.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Панасоник», б/у, диаг. 51 см. 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• 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.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». 
Т. 8-912-541-84-40.
• 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, 600 р. Т. 8-912-135-
24-88.
• Видеомагнитофон, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Видеомагнитофон «Панасоник», в хор. 
сост., 300 р. Т. 8-912-948-10-36.
• Мультимедийный плеер с приёмником. Т. 
8-904-107-87-54.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Чехол-книжку MobilStyle для смартфона 
Samsung Galaxy A5 (2016), 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. 
Т. 8-908-710-57-31.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 
8-922-086-43-05.
• Электронные весы, новые, в упаковке, 2.5 
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т.р. Т. 8-922-592-05-77.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Граммпластинки, 78 об/мин, 15 шт., 100 
р/шт. Т. 8-904-105-17-85.
• Винил, более 130 шт., разные (рок, поп, 
классика, орган, юмор, сказки). Всё оптом, 
дёшево. Т. 8-904-105-17-85.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, б/у, дёшево. Т. 8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Спальный гарнитур, б/у (2-спал. кровать, 
шкаф, трельяж). Т. 8-904-223-48-45.
• Мини-прихожую (вешалка, тумба), свет-
лая, в хор. сост., недорого. Т. 8-904-273-
75-98.
• 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 выдвиж-
ных ящика, недорого. Т. 72-75-62.
• Комп. стол, в хор. сост., светлый. Т. 
79-83-16.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и оргтех-
нику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, камеры 
видеонаблюдения, кассовые принадлежно-
сти 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-аккордеон, раскладной, мало б/у, 
цена договорная. Т. 8-908-696-09-03.
• Новый 2-спал. угловой диван, с кож. от-
делкой; журнальный овальный столик, цена 
договорная. Т. 8-912-114-12-90.
• 2-спал. кровать, две прикроватные тум-
бочки, столик с зеркалом, пр-во Румыния, 
недорого. Т.: 78-46-29, 8-912-948-92-11.
• 1-спал. кровать, дерев. спинки, поролоно-
вый матрас, 2 т.р., торг. Т. 8-904-108-41-61.
• 2-спальную кровать, матрас поднимается 
(пружинный), в хор. сост. Сосногорск. Т. 
8-912-542-98-59.

• Кресло-кровать, цв. коричн., с рисунком, 
3 т.р. Т. 8-912-102-22-75.
• Два кресла в хор. сост., дёшево. Т. 72-
47-14.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видеоап-
паратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-73-07, 
с 19 до 22.
• 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
• Ковры: шерстяной, красный, однотонный, 
импортный, 3х4, толстый и мягкий, 3 т.р.; 
полушерстяной, набивной рисунок, 2х1.5, 2 
т.р. Т. 8-912-546-94-01.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• 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.
• Новую мутон. шубу, со вставками каракуля, 
р.60-62. Т. 8-904-274-69-37.
• 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.

• Недорого пуховик, Канада, модель «кон-
стебль», р.XL, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, 
длина по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• 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.
• Стильную фабричную куртку-парку на 
синтепоне (весна-осень), б/у 2-3 раза, в от-
личном состоянии, р.48, цвет тёмно-синий, 
1.5 т.р. Т. 8-963-558-95-90.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые джинсы, 4 пары, р.46. Т. 8-908-
696-09-03.
• 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.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Чёрные резиновые сапоги на невысоком 
каблуке, в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, каблук 5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые 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 ре-
зиновые, 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.*
• Жен. новые сапожки, р.35, дёшево. Т. 
75-21-45.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, синие, 
р.37, выс. каблука 9 см, 1.3 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий с 
красными вставками, 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Жен. полусапожки, коричневые, р.37, 500 
р. Т. 8-904-868-91-31.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. 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 выпуск-
ной. Т. 8-922-086-43-05.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, мало 
б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 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 маль-
чика 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.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Кроватку и столик для кормления. Т. 
8-904-105-86-96.
• Дет. манеж, недорого. Т. 8-908-718-80-36.
• Велосипед «Торнадо», типа «дутик», с 
боковыми колёсами и багажником, сост. 
отл., 1 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Автолюльку 0+, б/у, отл. сост., 1.6 т.р. Т.: 
79-42-53, 8-904-273-42-53.
• Дет. ролики, в отл. сост., с регулировкой, 
от 3 до 7 лет, 500 р. Т. 8-904-860-45-30.
• Три музыкальные куклы, по 500 р. каждая. 
Т. 8-912-948-10-36.

