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ß á â ïîëèòèêè 
ïîø¸ë
В республикестр. 2

 Èíòåðíàò 
«ðàçãðóçèò» øêîëû 
Новости

Фото mouhta.ru

58 ó÷àñòêîâûõ êî-
ìèññèé ðàáîòàëè 

â Óõòå â äåíü âûáîðîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Êàê ñî-
îáùèëè â ÒÈÊå Óõòû, 
íàèáîëüøàÿ çàôèêñè-
ðîâàííàÿ àêòèâíîñòü 
íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ 
ñîñòàâèëà 75,3%, íàè-
ìåíüøàÿ – 46,72%.
Âïåðâûå ãîëîñóþùèì, 
à òàêèõ îêàçàëîñü áîëåå 
1400 ÷åëîâåê, âðó÷à-
ëè ïàìÿòíûå ïîäàð-
êè. «Âûáîðû ïðîøëè 
óñïåøíî», – çàêëþ-
÷èëà ïðåäñåäàòåëü 
ÒÈÊà Ìàðèíà Ðþìèíà. 
Îäíàêî áåç íåäîðàç-
óìåíèÿ íå îáîøëîñü. 
Ïîëüçîâàòåëè ñîöñåòåé 
ñòàëè îñòàâëÿòü ñîîá-
ùåíèÿ, ÷òî ïîëó÷åííûå 
èìè íà âûáîðàõ áèëåòû 
â êèíîòåàòð îêàçà-
ëèñü íåäåéñòâèòåëü-
íûìè. Îòðåàãèðîâàâ, 
ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè, 
ðàñïðîñòðàíèëà èíôîð-
ìàöèþ, ÷òî ïðîèçîøëà 
òåõíè÷åñêàÿ îøèáêà è 
÷àñòü íåäåéñòâèòåëüíûõ 
áèëåòîâ ïîïàëà â ðàç-
äà÷ó. Ðàçëè÷èå â áèëå-
òàõ îáîçíà÷èëè ôîòî-
ñíèìêàìè. ×óòü ïîçæå 
îðãàíèçàòîðû àêöèè 
ïðåäëîæèëè îáìåíÿòü 
îøèáî÷íûå áèëåòû íà 
àêòóàëüíûå. Îáìåí ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî 25 ìàðòà ñ 
15:00 äî 18:00 â êèíîòå-
àòðå «Þáèëåéíûé». Íà 
áèëåòå, êîòîðûé ïîä-
ëåæèò îáìåíó, äîëæåí 
ïðèñóòñòâîâàòü ñòèêåð 
«2018 ìàðòà âûáîðû 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè». 

Îá èòîãàõ âûáîðîâ 
Ïðåçèäåíòà ïî Óõòå 
÷èòàéòå íà ñòð. 2.

В центре внимания – голосование
Â Óõòå âïåðâûå ïðîãîëîñîâàëè áîëåå 1400 ÷åëîâåê

Ãîòîâü ñàíè ëåòîì, 
à ñòðîéìàòåðèàëû... çèìîé
Мой ремонт
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В УХТЕ

Óæå â ñëåäóþùåì ãîäó íà 
ðåêîíñòðóêöèþ Öåíòðà 

òâîð÷åñòâà èì. Ã.Êàð÷åâñêîãî 
â Äåòñêîì ïàðêå áóäåò âû-
äåëåíî ïÿòüñîò ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Îá ýòîì ñîîáùèëà íà 
ïðîøåäøåì â ÄÊ îáùåãîðîä-
ñêîì ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè 
ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà Êîìè 
Íàäåæäà Äîðîôååâà. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ìýðèè, íà îñòðûå âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàíèåì, 
îáðàòèë âíèìàíèå â ñâî¸ì 
âûñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëü 
àäìèíèñòðàöèè Óõòû Ìàãîìåä 
Îñìàíîâ, îòìåòèâ, ÷òî óæå 
ðåàëèçóþòñÿ âàðèàíòû äëÿ ðå-
øåíèÿ íåêîòîðûõ èç íèõ. 

Òàê, ãîðîä íóæäàåòñÿ â íîâîé 
øêîëå, â íåêîòîðûõ ñîõðàíÿåò-
ñÿ îáó÷åíèå â äâå ñìåíû. «Ìå-
òîäû ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà ïîçâîëÿò îòêðûòü 
â çäàíèè áûâøåãî èíòåðíàòà íà 
Ãîðüêîãî, 10, ó÷åáíûå êëàññû, 
êîòîðûå «ðàçãðóçÿò» øêîëû ¹2 
è ¹10», – ñîîáùèë îí. 

Полмиллиарда на Центр творчества 

Как голосовала Ухта

Фото Евгения Гроха

11,68% 9,42%
2,12% 1,24% 1,17%0,77% 0,87%0,87%

ЯВКА СОСТАВИЛА 61,8%

По данным ТИК г. Ухты

Активное долголетие 
Â ÑÊ «Íåôòÿíèê» îòêðûëñÿ Êëóá 
àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ. Â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà 
ïëîùàäêà, ãäå êàæäûé æåëàþùèé 
ìîã ñäàòü íîðìû ÃÒÎ. Ñòàòü ÷ëå-
íîì êëóáà ìîæåò ëþáîé íåðàáî-
òàþùèé ïåíñèîíåð. Äîñòàòî÷íî 
îáðàòèòüñÿ â Öåíòð ñîöèàëüíîé 
çàùèòû ïî àäðåñó: óëèöà Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 2/6. Ó÷àñòâóÿ â ìåðî-
ïðèÿòèÿõ êëóáà, çàíÿòèå ïî äóøå 
ñìîæåò íàéòè êàæäûé: ñïîðò, 
òâîð÷åñòâî, ñàìîäåÿòåëüíîñòü, 
îçäîðîâëåíèå, îáùåíèå, – ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðà-
öèè Óõòû. 

Лёд Милана 
Ôèãóðèñò Äìèòðèé Àëèåâ óñ-
ëîæíèò êîíòåíò â ïðîèçâîëüíîé 
ïðîãðàììå íà ÷åìïèîíàòå ìèðà, 
êîòîðûé ñòàðòîâàë â Ìèëàíå. 
Êàê ñîîáùèë òðåíåð ôèãóðèñòà 
Åâãåíèé Ðóêàâèöûí äëÿ Ð-Ñïîðò, 
Äìèòðèé Àëèåâ ïëàíèðóåò èñïîë-
íèòü ÷åòâåðíîé ëóòö, äâà ÷åòâåð-
íûõ òóëóïà è äâà òðîéíûõ àêñåëÿ 
(ñóááîòà 24 ìàðòà, 12:00-16:04). Â 
êîðîòêîé ïðîãðàììå (÷åòâåðã 22 
ìàðòà, 12:05-17:43) íàáîð ÷åòâåð-
íûõ ïðûæêîâ îñòàíåòñÿ òåì æå, 
÷òî áûë íà Îëèìïèàäå: ëóòö è òó-
ëóï. Òðàíñëÿöèè: Ìàò÷ ÒÂ, Ìàò÷ 
Àðåíà, Ïåðâûé, Åâðîñïîðò-2, 
âðåìÿ ìîñêîâñêîå. 

Капремонт на 99% 
Â Óõòå, êàê èíôîðìèðóåò Ìèíè-
ñòåðñòâî ýíåðãåòèêè, ÆÊÕ è òà-
ðèôîâ ÐÊ, çà 2015-2017 ãîäû áûëè 
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû 28 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ôîðìè-
ðóþùèõ ôîíäû íà ñ÷¸òå ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà. Â öåëîì ïî 
ðåñïóáëèêå — 240, ïëàí âûïîëíåí 
íà 99,2%. Ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî 
ðåìîíòó êðîâåëü, ôàñàäîâ, ôóíäà-
ìåíòîâ, ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé, âíóòðè-
äîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé. 

Право на лекарство 
Ïðîêóðàòóðà Óõòû çàùèòèëà ïðà-
âà ñåìüè íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå 
æèçíåííî âàæíûõ ëåêàðñòâ. Ïðå-
ïàðàòû áûëè íàçíà÷åíû ðåá¸íêó, 
íî íà ïðîòÿæåíèè 2017 ãîäà ñåìüÿ 
íå ìîãëà ïîëó÷èòü èõ â àïòåêå 
ïî ëüãîòíûì ðåöåïòàì è ïðèîá-
ðåòàëà çà ñâîé ñ÷¸ò. Íà ýòî áûëî 
çàòðà÷åíî áîëåå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïðîêóðàòóðà îáðàòèëàñü â ñóä ñ 
èñêîì â çàùèòó ðåá¸íêà î âçû-
ñêàíèè ñðåäñòâ ñ ðåãèîíàëüíîãî 
Ìèíçäðàâà. Òðåáîâàíèÿ áûëè 
óäîâëåòâîðåíû. Òàêæå ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î âçûñêàíèè ñ Ìèíè-
ñòåðñòâà 5 òûñ. ðóáëåé â êà÷åñòâå 
êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
Ïðîêóðàòóðû ÐÊ.

«Ìóçåé è äåòè»
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìó-

çåé âíîâü ïðèñîåäèíèòñÿ ê 
Âñåðîññèéñêîé íåäåëå «Ìóçåé 
è äåòè». Àêöèÿ ñîñòîèòñÿ ñ 27 
ïî 31 ìàðòà.

Ïåðâàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿòèé 
ðàññ÷èòàíà íà ãðóïïû è âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ ýêñêóðñèè, ìàñòåð-êëàññû 
è ëîãè÷åñêèå èãðû. Ïîñåòèòåëÿì 
ðàññêàæóò î äðåâíèõ ïðåäêàõ 
Êîìè, îáóñòðîéñòâå êîìè èçáû, 
íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ, îð-
íàìåíòå, îñíîâíûõ çàíÿòèÿõ 
æèòåëåé ðåãèîíà, ôîëüêëîðå è 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Â îòäåëü-
íûé ñåêòîð âîøëè òåìàòè÷åñêèå 
ýêñêóðñèè îá Óõòå. 

Òâîð÷åñêèå çàíÿòèÿ ñîñòîÿòñÿ 
â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ. Âûåçä-
íûå ìàñòåð-êëàññû â ðàìêàõ àê-
öèè ïðîâîäÿòñÿ âïåðâûå. Äåòåé è 
ó÷àùèõñÿ îáó÷àò ïëåñòè ôèãóðêè 
æèâîòíûõ èç íèòîê è ñîñòàâëÿòü 
âåñåííèå áóêåòû. 

Îäíà èç èçþìèíîê – êâåñò 
«Êòî óêðàë äåâóøêó» ïî ìîòèâàì 
êîìè ëåãåíäû î Ðàéäå.

Èíäèâèäóàëüíûì ïîñåòèòåëÿì 
ïîäãîòîâëåíà ïðîãðàììà ïîïëîò-
íåå. Â íåé ñåìü ìàñòåð-êëàññîâ 
(êâèëèíã, ëåïêà èç ñîë¸íîãî 
òåñòà, èçãîòîâëåíèå ôèãóðîê 
èç øàðîâ, íîâèíêà – ïëåòåíèå 
ïîÿñà íà äîùå÷êå, è ò.ä.) è íîâàÿ 
ïëîùàäêà – äåòñêèé êèíîòåàòð 
ñ äåìîíñòðàöèåé êîìè ìóëüò-
ôèëüìîâ. 

Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12. 
Ñòîèìîñòü ìàñòåð-êëàññîâ è 
êâåñòà 160 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà. 
Äëÿ ãðóïï äåéñòâóåò ñïåöèàëüíîå 
ïðåäëîæåíèå: «Äâîå ïî îäíîìó 
áèëåòó». 

Â ýòîì ãîäó íà áàçå çäàíèÿ 
ìåæøêîëüíîãî ó÷åáíîãî êîìáè-
íàòà ïî óë. Ñåíþêîâà îòêðîåòñÿ 
äåòñêèé ñàä äëÿ îñîáåííûõ 
äåòåé. 

Èç çàëà ïîñòóïàëî ìíîãî âî-
ïðîñîâ îò ðîäèòåëåé, êîòîðûå 
â áîëüøåé ñòåïåíè êàñàëèñü 
õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé ãîðîäà. 

Íàïðèìåð, ðîäèòåëüñêèé 
êîìèòåò øêîëû ¹2 áûë îáåñïî-
êîåí îòñóòñòâèåì ó ó÷ðåæäåíèÿ 
ñâîåãî ñòàäèîíà. 

Þíûå èíñïåêòîðû øêîëû 
¹5 çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà 
íà ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, à âîò 
äîñòîéíî òðåíèðîâàòüñÿ ó íèõ 
âîçìîæíîñòè íåò – îòñóòñòâóåò 
ïëîùàäêà ñ íåîáõîäèìûì îáî-
ðóäîâàíèåì. Òåïåðü îò ðîäèòå-
ëåé æäóò ðàñ÷¸òû, à ñ ïîìîùüþ 
â àäìèíèñòðàöèè ïîîáåùàëè 
íå òÿíóòü. 

Òàêæå áûë âçÿò íà êîíòðîëü 
âîïðîñ îòñóòñòâèÿ ïåøåõîäíîãî 
ïåðåõîäà ó øêîëû ¹19, ðåøå-
íî íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå 
îêàçûâàòü ïîääåðæêó ïàòðèî-

òè÷åñêèì êëóáàì è îáúÿâëåíî î 
òîì, ÷òî â ýòîì ãîäó ïðèñòóïÿò 
ê ðåìîíòó êðîâåëü â ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ. 

Áûëè è âîïðîñû, êîòîðûå 
íà óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòà íå 
ðåøèòü: â Óõòå ïðàêòè÷åñêè 
îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîëó-

÷åíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Ïî èòîãàì ñîáðàíèÿ áóäåò 
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ðåçîëþöèè, 
â êîòîðûé âîéäóò âñå âîïðîñû, 
òðåáóþùèå ðàññìîòðåíèÿ. Äî-
êóìåíò íàïðàâÿò â ðàçëè÷íûå 
îðãàíû âëàñòè.  

71,1%
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Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – 
смена руководства 
Íà äîëæíîñòü ãåíäèðåêòîðà êîì-
ïàíèè íàçíà÷åí Àëåêñàíäð Ãîëî-
âàí¸â, 1973 ã.ð. Ñ àïðåëÿ 2013 ãîäà 
îí ðàáîòàë ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ãåíäèðåêòîðà – ãëàâíûì èíæå-
íåðîì ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ 
Ñèáèðü». Áûâøèé ðóêîâîäèòåëü 
êîìïàíèè Àëåêñàíäð Ëåéôðèä 
ïåðåõîäèò íà ðàáîòó â öåíòðàëü-
íûé àïïàðàò ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» â 
äîëæíîñòè âèöå-ïðåçèäåíòà. 

www.rkomi.ru 

В СГУ – новое 
направление подготовки 
Îäíèì èç íîâûõ íàïðàâëåíèé 
ñûêòûâêàðñêîãî óíèâåðñèòåòà â 
2018 ãîäó ñòàëà ïðîãðàììà áàêà-
ëàâðèàòà «Ïóáëè÷íàÿ ïîëèòèêà è 
ñîöèàëüíûå íàóêè» (î÷íàÿ ôîðìà 
îáó÷åíèÿ). Â ðàìêàõ êîíòðîëüíûõ 
öèôð ïðè¸ìà íà ýòî íàïðàâëåíèå 
âûäåëåíî 15 áþäæåòíûõ ìåñò, 
åù¸ 15 ñòóäåíòîâ âóç ñìîæåò 
çà÷èñëèòü ïî äîãîâîðó îêàçàíèÿ 
ïëàòíûõ óñëóã. Ñòóäåíòû áóäóò 
èçó÷àòü 2 èíîñòðàííûõ ÿçûêà, 
îñíîâû ïóáëè÷íîé ïîëèòèêè è 
GR*-äåÿòåëüíîñòè, ïîçíàêîìÿòñÿ 
ñ ñèñòåìîé ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 
áóäóò ïðîâîäèòü ïîëèòè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ. 

*Government Relations (GR) – 
äåÿòåëüíîñòü ñïåöèàëüíî óïîëíî-
ìî÷åííûõ ñîòðóäíèêîâ êðóïíûõ 
êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð ïî ñî-
ïðîâîæäåíèþ ðàáîòû êîìïàíèè 
â ïîëèòè÷åñêîé ñðåäå.

www.syktsu.ru

«Исчезнувшие» города 
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Êîìè íà 
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà – 840 873 ÷å-
ëîâåêà. Ìèãðàöèîííàÿ óáûëü çà 
2017 ãîä – 9 681 ÷åëîâåê, ÷òî ñî-
èçìåðèìî ñ ÷èñëåííîñòüþ îäíîãî 
íåáîëüøîãî ãîðîäà òèïà Ìèêóíè 
èëè Âóêòûëà. Îòòîê íàñåëåíèÿ 
ôèêñèðóåòñÿ åæåãîäíî ñ 1990 
ãîäà, çà 28 ëåò óáûëü ñîñòàâèëà 408 
òûñÿ÷ – ðàâíî îáùåìó íàñåëåíèþ 
Ñûêòûâêàðà, Óõòû è Âîðêóòû. 

www.nevnov.ru 

Открытые двери 
Â ðàìêàõ äåêëàðàöèîííîé êàìïà-
íèè 2018 ãîäà âî âñåõ íàëîãîâûõ 
îðãàíàõ Êîìè ïðîéäóò äíè îò-
êðûòûõ äâåðåé. Äâåðè íàëîãîâûõ 
èíñïåêöèé áóäóò îòêðûòû 23 è 24 
ìàðòà è 23 è 24 àïðåëÿ. Íàëîãîâè-
êè íàïîìèíàþò, ÷òî çà íàðóøåíèå 
ñðîêà ïîäà÷è äåêëàðàöèè ïðåä-
óñìîòðåí øòðàô, ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ îò 
1000 ðóáëåé. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 
8-800-222-22-22. Çâîíîê áåñïëàò-
íûé. 

«Комиинформ»

В РЕСПУБЛИКЕ

Íîâè÷îê Èëüÿ 
Äåñÿòèëåòíèé Èëüÿ â øêîëå-èíòåðíàòå ¹2 – íîâè÷îê. 

×óòü áîëüøå äâóõ ìåñÿöåâ íàçàä ìàëü÷èê ïðèåõàë èç Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà. 

Îñâàèâàåòñÿ íà íîâîì ìåñòå, çàïèñàëñÿ â ôóòáîëüíóþ 
ñåêöèþ. 

Äîáðîæåëàòåëåí, îáùèòåëüíûé, ëåãêî âñòóïàåò â êîíòàêò 
ñ äåòüìè è âçðîñëûìè. 

«Ó íåãî îòëè÷íàÿ ïàìÿòü, ïåðåñêàçûâàåò òåêñòû íà ðàç-äâà, 
– ãîâîðèò Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. – Ïîêà â ó÷¸áå ïîêàçûâàåò 
ñðåäíèå ðåçóëüòàòû, íî ïåäàãîãè èì äîâîëüíû. Ñòàðàåòñÿ âå-
ñòè ñåáÿ õîðîøî. Ïðåêðàñíî îñîçíà¸ò, ÷òî çà ñâîè ïîñòóïêè 
íàäî îòâå÷àòü. Àäåêâàòíî âîñïðèíèìàåò çàìå÷àíèÿ, ïðèñëó-
øèâàåòñÿ ê ñîâåòàì è ïîæåëàíèÿì âçðîñëûõ. Òðóäîëþáèâ, 
ñëåäèò çà ïîðÿäêîì â ñâîåé êîìíàòå è âíåøíèì âèäîì». 

Èëüþ íàâåùàåò áàáóøêà, íî â ñèëó âîçðàñòà æåíùèíå íå 
ðàçðåøàþò âçÿòü âíóêà íà âîñïèòàíèå. Íàä ìàëü÷èêîì ìîæíî 
âçÿòü îïåêóíñòâî èëè óñûíîâèòü. 

Мамочка, приди за мной 

Ýòà ÷åðíîáðîâàÿ äåâ÷óøêà 
ñ î÷àðîâàòåëüíîé óëûáêîé – 
òðåòüåêëàññíèöà Çàèðà. Çàðà 
èëè Çàðî÷êà – ëàñêîâî íàçû-
âàþò å¸ â øêîëå-èíòåðíàòå ¹2. 

Ïðåæäå äåâî÷êà âîñïèòû-
âàëàñü â äåòäîìå â Íèæíåì 
Îäåñå, à â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà 
ó÷ðåæäåíèå çàêðûëîñü, ïåðåå-
õàëà â Óõòó. 

«Äîáðàÿ, ñïîêîéíàÿ è êîí-
òàêòíàÿ – îòçûâàåòñÿ î íåé 
âîñïèòàòåëü ìëàäøèõ êëàññîâ 
øêîëû-èíòåðíàòà ¹2 Åëåíà 
Ìèçãèðåâà. – «Âîäà», êîòîðàÿ 
ãàñèò ðàçãîðàþùèåñÿ êîíôëèê-
òû. Äàæå åñëè ïðàâà, ïîäîéä¸ò 
è èçâèíèòñÿ. Íå ëþáèò ññî-
ðû. Íåäàâíî ïðîâîäèëè èãðó 
«Öâåòîê äîáðà», ó÷èëèñü äðó-
æåëþáèþ, ãîâîðèòü äðóã äðóãó 
õîðîøèå ñëîâà. Çàðà îêàçàëàñü 
îòëè÷íûì èãðîêîì». 

Êðóã å¸ óâëå÷åíèé âåñüìà 
îáøèðåí: òàíöû, ñïîðò, ïàçëû, 
áèñåðîïëåòåíèå, ÷òåíèå äåò-
ñêèõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ. Ëþ-
áèò óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè: 
÷àñòûé ãîñòü â ýêîëîãè÷åñêîì 
êëàññå. 

