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Никогда не унывай!

  Ольга Фалина

Этот случай произошёл в 2006 году. В августе мы всей семьёй отправились 
в путешествие. И путь наш лежал от Ухты до Казани... А надо отметить, что 
отправились мы в дорогу на представительнице доблестного отечественного 
автопрома, компактной и родной «Оке»... 

Всей семьёй — это я, любимый супруг Владимир, годовалый сынок Ваня 
и мой ещё не родившийся сынок Рома (то есть ему в моём животе, надо по-
лагать, было удобнее всех). 

К путешествию мы подготовились, благословение в дорогу взяли, запра-
вили автомобиль и... вот она, трасса! Настроение отличное, тепло, дорогой 
поём песни и молитвы, птицы щебечут! 

Встречные водители заговорщицки подмигивают фарами, давая знать о 
приближении поста стражей порядка... Красота! У меня к животу привязана по-
душка, чтоб меньше трясло малыша на наших дорогах. В общем, всё отлично!

По дороге заехали в Усть-Вымский монастырь... А ближе к вечеру, когда 
солнце золотило верхушки елей и сосен, автомобиль вдруг начал замедлять 
ход и встал. Хорошо, супруг сориентировался и свернул на обочину. 

Исследовав закрома капота, выяснилось, что каким-то непостижимым об-
разом из бензонасоса вылетела ось, и теперь бензин не попадает в двигатель! 

Представьте себе состояние мужа: смеркается, автомобиль стоит, а в нём 
годовалый наследник и жена с большим животом! Муж стал молиться и искать 
в инструментах нечто подобное оси, для замены. 

Потом (а вдруг?) стал искать на трассе отлетевшую деталь... Мы в машине 
стали замерзать... Лето ведь наше, северное... 

Как-то вручную супруг подкачал бензин, на обогреватель хватило. Видя, 
что дела наши плохи, Володя тормозил всех проезжающих мимо машин: 
легковушек, грузовых, фур. Как он потом делился, многие боялись ночью 
останавливаться на трассе и проезжали мимо. А двое мужчин остановились 
и даже перетрясли свои бардачки в поисках подходящей железки. 

Около 6 утра, вымотанный беспокойной ночью, любимый подошёл к нам, 
сонной семье. Говорю мужу: «А как она выглядит эта ось?» Володя, педагог 
по призванию, мне показал и объяснил, что это такая трубочка тоненькая. И 
тут мне вспомнились фильмы про Джеймса Бонда. Когда шпилькой для волос 
можно открыть любой замок, и прочие чудеса инженерно-киношной техники. 

На этом месте меня осеняет, я лезу в сумочку и достаю оттуда... шари-
ковую ручку с логотипом «НЭПа» на боку! Эта ручка-автомат бордового 
цвета с золотыми буквами была подарена Володе накануне нашего отъезда 
Дмитрием Алексеевым, нашим другом и по совместительству директором 
Издательского дома «НЭП». 

Достаю стержень из ручки и со словами: «Это подойдёт?» протягиваю его 
неунывающему, хотя и изрядно уставшему мужу. Он задумчиво вертит в руках 
и говорит: «Давай попробуем...» 

«Ока» завелась. Более того, мы проехали на ней больше 100(!) км, успели 
купить оригинальный ВАЗовский бензонасос, и только потом стержень вышел 
из строя — корпус лопнул и паста растеклась. 

В семейном архиве сохранились фотографии тех памятных событий. Для 
меня этот случай стал свидетельством любви Божией, силы мужской, дружбы 
и чудотворной семейной поддержки! Никогда нельзя унывать. Надо верить, 
молиться и действовать!

Спасибо, что делитесь своими размышлениями и случаями из жиз-
ни. Отправляйте их мне в личных сообщениях https://vk.com/id9252775 
и на artemievich@mail.ru. Напоминаем, выбор тем практически не 
ограничен. 

С признательностью, Дмитрий Алексеев.

Друзья, сегодня мы рады вам представить первые истории, 
поступившие в Издательский Дом «НЭП» под рубрикой «Моя 
бытейская история». Наш призыв к вам стать авторами газетных 
материалов и публикаций в наших интернет источниках (группе 
«ВКонтакте» - vk.com/nepsite и на портале «НЭП» - www.nepsite.ru) 
получил живой отклик. Каждый день в интернете мы знакомим вас 
с совершенно разными историями из жизни. Лучшие размещаются 
в газете. Нам пишут, как ухтинцы, так и жители других городов. 
Некоторые интересные публикации мы находим на просторах 
интернета и тоже знакомим вас с ними.
Сегодня мы представляем вам три истории (продолжение на 2-3 
странице). Читайте и присылайте свои!

«НЭП»: моя бытейская история
Фото из архива Ольги Фалиной
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Фото из сети Интернет

Школа вожатых 
В Ухте (УГТУ, контактное лицо Вла-

дислав Орловский, т. 8-912-142-16-17) 
открывается набор в Школу вожатско-
го мастерства. Школа проводится для 
молодых людей 18-30 лет, желающих 
в летний период работать вожатыми, 
воспитателями, на детских площадках, 
на базах детских оздоровительных 
организаций. Участниками могут стать 
студенты высших и средних специаль-
ных учебных заведений республики. 
После обучения им будет предостав-
лена возможность трудоустройства в 
детские оздоровительные организации 
Коми, Кировской области и Черно-
морского побережья.  

minobr.rkomi.ru 

Ухтинец – за московское 
«Динамо» 

Ухтинский спортсмен Егор Чернов 
принял участие в 11-м Международном 
детском футбольном турнире на Кубок 
Игоря Колыванова, который прошёл в 
начале января в Москве. Турнир для 
мальчиков не старше 10 лет является 
одним из самых представительных 
детских футбольных соревнований в 
нашей стране. За главный трофей бо-
ролись 16 команд, в том числе одна из 
Минска и две из Италии. Егор вышел 
на поле в составе московского «Дина-
мо» против итальянского «Милана».     

«Есть ещё предложения по «ЦСКА» 
и «Спартаку», мы решим, когда куда 
отдавать этого мальчика, – рассказал 
главный тренер ухтинского ФК «Спар-
так» Иван Миронов. – Пока ещё рано 
говорить, ребёнок маленький, но к нему 
большой интерес, участие в подобных 
соревнованиях – неплохой задел». По 
словам тренера, среди его подопечных 
есть ещё как минимум трое ребят, 
которыми интересуются именитые 
московские футбольные школы. 

Информационная программа «День»

Танцевальные выходные 
В Ухте на минувших выходных 

состоялись чемпионат и первенство 
Коми по чир спорту. В региональ-
ном первенстве приняли участие 235 
человек. В большинстве номинаций 
первые места взяли сыктывкарцы и 
ухтинцы, но в итоговом командном, в 
категории «дети» и в «юниорах» все 
призовые места достались представи-
телям Ухты. В чемпионате участвовали 
90 спортсменов в возрасте от 14 лет. 
Ухтинцы заняли все призовые места.  

www.sovsport.ru 

В УХТЕ

Итак, Жюве (Семенченко) Алла Фе-
октистовна (1929-2009 гг.) — портниха. 
Модница. Диктатор моды. 

Родилась в городе Лебедин Сумской 
области Украинской ССР. В Коми 
АССР попала вместе с партией эвакуи-
рованных из западных областей СССР 
в августе 1941 года. Школу-семилетку 
закончила в рабочем посёлке Ветлосян 
под Ухтой в 1945 году, курсы кройки и 
шитья в Ухте — в 1946 году. 

По окончании курсов работала 3 
года в селе Мохча Ижемского района 
(по другим данным — в посёлке Ираёль 
Сосногорского района, хотя, возможно, 
просто место приписки выездного ателье 
было в Ираёле). В 1949 окончательно 
переезжает в Ухту. 

Прославилась первыми «авторскими» 
находками в моде в 1951 году. 

Она создала дамские сумочки из 
дерматина и брезентовых тентов гру-
зовых машин (ткани брались с потёр-
тых сидений и с обрезков подогнутых 
тентов). 

Красить сумочки удавалось с помо-
щью красок, сваренных технологами 
«Печоржелдорлага» в депо Сосногорска. 

Варили глину, ягоды, луковую шелу-
ху, смолы... Нахимичили на устойчивые 
три-четыре вида красок, позволяющих кра-
сить кожу, дерматин, грубые ткани, в т.ч. и 
мешковину. Фурнитуру (клёпки, цепочки, 
крючки, собачки) втихаря и полуподпольно 
точили токари и слесари-инструменталь-
щики базы Продторга и того же депо. 
Ещё не входят в моду Red kule (красные 
кошельки), но о них уже слышат, они уже 
мелькнули в чёрно-белом кино, и девушки 
почуяли — это будет модным!

ДИКТАТОР 
МОДЫ 

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

  Григорий СПИЧАК

Образ женщины, о которой рассказано в 
данном сюжете и которая вошла в книгу 
«Северный Плутарх», собирательный. 
Но додумано и вообще собирательно-
го здесь очень мало, к счастью, такие 
персонажи-фанаты своего дела встре-
чались, и о них (в том числе и в сфере 
моды) мне довольно подробно расска-
зывал Евгений Максименко — широко 
известный в 70-х администратор ресто-
ранов (по очереди практически всех 
сыктывкарских), варьете и даже театра 
оперы и балета. 
Я вполне мог бы ещё страницы на 4 до-
писать с его слов — откуда и какие ткани 
доставлялись, кто из звёзд российской 
эстрады пользовался разработками 
и советами наших костюмеров типа 
Жюве... 
Но считаю, что это уже противоречит 
замыслу книги, а потому в первую оче-
редь написал просто о человеке, кото-
рый несправедливо остаётся в тени... 
Ну, как пример — задам вам вопрос: в 
Республике Коми есть золотошвейки? 
Есть. Сколько их? До недавнего времени 
была вообще одна... А сейчас? Три, ка-
жется... И что мы о них знаем? А ничего. 
Вот это и потрясает — какая-то странная 
выборочность интереса СМИ только к 
тому и тем, кто где-то и так «наверху»... 
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В РЕСПУБЛИКЕ

Голосуй за благоустройство 
Æèòåëè Êîìè ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü â 

èíòåðíåòå çà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåí-
íûõ òåððèòîðèé. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
çàðàáîòàåò èíòåðíåò-ñàéò «Êîìôîðòíàÿ 
ñðåäà äëÿ æèçíè». Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàê-
æå ñîçäàíèå ìîáèëüíîé âåðñèè ñàéòà. Â 
ïðîøëîì ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû 
áûëî âûäåëåíî áîëåå 230 ìëí ðóáëåé. Â 
ýòîì ãîäó â ïðîåêò âêëþ÷åíû 46 ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Èç ôåäåðàëüíîãî è 
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòîâ âûäåëÿåòñÿ 
380 ìëí ðóáëåé. 

www.rkomi.ru 

Выходной на 
диспансеризацию 

Â õîäå äèñïàíñåðèçàöèè 2018 ãîäà 
îáñëåäîâàíî áîëåå 121 834 âçðîñëûõ æè-
òåëåé Êîìè. Ñàìûìè ðàñïðîñòðàí¸ííûìè 
ôàêòîðàìè ðèñêà ðàçâèòèÿ íåèíôåêöè-
îííûõ çàáîëåâàíèé ó æèòåëåé ÿâëÿþòñÿ 
íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå (20,5 % íàñåëå-
íèÿ), èçáûòî÷íàÿ ìàññà òåëà (17,2%), ïî-
âûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå (16%), 
ïîòðåáëåíèå íèêîòèíà (14,3%) è íèçêàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü (12,8%). Ñ 1 ÿí-
âàðÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè 
ãàðàíòèðóåòñÿ îïëà÷èâàåìûé âûõîäíîé. 
Â 2019 ãîäó ïîäëåæàò äèñïàíñåðèçàöèè 
ãðàæäàíå: 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ. 

www.minzdrav.rkomi.ru 

Остались без света 
Â äåêàáðå 2018 ãîäà Êîìè ýíåðãîñáûòî-

âàÿ êîìïàíèÿ îòêëþ÷èëà îò ýëåêòðè÷åñòâà 
2,5 òûñ. íåïëàòåëüùèêîâ, êîòîðûå çàäîë-
æàëè çà ýëåêòðîýíåðãèþ 23,6 ìëí. ðóáëåé, 
— ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà îðãàíèçàöèè. 
Èç íèõ 742 àáîíåíòà ñðàçó ïîãàñèëè ñóììó 
â 6,2 ìëí. ðóáëåé. Áîëüøå âñåãî äîëæíè-
êîâ, ñâûøå 700, áûëî îòêëþ÷åíî â Óõòå. 
Â Ñûêòûâêàðå — 405 ÷åëîâåê, â Ïå÷îðå 
— 472. Îäíàêî, 102 îòêëþ÷åííûõ íåïëà-
òåëüùèêà ñ îáùèì äîëãîì 3,1 ìëí ðóáëåé 
â äåêàáðå ñàìîâîëüíî ïîäñîåäèíèëèñü ê 
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì. Èì ãðîçèò øòðàô â 
ðàçìåðå îò 10 äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé, à òàêæå 
ìàòåðèàëüíîå âîçìåùåíèå ïîõèùåííûõ 
îáú¸ìîâ ýëåêòðîýíåðãèè. 