СПОРТ. КУПЛЮ

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 кг, 
дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины на гантели, 2 шт. по 6 кг, d=16 см, 
500 р.; блины на гантели, 2 шт. по 4 кг, d=13 
см, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Велосипед «Кама», новый. Т. 76-22-44, 
до 23.
• Новый велосипед «Парма», с паспортом, 
6 скоростей. Т. 8-904-225-02-06.
• 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.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-
541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ

• Охотничьи и спортивные лыжи с палками. 
Т. 8-904-232-38-23.
• Капканы на крупного зверя. Т. 8-904-
232-38-23.
• Лодку надувную, жёсткое дно, г/п 450 
кг, под мотор 25 л.с., 10 т.р. Т. 8-912-115-
17-34.
• Бродовые сапоги, р.42, 43, по 800 р. Т. 
8-950-567-31-08.

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

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• 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 
античности», 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 «Рус-
ское застолье», 300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-
36, 75-09-96.*
• 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 дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. Т. 
77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Гидроизол, утеплитель. Т. 8-912-191-02-13.
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Íàðàâíå ñ ðîñòîì èíòåðåñà ê 
ñâîåìó ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ 
ðàñò¸ò èíòåðåñ ê àíòèîêñèäàí-
òàì. Âïðî÷åì, ãëàâíàÿ îñîáåí-
íîñòü ëþáîé ëþäñêîé ìîëâû 
çàêëþ÷àåòñÿ â ñïîñîáíîñòè 
âñ¸ «íåìíîãî» ïðåóâåëè÷èâàòü. 
Âîò è òåìà àíòèîêñèäàíòîâ 
ïðèíåñëà îáèëüíûé óðîæàé 
âûìûñëîâ è ìèôîâ, â êîòîðûõ 
ìû ïîïûòàåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ.

Íî ñíà÷àëà íåìíîãî ðåàëü-
íûõ ñâåäåíèé î ñâîáîäíûõ 
ðàäèêàëàõ è äåéñòâèè àíòèîê-
ñèäàíòîâ. Î òîì, ÷òî êèñëîðîä 
ïîñòóïàåò âíóòðü îðãàíèçìà â 
ïðîöåññå äûõàíèÿ, òîêîì êðîâè 
äîñòàâëÿåòñÿ ê êàæäîé êëåòî÷-
êå è èñïîëüçóåòñÿ â ðåàêöèÿõ 
îêèñëåíèÿ, ìû óçíàëè åù¸ íà 
øêîëüíûõ óðîêàõ áèîëîãèè. 
À âîò î òîì, ÷òî â êà÷åñòâå 
ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ ìîãóò 
îáðàçîâûâàòüñÿ ñâîáîäíûå ðà-
äèêàëû, ñòàëî èçâåñòíî ñîâñåì 
íå òàê äàâíî.

Ñâîáîäíûìè ðàäèêàëàìè 
íàçûâàþòñÿ ìîëåêóëû, ó êîòî-
ðûõ íå õâàòàåò ýëåêòðîíà íà 
âíåøíåì ýëåêòðîííîì óðîâíå. 
Îòñóòñòâèå ýëåêòðîíà ïðèäà¸ò 
òàêîé ìîëåêóëå âûñîêóþ àãðåñ-
ñèâíîñòü, åé àáñîëþò-
íî áåçðàçëè÷íî, îòêóäà 
âîçüì¸òñÿ íåäîñòàþùèé 
ýëåêòðîí. Â ðåçóëüòàòå 
áîìáàðäèðîâêè áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà ñâî-
áîäíûõ ðàäèêàëîâ 
ðàçðóøàþòñÿ áåëêî-
âûå ìîëåêóëû, ôåð-
ìåíòû, ìîëåêóëû 

ÄÍÊ. Ïîñòðàäàòü ìîæåò âñ¸, 
÷òî óãîäíî. Çàïóñêàåòñÿ ìåõà-
íèçì öåïíîé ðåàêöèè: ëþáàÿ 
ìîëåêóëà, îòäàâøàÿ ýëåêòðîí, 
÷òîáû äîïîëíèòü âíåøíèé 
óðîâåíü ñâîáîäíîãî ðàäèêàëà, 
â ñâîþ î÷åðåäü ñòàíîâèòñÿ 
ñâîáîäíûì ðàäèêàëîì.

