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Фото из архива Ольги Холодыревой

В августе родителям начнут выдавать сертификаты на посещение детьми платных организаций дополнительного образования.

Уроки истории от учителя словесности
Слово и формирование личности не-

разрывны - убеждена учитель русского 
языка и литературы школы №18 Ольга 
Холодырёва. И эта её убеждённость 
подтверждается оценкой жюри кон-
курсов, в которых участвует ухтинка. 

В Москве прошёл финал Междуна-
родного конкурса «Наша история», в ко-
тором было 6 номинаций для учащихся 
и студентов и 1 (открытый урок) - для 
педагогов. 

В заочном этапе участвовали свыше 5 
тысяч человек, 500 стали финалистами. 

Ухтинский педагог представляла урок 
по письмам о войне на основе сборника, 
по которому работают кадетские классы 
школы. В финале она зачитала одну из 
ученических работ проекта «Письмо в 
2045 год» - письма-обращения своим 
будущим детям с наказом хранить па-
мять о войне. Урок стал победителем 
конкурса. 

На нём была зажжена Георгиевская 
свеча-победительница: перед поездкой 
в Москву Ольге Николаевне «пришёл» 
диплом Лауреата Всероссийского кон-
курса «Свеча Победы». В нём прини-
мали участие многие кадетские классы 
ухтинской школы, изготовив свой 
вариант Георгиевской свечи из глины. 

«Наш вариант Георгиевской свечи 
воспроизводит вид сверху ухтинского 
Вечного огня: пять лучей звезды объ-
единены лавровым венком, обвитым 
Георгиевской лентой, в центре которого 
горит свеча (на фото). Замечу, что из 5 
лауреатов этого конкурса по Республике 
Коми школа №18 - единственная, кото-
рая включилась во Всероссийский про-
ект. У нас в республике о нём ещё мало 
кто знает», - поделилась преподаватель. 

Также стало известно, что ухтинка 
признана призёром республиканского 
этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», на 
который была представлена её про-
грамма по русскому языку, имеющая 
официальный статус авторской. Её цель 
- формирование базовых национальных 
ценностей средствами предмета «Рус-
ский язык». «Ведь именно через слово 
и текст формируется человек, личность, 
гражданин своего Отечества. Програм-
ма в адаптации к задачам кадетского 
обучения называется «Ратник 21 века», 
– рассказала Ольга Холодырёва.
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Áîëüøèì êîíöåðòîì îòìåòèë àíñàìáëü 
íàðîäíîé ìóçûêè è ïåñíè «Óõòèíñêèé ñó-
âåíèð» 70-é äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåãî áåññìåí-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ñëàâîìèðû Ãåííàäüåâíû 
Ñîáîëåâîé. 

20 ìàÿ íà ñöåíó Äâîðöà êóëüòóðû âûøëè 
âçðîñëûå ó÷àñòíèêè êîëëåêòèâà è ìàëåíüêèå 
ïîäîïå÷íûå þáèëÿðøè - äåòñêîå îòäåëåíèå, 
àíñàìáëü «Ñêîìîðîøêè». 

Àðòèñòû ïðåäñòàâèëè ñâîè ëó÷øèå ïåñ-
íè. Â ðåïåðòóàðå êîëëåêòèâà ïðîèçâåäåíèÿ 
ìíîæåñòâà æàíðîâ: ôîëüêëîð, îáðàáîòêè 
íàðîäíûõ ìåëîäèé, øóòî÷íûå êóïëåòû, 
ñîâðåìåííûå ïîïóëÿðíûå ïåñíè íà ðàçíûõ 
ÿçûêàõ... 

Çàâîðàæèâàþùå çâó÷àë êîðîëü ìóçûêàëü-
íûõ èíñòðóìåíòîâ - îðãàí. 

Îäíèì èç ñàìûõ òðîãàòåëüíûõ ìîìåíòîâ 
ñòàë íîìåð «Ìàìà, íå ïëà÷ü». È êîãäà âî 

âðåìÿ ïðèïåâà êàæäûé èç ìàëåíüêèõ ñêî-
ìîðîøêîâ, âçÿâ ïî ðîçå, ñïóñòèëñÿ â çàë, 
÷òîáû âðó÷èòü öâåòîê ñâîåé ìàìå, ñäåðæàòü 
ñë¸çû óäàëîñü, ïîæàëóé, òîëüêî ìóæ÷èíàì. 

«Î÷åíü ïåðåæèâàëà çà èõ âûñòóïëåíèå, 
à îíè ñåãîäíÿ áûëè â óäàðå, - óëûáàÿñü, 
ïðèçíàëàñü âèíîâíèöà òîðæåñòâà. - Ãîðæóñü 
ñâîèìè ìàëûøàìè!» 

Çà 27 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ «Óõòèíñêîãî 
ñóâåíèðà» ïîâîäîâ äëÿ ãîðäîñòè ó Ñëàâîìè-

ðû Ãåííàäüåâíû ïðåäîñòàòî÷íî. Àíñàìáëü 
- äèïëîìàíò Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ 
«Ôîëüêëîðíàÿ âåñíà» â Ìîñêâå, ó÷àñòíèê 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ íàöèîíàëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ «Ãàñòðîíîìèêà» â Èòàëèè, 
êóëüòóðíîé ïðîãðàììû íà çàâåðøåíèè ñòðî-
èòåëüñòâà ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà «ßìàë – Åâ-
ðîïà» â Ïîëüøå, Äíåé ïîëüñêîé êóëüòóðû â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ôèííîóãîðèÿ» â Âåíãðèè è Ñåðáèè... 

Ëè÷íàÿ êîïèëêà äîñòèæåíèé ñàìîé Ñëà-
âîìèðû Ãåííàäüåâíû â äåíü å¸ ðîæäåíèÿ 
ïîïîëíèëàñü ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè. 

Èìåíèííèöà áóêâàëüíî òîíóëà â öâåòàõ, 
ïîäàðêàõ, ïîçäðàâëåíèÿõ è ìîðå îâàöèé. 
Ìóçûêàëüíûé ïðåçåíò «Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ 
âàì» îò ðåæèññ¸ðà Âåðû Ãîé è å¸ òåàòðà ïåëè 
âñå ïðèñóòñòâóþùèå. 

«ß ñèäåëà è äóìàëà, ñêîëüêî æå Âû îò-
äàëè ñàìîé ñåáÿ êóëüòóðå è èñêóññòâó. Íå 
îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî âñå 70 ëåò. Ñåé÷àñ 

â ýòîì çàëå íåò ñëó÷àéíûõ ëþäåé, âåäü, êàê 
ïðàâèëî, ìû ïðàçäíóåì çíàìåíàòåëüíûå 
ñîáûòèÿ ñ òåìè, êòî íàì äîðîã è êîòîðîìó 
äîðîãè ìû. Íåäàðîì Âàø êîíöåðò íàçâàí 
«Þáèëåé â êðóãó äðóçåé». Õî÷ó âûðàçèòü 
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà Âàøå òâîð÷åñòâî, 
êðàñîòó è îáàÿíèå, çà òåïëî, ëþáîâü ê 
çðèòåëÿì, ê óõòèíñêîé çåìëå è Ðåñïóáëèêå 
Êîìè», - îáðàòèëàñü çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòå-
ëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìàðèíà Ìåòåëåâà. 

Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè 
è Ðåñïóáëèêè Êîìè, äèðèæ¸ð, ïðåïîäàâà-
òåëü, ðóêîâîäèòåëü, ïðåäñåäàòåëü ÍÊÀ «Ïî-
ëîíèÿ», ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà è áàáóøêà. Ýòî 
âñ¸ îíà - Ñëàâîìèðà Ñîáîëåâà. 

Â ñâîåé ðå÷è è.î. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû Ëþäìèëà Ïîëÿíñêàÿ ïðîöèòèðî-
âàëà ïîýòà Ðîáåðòà Ðîæäåñòâåíñêîãî: «Åñòü 
òîëüêî äíè ðîæäåíèÿ ó æåíùèí. Ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ ó æåíùèí íåò». Ðàçâå ìîæíî ñ 
ýòèì íå ñîãëàñèòüñÿ? Ñ þáèëååì, Ñëàâîìèðà 
Ãåííàäüåâíà!
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Фото Анастасии Хатанзейской

ФОТОФАКТВ УХТЕ

Стены загса изменят цвет 

Îá ýòîì çàÿâèëà ãëàâíûé àðõèòåêòîð 
Óõòû Âèêòîðèÿ Íàóìåíêî â õîäå ïðÿìîé 
ëèíèè íà òåìó «Âîïðîñû íàñåëåíèÿ î 
áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà». Ïî å¸ ñëîâàì, 
äëÿ îáøèâêè çäàíèÿ çàêàçûâàëè ïëèòû 
ñèíåãî öâåòà. Ïîñòàâùèê æå ïðèñëàë 
êðàñíûå, ýòî áóäåò èñïðàâëåíî, è çàãñ 
ïåðåñòàíåò íàïîìèíàòü ñåòåâîé ìàãà-
çèí. ×òî êàñàåòñÿ «Ïÿò¸ðî÷êè» íà óëèöå 
Îêòÿáðüñêîé, òî âëàäåëüöàì ìàãàçèíà 
íàïðàâëåíî ïèñüìî ñ óêàçàíèåì ïðèâåñòè 
â ñîîòâåòñòâèå âíåøíèé âèä ïðèñòðîéêè, 
ñäåëàòü å¸ ìåíåå ãðóáîé. Îá ýòîì ñîîáùà-
åò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

«Осторожно, дети!» 

Âîäèòåëè øêîëüíûõ àâòoáóñîâ Óõòû 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óðîâåíü ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Íà ïåðâîì ýòàïå 
êîíêóðñàíòàì ïðåäëàãàëîñü ðåøèòü ýê-
çàìåíàöèîííûå áèëåòû êàòåãîðèé «Ñ» 
è «D». Âòîðûì ýòàïîì áûëà ïðîâåðêà 
çíàíèé è óìåíèé îêàçàíèÿ äîâðà÷åáíîé 
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì. Äàëåå íà àâòîäðî-
ìå âîäèòåëÿì íåîáõîäèìî áûëî âûïîëíèòü 
òðè ýëåìåíòà: «ýñòàêàäà», ïàðàëëåëüíàÿ 
ïàðêîâêà è çàåçä â áîêñ. Ëó÷øèì ñòàë 
âîäèòåëü øêîëû-èíòåðíàòà ¹2 Þðèé 
Ïåðøèí. Îí ïðåäñòàâèò Óõòó íà ðåñïóáëè-
êàíñêîì êîíêóðñå. Îá ýòîì èíôîðìèðóåò 
ïðåññ-ñëóæáà ÃÈÁÄÄ ðåãèîíà. 

Возвращение вытрезвителя 

Ê 1 èþëÿ â Óõòå îòêðîåòñÿ ïîìåùåíèå 
äëÿ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëèö â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Îíî ðàçìå-
ñòèòñÿ íà áàçå ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíè-
öû, ñåé÷àñ òàì çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò. Îá 
ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Êîìè Äìèòðèé Áåðåçèí. Ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà óïîòðåáëå-
íèå àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è 
ïîÿâëåíèå â íåòðåçâîì âèäå â 2017 ãîäó 
ïðèâëå÷åíî áîëåå 4500 óõòèíöåâ. 

«БНК» 

Цена оценок 
Â ïîëèöèþ ãîðîäà îáðàòèëñÿ ìóæ÷èíà, 

çàÿâèâøèé, ÷òî ïðèÿòåëü ìîøåííè÷åñêèì 
ïóò¸ì çàâëàäåë åãî äåíåæíûìè ñðåäñòâà-
ìè. Îêàçàëîñü, ÷òî ïîòåðïåâøèé ó÷èòñÿ â 
ÓÃÒÓ è èìååò çàäîëæåííîñòü ïî çà÷¸òàì 
è ýêçàìåíàì, à çíàêîìûé çà 170 òûñÿ÷ 
ðóáëåé ïîîáåùàë ðåøèòü ýòîò âîïðîñ. 
Íî äåëàòü íè÷åãî íå ñîáèðàëñÿ, äåíüãè 
ïîïðîñòó ïîõèòèë. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå «Ìîøåííè÷åñòâî», ìóæ-
÷èíà íàõîäèòñÿ íà ïîäïèñêå î íåâûåçäå, 
- ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ Êîìè.