Центр онкологической 
помощи 

Îáú¸ì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåà-
ëèçàöèè íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå» 
â Ðåñïóáëèêå Êîìè â 2019-2024 ãîäû, 
ñîñòàâëÿåò 9,8 ìëðä ðóáëåé. Â ÷àñòíîñòè, 
â öåëÿõ áîðüáû ñ îíêîçàáîëåâàíèÿìè 
áóäåò ñîçäàíî 4 öåíòðà àìáóëàòîðíîé 
îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â Âîðêóòå, Óõòå 
è Ñûêòûâêàðå. Â 2020 ãîäó Êîìè âíåäðèò 
àâòîìàòèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ëüãîò-
íûì ëåêàðñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì, ê 2021 
ãîäó — ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ ðåöåïòîâ. 
Ê 2025 ãîäó «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà» 
áóäåò âíåäðåíà â 39 ìåäó÷ðåæäåíèÿõ. 

www.rkomi.ru 

 Òîãäà æå, â íà÷àëå 50-õ, Àëëà Ôåîêòèñòîâíà óñëûøàëà, 
÷òî â Ëåíèíãðàäå îòêðûëñÿ Äîì ìîäåëåé. Ïðî Ìîñêîâñêèé 
Îáùåñîþçíûé Äîì ìîäåëåé (ÎÄÌÌ) îíà ïî èðîíèè ñóäü-
áû íè÷åãî íå ñëûøàëà. 

Â îòïóñê 1950 ãîäà îíà ïîåõàëà â Ëåíèíãðàä. À òàì çàêðó-
æèëî — îáúåõàëà è Òàëëèí, è Ðèãó, îíà óêðàäêîé ñ ìàñòåðè-
öàìè Ïÿðíó è ñïåêóëÿíòàìè Ðèãè ðàññìàòðèâàëà øâåäñêèå 
è íåìåöêèå æóðíàëû. Âðó÷íóþ êîïèðîâàëà ñõåìû ðàñêðîÿ 
èç òåõ æå èíîñòðàííûõ ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ. Âàðèàíòû 
ïëàòüåâ «êîëîêîë» è «ôóòëÿð», òîãäà åù¸ ñ ïîãîí÷èêàìè è 
øèðîêèìè ðåìåøêàìè íà ïîÿñå (â 60-õ ïîÿñà è ïîãîí÷èêè 
èñ÷åçíóò ñîâñåì), îíà ïðèâåçëà â Óõòó ïðàêòè÷åñêè â òîò 
æå ïåðèîä, êîãäà Ìîñêâà, Ëåíèíãðàä è Ðèãà òîëüêî-òîëüêî 
îáíîâëÿëè ñâîþ àññîðòèìåíòíóþ öåïî÷êó. 

Â êîíöå 50-õ çíàêîìèòñÿ ñ Âÿ÷åñëàâîì Çàéöåâûì è 
Êðèñòèàíîì Äèîðîì. Æóðíàë DeAgostini ïðèõîäèò â ÑÑÑÐ 
òîëüêî ïî øåñòè àäðåñàì, îäèí èç êîòîðûõ â Óõòå. Ïî 
ýòîìó æå àäðåñó ïðèøëî è ÊÃÁ. 

Àëëà Ôåîêòèñòîâíà â íà÷àëå 60-õ ïîçâîëÿëà ñåáå óæå 
ïèñüìà-êîììåíòàðèè ñ êðèòèêîé íå òîëüêî íà ýêçåìïëÿ-
ðû êîñòþìîâ âåäóùèõ íà ýêðàíàõ ïîÿâèâøåãîñÿ Êîìè 
òåëåâèäåíèÿ, íî è ñ êðèòèêîé íà êîñòþìû òåëåâåäóùèõ 
òåëåâèäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî... 

Êàê íè ñòðàííî, ê íåé ïðèñëóøèâàëèñü è ïàðó ðàç 
äàæå ïðèãëàøàëè íà îêîëîñú¸ìî÷íûå êîíñóëüòàöèè ïðè 
ïîäãîòîâêå òåëåôèëüìîâ. 

Àëëà Æ. ðåçêî êðèòèêîâàëà Ïüåðà Êàðäåíà, êîòîðûé 
ââ¸ë ìîäó íà õóäûõ ìîäåëåé â 60-õ. Òîãäà «âñÿ ýòà äîõëÿòè-
íà» (ïî ñëîâàì Àëëû Ôåîêòèñòîâíû) íà÷àëà óáèâàòü ìîäó 
â ñòðàíå. Îíà, êîíå÷íî, îøèáëàñü: õóäûå ìîäåëè íå õîòåëè 
èäòè íà èäåè Àëëû, îíè ïîøëè ê äðóãèì ìîäåëüåðàì, è 
íàñòóïèë òàêîé ìîìåíò, ÷òî îíà ìîãëà âûïàñòü èç îñíîâ-
íûõ ìîäíûõ òå÷åíèé. Å¸ ïîïóëÿðíîñòü ïîêà÷íóëàñü, íî... 

Òóò ïîøëà ìîäà íà «äëèííîå ìèíè» à-ëÿ Æàêëèí Êåí-
íåäè, âî âòîðîé ïîëîâèíå 60-õ ìîäà íà ãðîìàäíûå øàðû 
ïðè÷¸ñîê íà ãîëîâàõ æåíùèí, à äàëåå ïî-íàñòîÿùåìó ïðî-
ñíóëñÿ èíòåðåñ ê ìîäå è ó ìóæ÷èí. Äàæå çäåñü — â ñåâåð-
íîé ïðîâèíöèè. Áðþêè êë¸ø, äæèíñû, îòëîæíûå âîðîòíèêè 
íà ðóáàøêàõ, «êîâáîéñêèå» êóðòêè èç ïîëîñàòûõ òêàíåé... 
Àëëà Ôåîêòèñòîâíà ïåðåæèâàëà âòîðîå ðîæäåíèå â 70-õ. 

Óáèëî å¸ ñûêòûâêàðñêîå âàðüåòå 1979 ãîäà, îòêðûâøå-
åñÿ â ðåñòîðàíå «Âû÷åãäà». (Ïîçæå îíî ïåðåñåëèòñÿ íà 
ïëîùàäêó ðåñòîðàíà «Ñûêòûâêàð».) Çäåñü âñ¸ îêàçàëîñü 
ñëèøêîì ñåðü¸çíî. È ñëèøêîì ñåðü¸çíûõ ëþäåé ñòàëè 
ïðèãëàøàòü èç Ìîñêâû äëÿ òîãî, «÷òîáû îäåòü äåâî÷åê è 
ìàëü÷èêîâ». Òåì áîëåå êóðèðîâàë òåìó òåïåðü ñàì ìèíèñòð 
òîðãîâëè Êîìè ÀÑÑÐ Þðèé Àíèñèìîâè÷ Ãîëîâàíîâ, ëè÷íî 
çíàâøèé êîñòþìåðîâ Ìîñêîâñêîãî öèðêà, Ãîñêîíöåðòà 

è òîãî æå Ïüåðà Êàðäåíà. Íå ñëó÷àéíî ñûêòûâêàðñêîå 
âàðüåòå ïàðó ëåò âõîäèëî â òðîéêó ëó÷øèõ âàðüåòå ÑÑÑÐ. 

Íî äàëåå. ×òî-òî ñ Àëëîé Ôåîêòèñòîâíîé ïðîèçîøëî. 
Îíà ñòàëà ÷àñòî âîð÷àòü íà ëþáûå íîâøåñòâà â ìîäå, ñòàëà 
÷àñòî ñòðè÷üñÿ è êðàñèòü âîëîñû. 

Òàê ÷àñòî, ÷òî â 80-õ íîñèëà óæå òîëüêî ïàðèêè. Çëûå 
ÿçûêè ãîâîðèëè, ÷òî îíà ïîñåäåëà, ïîëûñåëà «è âîîáùå 
áàáêà ñáðåíäèëà», ò. å. íå ñîâñåì â ñâî¸ì óìå. 

Íåçàäîëãî äî ñìåðòè, ãîâîðÿò, îíà ñìàêîâàëà ìðà÷íóþ 
ìîäó «ãîòîâ». Ñàìà îäåâàëàñü âî âñ¸ ÷åðíîå, õîäèëà â ÷¸ð-
íîì ïàðèêå, à ãëàçà åé è òàê íå íàäî áûëî ïîäêðàøèâàòü 
÷¸ðíûì. Óìåðëà îíà â êðåñëå âåñòèáþëÿ Ïå÷îðÍÈÈïðî-
åêòà. Ïðèøëà âñÿ òàêàÿ â ÷¸ðíîì... 

Äîâåëà äî ïîíîñà òàêóþ æå ñòàðóøêó-âàõò¸ðà ôðàçîé 
«Â ìîäó êîñû âõîäÿò, íî ÿ åù¸ íå âçÿëà...» (íàâåðíîå, 
èìåëà ââèäó êîñó-ïàðèê, íî ÷òî ïîíÿëà ñòàðóøêà-âàõò¸ðøà 
ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ). Ñåëà â êðåñëî è âçäðåìíóëà. 
Âåðíåå, âûøåäøàÿ èç òóàëåòà âàõò¸ðøà äóìàëà, ÷òî ñòàðàÿ 
å¸ çíàêîìàÿ âçäðåìíóëà. Àëëà Ôåîêòèñòîâíà æå â ýòî 
âðåìÿ áûëà óæå íà íåáåñíîì ïîäèóìå. 

Áëàãîäàðèì ïèñàòåëÿ è ïóáëèöèñòà Ãðèãîðèÿ 
Ñïè÷àêà çà âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòü íàøèõ 
÷èòàòåëåé ñ ýòîé èñòîðèåé (áèîãðàôè÷åñêîé 
ñïðàâêîé), âîøåäøåé â åãî êíèãó «Ñåâåðíûé 
Ïëóòàðõ». Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè íà äíÿõ ïðîøëà 
â Ñûêòûâêàðå, à 3 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ â Óõòå. 

 Ксения СМЫСЛОВА 

Ñåãîäíÿ ÿ ïîíÿëà, ÷òî íåñìîòðÿ íè 
íà ÷òî, ãëîáàëüíî ÿ ðàùó è âîñïèòûâàþ 
äåòåé ïðàâèëüíî. 

Ê íàì ïðèåõàëà ñâåêðîâü, êàê âñåã-
äà, ïðèâåçëà äåòÿì êó÷ó ïîäàðêîâ, êàê 
âñåãäà, íà÷àëà ñâîþ íåìíîãî àãðåññèâ-
íóþ çàáîòó: 

— Äàâàé ÿ òåáå áóòåðáðîäèê íà-
ìàæó! Äàâàé ÿ òåáå íîñî÷êè íàäåíó! 
Ñèäè-ñèäè, áàáóøêà ÿáëî÷êî ïîìî-
åò-ïî÷èñòèò-ïîðåæåò-óëîæèò! 