Àíòèîêñèäàíòû – ýòî îñî-
áûå âåùåñòâà, êîòîðûå íå 
òîëüêî ëåãêî íåéòðàëèçóþò 
ñâîáîäíûå ðàäèêàëû, íî è 
ñàìè ïðè ýòîì íå ñòàíîâÿòñÿ 
àãðåññèâíûìè. Àíòèîêñèäàíòû 
ñèíòåçèðóþòñÿ ñàìèì îðãà-
íèçìîì (ãîðìîíû, ôåðìåíòû) 
è ïîñòóïàþò ñ ïðîäóêòàìè 
ïèòàíèÿ (âèòàìèíû, ìèêðîýëå-
ìåíòû, ôëàâàíîèäû). Òåïåðü î 
âûäóìêàõ.

Миф №1: в продуктах питания 
содержится мало антиокси-
дантов

Åñòåñòâåííî, åñëè ïèòàòüñÿ 
ôàñò-ôóäîì, ýòî áóäåò èñòèíîé. 
Èñòî÷íèêàìè àíòèîêñèäàíòîâ 
ÿâëÿþòñÿ ñûðûå ôðóêòû, ÿãî-
äû, ÷àé.

Миф №2: БАДы являются 
лучшим источником антиокси-
дантов

Ïðè óñëîâèè ïðàâèëüíîãî 
ïèòàíèÿ è ñîáëþäåíèÿ íîðì 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íè-
êàêîé íåîáõîäèìîñòè â äîïîë-
íèòåëüíîì ïðè¸ìå ÁÀÄîâ íå 
âîçíèêàåò.

Антиоксиданты: факты и мифы
Миф №3: синтетические анти-
оксиданты являются хорошей 
заменой натуральным

Ê ñîæàëåíèþ, ìàñòåðñòâî 
÷åëîâåêà ñåãîäíÿ íàñòîëüêî æå 
äàëåêî îò èñêóññòâà òâîðöà, êàê 
è òûñÿ÷åëåòèÿ íàçàä. Âñå íàøè 
ëàáîðàòîðíûå ýêñïåðèìåíòû 
è ñàìûå ëó÷øèå èçîáðåòåíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ ëèøü ì¸ðòâûìè ïî-
äîáèÿìè âîëøåáíûõ æèâûõ 
ýëèêñèðîâ, êîòîðûìè óãîùàåò 
íàñ ïðèðîäà.

Миф №4: антиоксиданты омо-
лаживают

Äîêàçàíî ëèøü çàùèòíîå 
(ïðîòåêòîðíîå) äåéñòâèå ýòèõ 
óäèâèòåëüíûõ âåùåñòâ. Íî 
îáðàòèòü âðåìÿ âñïÿòü íå â 
ñîñòîÿíèè íèêòî, òàê ÷òî çàáî-
òèòüñÿ î ñîáñòâåííîì çäîðîâüå 
è ñîñòîÿíèè êîæå íåîáõîäèìî 
íà÷èíàòü ñ ðàííåãî äåòñêîãî 
âîçðàñòà.

Миф №5: антиоксиданты есть 
только в овощах и фруктах

À åù¸ è â öåëüíî-çåðíîâîé 
ìóêå, áîáîâûõ, îðåõàõ, ñåìå-
íàõ, êðàñíîì âèíå, è äàæå â 
íåæèðíîì ìÿñå, ìîëîêå, ñâå-
æèõ ÿéöàõ.