Âñåãäà îòêðûòà ÷åìó-òî íîâî-
ìó. Àêòèâíàÿ: ó÷àñòâóåò âî âñåõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. ßðêàÿ ÷åðòà 
õàðàêòåðà — öåëåóñòðåìë¸í-
íîñòü. Äåâèç: «Íå îòñòóïàòü!». 
«Ê ïðèìåðó, äà¸òñÿ ïëîõî ïåðå-
ñêàç, ÷åðåç íàâîäÿùèå âîïðî-
ñû çàïîìíèò. Ñêîëüêî óãîäíî 
âðåìåíè ïîòðàòèò, íî ðàáîòó 
ñäåëàåò, ñòàðàòåëüíàÿ», – ãî-

Óñëûøàâ ñâî¸ èìÿ, îíè îáåðíóòñÿ â îòâåò. Íî, êîíå÷íî, èì õî-
÷åòñÿ óñëûøàòü ñàìîå äîðîãîå îáðàùåíèå â ñâîé àäðåñ: «Äî÷à, 
ñûíîê!» è êèíóòüñÿ â îáúÿòèÿ ìàìû è ïàïû. Ïóñòü èõ ìå÷òû 
ñáûâàþòñÿ. Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ. 

Çàðà, êàê «âîäà»

âîðèò Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ñ 
ó÷¸áîé ïîêà ëàäèòñÿ íå âñ¸. Íî 
Çàðà ìå÷òàåò ñòàòü ïåäàãîãîì, 
îáó÷àòü ãðàìîòå ó÷àùèõñÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ. Ñ ìàëûøàìè 
íÿí÷èòñÿ ñ óäîâîëüñòâèåì, ïî-
ìîãàåò ïðèãëÿäûâàòü çà íèìè. 
Ðàñò¸ò õîðîøåé ïîìîùíèöåé: 
ïî÷èñòèòü ñíåã, ïîäåæóðèòü â 
ñòîëîâîé äâàæäû ïðîñèòü íå 
ïðèõîäèòñÿ. 

Ó Çàðû åñòü 13-ëåòíèé áðàò 
è 11-ëåòíÿÿ ñåñòðà – òàêæå 
âîñïèòàííèêè èíòåðíàòà. 

Äåâî÷êó ìîæíî âçÿòü ïîä 
îïåêó. Школа-интернат №2, телефон (8216) 74-13-28, 

ул. Дзержинского, 26. 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

В УХТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ «КОРОЛЯ СНЕГА». Микст-турниром «Снежный замес» 
17 марта закрыли сезон снежного волейбола в Ухте. Организатором 
соревнований выступила Федерация волейбола Ухты. Как рассказала 
заместитель председателя правления Анна Коновалова, в этом году 
провожать спортивную зиму волейболисты Ухты, Сыктывкара, Печоры, 
Сосногорска, Нижнего Одеса и других городов Коми начали с 17 февраля. 
Провели по три состязания для женщин и мужчин и столько же миксов. 
На три площадки возле ДЮСШ №2, подготовленные силами участников 
и тренеров школы, выходило по 40 пар. В прошедшую субботу состоялся 
суперфинал, в котором участвовали победители предыдущих состязаний. 
Игры прошли по правилам пляжного волейбола: со сменой партнёра и 
выявлением лучшего среди женщин и мужчин. Как добавила Анна, право 
называться «Королевой снега-2018» убедительно доказала Дарья Волкова, 
«Снежным королём» – Максим Поляков. Лучшей парой последнего турнира 
стали Максим Поляков и Наталья Смишко.

Фото из архива Анны Коноваловой

СПОРТ

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru
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В какое время года 
лучше делать ремонт: 

взвешиваем «за» и «против»

Ïåðåä òåì êàê íà÷àòü ðåìîíò, 
ìíîãèå ñîìíåâàþòñÿ, êàêîå 
âðåìÿ ãîäà äëÿ ýòîãî ïîäîéä¸ò 
áîëüøå – ëåòî èëè çèìà. Â äàí-
íîì ñëó÷àå íóæíî ïîíèìàòü, 
÷òî ëåòîì ðåìîíò ìîæíî ñäå-
ëàòü áûñòðåå, ÷åì çèìîé, à âîò 
ïîòðàòèòüñÿ ïðèä¸òñÿ áîëüøå, 
÷åì â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. 

Работы в собственном доме
Åñëè íàìå÷åíû íàðóæíûå 

ðàáîòû â ÷àñòíîì äîìå, òî â 
äàííîì ñëó÷àå ëó÷øåå âðåìÿ 
ãîäà äëÿ ðåìîíòà áóäåò ëåòî. 
Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî äëÿ çà-

ìåíû ôàñàäà è êðîâëè êðûøè 
íåîáõîäèìû îïðåäåë¸ííûå 
òåìïåðàòóðíûå óñëîâèÿ. Äà è 
ïðîöåññ ýòîò î÷åíü òðóäî¸ì-
êèé, ïîýòîìó îòâåò íà âîïðîñ 
– ìîæíî ëè íåñêîëüêî äíåé 
êîìôîðòíî ïðîðàáîòàòü íà óëè-
öå â ìèíóñîâóþ òåìïåðàòóðó, 
âïîëíå î÷åâèäåí. 

Ремонт в городской квартире 
À åñëè ðåøàåòñÿ âîïðîñ, êîã-

äà ëó÷øå ïðîâåñòè ðåìîíòíûå 
ðàáîòû â êâàðòèðå, òî çäåñü è 
â çèìíåå âðåìÿ, è â ëåòíåå åñòü 
ñâîè ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàò-
êè. Êîíå÷íî, îòäåëî÷íûå ðàáî-

Идеально начинать ре-
монт в конце весны, 

когда уже и темнеет поздно, 
и отопление отключено, 
и цены на строительных 
рынках ещё не успели под-
скочить.òû ìîæíî ïðîâîäèòü â ëþáîå 

âðåìÿ ãîäà. Åñëè âû øïàêëþåòå 
èëè êðàñèòå ñòåíû, çàíèìàåòåñü 
ïîêëåéêîé îáîåâ, óêëàäêîé 
ïëèòêè, òî ñìåñè â äàííîì ñëó-
÷àå âûñîõíóò è çèìîé, è ëåòîì. 
Â ò¸ïëîå âðåìÿ ãîäà – çà ñ÷¸ò 
áëàãîïðèÿòíîãî òåìïåðàòóðíî-
ãî ðåæèìà íà óëèöå, âñëåäñòâèå 
÷åãî âñå ñòåíû ïîìåùåíèé 
îñòàþòñÿ ò¸ïëûìè è ñóõèìè, à 
çèìîé – çà ñ÷¸ò âêëþ÷åííîãî 
îòîïëåíèÿ. Òàêæå íå èìååò 
çíà÷åíèÿ âûáîð ñåçîíà äëÿ çà-
ìåíû ïðîâîäêè. Íî âîò ìåíÿòü 
áàòàðåè ëó÷øå â ëåòíåå âðåìÿ, 

З а д ат ь  вопр о с  э кс п е рту
www.nepsite.ru

ïîêà îòêëþ÷åíî îòîïëåíèå, 
÷òîáû íå äîñòàâëÿòü íåóäîáñòâ 
ñâîèì ñîñåäÿì. Çàìåíîé îêîí 
è óñòàíîâêîé êîíäèöèîíåðà 
òîæå ëó÷øå çàíÿòüñÿ, êîãäà íà 
óëèöå òåïëî.

 Купить стройматериалы 
лучше зимой! 

À âîò çàêóïèòüñÿ íåîáõî-
äèìûìè ìàòåðèàëàìè ëó÷øå 
çèìîé. Ýòî âðåìÿ ãîäà ó ñòðî-
èòåëåé ñ÷èòàåòñÿ íåñåçîííûì, 
ïîýòîìó öåíû áóäóò íèæå, ÷åì 
ëåòîì. Äà è äëÿ âíóòðåííèõ 

ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ íàìíîãî 
ïðîùå íàéòè õîðîøóþ áðèãàäó 
çà íå î÷åíü áîëüøóþ ïëàòó. À 
âîò â æàðêóþ âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ ïîðó êâàëèôèöèðîâàííûå 
ñïåöèàëèñòû âðÿä ëè áóäóò ñè-
äåòü áåç äåëà, ïîýòîìó è íàéòè 
ñâîáîäíûõ ðàáîòíèêîâ áóäåò 
ñëîæíî. Òàêæå ñòîèò ó÷åñòü, 
÷òî ëåòîì òåìíååò ïîçæå, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó ðàáîòàòü ìîæíî 
äîïîçäíà, è, åñòåñòâåííî, ïî 
âðåìåíè ðåìîíò ïðîäëèòñÿ 
íå òàê äîëãî, êàê ýòî áûëî áû 
çèìîé. 

vopros-remont.ru
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С АРТРОЗОМ МОЖНО И НУЖНО БОРОТЬСЯ!
Êàê çàáûòü î ïðîáëåìå â ñóñòàâàõ?

ÌÀÐÒ – ÂÐÅÌß ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÏÎÊÓÏÎÊ!
ÊÓÏÈ ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ!

• магазин «АПТЕКАРЬ», пр-т. Ленина, 23
• аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, ïð-ò Ëåíèíà, 48
• àïòåêè «ÔÀ ÐÌÀÖÈß», àïòåêà ¹2, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
• àïòåêè «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ»
• àïòåêè «ÀÏÒÅÊÀ ÎÒ ÑÊËÀÄÀ», ò.: 8-800-55-000-33

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com
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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. 0+
«Фарфоровая ностальгия». 0+
Выставка статуэток 30-80-х годов прошлого века. 
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – 
древнего горного сооружения Европейского Севера 
России.
Историко-краеведческий музей. 

МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская неделя «Музей и дети». 6+
Историко-краеведческий музей. 27-31 марта. 

«Презентация новых книг». 12+
Расширенное заседание клуба «Краевед».
Центральная библиотека. 23 марта в 16:30.

КОНЦЕРТЫ
«Серебряная струна». 6+
Открытый городской конкурс исполнителей народных 
инструментов. 
ДМШ №1. 23 марта в 13:00.

«Вдвоём веселей». 6+
V открытый городской конкурс-фестиваль фортепи-
анных ансамблей. 
ДМШ №2. 24 марта в 15:00.

СПЕКТАКЛИ
«Йиркап. Летящие лыжи». 6+
Спектакль по мотивам легенды коми народа, посвя-
щённый Международному дню театра.
ДК. 25 марта в 17:00, 27 – в 19:00. 

СПОРТ
Хоккей. 6+
Игры Чемпионата женской хоккейной лиги Чемпио-
ната России среди женских команд, сезон 2017-2018: 
«Артик-Университет» (Ухта) – «Скиф» (Нижний 
Новгород). 
МАУ «ЛДС им. С. Капустина». 22 марта в 17:30. 

Шахматы. 6+
Семейный турнир 1+1.
Шахматный клуб. 25 марта. 

Горнолыжный спорт. 6+
Открытое первенство по горнолыжному спорту на 
призы «Закрытия сезона». 
ГЛЦ «Снегири». 25 марта.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

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

24 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
Лития. 25 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 10:00 – Крещение. 10:30 – Соборование.   