В Ухте завершился Чемпионат Северо-Запада России по боксу среди мужчин. В сорев-
нованиях участвовали 55 боксёров из Ленинградской, Калининградской, Мурманской, 
Вологодской, Псковской, Архангельской, Новгородской областей, республик Карелия 
и Коми. Возраст участников – с 1978 по 1999 г.р. Коми представляли 22 боксёра. Ухти-
нец Тимур Тазетдинов (75 кг — 2 место) во время соревнований выполнил норматив 
Мастера спорта России. По итогу турнира стало известно, что Коми на Чемпионате 
России по боксу среди мужчин в октябре в Якутске представят трое спортсменов, в 
их числе наш земляк Владислав Семяшкин (49 кг — 1 место). Как сообщает Минспорта 
Коми, призёрами соревнований стали ухтинцы Вадим Зимасов (52 кг) — 2 место, Табриз 
Ширвани (56 кг) - 3 место, Ринат Сафиуллин (75 кг) - 3 место, Артём Тимашевский (91 
кг) - 2 место, Александр Дымченко и Андрей Селедцов (свыше 91 кг) - 3 место. 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Когда будет организовано нормальное 
движение автотранспорта по ул. 40 лет 
Коми? Из-за нерегламентированной 
стоянки машин на обочине фактиче-
ски работает только одна полоса для 
движения. 

Îòâå÷àåò èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàí-
äå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. 
Óõòå, ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè Ìàðèíà 
Ôîãåëü: 

– Ñîãëàñíî ï.12.1 Ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ÐÔ, îñòàíîâêà è ñòîÿíêà 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ðàçðåøàþòñÿ íà 
ïðàâîé ñòîðîíå äîðîãè íà îáî÷èíå, à 
ïðè å¸ îòñóòñòâèè - íà ïðîåçæåé ÷àñòè 
ó å¸ êðàÿ. 

Íà ëåâîé ñòîðîíå äîðîãè îñòàíîâêà 
è ñòîÿíêà ðàçðåøàþòñÿ â íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòàõ íà äîðîãàõ ñ îäíîé ïîëîñîé 
äâèæåíèÿ äëÿ êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ. 

Íà ó÷àñòêå äîðîãè ïî óë. 40 ëåò Êîìè 
íåò çàïðåùàþùèõ çíàêîâ îñòàíîâêè 
è ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïî-
ýòîìó íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íåò.

Îò ðåäàêöèè: «Ãëàäêî áûëî íà 
áóìàãå, äà çàáûëè ïðî îâðàãè...» Íî 
òîëüêî äðóãèì ó÷àñòíèêàì äâèæåíèÿ, 
è àâòîìîáèëèñòàì è ïåøåõîäàì, îò 
ýòîãî ëåã÷å íå ñòàíîâèòñÿ. Òàê ìîæåò 
ñòîèò âûíåñòè âîïðîñ îá óñòàíîâêå 
íà ýòîé óçêîé óëèöå çíàêîâ, çàïðåùà-
þùèõ îñòàíîâêó è (èëè) ñòîÿíêó, íà 
ðàññìîòðåíèå Êîìèññèè îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè? 

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó âû ìîæåòå 
çàäàòü íà óõòèíñêîì ãîðîäñêîì ïîð-
òàëå «ÍÝÏ» - www.nepsite.ru/experts/.

НА ПЛАНЁРКУ МЭРУ

Íîâîå îáðàùåíèå â ðóáðè-
êó íà óõòèíñêîì ãîðîäñêîì 
ïîðòàëå www.nepsite.ru/news/
narodkorr/na_plan_meru: 

«Íà äíÿõ ñ ìàëåíüêîé äî÷-
êîé ïðèøëè íà ñàìóþ áîëüøóþ 
ãîðîäñêóþ äåòñêóþ ïëîùàä-
êó, òó, ÷òî íà Êóðàòîâà. È 
óæàñíóëèñü å¸ òåõíè÷åñêèì 

ñîñòîÿíèåì. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ïðè âõîäå ïîñåòèòåëåé 
âñòðå÷àåò áîëüøîé ïëàêàò, ñî-
îáùàþùèé î òîì, ÷òî äàííàÿ 
ïëîùàäêà íàõîäèòñÿ ïîä ïîêðî-
âèòåëüñòâîì ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», ïî ôàêòó âèäíî, ÷òî 
õîçÿèí íà íåé îòñóòñòâóåò. 
×àñòü êà÷åëåé îñòðî íóæäà-

åòñÿ â ðåìîíòå, à ÷àñòü óæå, âèäèìî, 
÷òîáû íå ðåìîíòèðîâàòü, îáíåñåíà ïðå-
äóïðåæäàþùåé ëåíòîé. Ýëåìåíòàðíî, â 
ïåñî÷íèöå ïîñëå çèìû íå îñòàëîñü ïåñêà! 
Áåòîííûå ôèãóðêè çâåðåé òðàäèöèîííî 
òîíóò â ãðÿçè. È âñ¸-òàêè âîçíèê âîïðîñ 
– à íåóæåëè íàø ãîðîä íå â ñîñòîÿíèè 
ñîõðàíÿòü ïîñòðîåííîå?». 

Пользователь - V_Attacher 

Íàïîìèíàåì, ÷òî âñå ñîîáùåíèÿ 
ðàçäåëà àâòîìàòè÷åñêè ïîïàäàþò íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ìýðà Óõòû Ìàãîìåäà 
Îñìàíîâà è åãî çàìåñòèòåëåé. 

Фотографии автора

Юбилей в кругу друзей
 Олеся КОЛЕСНИК, 

kolesnik@nepsite.ru
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Ïåðâûé îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé 
òóðíèð ïî ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêå* 
â áèçíåñ-èíêóáàòîðå ÓÃÒÓ 19 ìàÿ 
ïðèíÿë 65 øêîëüíèêîâ îò 5 äî 14 ëåò 
èç Óõòû, Ñîñíîãîðñêà è Ïå÷îðû. Îð-
ãàíèçàòîðàìè ñîñòÿçàíèÿ âûñòóïèëè 
äâà öåíòðà ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà - «Óì-
íûé» (Óõòà) è «Æåì÷óæèíà» (Ïå÷îðà). 
Ó÷àñòíèêîâ ðàñïðåäåëèëè íà 6 ïîòîêîâ 
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ïîäãîòîâêè. Â 
ïîëóôèíàëå 10 ìèíóò ðåøàëè 40 ïðè-
ìåðîâ ñ ïîìîùüþ àáàêóñà, â ôèíàëå íà 
ñêîðîñòü îòâå÷àëè íà çàäàíèÿ â êàðòî÷-
êàõ. Èç Óõòû ëó÷øå âñåõ ñïðàâèëèñü 
Èâàí Àêñåíîâ (4 êëàññ), âòîðîêëàññ-
íèöà Âèêòîðèÿ Àáðàìîâà, ñåìèëåòíèé 
Àðò¸ì Âàñèëåíêî è Âëàäèñëàâ Êðèâî-
áîêîâ (6 ëåò). Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè 

äèïëîìû, êîíñòðóêòîðû è ïîäàðî÷íûå 
ñåðòèôèêàòû îò ñïîíñîðîâ. Îñòàëü-
íûõ êîíêóðñàíòîâ òàêæå îòìåòèëè 
ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè. «Áîðüáà áûëà 
ñèëüíîé è âñå äåòè áîëüøèå ìîëîäöû. 
Òóðíèðû è îëèìïèàäû ïî ìåíòàëüíîé 

àðèôìåòèêå ïðîâîäÿòñÿ ïî âñåìó 
ìèðó. Â ðåñïóáëèêó ýòà ìåòîäèêà ïðè-
øëà íå òàê äàâíî, è ìû ðåøèëè ïðîâå-
ñòè àíàëîãè÷íîå ñîñòÿçàíèå ó íàñ, òåì 
áîëåå, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðó-
åì âåçòè ðåáÿò íà ðîññèéñêèé òóðíèð 
â Ìîñêâó, ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû äåòè 
ïîïðîáîâàëè ñâîè ñèëû äîìà. Êñòàòè, 
íàñ òàêæå óæå ïðèãëàøàëè â Äóáàè, 
íî òàêàÿ ïîåçäêà îáõîäèòñÿ ñëèøêîì 
äîðîãî», - îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü îðã-
êîìèòåòà ñîñòÿçàíèÿ, ðóêîâîäèòåëü 
öåíòðà ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà «Óìíûé» 
Ñâåòëàíà Òðóñàãèíà.

*Ìåíòàëüíàÿ àðèôìåòèêà - ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 
óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà 
ñ ïîìîùüþ àðèôìåòè÷åñêèõ âû÷èñëåíèé íà ñ÷¸òàõ 
(àáàêóñ, ñîðîáàí).

Âèðòóàëüíîå ïóòåøåñòâèå ê 
ðàñïîëîæåííîé â óõòèíñêîì 
ðàéîíå Ýøìåññêîé ïåùåðå ñî-
âåðøèëè ïîñåòèòåëè òðàäèöè-
îííîé àêöèè «Íî÷ü ìóçååâ» â 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 
19 ìàÿ. 

Íåñìîòðÿ íà ðåìîíò â ó÷-
ðåæäåíèè, íà ìåðîïðèÿòèå 
ïðèøëî îêîëî 90 ÷åëîâåê. «Ñ 
ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ÷àñòü ïîìåùå-
íèé çàêðûòà èç-çà âåäóùèõñÿ â 
íèõ ðàáîò, ýòî î÷åíü õîðîøèé 
îõâàò», - îòìåòèëà çàâåäóþùàÿ 
îòäåëîì èñòîðèè Ìóçåéíîãî 
îáúåäèíåíèÿ Óõòû Èðèíà Ñà-
æèíà. 

Ãëàâíûì ñîáûòèåì ñòàëà 
ïðåçåíòàöèÿ âèäåîïðîåêòà «Ïå-
ùåðíîå ñâÿòèëèùå Òèìàíà». 

Ïîìèìî ó÷ðåæäåíèÿ â åãî 
ñîçäàíèè ó÷àñòâîâàëè îõîòõî-
çÿéñòâî «Áåëûé Ýøìåñ», ñòóäèÿ 
êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ «ÃÑÏ» 
è «Óõòà 3D» (ðóêîâîäèòåëü 
ïðîåêòà). 

Ôèëüì,  êîòîðûé áóäåò 
âûëîæåí íà ñàéòå ìóçåÿ 
(uhtamuseum.ru), â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïîÿâèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà 
ðàçâèòèå òóðèçìà â Óõòå. 

Êàê äîáàâèëà Èðèíà Ñàæèíà, 
êðîìå ýòîãî, ïëàíèðóåòñÿ ñîçäà-
íèå èíòåðàêòèâíîé ýêñïîçèöèè 
ñ ìàñòåðñêîé, èíôîðìàöèîííûå 
ñòåíäû î ïåùåðå: «Íå çíàåì 
ïîêà, ÷òî ïîëó÷èòñÿ. Èäåè åñòü, 
ïîñìîòðèì».

НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Рок-фест в Сосногорске 

Îïðåäåëåíû äàòû 25-ãî ôåñòèâàëÿ 
èñïîëíèòåëåé äæàç, ðîê, ôîëê è ïîïó-
ëÿðíîé ìóçûêè «Ñîñíîãîðñê-2018». Îí 
ïðîéä¸ò â òð¸õäíåâíîì ôîðìàòå 29, 30 
èþíÿ è 1 èþëÿ íà ëûæíîì ñòàäèîíå 
«×åð¸ìóøêè». Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: mbu-mkc-sosn@
yandex.ru, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (82149) 
5-63-34. 