Миф №6: покупать необходи-
мо продукты, обогащённые 
антиоксидантами

Íàäïèñü íà ýòèêåòêå, óâåðÿ-
þùàÿ ïîêóïàòåëÿ â òîì, ÷òî òî-
âàð ñîäåðæèò àíòèîêñèäàíòû, 
íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå, 
à ñêîðåå, ÿâëÿåòñÿ ïðîñòûì ðå-
êëàìíûì òðþêîì. Âìåñòî òîãî 
÷òîáû ÷èòàòü âñ¸, ÷òî íàïèñàíî 
êðóïíûì øðèôòîì, ïîïûòàé-
òåñü âíèìàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ 
ñ ñîñòàâîì, íàïå÷àòàííûì 
íåâûðàçèòåëüíûìè ìåëêèìè 
áóêîâêàìè.

Миф №7: Свободные радикалы 
– абсолютный враг

Ýòî òîæå íå ïðàâäà. Íàø 
îðãàíèçì óñòðîåí òàê òîíêî, 
÷òî ïðàêòè÷åñêè âñ¸ ñïîñîáåí 

èñïîëüçîâàòü ñ ïîëüçîé, íà-
ïðèìåð, ñâîáîäíûå ðàäèêàëû 
ïîìîãàþò îáîðîíÿòüñÿ îò ÷ó-
æåðîäíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, 
âûïîëíÿÿ ðîëü îäíîãî èç çâå-
íüåâ ñëîæíîé ñèñòåìû èììó-
íèòåòà. Âîïðîñ î âðåäå îñòðî 

âñòà¸ò òîãäà, êîãäà 
ñâîáîäíûõ ðàäèêà-

ëîâ ñòàíîâèò-
ñÿ ñëèøêîì 
ìíîãî.

• Б/у половую доску с доставкой (на дачу 
и пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, элек-
троды. Доставка по городу бесплатно. Т. 
75-16-84.*

• 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.
• Решётки на окна (зал, кухня), размер стан-
дартный, очень дёшево. Т. 8-904-106-61-04.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.

• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 
холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 
см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*

• Тележку дачную, цена договорная. Т. 
8-922-086-43-05.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Недорого циркулярку, фуговальник, рез-
цы по дереву, набор стамесок, наждачную 
бумагу, клей ПВА, лак, морилку, пиломатери-
алы (4-8 % влажности). Т. 8-904-227-13-49.

• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Бензопилу «Дружба» или «Урал». Т. 
8-912-941-80-95.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Станок сверлильный ЗиЛ. Т. 8-912-544-
01-77.

Мария Иванова:
– Мне 52 года, и уже к этому 

возрасту у меня накопились 
проблемы со здоровьем. 52-54 
размер одежды, мне было тяжело 
ходить и вообще дышать. Лиш-
ний вес стал причиной образо-
вания грыжи межпозвоночных 
дисков. Боль ужасная, пронзала 
током через всё тело – сесть, 
встать, лечь, повернуться, это 
было очень трудно. Горстями ела 
таблетки, посадили на гормоны и 
капельницы. Постоянная изжога, 
желудок болел, чувствовала себя 
отвратительно. Я пыталась ка-
ким-то образом сидеть на диетах, 
чтобы снизить вес, потому что 
реально было тяжело, но от них 
вес снижается на какое-то время 
и снова возвращается. 

Проект для меня  –  это просто 
открытие, которое изменило мою 
жизнь, я постройнела, надела 
любимое платье, которое висело 
в шкафу 3 года. 

Муж очень доволен, что я 
снова приобрела фигуру, как  в 
молодости.  Каждый день говорит 
комплименты.

У меня исчезли боли в спине 
и ногах, на пятый этаж теперь 
поднимаюсь без остановок. 

Заметили изменения во мне 
родня и близкие, и друзья. Все в 
восторге, все спрашивают: «Где 
ты так похудела?» И я всем гово-
рю: «Идите в клуб Lemon там всем 
помогут обрести фигуру мечты, 
теперь я в этом убедилась».

ПослеПосле
74 кг74 кг

ДоДо
87 кг87 кг

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проект «Похудей с клубом                » –
это индивидуальный подход в рамках групповой работы

Çàÿâêè íà ïðîåêò ïðèíèìàþòñÿ äî 22 àïðåëÿ ïî àäðåñó: 
ïðîåçä Ñòðîèòåëåé, 4, êîðï. 2. 