Телефон 76-82-13.

Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников Российских, 

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

24 марта. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Испо-
ведь. 25 марта. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
Исповедь. 28 марта. 8:00 – Великопостные часы с 
чтением Евангелия. Литургия преждеосвящённых 
даров. 30 марта. 17:00 – Утреня. Исповедь. 31 марта. 
9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Освящение верб 
после чтения Евангелия. Исповедь. 

Телефон 76-40-01.

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

22 марта. 8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 
17:00 – Исповедь. 23 марта. 8:30 – Литургия преж-
деосвящённых даров. 16:00 – Утреня с акафистом 
пресвятой Богородицы. 24 марта. 8:00 – Исповедь. 
9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 25 марта. 
9:30 – Литургия. 12:00 – Крещение. 14:00 – Соборо-
вание. 27 марта. 16:00 – Утреня. Исповедь. 28 марта. 
8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 19:00 
– беседа о крещении. 29 марта. 17:00 – Исповедь. 

Телефон  77-85-77.

Приход Архистратига Божиего Михаила 
(улица Интернациональная, 58). 0+

22 марта. 9:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 
23 марта. 9:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 
24 марта. 9:00 – Божественная Литургия. Панихида. 
Соборование. 25 марта. 9:00 – Божественная Литур-
гия. 27 марта. 9:00 – Великопостные часы с чтением 
Евангелия. 28 марта. 9:00 – Литургия преждеосвя-
щённых даров. 29 марта. 9:00 – Великопостные часы 
с чтением Евангелия.   

Телефон 8-912-102-17-57.

Исполнение мужских желаний
Êàê ïî íàó÷íîìó âåëåíèþ è ñâîåìó õîòåíèþ èçáàâèòüñÿ îò ïðîñòàòèòà?

ÒÎËÜÊÎ Â ÌÀÐÒÅ ÓÑÏÅÉ ÊÓÏÈÒÜ ÌÀÂÈÒ 
ÏÎ ÖÅÍÅ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ!

• магазин «АПТЕКАРЬ», пр-т. Ленина, 23
• аптеки «ФАРМАЦИЯ», аптека №1, ïð-ò. Ëåíèíà, 48
• àïòåêè «ÔÀ ÐÌÀÖÈß», àïòåêà ¹2, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
• àïòåêè «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ»
• àïòåêè «ÀÏÒÅÊÀ ÎÒ ÑÊËÀÄÀ», ò. 8-800-55-000-33

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

«Чёрная Пантера». Фантастика, комедия. США. 16+.
«Я худею». Комедия. Россия. 12+.
«Тихоокеанский рубеж 2». Китай, США. Фантастика. Боевик. 12+.

«Tomb Raider: Лара Крофт». Боевик, приключения. США. 16+.
«Тихоокеанский рубеж 2». Китай, США. Фантастика. Боевик. 12+.
«Кролик Питер». Великобритания, Австралия, США. Мультфильм, фэнтези, 
комедия, приключения, семейный. 6+.
«Шерлок Гномс». Мультфильм, семейный, фэнтези. Великобритания, США. 6+.
«Дикие предки». Великобритания, Франция. Анимация. 6+.
«Излом времени». Приключения. США. 6+.
«Я худею». Комедия. Россия. 12+.
«Полночное солнце». США. Драма, мелодрама. 16+.
«Леди Бёрд». Комедия, США. 18+.
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Комедия. Россия. 16+.
«Лед». Драма, спорт. Россия. 12+.
«Пассажир». Триллер, экшн. Австралия. 16+.
«Незнакомцы: Жестокие игры». Ужасы. США. 18+.

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Я худею». Комедия. Россия. 12+.
«Тихоокеанский рубеж 2». Китай, США. Фантастика. Боевик. 12+.
«Tomb Raider: Лара Крофт». Боевик, приключения. США. 16+.

«Излом времени». Приключения. США. 6+.

Физик мирового масштаба, Алекс Мурри, про-
водил эксперименты с пятым измерением и 
необъяснимым образом бесследно пропал. Его 
дочь, школьница Мэг, очень скучает по нему и 
однажды получает возможность отправиться на 
его поиски. Вместе со своим младшим братиком 
Чарльзом и влюбленным в нее одноклассником она 
оказывается в параллельном мире, где назревает 
грандиозная битва между светом и тьмой. Имен-
но тьма пленила отца девочки, и чтобы спасти 
его и одолеть тьму, ей нужно заглянуть внутрь 
себя и открыть скрытую в себе силу.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• 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.
• 1-эт. дом, 47 кв.м, уч. 17 соток, 2 комнаты, 
до Краснодара 54 км, до Кореновска 6 км, газ, 
вода, электр., баня, туалет на улице. Обмен 
на 2-комн. кв. в Ухте, пригород не предл. Т. 
8-912-113-94-81.
• Дом на Озёрном, 151 кв.м, свет, тепло. Т. 
8-912-115-08-63.
• Дом, 200 кв.м, Озёрный, газ, свет. Т. 8-912-
115-08-63.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Воронежской 
обл., кирп., хозпостройки. Т. 8-912-942-15-20.
• Или меняю на благ. жилье дом на Землянич-
ной поляне, 50 кв.м, 15 соток, электр., газ, ото-
пл., баня, 1700 т.р., торг. Т. 8-912-945-30-57.
• Дом на Земляничной поляне, 4-эт., 496 кв.м, 
треб. ремонт, 7 млн р., возм. обмен на кварти-
ры. Т. 8-912-945-30-57.
• Дерев. 3-комн. благ. дом, с.Большие Можары 
Рязанской обл. Т. 8-915-599-84-90.
• Кирп. дом, 80 кв.м, 2 входа, газ, с/у разд., 
частично мебель, косметич. ремонт, 2 кирп. 
сарая, участок 55 соток. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодар-
ском крае, с.Глафировка Старо-Щербинского 
района, на берегу Азовского моря, цена дого-
ворная. Т.: 8-989-834-14-83, 8-861-513-44-66.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комн. в общ., в хор. сост., хорошие соседи, 
40 лет Коми, 2 эт. Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату, Космонавтов-6, 2 эт., 13 кв.м, 420 
т.р., торг. Т. 8-904-236-16-31.
• Комн., 4/9-эт., Сенюкова-49, очень тёплая, 
хор. ремонт, пласт. окно, душ и туалет на 3 
комнаты, стир. машина, холодильник, 660 т.р. 
Т. 8-908-670-83-10.
• Комн. в общ. по Сенюкова-49 и МСО на Деж-
нево или меняю на два жилья (одно в городе). 
Т. 8-950-568-45-55.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

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

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 5/5-эт., 31.7 
кв.м, сост. обычное, балк. заст., 1500 т.р., 
чистая продажа. Т. 8-922-583-74-76.
• 1-комн. кв., Ленина-77, с мебелью. Т. 8-912-
110-28-39.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 3/5-эт., Оплеснина-6, 
ламинат, потолки подвесные, с/у совм., в 
кафеле, с/т в хор. сост., окна ПВХ, балкон 
совмещ. с комнатой, частично с меб., 1800 т.р. 
Т. 8-904-220-64-57.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 5 эт., 
сост. обычное, окна ПВХ, счётчики, б/з, 1650 
т.р., торг. Т. 8-950-567-46-75.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4 эт., без ремонта. 
Т. 8-904-866-88-21.
• 1-комн. кв., 2 эт., центр, отл. сост. Собствен-
ник. Т. 8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. в центре города, ул. пл., 2 эт., 
балкон, окна ПВХ, трубы заменены, очень тё-
плая, в шаговой доступности магазины, кафе, 
банки, аптека, детсады, лицей, поликлиника. Т. 
8-904-221-20-62.
• 1-комн. кв., Шудаяг, 1 эт., сост. хор., 36.9 
кв.м, б/з, окна пласт., один собственник, 1750 
т.р. Т.: 8-950-569-42-69, Владимир; 8-904-868-
34-20, Наталья.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Комсомольская-5, 3 эт., окна и 
балк. пласт., новые межкомн. двери, с меб., 
2800 т.р., торг. Т. 8-904-274-72-01.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 2/2-эт., Пушкина-6; 
2-уровневый кирпичный гараж во дворе. При 
покупке квартиры на гараж будет хорошая 
скидка. Т. 8-904-220-88-60.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 2/2-эт., 

кирп., без балк., солн. сторона, 47.1 кв.м, 
комн. изолир. (16 и 11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, 
сост. обычное, счётчики, недорого. Т. 8-922-
279-32-45.
• 2-комн. кв., в центре, тёплая, уютная, после 
евроремонта. Т. 8-904-274-04-36.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. по 30 лет Октября-5, 60 кв.м, 
4/5-эт., кирп., капремонт, заст. балкон, дверь 
«Гардиан», 3500 т.р. Т. 8-912-156-09-50.
• 3-комн. кв., Ленина-65, 2/9-эт., 62/40.3, 3100 
т.р., без торга. Т. 8-904-866-53-84.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ленина-24а, с 
шатровой крышей, 59.1 кв.м, санузел разд., 
2500 т.р. Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5-эт., пан., с чер-
дачной (шатровой) крышей, 59.1 кв.м, кухня 
6.2, комнаты 14 и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, сану-
зел раздельный, 2.5 млн р. Т. 8-963-558-78-94.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., Нефтяни-
ков-17, 59.1 кв.м, с/у разд., со всей обста-
новкой и крупной бытовой техникой, чистая 
продажа, 4 млн р., торг. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., перепланир. (есть документы), 
ремонт, окна ПВХ, балкон застекл. (дерево), 
встроенная кухня, в прихожей встр. шкаф-ку-
пе, 3650 т.р. Т. 8-912-946-97-64.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на Яреге, 3 эт., 48 кв.м, 1450 т.р. 
Т. 8-904-102-85-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 
8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16. Т. 8-904-
232-38-23.
• 3-комн. кв., 3/3-эт., 68 кв.м, ул. пл., частично 
с меб., с балк., Седью. Т. 8-912-944-31-57.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, и комн. в общ., 
17.3 кв.м, дачу в Аэропорту, 6 соток, или меняю 
на жильё в городе. Т. 8-950-568-45-55.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату, недорого. Т. 8-904-201-37-96.*
• Комнату в квартире, недорого. Т. 8-904-
203-92-36.*
• Отличную комнату на Советской, с мебелью 
и техникой. Собственник. Т. 8-904-223-01-29.
• Комнату в общежитии, молодой семье, на 
длительный срок, кухня отделена в комнате, 
есть всё, 5 т.р., всё включено. Т. 8-904-867-
68-23.
• Однокомнатную квартиру. Есть все. Т. 8-912-
116-43-23.*
• Комнату в общежитии п.Ветлосян. Т. 8-950-
568-22-73.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Шикарная квартира в экологически чистом 
районе города Кирова с развитой инфра-
структурой, Солнечная-31а, 9/14-эт., кирп., 
67.4/50/8, качественный ремонт. Т. 8-912-
734-25-71.
• 1-комн. кв. в Сыктывкаре, новострой, ул. 
Куратова. Т. 8-912-554-61-03, можно СМС.

