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Äà÷íàÿ ïîðà, 
è ïðè âñÿêîé ïîãîäå...
Джентльмены у дачи

«Бабушка, бабушка, я люблю тебя!»
Фото Олеси КОЛЕСНИК

«Эффект бабушки» - проект, рождённый в Ухте. Для участников мероприятия главное в нём - общение и новые знакомства. 
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В УХТЕ

Учитель года 
20 àïðåëÿ â Ñûêòûâêàðå ïîäâåëè 
èòîãè ðåñïóáëèêàíñêîãî ýòàïà Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà 
Ðîññèè». Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé: 
«Ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð», «Óðîê», 
«Ìàñòåð-êëàññ», «Ïåäàãîãè÷åñêèé 
ñîâåò» è «Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò» 
ñèëüíåéøèì ïåäàãîãîì ñòàë ó÷èòåëü 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÑÎØ ¹12 
ñòîëèöû Êîìè Àíäðåé Åìåëüÿíîâ. 
Òðåòüå ìåñòî çàíÿëà ó÷èòåëü àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà Ãèìíàçèè èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ Óõòû Òàòüÿíà Ïåòðèøèíà. 

Седьмые по взносам 
Ðåãèîíàëüíûé ôîíä êàïðåìîíòà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îïóáëèêîâàë 
ðåéòèíã ïî ñîáèðàåìîñòè âçíîñîâ íà 
êàïðåìîíò ïî èòîãàì ìàðòà. Íà ïåð-
âîì ìåñòå Ïðèëóçñêèé ðàéîí (88,2%). 
Â êîíöå ñïèñêà – Âîðêóòà (25,5%). 
Óõòà íà ñåäüìîì ìåñòå, ñîáèðàåìîñòü 
– 78,3%. Âñåãî îò æèòåëåé ðåñïóáëè-
êè ïîñòóïèëî 64,5% îò íà÷èñëåííûõ 
âçíîñîâ. 

Продлить маршрут 
Àêòèâèñòû Öåíòðà Îáùåðîññèéñêîãî 
íàðîäíîãî ôðîíòà ïî ìîíèòîðèíãó 
áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû 
â Êîìè ïðîâåðèëè ñîñòîÿíèå îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è îñòàíî-
âîê â ðÿäå ãîðîäîâ ÐÊ. Êàê ïèøåò 
«Êîìèèíôîðì», â Óõòå âûÿâëåíî 
îòñóòñòâèå íà îñòàíîâêàõ ðàñïèñàíèé 
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ. Íà êîíå÷íûõ 
ïóíêòàõ íåò òóàëåòîâ äëÿ âîäèòåëåé. 
Ìíîãî ïðåäëîæåíèé ïîñòóïèëî ïî 
ïðîäëåíèþ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ 
îò êîíå÷íîé îñòàíîâêè íà ïð. Çåðþ-
íîâà äî óë. Òèìàíñêîé, ãäå íàõîäÿòñÿ 
äâà äåòñêèõ ñàäà è óíèâåðñàëüíûé 
ñïîðòêîìïëåêñ. 

Роллерные дорожки 
Â àäìèíèñòðàöèè Óõòû íà çàñåäàíèè 
Îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå 
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» áûë 
ðàññìîòðåí âîïðîñ áëàãîóñòðîéñòâà 
íàáåðåæíîé Ãàçîâèêîâ. Ðàíåå ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» ïîäïèñàëî 
äîãîâîð ïîæåðòâîâàíèÿ íà ýòè öåëè. 
Ñîâìåñòíî ñ ìîñêîâñêîé êîìïàíèåé 
«Êàïñòðîèòåëüñòâî» îíè ïðåäñòàâèëè 
êîíöåïöèþ êîìïëåêñà áëàãîóñòðîé-
ñòâà. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ìýðèè, íà íàáåðåæíîé ìîãóò ïîÿ-
âèòüñÿ ïåøåõîäíûå, âåëîñèïåäíûå è 
ðîëëåðíûå äîðîæêè, äåòñêàÿ ïëîùàä-
êà, ïóíêò ïðîêàòà âåëîñèïåäîâ, äâà 
äåðåâÿííûõ ìîñòà ÷åðåç ðåêó è ìà-
ëûå ôîðìû àðõèòåêòóðû. Êîìèññèÿ 
ðåøèëà ýòîò êîíöåïò âçÿòü çà îñíîâó 
è ðàçðàáîòàòü ãîòîâûé ïðîåêò.

ВНИМАНИЕ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ñîîáùàåì, 

÷òî ñëåäóþùèé íîìåð óõòèíñêîãî 
åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ» âûéäåò 
8 ìàÿ. Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè íà 
íàøåì ïîðòàëå – www.nepsite.ru è 
â ãðóïïå – https://vk.com/nepsite.

Î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è 
ïåðñïåêòèâàõ ñàëîíà íàì ðàñ-
ñêàçàëà áåññìåííûé ðóêîâî-
äèòåëü è îñíîâàòåëü öåíòðà 
Òàòüÿíà Êèÿø:

– Ïðîðàáîòàâ â êîñìåòî-
ëîãèè íå îäèí äåñÿòîê ëåò, ÿ 
ðåøèëà, ÷òî ïîðà ïåðåäàâàòü 
ñâîè çíàíèÿ è îïûò. Èòàê, 12 
ëåò íàçàä, ïðîèçîøëî îòêðûòèå 
ñàëîíà êðàñîòû «ØÀÐÌ» Ïî 
ïðîñüáàì íàøèõ êëèåíòîâ, ìû 
ðàñøèðèëè ñïåêòð óñëóã è ââåëè 
ðàáîòû ïî ïàðèêìàõåðñêîìó 
èñêóññòâó è íîãòåâîìó ñåðâèñó. 

Ñàìîå ãëàâíîå, áûòü ñ ëþäü-
ìè ÷åñòíûìè. Âûñòðàèâàòü îòíî-
øåíèÿ òàê, ÷òîáû ÷åëîâåêó âñåã-

äà õîòåëîñü ê íàì âîçâðàùàòüñÿ, 
à óõîäÿ, áûòü ñ÷àñòëèâûì, è 
ñàìîå ãëàâíîå – óâåðåííûì â 
ñåáå. Ðåçóëüòàòû íàøåé ðàáîòû 
íå çàñòàâèëè ñåáÿ æäàòü. Òàê 
íà÷èíàÿ ñ 2009 ã. ìû íåîäíî-
êðàòíî ñòàíîâèëèñü Ëàóðåàòàìè 
«Íàöèîíàëüíîãî Ïðèçà â îá-
ëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîé êîñ-
ìåòîëîãèè», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
«çíàêîì êà÷åñòâà», â ðàçëè÷íûõ 
íîìèíàöèÿõ Ýêñïåðòíûé ñîâåò 
ïîñëå òùàòåëüíîãî îòáîðà ñìîã 
îïðåäåëèòü 17 ëó÷øèõ êîñìåòî-
ëîãè÷åñêèõ êëèíèê è 6 ñàëîíîâ 
èç 13 ãîðîäîâ Ðîññèè Ìû ñòàëè 
Ïðèçåðàìè â íîìèíàöèè «Çà 
èííîâàöèè è âíåäðåíèå íîâûõ 

òåõíîëîãèé â êîñìåòîëîãèè»; 
ñëåäóþùèé Ïðèç «Çà êà÷åñòâî 
îðãàíèçàöèè îáñëóæèâàíèÿ 
êëèåíòîâ». Ïîçæå íàñ íàãðàäè-
ëè â íîìèíàöèè «Çà ñèñòåìíûé 
ïîäõîä ê ýñòåòè÷åñêîìó óõîäó» 
«Îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì»

Â 2010 ãîäó ìû ïåðååõàëè íà 
ïðîñïåêò Ëåíèíà 79, ðàñøèðèëè 
ñâîè ïëîùàäè, à ñ íèìè è ñïåêòð 
óñëóã. Îáíîâèëè àïïàðàòíóþ 
êîñìåòîëîãèþ, çàêóïèëè ïîñëåä-
íþþ ìîäåëü LPG ïî ëèöó è òåëó, 
ýòî àïïàðàò, êîòîðûé òâîðèò 
÷óäåñà, è êëèåíòû, ïðèøåäøèå 
íà ñåãîäíÿøíèé ïðàçäíèê, ñìîã-
ëè âîî÷èþ óáåäèòüñÿ â ýòîì è 
óâèäåòü ðåçóëüòàòû íà ìîäåëÿõ. 

Èçíà÷àëüíî ìû ðàáîòàëè 
òîëüêî íà ýêñêëþçèâå, íî, ó÷è-
òûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ â 
ñòðàíå, ââåëè íåñêîëüêî êîñìå-
òè÷åñêèõ ëèíååê áîëåå äîñòóï-
íûõ äëÿ íàñåëåíèÿ. Ïðèâåäó 
íåñêîëüêî öåíîâûõ ïðèìåðîâ: 
ìàíèêþð – 420 ðóá.; ãåëü-ëàê 
– 570 ðóá, îêðàøèâàíèå âîëîñ 
îò – 1400 ðóá, òàéñêèé ìàññàæ 
– îò 790 ðóá. è ò.ä. 

Ìû ïîñòîÿííî ïóáëèêóåì 
íà íàøèõ ðåñóðñàõ, ñêèäêè è 
àêöèè, â òîì ÷èñëå è â ãðóïïå â 
«ÂÊîíòàêòå». 

Ïîâåðüòå, âëîæåíèå â êðà-
ñîòó è çäîðîâüå – ýòî âñåãäà 
áåñïðîèãðûøíûé âàðèàíò!

Наш адрес: проспект Ленина, 79,  тел. 8(8216) 79-17-17
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Ó÷àñòíèêîâ âåñåííåãî ñóááîòíèêà ïî 
óáîðêå Óõòû æäóò ïîäàðêè îò îäíîé èç 
ìåñòíûõ òîðãîâûõ ñåòåé – êóïîíû ñî ñêèä-
êîé íà ìÿñî äëÿ øàøëûêà. Îá ýòîì ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé – ïî 8 
ìàÿ: ñ ó÷¸òîì ïîãîäíûõ óñëîâèé. 

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îðãàíèçàöèÿì íåîáõîäè-
ìî ïðîâåñòè î÷èñòêó òåððèòîðèé ñâîèõ îáú-
åêòîâ äî ïðîåçæåé ÷àñòè, âêëþ÷àÿ òðîòóàðû, 
ãàçîíû è ïðèëîòêîâóþ ÷àñòü äîðîãè. Åñëè 
íåò ïðîåçæåé ÷àñòè, óáîðêà íà ðàññòîÿíèè 
íå ìåíåå 15 ìåòðîâ îò ñòåíû çäàíèÿ èëè 
îãðàæäåíèÿ. 

×ëåíàì ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ è âëà-
äåëüöàì ÷àñòíûõ ãàðàæåé òàêæå ðåêîìåí-
äîâàíî ïðîâåñòè óáîðêó òåððèòîðèé. Äàëåå 
– ñîîáùèòü â ÌÓ «ÓÆÊÕ» î ãîòîâíîñòè ê 
âûâîçó ìóñîðà ïî òåëåôîíó 76-17-94. 

Ïðèíèìàòü îòõîäû áóäåò ÌÊÏ «Óõòà-
ñïåöàâòîäîð» íà ïîëèãîí òâ¸ðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ è ïîëèãîí ñòðîèòåëüíîãî 
ìóñîðà. 

Æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ î ãðÿäó-
ùèõ ñóááîòíèêàõ áóäóò ïðîèíôîðìèðîâàíû 
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè èëè ÒÑÆ. 

Äåñÿòèëåòèå îòïðàçäíîâàëè 
ïîä ëîçóíãîì «Äðóæáà â ðèò-
ìå òàíöà», âåäü èìåííî îíà 
– äðóæáà – ñîáðàëà â îäèí 
äåíü ëó÷øèå òàíöåâàëüíûå 
êîëëåêòèâû Ðåñïóáëèêè Êîìè. 
«Êîíöåðò óäàëñÿ òîëüêî áëàãî-
äàðÿ äðóçüÿì, êîòîðûå î÷åíü 
àêòèâíî îòêëèêíóëèñü è áûëè 
êðàéíå ðàäû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
íàøåé þáèëåéíîé ïðîãðàììå», 
– ïîä÷åðêíóë áàëåòìåéñòåð 
Àëåêñàíäð Ìàëèêîâ. 

Ïî÷òè ñîðîê ëåò íàçàä õî-
ðåîãðàôè÷åñêîé âèçèòíîé êàð-
òî÷êîé Óõòû áûë àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà «¨ëî÷êà» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Èâàíà Äàíèëîâè-

÷à Îñòðîâñêîãî. Òîò àíñàìáëü 
ïðåêðàòèë ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå, 
íî â 2007 ãîäó Àëåêñàíäð Ìà-
ëèêîâ îáúÿâèë íàáîð â äåòñêóþ 
è âçðîñëûå ãðóïïû êîëëåêòèâà, 
êîòîðîìó áûëî ñóæäåíî âîç-
ðîäèòü áûëóþ ñëàâó «¨ëî÷êè». 

Çàíÿòèÿ, óðîêè, ðåïåòèöèè 
– ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ 
æäàòü, è ïåðâûå âåñîìûå ïîáå-
äû è íàãðàäû áûëè çàâî¸âàíû 
àíñàìáëåì óæå â 2010 ãîäó. Ñ 
ýòîãî âðåìåíè íàø àíñàìáëü 
ñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííûì ó÷àñò-
íèêîì ãîðîäñêèõ, êîðïîðà-
òèâíûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ è 
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ è ôå-
ñòèâàëåé, çàíèìàÿ äîñòîéíûå 

ïðèçîâûå ìåñòà. Â ðåïåðòóàðå 
àíñàìáëÿ – òàíöû, îñíîâàííûå 
íà ñàìîáûòíûõ îñîáåííîñòÿõ 
õîðåîãðàôèè ðàçíûõ îáëàñòåé 
Ðîññèè, Ðåñïóáëèêè Êîìè, 
íàðîäîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ. Íî 
ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà èùåò 
íîâûå ôîðìû, ñîçäàâàÿ íîìåðà 
íå òîëüêî â íàðîäíîì íàïðàâ-
ëåíèè, íî è â äðóãèõ æàíðàõ 
õîðåîãðàôèè. 

«Â ïëàíàõ – ó÷àñòèå â ìè-
ðîâîì òåëåâèçèîííîì ïðîåêòå 
íàðîäíûõ òàíöåâ íà òåëåêàíàëå 
«Ðîññèÿ» ñ îòáîðî÷íûì òóðîì 
â Ñî÷è. Ïîäãîòîâêè ïðåäñòîèò 
î÷åíü ìíîãî, ÿ èñêðåííå âåðþ 
â ñâîèõ äåòåé è íàäåþñü, ÷òî 

îíè ïðîéäóò â ôèíàëüíûé òóð», 
– ïîäåëèëñÿ ðóêîâîäèòåëü 
àíñàìáëÿ. 