Çâîíèòå è çàïèñûâàéòåñü ïðÿìî ñåé÷àñ: ò. 711-567.

На правах рекламы.

похудела на 13 кг
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 13 (7)К ВАШИМ УСЛУГАМ

12 фактов о зубах, которые 
должен знать каждый 

Óëûáêà – åäâà ëè íå ïåðâîå, íà ÷òî 
ìû îáðàùàåì âíèìàíèå ïðè çíàêîì-
ñòâå. È íåðåäêî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå 
î ÷åëîâåêå çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ 
åãî çóáîâ. Çàáîòüòåñü î ñâîèõ çóáàõ 
ïðàâèëüíî, è îíè ïîçàáîòÿòñÿ î âàñ 
â îòâåò!

Ñåêðåò êðåïêèõ çóáîâ – 
ôòîðèäû. Äîêàçàíî, ÷òî 
ôòîðèäû ïðåäîòâðàùàþò 
îáðàçîâàíèå êàðèåñà è 
îáðàùàþò ïðîöåññ ðàçëî-
æåíèÿ çóáîâ íà ðàííèõ 
ñòàäèÿõ. Èìåííî ïîýòîìó 
èõ äîáàâëÿþò â çóáíóþ ïà-
ñòó è äàæå â ïèòüåâóþ âîäó.

Çóáíîé íàë¸ò, 
çàòâåðäåâàÿ, ïðå-
âðàùàåòñÿ â çóáíîé 
êàìåíü. È óäàëèòü 
åãî ñòàíîâèòñÿ ãîðàçäî 
ñëîæíåå. Íàë¸ò ìîæíî 
î÷èñòèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, 
à âîò ñ êàìíåì ïðèä¸òñÿ 
èäòè ê ñòîìàòîëîãó.Ñëèøêîì ÷àñòûå ïðè¸ìû 

ïèùè âðåäÿò çóáàì. ×åì 
÷àùå åäà êîíòàêòèðóåò ñ 
çóáàìè, òåì áîëüøå ó íå¸ 
âîçìîæíîñòåé ðàñïðîñòðà-
íèòü áàêòåðèè.

Çóáû íåîáõîäèìî ÷èñòèòü 
äâàæäû â äåíü. Åñëè âû 
òîëüêî ÷òî âûïèëè êèñ-
ëîòíûé íàïèòîê, âûæäè-
òå ïîë÷àñà ïðåæäå ÷åì 
áðàòüñÿ çà çóáíóþ ù¸òêó.
Êèñëîòà îñëàáëÿåò çóáíóþ 
ýìàëü, è ÷èñòêà çóáîâ 
ñðàçó ïîñëå ýòîãî ìîæåò 
íàâðåäèòü åé åù¸ ñèëüíåå.

Ðåãóëÿðíî ïîñåùàéòå ñòî-
ìàòîëîãà. Âàì ýòî ìîæåò 
áûòü íåïðèÿòíî, íî î÷åíü 
âàæíî äåëàòü ýòî õîòÿ áû 
ðàç â ïîëãîäà.

Ðàçðóøåíèå çóáîâ 
– ñàìîå ðàñïðîñòðà-
í¸ííîå çàáîëåâàíèå 
ó äåòåé. Êàçàëîñü 
áû, âîëíîâàòüñÿ íå 
î ÷åì, âåäü ìîëî÷íûå 
çóáû âñ¸ ðàâíî âû-
ïàäóò, íî ïðèâû÷êè 
ôîðìèðóþòñÿ áû-
ñòðî, à îñòàþòñÿ ñ 
íàìè î÷åíü äîëãî.

Òî÷íî òàê æå, êàê îòïå-
÷àòêè ïàëüöåâ è ñåò÷àòêà 
ãëàçà, âàøè çóáû óíèêàëü-
íû, è ïî íèì âàñ ìîæíî 
îïîçíàòü. Çóáû îòëè÷àþò-
ñÿ äàæå ó áëèçíåöîâ.