Êàê âñåãäà, ýòî íåìíîãî âñåõ íàñ 
íàïðÿãàåò è äàæå ðàçäðàæàåò. Ó ìåíÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíûå äåòè, êîòîðûå ñàìè 
÷èñòÿò ñåáå áóòåðáðîäû è ìàæóò ÿáëî-
êè. À òóò òàêîé îøåëîìëÿþùèé ïîòîê 
áóðíîé äåÿòåëüíîñòè!.. 

È øåñòèëåòíèé ñûí âäðóã ñïðîñèë 
çà îáåäîì: 

— Áàáóøêà, ÷òî ìû ìîæåì äëÿ òåáÿ 
ñäåëàòü? 

— ×òî? — íå ïîíÿëà áàáóøêà. 
— Òû ñòîëüêî âñåãî äëÿ íàñ äåëà-

åøü! — îáúÿñíèë Èëüÿ. — Çàáîòèøüñÿ 
î íàñ, óõàæèâàåøü çà íàìè. Âîò ÿ è 

ñïðàøèâàþ, à ÷òî ÌÛ ìîæåì ñäåëàòü 
äëÿ ÒÅÁß? Îí òàê çðåëî, òàê îñîçíàííî 
ýòî ïðîèçí¸ñ, ÷òî ÿ ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàëà 
â ýòîò ìîìåíò, êàê áóäòî àíãåë ñ íåáåñ 
ñïóñòèëñÿ è ìåäàëü çà ìàòåðèíñòâî ìíå 
âðó÷èë. Âñå ìîè ïåäàãîãè÷åñêèå ìåòà-
íèÿ, âñå ìîè ïîòðà÷åííûå ìåãàâàòòû 
ýíåðãèè è êèëîìåòðû íåðâîâ, âñå ìîè 
÷àñû ìåäèòàöèè è òîííû âûãðåáåííîãî 
èç ñåáÿ... âñÿêîãî ïðè àóòîàðõåîëîãè÷å-
ñêèõ ðàñêîïêàõ, ñòîïêè ïðî÷èòàííûõ 
êíèã ïî âîñïèòàíèþ, òûñÿ÷è îïóñòèâ-
øèõñÿ ðóê è âå÷íîñòü, ïîòðà÷åííàÿ 
ìíîé íà êîíòåéíèðîâàíèå — âñ¸ ýòî 
ñîøëîñü ñåãîäíÿ è êðèñòàëëèçîâàëîñü 
âî ôðàçó: «×òî ÌÛ ìîæåì ñäåëàòü 
äëÿ ÒÅÁß». 

Âñ¸ ÿ ïðàâèëüíî äåëàþ, âñ¸ ÿ äåëàþ 
ïðàâèëüíî...

Всё правильно я делаю
Фото из сети Интернет

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на 
презентацию книги 
«Северный Плутарх» 
и встречу с автором 
в 14 часов 3 февра-
ля в Центральной 
библиотеке (пр. 
Ленина 40, отдел 
краеведения)
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  Организм ребёнка в осен-
не-зимний период более подвер-
жен к различным вирусам и 
инфекциям.  Одним из часто встре-
чающихся вирусов является про-
студа на губе у ребёнка. Заболева-
ние вызывается вирусом герпеса.
При отсутствии правильного 
лечения может привести к се-
рьёзным осложнениям. Поэтому 
важно знать, что нужно делать.

СПОСОБЫ 
ЗАРАЖЕНИЯ 

Вирус герпеса присутствует 
в организме практически каж-
дого взрослого человека. Дети 

заражаются им внутриутробно, 
в процессе родов, при контакте 
или через предметы личной гиги-
ены. Таким образом у каждого из 
нас вирус герпеса присутствует. 
Но болеют ведь не все. Основной 
естественной защитой от заболе-
вания герпесом, как впрочем и от 
всех других заболеваний, являет-
ся иммунитет (способ защиты ор-
ганизма от действия различных 
веществ, организмов, вирусов).

ПРИЗНАКИ 
Сначала возникает жар, сла-

бость и общее недомогание, а 
потом на губах возникают высы-

пания. Место высыпания может 
чесаться и болеть, возникает жже-
ние и покалывание. После чего на 
данных участках возникают пу-
зырьки с прозрачной жидкостью. 
На месте пузырьков образуются 
язвочки, которые свидетельству-
ют о том, что вирус перешёл в пас-
сивную фазу.

ЛЕЧЕНИЕ
Чем лечить простуду на губах 

у ребёнка, зависит от возраста ма-
лыша и его состояния. Полностью 
вылечить герпес невозможно. Ле-
чение заключается в устранении 
симптомов и предотвращении по-

явления повторных высыпаний.
Крайне важно лечить простуду на 
губах у детей только после кон-
сультации врача. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! Вирус не 
лечится антибиотиками, а их 
приём может только снизить 
иммунитет малыша.

Сейчас в аптеках достаточно 
большой выбор противогерпети-
ческих препаратов.

Наиболее эффективными 
средствами, чем лечить просту-
ду на губах у ребёнка, являются 
средства: Ацикловир (Зовиракс, 

Герпевир), Валацикловир (Валь-
трекс), Алломедин, ИнфагельВи-
ру-Мерц серол. Для малышей до 
года использовать препарат Аци-
кловир следует в виде мази. Ле-
чение включает в себя и симпто-
матическую терапию и, конечно, 
в план лечения можно добавить 
и народные средства (настойки 
календулы, алоэ, облепиховое 
масло). 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! Соблю-
дение гигиены полости рта в 
период заболевания — глав-
ный фактор успешного и бы-
строго выздоровления.

Каждая мама когда-то задавалась 
вопросом «Почему у ребёнка тре-
скаются губы и что делать в таком 
случае?»

На первый взгляд проблема незначитель-
ная, но доставляет массу неудобств. Ребё-
нок становится раздражительным, плакси-
вым, плохо спит, капризничает.
Вот такие на первый взгляд безобидные ко-
рочки —  это уже заболевание губ, которое 
называется метеорологический хейлит — 
хроническое воспалительное заболевание 

губ, развивающееся в результате неблагопри-
ятного воздействия погодных условий.
Симптомы: дискомфорт,  шелушение, зуд, су-
хость, стянутость кожи на губах, эрозии и ко-
рочки на губах.

ВАЖНО! НЕЛЬЗЯ ГРУБО 
УДАЛЯТЬ КОРОЧКИ!!!

ЛЕЧЕНИЕ
Основная цель лечения — это устранение 
неблагоприятного воздействия провоци-
рующих климатических факторов. По воз-
можности минимизировать пребывание на 

холоде и на ветре. Пользоваться защитной 
косметикой для губ. Наружно использо-
вать специальные ранозаживляющие мази 
и часто полоскать рот экстрактами ромаш-
ки, коры дуба, календулы. Одним из основ-
ных народных средств является масло об-
лепихи.

ПРОФИЛАКТИКА 
Старайтесь не допускать облизывание губ 
вашим ребёнком. Приучайте детей с ран-
них лет пользоваться гигиеническими по-
мадами. Увлажняйте в комнате воздух, уве-
личивайте количество жидкости для питья.

Не занимайтесь самолечением!
Только врач назначит вашему 
ребёнку грамотное лечение и даст 
правильные рекомендации.

Простуда 
на губах у детей

Простуда на губах у де-
тей, наверно, ещё одна 
тема, которая трево-
жит всех родителей.

Корочки и язвочки на губах, или 
Что такое метеорологический хейлит?
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

2 февраля. 8:00 — Исповедь. 8.30 — Литургия. 
Лития. 3 февраля. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Ли-
тургия. Молебен. 10:00 — Крещение. 6 февраля. 
8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Молебен. 

 Телефон 76-82-13.

 
Храм-памятник Новомучеников и Исповедни-

ков Российских, в земле Коми просиявших 
(пр. Зерюнова, 5а). 0+

31 января. 17:00 — Молебен о здравии. Лития за 
упокой. 1 февраля. 17:00 — Панихида. Отпевы. 
Исповедь. 2 февраля. 9:00 — Литургия. 17:00 — 
Утреня. Исповедь. 3 февраля. 9:00 — Литургия. 
13:00 — Крещение. 6 февраля. 17:00 — Молебен 
о здравии. Лития за упокой.

 Телефон 76-40-01.

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

31 января. 16:00 — Утреня. Исповедь. 1 февра-
ля. 9:00 — Литургия. 16:00 — Утреня. Исповедь. 
2 февраля. 9:00 — Литургия. Отпевы. Панихида. 
16:00 — Утреня. Исповедь. 3 февраля. 9:00 — 
Литургия. 12:00 — Крещение. 5 февраля. 17:00 
— Исповедь. 

 Телефон 77-85-77. 

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

31 января. 10:00 — молебен с акафистом свт. Ни-
колаю Чудотворцу. 2 февраля. 8:30 — Божествен-
ная Литургия. 10:00 — Панихида. 16:00 — Все-
нощное бдение. 3 февраля. 8:30 — Божественная 
Литургия. 11:00 — Молебен. 13:00 — Крещение.

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Талантлив несчастный человек» (145 лет со для рождения У.С. Моэма). 12+. 
По 13 февраля. 
«Небо покоряется смелым». 12+. По 24 февраля. 
«Долгий путь Питирима Сорокина». 12+. По 15 февраля.
 Центральная библиотека. 
КОНЦЕРТЫ

Театрализованный концерт «Зал ожидания» памяти Игоря Талькова. 12+. 
1 февраля в 18.00, ГДК. 
Совместный отчётный концерт народных коллективов ансамбля танца «Ме-
таморфозы» и вокально-эстрадной студии «Дебют». 6+. 3 февраля в 15.00, ГДК.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Вечер классической музыки. 6+. 31 января в 18.00, Детская музыкальная школа. 
Акция «Оливье». 6+. 3 февраля, Комсомольская площадь. 
Фестиваль русских народных игр «Зимние забавы». 6+. 3 февраля в 12.00, 
Первомайская площадь.
ВЫСТАВКИ 

«Мир моей души». 6+. Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта. 
«С чего начиналась Ухта». 6+. Экспозиция. Историко-краеведческий музей. 
«Дорогою сказок» (выставка работ учащихся Детской художественной шко-
лы). 0+. По 31 января, Центр немецкой культуры. 
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 6+. По 12 мая, Центральная библиотека. 
Выставка работ учащихся ДХШ «Опалённые войной». 6+. По 25 февраля, ГДК.
СПОРТ 

Баскетбол. 6+. Игры чемпионата МОГО «Ухта» среди мужских команд. По выходным 
дням, УСК «Буревестник».
«Лыжня России» (дети).  6+. 1 февраля, СШ №1. 
«Лыжня России» (жители пгт Ярега). 6+. 1 и 2 февраля, «СК «Шахтёр». 
«Лыжня России». 6+. 3 февраля, СШ №1. 
Плавание. 6+. Первенство «Весёлый дельфин» (девочки, мальчики 2008 г.р. и ст.). 
1 и 2 февраля, бассейн «Юность». 
Хоккей. 6+. Игры чемпионата и первенства Ухты среди любительских команд. 
2 и 3 февраля, Ледовый дворец им. С.Капустина. 
Мини-футбол. 6+. Первенство по мини-футболу. 2 и 3 февраля, УСК «Ухта». 
Шахматы. 6+. Рейтинговый фестиваль «Февральский». 3-17 февраля, шахматный 
клуб. 
Пулевая стрельба. 16+. Соревнования среди ветеранов города. 5 февраля, СШ №1, 
УРМЗ.

Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА

Расписание 
сеансов можно 

посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru 

 в разделе «Афиша».