Äåñÿòü ëåò òâîð÷åñòâà, äå-
ñÿòü ëåò ñòðåìëåíèÿ ê ëó÷øå-
ìó, äåñÿòü ëåò ãðîìêèõ ïîáåä, 
äåñÿòü ëåò âûñîêîãî ïðîôåññè-
îíàëèçìà ïåäàãîãîâ è ïîëíîé 
ñàìîîòäà÷è òàíöåâàëüíîìó 
èñêóññòâó âîñïèòàííèêîâ àí-
ñàìáëÿ òàíöà «¨ëî÷êà». Íî, 
êàê ñêàçàë Àëåêñàíäð Ìàëèêîâ: 
«Ýòî òîëüêî íà÷àëî, è, êîíå÷íî 
æå, âñ¸ âïåðåäè». 

Материал подготовили: Ирина 
Амельченкова, Руфина Кадыралие-

ва, Максим Полушин (молодёжная 
редакция еженедельника «НЭП»)

Раз, два, три – «Ёлочка», танцуй! 

ÓÕÒÀ Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ñòàëà ïëî-
ùàäêîé äëÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòè-
âàëÿ ïî óëè÷íûì òàíöåâàëüíûì íà-
ïðàâëåíèÿì Street Competitions. Âñåãî 
íà ïëîùàäêó ÑÊ «Áóðåâåñòíèê» âûøëî 
îêîëî 500 òàíöîðîâ. Êàê îòìåòèë ãëàâ-
íûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Ñàèä Äæîðà-
åâ, â êîìàíäíûõ ñîñòÿçàíèÿõ âïåðâûå 
áûëî ïðåäñòàâëåíî 38 íîìåðîâ. Ðóêî-
âîäèòåëü òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà 
«Þíàéòåä ÁÈÒ» ñ÷èòàåò ýòî õîðîøèì 

22 àïðåëÿ íà ñöåíå ãîðîäñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé êîíöåðò íàðîäíîãî 
êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ òàíöà «¨ëî÷êà» 

Êòî íå ðàáîòàåò, òîò íå åñòФОТОФАКТ

ïîêàçàòåëåì äëÿ ðåãèîíà. «Íå-
äàâíî ÿ áûë íà ðîññèéñêîì 
ïåðâåíñòâå â Ïåðìè, äàæå òàì 
èõ áûëî ìåíüøå», – ïîÿñíÿåò 
Ñàèä. Èç íåîáû÷íîãî òàêæå 
íàçâàë íîâóþ íîìèíàöèþ 
«Àôðîõàóñ», êîòîðóþ ââåëè 
ñïåöèàëüíî äëÿ ñòóäåíòîâ-
èíîñòðàíöåâ ÓÃÒÓ. «Òàíöåâà-
ëè ëþáèìûå, íàöèîíàëüíûå 
òàíöû. À ê íèì ïðèñîåäè-
íèëèñü èõ äðóçüÿ, ðóññêèå, 
êîòîðûõ îíè, íàâåðíîå, çà-
ðàçèëè ñâîåé êóëüòóðîé. À 
åù¸ îñîáåííûì è ïðèÿòíûì 
ìîæíî ïîñ÷èòàòü òàíåö ðî-

äèòåëåé ó÷àñòíèêîâ. Ñâîèì íîìåðîì 
ïîääåðæàëè äåòåé», – äîáàâëÿåò Ñàèä 
Äæîðàåâ. Áîëüøèíñòâî çîëîòûõ íàãðàä 
ïî 21 íîìèíàöèè îñòàëèñü â Óõòå, â 
îñíîâíîì ó òàíöîðîâ «Þíàéòåä ÁÈÒ». 
Ñåé÷àñ êîëëåêòèâ ãîòîâèòñÿ ê Âñåìèð-
íîé òàíöåâàëüíîé Îëèìïèàäå, êîòîðàÿ 
ñîñòîèòñÿ 2 ìàÿ â Ìîñêâå. À 12 ìàÿ â 
ÄÊ Óõòû òàíöîðû ïðåäñòàâÿò òðàäèöè-
îííûé îò÷¸òíûé êîíöåðò. 

Фото Руфины Кадыралиевой
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Умная остановка 
Ýëåêòðîííîå òàáëî, íà êîòîðîì 
îòîáðàæàåòñÿ âðåìÿ ïðèáûòèÿ 
àâòîáóñà, ïîÿâèëîñü íà îñòàíîâêå 
â Ýæâèíñêîì ðàéîíå ñòîëèöû 
Êîìè. Êàæäûå 30 ñåêóíä äàííûå 
î ïåðåìåùåíèÿõ àâòîáóñîâ òð¸õ 
ìàðøðóòîâ ïîñòóïàþò íà ñåðâåð 
ñî ñïóòíèêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ÃËÎÍÀÑÑ, óñòàíîâëåííîãî íà 
òðàíñïîðòå. Ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðî-
ãíîçíîå âðåìÿ ïðèáûòèÿ àâòî-
áóñà, êîòîðîå òðàíñëèðóåòñÿ íà 
òàáëî. Ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü 
÷èñëî óìíûõ îñòàíîâîê äî 20 ïî 
âñåìó ãîðîäó.

БНК 

Набор 
в «Газпром-класс» 
Óõòèíñêèé òåõíè÷åñêèé ëèöåé 
ïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé äåâÿ-
òèêëàññíèêîâ Óõòû è Ñîñíîãîð-
ñêà íà âñòðå÷ó ïî âîïðîñó ïðè¸ìà 
â «Ãàçïðîì-êëàññ». Îí áóäåò 
ñôîðìèðîâàí äëÿ ïðîôèëüíîé 
(«ôèçèêà», «ìàòåìàòèêà») è ïðî-
ôîðèåíòàöèîííîé ïîäãîòîâêè, 
íàöåëåííîé íà ïîëó÷åíèå âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ è äàëüíåéøåå 
òðóäîóñòðîéñòâî â ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà». Âñòðå÷à ïðîéä¸ò 
3 ìàÿ â 18:00 ÷àñîâ: ïð-ä Ñòðîèòå-
ëåé, 25. Òåëåôîí 72-45-13. 

www.ukhta-tr.gazprom.ru

Спортивные стипендии 
Ñ 19 ìàðòà 2018 ãîäà è äî 1 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ãîäà ÷åòûðå ëûæíèêà 
Êîìè áóäóò ïîëó÷àòü ñòèïåí-
äèè ÐÊ. Äâóêðàòíûé áðîíçî-
âûé ïðèç¸ð Îëèìïèéñêèõ èãð 
â Ïõ¸í÷õàíå Þëèÿ Áåëîðóêîâà, 
ïîáåäèòåëü ýòàïîâ Êóáêà ìèðà 
ïî ëûæíûì ãîíêàì è áèàòëîíó 
ñðåäè ëèö ñ ÏÎÄÀ Èâàí Ãîëóáêîâ 
è äâóêðàòíàÿ ïàðàëèìïèéñêàÿ 
÷åìïèîíêà Ìàðèÿ Èîâëåâà – 
åæåìåñÿ÷íî ïî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïîáåäèòåëü êîíòèíåíòàëüíîãî 
êóáêà Âîñòî÷íîé Åâðîïû-2018 
ãîäà Ñòàíèñëàâ Âîëæåíöåâ – ïî 
40 òûñÿ÷. 

www.sportrk.ru 

Бухгалтер-игроман 
Â Êîìè â ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâ-
íîå äåëî â îòíîøåíèè æèòåëü-
íèöû Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà. 
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, æåíùèíà 
â 2017 ãîäó çàíèìàëà äîëæíîñòü 
áóõãàëòåðà êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè Ñûêòûâêàðà. Âîñïîëüçî-
âàâøèñü äîâåðèåì ðóêîâîäèòåëÿ, 
æåíùèíà ïåðåâîäèëà äåíüãè ñî 
ñ÷¸òà ôèðìû íà ñâîþ áàíêîâñêóþ 
êàðòó, ïðèñâîèâ ñâûøå 3,4 ìëí. 
ðóáëåé. Ïîñëå âûÿâëåíèÿ ôàêòà 
êðàæè îíà ïîÿñíèëà, ÷òî ñòðàäà-
åò èãðîìàíèåé, äåíüãè òðàòèëà â 
àâòîìàòàõ. 

www.prockomi.ru

 Олеся КОЛЕСНИК, 
kolesnik@nepsite.ru

Âòîðîé ñîöèàëüíûé 
ïðîåêò «Ýôôåêò 

áàáóøêè» ïðîâåëè 22 
àïðåëÿ â ðåñòîðàíå 
«Òàáðèç». Â ýòîì ãîäó 
îí ñîáðàë áîëåå 40 
ó÷àñòíèêîâ – ãîðàçäî 
áîëüøå, ÷åì òîãî îæè-
äàëè îðãàíèçàòîðû, 
óõòèíñêèå âåäóùèå 
ïðàçäíèêîâ Òàòüÿíà 
Íèêèôîðîâà è Ñâåòëà-
íà Ðîìàíîâà.

Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëè ñ ìà-
ñòåð-êëàññà ïî ïðèãîòîâëåíèþ 
âàðåíèêîâ. Ïðàâäà, ó÷àñòíèöû 
è ñàìè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
ïðåïîäàâàòåëþ-ïîâàðó íàñòî-
ÿùèé óðîâåíü ìàñòåðñòâà.

Íàïåâàÿ çàäîðíûå ÷àñòóø-
êè ïîä àêêîðäåîí, áëþäî ñäå-
ëàëè ìåíüøå, ÷åì çà ïîë÷àñà. 

Ïîêà âàðåíèêè ãîòîâèëèñü, 
áàáóøêè ïîáûâàëè íà óðîêàõ 
ïî ýêñïðåññ-ìàêèÿæó, óõîäó 
çà ëèöîì è ìàññàæó ñêàëêîé.
Íàêàíóíå ñîáûòèÿ äåâÿ-
òèêëàññíèöà Èðèíà ïîëó÷èëà 
òðàâìó íîãè. Èç-çà òîëñòîé 
ïîâÿçêè áîòèíîê ïðèøëîñü 
çàìåíèòü òàïêîì, îäíàêî, ýòî 
íå ïîìåøàëî äåâóøêå ïðèâå-
ñòè íà ïðàçäíèê áàáóøêó Âà-
ëåíòèíó Ãàâðèëîâíó Èîâùèê.

«Âñ¸ ðàäè ëþáèìîé áà-
áóøêè, – óëûáàåòñÿ Èðèíà. 
– Îíà ó íàñ âåñ¸ëàÿ è ñîâðå-
ìåííàÿ: ñàìà íàó÷èëàñü ïîëü-
çîâàòüñÿ èíòåðíåòîì, èùåò 
â ñåòè ðåöåïòû è áàëóåò íàñ 
âêóñíîé ïèööåé».

«Ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî! – 
äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè «ñî-
âðåìåííàÿ» áàáóøêà. – Ïî-
âåñåëèëèñü îò äóøè, à ÷òî íàì 
åù¸ íàäî?».

Àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ è 
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Òîòüìÿ-
íèíà: «Æèâó îäíà, äëÿ íàñ, 
ïîæèëûõ, òàêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ – ýòî îáùåíèå, à îíî 
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé î÷åíü 
âàæíî».

«Òàêèå ïðîåêòû äåéñòâè-
òåëüíî íóæíû. Äàæå ìû, 
îðãàíèçàòîðû, ïîñëå íèõ 
÷óâñòâóåì ñåáÿ îêðûë¸ííû-
ìè. Ñòîëüêî ïîçèòèâà! Ìåæ-
äó ó÷àñòíèöàìè âîçíèêëà 
ò¸ïëàÿ àòìîñôåðà: àêòèâíî 
îáñóæäàëè äà÷íûå ïîñàäêè, 
òàíöåâàëè ïîä èçâåñòíûå 

Эффект для бабушек

õèòû â èñïîëíåíèè Ï.Ãàëþê 
è Ê.Ôðåéìàíà, äàâàëè äðóã 
äðóãó ñîâåòû, çíàêîìèëèñü, 
îáìåíèâàëèñü êîíòàêòàìè. 
Âñå ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò íà-
øèõ ïàðòí¸ðîâ, êîòîðûì ìû 
âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ïîääåðæêó, âåäü 
ïðîåêò àáñîëþòíî áåñïëàòåí, 
èìååò ñòàòóñ ñîöèàëüíîãî è 

íå íåñ¸ò íè äëÿ êîãî ôèíàí-
ñîâîé âûãîäû. Ïî òðàäèöèè, 
â ôèíàëå ìû ðàçûãðûâàåì 
ãëàâíûé ïðèç. Íà ýòîò ðàç 
ýòî ñòàë äåòñêèé ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñ äëÿ äà÷è», – äîáàâ-
ëÿåò Òàòüÿíà Íèêèôîðîâà.

Îðãàíèçàòîðû óæå ïîëó-
÷èëè ïðåäëîæåíèå ñäåëàòü 
ñëåäóþùèé ïðîåêò «Ýôôåêò 
áàáóøêè» áîëåå ìàññîâûì 
è ïðîâåñòè åãî íà îäíîé èç 
ñàìûõ çíà÷èìûõ ïëîùàäîê 
ãîðîäà. 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Экскурсии по Европе
Â ìàå õîðîøè ýêñêóð-

ñèîííûå òóðû ïî Åâðî-
ïå. Ñàìûìè áþäæåòíûìè 
ñ÷èòàþòñÿ ×åõèÿ, Ïîëüøà 
è Âåíãðèÿ. Òàêæå íåïëîõî  
ïîñåùàòü Ëàòâèþ, Ëèòâó, 
Ôðàíöèþ è Ãåðìàíèþ. Ëå-
òîì òàì íåâûíîñèìî æàðêî 
è îñìàòðèâàòü ñòàðèííûå 
ãîðîäà èç êàìíÿ íåêîì-
ôîðòíî, à çèìîé â ýòèõ 
ñòðàíàõ õîëîäíî. Âåñíà 
æå íàïîëíÿåò ñòàðûé ñâåò 
öâåòóùèìè ðàñòåíèÿìè, 
ñîëíöåì, ÿðêèìè êðàñêàìè 
è âåñåííèì íàñòðîåíèåì. 
Äàæå ðåäêèé äîæäü íå â 
ñîñòîÿíèè èñïîðòèòü âïå-
÷àòëåíèå îò ïóòåøåñòâèÿ.

Ïðèáàëòèêà â ìàå âñòðå-
òèò ïðîõëàäîé. Çàòî ïî-
ëåçåí áóäåò ñâåæèé ìîð-
ñêîé âîçäóõ, à ñîçåðöàíèå 
èñòîðè÷åñêèõ ìåñò ñòàðûõ 
ãîðîäîâ ïîäíèìåò íàñòðî-
åíèå. 

С детьми
Äëÿ îòäûõà ñ äåòüìè 

ìîæíî ïîñåòèòü Äèñíåé-
ëåíäû Åâðîïû – íåìåö-
êèé, ôðàíöóçñêèé, èñïàí-
ñêèé è èòàëüÿíñêèé. 