Ñëèøêîì óñåðäíàÿ ÷èñòêà 
çóáîâ ìîæåò íàâðåäèòü. Â 
ýòîì äåëå ëåãêî ïåðåóñåðä-
ñòâîâàòü, ýìàëü ñòà÷èâàåòñÿ, 
ä¸ñíû íà÷èíàþò êðîâîòî÷èòü 
è îòñòóïàòü îò çóáîâ. Åñëè 
ùåòèíêè íà âàøåé çóáíîé 
ù¸òêå áûñòðî ñãèáàþòñÿ–
âû ÷èñòèòå çóáû ñëèøêîì 
ñèëüíî.

Ñàõàð ðàçðóøàåò çóáû. 
Áàêòåðèè â ïîëîñòè ðòà 
èñïîëüçóþò ñàõàð äëÿ âû-
ðàáîòêè êèñëîòû, êîòîðàÿ 
ðàçðóøàåò çóáû, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî â íèõ îáðàçóþòñÿ 
äûðû.

Ñóõîñòü âî ðòó ïðîâîöèðó-
åò ðîñò áàêòåðèé. Ñëþíà 
âåùü íå îñîáî ïðèÿòíàÿ, 
íî îíà ïîëåçíà äëÿ ïîëî-
ñòè ðòà. Îíà ñïîñîáñòâóåò 
íåéòðàëèçàöèè êèñëîòû è 
ïðåäîòâðàùàåò ñêîïëåíèå 
áàêòåðèé.

Ïîëüçóéòåñü  çóáíîé 
íèòüþ ïðàâèëüíî. Îáåð-
íèòå íèòü âîêðóã çóáà 
áóêâîé «Ñ» è îñòîðîæíî 
íà÷íèòå äâèãàòü åþ ââåðõ 
è âíèç. Íå óñåðäñòâóéòå, 
à òî íåíàðîêîì ïîðåæåòå 
ä¸ñíû.Âîñïàëåíèå ä¸ñåí ìîæåò 

ïðèâåñòè ê ïîòåðå çó-
áîâ–è íå òîëüêî. Ãèíãè-
âèò ïðîÿâëÿåòñÿ ïîêðàñ-
íåâøèìè, îïóõøèìè è 
êðîâîòî÷àùèìè ä¸ñíàìè.
Åñëè çàïóñòèòü, ä¸ñíû 
ìîãóò îòäåëèòüñÿ îò çó-
áîâ. Â ÷èñëî îñëîæíåíèé 
âõîäÿò äèàáåò, èíôàðêò, 
èíñóëüò, ïîðàæåíèå ë¸ã-
êèõ.

• Универсальную пилораму на базе 
шинной, э/двигатель 5.5 кВт, бензопила 
«Штиль-660», пилит шиной и диском, цена 
договорная. Т. 8-904-200-66-43.
• Недорого э/инструмент: точило, мощн. 
360 Вт; ручную э/дрель, мощн. 195 Вт, диам. 
патрона до 13 мм. Т. 8-912-108-98-14.
• 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 + центро-
бежный, на двигателе УАД-32, 220/380 
V, 3000 обор., мет. корпус. Т. 8-904-226-
34-10.
• Ареометры (денсиметры) 0.7-1.84, для 
измерения плотности жидкостей, 12 шт. 
индикаторов. Т. 8-904-226-34-10.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
• ДРЛ-250, 15 шт., 500 р. Т. 8-912-115-17-34.
• Тельфер, г/п 500 кг. Т. 8-912-544-01-77.
• Большой плиткорез. Т. 8-912-545-28-92.
• Светодиодный уличный SMD-экран, в 

сборе, влаго-, пыле-, ветрозащищенный, 
ударостойкий, шаг пикселя 10 мм, свечение 
7000 Кд, 416х224 см, модуль Р10, новый, 
гарантия 3 года. Т. 8-923-002-56-73.
• Светодиодная вывеска (строка), новая, 
уличная, очень яркая, свечение 7000 Кд, 
низкое энергопотребление, 192х32, гаран-
тия 3 года, доставка. Т. 8-923-002-56-73.