57 пар двойняшек 

Â Êîìè ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè ÝÊÎ 
â 2017 ãîäó ðîäèëèñü 285 äåòåé, èç íèõ 
57 ïàð äâîéíÿøåê. Â òåêóùåì ãîäó çà 
ñ÷¸ò ñðåäñòâ ÎÌÑ çàïëàíèðîâàíî ïðî-
âåäåíèå 600 öèêëîâ ÝÊÎ. Òàðèô ñðåäñòâ 
ÎÌÑ - 149 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ïðîøëîì 
ãîäó çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ãðàæ-
äàí áûëî ïðîâåäåíî 143 öèêëà. Âñåãî â 
ðåñïóáëèêå ñ 2008 ãîäà ðîäèëèñü 1 319 
äåòåé, çà÷àòûõ ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëü-
íûõ ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé. 

Выращено в Коми 

Òåïëèöà â Ñîñíîãîðñêå ñòàíåò 
ñàìîé ñåâåðíîé òåïëèöåé â Ðîññèè. 
Â èþíå çäåñü íà÷í¸òñÿ îñòåêëåíèå. 
Äëÿ ýòîãî íà îáúåêò ïðèâåçóò åù¸ 150 
ñòðîèòåëåé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôåäåðàëü-
íûõ ñóáñèäèé íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïðè 
ïðîèçâîäñòâå èñïîëüçîâàëîñü íå áîëåå 
70% èíîñòðàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïî-
ýòîìó ìàòåðèàëû - ïðåèìóùåñòâåííî 
ðîññèéñêèå (îêîëî 50%). Âûðàáîòêà 
ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
çà ñ÷¸ò ãàçîïîðøíåâûõ óñòàíîâîê, 
÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ñåáå-
ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè. Ñòðîèòåëüñòâî 
òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà «Ñîñíîãîðñêèé» 
îáîéä¸òñÿ áîëåå ÷åì â 3 ìëðä ðóáëåé. 
Îáú¸ì ïðîäóêöèè - íå ìåíåå 9603 
òîííû â ãîä. 

Бассейн в июле 

Íîâûé ñðîê ñäà÷è áàññåéíà â Ñî-
ñíîãîðñêå - 1 èþëÿ. Âñå ìàòåðèàëû 
è áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðóäîâàíèÿ óæå 
ïîñòàâëåíû. Îñòàëîñü äîäåëàòü àâ-
òîìàòèêó äûìîóäàëåíèÿ, ðàçìåòêó â 
âàííå, óáîðêó. Îñíîâíûå ðàáîòû ïî 
òåððèòîðèè - âîññòàíîâèòü áîðäþðû, 
çàìåíèòü ïëèòêó è ïîäãîòîâèòü ïëîùàä-
êó äëÿ àñôàëüòèðîâàíèÿ. Â áàññåéí óæå 
íàáðàí äàæå øòàò, ãîòîâ è òðåíåðñêèé 
ñîñòàâ. Îðèåíòèðîâî÷íî ñîäåðæàíèå 
áàññåéíà áóäåò îáõîäèòüñÿ ãîðîäó â 30 
ìëí ðóáëåé â ãîä. 

По материалам ИА «Комиинформ»

Ментально - моментально!
Â Óõòå ïðîø¸ë ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêå.

Приглашаются «Фантазёры» 

Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïàðà-
äå êîëÿñîê 1 èþíÿ óæå ìîãóò íà÷àòü 
ãîòîâèòü «òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî» äëÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ â ÷åòûð¸õ íîìèíàöèÿõ: 

«Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè», «Ñåìåéíàÿ ïðî-
ôåññèÿ», «Ôàíòàç¸ðû», «Êîëÿñêà äëÿ 
êóêëû». 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè, 
ïðèãëàøàþòñÿ ðîäèòåëè ñ äåòüìè äî 6 
ëåò. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ 
ìîæíî çàðàíåå â çàãñå ãîðîäà (ïð. 

Ëåíèíà, 37/1) èëè îòïðàâèâ çàÿâêó íà 
ýëåêòðîííûé àäðåñ Uhta.zags@mail.ru. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê – 76-51-15. 

Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ áóäóò îöåíèâàòüñÿ 
ïî îðèãèíàëüíîñòè, çðåëèùíîñòè è ñîîò-
âåòñòâèþ íîìèíàöèè. 

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10:30 äî 
11:00 íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè. Çàòåì 
ó÷àñòíèêè ïðîéäóò äî Äâîðöà êóëüòóðû, 
ãäå ñîñòîèòñÿ ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íà-
ãðàæäåíèå. 

Òàêæå 1 èþíÿ ñ 10 óòðà ó ÃÄÊ íà÷í¸ò-
ñÿ ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ çàùèòû 
äåòåé, ïðîéä¸ò êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà 
àñôàëüòå. Â 12:00 ñîñòîÿòñÿ ïðàçäíè÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ íà Ïåðâîìàéñêîé ïëîùàäè. 
À â 14:00 è 16:30 âî Äâîðöå êóëüòóðû 
ñïåêòàêëü òåàòð îïåðû è áàëåòà Êîìè 
«Ñâèñòîïëÿñêà â Òðèäåâÿòîì öàðñòâå» 
– ïîäàðîê îò ÎÎÎ «Ãàçïðîì Òðàíñãàç 
Óõòà».

Ночь. Музей. Пещера 
Фото Олеси Колесник

Фото Олеси Колесник
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1 .  Ïåðâûì äåëîì âû-
ðàñòèòü õîðîøóþ, êðåï-
êóþ ðàññàäó.  Ëó÷øå ñå-
ÿòü â îòäåëüíûå ãîðøî÷êè. 
Åñëè ïîñåÿëè â ÿùèê, òî ðàñïè-
êèðóéòå ïðÿìî â ãðóíò òåïëèöû 
ñ ðàññòîÿíèåì 15 ñì ìåæäó 
ðàñòåíèÿìè è óêðîéòå ë¸ãêèì 
ñïàíáîíäîì. Ñ íàñòóïëåíèåì 
òåïëà óêðûòèå óáèðàåì, à ïîä-
ðîñøèå òîìàòû ïðîðåæèâàåì.

2. Âòîðîé ìîìåíò, î÷åíü 
âàæíûé: ôîðìèðîâàòü â îäèí 
ñòåáåëü. Óäàëÿåì âñå ïàñûíêè 
ðàç â òðè äíÿ è ëèñòüÿ íèæå 
ïåðâîé êèñòè. Îäèí êîðåíü äîë-
æåí ðàáîòàòü íà îäèí ñòåáåëü. 
Èíà÷å ñèëû áóäóò óõîäèòü íà 
îáðàçîâàíèå ìàññû ñòåáëåé è 
ëèñòüåâ, à íå ïëîäîâ.

3. Êàê òîëüêî êóñòû óñòà-
íóò äåðæàòüñÿ âåðòèêàëüíî, 
èõ íàäî ïîäâÿçàòü øíóðàìè, 
êîíöû êîòîðûõ çàêðåïèòü íà 
âåðõíèõ æåðäèíàõ. Ïî ìåðå 
ðîñòà ñòåáåëü îáêðó÷èâàåì 
øíóðîì. Êîãäà çàâÿæóòñÿ ïëî-
äû, òî òÿæ¸ëûå êèñòè òàêæå 
ïîäâÿçàòü, èíà÷å çàëîìû áóäóò 
ïðåïÿòñòâîâàòü íàëèâó ïëîäîâ. 
Ïîä íèæíèå êèñòè ïîäëîæèòü 
äîùå÷êè, ÷òîáû ïëîäû íå ëåæà-
ëè íà çåìëå.

4. Ñðåäíåñïåëûå ñîðòà, îñî-
áåííî ñëèâîâèäíûõ òîìàòîâ, 
äàþò îáèëüíî öâåòóùèå êèñòè. 
Åñëè îòùèïíóòü ëèøíèå öâåò-
êè, îñòàâèâ ïåðâûå ïÿòü-ñåìü, 
à íà êðóïíîïëîäíûõ äâà-òðè, òî 
îñòàâëåííûå âûðàñòóò áûñòðåå.

5. Êîãäà íà ñòåáëå îáðàçóåò-
ñÿ ïÿòü êèñòåé, óäàëèòü òî÷êó 
ðîñòà, îñòàâèâ òðè ëèñòà íàä 

Советы бывалых 
по выращиванию 
томатов

âåðõíåé. Âìåñòî òî÷êè ðîñòà 
áóäóò óïîðíî ïîÿâëÿòüñÿ êðåï-
êèå ïàñûíêè-äâîéíÿøêè, èõ 
íàäî ðåãóëÿðíî âûëàìûâàòü.
Âñ¸ ðàâíî óðîæàé îò íèõ íå 
ïîëó÷èòü äî êîíöà ëåòà.

6. Ïàñûíêîâàòü áåç æàëîñòè! 
Ñ ìîìåíòà âûñàäêè ðàññàäû è 
âñ¸ ëåòî âûùèïûâàòü ïîáå-
ãè, îòðàñòàþùèå îò êîðíÿ 
è èç ïàçóõ ëèñòüåâ. Óðî-
æàÿ ñ íèõ ìû íå 
äîæä¸ìñÿ – íå â 
Áðàçèëèè æèâ¸ì.

7. Âî èçáåæà-
íèå ôèòîôòîðîçà 
âñÿ÷åñêè áîðîòüñÿ ñ 
âëàæíîñòüþ âîçäóõà â 
òåïëèöå: ïðîâåòðèâàòü 

ä í ¸ ì , 
ïîëèâàòü 
ò î ë ü -
ê î  ï î ä 

ê î ð å í ü .

8. Â êîíöå èþëÿ 
ñäåëàòü ïîñëåäíèé 

õîðîøèé ïîëèâ è çàìóëü÷è-
ðîâàòü âñþ ïî÷âó ïîä êóñòàìè 
òîëñòûì ñëîåì ñîëîìû èëè 
îïèëîê.

9. Ñâîåâðåìåííî ñîáèðàòü 
ïëîäû, îñîáåííî ñ íèæíèõ 
êèñòåé. Ïîêà ïëîäû íå èìåþò 
áëåñêà – îíè åù¸ â ñòàäèè 
íàëèâà. Äîñòèãëè îïòèìàëüíîãî 
ðàçìåðà, çàáëåñòåëè – çíà÷èò, 
ìîæíî ñíèìàòü èõ. Äîçðåþò â 
ÿùèêàõ è áóäóò òàê æå âêóñíû, 
êàê è ïîêðàñíåâøèå íà êóñòàõ.

10. Âûðåçàòü âñ¸ íåíóæíîå: 
îòïëîäîíîñèâøèå êèñòè, 

ïîæåëòåâøèå ëèñòüÿ, âñå 
ëèñòüÿ íèæå ïëîäîâ. 

Êóñòû, ñ êîòîðûõ 
ñíÿòû âñå 
ïëîäû, òóò 
æå ñðå -
çàòü  ñå -

ê à ò î ð î ì . 
Òàêèì îáðàçîì, 

â òåïëèöå ñòàíåò 
áîëüøå ñâåòà è âîçäó-

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

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

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

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

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

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

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

Êðîìå òîãî, çäåñü ïðåäñòàâëåí øèðîêèé àññîðòèìåíò 
âîðîò, äâåðåé, îãðàæäåíèé, ðåøåòîê íà îêíà.

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

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

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

Всё для удобства собственников – в одном месте!

Реклама.

В нашем магазине большой ассортимент 
купальников до 68 размера – открытые 

и закрытые. Купальники ярких цветов с воз-
можностью подбора отдельно верхней и ниж-
ней частей. Большой выбор солнцезащитных 
очков и многое другое.

Более подробную информацию мы узнали у ру-
ководителя Натальи Такановой: 
– Приятно вновь порадовать всех покупате-
лей новинками, которые постоянно попол-
няют наш ассортимент! Шляпы с различны-
ми полями из нити кокоса и тонкого волокна, 
которые удобно перевозить в чемодане, сей-

час очень актуальны! Большое количество 
мужских бейсболок, кепок из льна и хлопка! 

– Наталья, а для деток есть летние товары?
– Конечно, это любимые и самые дорогие 
покупатели, для которых есть купальники, 
плавочки, панамки и бейсболки, платочки и 
шляпки, реперки с мультяшными героями. 