На пляж!
Ó ëþáèòåëåé ïëÿæíîãî 

îòäûõà â íà÷àëå ìàÿ ìàëî 
âûáîðà. Âñå áþäæåòíûå 
òóðû íà÷èíàþòñÿ ñ ñåðå-
äèíû èþíÿ, êîãäà âîäà 
ïðîãðåâàåòñÿ äî îïòèìàëü-
íîé òåìïåðàòóðû 25-27 
ãðàäóñîâ Ñ. Æàðêî â ýòî 
âðåìÿ â Òàèëàíäå, Èíäî-
íåçèè è ïðî÷èõ, íå ìåíåå 
äîðîãèõ, îñòðîâíûõ êóðîð-
òàõ. Ýêîíîìíûå âàðèàíòû 
–  Òóðöèÿ, Åãèïåò è Òóíèñ. 

 Лечебные туры 
×åðíîìîðñêîå ïî-

áåðåæüå è Êðûì. 
Áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ñàíàòîðèåâ è 
ïàíñèîíàòîâ æä¸ò ñâî-
èõ ïîñåòèòåëåé èìåííî 
âåñíîé. Ñâåæèé ìîð-
ñêîé âîçäóõ ïîëåçåí ëþ-
äÿì ñ çàáîëåâàíèÿìè äûõàòåëüíûõ 
ïóòåé. 

Круизы
Íàïðèìåð, êðóèç ïî Âîëãå. Îäíî 

ïóòåøåñòâèå ïîçâîëÿåò óâèäåòü 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîðî-
äîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
ñàìîé çíàìåíèòîé 
ðåêå Ðîññèè. Íîâ-
ãîðîä, Êàçàíü, 
Ñàìàðà, Àñòðà-
õàíü è äðóãèå. 
Ïëþñ – íå 
íóæíî áóäåò 
òðàòèòüñÿ íà 
ïðîæèâàíèå 
â îòåëå. Âàøà 
êàþòà âñåãäà ñ 
âàìè.

Экскурсии по 
России

Êëà ñ ñè÷ å ñ êè å 
ðóññêèå íàïðàâëåíèÿ 
ýêñêóðñèîííîãî õàðàêòåðà 
– Çîëîòîå êîëüöî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
è ñåâåðíûå ãîðîäà.

Ïóòåøåñòâèÿ 
ïî Ðîññèè

Íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè 
ðîññèÿíå îòäûõàþò 

5 äíåé – 29 è 30 àïðåëÿ, 1,  
2  è 9 ìàÿ. 

Отдых в мае

Ìîæíî âçÿòü òóð ïî ñâÿ-
òûì ìåñòàì, ñîâåðøèòü ïàëîìíè-
÷åñòâî. Äèâååâî, Ñàíàêñàðñêèé 
ìîíàñòûðü, îñòðîâ Êèæè, Âàëààì, 
Ñîëîâêè è ìíîãîå äðóãîå.

Активный отдых 
Ëþáèòåëÿì àêòèâíîãî îò-
äûõà ìîæíî ïîñîâåòîâàòü 

Êàðåëèþ, Àëòàé, Áàéêàë 
è êóðîðòû Ïåðìñêîãî 
êðàÿ. Òàêîé ïðèðîäû 
áîëüøå íèãäå íåò. 
Ýòè ìåñòà ñëàâÿòñÿ 
ñâîåé ðûáàëêîé, 
íàöèîíàëüíûìè 
çàáàâàìè è ñïëà-
âàìè ïî áóéíûì 
ðåêàì. 

Золотое кольцо 
России: плюс один
Óãëè÷ ñòàë ÷àñòüþ 

òóðèñòñêîãî ìàðøðóòà 
«Çîëîòîå êîëüöî Ðîññèè». 

Òåïåðü ìàðøðóò îôèöèàëüíî 
íàñ÷èòûâàåò äåâÿòü ãîðîäîâ. 

Àâòîð èäåè è òåðìèíà «Çîëîòîå 

êîëüöî» – æóðíàëèñò è ëèòåðà-
òîð Þðèé ÁÛ×ÊÎÂ, ïðîåõàâøèé 
ïî çàäàíèþ ãàçåòû «Ñîâåòñêàÿ 
êóëüòóðà» ïî êîëüöåâîìó ìàðø-
ðóòó, à çàòåì îïóáëèêîâàâøèé 
â 1967 ãîäó ñåðèþ î÷åðêîâ î 
äðåâíåðóññêèõ ãîðîäàõ ïîä îá-
ùåé ðóáðèêîé «Çîëîòîå êîëüöî». 
Ïîçäíåå íàçâàíèå áûëî ïðèñâîå-

íî òóðèñòñêîìó ìàðøðóòó. 
Äî ìàðòà 2018 ãîäà â «Çîëîòîå 

êîëüöî» òðàäèöèîííî âêëþ÷àëè 
âîñåìü îñíîâíûõ ãîðîäîâ – Ñåð-
ãèåâ Ïîñàä, Ïåðåñëàâëü-Çàëåñ-
ñêèé, Ðîñòîâ Âåëèêèé, ßðîñëàâëü, 
Êîñòðîìó, Èâàíîâî, Ñóçäàëü, 
Âëàäèìèð.

По материалам сети интернет 
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Ñ 19 ïî 21 àïðåëÿ ñëóøà-
òåëè ×Ó ÄÎ «ÈÍÒÅÐËÈÍÃÂÀ 
ïëþñ» óæå âòîðîé ãîä ñäàâàëè 
ýêçàìåíû íà ìåæäóíàðîäíûé 
ñåðòèôèêàò Cambridge English. 
70 øêîëüíèêîâ èç Ñûêòûâêàðà, 
Óõòû è Óñèíñêà ðåøèëè ïîäòâåð-
äèòü ñâîè çíàíèÿ â àíãëèéñêîì 
ÿçûêå îò óðîâíÿ À2 äî óðîâíÿ Ñ1.

Â àïðåëå 2017 ãîäà «ÈÍÒÅÐ-
ËÈÍÃÂÀ ïëþñ» ñòàëà îôèöè-
àëüíûì öåíòðîì ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ìåæäóíàðîäíûõ 
ýêçàìåíîâ. Â ýòîò æå ãîä 130 
ó÷àùèõñÿ øêîëû áëåñòÿùå âû-
äåðæàëè ïåðâûå èñïûòàíèÿ. Âñå 
ïîëó÷èëè äîëãîæäàííûå ñåðòè-
ôèêàòû è àáñîëþòíîå áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ – ñ îòëè÷èåì.

Â êîðèäîðàõ øêîëû â ýòè äíè 
áûëî ïî-îñîáåííîìó òèõî, âñå 
ñòàðàëèñü ãîâîðèòü ø¸ïîòîì, 

÷òîáû íå ïîìåøàòü çíàòîêàì 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà äîñòîéíî îò-
âå÷àòü íà âîïðîñû ýêçàìåíàòîðîâ 
Êåìáðèäæñêîãî öåíòðà.

Èç àóäèòîðèé ðåáÿòà âûõî-
äèëè îêðûë¸ííûå è ñ÷àñòëèâûå. 
ßâíî ïîäãîòîâêà ê Cambridge  
English íå ïðîøëà äàðîì. Ìû 
ïîãîâîðèëè ñ íåêîòîðûìè èç íèõ. 
Ìíîãèå èçó÷àþò ÿçûê â «ÈÍÒÅÐ-
ËÈÍÃÂÀ ïëþñ» óæå íå ïåðâûé 
ãîä è ðåøèëè ïîëó÷èòü ïðåñòèæ-
íûé êåìáðèäæñêèé ñåðòèôèêàò. 

– Íà ýêçàìåíå áûëè î÷åíü 
èíòåðåñíûå çàäàíèÿ, – îòìåòèëà 
Âèîëåòòà ×óðêèíà èç Óñèíñêà. 
– Îñîáåííî ïîíðàâèëîñü ãîâî-
ðåíèå. È â ýòîì î÷åíü ïîìîãëà 
ðàçãîâîðíàÿ ïðàêòèêà, êîòîðàÿ 
îáÿçàòåëüíà íà çàíÿòèÿõ â «ÈÍ-
ÒÅÐËÈÍÃÂÀ ïëþñ». Êîãäà áûëà 
ñ ðîäèòåëÿìè â çàðóáåæíîé ïî-
åçäêå, ñìîãëà áåñåäîâàòü ñ àìå-

ðèêàíöàìè äîñòàòî÷íî ñâîáîäíî.
Âñå ðåáÿòà íàìåðåíû äîáè-

âàòüñÿ íîâûõ âûñîò â ÿçûêå è, 
êîíå÷íî, ïîëó÷àòü ñåðòèôèêàòû 
áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ.

– Êåìáðèäæñêèé ñåðòèôèêàò 
ïðèçíà¸òñÿ âî âñåõ ïðåñòèæíûõ 
âóçàõ, – ïîä÷¸ðêèâàåò óõòèíåö 
Ïàâåë Ãðóçäåâ, êîòîðûé ó÷èòñÿ 
â «ÈÍÒÅÐËÈÍÃÂÀ ïëþñ» óæå 10 

Экзамены Cambridge English 
оценивают умение исполь-

зовать английский язык в ре-
альных ситуациях, развивают 
у учащихся коммуникативные 
навыки, необходимые в по-
вседневной жизни, работе и 
учёбе, задания его идентичны 
вопросам на ОГЭ и ЕГЭ. Сер-
тификаты Cambridge English 
бессрочны и принимаются 
при устройстве на работу, 
иммиграции, поступлению в 
университеты по всему миру. 

Виолетта Чуркина, Юлия Дерюга, Кристина Дудкина.До начала письменного экзамена, уровень FCE.

По Кембриджскому счёту
В «ИНТЕРЛИНГВА плюс» прошёл международный экзамен Cambridge English Assessment

Центр по подготовке и сдаче 
международных экзаменов 

Cambridge English ЧУ ДО «ИН-
ТЕРЛИНГВА плюс» приглашает 
в группы по подготовке к меж-
дународным экзаменам в но-
вом 2018-2019 учебном году. 
Экзамен состоится в апреле 
2019 года.

ëåò. – Îí ïîâûøàåò øàíñû ïðè 
ïîñòóïëåíèè.

Ñ íèì ñîãëàñåí è Àñëàí Ðàìà-
çàíîâ:

–  Ñåðòèôèêàò ïîçâîëèò ó÷à-
ñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ïðîãðàììàõ ïî îáìåíó. Êðîìå 
òîãî, ýòî îáúåêòèâíàÿ îöåíêà òâîå-
ãî ïðîãðåññà â àíãëèéñêîì ÿçûêå.

Ïåäàãîãè «ÈÍÒÅÐËÈÍÃÂÀ 
ïëþñ» îòìå÷àþò çàìåòíûé èíòå-
ðåñ ó øêîëüíèêîâ ê  ìåæäóíàðîä-
íûì ýêçàìåíàì Cambridge English 
îò íà÷àëüíîãî óðîâíÿ äî ñàìîãî 
âûñîêîãî.

Ðåçóëüòàòû ýêçàìåíà ñòàíóò 
èçâåñòíû ÷åðåç äâà ìåñÿöà, íî 
ó÷åíèêè óâåðåíû â óñïåõå, âåäü â 
«ÈÍÒÅÐËÈÍÃÂÀ ïëþñ» èì äàþò 
ïðî÷íûå çíàíèÿ è îòëè÷íóþ ðàç-
ãîâîðíóþ ïðàêòèêó. Ïîæåëàåì 
ðåáÿòàì óäà÷è!

Виктор Павлов

Аслан Рамазанов и Павел Груздев.

Адрес: г. Ухта, пр-т Ленина, 26Б.  Тел. (8216) 72-19-10.  Сайт: www.estin.ru,  e-mail: estin@bk.ru,  vk.com/club5378374

ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Лицензия  № 1430-У выдана 22.11.2016 г. 
Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 
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Æä¸ì âàñ â ÒÐÖ «ßðìàðêà», 2 óðîâåíü, ìàãàçèí «Ñåìü çèì», ò. 8-912-949-88-58

Íàøà âñòðå÷à ïðîøëà â ò¸ïëîé è 
äðóæåñêîé àòìîñôåðå, ãîñòüÿ – Íà-
òàëüÿ Òàêàíîâà – ðàññêàçàëà î ñâîèõ 
íîâûõ èäåÿõ. 

– Íàòàëüÿ, êàêèå íîâûå ïëàíû 
íà ëåòî? 

– Ïëàíîâ òàê ìíîãî, ÷òî íà÷àòü 
õîòåëîñü áû ñî ñâàäåáíîé ìîäû è 
áëàãîäàðíîñòü íåâåñòàì, êîòîðûå 
çàáëàãîâðåìåííî ñòàëè ãîòîâèòñÿ ê 
ñâàäüáå! 

– Íàòàëüÿ, ñåçîí óæå íà÷àëñÿ? 
– Êîíå÷íî, óæå 3 íåäåëè ïåðåøè-

âàåì ïî ôîðìàì è ðàçìåðàì êàæäîé 
íàøåé êðàñàâèöå! 

– Íàòàëüÿ, åñëè äåâóøêà â èíòå-
ðåñíîì ïîëîæåíèè, âîçìîæíî ïîäî-
áðàòü ïûøíîå ïëàòüå, èëè òîëüêî 
ñàìîå ïðîñòîå? 

– Âîçìîæíî âñ¸! Áûëî áû æå-
ëàíèå! ß óñëûøó æåëàíèå êàæäîé 
íåâåñòû, êîòîðàÿ îáðàòèòñÿ êî ìíå! 

– Íàòàëüÿ, Âû ñòîëüêî âêëàäû-
âàåòå ýìîöèé è ëþáâè â ðàçãîâîð î 
ñâàäüáå, âû áóäòî æèâ¸òå åþ. 

– Òàê è åñòü, ìîÿ ðàáîòà – ýòî 
ñìûñë ñàìîé ìåíÿ, ÿ ðàçâèâàþñü, 
ðàáîòàþ íàä ñîáîé è ñòàðàþñü ïðèíî-
ñèòü ëþäÿì ðàäîñòü è äîáðî! Ñ÷èòàþ, 
÷òî, îòäàâàÿ ëþáîâü îêðóæàþùèì, ÿ 
ñàìà ñòàíîâëþñü äóõîâíî áîãà÷å! 

– Íàòàëüÿ, à êàê æå òðóäíîñòè, 
êîòîðûå íà ïóòè? 

– À êàê áåç íèõ? Âïåð¸ä è òîëüêî 
âïåð¸ä! ß ñòàðàþñü èñïîëíèòü æåëà-
íèå êàæäîé äåâóøêè áûòü â êðàñèâîì 
ïëàòüå íà ñâàäüáå, ïîýòîìó öåíà â 7 
òûñÿ÷ ðóáëåé ñåé÷àñ êàæäîé äîñòóï-
íà! Ìóæ÷èíû ñïîêîéíåå ðåàãèðóþò 
íà íîðìàëüíóþ öåíó, è ýòî ïåðåñòàëî 
áûòü òàê íàêëàäíî äëÿ ìîëîäîé ñåìüè! 

– Íàòàëüÿ, Âû òàêæå çàíèìàå-
òåñü ïîäãîòîâêîé è îðãàíèçàöèåé 
ñâàäüáû? 