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Рассвет». Ужасы. 16+. 
«Спасти Ленинград». Военная драма. 12+. 
«Бабушка лёгкого поведения 2». Комедия. 16+. 
«Волки и овцы: ход свиньёй». Анимация, комедия. 6+. 
«Белый парень Рик». Драма, криминал. 18+. 
«Холмс & Ватсон». Комедия, криминал, детектив, приключения. 16+. 
«Море соблазна». Триллер, драма. 18+. 
«Астрал: новое измерение». Ужасы, триллер. 16+. 
«Астерикс и тайное зелье». Мультфильм. 6+. 
«Стекло». Фантастика, триллер, драма, детектив. 16+. 
«Две королевы». Драма, биография, история. 18+. 
«Крид-2». Драма, спорт. 16+. 
«BEEF: русский хип-хоп». Драма, музыка, биография. 16+. 
«Путь домой». Приключения, семейный. 6+. 
«Пышка». Драма, комедия, мюзикл. 16+. 
«Т-34». Боевик. 12+. 
«Гринч». Мультфильм, фэнтези, комедия, семейный. 6+. 

 3D кинотеатр на Яреге
«Спасти Ленинград». Военная драма. 12+. 
«Волки и овцы: ход свиньёй». Анимация, комедия. 6+.

3D кинотеатр ГДК
«Спасти Ленинград». Военная драма. 12+. 
«Волки и овцы: ход свиньёй». Анимация, комедия. 6+. 
«Астрал: новое измерение». Ужасы, триллер. 16+. 
«Стекло». Фантастика, триллер, драма, детектив. 16+. 

КИНО

Кошки и собаки: 
как подружить питомцев?

Взаимная антипатия собак и 
кошек нас мало беспокоит, пока 
местом открытого противостоя-
ния между животными разного 
вида не оказывается собствен-
ная квартира.
Отчаиваться не стоит: если 
волею судьбы киса и пёсик ока-
зались членами одной семьи, 
нужно просто подружить их.

КАМНИ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Примите как данность, что возника-
ющая между животными антипатия 
заложена самой природой из-за 
разницы нравов и повадок. 
Поведение представителей двух 
семейств сильно отличается: кошки 
предпочитают отчуждённость и 
неторопливость, потому энтузиазм 
и чрезмерная пытливость псов кис 
нервирует. Пускать дело на самотёк 
в надежде, что питомцы сами раз-
берутся, весьма рискованно. Над 

налаживанием отношений придёт-
ся потрудиться.

ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ
Если вы с детства мечтаете стать 
счастливым хозяином собачки и 
кошечки, берите сразу двух пи-
томцев. Сначала придётся тяжело, 
но период адаптации завершится 
долгожданным облегчением: роли 
будут распределены без вражды 
и открытой агрессии. Если в доме 
уже есть четверолапый хозяин, 
придётся действовать осторожнее. 

ЗАПОМНИТЕ! 
Подружить взрос-
лого кота или пса 
легче со щеноч-
ком или котён-
ком соответ-
ственно. Велик шанс, 
что у вашего любим-

ца проснётся родительский 
инстинкт, и он выступит в 
роли опекуна.
Правильнее заводить 
любимцев разного пола — 
поводов для конфликтов 
будет меньше.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
СО ЗНАКОМСТВА
Острота неприязни животных, 
вынужденных привыкать к суще-
ствованию друг друга, начинается 
с первой встречи. Правильнее, 
если это знаковое событие будет 
тщательно спланировано заводчи-
ком: в момент прибытия в дом но-
вого питомца домашний любимец 
должен находиться в отдельной 
комнате.
Оттягивание встречи даёт возмож-
ность новому жильцу свыкнуться с 
мыслью, что рядом 
находится «чужак», 
и познакомиться с 
его запахом. В это 
время «гость» смо-
жет адаптировать-
ся и привы-

кнуть к обстановке. Через несколько 
часов нужно произвести рокировку, 
поменяв животных местами. Ак-
тивное принюхивание, голосовые 

протесты — нормальные реакции. 
В момент, когда кот и пёс не-

сколько успокоятся, следует 
организовать открытую 
встречу новоявлен-
ных соседей, предва-
рительно прихватив 

пульверизатор — в 
случае внезапной 
драки у вас будет 

возможность 
быстро среа-

гировать. Если знакомство закончит-
ся миром, можете поздравить себя 
с первой победой на пути к успеху.

ЗАПОМНИТЕ: 
умильная дружба между 
кошками и собаками встре-
чается редко. Но разумное 
распределение внимания, 
кормление в разных комна-
тах и терпение помогут 
вам стать свидетелем 
настоящего чуда, когда лю-
бимые киса и пёсик научатся 
жить вместе!

АФИША
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом в Сосногорске, ул. З.Кос-
модемьянской, участок 12 соток, газ. 
отопление, вода, баня, беседка, гараж, 
цена договорная. Т. 8-904-105-28-19.
• Мансардный дом, 6х8, из бруса 150х150, 
гараж 6х4, из кирпича, мансардный  до-
мик, 4х4, из бруса 100х150, рядом дорога 
Сыктывкар - Ухта, магазин, санаторий  
Серёгово. Т. 8-904-109-73-13.
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, 
туалет, водопровод, мебель, 64 кв.м, 
водяное отопление с помощью печки, 
гараж, баня. Т. 8-919-524-47-34.
• Срочно кирп. дом,  4 комн., 80 кв.м, два 
кирп. сарая, блочный подвал, 55 соток, 
сад, река, лес, центр, с Москвой хорошее 
сообщение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-
11-12, 8-920-700-88-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Организация купит квартиру на выгод-
ных условиях. Т. 74-59-90.

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии по 40 лет Коми-7, 
620 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. Т. 
8-912-159-61-53.
• Комнату, наб. Нефт.-12, 19,2 кв.м, 
ремонт, натяж. потолки, пласт. окна и 
двери, 700 т.р., торг. Т. 8-912-544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 
кв.м, Октябрьская-25/47, евроремонт, 
душевая с горячей водой в секции, кухня, 
коридор, туалет в хор. сост., дверь и окно 
новые. Т. 8-904-204-60-88.
• Две комнаты в общежитии, Октябрь-
ская-25. Т. 8-999-295-19-62.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. 
Т.: 8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комнату по Советской-12а или меняю с 
доплатой на 1-комн. в городе. Т. 8-904-
225-18-08.
• Комнату, 14  кв.м, окно и полы дере-
вянные, чистая кухня, имеется выход 
на балкон, диван, холодильник, шкаф, 
секция на 8 комнат, соседи хорошие, 450 
т.р. Т. 8-904-229-82-55.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 т.р. 
Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, пр. Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 
20 кв.м. Т. 8-912-182-41-22.
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 13 
кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-83-12.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Дзержинского-29. Т. 8-912-
942-93-08.
• Тёплую 1-комн. кв., Интернац.-15, 3 эт., 
34.7 кв.м. Т. 8-912-140-40-76.
• 1-комн. кв., Строителей-21, 5 эт., сост. 
обычное, обременений и прописанных 
нет, один собственник, 1500 т.р. Т. 8-912-
111-50-08.
• 1-комн. кв. ул. пл., 32 кв.м, 2/9-эт. Т. 
8-904-108-46-67.

• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-
08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., 47.1 кв.м, рядом д/с, школа, 
«Ярмарка», тихий район, тихий подъезд, 
торг. Т. 8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку» по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изо-
лир., большая кухня, балк. заст., чистая 
продажа. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., Ленина-26а. 
Т. 8-912-544-13-64.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5, б/нз, 2400 
т.р. Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., ул. Социалистическая, 4 эт., 
окна пласт., двери и сантехника поменя-
ны. Т. 8-963-024-05-37, звонить желат. во 
второй половине дня.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 100.4 
кв.м, с мебелью, в отличном состоянии. 
Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», хор. 
сост., с мебелью, быт. техникой, 101 кв.м, 
кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.2 млн р. Т. 
8-912-942-72-05.

  ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, в хор. сост., 1 эт., 
28.7 кв.м, срочно. Т.: 8-950-568-45-55, 
8-904-108-88-33.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул. пл., кирп., балкон, комн. изолир., 
с/у разд. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
мебелью. Т. 8-912-542-37-27.

  ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, 59 кв.м, 4 эт., Ленина-34, 
тёплая, большая лоджия. Собственник. 
Т. 8-904-239-09-73.

 КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• На 2-комн. с доплатой или продам 
3-комн. кв., «сталинка», 71 кв.м, Перво-
майская-16, 3/3-эт. Т.: 8-912-544-43-72, 
8-906-879-38-77.
• Срочно 3-комн. кв., 60 кв.м, средний 
этаж, на 1-комн., кирп., 2 или 3 эт., с до-
платой, или продам. Т. 8-904-274-83-31.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с доплатой, или продам. Т. 
8-922-592-20-20.*

 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- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

 КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Комнату от собственника, отл. сост., 
мебель, 5.5 т.р. Т. 8-904-223-01-29.
• Комнату. Т. 8-950-567-32-26.*
• 1-комн. кв. на Оплеснина-15, улучш. 
планир., всё есть, 12 т.р. + к/у. Т. 8-904-
864-28-50.*
• 1-комн. кв. на любой срок.  Т. 8-908-
328-01-75.*
• 1-комн. кв., Строителей-14. Т. 8-912-
542-19-85.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-942-59-79.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*
• 2-комн. кв., 40 лет ГВФ-4,  недорого. Т. 
8-912-542-19-85.*
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
867-78-21.*
• 2-комн. кв. в Аэропорту на длительный 
срок. Т. 8-922-580-22-10.*
• 2-комн. тёплую кв., комнаты изолир., 
окна ПВХ, лоджия, есть вся техника, 
недалеко от Комсомольской. Т. 8-922-
591-71-26.*

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. КУПЛЮ
• МСО на Нижнем Одесе. Т. 8-912-183-
14-21.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Квартиру в Белгороде, 55 кв.м, евро-
ремонт, индивид. отопление, 2 балкона, 
3100 т.р. Т. 8-919-431-54-51, Алла.
• 1-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска. 
Т. 8-922-275-18-16.
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы Княжпо-
гостского р-на, ул. Ленинградская-27, 
кирп., 3 эт., 30 кв.м, газовая колонка, 
стеклопакеты, счётчик на воду, замена 
труб, рядом магазин, бассейн, детский 
сад, средняя школа. Т. 8-922-588-31-72.*
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 

пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
Кировская обл., 32 кв.м, водопровод, 
мебель, печное отопление, участок 12 
соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.
• 2-комн. кв., 2 эт., балкон, сделан ре-
монт, а также гараж рядом с домом в 
Воронежской обл., Таловский р-н, пгт Ин-
ститут им. Докучаева. Т. 8-951-872-63-25.
• 3-комн. кв., Сосногорск, 6 мкрн, д.18/1, 
60.5 кв.м, 1 эт., заменены трубы, провод-
ка, один собств., подходит под маткапи-
тал, с мебелью - 2480 т.р., без мебели зна-
чительно дешевле. Т. 8-904-209-78-89.
• 3-комн. кв. ул. пл. на Н.Одесе, 68 кв.м. 
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.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 кв.м, 
на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, Отрад-
ное, пригород Санкт-Петербурга, до метро 
15 мин. на электричке, на 1-2-комн. кв. 
в Ухте или продам. Т. 8-912-948-28-21.

 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

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

 ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-
80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Или сдам помещение, 100 кв.м, Лени-
на-53. Т. 8-904-209-30-36.*

• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-
89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, 
мет. дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-70-40.

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. КУПЛЮ
• Дачный участок с балком и электри-
чеством, недорого. Т. 8-904-867-11-82.

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., 
земля приватиз., разработана, имеются 
молодые кусты смородины, клубника, 
калина, малина, много цветов, много-
летние и лекарственные растения. Т. 
8-904-204-60-88.
• Участок, 1630 кв.м, ЛЭП, улица ого-
рожена, свет 3 фазы, домик охраны. Т. 
8-904-209-12-70.
• Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Зем. участок, 1000 кв.м, с.Ижма, Гараж-
ная-26, 700 т.р., торг. Т. 8-904-866-58-16.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», водопровод, 
скважина, электричество, 2-эт. дом из 
бруса, баня, теплица, посадки, 12 соток, 
450 т.р. Т. 8-908-719-29-54.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, баня, 
скважина, сарай, 380 т.р. Т.: 8-912-143-
03-99. 8-912-947-50-44.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, или ме-
няю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу в Белгородской обл., 7 соток, 
домик, сад, огород, дорога к даче. Т. 
8-919-431-54-51, Алла.
• Два земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения в Кировской 
области, Советский район, на высоком 
месте, от Советска в 6 км, стоимость каж-
дого участка 300 т.р. Т. 8-922-976-54-58, 
Людмила.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 
соток, кусты смородины, малины, клуб-
ники, крыжовника, вишня, жимолость. 
Т.: 8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.

 ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Небольшой гараж, дёшево, в рассрочку. 
Т. 8-904-867-11-82.

 ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Капитальный гараж, ул. Вокзальная, 
5.8х4, кирп., подвал, в собственности, 
документы. Т. 8-900-978-73-72.
• Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», свет, тепло, высокие ворота, пол 
- плитка. Т. 8-904-105-23-02.
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Грузовой транспорт, трамваи, 
личные автомобили, шум проле-
тающих самолётов, детские кри-
ки на улице, соседи с ремонтом 
за стенкой – все эти звуки созда-
ют невыносимо изматывающий, 
раздражающий шумовой фон. 
Истинным спасением для людей 
в этом мире шума является зву-
коизоляция личных помещений. 
Надеемся, статья станет хорошим 
гидом для тех, кто хочет сделать 
звукоизоляцию комнаты. В жилом 
“сталинском” фонде эффектив-

ность назойливого шума низкая. 
Шум затухает из-за массивных 
стен и толстых гипсовых перего-
родок. Качеству строительного 
материала уделялось повышен-
ное внимание. Кирпичный пори-
стый материал и оштукатуренная 
поверхность стен прекрасно га-
сят вибрационные колебания. В 
панельном домостроении суще-
ствует проблема повышенной ви-
брационной проводимости стен. 
Индивидуальная звукоизоляция 
квартиры выходит на передний 

план. Звукоизоляция стен в квар-
тире предполагает, что современ-
ные материалы обеспечат надёж-
ную защиту от шума. 

ТИПЫ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Простой способ уменьшить 
вероятность проникновения 
шума в жилое здание – увеличить 
толщину стен. С увеличением 
толщины безусловно эффектив-
ность звукоизоляции помещения 
возрастает. Но, во-первых, делать 
это надо на этапе строительства, 
а во-вторых, подход не убережёт 
жителей от вибрационных шумов 
(например, сверление на первом 
этаже).

Второй способ – более эф-
фективный и предполагает по-
строение структур из многочис-

ленных компонентов. К таким 
элементам относят пористые и 
волокнистые звукоизоляционные 
структуры. Современный рынок 
предлагает много вариантов для 
изоляции шума – с помощью них 
можно уменьшить структурные 
вибрации. В первую очередь, это 
различные минеральные ваты и 
керамзитовые стяжки. В продаже 
также существует звукоизолиру-
ющая пена, которая также может 
быть эффективной.

Звукоизоляция может быть 
полной и частичной.

Полные звукоизоляционные 
работы выполняются во всей 
квартире, для всех несущих пло-
скостей – стены, пол, потолок, 
окна, двери.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Первое, что вам нужно, – это 
определить источник шума и вы-
брать тип шумоизоляции. Для 
этого вам необходимо опреде-
лить следующие характеристики:
• толщина стен и перегородок в 
квартире;
• тип пола;
• тип окон и дверей;
• наличие отверстий;

• трещин и отверстий различного 
вида в ваших стенах.

Выбрав, как сделать звукоизо-
ляцию комнаты, вам также нужно 
будет оценить высоту потолка и 
площадь комнат. Если вы выбере-
те стандартную звукоизоляцию с 
гипсокартоном и минеральной 
ватой, учтите, что площадь ком-
наты визуально уменьшится.

ПОРЯДОК РАБОТ 
Полный комплекс работ по зву-
коизоляции имеет следующие 
этапы:
• замена всех окон в квартире;
• замена дверей;
• герметизация отверстий и тре-
щин в стенах;
• установка современных шумои-
золяционных розеток;
• звукоизоляция стен;
• звукоизоляция пола;
• звукоизоляция потолка.

Современная промышлен-
ность производит широкий 
спектр звукоизоляционных ма-
териалов. Самыми популярными 
средствами являются пробки и 
специальные звукоизоляционные 
штукатурки. Классическая комби-
нация гипсокартона и слоёв  ми-
неральной ваты по-прежнему в 
приоритете. Следует отметить, 
что звукоизоляция также обла-
дает теплоизоляционными свой-
ствами, что повысит эффектив-
ность отопления, позволив вам 
решить сразу две задачи.

Если в квартире или доме 
установлены деревянные окна 
«старой школы», надо понимать, 
что они вообще не защищают от 
шума. В этом случае вам нужно 
будет поменять их на пластико-
вые окна. Для квартир с окнами, 
выходящими на оживлённую ули-
цу или дорогу, окна должны быть 
с двойными стеклопакетами. 
Установка пластиковых окон, кро-
ме звукоизоляции, также имеет 
большое значение для сохране-
ния тепла в доме.

Это же правило применяет-
ся к дверям – как внешним, так и 
внутренним. Высококачествен-
ные, хорошо подогнанные вну-
тренние двери прекрасно изоли-

руют внутренние звуки. Бренды 
и производители, выпускающие 
великолепные современные зву-
коизоляционные окна и дверные 
наборы, сегодня многочисленны 
на отечественном рынке. Можно 
выбрать продукты приемлемого 
качества и стоимости.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН
Первый шаг – проверить сте-

ны на отсутствие разрушений. В 
случае обнаружения трещин или 
конструктивных отверстий, ста-
рых и ненужных гнёзд розеток, 
пустот и прочих внутренних раз-
водок – всё должно быть зашпа-
клёвано. Недостатки необходимо 
немедленно устранить и жела-
тельно с помощью гипсовой шту-
катурки.

Розетки устанавливаются с за-
крытием слотов после установки. 
Самый бюджетный вариант сде-
лать неплохую звукоизоляцию 
– использовать обычную деко-
ративную штукатурку. Для этого 
вам нужно приобрести готовую 
штукатурную смесь, приготовить 
раствор с параметрами, когда 
шпатель “стоит в сметане” до-
биться  желаемой консистенции 
и приступать к работе. Оптималь-
ная пропорция – это одна часть 
воды и две части смеси. При при-
готовлении штукатурной смеси 
собственными силами из песка и 
цемента придерживайтесь доли: 
три к одному.

Чтобы подготовить стены к 
штукатурке, необходимо их хоро-
шенько очистить и загрунтовать. 
Стены необходимо полностью 
очистить от старой каски, обоев 
или других вещей. Если невоз-
можно полностью очистить стены 
(по объективным причинам), то их 
следует обработать специальным 
грубым составом клеющей грун-
товки. Состав придётся нанести 
не менее двух слоев, завершаю-
щим этапом в любом случае ста-
нет проход традиционной грун-
товкой.

Далее вам нужно будет уста-
новить маяки. Маяки устанав-
ливаются по всей поверхности 
стены. Затем выполняется штука-
турка. Следующий шаг – выравни-
вание стены. После полной сушки 
стены можно окрасить или, лучше 
всего, покрыть звукоизоляцион-
ными обоями.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 
И ГИПСОКАРТОН

Если вы решите установить 
изоляционную структуру из ми-
неральной ваты и гипсокартона, 
нужно быть готовым к уменьше-
нию площади комнаты. Установка 
выполняется следующим обра-
зом:
• монтаж профилей скелета на 
пол или потолок. Рамка может 
быть направленного плана, по-
толочной или вертикальной. Шаг 
рамки 60 см;
• рама из гипсокартона или ли-
стов гипсового волокна собирает-
ся вдоль всех стен;
• несущий профиль вставлен вну-

три конструкции. Все профили от-
мечены маркиром. Очень важно, 
чтобы конструкция не была жёст-
ко закреплена к стене, иначе она 
не будет изолировать помещение 
от вибраций и звукоизоляция сте-
ны будет не достаточно эффек-
тивной;
• профили изолированы резино-
выми прокладками или изоляци-
ей демпферной ленты;
• зазор между профилями и сте-
нами должен составлять 5-6 мил-
лиметров;
• зазор усиливается и промазыва-
ется герметиком;
• рама заполнена наполните-
лем-изолятором (минеральная 
вата). Минеральную вату при ра-
ботах по звукоизоляции стены 
в квартире следует укладывать 
максимально плотно. Если этот 
принцип нарушен, структура мо-
жет превратиться в звукопрово-
дящее устройство;
• полиуретановая пена может 
использоваться для заполнения 
профилей, которые также будут 
выступать в качестве шумо-звуко-
поглотителя;
• рама закрывается гипсокарто-
ном. Гипсокартон может быть уло-
жен в два слоя, но в этом случае 
слои должны быть смещены отно-
сительно друг друга;
• слои гипсокартона желательно 
устанавливать на клей, что так-

же снижает возможный уровень 
шума;
• стены выравниваются шпаклёв-
кой, далее клеятся звукоизоли-
рующие обои или производится 
окрашивание.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН 

В мероприятиях звукоизоля-
ции можно использовать совре-
менные звуконепроницаемые 
панели. Такие панели прикрепле-
ны к стенам или потолку специ-
альными защищёнными узлами. 
Звукоизоляционные панели обла-
дают отличными характеристика-
ми поглощения шума. Настенные 
панели монтируются следующим 
образом:
• стекловолокно устанавливают 
по всей длине стены;
• соединения герметизированы 
силиконовым герметиком;
• панели прикреплены к стене на 
антивибрационном дюбеле, гип-
сокартон прикреплён с помощью 
самонарезающихся винтов;
• дополнительная опция по уси-
лению звукоизоляции заключает-
ся в следующем – после заделки 
трещин в стенах даже больших 
толщин лучше использовать зву-
коизолирующие обои. Обычно 
это изолятор рулонного типа, 
приклеивается к стене в каче-
стве грунтовки перед наклейкой 

декоративных обоев. Толщина 
прокладочного слоя составляет 
5 миллиметров. В квартирах рас-
пространена звукоизоляция па-
нелями зипс, у них есть готовые 
решения.

ВАЖНО! При выполне-
нии звукоизоляционных 
работ собственными 
руками настоятельно не 
рекомендуется исполь-
зовать листы пенопласта 
– он создаёт ненужный 
парниковый эффект и 
работает как утеплитель.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОТОЛКА 
В КВАРТИРЕ

Работа по звукоизоляции по-
толка в основном аналогична 
работе, выполняемой звукоизо-
ляции для стен. Ещё раз настоя-
тельно рекомендуем не исполь-
зовать профили, прикреплённые 
к потолку.

ВАЖНО! В случае кре-
пления подвески непо-
средственно к потолку 
эффект шумоизоляции 
не защитит от вибраций 
вдоль монолитных по-
верхностей бетонных 
перекрытий.

Звукоизоляция потолка в 
квартире требует использовать 
специальные потолочные под-
вески или смонтировать каркас 
деревянных балок скреплённых 
с ними профилей с шагом 60 см, 
затем закрыть слоями гипсокар-
тона.

Для этого по обеим сторонам 
комнаты необходимо монтировать 
металлические уголки с крылья-
ми около 8 сантиметров на высоте 
около 7-10 сантиметров от потол-
ка. На углах закрепляем деревян-
ный брус. Под брус устанавливаем 
резиновые прокладки. Затем вы 
должны прикрепить потолочный 
профиль. Расстояние между про-
филями составляет 60 см.

Резиновые прокладки луч-
ше располагать под лучами. Вы 
можете купить готовые изделия 
или сделать их своими руками. 
Профили укладываются на дере-
вянные стержни с шагом около 60 
см. Профили должны крепиться 
очень мягко, так как при работе с 
деревянными брусками они могут 
пойти изгибами.