– Наталья, а Вы планируете отпуск? 
– Глядя на счастливых покупателей, неволь-
но мечтаешь купаться в тёплом море! Ведь от-
пуск – это заряд бодрости, эмоций и тёплого 
позитивного настроения! 

Лето, солнце, море, 
а поможет вам собраться в отпуск магазин «Семь зим»

Ждём вас в Торговом центре «Ярмарка» на 2-м этаже возле «Ресторанного дворика»

«Собираясь в отпуск, зашла 
в «7 Зим». Искала купальник. 
Мне предложили несколько ва-
риантов, один из них мне очень 
понравился, и когда я приехала, 
была очень довольна качеством, 
«косточки» не вылезли, лямки 
быстро отстёгиваются, цвет не 
выгорел, форма не растянулась. 
Очень довольна. Спасибо!»

Юлия

– Наталья, у нас для Вас есть тёплый отзыв от 
Ваших покупателей:
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АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Расписание сеансов можно посмотреть 
на сайте www.nepsite.ru в разделе «Афи-
ша».

Храм Николая Чудотворца (ул. Заречная, 22). 0+

26 мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – 
Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 27 
мая. 9:00 – Литургия. Исповедь. Великая 
вечерня, молитвы с коленопреклонением. 
Крестный ход вокруг храма. 28 мая. 9:00 – 
Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен. 31 
мая. 9:00 – Литургия. Исповедь.
Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.

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

24, 28 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 26 мая. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Панихида. 27 мая. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Великая вечерня с колено-
преклонёнными молитвами.
Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
25 мая. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
26 мая. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 27 мая. 9:00 – Литургия. 13:00 – 
Крещение. 28 мая. 9:00 – Литургия.
Телефон 76-40-01.

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

24 мая. 9:00 – Литургия. 25 мая. 17:00 – Ис-
поведь. 26 мая. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 27 мая. 9:00 – Литургия. 12:00 – 
Крещение. 28 мая. 17:00 – Исповедь. 30 мая. 
9:00 – Литургия.
Телефон 77-85-77.

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

24 мая. 10:00 – Молебен Царице Небесной 
Неупиваемая Чаша. 26 мая. 9:00 – Боже-
ственная Литургия. Панихида. 27-28 мая. 
9:00 – Божественная Литургия.
Телефон 8-912-102-17-57.

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+

Выставка к 70-летию ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». 6+
Историко-краеведческий музей.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Память огненных лет». 6+
По 31 мая.
«Славянской азбуки творцы». 6+

-
-

По 7 июня.
«Видеть, слышать, чувствовать 
природу». 6+
Посвящена Всемирному дню ох-
раны окружающей среды.
По 19 июня.
«Язык есть исповедь народа». 
6+

По 20 июня.
«Восток-6». 6+

-

По 29 июня.
Центральная библиотека.

МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник, посвящённый Обще-
российскому дню библиотек. 6+

Центральная библиотека. 27 мая 
в 12:00.
Торжественное открытие Па-
мятного знака «Пограничникам 
всех поколений». 6+
Парк КиО. 27 мая в 18:00.

СПОРТ
Фигурное катание. 6+

ЛДС им. С.Капустина. 26-27 мая.
Плавание. 6+

Бассейн «Юность». 24-25 мая в 
14:15.

КОНЦЕРТЫ
Студия классического балета. 
6+
ДК. 25 мая в 15:00.
День славянской письменности 
и культуры. 6+
ДМШ №1. 25 мая в 18:00.
«С чего начинается Родина?» 6+
Парк КиО. 26 мая в 13:00.
Студии современного танца 
«Мелисса» - 20 лет. 6+
ДК. 26 мая в 18:00.
Студия современного эстрадно-
го танца «Инфинити». 6+
ДК. 27 мая в 15:00.
100-летие пограничных войск 
РФ. 6+
Парк КиО. 28 мая в 17:00.

В КИНО

3D кинотеатр Ярега (т. 75-44-63)
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, приклю-
чения, фантастика, фэнтези. США. 16+.
3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)
«Дэдпул 2». 
Фантастика, комедия. США. 18+.
«Мстители: Война бесконечности».
 Боевик, приключения, фантастика, фэнтези. США, 16+.
«Черновик». 
Фантастика. Россия. 12+.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». 
Фантастика. США. 18+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)
«Дэдпул 2». 
Фантастика, комедия. США. 18+.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». 
Фантастика. США. 18+.
«Конченая». 
Триллер, драма. Великобритания, Гонконг, Венгрия, США. 18+.
«Садко».  Мультфильм. Россия. 6+.
«Распрекрасный принц». 
Мультфильм. США, Канада. 6+.
«Такси 5». Боевик, комедия, криминал, приключения.     
Франция. 18+.
«За бортом». Комедия. США. 16+.
«Мстители: Война бесконечности». Боевик, приклю-
чения, фантастика, фэнтези. США. 16+.
«За бортом». Комедия. США. 16+.
«Собибор». Военный, драма. Россия. 12+.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в деревне Синдор Княжпогостского р-на. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Незавершённое строение по ул. Рябиновой. Т. 
8-904-105-00-38.
• Новый строящийся дом в с.Серегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электричество, 
печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 2-комн. 
кв. в любом сост. в Ухте или Сыктывкаре. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Дом и земельный участок на УРМЗ, срочно, 
газовое отопление, всё есть. Т. 8-908-719-09-09.
• Дом, Сосногорск, ул. Колхозная, 68 кв.м, газ, 
вода, канализация, капремонт, 15 соток, 2.5 млн 
р. Т. 8-922-583-72-99.
• Кирп. дом со всеми удобствами, 100 кв.м, с зем. 
участком, 40 км от Рязани, гараж, 2 подвала, газ, 
свет, тепло, недалеко ж.-д. линия и автомаги-
страль, 3300 т.р. Т. 8-930-069-39-92.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + подвал 100 
кв.м, можно использовать как гостиницу, можно 
жить самим, в каждой комнате туалет и джакузи, 
в доме два входа, 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
• Срочно комнату в общежитии, недорого. Т. 
8-922-272-97-18.
• МСО, 30 лет Октября, Ленина, Строителей, 1150 
т.р. Т. 8-922-085-99-96.
• 1-комн. кв. ул. пл., с ремонтом, балконом, с/у 
совмещ., в доме с пантусом, 1 эт., или меняю на 
кв. ул. пл. на 3 эт. Т. 8-912-564-65-39.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Сенюкова-47, 18.2 кв.м, 7/9, 
туалет и душ на 4 комнаты, мебель остаётся, 
комната тёплая, хорошие соседи, космет. ремонт, 
без посредн., возможен маткапитал, 500 т.р. Т. 
8-904-223-36-82.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 
эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 кв.м. Т.: 
8-950-568-45-55, 8-904-108-88-33.
• Комнату, 17 кв.м, Строителей-4/2, 4 эт., 620 т.р. 
Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн., 4/5 эт., Нефтяников-10, тёплая, тихая 
комната, хорошие соседи. Т. 8-908-719-77-50.
• 1-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-18, 4/9, 40 кв.м, 
кухня 9 кв.м, с/у совм., балкон заст., новая 
сантехника, свободна от прописки и прожив., 
чистая продажа, без обременений, 2080 т.р. Т. 
8-912-147-84-52.
• 1-комн., 5 эт., Строителей-4, балкон застекл., 
натяжной потолок, новая проводка, окно ПВХ, 
сделан ремонт, мет. дверь, домофон, кухня и 
спальня зонир., закрытая душевая, 700 т.р. Т. 
8-917-065-13-64.
• 1-комн. кв., Чибьюский пер., 29 кв.м, 3 эт., 
полный ремонт, цена договорная, агентствам не 
беспокоить. Т. 8-904-230-09-42.
• 1-комн. кв. ул. пл., 34 кв.м, 1400 т.р. Т. 8-904-
108-19-83.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
• 1.5-комн. кв., Дружбы-8, 4 эт., без посредников. 
Т. 8-916-043-28-71.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 1 эт., 30 лет Октября-18, дом кирп., 
48.5 кв.м, кух. гарнитур, пласт. окно, натяж. пото-
лок, подвал, 2300 т.р., торг, или меняю с доплатой. 
Т. 8-904-109-42-04.
• 2- и 3-комн. квартиры, расположенные рядом, 
на 1 этаже, по 30 лет Октября, общей пл. 110 кв.м, 

под коммерческую недвижимость, 7.5 млн р., торг. 
Т. 8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., пан., 44 кв.м, 
кухня 7 кв.м, после ремонта, с меб., техн., б/з, окна 
ПВХ, трубы помен., 2300 т.р. Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Советская-11, 43.8 кв.м, 1/5-эт., хор. 
сост., с/узел совмещ., новые сантехника, трубы, 
натяжные потолки, окна ПВХ, собственность, 1.9 
млн р. Т. 8-904-209-67-17.
• 2-комн. кв. по Строителей-7, балк. заст., окна 
ПВХ, евроремонт, счётчики, тёплая, частично с 
меб. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., 3 эт. Т. 8-904-863-36-72.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., большая 
кухня, балк. заст, тёплая, один собственник. Т. 
8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Ленина-30, 60 кв.м, 1/9, ч/р, с/у 
раздельный, л/з. Т. 8-912-192-91-73.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-
543-19-68.
• 3-комн. кв., 63 кв.м, Машиностроителей-5а, 
«распаш.», лоджия заст., 3-камерные с/пакеты, 
тёплый пол, линолеум, с/у разд., остаётся вся 
мебель и бытовая техника, 2750 т.р., торг. Т. 
8-904-207-87-37.
• 3-комн. кв. ул. пл. по Машиностроителей, 
66/16.5/15/12/9.5 кв.м, 3/9-эт., лоджия и балкон, 
заст., ремонт, 2850 т.р. Т. 8-921-568-39-83.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., наб. Нефтяни-
ков-17, 3600 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв. ул. пл. в кирп. доме, Социал.-1, 8 
эт., 62.5 кв.м, потолки 2.8 м, всё раздельно, л/з, 
тёплая, окна ПВХ на обе стороны, тамбур на 2 
квартиры, 2700 т.р., торг. Т. 8-910-811-05-04.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 2/5-эт., разд. ком-
наты, тёплая, светлая, трубы заменены, чугунные 
батареи. Т. 77-63-37.
• 3-комн. кв. по Тиманской-13, 100.4 кв.м, в от-
личном состоянии, с мебелью. Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, 5/5-эт., Чибьюская-7а, в 
обычном сост., одна комната проходная, санузел 
совмещ., подготовлен под ремонт, окна дерев., 
балкон застекл. и обшит ПВХ, 3300 т.р., торг. 
Т. 71-44-13.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., б/нз, шатровая 
крыша, 2500 т.р. Т. 8-963-558-78-93.