– Äà, ñòàðàþñü êóðèðîâàòü â áîëü-
øèíñòâå ñâîè ïàðû, òàê êàê çà âðåìÿ 
ïîäãîòîâêè ìû ñòàíîâèìñÿ ðîäíûìè 
äðóã äðóãó ëþäüìè! Åñòü òîëüêî íàøè 
ñåêðåòèêè è øóòî÷êè, ñë¸çíûå è 
ðàäîñòíûå ìîìåíòû, êîòîðûå ïîòîì 
ïðèÿòíî âñïîìíèòü çà ÷àøå÷êîé 
âêóñíîãî ÷àÿ! 

– Íàòàëüÿ, Âû ÷óäåñíàÿ äåâóøêà! 
Ìû æåëàåì Âàì õîðîøèõ êëèåíòîâ 
è ò¸ïëûõ ñîáûòèé â æèçíè!

Весна – тёплое 
и красивое время года
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26). 0+

28 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 29 апреля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 2 мая. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен с чином 
обета трезвости. 

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
27 апреля. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 28 
апреля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
29 апреля. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 2 
мая. 9:00 – Литургия с малым освящением воды. 
4 мая. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 5 мая. 
9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 6 мая. 
9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
27 апреля. 17:00 – Исповедь. 28 апреля. 9:00 
– Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 29 апреля. 9:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение. 1 мая. 17:00 – Исповедь. 2 мая. 
9:00 – Литургия. Малое освящение воды. 4 мая. 
17:00 – Исповедь. 5 мая. 9:00 – Литургия. Отпе-
вы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 6 мая. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 8 мая. 16:00 
– Всенощное бдение. Исповедь. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
26 апреля. 10:00 – Молебен Царице Небесной Не-
упиваемая Чаша. 28 апреля. 9:00 – Божественная 
Литургия. Панихида. 29 апреля. 9:00 – Божествен-
ная Литургия. 1 мая. 10:00 – Молебен Царице Не-
бесной Всецарица. 2 мая. 9:00 – Божественная Ли-
тургия. 3 мая. 10:00 – Молебен Царице Небесной 
Неупиваемая Чаша. 4 мая. 9:00 – Божественная 
Литургия. 5 мая. 9:00 – Божественная Литургия. 
Панихида. 6 мая. 9:00 – Божественная Литургия.  

Телефон 8-912-102-17-57.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
Выставка к 70-летию ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 6+ 
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского 
кряжа – древнего горного сооружения Евро-
пейского Севера России.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Как будто здесь родился». 6+
Книжная выставка (к 75-летию П.М. Стол-
повского).
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 30 àïðåëÿ. 
«Виват, пленэр!» 6+
Выставка художественных работ студен-
тов-архитекторов УГТУ. 
Ôîéå êîðïóñà «À» ÓÃÒÓ. Ïî 30 àïðåëÿ.
«Не гаснет памяти свеча, поклон вам, 
дорогие ветераны». 6+
Книжная выставка, посвящённая Дню 
Победы. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 23 ìàÿ.
«Память огненных лет». 6+
Книжная выставка ко Дню Победы.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 1-31 ìàÿ.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Серебряные кружева». 6+
Открытый межрегиональный фестиваль 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»
ÄÊ. Ïî 27 àïðåëÿ. 
«Это не должно повториться!» 6+
Тематический вечер, посвящённый памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф 
и 32-й годовщине со дня аварии на Черно-
быльской АЭС.
Äîì ìîëîä¸æè. 26 àïðåëÿ â 18:30.
«Библиотечный кавардак». 6+
Библиосумерки – 2018. 
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Ï. 
Ãàéäàðà. 27 àïðåëÿ â 18:00.
«Апрелинка – 2018». 6+
Открытый фестиваль хореографии.
ÄÊ. 28-29 àïðåëÿ â 9:00.
«Имена в истории Республики Коми: 
летопись продолжается…» 12+
Республиканская краеведческая конференция.

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 28 àïðåëÿ â 
10:00.
«Перезагрузка – 2018». 6+
Äîì ìîëîä¸æè. 4 ìàÿ â 17:00.
Шествие трудовых коллективов. 6+
Ñòàðò íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè ñ 11:00.
День открытых дверей в Доме пионе-
ров. 6+
В программе: мастер-классы «Песочные 
фантазии», «Текстильная кукла», «Необык-
новенное рисование», концерт, выставки, 
фотозона, экскурсии, контактный зоо-
парк. Будет организована запись в объеди-
нения Дома пионеров. 
Äîì ïèîíåðîâ. 28 àïðåëÿ â 12:00. 

КОНЦЕРТЫ
Концерт народной песни. 6+
Посвящен празднику весны и труда.
Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü. 1 ìàÿ â 10:00.
Праздничный концерт. 6+
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 1 ìàÿ â 13:00.
Отчётный концерт образцового ансам-
бля бального танца «ZveZda». 6+
ÄÊ. 1 ìàÿ â 15:00.
Театрализованный концерт «Кинолента 
памяти». 6+
ÄÊ. 7 ìàÿ â 18:00.

СПЕКТАКЛИ
«Жанна Д’Арк». 12+
Премьера спектакля по мотивам пьесы 
Жан Луи «Жаворонок».
ÄÊ. 1 ìàÿ â 19:00.

СПОРТ
Хоккей. 6+
Открытый муниципальный турнир «Огни 
Ухты» среди юношей 2008 и младше памя-
ти В.Г. Полякова. 
ËÄÑ èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 2-4 ìàÿ.
Волебол. 6+
Открытый чемпионат и первенство Ухты 
среди мужских и женских команд.
ÑØ ¹ 2. 29 àïðåëÿ-1 ìàÿ â 10:00. 
Легкоатлетическая эстафета. 6+
Посвящена Дню Победы.
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 5 ìàÿ â 10:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» 

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

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Танки». Приключения, боевик, военный. Россия. 12+.
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.
«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.

«Укрась прощальное утро цветами обещания».
Аниме. Япония. 12+.
«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.

«Смешарики. Дежавю». Мультфильм. Россия. 6+.

«Тренер». Спортивная драма. Россия. 12+.
«Смешарики. Дежавю». Мультфильм. Россия. 6+. 
«Танки». Приключения, боевик, военный. Россия. 12+. 
«Правда или действие». Ужасы, триллер. США. 16+.
«Дыши во мгле». Катастрофа, экшн. Франция. 16+.
«Опасный бизнес». Боевик, драма. Комедия. Австралия, США. 
18+. 
«Рэмпейдж». Боевик. США. 16+.
«Гоголь. Вий». Мистика, триллер, детектив. Россия. 16+. 
«Привидение». Романтическая драма. США. 16+.
«Тихое место». Драма. США. 16+.
«Логово Монстра». Триллер. США. 18+.
«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, приключе-
ния, семейный. Австралия, США. 6+.
«Титан». Фантастика. Великобритания, Испания, США. 16+.
«Винчестер. Дом, который построили при-
зраки».Триллер, ужасы. Австралия, США. 16+.

Крош решает устроить незабываемый 
день рождения Копатыча – он обращается 
в агентство «Дежавю», которое обещает 
своим клиентам удивительные путеше-
ствия во времени. Но из-за несоблюдения 
условий договора всех смешариков раски-
дывает во времени, а Крошу придётся 
собирать друзей по разным эпохам в ком-
пании своего второго «Я» – повзрослевшего 
и ворчливого Шорка, появившегося из-за 
временного парадокса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всё для удобства собственников – в одном месте!
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация продаёт производственные 
площади 7547 кв.м, состоящие из отдельных 
помещений. Из них 1 этаж – 6154 кв.м, 2 
этаж – 1393 кв.м.  Т.: 75-90-40, 75-90-59, 
8-912-947-33-26.*

Сдадим в аренду площади под офис, магазин 
с оборудованием, парикмахерскую с оборудо-
ванием, Печорская-33. Т.: 75-90-40, 75-90-59, 
8-912-947-33-26.*

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом на УРМЗ. Т. 79-33-52.
• Дом, с.Пажга Сыктывдинского р-на, от Сыктывка-
ра 40 км, участок 12 сот., не разработан, огорожен 
частично, проезд круглогодично, 350 т.р., возм. 
торг. Т. 8-904-860-18-30.
• 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.
• 2-эт. таунхаус в В.Устюге или меняю на 2-комн. 
кв. в Ухте с допл., уч. 176 кв.м, гараж в доме, 4 ком-
наты, кух. 13 кв.м, 2 с/узла, ванная 10 кв.м, подвал, 
отопл., посадки, 3 млн р. Т. 8-911-548-44-40.
• Дом в пригороде г.Яранска, 45 кв.м, обшит, 
уч. 45 кв.м, сух. подвал, отопл. э/водяное, печь, 
гараж, баня, сарай, колодец, сад, огород, кусты, 
цветы, можно за мат. капитал, 350 т.р. Т. 8-912-
722-98-61.
• Дом в п. Веселый Кут, 200 кв.м, газ, вода, элек-
тричество, баня, гараж, бильярдная, недорого. Т. 
8-912-867-26-33.
• Срочно дом в Сосногорске, ул. З.Космодемьян-
ской, уч. 12 соток, газовое отопление, беседка, 
гараж. Т. 8-912-943-19-28.
• Дом под ИЖС, с.Серёгово, д.Заречье, Княжпо-
госткого р-на, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик 4х4 из бруса; гараж 4х6 кирп., хозпострой-
ки, участок 9 соток, 900 т.р. Т. 8-952-852-46-09.
• 3-комн. дом в Волгоградской обл., 65 соток, газ. 
колонка, отопление, летняя кухня, хозпостройка. 
Т. 8-961-081-01-61.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодарском 
крае, с.Глафировка Старо-Щербинского района, 
на берегу Азовского моря, цена договорная. Т.: 
8-989-834-14-83, 8-861-513-44-66.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату или 1-комн. кв. без ремонта, недорого. 
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-904-106-85-02.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. по наб. Нефтяников, 2 эт., 20 
кв.м, секция на два человека, или меняю на гараж 
за поликлиникой №2. Т. 78-08-58.
• Комнату по наб. Нефт.-12, 13.4 кв.м, 5/5-эт., 450 
т.р. Т. 8-904-202-58-99.
• Срочно комнату в общежитии, Октябрьская-25, 
11.1 кв.м, 430 т.р. Т. 8-904-223-40-88.
• Комн. в общежитии, Сенюкова-49, 7/9-эт., 
18 кв.м, космет. ремонт, с мебелью, 550 т.р. Т. 
8-950-568-46-26.
• Комнату, Советская-3/8, 6/9-эт., кирп., пл. 11,4 
кв.м, теплая, в секции санузел, душ, 420 т.р. Т. 
8-912-108-41-04.
• Комнату в общ., Строителей-4, 18 кв.м, 650 т.р. 
Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату, пр. Строителей-4/2, 4 эт., 17 кв.м, 620 
т.р., торг. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии, 13.9 кв.м , мет. дверь, 
стеклопакет, после ремонта. Т. 8-912-946-29-74.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, рядом с ТРЦ «Ярмарка», 30 кв.м, 
2/5-эт., окна ПВХ, хор. сост., 1550 т.р., возм. торг. 
Т. 8-904-864-92-33.
• МСО в районе рынка, 4/5, после ремонта, 
поменяны трубы, большая ванная, за наличный 
расчёт. Т. 8-922-272-78-48.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное состояние, 
окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Комсомольская пл.-10, 5/5, 1.8 млн 
р. Т. 8-904-231-54-10.
• 1-комн. кв., Ленина-65, 7/9, кирп., 30,5 кв.м, жи-
лая 14.3 кв.м, кухня 8.7 кв.м,  центральное горячее 
водоснабж., тёплая, окна ПВХ, мет. входная дверь, 
балкон, 1850 т.р. Т. 8-904-220-88-60.

• 1-комн. кв. на Оплеснина, возле школы №3, 
4/4, без балкона, без ремонта, 1.4 млн р., торг. Т. 
8-912-543-22-76.
• 1-комн. кв., Сенюкова-35, 1/5, с/узел совмещ., 
светлая, вся мебель в подарок, чистый подъезд, 
хорошие соседи, тихий двор, имеются места для 
парковки. Т. 8-912-184-41-78.
• 1-комн. кв., Чибьюская-3, 29,6/16.6/6.5 кв.м, 
5/5-эт., пан., новые газ. колонка, сантехника, тру-
бы, смесители, с/узел совмещенный, балкон, окна 
дерев., треб. ремонт, 1350 т.р. Т. 8-904-225-58-92.
• 1-комн. кв. в центре города на среднем этаже, 
1.6 млн р. Т. 8-909-126-25-83.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., пр. Дружбы-14, 44/29/7,4, 3/5, 
хорошее состояние, собственник, 2.8 млн р., 
торг. Просьба к риэлтерам не беспокоить. Т. 
8-904-091-00-56.
• 2-комн. кв. на Зерюнова, 72.5 кв.м, кухня 13.5 
кв.м. Т. 8-912-541-66-39.
• 2-комн. кв., Кремса-3, «сталинка», 4 эт., 54 кв.м, 
комнаты раздельные, остаётся кухня, 2.7 млн р. 
Т. 8-912-946-74-03
• 2-комн. кв., Кремса-3, «сталинка», 3 эт., ком-
наты изолированне, балкон застеклен, кухонная 
мебель, техника, 2.8 млн р. Т. 8-912-946-74-03
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-53, 6 эт., 3.2 млн р. Т. 
8-922-270-34-59.
• 2-комн. кв., Ленина-24а, панельный, 59 кв.м, зал 
– 17,4 кв.м, комнаты 15 и 14 кв.м, кухня 6.2 кв.м, 
5/5-эт., с/у разд., 2.5 млн р. Т. 8-963-558-78-93.
• Срочно 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., без балк., 47.1 кв.м, комн. разд., с/у 
совм., рядом д/с, школа, «Ярмарка», 2.2 млн р. Т. 
8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв, Сенюкова-55, пан., 1/9-эт., 50.4 кв.м, 
балкон заст., окна ПВХ, мет. входная дверь, 2.6 
млн р. Т. 8-912-180-79-76.
• 2-комн. кв. по Строителей-7. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., пр. Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., Чибьюская-11, панельный, 36,5 
кв.м. 4/5, тёплая, окна ПВХ, мет. входная дверь, 
новые колонка и плита, замена проводки, труб, 
частично сделан ремонт, 1750 т.р. Т. 8-904-
220-88-60.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Интер.-56, 115 кв.м, ремонт, мебель, 
5.5 млн. р. Т. 8-912-867-26-33.
• 3-комн. кв., Интер.-52, 2 эт., с ремонтом и 
мебелью. Т. 8-912-946-77-68.
• 3-комн. кв., пр. Ленина-30, 1 эт., 59.5 кв.м, окна 
ПВХ, счётчики, лоджия, комнаты раздельные. Т. 
8-912-192-91-73.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-
543-19-68.
• 3-комн. кв., 3/9-эт., Машиностроителей-5, 
ремонт, окна ПВХ, новая сантехника, две лоджии, 
3.1 млн р., торг. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., наб. Нефтяников-17, 4/5, 60 кв.м, 
жилая – 37 кв.м, кухня – 8,4 кв.м, с ремонтом, со 
всей обстановкой и крупной бытовой техникой, 
рядом д/с, школа, магазины, 3.8 млн р. Т. 8-912-
542-76-02.
• 3-комн. кв. по ул. Октябрьской-4, 5 эт., 2450 т.р., 
торг. Т. 8-912-943-78-99.
• 3-комн. кв., комнаты изолир., качественные 
межк. двери, два встр. шкафа, пол – ламинат, 
кухня, ванная, с/узел – тёплые полы, окна ПВХ, 
натяж. потолки, замена проводки, встр. кухня. Т. 
8-904-230-07-20.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, Молодежная-9, 29/18/6 
кв.м, 1/3, не угловая, есть подпол для хранения 
овощей, с/узел совмещен, мет. дверь, пол ДВП, 
окна деревянные, треб. ремонт, 1.1 млн р. Т. 
8-904-225-58-92.