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

• 1-комн. кв., Сыктывкар, Коммунистиче-
ская-77/2, лоджия, с мебелью и техникой, 
3200 т.р. Просмотр возможен после 5 марта. 
Т. 8-958-586-14-37.
• 2-комн. кв., 44.7 кв.м, 2/5-эт., в Вышнем 

Волочке Тверской обл., 1200 т.р. Т. 8-904-
102-57-06.
• 2-комн. кв., Н.Одес, кирп., 2 эт., с балк., в 
центре, частично с меб., цена при осмотре. Т. 
8-912-546-57-42.
• 2-комн. «стал.» в Сосногорске, 54.3 кв.м, 
3/3-эт., или меняю на 1-комн. «хрущ.» в ж.-д. 
части. Т. 8-912-547-35-16.
• 2-комн. кв. в Краснодарском крае, г.Кур-
ганинск, в центре, рядом больница, д/с, 
магазины, 55.7 кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
подвальное помещение, 1700 т.р., торг. Т. 
8-952-989-79-56.
• 3-комн. кв. на Н.Одесе, 68 кв.м, цена дого-
ворная. Т. 8-912-545-34-61.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 
кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.
• Срочно 3-комн. благ. кв., в отл. сост., 61 кв.м, 
2 эт., в райцентре Сямжа, 100 км от Вологды, 
есть огород, 1700 т.р. Т. 8-921-231-21-49.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. «стал.» на 1-комн. в ж.-д. части, или 
продам. Т. 8-912-547-35-16.

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 от-
дельном офисном здании по Зерюнова-7/1. 
Т. 8-922-592-20-20.*

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Балок на санях, 3х10. Т. 8-912-115-08-63.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, нахо-
дится на Водном. Т. 8-912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду токарный цех. Т.: 8-912-951-
90-56, 8-912-866-30-68.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, в сторону Сосногорска, поворот на 
Бутово, 15 км от Ухты, 6 соток, дом с мансардой, 
с печкой, обшит, баня, урожай хороший, 400 
т.р. Т. 71-07-14.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, общ. «Аэрофлот». Т. 8-904-865-63-43.
• Дачу, СОТ «Поиск», авт. 117, 10 соток, дом, са-
рай, две теплицы, свет, вода, малина, клубника, 
смородина, в собственности, рядом грибной 
лес, 100 т.р., торг. Т. 8-912-114-78-25.
• Дачу, СОТ «Транспортник», 2-эт. дом, баня, 
все новое, докум., в собственности, 1800 т.р. 
Т. 8-912-943-17-46.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, баня, сарай, 
подвал, крыша – профнастил, забор, качели, 
малина, крыжовник, смородина, 700 т.р., торг. 
Т. 8-961-155-20-15.
• Участок, 9 соток, сруб 4х4, на Земляничной 
горе, возможна прописка, цена договорная. Т. 
8-965-861-77-66.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, сост. 
отличное. Т. 8-904-108-12-26.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, 5.8х4х2.44, 
напротив здания ж.-д. вокзала, подвал, доку-
менты. Т. 8-904-201-67-27.
• Срочно 2-эт. кирп. гараж, 6х9, п.Озёрный, 
около АТП, недорого. Т. 8-904-224-84-91.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 
8-904-273-49-08.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, напротив 
«Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, 
свет, мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., торг. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. ворота, 
сух. подвал, овощехран., центр. отопл., 
оштукатурен, на полу плитка, 350 т.р. Т. 8-904-
865-10-64.
• Гараж на УРМЗ, ул. Печорская, за маг. 
«Пятёрочка», 4х6х2.5, подвал сухой, свет, в 
собственности, 350 т.р. Т. 8-904-866-44-42.
• 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 с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Два спаренных гаража на Машиностроите-
лей. Т. 8-912-115-08-63.
• Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, хороший 
ремонт, сухой, хранилище под овощи, высокие 
ворота, свет, без тепла. Т. 8-912-121-47-80, 
Татьяна.
• Гараж по Строительной, мет. ворота. Т. 
8-912-126-38-94.
• Гараж на Яреге, 7х5 м, ворота 2.8х2.8, с 
докум., удобное месторасположение, цена 
договорная. Т. 8-912-132-54-87.
• Гараж, ул. Строительная-1, отопление, свет, 
мет. ворота, сухой подвал, хранилище для 
картошки. Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж, 4 уровня, на 3 машины, + помещение 
под комнату отдыха и два подвала, общая 
площадь 100 кв.м, 750 т.р. Т. 8-912-544-26-91.
• Гараж на Загородной-53, стр.4, за церковью, 
полы – плитка, отделка, свет, высокие ворота, 
авт. отопление, без подвала. Т. 8-912-544-
41-57.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственно-
сти, 400 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

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.

• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 70-10-29.
• Автовыкуп, дорого, битые, неисправные, 
кредитные, сгоревшие. Т. 8-904-109-20-11.
• Мопед «Рига», в любом сост. Т. 8-912-941-
80-95.
• Легковой автомобиль, недорого. Т. 8-922-
278-49-52.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2107, 09 г.в., пр. 60 т.км, 100 т.р. Т. 
73-58-76.

МИЦУБИСИ
• Mitsubishi Lancer, 05 г.в., в отл. сост., своев-
ременное обслуживание, подвеска перебрана, 
вложений не треб., 260 т.р. Т. 8-912-947-52-73.

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

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

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, цена дого-
ворная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кроссовер IX-35 или меняю на седан. Т. 
8-904-224-07-03.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
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Платье
Áûòü ñàìîé êðàñèâîé 

íåâåñòîé âàì ïîìîæåò 
ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîå 

ïëàòüå. Ñîãëàñíî èñêîííî ðóñ-
ñêèì îáû÷àÿì íåâåñòà ñîáèðàåò 

è ïîäáèðàåò ïëàòüå ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Çàðàíåå ïðîñìîòðèòå ñâàäåáíûå 
êàòàëîãè è îïðåäåëèòåñü ñ ôàñîíîì 
ïëàòüÿ, åãî äëèíû è óêðàøåíèÿì 
ê íåìó. 

Букет
Îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ àòðèáóòîâ 
ëþáîé íåâåñòû ÿâëÿåòñÿ áóêåò. 
Îáû÷àé, êîòîðûé âåëèò íåâåñòêå 
äåðæàòü ñâÿçêó öâåòîâ, ïîÿâèëñÿ 
ìíîãî âåêîâ íàçàä äî íàøåé ýðû. 
Òàê, íàïðèìåð, â Ãðåöèè íåâåñòå 
âìåñòî ëåíò â âîëîñû âïëåòàëè 
ÿäîâèòûé ïëþù, îí ñèìâîëèçè-

ðîâàë âå÷íóþ ëþáîâü. Â òî æå 
âðåìÿ â Èñïàíèè ñâàäåáíàÿ 
öåðåìîíèÿ íå îáõîäèëàñü 

áåç âåòî÷åê öèòðóñî-
âûõ äåðåâüåâ, îíè 

ñóëèëè ìîëîäûì 

äîëãóþ è 
ñ ÷ à ñ ë è â ó þ 

æèçíü. Â íàøå âðå-
ìÿ ïîäîáðàòü èäåàëüíóþ 

ôîðìó áóêåòà è öâåòû â í¸ì 
âàì ïîìîæåò ôëîðèñò.

Торжество
Äåíü ñâàäüáû äîëæåí áûòü ðà-
äîñòíûì è òîðæåñòâåííûì, ïî-
çàáîòüòåñü î âûáîðå ìåñòà, îðè-
åíòèðóÿñü íà ñîáñòâåííûé âêóñ. 
Ðèñêóéòå! Ïóñòü ýòî áóäåò òîðæå-
ñòâåííîå çàñòîëüå, àêòèâíûé îòäûõ 
ñ äðóçüÿìè èëè ïðèÿòíûé âå÷åð ñ 
ðîäíûìè è äðóçüÿìè.

Медовый месяц или 
свадебная поездка

Ñâàäüáà – ýòî îòëè÷íûé ïîâîä 
ïîñåòèòü óãîëîê âàøåé ìå÷òû. Ïî-

ñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
âêóñàõ äðóã-äðóãà, ýòî ïîìî-

æåò âàì îáðåñòè áîëüøå 
ïðèÿòíûõ ýìîöèé è 

ìîìåíòîâ.

Ñâàäüáà ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç 
ñàìûõ ñâåòëûõ 
è âàæíûõ ñî-
áûòèé â æèçíè 
êàæäîé äåóøêè è 
å¸ ñåìüè. Êàê 
îðãàíèçà-
âàòü è ïîä-
ãîòîâèòüñÿ 
ê èäåàëüíîé 
ñâàäüáå âàì 
ïîìîãóò íàøè 
ñîâåòû.

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ, 
или Правила идеальной невесты

• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», 03 г.в., со спальником, очень 
хор. сост., или меняю. Т. 8-912-141-60-48.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», изотермический фургон, 
02 г.в., сост. хор., диз. двиг. Д-245.12С, пере-
делан под лабораторию. Т. 8-912-542-76-02.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у аккумуляторы от легк. а/м за 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Коллектор на двиг. ГАЗ-69. Т. 8-912-543-
05-29.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110: фары, бампер задний, 
двери передние и задние, цв. белый, сиденья, 
5-ст. КПП, щиток приборов, замок зажигания 
с ключами. Т. 8-904-106-68-83.
• Двери от пассаж. «ГАЗели», редуктор заднего 
моста, сиденье водителя, всё в хор. сост. Т. 
8-904-202-05-36.

• Двигатели, б/у, состояние рабочее. Т. 8-904-
205-83-72.
• На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 8-912-
118-70-40.
• Запчасти на «Москвич-2141», большой вы-
бор. Т. 8-912-191-02-13.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Запчасти на ГАЗ-3102: капот, крылья, фартук, 
готовы под покраску, цена договорная. Т. 
8-912-944-91-94.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колёса Hakkapeliitta, 185/70/R14, 175/70/
R13; «Кордиант», 175/70/R13. Т. 8-904-274-
27-58.
• Покрышки «Нордмастер», 175/70/R13, шипы, 
«Медведь», 175/70/R13, шипы. Т. 8-904-274-
27-58.

• Шип. колёса «Гиславед» и «Континенталь», 
по одной шт., 195/55/R15, мало б/у. Т. 8-912-
118-70-40.
• 4 шип. колеса в сборе, 205/55/R16, б/у, 
недорого. Т. 8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Коврики в машину, 4 шт., комплект, резина, 
для «Туссана», «Хёндай». Т. 8-904-226-34-10.
• Электрогрелку тканую автомобильную 
ЭГГА-12У2, 2 шт., 80х30, в рабочем сост., 200 
р/шт. или 350 р. за обе. Т. 8-904-226-34-10.
• Зеркало боковое, новое, никелированное, на 
классику ВАЗ. Т. 8-904-226-34-10.
• Оригинальный багажник на «Форд», новый, 
в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
• Отдам во временное пользование ВАЗ-21150, 
11 г.в. Т. 8-912-100-80-20.