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

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Сенюкова-47, недорого. Т. 
8-904-226-25-93.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м. Т.: 8-950-568-45-55, 
8-904-108-88-33.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Водном, 29.5 кв.м, 2 эт., без балк., 
600 т.р., торг. Т. 8-981-154-79-85.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-106-68-34.
• 1-комн. кв. на Югэре, без обременения, кирп., 
очень тёплая, недорого. Т. 8-904-202-87-00.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, в хор. сост. 
Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., 43 кв.м, 1/2-эт., Чернова-27, кос-
метический ремонт, 1400 т.р. Т. 8-912-946-18-44.
• 3-комн. кв. ул. пл., 2/5-эт., кирп., 67.9 кв.м, 
Печорская-8а. Т. 8-922-582-05-42.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ

• 4-комн. кв. ул. пл., в Шудаяге, кирп., 1 эт., 
лоджия заст., сост. обычное, тихий район, соседи 
хорошие, 2900 т.р., торг. Т. 8-965-864-13-35.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, недорого. 
Т. 77-53-10.
• Квартиру, Интер.-42, 1 эт., 75.2 кв.м, 4.5 млн р., 
торг. Т. 8-904-860-68-11.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Комнату в общежитии по 40 лет Коми-7, 2 эт., на 
1- или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-904-274-69-84.
• Два МСО на Дежнево на 2-комн. в городе, с 
доплатой. Т. 8-908-718-58-17.
• 3-комн. кв., Космонавтов, 63 кв.м, на 2-комн. 
Т. 74-81-36.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-209-
10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Пенсионерка срочно снимет жильё на длит. 
срок, за квартплату, с регистрацией, не меньше 
17-18 кв.м, желат. с мебелью. Т. 8-904-208-82-72.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-
109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Однокомнатную квартиру. Есть всё. Т. 8-912-
116-43-23.*
• Комната, 200 р/сутки. Т. 8-950-568-25-26.*
• МСО, 13 т.р. + счётчики. Т. 8-912-942-43-72.*
• 1-комн. кв. по Куратова. Т. 8-912-094-95-17.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв. на УРМЗ, 12 т.р. Т. 8-912-942-43-72.*
• 1.5-комн. кв., 30 лет Октября-22, недорого. 
Т. 77-53-10.*
• 2-комн. кв. в п.Югэр, 9 т.р. в мес. + вода, свет 
по счетчикам. Чистая, уютная, есть всё для про-
живания. Т. 8-912-945-30-82.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 2-комн. кв. в п.Беляная Гора, Московская об-
ласть, Рузский р-н, на берегу Рузского водохр., 
магазины, школа, детсад, амбулатория, почта. Т. 
8-909-126-10-38.
• 2-комн. кв. в Н.Одесе, 1 эт., 51 кв.м, с ремонтом, 
мебелью, солн. сторона, счётчики, с/узел разд., 
окна ПВХ, балкон, продажа от собственника. Т. 
8-912-134-97-88.
• В г.Звенигово две 2-комн. кв. в одном подъез-
де, 2 и 5 этажи, дом кирпичный, балконы, центр 
города на бульваре, 200 м до Волги и пляжа, 2.5 
млн р. Т. 8-912-175-69-84.
• 2-комн. кв. в г.Емва, 42 кв.м, кирп., 3/5, 16/8/7, 
комнаты раздельные, ГВС, окна ПВХ, балк. заст., 
хор сост. Т. 8-912-547-38-94.
• 2-комн. кв., Ярославль, Суздальское шоссе-52, 
59/11.8/16/18, 12 эт., с/у разд., 2 балк., чистовая 
отделка, собств. котельная, 3150 т.р. Т. 8-912-
949-49-66.
• Малогабаритная 3-комн. кв. в г.Владимире, 42 
кв.м, окна ПВХ, натяж. потолки, новые трубы и 
общий стояк, 1860 т.р. Собственник. Т. 8-900-
475-75-93.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• МСО на Н.Одесе + «Мицубиси-Лансер» на жильё 
на Дежнево, Озёрном или в городе с доплатой, в 
любом сост. Т. 8-912-183-14-21.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, Отрадное, 
пригород Санкт-Петербурга, 35 км до Невского 
пр., на 1- или 2-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 
8-912-948-28-21.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ

Продаётся 2-эт. кирпичное административ-
но-бытовое здание, площ. 1046.8 кв.м, по ул. 
Печорской-33, площадь застройки 746.9 кв.м. 
Т.: 75-90-40, 75-90-59, 8-912-947-33-26.*

• Нежилое помещение под магазин, офис, аптеку, 
площадь 72 кв.м, 2700 т.р. Т. 8-908-718-71-52, 
Галина.*
• Животноводческое помещение, 1290 кв.м, 1200 
т.р. Т. 8-908-718-71-52, Галина.*

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

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Капитальное овощехранилище. Т. 8-904-101-
42-87.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, вода, свет, колодец, 
дом недостроен (2008 г.). Т. 74-06-25.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Урожай», 5 мин от 
остановки. Т. 74-86-30.
• Дачу в Аэропорту, 7 соток, в собственности, 2-эт. 
дом, баня, 600 т.р., торг. Т. 77-76-08.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, хозпо-
стройки, кустарники, скважина, подвал. Т. 
78-03-78.
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Липецкая обл., 
г.Елец, с.Казаки, газ, вода, электр. рядом, 220, 320, 
420 т.р., соответственно, торг. Т. 8-900-596-53-28.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 10 
соток, 250 т.р. Т. 8-904-105-41-96.
• Дачу, общ. «Маяк», с документами, 7.4 сотки, 
дом, веранда, забор, сарай с инвентарём, погреб, 
скважина с насосом, свет, участок ухож., 300 т.р. 
Т. 8-904-109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Участок, Весёлый Кут, 12 соток, 250 т.р., срочно. 
Т. 8-904-200-95-05.
• Дачный участок, СОТ «Транспортник», 150 м от 
центр. дороги, без построек, 100 т.р. Т. 8-904-
203-41-78.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, собственность. 
Т. 8-904-228-07-63.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, 
недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, 6 соток, Аэропорт, общ. «Маяк» разработ., 
дом, сарай, клубника, крыжовник, смородина, 60 
т.р. Т. 8-904-865-34-14.
• Дачу, 3-е ярегские, дом из бруса, баня, колодец, 
качели, цена договорная. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 550 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18.
• Дачу, Аэропорт, р-н старой заправки, СОТ «Гео-
лог-2», дом из бруса, постройки, посадки, 6 соток, 
земля ухожена, бани нет, док-ты готовы, 250 т.р., 
торг. Т.: 8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, 6 соток, водненские, заезд от остановки 
«Бытовик», в собственности, дом, теплица и 
хозпостройки, электричество, новый счётчик, 
участок разработан, 140 т.р., торг. Т. 8-909-
126-10-38.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, хозпострой-
ки, 10 соток. Т. 8-910-683-85-26.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Рябино-
вая-45, заезд асфальтир., дом, баня, скважина, 
центр. водоснабж., хозпостр., посадки. Т. 8-912-
101-70-33.
• Дачу, СОТ «Майский», дом, баня, теплица, сарай, 
ворота, 380 т.р. Т. 8-912-103-95-75.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», 8 соток, баня, 
посадки, колодец, дровяник, 150 т.р., торг. Т. 
8-912-107-22-27.
• Дачу в общ. «Аэрофлот», ул. Клубничная-56. Т.: 
8-912-108-34-07, 74-33-28.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, земля в собствен-
ности, 2-эт. дом с подвалом, новая баня, садовые 
насаждения. Собственник. Т. 8-912-109-09-68.
• Дачу, 1-е нижнеодесские. Т.: 8-912-109-70-20, 
8-904-105-39-19.
• Участок, 6 соток, и маленький домик, на 8-м 
км в сторону Яреги, есть уличный водопровод и 
электричество, нужен ремонт, 55 т.р., торг при ос-
мотре на вашем автомобиле. Т. 8-912-113-94-81.
• Дачу, 2-е ярегские, с докум. Т. 8-912-116-55-15.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 соток, 
в собственности, дом, колодец с питьевой водой, 
хозпостройки, посадки, свет и подъезд круглого-
дично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Ротор», ухоженный 
участок 12 соток, капит. 2-эт. дом, 6х6, сарай, 
колодец, водоём, фундамент под баню, посадки, 
свет и подъезд круглогодично, недорого. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, хозпо-
стройки, 10 соток. Т.: 8-912-542-01-43, 8-912-
557-64-57.
• Дачный участок, общ. «Ягодка», недалеко от 
дороги, удобный подъезд. Т. 8-912-542-56-58.
• Дачу, СОТ «Черёмуха», 6 соток, колодец, водо-
провод, балок, сарай, недалеко от остановки, 100 
т.р. Т. 8-912-542-59-95.
• Дачу, 3-и водненские, близко от остановки, 
ухожена, документы. Т. 8-912-543-42-05.
• Дачу, СОТ «Геолог», Аэропорт, 6 соток, дом из 
бруса, скважина, свет, участок разработан, кусты, 
клубника, 220 т.р. Т. 8-912-547-38-94.
• Дачу, СОТ «Дружба» (карьер у озера), 6 соток, 
дом, баня, скважина, ягодные кусты, 450 т.р., 
возможен торг. Т. 8-912-547-54-20.
• Зем. участок, 4 сотки, на Земляничной поляне, 
дёшево. Т. 8-912-561-62-14.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в собств., 
дом, смородина, малина, калина, крыжовник, 50 
т.р., торг. Т. 8-912-941-25-48.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, дом, баня, теплица, 
скважина, душ, 450 т.р., торг . Т. 8-912-944-97-77.

• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», недо-
рого. Т. 8-912-946-90-59.
• Участок под стр-во, удобное расположение, 
ведётся застройка соседних участков (вблизи 
дороги Ухта – Шудаяг), газо-, водо-, электро-
снабж., полный пакет документов, 400 т.р., торг. 
Т. 8-912-947-57-16.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», 6 соток, 
в собственности, дом рубл., баня, колодец, все 
посадки. Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, 2-е водненские, свет, балок, беседка 
новая, разработан, клубника, смородина, малина, 
калина, крыжовник. Т. 8-912-949-39-38.
• Дачу, 3-и водненские, 12 соток, общ. «Нефтя-
ник», дом, баня, сарай, колодец, подвал, газон, 
ягодники, проезд и электричество круглый год, 
950 т.р., торг. Т. 8-912-949-49-66.
• Дачу, 1-е водненские, участок 7 соток, дом 2 
этажа, баня, теплицы, хозпостройки, колодец, 
участок разработан, возможно круглогодичное 
проживание. Т. 8-912-949-62-66.
• Зем. участок, Земляничная поляна, 12 соток, 450 
т.р. Т. 8-912-949-81-99.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 15 
соток, есть 2-эт. дом, баня, теплица, газ, свет, вода, 
канализация, 1.7 млн р., торг. Т. 8-912-949-85-52.
• Земельный участок на Земляничной поляне, 
общей пл. 1400 кв.м, для строительства жилого 
дома, есть газ, свет, вода, канализация, 1 млн р. 
Т. 8-912-949-85-52.
• Земельный участок, 854 кв.м, с постройками под 
снос, по ул. Заречной, около реки, 200 м от ж.-д. 
вокзала. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, 3-и водненские, ул. Полевая, 6 соток, 2-эт. 
дом из бруса, колодец, водопровод, смородина, 
клубника, ухожена, цена договорная. Т. 8-922-
279-46-29.
• Срочно дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 
новый дом, новая баня, водоём, в собственности, 
дорога круглый год. Т.: 8-912-112-05-35, 8-950-
568-12-02.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток. Т.: 8-950-568-
45-55, 8-904-108-88-33.
• Зем. участок на Земляничной горе, 4 сотки, 
сарай, недорого. Т. 8-950-568-58-03.
• Дачу, 2 этажа, участок 6 кв.м, дом деревянный, 
с верандой, хозпостройки, колодец, инвентарь, 
участок разработан, имеются посадки, 280 т.р., 
торг. Т. 8-985-179-59-54.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Сдам дачу за газ. заправкой, дом, баня, теплица, 
смородина, крыжовник, недорого. Т. 8-904-105-
78-66.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, общ. «Авиатор», 24 кв.м, сухой, электр., 
отопление, подвал, полный пакет документов. 
Т. 75-68-76.
• Гараж в Аэропорту. Т. 8-904-101-42-87.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, 
с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-904-
273-49-08.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. Т. 
8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша – метал-
лочерепица, с документами. Т. 8-912-116-43-23.
• Гараж на Загородной-53, стр.4, за церковью, 
полы – плитка, отделка, свет, высокие ворота, авт. 
отопление. Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в собствен-
ности, подвал, тепло, свет, Севастопольская-14а, 
стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», 700 т.р., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Кирпичный гараж на телецентре, 27 кв.м, неда-
леко от магазина «Метизы», свет, печное отопле-
ние, сухой подвал на всю площадь, собственность. 
Т. 8-912-949-62-66.
• Гараж во дворе Строителей-13. Т. 8-915-391-
16-37.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственности, 
350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж за ДОСААФ, 3 т.р/мес. Т. 8-912-
163-27-25.

Òåëåôîí äëÿ ïîäà÷è 
áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé

72-44-44
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С кем 
договориться 
заранее?
Как правило, на родительском со-
брании папы и мамы решают, где и 
как пройдёт праздник, какой будет 
праздничная программа, что будет на 
столах и сколько на это всё потребу-
ется средств. Распределяются ответ-
ственные роли и составляется список 
всего необходимого для вечера. 
Другая задача родителей – дого-
вориться с фотографом, который 
запечатлеет самые трогательные и 
весёлые моменты праздника. А также 
найти полиграфическую компанию, 
которая займётся печатью снимков 
для ваших памятных альбомов.