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

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

• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-904-
106-66-66.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, смородину, 
ромашку, шалфей для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Толстый матрас на 1.5-спал. кровать, 
б/у, недорого, или приму в дар. Т. 8-904-
236-05-02.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.

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.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные 
скидки, индивидуальный подход. Космо-
навтов-50. Т. 740-470.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Переходящий вымпел «Ударник ком. тру-
да», цена договорная. Т. 8-904-105-17-85.
• Матрас, 140х200, мало б/у, в хор. сост., 
пружинный блок, светлый жаккард, 4 т.р. 
Т. 8-904-273-30-18.
• Матрас 200х160х17, хор. сост. Т. 8-904-
273-75-98.

• 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 ска-
терть, цв. бело-беж., 140х170 см, + сал-
фетки, 45х45 см, 6 шт., 600 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 600 р.; с оранжевыми и зе-
леными квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофай-
бер, 150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую игру «Твистер», 400 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.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 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.*
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• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Замороженную тушу волка для рыси. Т. 
8-912-542-17-66.
• Впитывающие пелёнки, 60х90, 500 р/
упаковка. Сосногорск. Т. 8-912-542-98-59.
• Ёмкость, 4 куб.м. Т. 8-912-544-01-77.
• 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.
• Металлическую пельменницу. Т. 8-922-
086-43-05.
• Метал. стеллажи для гаража, изготов. из 
труб квадратного профиля. Т.: 8-922-692-
57-84, 8-950-833-11-64.
• Силовой кабель, многожильный, 3-жиль-
ный, 15-20 м. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-
833-11-64.

ПРИМУ В ДАР
• Подарите бабушке приёмник. Очень тос-
кливо. Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71, Вера.
• Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в черте 
города. Т. 8-904-274-89-11.

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

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. 
Вызов на дом. Диагност. исследования, 
УЗИ, рентген, терапия, хирургия, чипи-
рование, аптека, стрижка животных. Ул. 
Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 
8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт – с 10 до 
20, сб – с 10 до 15.*

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам щенка шпица, девочка, рыжая. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам щенков чихуахуа, мальчики. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам пухового щенка от китайской 
хохлатой, мальчик, красивый. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам щенков западносибирской лайки 
от хороших родителей. Документы, дипло-
мы. Т. 8-904-106-80-80.
• Продам щенков русско-европейской 
лайки от элитных рабочих родителей. Т. 
8-904-223-43-23.
• Продам щенков йоркширского терьера, 
родились в февр. 2017, мелкий стандарт, 
санкнижка, клеймо РКФ. Т.: 8-904-273-17-
19, 76-09-23.

• Отдам в добрые руки щенка болонки, 
мальчик. Т. 8-904-274-69-37.
• Продам щенка померанского шпица, ро-
дился 11.2017, родосл. от титул. родителей, 
широкий костяк, отл. густая шерсть, окрас 
оранж., будет миниатюрным, активный, 
любознат., ласковый. Т. 8-919-526-78-20.
• Продам белых персидских котят, 5 т.р. Т. 
8-904-225-14-37.
• 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.
• Продаются морские свинки, до 6 мес., 
красивые, разные цвета, консультации. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам взрослого попугая, жёлтый. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-
563-63-23.
• Продам аквариумных рыбок: моллинезии, 
гуппи, сомики коридорасы, вуалевые; аква-
риумные удобрения. Помогу в оформлении 
авкариума. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, большой 
выбор, от 30 р. Т. 8-908-714-22-06.
• 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 
балконов и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-
55-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун 
Александру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для пога-
шения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профиля по 
программированию немецкого оборудова-
ния. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 
объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера 
в Сосногорске для детей, спортсменов и 
тех, у кого отклонения в сердечно-сосуд. 
сист. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-
сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Собственника дачного участка СОТ 
«Черёмуха» по ул. Южная-38 просим 
позвонить по телефону 8-909-123-09-99.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утерян школьный аттестат на имя Про-
соедовой Надежды Константиновны. Т. 
8-904-866-78-38.