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуются на постоянную работу: машинист 
автокрана, водитель категории С, Е. Т. 8-904-
861-25-07.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: палатная медсестра в 
стационар (з/п от 25 т.р.); участковая медсе-
стра поликлиники (з/п от 18 т.р.), медсестра 
врача-специалиста (з/п 15-20 т.р.), фельдшер 
и медсестра в школьное отделение (з/п от 19 

т.р.), санитарки-мойщицы в поликлинику (з/п 
от 17 т.р.), рабочий по обслуживанию зданий 
(з/п от 17 т.р.). Обращаться по т. 78-99-33 
(отдел кадров), 78-99-06 (главная медсестра), 
с 9 до 15.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется уборщица в контору, 6/1. Т.: 8-912-
543-39-67, 8-904-106-66-51.*

• Требуются: уборщица в магазин, 5/2; 
парковщик тележек, зарплата 12-18 т.р. Т.: 
8-912-543-39-67, 8-904-106-66-51.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется на постоянную работу сторож-у-
борщица. Т. 8-904-861-25-07.*

ПРОЧИЕ

• Издательскому Дому «НЭП» требуются рас-
пространители газет в районе старого города. 
Т. 8-908-719-12-20.

РАБОТА. ПОИСК

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
• Ищу работу на личном а/м «Хёндай-65», 
г/п 3.5 т, дл. будки 4.2 м. Т. 8-912-104-23-47.

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Порядочная женщина, 67 лет, без в/п, ищет 
работу няни, сиделки с детьми любого возрас-
та. Т. 8-904-202-49-16.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Мужчина срочно ищет работу сторожа, 



№ 10 (444) 22 МАРТА 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

грузчика, дворника, подсобного рабочего. 
Маркетинг не предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 
8-904-865-80-44.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу. Т. 8-912-101-91-51.
• Ищу работу в сфере обслуживания, сантех-
нических, сварочных, плотницких, электромон-
тажных работ. Патент на перечисленные рабо-
ты, опыт, ответственность. Т. 8-912-952-89-08.
• Ищу работу разнорабочего или рабочего 
по комплексному обслуживанию зданий. Т. 
8-922-591-94-04.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту «Нововятка», 4-конф., 60 см, белая, 
4 т.р. Т. 8-904-273-87-35.
• Микроволновку, б/у, в хор. сост., дёшево. 
Т. 74-75-56.
• Печь СВЧ «Самсунг». Т. 74-81-36.
• Холодильник «Стинол», выс. 1.8 м, 2-камер-
ный, 4 т.р. Т. 8-904-224-81-11.
• Уплотнитель на двери холодильника «Бирю-
са», новый, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• 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.
• Электр. швейную машину «Подольск», почти 
новая, делает все операции, 15 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Швейную машину «Подольск-142», ножная, 
в тумбе. Т. 8-912-546-85-00.
• Пылесос. Т. 76-76-01.
• Пылесос LG, мало б/у. Т. 8-904-109-06-05.
• Ручной пылесос-щётку для чистки верхней 
одежды и мягкой мебели. Т. 8-908-719-47-11.
• Водонагреватель, 80 л, отл. сост. Т. 8-904-
106-68-83.
• Мультиварку, новая, дёшево. Т. 74-75-56.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало б/у, 1 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Машину-автомат, загр. 5 кг, хор. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Утюг, недорого. Т. 8-904-274-27-58.
• Соковыжималку. Т. 8-904-866-08-57.
• Шланги для смесителей, длина 20, 1 шт.; 30 
см, 2 шт.; 40 см, 1 шт.; фитинги, 3 шт.; заглушки, 
d=2 см, 6 шт.; d=3 см, 2 шт.; крепления для 
труб, d=5 см, 10 шт., 200 р. за все. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Напольные весы. Т. 8-908-719-47-11.
• Электрический нож «Мулинекс» для консерв-
ных банок. Т. 8-912-108-98-14.
• Э/соковыжималку «Браун», б/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Погружной блендер «Браун», б/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Напольный кондиционер «Дантекс» с 
функцией обогрева и пультом д/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Недорого новый, в упаковке, утюг советского 
производства, тяжёлый, с паром и терморегу-
лятором. Т. 8-912-948-28-21.

ОРГТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Неисправные материнские платы, видео-
карты, оперативную память и т.д. Т. 8-912-
122-73-00.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Оперативную память для ПК DDR, DDR2 
Kingston, HYNIX, PC2100, PC3200, 100-500 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Принтер Laser Jet-1005, новый, в упаковке. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Новые D-Link коммутаторы (switch) DES 
1005A, DES-1008А, 5- и 8-портовые. Т. 8-904-
226-34-10.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Профессиональный всеволновой радиопри-
ёмник, недорого. Т. 8-904-228-24-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-
ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисто-
ры, разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от 
пускателей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизоры JVC, Daewoo. Т. 76-76-01.
• Маленький телевизор «Шарп». Т. 8-904-
109-06-05.
• Кронштейн для телевизора на стену, размер 
крепления 10x10 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Телевизор LG, мало б/у. Т. 8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Новые комплекты спутн. ТВ «НТВ+» и «Три-
колор», недорого. Т. 71-02-20.
• Видеомагнитофон. Т. 76-76-01.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Чехол-книжку MobilStyle для смартфона 
Samsung Galaxy A5 (2016), 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Видеокамера Panasonic NV-DS60 с 10х оптич. 
зумом, плата видеозахвата в ПК, кассеты, в отл. 
сост. Т. 8-904-226-34-10.
• Телефоны «Сименс Gigaset A100», Gigaset 
F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 8-912-118-
70-40.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС418», чёрный, 
КХ-ТС-1501W, белый, пр-во Малайзия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
• Стационарный телефон. Т. 8-912-170-46-99.
• Цветной столик для реб. 5-7 лет. Т. 8-912-
555-60-96.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 
8-922-086-43-05.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Пластинки 80-х годов, оптом, 200 шт/2 т.р. 
Т. 8-912-946-82-44.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Спальный гарнитур из 7 предметов, б/у. Т. 
76-76-01.
• Прихожую, мало б/у, цв. «светлый орех», со-
временный дизайн, выс. 2000, глуб. 420, шир. 
2100, 6.5 т.р. Т.: 8-912-102-00-56, 72-34-57.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Мебель: книжный шкаф, посудный шкаф, 
секретер. Т. 8-904-200-33-48.
• Офисную мебель, б/у, шкафы, столы, тумбы, 
стулья, кресла. Т. 8-912-542-76-02.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Тумбочку под телевизор, чёрная, со стекл. 
дверцей, красивая, недорого. Т. 8-904-273-
15-17.
• Кух. стол с тремя стульями, б/у, в хор. сост., 
дёшево. Т. 72-75-62.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, недорого. Т. 72-75-62.
• Комп. стол, в отл. сост., 2.5 т.р. Т. 79-83-16.
• Обеденный стол на маленькую кухню, недо-
рого. Т. 8-904-273-15-17.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Письменный стол, недорого. Т. 8-912-547-
35-16.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно кресло, цв. тём-
ный. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван-кровать, мало б/у, расклад. в виде 
тахты, недорого. Т. 72-47-14.
• Диван, кресло, с накидками, подушками, в 
хор. сост., недорого. Т. 72-75-62.
• Диван-кровать «Пепси-2», б/у 3 года, в 
комплекте 4 подушки, цвет синий, подушки 
жёлтые, чехлы снимаются с подушек, есть 
ниша для постельного белья, 7 т.р., торг. Т. 
8-922-088-06-48.
• Диван, б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-922-
588-64-65.
• Малогабаритный диван, почти новый, 9 т.р. 
Т. 8-963-023-91-57.
• Прикроватную тумбочку, белая, недорого. Т. 

8-904-273-15-17.
• 2-спальную кровать, матрас поднимается 
(пружинный). Сосногорск. Т. 8-912-542-98-59.
• Прикроватную тумбочку, цв. «вишня», 1 т.р. 
Т. 8-912-947-74-57.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Два кресла, мало б/у, в хор. сост., дёшево. Т. 
8-908-719-99-40.
• Барный стул, цв. чёрный, 1 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру под старину, 3-рожковая. Т. 8-904-
274-27-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две настольные лампы-ночники, один пла-
фон – 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.*
• Сушилку для белья. Т. 8-908-719-47-11.
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-
43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень хор. сост., 
11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Мутон. шубу, воротник – норка, цв. коричне-
во-жёлтый, р.50-52, 8 т.р. Т. 8-904-202-49-16.
• Жен. мутон. шубы, р.54-56, стриж. мутон и 
мутон с норк. отделкой, 11 и 10 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Натур. шубу и унты, в хор. сост., за всё 5 т.р. 
Т. 8-904-237-11-46.
• Мутон. шубу, р.50-52, Латвия, красивая, 
новая. Т. 8-904-273-15-17.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало б/у, 
+ шапка, высокие сапоги, нат. мех, кожа. Т. 
8-912-126-38-94.
• Каракулевую шубу с песцовым воротником, 
чёрная, р.48-50. Т. 8-912-555-60-96.
• Шубу из цельного сурка, цв. тёмно-корич-
невый трапеция, р.52-54, 6 т.р. Т. 8-912-947-
74-57.
• Новую мутоновую светлую короткую шубу, 
р.44, с капюшоном, муфта в подарок, 3.5 т.р. 
Т. 8-953-142-56-32.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, р.48-50, 
2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дублёнку, цв. рыжий, р.52-54, новая, недо-
рого. Т. 8-904-273-15-17.
• Новую муж. дублёнку, р.54-56. Т. 8-912-
111-41-63.
• Муж. дублёнку, овчинный муж. полушубок, 
недорого. Т. 8-912-547-35-16.
• Новую дублёнку с капюшоном, тёмного цвета, 
р.46, 3.5 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Кож. пальто, жен., с меховой подстёжкой, 
новое, р.52-54, недорого. Т. 8-904-273-15-17.
• 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.
• Кож. плащ, р.48-50, коричн. Т. 8-912-555-
60-96.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Белую куртку с орнаментом. Т. 8-912-555-
60-96.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые (есть этикетка) мягкие болоневые 
очень лёгкие брюки, подкладка – мягкий флис, 
длина брюк 101 см, цвет серый, р.50-54, карма-
ны на молнии. Т. 8-900-978-73-72.
• Болоньевые брюки, новые, утеплённые, р.48, 
рост 168 см, цв. чёрный. Т. 8-908-719-47-11.
• Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 р. 
Т. 74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и серый, 
р.48, рост 170, по 400 р/пара. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Новую юбку, этикетка не оторвана, цвет 
серый, талия 90 см, бедра 114-116 см, длина 
68-70 см (с поясом). Т. 8-900-978-73-72.
• Жен. норковую шапку, р.55-56. Т. 8-912-
555-60-96.
• Шапку-ушанку, енот, верх кож. Т. 8-912-
555-60-96.
• Шапки и береты для детей и взрослых, 
Беларусь, 100% шерсть, трикотаж, по 150 р. Т. 
8-912-947-74-57.