Как подготовиться к выпускному?

 

Проверьте, приобрели ли 
вы все необходимые вещи 

для выпускного: украшения, 
парфюм, сумочку/клатч. Возь-
мите с собой наличность для 
непредвиденных расходов. Не 
забудьте о приятном подарке 
для учителя – букете свежих 
цветов!

Что сделать 
за несколько дней до?

Непосредственно перед выпускным вечером 
позаботьтесь о коже лица и тела. 
Сходите на массаж. Он помо-
жет вам расслабиться и 
избавит от напряжения, 

заработанного во вре-
мя экзаменов. После 

СПА-процедур вы по-
чувствуете себя обнов-
лёнными и отдохнувшими, 
ведь забеги по магазинам перед выпускным 
балом тоже утомляют. К тому же в послед-
нее время очень популярен массаж 
для коррекции фигуры и антицел-
люлитное обёртывание. Подумайте 
об этом, если хотите выглядеть иде-
ально в свой праздничный вечер! 

Юношам стоит при-
обрести красивые 

классические костюмы 
и подходящие туф-

ли. Позаботьтесь о 
парфюме и модной 

стрижке. О том, ка-
кую причёску вы 

будете де-
лать, луч-
ше заранее 

договориться 
с мастером. 

Что купить?
Туфли лучше тоже приобрести 
пораньше. Вы нашли идеальную 
пару, но она вам немного трёт 
или жмёт? Лучше поискать более 
удобную обувь или начать разна-
шивать дома ту, что понрави-

лась. Ведь даже самый феерич-
ный праздник может испортить 

маленькая мозоль от неудобных 
туфель. А вам ведь ещё предстоит 

танцевать и веселиться весь вечер! 
Выбрать одежду для выпускного 
бала тоже не просто, особенно 
девушкам. Платье можно купить 
или взять напрокат – решать вам. 

Но старайтесь выбрать то, что 
представлено в небольшом ассор-
тименте – это снизит вероятность 
появления с подругами на балу в 
одинаковых нарядах.

Девушкам важно за-
ранее определить-

ся с причёской, чтобы 
в праздничный день 
уже твёрдо знать, 
какая укладка вам 
к лицу. Сходите к 
мастеру, обсудите и 
попробуйте сделать 
причёску, которую 
планировали, а также 
маникюр и макияж. Если 
вы решились на карди-
нальный эксперимент с во-
лосами - перекраситься в другой 
цвет или постричься, лучше сделать это 
уже сейчас, чтобы в случае неудачи у вас 
было время всё исправить. 

Выпускной вечер – не просто 
волнительное событие в жизни выпускника и 

его родителей. Это ещё и определённый ру-
беж между беззаботным детством и взрослой 
жизнью. Поэтому готовиться к этому торже-

ству нужно особенно тщательно. Экзамены 
позади, и до выпускного бала остают-

ся считанные дни. Вам предстоит 
сделать очень многое, чтобы этот 

праздник прошёл успешно и 
запомнился вам надолго. 

О нём будут напоминать и фотогра-
фии, поэтому в этот день выглядеть 
нужно на все 100! Что стоит учесть, 
чтобы в последний момент не при-

шлось бегать по городу и что-то 
доделывать? 

Яна, 17 лет
 – При выборе платья я отказалась 

от кринолинов, огромных обо-

рок, расшитых корсетов, блёсток, 

обилия страз и пайеток. Я думаю, 

что излишняя атрибутика портит 

общее впечатление от наряда и 

перегружает образ в целом. Ведь 

я же хочу, чтоб заметили именно 

меня, а не огромное количество 
камней на платье.
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2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу. Т. 8-912-864-09-63.
• «Ниву», 5-дверная, 100 т.р. Т. 8-950-568-25-26.

ГАЗ
• «Волгу-3110», в отл. сост., недорого. Т. 79-43-82.
• ГАЗ-31029, 98 г.в., хор. сост., 25 т.р. Т. 8-912-
546-31-44.

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

НИССАН
• Nissan Patrol, 01 г.в., силовой бампер, лебедка 
12lb, диодная балка, шноркель, лифт, пневмо-
система «Беркут-20», 760 т.р., очень срочно. Т. 
8-912-949-76-91.

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

ТОЙОТА
• «Тойота-Камри», 07 г.в., кож. салон, АКПП, 550 
т.р. Т. 8-904-273-47-17.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», ц/мет., груз. фур-
гон. Т. 72-19-20.
• ГАЗ-2752, «Соболь-Бизнес», 10 г.в., дв. 2.9, 106 
л.с., 480 т.р. Т. 8-904-862-79-40.
• ЗИЛ-53001 «Бычок», термобудка, 100 т.р., торг. 
Т. 8-912-542-76-02.

СПЕЦТЕХНИКА
• Погрузчик Caterpillar DP 15 NT Mitsubishi, 06 
г.в., хор. сост., все ТО у оф. дилера. Т. 8-904-
273-83-47.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• Новую одноместную лодку. Т. 8-904-860-70-18.
• Новую лодку «Посейдон», под мотор 5 л.с., в 
комплекте жёсткий настил, дл. 2.9, шир. 1.36, вес 
24 кг. Т. 8-950-568-32-85.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование ВАЗ-21150 и 
иномарки. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.
• Нерабочие аккумуляторы и радиаторы, дорого, 
самовывоз. Т. 8-912-105-77-38.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на «Жигули», классику, и -21099. Т. 
8-900-981-51-55.
• Запчасти на «Волгу-3110»: капот, двери, фары, 
стоп-сигналы, 5-ст. КПП, задний бампер (цв. 
белый), салонные коврики. Т. 8-904-106-68-83.
• Все двери для пассажирской «ГАЗели», сиденье 
водителя, 5-ст. КПП, в хор. сост., недорого. Т. 
8-904-202-05-36.
• Правую заднюю дверь ВАЗ-2106, б/у; новые 
пороги, новое переднее правое крыло, чехлы, 
недорого. Т. 8-904-274-11-17.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, 
новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Недорого перебранную КПП ЯМЗ-236. Т. 8-912-
109-94-08.
• 4 поршня с гильзами к а/м КамАЗ. Т. 8-912-
109-94-08.
• Новую правую переднюю дверь на а/м «Чери-А-
мулет-А15». Т. 8-912-116-55-15.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Диски на а/м X-Trail, 4 штуки, цена договорная. 

ПРОЧИЕ
• В пансионат в Крыму на летний период требу-
ется повар. Проживание и питание бесплатно. 
Андрей Андреевич. Т. 8-978-815-69-47.*
• Требуется сборщик кухонных гарнитуров с 
опытом работы. Т. 79-30-65.*
• Требуется рабочий, сутки через трое, пенсионер. 
Т. 8-912-148-64-09.*
• Требуются сезонные рабочие в лесной питом-
ник. Оплата сдельная. Т. 8-912-861-19-94.*
• Организации требуется на работу техник по 
зданиям и сооружениям. Обращаться по т: 75-
15-27, 75-18-32, с 9 до 14.*

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.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образования, 
ищет работу бухгалтера, экономиста, сметчика и 
др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу работу, подработку бухгалтером, УСН, ЕНВД, 
стаж. Т. 8-963-559-77-10.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с прожи-
ванием. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-96-25.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу разнорабочего с ежедневной 
оплатой труда, можно дворника, сторожа. Т. 
8-904-106-68-50, Анатолий.
• Ищу работу, желат. ночные смены, продавца, ад-
министр., помощн. повара, посудомойщ. Ответств., 
порядочная, опыт в торговле, менеджером, спец. 
в рекл. сфере. Интим и марк. не предл. Т. 8-904-
237-22-26.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого холодильник. Т. 72-78-04.
• А/м холодильник, стир. машину-полуавтомат. 
Т. 74-81-36.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Морозильную камеру в хор. сост., 2.5 т.р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Стир. машину-автомат, цена договорная. Т. 
8-904-106-68-83.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Водонагреватель, 80 л, сост. отл., цена договор-
ная. Т. 8-904-106-68-83.
• Э/плитку, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-44, 

8-912-544-47-47.
• Ж/д домкрат. Т. 8-904-105-23-02.
• Масляный обогреватель «Скарлет», 5 рёбер. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Масляный радиатор. Т. 8-904-866-62-72.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Масл. обогреватель, б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у. Т. 8-912-542-76-02.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. Т. 
76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигрыва-
тель грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
«Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофоны советского и импортного пр-ва. 
Т. 8-909-124-60-20.
• DVD плеер ВВК. Т. 8-912-135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Продам электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 8-912-
541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, 
разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от пуска-
телей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор Sony, без пульта, с антенной, 1 т.р., с 
доставкой, 1.2 т.р. Т. 8-900-981-51-55.
• Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Телевизор JVC, 14 дюймов, 1 т.р. Т. 8-904-
273-75-98.
• Телевизор, б/у, в отл. сост., 60х40, 2.5 т.р. Т. 
8-908-719-15-06.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Телевизор «Филипс», диаг. 68 см, в отл. сост., 
3 т.р. Т. 8-912-948-12-95.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Видеомагнитофон «Грюндик», 500 р., торг. Т. 
8-904-862-07-78.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Магнитофон советского пр-ва, 1978 г.в., «Ор-
бита-303». Т. 8-912-948-28-21.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. сост., 4.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Новый аккумулятор, с гарантией, 4.5 т.р. Т. 
8-908-719-15-06.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Аккумуляторную батарею СТ-95. Т. 8-912-
543-76-75.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Пана-
соник». Т. 8-912-545-50-31.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Грампластинки с концертами Высоцкого, 1968 

г.в.; Лещенко, Антонова, Герман, Ротару, Пугачёвой, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, 4 т.р. Т. 8-912-542-30-57.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• Сервант с антресолями, б/у, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Угловой шкаф, тёмный, с зеркалом, антресолями, 
2 т.р. Т. 8-912-104-81-03.
• Офисную мебель (стулья, шкафы, столы, кресла), 
состояние хорошее, недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных ящика, 
в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблюдения, 
кассовые принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 8-922-
086-43-05.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост., 3 т.р. Т. 72-75-62.
• Диван из кожзама, цв. шоколадный, с ящиками, 
в торговый зал. Т. 76-30-13.
• Диван с креслом, б/у, 2 т.р., торг; кухонные 
навесные шкафы, 3 шт., б/у, 500 р. Т. 8-904-200-
00-87.
• Диван-книжку, немного б/у, в хорошем состоя-
нии, 14 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Две 1.5-спал. кровати, два 2-ств. шифоньера, 
сервант «Хельга», недорого. Т. 8-904-105-74-63.
• 2-сп. деревянную кровать, цв. «орех», 1400х2000, 
с двумя прикроватными тумбами; матрас «Ка-
нис-Минор», 1600х2000 + натяжной наматрасник. 
Т. 8-912-182-50-47.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• 1-спал. кресло-кровать, 3 т.р., торг. Т. 8-912-
102-22-75.
• Кресло, б/у, в хор. сост., 1 т.р., торг. Т. 72-47-14.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видеоаппаратуру, 
с подсветкой. Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Стулья. Т. 8-904-866-62-72.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, недоро-
го. Т. 8-950-569-19-96.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1.7х2.7. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Дорожки, ковры, б/у, 500 р. Т. 74-59-88.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зеркало, 500 
р. Т. 77-63-37.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру, 700 р.; керам. люстру, 500 
р.; эмалир. бак, 40 л; лейку для полива огорода, 
бидоны. Т. 8-912-948-28-21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с рисун-
ком. Т. 8-922-086-43-05.
• Новый тюль, белый. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Покрывала тонкие. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Новый набор стопок, 6 штук, за 100 р., объём 
стопки 90 мл, не были в употреблении. Т. 8-900-
978-73-72.
• Тюлевые занавески, для дачи, кухни. чистые, шир. 
82х2, высота 86 см, с бахромой, есть незначитель-
ные затяжки, 80 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Тюлевую штору, 284х240, на шторной ленте, б/у, 
чистая и глаженая, без заломов, выс. 2.4 м, шир. 
2.84 м, пришита шторная лента, можно присборить. 
Т. 8-900-978-73-72.
• Тюлевые занавески, 2 шт., 2.73 м, ширина одного 
полотна 1.43 м, без шторной ленты, б/у, в хор. 
сост., чистые и глаженые, без заломов, 300 р. Т. 
8-900-978-73-72.
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: белое, 
светло-оранжевое и с бело-голубыми полосами, 
300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Две настольные лампы-ночники, один плафон – 

Т. 8-904-273-78-47.
• Докатку. Т. 8-904-860-70-18.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/R13, 
есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• Комплект новой летней резины на литых дисках 
на «Чери-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, вылет 
ЕТ-33. Т. 8-912-144-26-98.
• Коробку передач на «Вольво FH-12 SR-1900», 
компрессор, б/у; колесо, 295/80/22.5, новое. Т. 
8-912-863-76-17.