• 1-комн. кв. в Аэропорту, 29 кв.м, 2 эт., перепла-
нировка, хор. ремонт, встроенная кухня, 1.3 млн 
р., торг. Т. 8-904-273-30-18.
• 1-комн. кв. на Дежнево, 2/2-эт., 29.8/14.5/9, по-
толки 2.7, никто не прописан, подходит маткапи-
тал, 470 т.р. Т.: 8-904-273-23-10, 8-904-107-93-27.
• 1-комн. кв., Авиационная-14, 31.8 кв.м, 2/5, 
тёплая, солнеч. сторона, с/у разд., б/балк., 
частично с мебелью, обычное сост., от 1.3 млн 
р. Т. 75-77-71.
• 1-комн. кв, Авиационная-14, 31,8/15.5/4 кв.м, 
2/5-эт., кирп., хор. сост., чистая, санузел разд., 1.3 
млн р., хороший торг. Т. 8-904-207-87-37.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-4, 42 кв.м, 2 эт., 
косметический ремонт, окна ПВХ, с/у раздель-
ный, мет. дверь, ухоженный подъезд, домофон, 
тёплая, уютная, хорошие соседи, 1500 т.р. Т. 
8-904-220-88-60.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 1 эт., 
42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 8-904-
866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Печорская-8г, 65,5/36/6 кв.м, 2/3, 
кирп., хор. сост., окна (кроме одного) ПВХ, два 
застекл. балкона, с/узел раздельный, 2.2 млн р., 
торг. Т. 8-904-207-87-37.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• 6-комн.,  Советская-6,  198,3 кв.м,  1/5, 
остается мебель, быт. техника, пл. комнат 
23,5/14,5/34,8/33,7/40,9/14,1, кух. 9.2 кв.м, 3 с/
узла, лоджия, выс. потолков 2,5 м, 6893100 р. Т. 
8-903-016-65-13.
• Свою долю в 3-к. кв., равную 80%, Авиацион-
ная-23, 65.5 кв.м, кирп., 2/3-эт., хор. сост., 1.8 
млн р. Т. 8-912-143-41-07.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Строителей-24, 5 эт., на 1-комн. кв. 
ул. пл. с доплатой. Т. 8-950-567-46-75.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в квартире. Т. 8-912-948-73-98.*
• 1-комн. квартиру, Ленина-65. Т. 77-63-75.*
• 1-комнатную квартиру, Дзержинского-39. 
Удобства. Т.: 8-908-714-41-54, 8-908-719-23-04.*
• 1-комнатную квартиру. Т. 8-912-118-48-34.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-948-
61-82.*
• 2-комн. благоустроенную квартиру в хорошем 
состоянии, с бытовой техникой, по Строителей-26. 
Т. 8-912-947-97-78.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 2 комн. кв., г.Вуктыл, Комсомольская-8, 
43,2/14.4/14.1 кв.м, 2 эт., 2 санузла, балкон, 
высота потолков 2,5 м, част. мебель. Т. 8-903-
016-65-13.
• 1-комн. кв. в Вологде, 44 кв.м, в элитном районе, 
Прибрежный, ул. Леденцова. Т. 8-912-946-77-68.

1-комн. кв., г.Сыктывкар, ул. 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 Самаре, мехзавод, 46.4 кв.м, жил. 
пл. 28.5, 2 эт. Т.: 76-48-73, 8-912-114-52-10.
• 2-комн. кв., 49 кв.м, лоджия 6 м, кухня 8 кв.м, 
9/9, кирп., Ивановская обл., 500 м до Волги, 900 
т.р. Т. 8-905-133-10-88.
• 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

• Дом в с.Починок, Смоленской обл., 2 км до 
города, окна ПВХ, газ. отопл., вода, подвал, спут. 
ТВ, уч. 34 сот., на 1-комн. в Ухте, или продам, 1.5 
млн р., торг. Возм. варианты Т. 8-904-363-66-40.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, Отрадное, 
пригород Санкт-Петербурга, 35 км до Невского 
пр., на 1-комн. кв. в Ухте, или продам. Т. 8-912-
948-28-21.

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Продам овощехранилище на Озерном, цена 
договорная. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, общ. «Аэрофлот», ул. 2-я Рябиновая-36, 
200 т.р., торг. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Участок на УРМЗ, Парковая-3, 600 кв.м, под 
ИЖС, разработан, есть баня, хозпостройки. кот-
лован под фундамент дома, рядом лес, лыжная 
база, школа, 1.1 млн р., торг уместен. Т. 8-904-
091-00-56.
• Дачу, 2-е водн., участок разработан, колодец, 
кусты смородины, малины, дом-вагончик, в соб-
ственности. Т. 8-904-109-05-63.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Срочно участок, Веселый Кут, 12 соток, 250 т.р., 
торг. Т. 8-904-200-95-05.
• Дачный участок на Подгорном. Т. 8-904-224-
27-65.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, 
недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3-х лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 550 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18-00.
• Дачу, Аэропорт, р-н старой заправки, СТО «Ге-
олог-2», дом из бруса, постройки, посадки, сква-
жина, земля ухожена, свет круглогодично, док-ты, 
250 т.р., торг. Т.: 8-908-719-25-83, 74-06-59.
• Дачу, 1-е водн., дом бревенчатый, баня (раз-
дельные мойка, парилка), колодец, участок 10 
соток, проезд круглый год. Т.: 8-912-104-47-43, 
72-80-75.
• Дачу, СОТ «Поиск», авт. 117, 10 соток, дом, 
сарай, две теплицы, свет, вода, малина, клубника, 
смородина, в собственности, рядом грибной лес, 
100 т.р., торг. Т. 8-912-114-78-25.
• Дачу, 2-е водненские, дом, баня, колодец, озеро, 
сарай. Т. 8-912-543-80-86.
• Дачу, 1-е водненские, первая остановка, дом, 
баня, хозпостройки. Т. 8-912-548-38-49.
• Дачу, авт. №117, «Транспортник», ул. Рябино-
вая, 7 мин. от остановки, 2-эт. дом с меб., сарай, 
дровяник, туалет, 9 соток, смородина, ирга, 
клубника, ч/п рябина, всё в собственности. Т. 
8-912-555-60-96.
• Дачу, авт. №118, 2-эт. дом, 4х6, брус, баня, 4х4, 
колодец, бак для воды, сарай, туалет, уч. 4 сотки 
+ уч. под картоф. на этой же улице, 4 сот., кусты, 
цветы, забор, 450 т.р. Т. 8-912-863-61-47.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 8-912-
943-48-70.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 соток, 
имеется домик, постройки, колодец, 150 т.р. Т. 
8-912-947-74-43.
• Дачу, 2-эт., уч. 6 соток, деревянный дом с веран-
дой, хозпостройки, колодец, инвентарь, участок 
разработан, имеются посадки, 280 т.р., торг 
уместен.Т.: 8-985-179-59-54, 8-912-114-73-76.
• Дачу, СОТ «Маяк-2», конечн. ост. № 117, уч. 600 
кв.м, сухой, дом, 40 кв.м, баня под профилем, 
хозпостр., смородина, малина, забор на мет. 
столбах, в канавах мет. трубы, 250 т.р. Т. 8-988-
344-08-60.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Срочно большой теплый гараж за телецентром. 
Т. 78-08-58.
• Гараж по Куратова-1а, ГО «Импульс», стр. 1, 
гараж №111, пл. 22,5 кв.м, и земельный участок 
с кадастровым номером: 11:20:0602002:52. Т. 
8-903-016-65-13.
• Гараж, Социалистическая-10, ГСК “Искатель”, 
стр. 8, гараж №30, пл. 21,5 кв.м, и земельный уча-
сток с кадастровым номером: 11:20:0601007:154. 
Т. 8-903-016-65-13.
• 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.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, напротив 
«Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, свет, 
мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 500 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж по Строительной, второй заезд, возле 
ТРЦ «Ярмарка», мет. ворота, оштукатурен, свет, 
отопление, подвал залит бетоном, 330 т.р. Т. 
8-912-111-50-08.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, возле УЭМЗа, 
4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, свет, тепло, в собственно-
сти. Документы для продажи готовы. Т. 8-912-
544-04-28.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, сухой 
подвал, высота ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-
941-65-37.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, большой, сухой 
подвал, высота ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-
941-65-37.
• 2-эт. кирп. гараж на телецентре, обшит деревом, 
есть жилая комната, баня, туалет, подвал, тепло, 
свет. Т.: 8-912-947-69-93, 8-912-545-19-14.
• Кирп. гараж на телецентре, 27 кв.м, недалеко 
от магазина «Метизы», свет, печное отопление, 
сухой подвал на всю площадь, собственность. Т. 
8-912-949-62-66.
• 2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, крыша – 
профиль, капремонт, мет. ворота, пол – плитка, 
удобная смотр. яма, сух. оштук. подвал, овощехр. 
отдельно, свет, тепло. Т.: 8-953-657-43-28, 8-910-
808-93-55.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж на Дежнево. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Сдам гараж за телецентром, на длит. срок. Т. 
8-912-107-77-84.
• Сдам или продам гараж, Шудаяг, ул. Павлова, 
мет. ворота, сухой, свет, вода, отопл. Т. 8-912-
116-55-15.
• Сдам гараж по Строительной, 22,6 кв.м, около 
6-й вахты УНП, свет, тепло, хор. сост., 4 т.р., или 
продам, цена договорная. Т. 8-912-947-18-54.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недалеко 
от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-21150, в любом сост. Т. 8-912-100-80-20.
• Автовыкуп, дорого, в любом сост. Т. 70-10-29.
• Автовыкуп, дорого, битые, неисправные, кредит-
ные, сгоревшие. Т. 8-904-109-20-11.
• Легковой автомобиль с пробегом, недорого. Т. 
8-904-205-83-72.
• Авто после аварии, утилизирую, недорого. Т. 
8-904-205-83-72.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• «Ладу-Калину», универсал, 2008 г.в., серебри-
стый, тонировка, литье, музыка, 140 т.р., торг. Т. 
8-963-022-85-95.
• ВАЗ-2106, 2000 г.в., требуется ремонт, пр. 
106 т.км, седан, 74 л.с., двиг. 1.6 л, бенз., 5-ст. 
КПП, сигн., магн., цв. синий, 200 т.р. Т. 8-904-
105-02-63.
• «Ниву-2131», 4х4, 13 г.в., 69 т.км, универс., 83 
л.с., дв. 1.8 л, бенз., МКПП, сигн., МР3, тонир., 
серый мет., 1 хоз., а/з, промовилена, пороги, фар-
коп, отл. сост., 370 т.р., торг. Т. 8-950-567-31-78.

ГАЗ
• ГАЗ-31100, 2000 г.в., пр. 110 т.км, цв. «мурена», 
докум., на ходу, сигн., муз., э/насос, з/у, на ходу, 
не гнилой, не битый, 35 т.р., возм. торг. Т.: 8-904-
224-78-02, 8-909-122-85-71, Виталий.
• ГАЗель, 2004 г.в., газ/бензин, термобудка, длина 
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ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ 9 (3)

Весна начинается с уборки
Càìûå ïåðâûå ðàáîòû íà 

äà÷å âåñíîé ñëåäóåò íà÷àòü ñ 
ãåíåðàëüíîé óáîðêè.

Êàê òîëüêî ñîéä¸ò ïåðâûé 
ñíåã, à òåìïåðàòóðà íåìíîãî 
ñòàáèëèçèðóåòñÿ, ñîáå-
ðèòå óêðûâíîé ìà-
òåðèàë, î÷èñòèòå 
åãî è ñïðÿ÷üòå äî 
ñëåäóþùèõ çà-
ìîðîçêîâ. Îá-
ðàòèòå âíèìà-
íèå, ÷òî åñëè 
âåñíà åù¸ íå 
äî êîíöà âñòó-
ïèëà â ñâîè 
ïðàâà è âåòêè 
äåðåâüåâ ïîêðû-
òû ñíåæíîé èëè 
ëåäÿíîé êîðêîé, å¸ 
ñëåäóåò ñíÿòü, èíà÷å 
èç-çà ëèøíåé òÿæåñòè 
âåòêè ìîãóò íàäëîìèòüñÿ.

Âåñåííÿÿ óáîðêà îãîðîäà, 
ñàäà è äà÷è çàêëþ÷àåòñÿ â 
ïîëíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè îò 
ìóñîðà, ïðîøëîãîäíèõ ëèñòüåâ 
è òðàâû. Óäîáíåå âñåãî ýòî 
äåëàòü ñ ïîìîùüþ ãðàáåëü è 
îãîðîäíîé ù¸òêè. Îäíàêî íå 
ñëåäóåò ñæèãàòü ïðîøëîãîä-
íþþ ëèñòâó, âåäü ýòî ìîæåò 
íàâðåäèòü âàøåìó çäîðîâüþ è 
çäîðîâüþ îêðóæàþùèõ. Îïûò-
íûå ñàäîâîäû èñïîëüçóþò çèì-
íèé ìóñîð äëÿ ñîçäàíèÿ êîìïî-
ñòà, âûñûïàÿ îñòàòêè ëèñòâû â 
ñïåöèàëüíóþ ¸ìêîñòü èëè ÿìó.

Ñ ïðèõîäîì âåñíû ïðîñûïà-
þòñÿ è ïåðâûå ñîðíÿêè. Åñëè 
âñõîäû âðàãîâ ñàäîâûõ êóëüòóð 
óæå ïîêàçàëèñü ñêâîçü ïî÷âó, 
óäàëèòå èõ ïðÿìî ñåé÷àñ, èíà÷å 
÷åðåç íåäåëþ òðàâà çíà÷èòåëü-
íî ðàçðàñò¸òñÿ. Êðîìå òîãî, â 
ò¸ïëûõ è âëàæíûõ ìåñòàõ, íà-
ïðèìåð, ïîä êàìíÿìè, êîíòåé-
íåðàìè è ò.ä., ÷àñòî îáðàçóåòñÿ 
ìîõ, êîòîðûé òàêæå ïàãóáíî 
âëèÿåò íà ðàñòåíèÿ. Ïîðîñëü 

Приход весны у многих 
ассоциируется с теплотой, 

удлиняющимся световым днем 
и желанием отдохнуть на лоне 
природы, дыша свежим возду-
хом. Однако если вы владеете 
садовым или дачным участком, 
весна ассоциируется у вас с 
началом земельных работ. 
Успешные весенние работы 
на даче являются залогом 
богатого урожая и красивого 
сада. Поэтому в период, когда 
земля избавляется от надоев-
ших ледяных оков, не стоит 
понапрасну терять время, ведь 
именно сейчас нужно начинать 
подготовку участка к будущему 
урожайному сезону. А мы под-
скажем, какие работы весной 
самые важные.