Конструкция решётки являет-
ся предпочтительной. Опять же, 
как и для звукоизоляции стен, вы 
должны блокировать пустоты и 
полости минеральной ватой, да-
лее зарывая их листами гипсокар-
тона (или гипсоволокна). Лучшую 
шумоизоляцию обеспечат два 
слоя материала. Затем вы долж-
ны выполнить затирку потолка 
шпаклёвкой и окрасить в нужный 
цвет. Как всегда советуем оклеить 
звукоизолирующие обои, кото-

рые дополнительно усилят шумо-
изоляцию потолка.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА
Для работы со звукоизоляци-

ей полов используется специаль-
ная стяжка. Стяжку выполняют по  
специальному вибрационному 
материалу, который выполняет 
функцию изоляции шума. Итак, 
для пола вам понадобится специ-
альная стяжка. В качестве мате-
риала для прослойки можно вы-
брать минеральную вату.

Порядок работы:
• удаление существующего по-
крытия;
• чистка полов;
• ремонт углублений, выравнива-
ние;
• монтаж стойких вибрационных 
прокладок по краям стен выше 
уровня стяжки;
• монтаж маяков;
• укладка изоляционного матери-
ала вдоль маяков;
• фиксация звукоизолирующего 
материала;
• приготовление песчано-цемент-
ной стяжки (опять же это три к од-
ному), она должна быть не слиш-
ком влажной, почти полусухой, 
без выхода воды на поверхность, 
заполняя звуконепроницаемый 
соединитель толщиной около 
дюйма;
• прокладка армирующей сетки, 
укладывая звукоизолирующий 
раствор той же толщины, что и в 
предыдущем случае;
• выравнивание поверхности 
с уровнем, удаление маяков и 
вытирание поверхности, накла-
дывая декоративный слой на на-
польное покрытие.

Звукоизоляционные работы 
больше не являются роскошью. 
В нашем мире, где постоянный 
фон шума действует как разру-
шительный ураган, вызывающий 
большой дискомфорт, соблюде-
ние приемлемого уровня шума 
является важным фактором 
сохранения психического и физи-
ческого здоровья людей.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, 
или Как не убить 
соседа, что мешает 
спать

Звукоизоляция — комплекс мероприятий, проводимых с целью 
понижения уровня шума, проникающего внутрь помещения сна-
ружи. Во все времена личное пространство людей было ценным 
достоянием. Нарушение этих границ всегда воспринимается 
негативно и может довести человека до агрессивного состояния. 
В городских мегаполисах шум не переставая оказывает на нас 
воздействие.
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Благодаря возможности регулиро-
вать микроклимат в оздоровительной 
комнате, солевая медицинская ме-
тодика оказывает положительный 
эффект на здоровье человека при всех 
формах насморка. 

Слизистая оболочка глотки и носа 
представляет собой основной барьер 
и фильтр, который защищает челове-
ческий организм от вредного влияния 
окружающей среды. Появление сильного 
насморка провоцирует изменения 
во всем организме и может служить 
начальным этапом аллергических и 
хронических болезней системы бронхов 
и легких. Насморк возникает при боль-
шом количестве инфекционных забо-
леваний от вирусных респираторных 
болезней и гриппа до кори, скарлатины, 
различных поражений дыхательной 
системы, и обычно редко позициониру-
ется как отдельное самостоятельное 
заболевание.

Регулярно посещая соляную пе-
щеру, вы повышаете иммунитет 

организма к респираторным заболе-
ваниям, гриппу, укрепляете сердеч-
но-сосудистую систему, нормализуете 
давление, очищаете и омолаживаете 
кожу, нормализуете обменные про-
цессы в организме, улучшаете работу 
желудочно-кишечного тракта, общее 
состояние своего здоровья и состояние 
нервной системы. 

Замучил насморк? Посещение солевых пещер избавит вас  от 
любого вида насморка!
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• Гараж, Дзержинского-29, 6х4, свет, теп-
ло, сухой. Т. 8-904-109-30-83, Владимир.
• Гараж, Строительная-1а, свет, тепло, 
сухой подвал, документы, 380 т.р. Т. 
8-904-204-97-34.
 Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего 
здания ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-227-23-00.
• Гараж, 20 кв.м, в р-не «Бенилюкса», 
на стенах роспись, на потолке плитка 
с изображ. знаков зодиака, нанес. лю-
минисц. красками, на полу линолеум, 
хорошие ворота, документы имеются. Т. 
8-904-229-82-55.
• Гараж на Яреге, за баней, 7х4, требуется 
большой ремонт, документы, цена при 
осмотре. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
за «горбатым» мостом, свет, подвал, мет. 
ворота, печное отопл., внутри обшит 
доской, пол - доска, цена договорная. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж по Интернациональной-64, сухой, 
тёплый подвал, 350 т.р., торг при осмотре. 
Т. 8-910-974-69-16.
• Гараж, ул. Интернациональная-42г, 
яма, тепло, подвал, 34.3 кв.м. Т. 8-912-
140-40-76.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, доку-
менты. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж по Интернациональной-64а, 
строение 5, документы в наличии. Т. 
8-912-941-89-32, Анатолий.
• Трёхуровневый гараж, ул. Комму-
нальная, сухой подвал, смотровая яма, 
удобное расположение, первый ряд за 
Советской-12а, хороший подъезд, цен-
тральное отопление, электроэнергия. Т. 
8-912-945-52-45.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, тепло. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж на Зерюнова, 24 кв.м. Т. 8-912-
947-76-19.
• Гараж, Аэропорт, р-н базы «Тепловик». 
Т. 8-912-947-80-87.
• Гараж по Интер.-64, 300 т.р. Т. 8-915-
980-02-49.
• Стандартный гараж по Строительной, 
мет. ворота, 170 т.р., торг. Т. 8-912-126-
38-94.

 ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж за телецентром. Т. 8-904-
107-38-10.
• Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. Т. 
8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж за телецентром. Т. 8-912-
107-77-84.
• Сдам гараж по Куратова, свет, тепло. Т. 
8-912-545-36-78.
• Сдам гараж в р-не ПЛ-30, по Советской, 
удобный заезд, тепло, подвал, яма, двой-
ные ворота. Т. 8-929-286-91-96, до 21, 
Александр.

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

 2. ТРАНСПОРТ

 ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Выкуп авто, аварийных, кредитных, по 
самым дорогим ценам. Т. 70-10-29.
• Автовыкуп. Битые, неисправные, кре-
дитные. Самовывоз, быстро, дорого. Т. 
8-904-109-20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом сост., 
битые, неисправные, кредитные. Т. 8-904-
233-92-74.
• Мопед «Рига», в любом сост. Т. 8-912-
941-80-95.
• Лодку под мотор, в хорошем состоянии. 
Т. 8-912-947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

   МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, 
тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-274-89-11.
• «Мицубиси-Паджеро-4», 13 г.в., макс. 
комплектация, пр. 96 т.км, дв. 3 л, все ТО, 
в отл. сост., 1500 т.р. Т. 8-912-111-50-08.

  ФОЛЬКСВАГЕН
• «Фольксваген-Пассат Б5», универсал, 
цв. зелёный, хор. сост., 250 т.р., торг. Т. 
8-904-109-90-22.

   ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• «ГАЗель», мет. будка 4 м, на ходу, 50 т.р. 
Т. 8-908-714-22-06.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-
й. Т. 8-912-943-48-70.

   МОТОТЕХНИКА
• Мопед на базе «Верховины», двигатель 
Д-6, цена договорная. Т. 8-912-118-70-40.

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Баллон, 205/70 R14, на «Волгу». Т. 
72-19-20.
• Бензин, в любых количествах. Т. 8-904-
106-80-80.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Колёсный редуктор ЛУАЗ. Т. 8-912-
946-05-33.
• Прицеп, недорого. Т. 8-912-948-46-53.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

   ЗАПЧАСТИ
• Двигатель 402 на «ГАЗель» или «Волгу», 
исправный. Т. 72-19-20.
• Запчасти на «Таврию», есть новые. Т. 
72-35-67.
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Запчасти на -2110: двери, сиденья, ка-
пот багажника с фонарями, руль в сборе, 
редуктор заднего моста -21063-07 и мн. 
др. Т. 8-904-204-97-34.
• Б/у запчасти на «Додж-Караван-4», 03 
г.в., недорого. Т. 8-904-235-66-65.
• Б/у двигатель, АКПП на «Додж-Кара-
ван-4», 03 г.в., недорого. Т. 8-904-235-
66-65.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.

• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Запчасти на «ГАЗель»: задний барабан, 
1.3 т.р.; тормозной цилиндр, 400 р.; 
подвесные подшипники, 2 шт., 800 р.; 
бабочку под двиг., 1 т.р.; диски колёсные, 
2 шт., 2.5 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
• Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
• Бампер от ВАЗ-2106. Т. 8-912-542-
37-27.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Запчасти на «ГАЗель»: стартер, гене-
ратор, резину на дисках. Т. 8-912-943-
48-70.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два диска на «ГАЗель», 2.5 т.р. за оба. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Колёса. Т. 8-912-104-40-60.
• 4 литых диска на «Рено-Дастер», 5 т.р. 
Т. 8-912-107-35-49.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.

   РАЗНОЕ
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 В, 60 
а.ч., стартовый ток 600А, темп. эксплуа-
тации от -41 до +61. Т. 8-912-159-61-53.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

 3. РАБОТА

 РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

• Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящикам 
на постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 8-912-192-89-99, 
76-12-43.*

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется на постоянную работу води-
тель кат. С, Е. Т. 8-904-233-00-33.*
• На сезонную работу в полевые условия 
труда требуются: вальщики леса, лесо-
рубы, водители вездехода (ГАЗ, МТЛБ, 
ТГМ), водитель автомобиля с ДОПОГ с 
обучением, водитель на автомобиль 
«Урал»-манипулятор, машинист буль-
дозера, тракторист, взрывник. Т. 8-912-
100-00-30.*

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 
срочно требуются: санитарки-мойщицы, 
уборщики территории, слесарь-сантех-
ник, медицинские сёстры в стационар и 
поликлинику. Обращаться по т.: 78-99-33 
(отдел кадров), 78-99-06 (главная медсе-
стра), с 9 до 15.

 СФЕРА УСЛУГ
• В салон красоты требуется парикма-
хер-универсал. З/п от 40 т.р. Т. 8-912-
565-28-80.*
• В салон красоты требуется мастер 
маникюра/педикюра. З/п от 40 т.р. Т. 
8-912-565-28-80.*

 НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для ухода за по-
жилой женщиной, на Яреге, возможно 
с проживанием, оплата достойная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Требуется сиделка для пожилой жен-
щины (лежачей), в первой половине дня. 
Проживаем в р-не Комсомольской пл. Т.: 
8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.

 ПРОЧИЕ
• В салон красоты требуется администра-
тор. З/п от 20 т.р. Т. 8-912-565-28-80.*

 РАБОТА. ПОИСК

 СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с 
дальнейшим трудоустройством. Окончил 
курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Сантехник-электрик ищет работу. Т. 
8-904-273-33-52.

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя категории В, боль-
шой опыт, внятное, аккуратное вождение, 
нарушений ПДД нет. Т. 8-912-159-61-53.
• Ищу работу автокрановщика. Т. 8-904-
109-02-77.
• Ищу работу на личном а/м «Хендай-65», 
г/под. 3.5 т, будка 4.2х2, по городу и 
району. Т. 8-912-104-23-47.

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

 ГРУЗЧИКИ
• Молодой человек, отслуживший в 
армии, ищет работу грузчика. Т. 8-904-
867-88-20.

 НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, опыт есть, можно 
с проживанием, 15/15 или месяц/месяц. 
Т. 8-904-208-82-72.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-
225-17-59.
• Ищу работу сиделки, опыт имеется, 
недорого. Т. 8-904-867-88-20.
• Ищу работу сиделки. Ответственная. Т. 
8-912-105-96-27.