АУДИО, ВИДЕО
• Автомагнитолы, сенсорный экран, аудио, стерео, 
Bluetooth, видео MP5, мультимедийный плеер с 
камерой заднего вида, 4.5 т.р. (без камеры 3.9 
т.р.). Т. 8-912-946-85-98.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• А/м газ. баллон, с редуктором, 40 л. Т. 8-904-
109-33-42.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• Багажник на рейлингах, универсальный, штат-
ные места для 4 фар. Т. 8-912-167-73-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-
06. Т. 8-912-947-60-75.

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

3. РАБОТА

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

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

СФЕРА УСЛУГ
• В салон «Планета Красоты» требуются: па-
рикмахеры, мастера маникюра, педикюра. Т. 
8-904-865-01-01.*
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красное стекло, второй – беж. пластик, 300 р/шт. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, цв. 
бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 см, 6 
шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Вазочку керамическую, маленькую, высота 8.5 
см, в отличном состоянии, не использовалась, 
сколов, потёртостей, царапин нет, советская 
керамика, 80 р. Т. 8-908-718-47-49.
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дублёнку, в отл. сост., цвет тёмно-коричневый, 
капюшон, р.50-52, 30 т.р. Т. 78-18-60.
• Мужскую зимнюю дублёнку. Т. 8-904-208-
08-89.
• 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.
• Пальто демисезонное удлиненное, р.48-52, в 
хор. сост., чистое, глаженое, дл. 131 см, 500 р. Т. 
8-900-978-73-72.
• Плащ, р.48-50, новый, красивый, молодёжный. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Жен. светлый плащ, р.56, финский. Т. 74-81-36.
• Плащ женский, р.54-52, отличного качества, 
удлиненный, есть пояс, 500 р. Т. 8-900-978-73-72.
• Жен. плащ, цв. горчичный, р.54-56, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Куртку для рыбалки, новую, р.50-54. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. чёрный, 
синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, длина 
по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. Т. 8-950-
569-19-96.
• Новую ветровку малинового цвета, р.56. Т. 
72-16-29.
• Новый мужской костюм, р.48. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. Т. 77-63-37.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 т.р. Т. 
8-950-569-19-96.
• Муж. унты, р.39-40, недорого. Т. 8-912-102-
22-75.
• Сапоги, р.43, низ – резина, верх – непромо-
каемая ткань, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-
544-47-47.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, мех, 
р.38, высокое узкое голенище, длина по молнии 
35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, дли-
на по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое голенище, 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, р.40-
41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образца. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42. Т. 8-950-569-
19-96.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, иск. 
кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 900 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 77-63-37.
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий с крас-
ными вставками, 450 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замшевые, 
украшение – бахрома, синие, р.37, выс. каблука 
9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 р. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на дев. 2 лет, от 100 р. Т. 8-904-868-91-31.
• Новые вещи для девочки: лакиров. ботинки, 
р.23; кроссовки, р.23; куртка на флисе, рост 92, 
р.26. Всё по 600 р. Т. 8-950-568-20-97.
• Дублёнку на мальчика, натуральная, цвет 
коричн, мало б/у, рост до 134, 1.5 т.р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Дублёнку на девочку, натуральная, цвет корич-
невый, б/у, рост до 128, 800 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Две демисезонные куртки на мальчика 3-4 лет, 
цв. синий; на 5-6 лет, цв. зеленый, мало б/у, по 
400 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-569-
19-96.
• 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. КУПЛЮ
• Детский спортивный уголок. Т. 8-904-105-
03-71.
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску-трость, цв. голубой, 1 т.р. Т. 
8-906-879-66-40.

• Детскую 2-эт. кровать с новыми ортопедически-
ми матрасами. Т. 8-904-208-08-89.
• Новый дет. велосипед для реб. 6-7 лет. Т. 
74-81-36.
• Дет. велосипед, б/у. Т. 8-904-105-23-02.
• Недорого дет. велосипед, почти новый. Т. 
8-904-106-87-49.
• Велосипед для реб. 5-7 лет. Т. 8-904-866-62-72.
• Дет. столик на ножках, с азбукой. Т. 8-912-
555-60-96.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Велосипед фэтбайк, для взрослого, новый, рама 
складывается, широкие колёса, 16 т.р. Т. 71-02-80.
• Велосипед «Урал», для взрослого, багажники 
спереди и сзади, в хор. сост., 5 т.р. Т. 71-02-80.
• Новый велосипед «Стингер». Т. 8-904-107-94-01.
• Велосипед «Скутер», с широкими шинами. Т. 
8-904-107-94-01.
• Новый подростковый велосипед (до 10 лет), 3 
т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Велосипед Forvard, 18 скоростей, колёса 26 
дюймов, бело-зелёного цвета, крыльев нет, б/у. 
Т. 8-912-113-94-81.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палками. Т. 
8-950-569-19-96.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червей для рыбалки (дендробена), 3.5 р/шт. Т. 
8-904-274-51-48.
• Новую удочку, 5 м, в сборе, 800 р.; удочку 
фидерную, 2.1 м, в сборе, 700 р.; подсачник, 500 
р., чехол для удочек, 400 р. Т. 8-904-860-70-18.
• Охотничьи лыжи. Т. 8-904-866-62-72.
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Лодочный мотор «Сеат-Про», мощн. 9.9 л.с., 
винт на шпонке, работал два сезона. Т. 8-912-
541-83-82.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», р.42-
43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 8-950-569-
19-96.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Морской журнал, 1932 года издания. Т. 79-73-45.
• Недорого книги: энциклопедии моды, птиц, 
животных растений; «Незнайка», «Золотой клю-
чик», «Чипполино», «Введение в сексологию». Т. 
8-912-948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание сочи-
нений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н.Толстого. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-227-
13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 
20х25; нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-

19-39, 75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все 
размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, шту-
катурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
• Блоки ФБС, б/у, железобетон. Т. 8-912-542-
17-66.
• 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, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Межкомн. двери с коробкой, замком, ручкой, 
шир. 80 см, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Двери метал., левые и правые петли, б/у, 2.5 т.р.; 
межкомнатные, 1 т.р., торг. Т. 8-904-200-00-87.
• Срочно входную железную дверь с коробкой. 
Т. 8-904-208-08-89.
• Мет. дверь, в сборе. Т. 8-912-543-76-75.
• Пластиковые подоконники: новый, 15х200 см, и 
б/у, 10х120 см, 200 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Линолеум для дачи, с плинтусом: 6 кв.м – 600 
р., 7 кв.м – 700 р., 12 кв.м – 800 р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 24 
кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, мет. 
держатели, выдерживают вес до 100 кг, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Батарею для ванной, новая, в упаковке, комплект 
2 шт., 1 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Раковину, 50х50, 500 р. Т. 8-904-109-55-58.
• Обои для дачи, 6 рулонов. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• 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.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., длина 
4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую столешницу, 450 р. Т. 8-908-719-15-06.

• Полубрус, сухой, 5 т.куб.м. Т. 8-912-542-56-58.
• Трубу, дл. 2.5 м, диам. 70 см. Т. 8-912-543-76-75.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 6 
секций, 350 р/секция, торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Металлическую печь для бани, недорого. Т. 
8-922-085-67-64.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Железные печки. Т. 8-904-101-42-87.
• Сварочный аппарат, 220 В, новый. Т. 8-904-
106-68-83.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, резак, 
бачок, редуктор, 2 кислородных баллона). Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, новые 
и немного б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
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• Мощную печь-каменку для бани, из стальных 
листов толщиной 6 мм, 8.5 т.р. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Электроинструмент. Т. 8-904-866-62-72.
• Стальную печь. Т. 8-904-866-62-72.
• Пропановый баллон. Т. 8-904-866-62-72.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-104-
40-60.
• Недорого новые: сварочный аппарат, бензопилу, 
набор инструментов. Т. 8-950-567-46-75.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Семенной сортовой картофель, 12-л ведро, в 
наличии 4 ведра двух сортов. Возможна достав-
ка до подъезда. Т.: 77-08-36, 8-912-943-73-58, 
8-904-100-98-28.
• Семенной картофель, 4 ведра; картофель для 
еды, 4-5 вёдер. Т. 8-904-105-23-02.
• Дачный картофель, большое ведро, с доставкой 
до подъезда. Т. 8-912-948-79-56.
• Дачный картофель, 300 р/12-л. ведро. Т. 8-950-
568-60-27.
• Дачный картофель, 350 р., с доставкой. Т. 
8-950-568-60-27.
• Дачный картофель, 300 р. Т. 8-950-568-60-27.
• Мелкий картофель, недорого. Т. 8-950-569-
52-73.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Парное коровье молоко, сметану и творог. Т. 
8-904-205-18-52.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 
г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в 
исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
• Торговую палатку, б/у, недорого. Т. 8-950-
308-26-03.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые дрова. Т. 8-904-205-18-52.

Торф. Навоз. Щебень. Песок. Т. 79-35-95, 
Захар.*

• Навоз в мешках. Доставка. Т. 8-904-205-18-52.
• Конский навоз. Самовывоз. Т. 8-904-235-75-48.
• Кроличий навоз, 80 р/мешок, куриный помет 
(смешанный с опилками), 70 р/мешок. Самовы-
воз. Т. 8-904-274-11-64.
• Коровий навоз в мешках. Т. 8-908-328-65-36.
• Кроличий навоз, 60 р/мешок, соломистый 
навоз для парников, 50 р/мешок, с доставкой. Т. 
8-912-945-94-14.
• Берёзовые веники, недорого. Самовывоз с дачи. 
Т. 8-912-107-22-27.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в 
Отеч. войне 1812 года», коллекционный альбом, 
28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины, крыжовника. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., 
кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памятники, 
керамогранит, брусчатка, ограды, столики, 
скамейки, венки. Сезонные скидки, индивиду-
альный подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.