óäîáíî óäàëÿòü ñ ïîìîùüþ 
ù¸òêè èëè ñèëüíîé ñòðóè âîäû.

Êðîìå òîãî, óáèðàÿ íà ñàäî-
âîì ó÷àñòêå âåñíîé, ïðîâåðüòå 
öåëîñòíîñòü âñåõ ¸ìêîñòåé è 
âàçîíîâ, ïîñëå ÷åãî îáðàáî-

òàéòå èõ ãåðáèöèäàìè. 
Åñëè êàêèå-òî ¸ì-

êîñòè èñïîëüçîâà-
ëèñü äëÿ çèìîâ-
êè ìíîãîëåòíèõ 
ðàñòåíèé, çà-
ìåíèòå â íèõ 
ãðóíò. Òàêæå 
äîáàâüòå äî-
ïîëíèòåëü-
íûé  ãðóíò 
â êëóìáû è 
öâåòíèêè.

Подготавлива-
ем почву

Îäíèì èç âàæíåé-
øèõ ýòàïîâ âåñåííèõ 

ðàáîò íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå 
ÿâëÿåòñÿ îáðàáîòêà ïî÷âû. Êàê 
òîëüêî ñíåã ïîëíîñòüþ ðàñòàåò 
è çåìëÿ ïåðåñòàíåò ïðèëèïàòü 
ê ëîïàòå, ïî÷âó íóæíî ïåðåêî-
ïàòü, ÷òîáû óäàëèòü èç ãðóíòà 
êîðíè ñîðíÿêîâ è ëè÷èíêè 
âðåäèòåëåé.

Òàêæå èìåííî âåñíîé ñëå-
äóåò óäîáðÿòü ïî÷âó, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü õîðîøèé óðîæàé. 
Â êà÷åñòâå ïîäêîðìà ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
óíèâåðñàëüíûå óäî-
áðåíèÿ, â ñîñòàâå 
êîòîðûõ ïðèñóò-
ñòâóåò àçîò, êà-
ëèé è ôîñôîð.

Ïîñêîëüêó 
â  âåñåííåå 
âðåìÿ íàáëþ-
äàþòñÿ ðåç-
êèå êîëåáàíèÿ 
òåìïåðàòóðíî-
ãî ðåæèìà, ïî÷-
âó âîêðóã êóñòàð-
íèêîâ, äåðåâüåâ è 
ìíîãîëåòíèõ ðàñòå-

íèé ñëåäóåò ìóëü÷èðîâàòü. Ýòî 
çàùèòèò êîðíåâûå ñèñòåìû 
ðàñòåíèé îò õîëîäà è ñïðÿ÷åò 
èõ îò ïàëÿùåãî ñîëíöà. Äëÿ 
ñîçäàíèÿ ìóëü÷è ëó÷øå èñïîëü-
çîâàòü ñâåæèé ïåðåãíîé èëè 
êîìïîñò.

Êðîìå òîãî, îáðàòèòå 
âíèìàíèå íà ïðî÷íîñòü 
ïî÷âû. Â ñëèøêîì òÿ-
æ¸ëîé ïî÷âå ïðî-
èçîéä¸ò çàñòîé 
âîäû ó êîðíåé 
ðàñòåíèé. ×òî-
áû óëó÷øèòü 
êà÷åñòâî çåìëè, 
â äàííîì ñëó÷àå 
ðåêîìåíäóåòñÿ 
äîáàâèòü â íå¸ 
êðóïíûé ãðàâèé 
èëè ìåëêèé ïå-
ñîê. Åñëè æå ïî-
÷âà ñëèøêîì ðûõëàÿ, 
âìåñòå ñ óäîáðåíèÿìè 
âíåñèòå â íå¸ ãëèíó èëè 
ãëèíèñòóþ çåìëþ, èíà÷å 
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà è 
âëàãà áóäóò ïðîñà÷èâàòüñÿ 
âãëóáü ãðóíòà.
Подготавливаем рассаду

Êàê ïðàâèëî, ïåðåä ïî-
ñàäêîé ðàññàäó âûðàùèâàþò 
â ïîìåùåíèè èëè ïàðíè-
êàõ, íî åñëè ïîãîäà íà óëèöå 
áåçâåòðåííàÿ, óæå â ìàðòå 

ìîëîäûå ðàñòåíèÿ ìîæíî 
âûíîñèòü íà íåñêîëüêî 

÷àñîâ äëÿ àêêëèìà-
òèçàöèè. Îñòàâëÿòü 
ðàññàäó íà íî÷ü â 
ñàäó ìîæíî òîëü-
êî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè çàìîðîçêîâ 
íå ïðåäâèäèòñÿ, 
îäíàêî äî ïîë-
íîé ñòàáèëèçà-
öèè òåìïåðàòóðû 
óòåïëÿéòå êîíòåé-

íåðû ñ ìîëîäûìè 
ðàñòåíèÿìè. Åñëè 

âû âûðàùèâàåòå ðàñ-

òû: ÷òî ýòî çà äà÷à, åñëè îíà 
íå ðàäóåò ãëàç. Äàâàé-

òå ïîñìîòðèì, êàêèå 
ìîãóò áûòü ñïîñîáû 
áûñòðî è íåäîðîãî 
ñäåëàòü äà÷íûé ðå-
ìîíò.
Оставить, как есть?

Åñëè ó âàñ äîì 
èç áðóñà, ñ÷èòàéòå, 

ïîâåçëî: òàêèå ñòåíû 
ìîæíî âîâñå íå îòäåëû-

âàòü. Äåðåâî â ëþáîì çäîðî-
âîì ñîñòîÿíèè èìååò øèêàðíûé 
«ôèíèøíûé» âèä. Êëþ÷åâîå 
ñëîâî – çäîðîâîì: îãíåáèîçà-
ùèòó íèêòî íå îòìåíÿë. Äâàæäû 
îáðàáîòàéòå áðóñ àíòèñåïòèêîì 
(ñ ïåðåðûâàìè ïî èíñòðóêöèè), 
à ñâåðõó ïîêðîéòå áåñöâåòíûì 
ìàòîâûì ëàêîì, ÷òîáû ãðÿçü íå 
âúåäàëàñü è ñîëíöå íå æàëèëî.

Äëÿ ïóùåãî óþòà äåðåâÿííîé 
îòäåëêè èñïîëüçóéòå òåêñòèëü. 
Íîâûå øòîðû, ÷åõëû, ïîêðûâàëà 
– ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá áûñòðî 
ïðåîáðàçèòü èíòåðüåð â äà÷íîì 
äîìå. Ó÷òèòå, ÷òî äåðå-
âÿííûé ôîí – äî-
âîëüíî àêòèâíûé, 
ïîýòîìó öâåòà 
òêàíåé ëó÷øå 
ï î ä á è ð à ò ü 
êîíòðàñòíûå: 
ñâåòëîå äå-
ðåâî – ÿð-
êèé òåêñòèëü, 
ò¸ìíîå èëè 
ñðåäíåé èí-
òåíñèâíîñòè 
– ñâåòëûé. Ñî 
âðåìåíåì áðóñ 
í à ÷í¸ ò  å ñ ò å -
ñòâåííûì ñïîñî-
áîì òåìíåòü – âåð-
íóòü ïåðâîíà÷àëüíûé 
öâåò ìîæíî áóäåò òîëüêî ïðè 
ïîìîùè øëèôîâêè.
Красим брус, вагонку...

Áðóñ ìîæíî âûêðàñèòü â 
ëþáîé öâåò – äëÿ ýòîãî ñóùå-

ñòâóþò êðàñêè, ëàêè, âîñêè è 
ìîðèëêè. 

Îíè îòëè÷àþòñÿ ïî ñîñòàâó 
(ñàìûå ýêîëîãè÷íûå – íà îñíî-
âå âîäû è íàòóðàëüíûõ ìàñåë) è 
óêðûâèñòîñòè, òî åñòü ñòåïåíè 
ïðîçðà÷íîñòè. Õîòèòå ïðèäàòü 
öâåò äåðåâó, íî îñòàâèòü ôàêòó-
ðó – âûáèðàéòå ïîëóïðîçðà÷-

íóþ êðàñêó. Äëÿ óëè÷íîé 
ñòîðîíû ñòåíû ñòîèò 

ïðåäïî÷åñòü ýëà-
ñòè÷íûå êðàñêè, 

êîòîðûå íå 
áîÿòñÿ ïåðå-
ïàäîâ òåì-
ïåðàòóð – 
àëêèäíûå, 
ìàñëÿíûå, 
à äëÿ âíó-
òðåííåé – 
äûøàùèå 
âîäíî-äèñ-
ïåðñèîííûå 

(áîëåå ñòîé-
êèå) èëè âîäî-

ýìóëüñèîííûå 
(áîëåå äåø¸âûå). 

Ëó÷øå, êîíå÷íî, âëà-
ãîñòîéêèå, ñ àíòèãðèáêîâûì 
êîìïîíåíòîì. Òðàòèòüñÿ íà 
ñèëèêàòíûå èëè ñèëèêîíîâûå 
èìååò ñìûñë òîëüêî â óñëîâèÿõ 
ïîâûøåííîé âëàæíîñòè.

ñàäó â òåïëèöå, âåñíîé äëÿ 
çàêàëèâàíèÿ ðàñòåíèé 
óñèëüòå âåíòèëÿöèþ. 
Â çàâèñèìîñòè îò 
ñîðòà ðàñòåíèé, 
çàêàëèâàíèå ïðî-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 
7-10 äíåé ïåðåä 
âûñàäêîé â ãðóíò.

Âûñàæèâàò ü 
ðàñòåíèÿ â ãðóíò 
ðåêîìåíäóåòñÿ â 
ïàñìóðíûé, íî ò¸-
ïëûé äåíü, ïðåäâàðè-
òåëüíî îáèëüíî ïîëèâ 
ïî÷âó.

Ïðîâîäÿ âåñåííèå 
ðàáîòû íà äà÷å, íå 
çàáûâàéòå, ÷òî äàæå 
â ìàå ìîãóò íàáëþ-
äàòüñÿ çàìîðîçêè, 
ïîýòîìó íå ïðÿ÷üòå 
äàëåêî óêðûâíîé 
ìàòåðèàë, ò.ê. îí 
ïðèãîäèòñÿ âàì 
äëÿ îáîãðåâà ñà-
æåíöåâ.

Быстрый 
ремонт 

на даче: 
дешево 

и сер… 
дечно!

Âêëàäûâàòüñÿ 
â áîëüøîé ðåìîíò 
íà äà÷å äîâîëü-
íî ãëóïî: æèâ¸ì 
ìû òàì îò ñèëû íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ, äà 
è òî – íàåçäàìè; 

ïîìåùåíèå 
íåîòàïëèâà-
åìîå, çèìîé 

íåèçáåæíû ïå-
ðåïàäû òåìïåðàòóð 
– íè íîðìàëüíàÿ 
îòäåëêà, íè ìåáåëü 
òàêîãî èçäåâàòåëü-
ñòâà íå âûíåñóò. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
äóøà ïðîñèò êðàñî-

4 м, после капремонта, не требует технич. вложе-
ний, 100 т.р., торг. Т. 8-908-714-22-06.

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

ОПЕЛЬ

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

РЕНО
• «Рено-Меган-2», 08 г.в., пр. 120 т.км, цв. тём-
но-серый, 235 т.р. Т. 8-904-105-25-42.
• «Рено-Флюенс», 12 г.в. Т. 8-912-947-72-39.

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

ШЕВРОЛЕ
• Chevrolet Lanos, 05 г.в., пр. 120 т.км, седан, 
цв. «вишня», тонир., 89 л.с., двиг. 1.5 л, бенз., 
4-ст. КПП, диски 13 мм, МР3, ц/з, 110 т.р., хор. 
сост., торг. Т. 8-912-193-40-27.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, цена дого-
ворная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

 ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, со спальником, отл. 
сост., или меняю на минивен, варианты. Т. 
8-912-141-60-48.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• З/части: узлы, агрегат, б/у и новые, на трактор 
ТДТ-55А и двигатель СМД-14/18 по приемлемым 

ценам. Т.: 75-90-40, 75-90-59, 8-912-947-33-26.
• Старый аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 8-904-
105-03-71.
• Б/у аккумулятор от легк. а/м. Т. 8-904-105-03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 8-904-
274-89-11.
• Б/у з/части для «Санг-Йонг Актион-Спорт», 2008 
г.в., желательно в хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-912-948-12-95.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Двигатель 405, 406, 409, новую цепь, нижнюю, 70 
звеньев, 2 шт., 400 р/шт. Т. 8-904-105-17-85.
• Трос сцепления -08, -09, 2 шт., 200 р/шт. Т. 8-904-
105-17-85.
• Двигатели А-01 и Д-160, б/у, состояние рабочее. 
Т. 8-904-205-83-72.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-274-
89-11.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КаМАЗ с пла-
стиной для стыковки с КПП. Т. 8-904-661-71-02.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у двигатель 2101, 
в комплекте, цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• З/части на ЛуАЗ, «Запорожец», «Москвич-41», 
«Оду-Таврию». Т. 8-904-866-75-03.
• З/части на ВАЗ-21214: двигатель, инжектор; 
КПП, раздатку, передний мост, всё б/у. Т. 8-908-
716-91-05.

• Недорого перебранную КПП ЯМЗ-236. Т. 8-912-
109-94-08.
• Запчасти на «Москвич-2141», большой выбор. 
Т. 8-912-191-02-13.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-
06. Т. 8-912-947-60-75.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Летнюю резину на волговских дисках. Т. 8-904-
865-63-43.
• 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.
• Задний мост на ГАЗ-53 и -66, новые; резину 
ГАЗ-53. Т. 8-912-113-22-03.
• Резину на «Жигули», диаметр 13, цена договор-
ная. Т. 8-912-113-22-03.
• Комплект новой летней резины на л/д на «Че-
ри-Тиго», 235/60/R16, 5 отверстий, вылет ЕТ-33. 
Т. 8-912-144-26-98.
• Диски и летнюю резину на «классику». Т. 

Ïåðåä îêðàñêîé õîðîøî ïðî-
ãðóíòóéòå äåðåâî – òàê è êðà-
ñêè óéä¸ò ìåíüøå (ãðóíòîâêà 
íå äàñò åé ãëóáîêî âïèòàòüñÿ), 
è äóáèëüíûå ïÿòíà íå âûëåçóò.
… и кирпич

Êèðïè÷íàÿ ñòåíà, âûêðàøåí-
íàÿ âîäîýìóëüñèîíêîé, – ýòî 
íå òîëüêî ìîäíûé ýëåìåíò, ïðè-
øåäøèé ê íàì èç èíòåðüåðîâ â 
ñòèëå ëîôò, íî è òûñÿ÷è ðóáëåé 
ýêîíîìèè íà øòóêàòóðêå è 
øòóêàòóðàõ.
Фактура налицо

OSP-ïàíåëè – òîæå ìîäíûé 

ñåãîäíÿ ýëåìåíò îòäåëêè. Òî÷-
íåå, ìîäíûé îí óæå ìíîãî ëåò, 
íî òåïåðü ïëèòû, ñäåëàííûå 
èç äðåâåñíûõ ùåïîê, ðåøåíî 
íå ïðÿòàòü. Òàê ÷òî åñëè âû íå 
óñïåëè îêëåèòü èõ îáîÿìè – è 
íå íàäî. 