• Шапки из лисы и песца, можно на реставра-
цию, по 1.5 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, р.42. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, р.42-43, 1 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• Пимы из оленьего камуса, от 10 т.р.; дет. 
пимы, р.20-21, ручная работа, Нарьян-Мар. 
Т. 8-904-224-81-11.
• Чёрные резиновые сапоги на невысоком 
каблуке, в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. зим. сапоги, р.38, цв. голубо-серый, 
500 р. Т. 8-904-202-49-16.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, р.38, 1 т.р. Т. 
8-904-202-49-16.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
каблук 5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Зимние сапоги, мало б/у, 1 т.р. Т. 8-963-
023-91-57.
• 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.*
• Берцы, р.43, летние, новые, 500 р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, 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.*
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон Futurino, рост 
92 см, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• 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.
• Куртку, еврозима, на мальчика 8-10 лет, 
«Адидас», 2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 класс, 450 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпуск-
ной. Т. 8-922-086-43-05.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, съёмный 
натур. помпон, можно на мальчика или де-
вочку, в отл. сост., 500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, синие, 
на мальчика. Т. 8-908-719-12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, мех, сост. 
норм., цена договорная. Т. 8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, мало 
б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, чёрные, в 
отл. сост., 300 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 1 раз, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту на маль-
чика 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, в хор. 
сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в отл. сост., 
150-200 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. сост. Т. 
8-908-719-12-20.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play Today, цв. 
беж. Т. 8-908-719-12-20.
• Ветровку, цв. розовый, с капюш., рост 86 
см, в хор. сост., 350 р. Т. 8-908-719-61-11.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, 700 р., цв. серый. Т. 
8-904-105-03-71.
• Коляску «Адамакс Марс», 2 в 1, дождевик и 
москитная сетка в комплекте, 6 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• Дет. автокресло, 3.2 т.р. Т. 76-86-27.
• Дет. автокресло, 3.5 т.р. Т. 8-950-569-74-98.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 раз, 500 
р. Т. 8-908-719-61-11.

• Велосипед для реб. 5-6 лет. Т. 74-81-36.
• Дет. велосипед, в хор. сост., для реб. 4-6 лет, 
2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Новую куклу, 61 см, 500 р. Т. 74-04-06.
• Дет. ортопедич. стельки. Т. 8-904-866-08-57.
• Паровоз-каталку. Т. 8-904-866-08-57.
• Снежколеп. Т. 8-904-866-29-99.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Две гантели по 10 кг, советского пр-ва, 700 р. 
Т. 8-904-105-23-02.
• Блины на гантели, 2 шт. по 6 кг, d=16 см, 500 
р.; блины на гантели, 2 шт. по 4 кг, d=13 см, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Пласт. лыжи, Россия, 185 см, с креплением и 
ботинками, р.38. Т. 8-912-126-38-94.
• Коньки с ботинками, р.41; лыжные ботинки, 
р.38. Т. 74-81-36.
• Коньки, цв. белый, р.37, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.
• Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 8-904-
866-29-99.
• Мет. гимнастический обруч. Т. 72-25-35.
• Детский хоккейный шлем, новый, 1.5 т.р. Т. 
8-904-200-33-48.
• Зеркало на руль, новое. Т. 8-904-226-34-10.
• Набор роликовой защиты PG Sport, размер 
М, Stream (защита коленей и локтей). Т. 8-904-
226-34-10.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Сапоги зимние Norfin Siberia, для рыбалки, 
р.41 (на 42-43). Т. 8-904-226-34-10.
• Удочки телескопические, 5 и 3.9 м, с кольцами, 
обе за 300 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Охотничьи и спортивные лыжи с палками. Т. 
8-904-232-38-23.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Самоучитель игры на баяне, в мягком пере-
плёте, 100 руб. Т. 8-900-978-73-72.
• Компьютерную литературу: Corel Draw 
Graphics Suite X5 (руководство, рус., издат. 
Corel), Windows Server 2003 и др., 10-50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Книги и альбомы по ремонту автомобилей ВАЗ 
и мотоциклов ИЖ. Т. 8-904-226-34-10.
• Книги, исторические и приключения: Майн 
Рид, Пикуль и т.п. Т. 8-904-226-34-10.
• Подборка книг о Наполеоне, исторические 
повести и романы. Т. 8-904-226-34-10.
• «Энциклопедию моды», 1 том; «Словарь ан-
тичности», 1 том; «Политехнический словарь», 
1 том; «Лекарственные препараты зарубежных 
фирм в России», справочник, 700 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого книги: «Советы по домоводству», 
«Голубая глина – целительница», «Тайны 
имени», «Готовим на природе», Энциклопедия 
лекарственных растений. Т. 8-912-948-28-21.
• Недорого два тома библии с иллюстрациями, 
энциклопедию моды, словарь Ожегова, собр. 
соч. Шекспира, Байрона, Гёте, Пикуля, Пушкина. 
Т. 8-912-948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 
20х25; нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Сруб для бани, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Гидроизол, утеплитель. Т. 8-912-191-02-13.
• 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, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 8-912-
943-48-70.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Пластиковое окно, 1150х1140 мм, с откры-
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237-19-39, 75-47-87.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Недорого циркулярку, фуговальник, резцы 
по дереву, набор стамесок, наждачную бумагу, 
клей ПВА, лак, морилку, пиломатериалы (4-8 % 
влажности). Т. 8-904-227-13-49.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Сварочный кабель, сечение 10 мм, дл. 20 м; 
электродержатель, 150 А. Т. 8-912-543-76-75.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Весы лабораторные, равноплечие, для взве-
шивания пороха и дроби. Т. 8-904-226-34-10.
• Эл. пушку, 15.2 кв.м, 3-фазная. Т. 8-904-
106-68-83.
• Сварочные электроды «Огонёк», АНО-21-3-
уд, (2 мм, 30 см); маска сварщика. Т. 8-904-
226-34-10.
• Вентиляторы – металлический + центробеж-
ный на двигателе (УАД-32) 220/380 V, 3000 
обор. Т. 8-904-226-34-10.
• Мощную печь-каменку для бани, из стальных 
листов толщиной 6 мм, 8.5 т.р. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, 
резак, бачок, редуктор, 2 кислородных балло-

на). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Многофункц. портативное пускозарядное 
устройство, недорого. Т. 8-904-273-15-17.
• Запчасти для бензопилы «Урал» и «Дружба». 
Т. 8-904-274-27-58.
• Шуруповёрт «Макита», 18 В, 1.5 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Новый алмазный круг 12А220, масса алмазов 
19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
• Новую печь-каменку для бани, стальная, 
толщ. мет. 6 мм, шир. 600 мм, выс. с ножками 
1.2 м, дл. 900 мм, вварен дымоход с заслонкой, 
зольник, недорого. Т. 8-912-132-54-87.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• «Сосногорье». Мясо, полуфабрикаты, 
колбасы. Ухта, Сосногорск. Доставка до 
квартиры при заказе от 1000 руб. бесплатно. 
Т. 8-912-185-55-18.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 8-904-
201-00-32.
• Нуждающиеся в аппарате для откачивания 
мокроты у больных, звоните. Т. 8-904-274-
27-58.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-

нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Хрусталь, керамику, фарфор советских вре-
мен. Т. 8-904-207-72-52.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, 
углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-
1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсыпки гара-
жей, дачных участков и др. (кирпич, шлакобе-
тон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и 
др.) для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовы-
воз. Т. 8-904-106-66-66.
• Отдам стационарные телефоны. Т. 8-904-
109-06-05.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берёзовые. Т.: 
75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-547-74-47, 
8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-922-
582-43-11.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
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. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Польский столовый сервиз на 6 персон, 24 
предмета. Т. 74-75-56.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Мало б/у ортопедический матрас, недорого. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Динамометрический ключ, модель К-140, 
0-14 кг. Т. 8-904-226-34-10.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 600 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 600 р.; с оранжевыми и зелеными 
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 холофайбер, 
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.*
• Сушилку для обуви. Т. 8-908-719-47-11.
• Хрустальные вазы и салатники разных форм 
и размеров. Т. 8-912-108-98-14.
• Новый набор столовых предметов, с позоло-
той, на 6 персон, новый. Т. 8-912-108-98-14.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
• Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. стенки 5 
мм. Т. 8-912-118-70-40.
• Угольно-дровяные самовары, 3-5 л, времён 
от царской России до СССР, в т.ч. антикварные, 
цена договорная. Т. 8-912-132-54-87.

вающейся дверкой, москитной сеткой и 
горизонтальными жалюзи коричн. света, 2.7 
т.р., торг. Т. 8-904-274-07-87.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Керамическую раковину для ванной, Фин-
ляндия, белая, 55х42х23, б/у, в хор. сост. Т. 

8-904-226-34-10.
• Внутренний и наружный замки старого об-
разца, мало б/у, недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые отрезки 
по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-
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Ìó÷àþò áîëè è íåäî-
ìîãàíèå, ïûòàåòåñü 

ðàçîáðàòüñÿ ñ ñèìïòîìàìè ñ 
ïîìîùüþ èíòåðíåòà è ñàìî-
ëå÷åíèÿ? Íå ðèñêóéòå! Äèà-
ãíîç âàì ìîæåò ïîñòàâèòü 
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé 
âðà÷, â íàøåì ãîðîäå ñóùå-

МАНУЛЬНА

Имеются 
противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом.

ТЕ
РА

ПИ

• Муж. сумку через плечо. Т. 8-912-170-46-99.
• Рюкзак «Адидас». Т. 8-912-170-46-99.
• Изделия из ивовой лозы (корзины, санки, 
панно, абажуры, миски, сердечки, пуфики). Т. 
8-912-542-60-07.
• Впитывающие пелёнки, 60х90, 500 р/упаков-
ка. Сосногорск. Т. 8-912-542-98-59.
• Галогеновые лампы, цоколь R7S, 1000 Вт. Т. 
8-912-543-76-75.
• Гладильную доску с э/шнуром. Т. 8-912-
555-60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, витри-
ны, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Недорого новые, в упаковке, с паспортом, 
жен. часики «Чайка», корпус позолоченный, 
с браслетом и без. Т. 8-912-948-28-21.
• Недорого новую алюмин. канистру на 20 л, 
бидон на 4, 3 и 2 л, новую большую эмалиро-
ванную кастрюлю. Т. 8-912-948-28-21.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и крес-
ла, 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Канистры, 20 литров, можно под воду, 100 р. 
Т. 8-950-568-46-39.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар телевизор и др. технику, можно в 
неисправном сост. Т. 8-904-109-05-12.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам щенков самоедской лайки. Т. 8-904-
224-46-34.
• Отдам щенков, окрас серый, возр. 2.5 мес. Т. 
8-904-274-80-86.
• Продам недорого щенков от йорка и 
тойтерьера (вязка не запланированная). Т. 
8-950-569-21-44.
• Продам щенков тойтерьера, 2 мальчика, 
чёрно-подпалый, длинношёрстный, кофейный, 
гладкий, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Молодая британская кошка в хорошую се-
мью. Т. 8-912-949-84-73.
• В питомнике шотландских кошек есть сво-
бодные котята для резервирования, с полным 
пакетом документов. Т. 8-950-569-45-42.
• Отдам в добрые руки красивых котят, чёрный 
и рыжий, кушают домашнюю пищу, ходят в 
лоток. Т. 8-904-860-30-76.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-

64-07.
• Бронируются британские котята, род. 2 
февраля, девочки, окрас лиловый, «шоколад», 
к переезду в новый дом будут готовы в начале 
апреля, 5 т.р. Т. 8-912-568-82-80.
• Продам хомячка, мальчик, персиковый. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-
563-63-23.
• Продам небольшую клетку для птиц, недоро-
го. Т. 8-912-108-98-14.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 8-912-
118-70-40.
• Аквариумные растения: валлиснерия 
спиралевидная, 10-70 см, 30-50 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крыш-
кой и подсветкой, 4 т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумные растения, 30 ви-
дов, можно в горшочках, от 30 р. Помощь, 
консультация в выращивании, доставка. Т. 
8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок: моллинезии, 
гуппи; улитки ампулярии. Т. 8-908-714-22-06.