• Стекл. рюмки, фужеры, большую вазу для цветов 
и многое другое. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Памперсы для взрослых №3, 500 р/30 шт. Т. 
74-34-21.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противогазом), 
выс. 21 см. Т. 79-73-45.
• 2 мотка пряжи за 60 руб., по 50 граммов, для 
ручного вязания, типа капроновой ворсистой 
нити, цвет вишни. Т. 8-900-978-73-72.
• Казан, 12 л, 1.5 т.р. Т. 8-904-201-37-96.
• 3-литровые банки по 30 р. Т. 8-904-224-27-65.
• Перепелиный помёт, расфасовка в мешки по 
60 кг, самовывоз с Водного, 250 р/мешок. Т. 
8-904-224-80-98.
• Мет. бак, 4 мм, 2х2.4х2.2. Т. 8-904-232-38-23.
• Прибор для выжигания по дереву «Узор-1», б/у, 
в рабочем состоянии, 200 р. Т. 8-904-273-25-28.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Новую напольную игру «Твистер», для детей и 
взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые очки-лупу, большое увеличение, 600 р. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Продукцию с турманиевой керамикой «Ну-
га-Бест»: низкочаст. пояс «Миракл-2»; керамич. 
подушку для сна; ручной проектор НМ-200; 
массажёр для стимул. стоп НМ-55; 1-сп. турман. 
мат НМ-200/2500. Т. 8-912-182-50-47.
• Цветные вязаные коврики для дачи, бани, дома, 
разного размера и расцветки. Т. 8-912-182-50-47.
• Новый самовар, нержавейка, советского произ-
водства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Гладильную доску с розеткой и шнуром. Т. 
8-912-555-60-96.
• Новые лодочные канистры, 20 л, 1.5 т.р/шт., 
торг. Т. 8-912-946-90-59.
• Свиной компост, 50 р/мешок, самовывоз из 
Гэрдъёля. Т. 8-912-947-69-93.
• Недорого новые муж. механ. часы «Луч», жен. 
часы «Чайка», корпус позолоч., с браслетом и без 
браслета. Т. 8-912-948-28-21.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и кресла, 
дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 
5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
086-43-05.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Утиные яйца для инкубации, 40 р/шт. Т. 8-929-
286-91-98.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Пропановый просроченный баллон, 50 л, на 25 
или 12 л. Т. 8-912-167-73-70.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, 
подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 
8-904-274-89-11.
• Приму в дар кухонный или раздвижной стол. Т. 
8-922-270-87-34, Николай.

ОТДАМ
• Отдам кусочки тканей для одежды куклам, 
лоскутное одеяло, за символическое вознаграж-
дение. Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47.
• Отдам строительный бут для отсыпки гаражей, 
дачных участков и др. (кирпич, шлакобетон), 
самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам в дар решётки на окна (кухня и зал, размер 
стандартный, дом крупнопанельный, 5-этажный. 
Т. 8-904-106-61-04.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и др.) 
для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовывоз. Т. 
8-904-106-66-66.

5. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, дачи. 
Профнастил, замена венцов. Т. 8-904-204-77-90.*
• Ремонт кровли гаражей, дач. Без посредников. 
Т. 8-904-225-31-00.*
• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-35-08.*

• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление балконов 
и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Опытный электрик. Различные виды работ. Т. 
8-904-238-62-06.
• Электрики. Т.: 8-912-946-61-42, 8-912-104-
10-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

18-88, ул. Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС
• Автоэлектрик. Стаж, опыт. Ищу работу. Т. 8-912-
943-76-71, Николай.*
• Открыть автомобиль без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Сборка мебели, мастер на час и пр. Т. 8-904-
207-91-29.*

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

Навоз, торф, торфокомпост, песок, ще-
бень, отсев, бут, дрова. Вывоз мусора. 
Т. 77-59-69.*

• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги 
грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 16-18 
куб.м. Т. 77-65-29.*
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 Êàê èçâåñòíî, ó îáû÷íîãî 
÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè æèçíè 
çóáû ìåíÿþòñÿ äâàæäû: âíà÷à-
ëå ïîÿâëÿåòñÿ 20 ìîëî÷íûõ çó-
áîâ, à çàòåì 32 èñòèííûõ çóáà. 
Êñòàòè, íàçâàíèå «ìîëî÷íûå 
çóáû» äàë Ãèïïîêðàò, êîòîðûé 
áûë óáåæä¸í, ÷òî ñàìûå ïåðâûå 
çóáû ðåá¸íêà ôîðìèðóþòñÿ èç 
ìîëîêà.

 Êàê íè ñòðàííî, ó÷¸íûìè 
äîêàçàíî, ÷òî êàêàî-ïîðîøîê, 
âõîäÿùèé â ñîñòàâ øîêîëàäà, 
ñîäåðæèò âåùåñòâà, ïðåïÿò-
ñòâóþùèå îáðàçîâàíèþ êàðè-
åñà.

 Ïåðâàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ çóá-
íàÿ ù¸òêà áûëà çàïàòåíòîâàíà 
â Ùâåéöàðèè ïîñëå Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû. Îíà ðàáîòàëà 
îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Õîòÿ 
ìíîãèì ýòà èäåÿ ïîêàçàëàñü 
ñòðàííîé, íî ýëåêòðè÷åñêàÿ 
çóáíàÿ ù¸òêà áûñòðî çàâîåâàëà 
ïîïóëÿðíîñòü. Ñåé÷àñ 12% ëþ-
äåé âî âñ¸ì ìèðå ïîëüçóþòñÿ 
ýëåêòðè÷åñêîé çóáíîé ù¸òêîé.

 Ñàìûì äîðîãèì çóáîì â ìèðå 
ñ÷èòàëñÿ çóá Èñààêà Íüþòî-
íà, ïðîäàííûé â 1816 ãîäó çà 
3,300$. Êóïèâøèé åãî àðèñòî-
êðàò, âñòàâèë ýòîò çóá â ñâîé 
ïåðñòåíü.

 Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì òåõ-
íîëîãèÿì â ñòîìàòîëîãèè, 46% 
ðîññèÿí ñîâñåì íå áîÿòñÿ ñòî-

ìàòîëîãîâ. Îäíàêî îñòàëüíûå 
54% ãðàæäàí çàÿâèëè, ÷òî âèçèò 
ê çóáíîìó âðà÷ó âûçûâàåò ó 
íèõ íåêîòîðóþ íåïðèÿçíü.

 Ó óëèòêè îêîëî 25 000 çóáîâ.

 Âû êîãäà-íèáóäü çàäàâàëèñü 
âîïðîñîì, ñêîëüêî ðàç ìîæíî 
çàíîâî èçîáðåòàòü çóáíóþ 
ù¸òêó? Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ïî 
äàííûì ñòàòèñòèêè ñ 60-õ ãî-
äîâ ïðîøëîãî âåêà áûëî çàïà-
òåíòîâàíî áîëåå 3000 ìîäåëåé 
çóáíûõ ù¸òîê!

 Â Äðåâíåì Ðèìå ïàòðèöèè 
íàíèìàëè ñïåöèàëüíûõ ðàáîâ 
äëÿ ÷èñòêè çóáîâ.

 Çóáû ìîãóò î÷åíü äîëãî 
õðàíèòüñÿ, íå ïîääàâàÿñü âîç-
äåéñòâèþ âîäû, ùåëî÷åé, è 
âûäåðæèâàþò òåìïåðàòóðó äî 
1000 ãðàäóñîâ.

 Àáîðèãåíû ïëåìåíè Ìàéÿ 
êðàñèëè çóáû áèðþçîé è íåô-
ðèòîì, âñòàâëÿëè â çóáû äîðî-
ãèå êàìíè. À ëþáèìûå æåíùè-
íû ïèðàòîâ Êàðèáñêîãî ìîðÿ 
ùåãîëÿëè çóáàìè, ñäåëàííûìè 
èç áðèëëèàíòîâ.

Интересные факты о зубах

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

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

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-56, 

8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой и 
подсветкой, 4 т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам гигантских улиток, есть взрослая, 10 
см, и маленькие, 3-5 см, фулики и ретикулаты. Т. 
8-904-100-85-45.
• 2 красивейших малыша пекипома от папы поме-

8-912-866-30-68.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам кроликов, порода крупная. Т. 8-904-
205-18-52.
• Продам петуха, 7 месяцев, 500 р. Т.: 8-922-279-
01-58, 8-904-108-05-50.
• Щенки чихуахуа, есть гладкошерстные и длин-

ношерстные, разный размер и окрас, недорого. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Отдам щенка западно-сибирской лайки. 
возр. 1.5 мес., документы, дипломы. Т. 8-912-
100-80-20.
• Продам щенков английского коккер-спаниеля, 
родились 12.04.18 г., хвостики купированы, 
окрас чёрный и шоколадный. Т. 8-912-113-
89-87.
• 2 красивых щенка от мамы йорка и папы тоя, 
очень красивые. Т. 8-950-569-21-44.
• Отдам в добрые руки рыжего кота и пепельную 
кошечку. Т. 8-904-106-87-49.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-64-07.
• Продаются морские свинки, породистые и 
просто любимцы, есть гладкошёрстные редчай-
ших окрасов и кучеряшки. Т. 8-904-100-85-45.
• На бронировании крысята, чёрные, капюшон, 
сиам. Т. 8-950-569-21-44.

• На продаже полностью привитый пуховый 
мальчик добрый, смышленый. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам попугая фишер, мальчик, ручной. Т. 
8-912-133-61-98.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-563-
63-23.
• Продам живородящих рыбок, аквариумные 
растения, удобрения для растений, улиток ам-
пулярий, помогу в оформлении аквариума. Т. 

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

 Ëþäè, êîòîðûå ÷èñòÿò çóáû 
òðè ðàçà â äåíü, ðåæå ñòðàäàþò 
îò èçáûòî÷íîãî âåñà. Ê òàêî-
ìó âûâîäó ïðèøëè ÿïîíñêèå 
ó÷¸íûå. Êàê ñîîáùàåòñÿ, îíè 
èçó÷èëè îáðàç æèçíè 14 òûñ. 
÷åëîâåê.

 Ñàìûé îïàñíûé ñïîðò äëÿ çó-
áîâ – ýòî õîêêåé. 68 ïðîöåíòîâ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ õîêêåèñòîâ 
ïîòåðÿëè íà ïîëå õîòÿ áû ïî 
îäíîìó çóáó.

 Äîêàçàíî ìåäèöèíîé, ÷òî 
íàëè÷èå êðåïêèõ çóáîâ íåïî-
ñðåäñòâåííî îòðàæàåòñÿ íà 
ïàìÿòè ÷åëîâåêà.

 99% âñåãî êàëüöèÿ â îðãàíèç-
ìå íàõîäèòñÿ â çóáàõ.
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раского шпица, рыженькие. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам белого персидского котёнка, девочка, 
возр. 2 мес., 4 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Продам цыплят и утят. Т. 8-908-328-65-36.
• Тойтерьеры, мальчики, шоколадный и кремовый. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Продам пекинеса, мальчик, окрас бело-палевый, 
привит, возраст 3 мес., очень красивый, пушистый, 
весёлый. Т. 8-950-569-21-44.

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (реставрация 
ванн) для погашения задолженности приглаша-
ем в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимиров-
не. Т. 76-08-24.*
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уровень для 
учёбы в ведущих зарубежных университетах 
мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отопле-
нию индукционным методом. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для написания канди-
датской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору обору-
дования для отопления нескольких объектов. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у кого 
отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-
227-13-49.
• Собственника дачного участка СОТ «Черёмуха» 
по ул. Южная-38 просим позвонить по телефону 
8-909-123-09-99.
• Помогу вскопать огород. Т. 8-904-220-46-22.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Центр защиты материнства и детства оказывает 
бесплатную социальную помощь будущим мамам 
и женщинам с детьми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Т. 8-912-137-49-75.

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

• Студенческий билет и зачётную книжку на имя 

Кунакова Станислава Юрьевича считать недей-
ствительными.*
• Утерянный студенческий билет на имя Менщи-
кова Евгения Алексеевича считать недействи-
тельным.*
• Утерянную зачётную книжку на имя Тентунена 
В.В. считать недействительной.*

Уважаемые ухтинцы! Предлагаем вашему 
вниманию поэтический сборник Евгении 
Арсеньевой «Брат и сестра». Он сразу при-
влекает внимание достаточно необычным 
названием и раскрывает главные обще-
человеческие темы, ведь, как утверждает 
сам автор, «все мы так или иначе братья 
и сёстры». Отчаянный поиск родственной 
души; непонимание и неприятие друг друга; 
желание сблизиться и осознание роковой 
непохожести… Лирические герои автора 
просты в лучшем смысле этого слова и 
мудры в своей простоте, в обжигающей 
искренности. Поэт расставляет моральные 
акценты чётко, но без нравоучений, что не 
может не привлекать читателя. Взгляните на 
жизнь под новым углом и ещё раз обнимите 
своих близких! По вопросам приобретения 
книги обращайтесь arsenjeva59@gmail.
com, т.: 8-996-589-98-40, 8-996-589-98-40.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утеряна флеш-карта, находившаяся в маленькой 
сумочке (косметичке). Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 8-904-865-60-85.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений



№ 18 (452) 24 МАЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ16 (10) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА
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