 ПРОЧИЕ
• Мужчина, 48 лет, ищет работу грузчика, 
сторожа, разнорабочего, дворника и др. 
Т. 8-904-103-72-41, Павел.
• Мужчина срочно ищет работу сто-
рожа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-
865-80-44.
• Мужчина срочно ищет работу грузчика, 
дворника, разнорабочего. Т. 8-904-865-
80-44.
• Ищу работу оператора роботов-мани-
пуляторов на станках с ПУ, паяльщика 
радиодеталей и др. Т. 8-904-109-67-84.
• Женщина ищет работу менеджера, за-
ведующей хозяйством, администратора. 
Т. 8-912-541-87-62.
• Ищу работу слесаря, слесаря-сентехни-
ка, сварщика РДС (полуавтомат), резчика. 
Опыт работы более 10 лет. Имею патент 
на выше перечисленные работы. Т. 8-912-
952-89-08, Алексей.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Недорого или приму в дар. стир. машину 
и др. Т. 8-904-205-66-54.
• Продам новые шаровые краны на воду, 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Новую газ. 2-конфорочную плиту. Т. 
79-14-96.
• Э/плиту «Бош», 4-конфорочную, недо-
рого. Т. 8-912-967-57-12.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Стир. машину «Малютка», 1 т.р. Т. 8-912-
118-70-40.
• Стир. машину «Самсунг» на 6 кг; хо-
лодильник «Стинол», выс. 2 м. Т. 8-912-
942-62-24.
• Швейную машину «Чайка-142», с тум-
бой, 2 т.р. Т. 8-904-105-54-23.
• Швейную машину «Подольск», 8 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Электрическую швейную машину. Т. 
8-912-943-05-73, с 14 до 18.
• Электропрялку. Т. 79-14-96.
• Машинку для стрижки бороды и волос, 4 
насадки, 4 т.р., торг. Т. 8-904-105-54-23.
• Масляный обогреватель «Скарлет». Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Газ. плату «Канди», б/у, 1 т.р. Т. 8-904-
274-92-90.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Обогреватель, 2 т.р. Т. 8-912-964-73-92.

 ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Системн. блок int CORE 2 DUO 4400 (2 
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GHZ)_ОП 1 Gb (2 Gb) HDD 500 Gb DVD, 
в отл. сост., для учебы и интернета. Т. 
8-904-226-34-10.
• Корпус сист. блока, без жесткого диска, 
дёшево. Т. 8-908-718-20-10.
• Принтер, 1.5 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Принтер Laser Jet-1005, новый, в упа-
ковке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Недорого или приму в дар телевизор. 
Т. 8-904-205-66-54.
• Радиоприёмник, проигрыватель грам-
пластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторолла». Т. 
8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
• Телевизор до 500 р. Самовывоз. Т. 
8-912-549-27-22.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. Т. 
8-965-288-99-42.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Орион», чёрно-белый. Т. 
79-14-96.
• Телевизор «Тошиба», диаг. 36 см. Т. 
8-904-109-73-07.
• Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. Т. 
8-904-109-73-07.
• Телевизор, б/у, в хор. сост., 2 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, де-
рев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком, недорого. Т. 8-904-
107-87-54.

• Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
• Дёшево DVD LG. Т. 8-904-108-44-98.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Катушечный магнитофон «Орбита-303». 
Т. 8-912-948-28-21.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Кнопочный тел. «Нокия», на 2 сим-кар-
ты, камера 3 Мп, 500 р. Т. 8-904-108-
08-23.
• Телефон стационарный Panasonic KX-
2365, в отличном состоянии. Т. 8-904-
226-34-10.
• UPS APC Back UPS (500VA) в раб. сост. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС-418», чёр-
ный, КХ-ТС-1501, белый, пр-во Малайзия, 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 2 
трубки, база, блок питания, цена договор-
ная. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс» Gigaset A100, 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
• Телефон-факс «Панасоник КХ-FT934RV», 
чёрный, пр-во Малайзия, новый, цена до-
говорная. Т. 8-912-118-70-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.

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

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Кассеты, диски с индийским кино. Т. 
76-77-20.
• Грампластинки с концертами Высоцкого, 
1967 г.в.;  Герман, Ротару, Пугачёвой, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное место, 
мало б/у, в отл. сост. Т. 8-912-129-28-62.
• 2-ств. шкаф, тумбу под телевизор, пе-
нал. Т. 8-912-942-62-24.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Два дивана-книжки, компактный раз-
движной диван, 2-ярусную кровать. Т. 
8-904-108-46-66.
• Диван, 4.5 т.р.; две 1.5-спал. кровати с 
матрасами, по 1.5 т.р. Т. 8-912-561-23-66.
• Диван и два кресла, в хор. сост. Т. 
8-912-949-78-78.
• Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в хор. 
сост., дёшево. Т. 72-75-62.
• 2-спальную кровать с матрасом, дёшево. 
Т. 78-14-87, с 13 до 17.
• Срочно кровать с матрасом, 220х140, 5 
т.р. Т. 8-912-543-15-32.
• Два кресла, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-904-
864-17-55.
• Комп. кресло, массажное, б/у, «Чикаго», 
подъемный механизм треб. ремонта. Т. 
8-908-718-20-10.
• Два кресла. Т. 8-912-542-37-27.
• Два кресла б/у, в хор. сост., дёшево. Т. 
8-922-081-01-38.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видео-
аппаратуру, с подсветкой. Т. 8-904-109-
73-07, с 19 до 22.
• Новый стильный стеллаж, цв. «венге», 
2.5 т.р. Т. 8-904-274-92-90.
• Мебель, недорого. Т. 8-904-865-63-71.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Новую настенную полку под маленький 
телевизор. Т. 8-912-104-40-60.
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новую норковую шубу, р.54, 35 т.р., 
торг. Т. 74-58-67.
• Новую каракулевую шубу, пр-во Пя-
тигорск, р.58, воротник отделан мехом 
песца, очень красивая. Т. 74-84-41.
• Енотовую шубу, р.48-50, рост 170, длин-
ная, б/у. Т. 8-904-108-46-67.
• Мутоновую короткую шубу с капюш-

оном, р.46, б/у, цв. светло-коричн. Т. 
8-904-108-46-67.
• Жен. мутоновые шубы, в хор. сост., р.52, 
54, 12 и 11 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Мутоновую шубу со вставками каракуля, 
пр-во Киров, очень теплая, толстый мех, 
мало б/у, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
• Новую мутон. шубу, песочного цвета, 
со вставками каракуля, р.60-62. Т. 8-904-
274-69-37.
• Шубу из меха енота, р.54-58, рост 170, 
длинная, красивая, 20 т.р., торг. Т. 8-912-
101-70-33.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало б/у; 
шапку-ушанку с мехом; высокие сапоги, 
нат. мех, кожа, мало б/у, р.38. Т. 8-912-
126-38-94.
• Овчинный крытый полушубок, р.50-52. 
Т. 8-912-183-78-47.
• Новую, с этикеткой, искусственную 
мужскую шубу, р.52, можно использовать 
как коврик или на стельки. Т. 8-912-948-
28-21.
• Красивую расклеш. шубу из сурка, 
большого размера, цв. коричневый, 5 т.р., 
торг. Т. 8-953-142-56-32.
• Новую жен. дублёнку, р.54, 1 т.р., торг. 
Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Жен. дублёнку, р.46-48, в отл. сост., 
искусственный мех, капюшон с чернобур-
кой, приталенная, чуть выше колен, на 
молнии, 8.5 т.р. Т. 8-950-568-50-51.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-
50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Дублёнку, Турция, с капюш., р.46-48, 2.5 
т.р., торг. Т. 8-953-142-56-32.
• Длинный кожаный плащ чёрного цвета, 
р.46, рост 170, б/у. Т. 8-904-108-46-67.
• Новый пуховик, цв. голубой, р.44-46. 
Т. 72-91-01.
• Новый мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, наполнитель био-пух 
(легко стирается, не скомкивается), 2.5 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новый женский пуховик, длинный, с 
капюшоном, 90% пух, цв. темно-синий, 
р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Жен. зим. куртку, очень мало б/у, сост. 
новой, р.56-58, 3 т.р. Т. 8-912-100-68-12.
• Жен. куртку-парку, р.46, цв. оранже-
вый, с капюш., выше колен, очень тёплая, 
1.3 т.р., торг. Т. 8-950-568-50-51.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Дёшево модную удлинённую юбку, р.46; 
туфли, р.36, чёрные, каблук 7 см; ворот-
ник из чернобурки. Т. 8-904-108-44-98.
• Новое платье, тёмно-зелёный цвет, 
длинные рукава из гипюра, ткань «бар-
би», р.50-52, длина 95 см, 1 т.р. Т. 8-912-
945-66-43.
• Новую песцовую шапку, р.56, 2 т.р., 
торг. Т. 74-58-67.

• Жен. норковую шапку, новая, очень 
красивая, дёшево. Т. 74-58-67.
• Коричневую норк. шапку для ремонта 
шуб, недорого. Т. 8-904-107-87-54.
• Шапку-ушанку, р.59-60, комбиниро-
ванная, кожа, мех, 3.5 т.р. Т. 8-912-101-
70-33.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Унты, мало б/у, р.42-43. Т. 8-912-183-
78-47.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Новые валенки на резиновой подошве, 
р.44-45, 700 р., торг. Т . 8-904-274-92-90.
• Валенки, унты. Т. 8-912-542-37-27.
• Новые валенки, р.39, 300 р., торг. Т. 
8-953-142-56-32.
• Новые пимы, р.38, цена договорная. 
Т. 72-40-72.
• Оленьи пимы, мало б/у, р.37-38, цв. 
серый, 10 т.р., торг. Т. 74-43-33.
• Муж. пимы, длинные, с замком, р.42-43, 
немного б/у, 5 т.р. Т. 8-912-101-70-33.
• Муж. чёрные сапоги, р.41. Т. 8-904-
868-91-31.
• Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р. Т. 8-912-
164-20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Шерстяные носки, муж. и жен., ручной 
вязки. Т. 8-904-865-78-65.
• Офицерский китель времён СССР, р.48, 
дёшево. Т . 8-908-718-20-10.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

 ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Две детские мутоновые шубы, новые, с 
этикетками. Т. 8-912-948-28-21.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

 ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Прогулочную коляску и манеж, недоро-
го. Т. 8-908-718-80-36.
• Алюмин. санки, произведены в СССР, 
сост. отл. Т. 8-904-108-46-66.

 СПОРТ. ПРОДАМ
• Комплект для настольного тенниса 
(сетка + крепеж). Т. 8-904-226-34-10.
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Полупластиковые лыжи, б/у, 2 м, дёше-
во. Т. 8-908-718-20-10.
• Дёшево пластиковые лыжи, 185 см, с 
креплениями и ботинками, р.38. Т. 8-912-
126-38-94.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
• Лыжные ботинки, р.37-38, 500 р. Т. 
8-912-943-76-44.
• Крепления для беговых  лыж старого 
образца, новые, в упаковке, р.41, 42, 43. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Спортивный мешок фирмы «Рональ-
диньо». Т. 8-912-951-93-94.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-
19-96.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Лодку одноместную Intex Seahawk1, 5 
кг, 108х193х38 см, ПВХ, в отл. сост., макс. 
нагр. 100 кг, 3 камеры, + весла и насос. Т. 
8-904-226-34-10.
• Мушки для нахлыста и бомбарды, на 
одинарн., двойниках, тройниках, нимфы 
и сухие. Т. 8-904-226-34-10.
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 ка-
либр, с инжект., в отл. сост., имеющим ли-
цензию на покупку. Т. 8-904-226-34-10.
• Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-60.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-
40-60.
• Лыжи охотничьи, спортивные. Т. 8-912-
542-37-27.
• Ружья ИЖ-18, К12, ИЖ-43М, К16, сост. 
отличное, 7 т.р. каждое. Обращаться с 
лицензией. Т. 8-912-946-83-34.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
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МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 
8-909-124-60-20.
• Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
• Книги, кулинария, садоводство, вяза-
ние. Т. 74-04-06.
• Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
• Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 
23х36. Т. 79-73-45.
• Дёшево учебники по истории. Т. 8-904-
108-44-98.
• «Занимательный аквариум», М.Д. Мах-
лин, 300 стр. Т. 8-904-226-34-10.
• Словарь Даля, 3 тома; Ю.Власов, «Спра-
ведливость силы». Т. 8-908-718-20-10.
• Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
• Роман-газеты, книги Ю.Германа, Гёте, 
Шекспира, Байрона и др. Т. 8-912-948-
28-21.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.
• Песенно-игровой фольклор Усть-Циль-
мы, сборник к 450-летию села. Т. 8-922-
086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения 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.*
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу 
и пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.

• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь, замки слева, б/у, 5 т.р. Т. 
8-904-105-23-02.
• Новые двери для бани, с коробкой, со-
сна, 870х1650, 3 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Мет. рамки из уголка 20-ки, 66х102, 200 
р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
• 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.
• Слесарные тиски, недорого; стеллаж 
в гараж, недорого. Т. 8-908-714-22-06.
• Газовую тепловую пушку. Т. 8-908-
714-22-06.
• Срочно оборудование для пекарни. Т. 
8-912-186-57-77.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• 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.
• В комплекте шлифмашинку и э/руба-
нок. Т. 8-912-948-28-21.
• Пропановый баллон, заправленный. 
Т. 72-19-20.
• Встраиваемые светильники, 10 шт., 
для гаража, дачи, на 4 люминесцентные 
лампы, дроссельные, 150-200 р/шт. Т. 
8-904-105-23-02.
• Бензопилу «Партнёр Р-350», 2.5 т.р. Т. 
8-904-106-80-80.
• Трансформаторы силовые 1Ф4 702 019 
(220 В 5-7в 6А). Т. 8-904-226-34-10.
• Краскораспылители СО-44Б и ЭРБ-1, 220 
В, 35 Вт, б/у, в рабочем сост. Т. 8-904-
226-34-10.
• Полотна для циркулярных дисковых 
пил, продольно-поперечные, диам. 16 
см, 22 см, внутр. диам. 32 мм. Т. 8-904-
226-34-10.
• Печь-каменку для бани, из мет. тол-
щиной 6 мм, 60х60, дл. 80 см, вварен 
патрубок с заслонкой, внизу зольник. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шлан-
ги, резак, бачок, редуктор, 2 кислородных 
баллона). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, 
новые. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пики к отбойному молотку. Т. 8-904-
869-21-65.
• Светильники ЛП-О2х36, 5 шт. Т. 8-904-
869-21-65.
• Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
• Ручные лебёдки, печку, капканы. Т. 
8-912-542-37-27.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, сорт «идеал», боль-
шое ведро - 400 р., доставка до подъезда. 
Т. 74-58-67.
• Вкусный деревенский картофель, сорт 
«идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Собственный вкусный дачный карто-
фель, продажа только от двух ведер, 360 
р/12-л. ведро, доставка до подъезда. Т.: 
8-950-568-05-89, 78-36-90.
• Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый слуховой аппарат, в комплекте, 
имеется чек, 1440 р. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
• Новую лечебно-оздоровительную 
кровать «Нуга Бест НМ5000+», ролики - 
турмалин. Т. 8-912-865-56-09.
• Имп. ходунки для взрослых, 2.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-947-74-57.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Дорого невыделанные шкурки куницы. 
Т. 76-90-58.
• 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, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для за-
варивания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Паровые клапаны и «короны» к самова-
рам. 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 орлов-
ского завода с интервалом боя 15 минут. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или 
квадрат 20х25; нержавейку, латунь, 
бронзу. 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.
• Кластеры для марок, а также почтовые 
марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова. Т. 76-90-58.
• Дрова, колотые и неколотые, берёзо-
вые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-
547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Цветы алоэ, кактус. Т. 76-77-20.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Старую копию картины Айвазовского, 
царского периода, 1917 г., размер с рамой 
47х39. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с про-
тивогазом). Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Большую фарфоровую настольную ме-
даль («Бисквит», производитель Мейсон). 
Т. 79-73-45.
• Инвалидную коляску, новую, 5 т.р. Т. 
8-904-107-30-40.
• Банки с закруч. крышками, 8 р/шт. Т. 
8-904-108-46-66.
• Вазы, бокалы, салатницы из хрусталя, 
чайные сервизы. Т. 8-904-108-46-67.
• Калькулятор бухгалтерский Citizen 
Electronic calculator  Proff. Т. 8-904-226-
34-10.

• Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 см 
Easy Clip, с легким креплением, Англия, 
новые, материал бук. 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.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 300 
и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Кофейный набор в подарочной упаков-
ке, 6 чашек с блюдцами, не использовал-
ся, 600 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Черви для рыбалки  дендробена, малек 
и коконы для разведения. Т. 8-904-274-
51-48.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Памперсы №2, 3, 20 р/шт. Т. 8-908-
328-01-75.
• Дорожные тележки для вещей и мате-
риала. Т. 8-912-104-40-60.
• Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
• Кувалду, 400 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Техническую алюминиевую фольгу, 0.3 
мм, рулон 50 кг. Т. 8-912-946-61-54.
• Разные шкурки для реставрации шуб, 
500 р. Т . 8-912-947-74-57.
• Золотой ус и алоэ вера, по 300 р., торг. 
Т. 8-912-947-74-57.
• 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.
• Банки 3-литровые и другой ёмкости. Т. 
8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар телевизор, DVD и др. тех-
нику. Т. 8-904-109-05-12.
• Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в 
черте города. Т. 8-904-274-89-11.
• Приму в дар любую технику. Т. 8-904-
865-80-44.
• Приму в дар молочный гриб. Т. 8-912-
544-52-17.
• Примем в дар мягкую мебель. Самовы-
воз. Т. 8-912-549-27-22.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 76-90-58.
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам б/у кресло, небольшой шкаф. Т. 
8-912-544-52-17.

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

 ЗООМИР. СПРОС
• Куплю аквариумные растения. Т. 8-908-
714-22-06.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Красивенные крольчатки, рыжики, по 
2.5 мес., вырастут по 1300-1500, есть 
львиноголовые цветные карлики и кар-
ликовые рексы, мальчики и девочки. Т. 
8-950-569-21-44.
• Щенки гриффонесы, девочки, гладкая 

и жёсткошерстная, прививки. Т. 8-904-
100-85-45.
• Отдам в добрые руки щенков от болон-
ки. Т. 8-912-945-59-86.
• Отдам в добрые руки щенков, мама 
голден ретривер, папа русский спаниель. 
Т. 8-912-947-74-50.
• Щенки чихуахуа, недорого. Т. 8-950-
569-21-44.
• Чихуахуа, мальчик, гладкошерстный, 
бело-рыжий. Т. 8-904-100-85-45.
• Красивая пушистая кошка в белой 
манишке и белых носочках, возр. 8 мес., 
стерилиз., не беспокоит ночью, приучена 
к лотку без  наполнителя, кушает простую 
пищу, без блох и глистов. Т. 8-912-106-
27-18.
• Продам белых персидских котят, 6 т.р. 
Т. 8-904-225-14-37.
• На продаже морские свинки, от 3 до 10 
мес. Т. 8-904-100-85-45.
• Малыши крысятки дамбо разных окра-
сов. Т. 8-950-569-21-44.
• Продаются крысятки дамбики, чёрные, 
сиамские, 300 р. Т. 8-950-569-21-44.
• Попугайчики слетки, птенчики, мальчи-
ки и девочки. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам птенцов волнистого попугая, 
возр. 1 мес., говорящие, ручные, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-109-44-36.
• Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
• Продам клетку для хомячка, цв. розо-
вый, 500 р. Т. 8-912-943-76-44.
• Продам клетку для хомяков, с шаром, 
кормом и подстилкой. Т. 8-912-964-
73-92.
• Аквариумные растения: валлиснерия 
спиралевидная (10-70 см) и криптокори-
на зелёная, недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум, 150 л, с под-
светкой и крышкой, за 60% от стоимости. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи, от 10 
р.; растения, от 50 р.; удобрения, улиток 
ампулярий, 10 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариум, 40 л, 1 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Продам птенцов фишера, порода маран-
та, говорящие, ручные. Т.: 8-904-224-35-
47, 8-912-133-61-98.
• Отдам в добрые руки котёнка, чисто-бе-
лый, котик. Т. 8-904-225-80-90.
• Продается мальчик голден йорк, мини. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Девочка гриффонес, очень красивая, не 
линяет. Т. 8-950-569-21-44.
• Йоркпуф, микс йорка и пуховочки, не 
линяет, полностью привит. Т. 8-950-
569-21-44.
• Тойтерьеры, щеночки, девочка длин-
ношерстная, мальчик гладкий. Т. 8-950-
569-21-44.

6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

• листовки и буклеты
• каталоги и журналы
• газеты и брошюры
• визитки и наклейки
• упаковка

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

БЫСТРО И ДЁШЕВО 

(8332) 22-82-97    
www.printtown.ru
sale@printtown.ru 

ИЗГОТОВИМ
НА ЗАКАЗТИПОГРАФИЯ  г. КИРОВ

ДОСТАВКА ДО г. УХТА 
ЗА НАШ СЧЕТ
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Телефон для подачи бесплатных объявлений

72-44-44

 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.*

• Штукатурно-малярные работы. По-
клейка обоев. Мелкий ремонт. Недоро-
го. Т. 8-950-569-13-02.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Сантехник. Т. 8-912-952-89-08.

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полигра-
фических изображений. Написание раз-
личных типов икон. Т. 8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.
• Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*

 7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу спонсора для защиты кандидатской 
(докторской) по теме: «Информационные 
технологии в образовании». Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совмест-
ного 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 преподавателя польского языка. Т. 
8-912-943-02-91.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.

• Лысака Антона Евгеньевича и Алек-
сандру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

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

• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
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.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких 

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

объектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсо-
ра 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.

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

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

• Военный комиссариат города Ухты 
до 1 апреля 2019 года проводит набор 
юношей и девушек в возрасте до 22 
лет для поступления в военные об-
разовательные организации высшего 
образования по программам с полной 
и средней военной подготовкой. Во 
время обучения курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении: 
проживание, питание, обмундирова-
ние, учебно-методические пособия. 
Выплачивается ежемесячное денежное 
довольствие, предоставляется 100% 

трудоустройство (распределение) вы-
пускников. При поступлении учитыва-
ются итоги ЕГЭ и отличное физическое 
состояние. За подробной информацией 
обращаться в военный комиссариат по 
адресу: Ленина-36, или по т. 75-03-65.
• Отдел краеведения Центральной 
библиотеки (Ленина-40) приглашает 
на Религиозно-философские встречи 
с протоиереем Алексеем (Агиевич), 
священослужитель Свято-Стефанов-
ского храма. Встречи будут проходить 
2 раза в месяц, во второе и четвертое 
воскресенье в 15:00, вход свободный. 
Т. 75-03-66.
• Утерянный аттестат 115В0024280 на имя 
Булышевой Галины Николаевны считать 
недействительным.*
• Утерянный диплом, выданный в 1987 
году Лесотехническим техникумом на 
имя Бибик Натальи Николаевны, прошу 
считать недействительным.*
• Утерянный диплом СБ4944586, вы-
данный в 2005 г. Государственным 
средне-специальным учебным заве-
дением «Салехардное медицинское 
училище» на имя Ильясовой Ренаты 
Маратовны, считать недействитель-
ным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 13 января на пр. Ленина найдена кож. 
перчатка чёрного цвета. Т . 8-912-943-
76-44.
• 24 декабря на спуске с П.-Горы к Дворцу 
культуры найдены ключи. Т. 8-922-582-
43-11.
• Около Строителей-1 утеряны кож. пер-
чатки. Т. 8-912-946-82-44.

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

Хиты разных времён. 
ХАРИЗМА, ЭКСПРЕССИЯ, ОБЩЕНИЕ С ПУБЛИКОЙ. 

В программе прозвучат песни легендарной группы «Синяя птица»
(«Клён», «Так вот какая ты», «Теплоход», «Я иду к тебе навстречу», 

«Горько»...) 

ПЕСНИ СОВРЕМЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 8-912-541-76-88

Группа «БМ» 
ЮБИЛЕИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТОРЖЕСТВА

Реклама
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