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

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 
74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». 
Т. 8-912-944-47-88.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-
582-96-82.*
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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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

Âåñíà ñòó÷èò âî âñå îêíà, 
ñîãðåâàÿ òåïëîì íàø ãîðîä! 

Ре
кл

ам
а

Êàê õî÷åòñÿ îêàçàòüñÿ íà þãå... è êóïàòüñÿ â ëàñêî-
âîì ìîðå! ×òîáû âûãëÿäåòü íà âñå 100, íåîáõîäèìî 
ïîñåòèòü ìàãàçèí «7 çèì»! Ðàçíîîáðàçèå êóïàëüíèêîâ 
è øëÿïîê ïîêîðèò ëþáóþ èñêóø¸ííóþ äåâóøêó! 

– Íàòàëüÿ, Âû óñïåâàåòå ñëåäèòü çà ìîäîé âî âñåõ 
îáëàñòÿõ? 

– Ñòàðàþñü, – óëûáàÿñü, îòâå÷àåò Íàòàëüÿ, 
– ïîñåùàþ âûñòàâêè, èçó÷àþ íîâûå áðåíäû è 
òåíäåíöèè. 

– Íàòàëüÿ, à êàêèå ñåé÷àñ ñàìûå ìîäíûå êó-
ïàëüíèêè? 

– Êàê è â ïðîøëîì ñåçîíå. Ðàçäåëüíûå êóïàëü-
íèêè ñ âûñîêèìè òðóñèêàìè, ÷¸ðíûé öâåò â ëþáîé 
ìîäåëè, êóïàëüíèêè ñ ïðîçðà÷íûìè âñòàâêàìè! Íà 
ñàìîì äåëå ÿðêèå è íåîðäèíàðíûå âñåãäà îñòàþòñÿ 
â òðåíäå. 

– Íàòàëüÿ, à êàê æå äåâóøêè ñ íåñòàíäàðòíûìè 
ôèãóðàìè? ×òî èì äåëàòü? 

– Ïðèõîäèòå êî ìíå â «7 çèì», è âàì ïîäáåðóò 
êóïàëüíèê, ðàçáèâ ïî íåîáõîäèìîñòè ðàçíûå ðàç-
ìåðû! Äëÿ íàñ ýòî íå ïðîáëåìà – ìû âûïîëíèì 
ëþáîå æåëàíèå êëèåíòêè! 

– À æåíùèíàì ñ êðàñèâûìè ôîðìàìè? 
– Äàìû, ðàçìåðû êóïàëüíèêîâ åñòü äî 64, êàê 

ðàçäåëüíûå, òàê è ñëèòíûå! Òàêæå è ñ ãîëîâíû-
ìè óáîðàìè äëÿ ëåòà – åñòü øëÿïû ñ ìÿãêèìè 
ïîëÿìè, øèðîêèìè áîðòèêàìè è îòâîðîòàìè! 

– Íàòàëüÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ê ëåòó 
åñòü âñ¸? 

– Äà! Ýòî òàê, ïîñòàðàëèñü âûïîëíèòü ïî-
æåëàíèÿ âñåõ äåâóøåê, êòî â ïðîøëîì ãîäó áûë 
â íàøèõ íàðÿäàõ! Ñàìîå ïðèÿòíîå, ÷òî ìíîãèå 
ïðèñûëàþò ôîòî ïðÿìî èç îòïóñêà è ïèøóò 
ò¸ïëûå ñëîâà, êàê «ÿ íà ïëÿæå ñàìàÿ êðàñèâàÿ»! 
Ýòè ò¸ïëûå ñëîâà îò êëèåíòîê äàþò ñèëû èäòè 
äàëüøå, ÷òîáû íå áûëî íà ïóòè! 

– Íàòàëüÿ, Âû î÷åíü ïîçèòèâíûé ÷åëîâåê è 
íàì âñåãäà ñ Âàìè òåïëî è ïðèÿòíî áûòü ðÿ-
äîì! Æåëàåì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è íîâûõ 
êëèåíòîâ!

Æä¸ì âàñ â ÒÐÖ «ßðìàðêà», 2 óðîâåíü, ìàãàçèí «Ñåìü çèì»