• Продам два небольших аквариума, недорого. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Продам цыплят. Т. 8-912-112-40-18.
• Продам цыплят разного возраста. Т. 8-912-
116-46-01.
• Продам пекинесов, 2 мальчика, серый и бе-
ло-палевый, очень красивые, цена доступная, 
полностью привиты. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, замена 
венцов. Дом, баня из бруса. Т. 8-912-543-
80-86.*

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

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

• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*

ñòâóåò ìíîæåñòâî äèàãíî-
ñòè÷åñêèõ öåíòðîâ.

Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ – ÷òî 
ýòî òàêîå? Äàííîå ïîíÿòèå 
èìååò äîñòàòî÷íî îáøèðíîå 
çíà÷åíèå: ýòî âñ¸, ÷òî ëå÷àò 
ñ ïîìîùüþ ðóê. Îòñþäà è 
âîçíèêàåò óáåæäåííîñòü â 
å¸ áîëüøèõ âîçìîæíîñòÿõ. 

Îäíàêî ñëåäóåò çíàòü, ÷òî 
âñå ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè 
ìàíóàëüíîé òåðàïèè èìåþò äî-
âîëüíî æ¸ñòêèå ïðàâèëà, ðàçðà-
áîòàííûå ïðîôåññèîíàëüíûìè 
òåðàïåâòàìè, ïðàêòèêóþùèìè 
ëå÷åíèå ïîçâîíî÷íèêà. Ïî 
ýôôåêòèâíîñòè òàêàÿ òåðàïèÿ 
ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäèò àï-

ïàðàòíîå è ìåäèêàìåíòîçíîå 
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷-
íèêà. À ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî â 
òå÷åíèå ñåàíñà âðà÷ çàíèìàåòñÿ 
ðåøåíèåì èíäèâèäóàëüíîé ïðî-
áëåìû êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà. 
Ïîêàçàíèé ê ìàíóàëüíîé òå-
ðàïèè äîñòàòî÷íî ìíîãî. Êàê 
ïðàâèëî, å¸ íàçíà÷àþò ïðè:

– ãðûæå ìåæïîçâîíî÷íîãî 
äèñêà; 

– îñòåîõîíäðîçå è àðòðîçå; 
– ìåæð¸áåðíîé íåâðàëãèè;
– ðåãóëÿðíûõ ãîëîâîêðó-

æåíèÿõ; 
– ïîñòîÿííûõ ãîëîâíûõ 

áîëÿõ; 

Я

– íàðóøåíèè îñàíêè; 
– áîëè è íàïðÿæåíèè â 

ìûøöàõ;
– íàðóøåíèè ïîäâèæíîñòè 

âíóòðåííèõ îðãàíîâ; 
– õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè è 

ñòðåññàõ. 
Íàðÿäó ñ ýòèì ìàíóàëüíóþ 

òåðàïèþ ïðèìåíÿþò â êà÷åñòâå 
ðåàáèëèòàöèè ïîñëå òðàâì.
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Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è 
çäîðîâüå çóáîâ – ïî-

íÿòèÿ âçàèìîñâÿçàííûå. 
×åëîâåê äîëæåí íå òîëü-
êî êîëè÷åñòâåííî, íî è 
êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü 
ïîêàçàòåëè ñâîåãî ðà-
öèîíà. Ýòî îòíîñèòñÿ 
è ê ïðîèñõîæäåíèþ 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, è ê 
èõ ñîñòàâó, è ê ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè ðàöèîíà. 
Î÷åíü âàæíî íå çëîóïîòðå-
áëÿòü êèñëûìè, ñîë¸íûìè, 
îñòðûìè è ñëàäêèìè 
ïðîäóêòàìè. Ãëàâíîå – 
âî âñ¸ì ñîáëþäàòü ìåðó.

×òî êàñàåòñÿ êðàñèòåëåé 
è äðóãèõ âðåäíûõ äîáàâîê 
â ïèùåâûå ïðîäóêòû, 
òî çäåñü íåîáõîäèìî 
âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî âñå 
õèìè÷åñêèå ïèùåâûå 
êðàñèòåëè ïîâðåæäàþò 
çóáíóþ ýìàëü è ïðèâî-
äÿò ê å¸ ðàçðóøåíèþ, à 
çíà÷èò, ê âîçíèêíîâå-
íèþ êàðèåñà è äðóãèõ 
çàáîëåâàíèé.

Ðåæèì ïðàâèëüíîãî ïèòà-
íèÿ äëÿ çóáîâ è ä¸ñåí âàæíî 
ñîáëþäàòü ïðè áåðåìåííîñòè, 
êîãäà íå òîëüêî ìàòü, íî è 
áóäóùèé ðåá¸íîê íóæäàþòñÿ 
â îïðåäåë¸ííîì íàáîðå âè-
òàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, 
âåäü èìåííî â ýòî âðåìÿ çà-
êëàäûâàþòñÿ ýëåìåíòû çóáîâ 
â îðãàíèçìå ìëàäåíöà. Ðàöèîí 
ïèòàíèÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
çàáîëåâàíèé çóáîâ è ïîëîñòè 
ðòà äîëæåí âêëþ÷àòü ïðîäóêòû, 
ñîäåðæàùèå ìíîãî âèòàìèíîâ, 
îñîáåííî âèòàìèíû ãðóïïû 
Â, À, Ñ. Òàêæå îáÿçàòåëüíî 
óïîòðåáëÿòü ñûðû, ìîëîêî, 
òâîðîã, ãäå ñîäåðæèòñÿ ìíîãî 
ïîëåçíûõ âåùåñòâ, â òîì ÷èñ-
ëå êàëüöèé, íåîáõîäèìûé äëÿ 

Правильное питание 
для здоровья зубов и дёсен

ôîðìèðîâàíèÿ êîñòåé, è ðûáó, 
ñîäåðæàùóþ ôîñôîð. Âñå âèòà-
ìèíû äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü â 
ðàöèîíå ïèòàíèÿ â êîìïëåêñå.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè çàáîëå-
âàíèÿ ä¸ñåí ðåêîìåíäóåòñÿ 
óïîòðåáëÿòü â ïèùó ùàâåëü, 
çåë¸íûé ñàëàò, ÿáëîêè, ñìî-
ðîäèíó, áðóñíèêó è ìîðêîâü. 
Ýòè ïðîäóêòû îêàçûâàþò ìíî-
æåñòâåííûé ýôôåêò: î÷èùàþò 
çóáíóþ ýìàëü îò ìÿãêèõ îòëî-
æåíèé; ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì 
âèòàìèíîâ, áèîëîãè÷åñêè àê-

òèâíûõ è ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ 
äëÿ âñåãî îðãàíèçìà.

Î÷åíü ïîëåçíû äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè çàáîëåâàíèé çóáîâ: 
çåëåíü (ïåòðóøêà, çåë¸íûé 
ëóê, óêðîï, êèíçà è ïð.), ëèñòüÿ 
êðàïèâû, ëèñòüÿ îäóâàí÷èêà. 
Ýòè ïðîäóêòû òàêæå ÿâëÿþòñÿ 
èñòî÷íèêàìè âèòàìèíîâ è áèî-
ëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, 
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ çóáîâ. 
Áåð¸çîâûé ñîê â êîëè÷åñòâå 1 ë 
â äåíü ñïîñîáåí óäàëÿòü çóáíîé 
íàë¸ò, òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàÿ 
îáðàçîâàíèå çóáíûõ êàìíåé.

Ðåäüêà è ñâåæèå ëèìîíû 
òàêæå ñïîñîáñòâóþò óäàëåíèþ 
çóáíûõ êàìíåé. Êðîìå òîãî, 
ëþáûå ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå 
âèòàìèí Ñ, ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåç-
íû äëÿ çóáîâ è ä¸ñåí.

Êàïóñòà êîëüðàáè ñîäåðæèò 
ôîñôîð è êàëüöèé, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ çóáîâ. Òàêæå äëÿ ïðî-
ôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé ïîëî-
ñòè ðòà ïîëåçíû ñîêè áðóñíèêè 
è ðÿáèíû: îíè ñïîñîáñòâóþò 
óñòðàíåíèþ âîñïàëèòåëüíûõ 
ïðîöåññîâ, óêðåïëåíèþ ä¸ñåí 
è íàñûùàþò îðãàíèçì ìíîãèìè 
âèòàìèíàìè.

• Покл. обоев. Без выходн. Т. 8-904-207-
91-29.*

Ремонт «под ключ». Т.  8-904-207-91-
29.*

• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-
55-33.*
• Сантехник. Все виды работ. Т.: 8-912-947-
80-12, 79-36-82.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-на-
вигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стираль-

ных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофема-
шин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

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

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

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

• Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-904-207-91-29.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, по-
путный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-
96-82.*

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

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

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

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*

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

• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения 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 погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профиля по 
программированию немецкого оборудования. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень 
для учёбы в ведущих зарубежных универ-
ситетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• 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.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. 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 программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-

13-49.
• Собственника дачного участка СОТ «Черё-
муха» по ул. Южная-38 просим позвонить по 
телефону 8-909-123-09-99.

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

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

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

• Внимание! Приглашаем всех на гимнастику 
цигун! Цигун – своего рода аутотренинг, одно 
из направлений в профилактике здоровья. 
Он учит защищаться от болезнетворных воз-
действий, развивает скрытые возможности 
организма. Запись на занятия по тел.: 8-904-
235-63-77, 8-912-155-74-03.
• Утерянную зачётную книжку на имя Борисова 
Игоря Андреевича прошу считать недействи-
тельной.*
• Утерянную зачётную книжку №150267, выд. 
на имя Сазоновой Анастасии Андреевны, счи-
тать недействительной.*
• Утерянный студенческий билет на имя Ах-
метжановой Зумрад Мухтаровны, выд. УГТУ, 
считать недействительным.*

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