Âñå OSP-ïàíåëè îòëè÷íî 
ñîõðàíÿþò òåïëî â äîìå, íî 
íåêîòîðûå áîÿòñÿ âëàæíîñòè. 
Äëÿ «ñûðûõ» ïîìåùåíèé ñòîèò 
âûáèðàòü ïëèòû êëàññîâ OSB-3 
èëè OSB-4. Äëÿ èíòåðüåðíûõ 
ðàáîò â ñóõèõ êîìíàòàõ ñãîäÿò-
ñÿ áîëåå äåø¸âûå «åäèíè÷êà» è 
«äâîéêà».

По материалам сети интернет

8-912-191-02-13.
• Колеса на «Тойоту-Камри». Т. 8-912-947-69-93.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• Спинку для пассажира на снегоход «Тайга-Варяг 
500», состояние новой, 2 т.р. Т. 8-904-101-61-33.
• Новый набор специнструментов и задние 
фонари для «Москвича», за все 1 т.р. Т. 8-904-
105-33-48.
• Коврики в машину, 4 шт., резина для «Туссана», 
«Хендай». Т. 8-904-226-34-10.
• Новый аккумулятор «Магнум», 12 В, 680 А, с 
докум., на гарантии, 4.5 т.р. Т. 8-904-273-46-35.
• 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.
• Раму с кабиной на ЗиЛ-»Бычок» и много з/
частей. Т. 8-912-141-60-48.

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.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется на постоянную работу машинист 
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автокрана, водитель категорий С, Е. Т. 8-904-
86-125-07.*
• Требуется водитель категории Е. Т. 8-912-865-
57-41.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Провар-пекарь с большим опытом ищет работу. 
Т. 8-912-127-44-05.

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» срочно 
требуются: участковая медсестра поликлиники 
(з/п от 18 т.р.), медсестра врача-специалиста (з/п 
15-20 т.р.), фельдшер и медсестра в школьное 
отделение (з/п от 19 т.р.), санитарки-мойщицы в 
поликлинику (з/п от 17 т.р.), буфетчица в стаци-
онар (з/п от 17 т.р.), медицинские регистраторы 
в поликлинику (з/п от 17 т.р.), дворник (з/п от 
17 т.р.), подсобный рабочий (з/п от 17.5 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел кадров), 78-
99-06 (главная медсестра), с 9 до 15.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Женщина, 46 лет, ищет работу уборщицы 
офисов, помещений в дневное время. Т. 8-900-
982-26-34.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется на постоянную работу сторож-убор-
щица. Т. 8-904-86-125-07.*
• Охранник 4 разряда, с удостоверением, с опытом 
работы, некурящий, непьющий, ищет работу, с з/
платой не ниже 18 т.р. Т. 8-908-714-22-06.

ПРОЧИЕ
• Ищу мастера по замене, кожаной натяжке, 
входной двери. Т. 8-912-124-34-79.

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Кровельщик ищет работу. Т. 79-33-52.
• 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.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель, категории B, C, E, ищет работу, 
можно временную. Т.: 8-912-137-54-86, 8-904-
206-19-23.
• Ищу работу на личном а/м «Хендай-65», реф-
рижератор, по городу и району, г/под. 3.5 т. Т. 
8-912-104-23-47.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Молодая женщина с высшим образованием ищет 
работу специалиста, менеджера, администратора. 
Т. 8-912-541-87-62.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с прожи-

ванием. Т. 8-904-225-17-59.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу газоэлектросварщика, газорезчика, 
грузчика, разнорабочего или другую, хорошо 
оплачиваемую. Т. 8-904-270-73-20.
• Ищу работу повара, кассира, уборщицы, жела-
тельно после 14-00. Т. 8-912-946-96-62.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газовую колонку «Нева-люкс», б/у. Т. 8-912-
191-02-13.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., длина 
4 и  4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Стиральную машинку «Гномик». Т. 8-912-545-
50-31.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Швейную машинку «Чайка». Т. 74-81-36.
• Пылесос «Самсунг», в хорошем состоянии. Т. 
8-912-102-22-75.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало б/у, 1 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Шланги для смесителей, длина 20, 1 шт.; 30 см, 
2 шт.; 40 см, 1 шт.; фитинги, 3 шт.; заглушки, d=2 
см, 6 шт.; d=3 см, 2 шт.; крепления для труб, d=5 
см, 10 шт., 200 р. за все. Т. 8-904-868-90-68.*
• Б/у напольный кондиционер «Дантекс» с 
функцией обогрева и пультом д/у, недорого. Т. 
8-912-108-98-14.
• Ультразвуковой увлажнитель воздуха «Боне-
ко-7135», 3 т.р. Т. 8-950-567-31-08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• Продам соковыжималку Fhillips.Т. 8-912-545-
50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук eMachines E440, в хорошем рабочем 
состоянии, 8 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• Оперативную память для ПК DDR, DDR2 Kingston, 
HYNIX, PC2100, PC3200, 100-500 р. Т. 8-904-226-
34-10.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. Т. 
76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.
• Lenovo 2-ядерный, 2.2 Ггц, 1000 Ггб, жесткий, 
Windows 10, 1024 Мб, видео, 15.6 дюймов. Т. 
8-904-201-07-19.
• Нетбук НР 210-2000, диаг. 10,3, жёсткий 
диск 230 Гб, опер. 2 Гб, wi-fi, bluetooth, аккум. 
держит хорошо, установлена Win 7 профес., 
64-разрядная, 5.1 т.р., торг, обмен не рассматр. 
Т. 8-912-113-94-81.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор JVC, 14 дюймов, «кубик», хор. сост. 
Т. 8-904-273-75-98.
• Кронштейн для телевизора на стену, размер 
крепления 10x10 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Телевизор «Тошиба», 21 дюйм, б/у, недорого. Т. 
8-912-108-98-14.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 8-912-
545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Филипс», диаг. 68 см, в хор. сост. Т. 
8-912-948-12-95.
• Новое спутниковое ТВ «Триколор ТВ» – 3.5 т.р., 
МТС ТВ – 4.4 т.р. Т. 8(8216) 71-02-20.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Видеомагнитофон «Панасоник», в хор. сост., 
300 р. Т. 8-912-948-10-36.
• Магнитофон «Орбита», 1976 г.в., 4 дорожки, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена дого-
ворная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Чехол-книжку MobilStyle для смартфона 
Samsung Galaxy A5 (2016), 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. Т. 
8-908-710-57-31.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Панасо-
ник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 8-922-
086-43-05.

ЭЛЕКТРОНИКА. РАЗНОЕ
• Продам электронные лампы для советских теле-
визоров и радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.

• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, недорого. Т. 72-75-62.
• Кух. стол с тремя стульями, б/у, в хор. сост., 
дёшево. 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.*
• Мебель офисную б/у, столы, стулья, шкафы, 
тумбы, состояние хорошее. Т. 8-912-542-76-02.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 8-922-
086-43-05.
• Срочно диван-кресло, б/у, в хор. сост., дёшево. 
Т. 72-75-62.
• Диван из кожзама, цв. шоколадный, с ящиками, 
в торговый зал. Т. 76-30-13.
• Диван-аккордеон, раскладной, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-696-09-03.
• Кожаный угловой диван, мало б/у, цена дого-
ворная. Т. 8-912-946-77-68.
• 2-спал. кровать, две прикроватные тумбочки, 
столик с зеркалом, пр-во Румыния, недорого. Т.: 
78-46-29, 8-912-948-92-11.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Кресло-кровать, цв. коричн., с рисунком, 3 т.р. 
Т. 8-912-102-22-75.
• Новый офисный стул, покрытие – ткань, 450 р. 
Т. 8-908-718-11-01.
• Стеллаж ИКЕА для CD-дисков, цвет белый, высота 
2 м, ширина 20 см, 700 р. Т. 8-912-949-74-87.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Две настольные лампы-ночники, один плафон 
– красное стекло, второй – беж. пластик, 300 р/
шт. Т. 8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, диаметр 30 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-43-05.
• Готовые шторы на кухню, мало б/у, 1 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень хор. сост., 
11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Шубу из меха белки, р.44-46, мало б/у, 3 т.р. Т. 
8-904-236-05-02.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, р.48-50, 
2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Осеннее пальто, цв. тёмно-зелёный, р.46-48, 
шерсть, 1 т.р. Т. 8-904-868-91-31.
• Осенний плащ, очень красивый, р.46-48, мало 
б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Кожаную куртку, воротник с подстёжкой 
снимается, р.50, цв. чёрный, б/у, есть нюансы. Т. 
8-904-105-17-85.
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, длина 
по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. чёрный, 
синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. куртку, осенняя, р.46-48. Т. 8-904-868-
91-31.
• Срочно жен. д/с куртку, р.50-52, светлая, мало 
б/у, недорого. Т. 8-912-106-19-95, с 19 до 21.
• Куртку жен. «весна», мало б/у, р.62, 2 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Новый женский костюм, р.50, цена договорная. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые джинсы, объём талии 80 см, 500 р. Т. 
74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и серый, р.48, 
рост 170, по 400 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Женские джинсы, узкие, стрейч, р.44-46, цв. 
синий, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Новые джинсы, 4 пары, р.46. Т. 8-908-696-09-03.
• Трикотажную юбку, тёмно-синюю, длинную, и 
красную, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Норковые шапки и шубу из нутрии в хорошем 
состоянии, за всё 10 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• Джемпер мужской, р.48, цв. белый, перед и рука-
ва с рисунком, у воротника две пуговицы; брюки 
мужские, р.46-48, рост 170, цв. тёмно-синий, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.
• Женскую обувь, р.37: зимние сапоги, каблук 7 
см; модельные туфли, каблук 8 см; босоножки на 
танкетке, за все 2 т.р. Т. 8-904-105-18-39.
• Унты, цв. чёрный, р.38-39, 700 р. Т. 8-912-
102-22-75.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, р.42. Т. 
8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, р.42-43, 1 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• Сапоги, р.43, низ – резина, верх – непромокае-
мая ткань, недорого. Т. 76-22-44.
• Чёрные резиновые сапоги на невысоком каблу-
ке, в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
каблук 5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*

• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, р.40-
41 и 42-43, по 300 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зимние сапоги, р.39, цв. белый. Т. 8-904-
868-91-31.
• Муж. сапоги, осенне-зимние, р.40-41, чёрные. 
Т. 8-904-868-91-31.
• Новые женские сапоги; зимние и резиновые, 
модельные, недорого. Т. 8-908-696-09-03.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образца. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Новые женские ботинки, р.36, иск. кожа, лак, 
1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 пары, цв. 
чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новые муж. туфли, замшевые, р.42. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 1 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые красивые босоножки, р.34-35, цвет 
бежевый, высокий каблук. Т.: 76-48-73, 8-912-
114-52-10.
• Женский жакет, р.46, х/б пряжа, цв. св.-зелё-
ный, с поясом, длина по спине 80 см; женский 
джемпер с молнией, р.46, цв. бело-зелёный, по 
500 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замшевые, 
украшение – бахрома, синие, р.37, выс. каблука 
9 см, 1.3 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий с крас-
ными вставками, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. полусапожки, коричневые, р.37, 500 р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Детские вещи, кофточки, свитер, на 2 года, от 
100 р. Т. 8-904-868-91-31.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в хор. сост., 
700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, в хор. 
сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 класс, 450 р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, мало б/у, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, в хор. 
сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту на мальчика 
11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 500 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 1 раз, 500 р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Детскую коляску, цвет серый. Т. 8-904-105-
03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, 500 р., цв. серый. Т. 
8-904-105-03-71.
• Коляску «Адамакс Марс», 2 в 1, москитка и 
дождевик в комплекте, 5 т.р. Т. 8-904-228-80-39.
• Новый дет. велосипед на 5-6 лет. Т. 74-81-36
• Автолюльку 0+, б/у, отл. сост., 1.6 т.р. Т.: 79-
42-53, 8-904-273-42-53.
• Три музыкальные куклы, по 500 р. каждая. Т. 
8-912-948-10-36.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 кг, 
дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины на гантели, 2 шт. по 6 кг, d=16 см, 500 
р.; блины на гантели, 2 шт. по 4 кг, d=13 см, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Б/у велосипед, не на ходу, цена договорная. 
Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• Велосипед, 25 скоростей, 7 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Зеркало на руль (для мото, вело), новое. Т. 
8-904-226-34-10.
• Массажный обруч «хула-хуп» с одним рядом 
массажных мячиков. Т. 8-904-273-75-98.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-541-

77-34.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», р.42-
43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ
• Лодку «Казанку» или «Казанку-М» по разумной 
цене. Т. 8-912-941-74-46.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Сапоги снегоболотники, р.41-42. Т. 8-912-945-
13-00.
• 1-местную лодку ПВХ. Т. 8-912-945-13-00.
• Бродовые сапоги, р.42, 43, по 800 р. Т. 8-950-
567-31-08.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ.  РАЗНОЕ
• Продам грампластинки, 60-е годы, 15 шт., 1.5.т.р. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Продам грампластинки с концертами Высоцкого, 
1967 г.в.; Антонова, Герман, Ротару, Пугачёвой, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги «Садоводство», «Кулинария», «Сказки» и 
другие. Т. 74-04-06.
• Два тома старых церковных книг – требник. Т. 
79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в кож. переплёте. 
Т. 79-73-45.
• Старую церковную книгу «Деяния и послания 
святых апостолов», размер 35х25 см. Т. 79-73-45.
• Компьютерную литературу: Corel Draw Graphics 
Suite X5, руководство, рус., издат. Corel; Windows 
Server, 2003, и др. комп. лит., от 10 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Книги и альбомы по ремонту автомобилей ВАЗ. 
Т. 8-904-226-34-10.
• «Энциклопедию моды», 1 том; «Словарь антич-
ности», 1 том; «Политехнический словарь», 1 том; 
«Лекарственные препараты зарубежных фирм в 
России», справочник, 700 стр. Т. 8-904-226-34-10.
• Книгу, большое подарочное издание «Русское 
застолье», 300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого два тома библии с иллюстрациями 
французского художника. Т. 8-912-948-28-21.
• Роман-газеты советского периода, дёшево. Т. 
8-912-948-28-21.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание сочи-
нений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н.Толстого. 
Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-227-
13-49.
• 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 для бани, 3.5х4. Т. 8-912-543-76-75.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., 
кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Гидроизол, утеплитель. Т. 8-912-191-02-13.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и пр.). 
Т. 79-35-36.
• Облицовочные доски, цена договорная. Т. 8-912-
113-22-03.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 8-922-
086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. Достав-
ка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шлифован-
ная. Находится в Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Металлическую дверь в сборе, с замками. Т. 
8-912-543-76-75.
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• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Деревянные гаражные ворота в сборе, 2.4х2.4 
м, и отдельно ворота для сараев, гаражей, цена 
договорная. Т. 8-912-113-22-03.
• Решётки на окна (зал, кухня), размер стандарт-
ный, очень дёшево. Т. 8-904-106-61-04.
• Стеклоткань строительную, тёплая, ширина 1 м, 
длина 30 м, 3 т.р. Т. 8-904-105-17-85.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 125 
мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Новый, в упаковке, унитаз с бачком, 2.5 т.р. 
Т. 78-46-58.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Замки, внутренние и наружние, новые и мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые отрезки 
по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 8-904-237-19-39, 

75-47-87.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 57 
мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 холод. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, дёшево. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, ав-
томаты, пускатели, лампы ДРЛ, силовые диоды и 
тиристоры, диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Весы лабораторные, равноплечие, с набором 
гирек, для взвешивания пороха и дроби. Т. 8-904-
226-34-10.
• Сварочные электроды «Огонек», АНО-21-3-уд, 2 
мм х 30 см; маска сварщика. Т. 8-904-226-34-10.
• Вентиляторы, металлический + центробежный, 
на двигателе УАД-32, 220/380 V, 3000 обор., мет. 
корпус. Т. 8-904-226-34-10.
• Ареометры (денсиметры) 0.7-1.84, для измере-
ния плотности жидкостей, 12 шт. индикаторов. Т. 
8-904-226-34-10.
• Куплю мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• 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.

• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Электродвигатели 380 В; трансформаторы 12, 
24, 36 В, цена договорная. Т. 8-912-113-22-03.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 8-912-
943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗНОЕ
• Продам ножи на деревообрабатывающие 
станки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-547-61-12.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Дачный картофель, большое ведро – 400 р., 
доставка до подъезда. Т. 74-58-67.
• Крупный красный картофель, 300 р/ведро, 
доставка от 2 вёдер. Т. 8-904-104-37-15.
• Картофель «Идеал», с доставкой. Т. 8-904-
272-54-10.
• Вкусную дачную картошку, 12 л/350 р. Т. 8-912-
113-50-76.
• 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 пальчиковый пульсоксиметр «Армед». 
Т. 8-904-201-00-32.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Костыль с подлокотником, цена договорная. Т. 
8-912-946-77-68.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• 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.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Навоз в мешках. Доставка. Т. 8-904-205-18-52.
• Большие сувенирные шахматы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Березовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• Мощную печь-каменку для бани, из стальных 
листов толщиной 6 мм, 8.5 т.р. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в 
Отеч. войне 1812 года», коллекционный альбом, 
28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., 
кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Перину, 2 т.р. Т. 74-04-06-.
• Пряжу, 40/100 гр. Т. 74-04-06.
• Мастерская «Реквием в граните»: памятники, 
керамогранит, брусчатка, ограды, столики, 
скамейки, венки. Сезонные скидки, индивиду-
альный подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Банки стеклянные, 3-литровые и меньше, цена 
договорная. Т.: 75-71-34, 8-904-109-21-15.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оригинальный морской флаг Германии до 30-х 
гг. Т. 79-73-45.
• Логарифмическую линейку, 70 г.в., 500 р. Т. 
8-904-105-17-85.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, новые 
и немного б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Матрас, 140х200, мало б/у, в хор. сост., пру-
жинный блок, светлый жаккард, 4 т.р. Т. 8-904-
273-30-18.
• Матрас 200х160х17, хор. сост. Т. 8-904-273-
75-98.
• 200-литровые бочки. Т. 8-904-274-76-10.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, цв. 
бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 см, 6 
шт., 600 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 145х145 
см, 600 р.; с оранжевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую игру «Твистер», 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Новые фоторамки, 14х19 см, черные и белые, 10 
шт/200 р.; стеклянные, 16.5х22 см, фото 10х15 см, 
5 шт/200 р.; витражная, 18х23 см, фото 10х15 см, 
150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: белое, 
светло-оранжевое и с бело-голубыми полосами, 
300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые очки-лупу, большое увеличение, 700 р. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Новую вышитую скатерть, полотно 135х85 см, 
цена договорная. Т. 8-912-106-19-95, с 19 до 21.
• Изделия из ивовой лозы (корзины, санки, панно, 
абажуры, миски, сердечки, пуфики), более 40 
видов, высокое качество. Т. 8-912-542-60-07.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского произ-
водства. Т. 8-912-545-50-31.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Памперсы для взрослых N3, упаковка 30 шт. Т. 
8-912-947-73-14.
• Недорого новые муж. механ. часы «Ракета», кор-
пус хромир.; жен. часы «Чайка», корпус позолоч., 
с браслетом и без браслета. Т. 8-912-948-28-21.
• Новую эмалированную кастрюлю на 40 л. Т. 
8-912-948-28-21.
• Недорого детские книги-раскладушки, издатель-
ство СССР. Т. 8-912-948-28-21.
• 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.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ

• Продам ружьё ИЖ-26 12 калибр, ИЖ-18Е 20 
калибр. Т. 74-23-62. Лицензия обязательна.*

ПРИМУ В ДАР
• Бабушке Вере нужен рюкзак. Купить не могу. 
Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71.
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, 
подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 
8-904-274-89-11.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсыпки гаражей, 
дачных участков и др. (кирпич, шлакобетон), 
самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и др.) 
для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовывоз. Т. 
8-904-106-66-66.
• Отдам стационарный телефон. Т. 8-904-109-
06-05.

5. 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.*
• Продам удобрение для аквариумных растений, 
10 р/шарик. Т. 8-908-714-22-06.
• Беру на передержку домашних животных, 
попугаев, котиков. Т.: 8-912-133-61-98, 8-904-
224-35-47.

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят, возраст 1 месяц. Т. 8-912-
545-19-14.
• Продам маленьких кроликов, порода крупная. 
Т. 8-904-205-18-52.
• Продам петушков, 10 месяцев, 700 р. Т. 8-912-
949-71-71.
• Продам кур-несушек, возр. 10-11 месяцев. Т. 
8-908-328-65-36.
• Отдадим щенков, помесь амстафф с дворнягой. 
Возраст 1 мес. Т. +7 (908) 716-87-59.
• Продам щенков йоркширского терьера, воз-
раст 2 месяца, мелкий стандарт, родословная, 
санкнижка, привиты, клеймо РКФ. Т.: 8-904-273-
17-19, 76-09-23.
• Отдам подрощенного щенка. Очень подвижный, 
требует внимания, обучения, длительных про-
гулок, здоровый. Для одинокого человека или 
охотника. Т. 8-904-274-89-86
• Отдам щенков, помесь амстафф с дворнягой, 
возраст 1 месяц. Т. 8-908-716-87-59.
• В Аэропорту найдена кошка, ухоженая, шот-
ландская вислоухая. Окрас голубой с рыжими 
отметинами. Хозяева или желающие взять, зво-
ните. Т. 8-912-949-88-45.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-64-07.
• Продам шотландских котят с полным пакетом 
документов, недорого. Т. 8-950-569-45-42.
• Продам шотландских котят, род. 02.18 г. (окрас 
красный пятн.-кошка; голубой мрам. бико-
лор-котик), род. 12.17 г. (окрас d 21 02-котик, 
окрас f 21 03-кошка), полный пакет докум. Т. 
8-950-569-45-42.
• Отдам котят в добрые руки, возр. 1.5 мес., ку-
шают сами, ходят в лоток, очень красивые, мать 
породы «Страйт». Т. 8-50-568-41-16.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-912-563-
63-23.
• 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 аквариумных рыбок: моллинезии, гуппи, 
сомики коридорасы, вуалевые; аквариумные 
удобрения. Помогу в оформлении авкариума. Т. 
8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, большой выбор, 
от 30 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Валлиснерия спиральная, 10-70 см, 20-50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Продам улиток-ампулярий, разных размеров, от 
10р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам цыплят разных возрастов. Т. 8-912-
112-40-18.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, замена 
венцов. Дом, баня из бруса. Т. 8-912-543-80-86.*
• Услуги плотника, дома, бани. Т. 8-912-146-09-84.*
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6)  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ñëîâî fitness èìååò àíãëèé-
ñêîå ïðîèñõîæäåíèå (to 

fit – ñîîòâåòñòâîâàòü ÷åìó-òî, 
èìåòü õîðîøóþ ôîðìó) – ýòî 
âñåñòîðîííÿÿ ôèçè÷åñêàÿ 
ôîðìà îðãàíèçìà ÷åëîâåêà.

Â ñóùíîñòè, ôèòíåñ è àýðî-
áèêà ÿâëÿþòñÿ öåëîé íàóêîé. 
Áûòü ñòðîéíûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè èìåþò æåëàíèå 
ìíîãèå, íî, óâû, íå âñå ýòî ðå-
àëèçîâûâàþò. Çà÷àñòóþ ëþäè 
ïðîñòî íå ìîãóò íàéòè íåîáõî-
äèìîå âðåìÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî 

Основные виды фитнеса

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Косметический ремонт. Недорого. Т. 8-909-
128-41-40.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.*
• Ремонт, отделка квартир и домов. Все виды 
работ. Красиво и надёжно, доступно по ценам. 
Т. 8-904-229-97-30.*

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

• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекленение бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-55-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Çàÿâêè íà ïðîåêò ïðèíèìàþòñÿ äî 6 ìàÿ ïî àäðåñó: ïðîåçä Ñòðîèòåëåé, 4, êîðï. 2. 
Çâîíèòå è çàïèñûâàéòåñü ïðÿìî ñåé÷àñ: ò. 711-567.

На правах рекламы.

Проект «Похудей за 30 дней!» это 
индивидуальный подход в рамках 
групповой работы Подробно изучив 
все ваши исходные данные с помощью 
компьютерной диагностики организма, 
особенности и возможности, наши 
специалисты формируют вашу инди-
видуальную программу тренировок 
и питания, чтобы уже через месяц вы 
могли : носить одежду на три размера 
меньше, укрепить здоровье, помоло-
деть на 10 лет. Почувствовать прилив 
сил и энергии. Получить массу ценной 
информации, доступной только узко-
му кругу людей для использования в 
своей жизни.

Елена Роде: 
– Ìîÿ èñòîðèÿ ïîõóäåíèÿ çíàêî-

ìà ìíîãèì: òî íîâàÿ äèåòà, òî íîâûé 
ñðûâ ñ íåå, òî çàíÿòèÿ â ñïîðòçàëå äî 
ëîìîòû â ìûøöàõ, òî ïîëíîå áåçäåëüå 
ñ ìûñëÿìè – ñ ïîíåäåëüíèêà íà÷íó. 
Îòâðàùåíèå ïðè âèäå ñåáÿ â çåðêàëå, 
îòêàç îò ëþáèìûõ ñâåòëûõ òîíîâ â 
îäåæäå, îäûøêà, õðàï, ïîâûøåííîå 
äàâëåíèå, ñàëüíàÿ êîæà, ñàìîîöåíêà 
íèæå íóëÿ. Âîò òàêîé ÿ áûëà êîãäà 
â ñîòûé ðàç ðåøèëà ïðèâåñòè ñåáÿ 
â ôîðìó. 

Ïðîàíàëèçèðîâàâ ñâîè îøèáêè 

è ïðè÷èíû íåóäà÷ ïðåäûäóùèõ 99 
ðàç ÿ ïîíÿëà ÷òî ìíå íå õâàòàëî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïîäõîäà, æåñòêîãî 
êîíòðîëÿ è ñàìîå ãëàâíîå – çíàíèé 
ñïåöèàëèñòà. 

Îáðàòèëàñü íà ïðîåêò, ìíå áûëà ñî-
ñòàâëåíà ñèñòåìîé ïèòàíèÿ, ïîäîáðàíà 
ïðîãðàììà ïåðñîíàëüíûõ òðåíèðîâîê. 

Íà íà÷àëî ïðîåêòà ïðè ðîñòå 
160, ÿ âåñèëà 75êã. Ñâåòëàíà ×èðêî, 
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà,  ñðàçó ïðåäó-
ïðåäèëà – ÷óäåñ íå áûâàåò. Ïîõóäåòü 
çà íåäåëþ ìîæíî òîëüêî â ðåêëàìå, 
íóæíî íàñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó ìèíèìóì 
íà ìåñÿö. 

È âîò– ðåçóëüòàò: âåñ 63 êã, íåò 
îäûøêè, äàâëåíèå íîðìà, íåò õðàïà, 
ïëîòíàÿ ïîäòÿíóòàÿ ôèãóðà, îòñóò-

ñòâèå ñâèñàþùèõ æèðîâ êîæè è âòî-
ðîãî ïîäáîðîäêà, êðàñèâàÿ îñàíêà, 
Îòëè÷íîå íàñòðîåíèå, óâåðåííîñòü 
â ñåáå è äàæå ïîâûøåíèå ñåêñóàëü-
íîñòè Ñ ìóæåì ó íàñ ñíîâà – ìå-
äîâûé ìåñÿö. Ïðîäîëæàþ ïðàâèëüíî 
ïèòàòüñÿ, ìîãó ïîçâîëèòü ñåáå äàæå 
íåìíîãî ñëàäêîãî. Åæåäíåâíî äåëàþ 
10 ìèíóòíóþ óòðåííþþ çàðÿäêó, 
2 ðàçà â íåäåëþ – ïåðñîíàëüíûå 
òðåíèðîâêè ó Ñâåòëàíû. 

Âåñ â íîðìå ïî ñåé äåíü! 
Ñïàñèáî Ñâåòëàíå çà ïðîôåññè-

îíàëèçì è òðåíåðñêóþ «òèðàíèþ». 
Ýòîãî ìíå íå õâàòàëî â äîìàøíåé 
ïðàêòèêå. Íîâîå âå÷åðíåå ïëàòüå 
ìîåé ìå÷òû èäåì âûáèðàòü âìåñòå 
ñ ìóæåì! ß òàê ñ÷àñòëèâà!

ïèòàíèÿ è çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè. Ïðè÷èíû íàõîäÿòñÿ ñà-
ìûå ðàçíûå: âå÷íàÿ çàíÿòîñòü, 
ðàáîòà, äà è ïðîñòî-íàïðîñòî 
áàíàëüíàÿ ëåíü. Âåäü âûäåëèòü 
âñåãî 3 ÷àñà ðàç â íåäåëþ – 
ñîâåðøåííî äîñòèæèìî. Çàòî  
êàêèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî äî-
áèòüñÿ!

Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå âèäû ôèòíåñà. 

Аэробика 
Òàêîé âèä ôèòíåñà, â êîòî-

ðîì ñî÷åòàþòñÿ óïðàæíåíèÿ 
äëÿ ðàçðàáîòêè ìûøö è ïëàñòè-
êè ñîâìåñòíî ñ äûõàòåëüíûìè 
äâèæåíèÿìè ïîä ìóçûêàëüíîå 
ñîïðîâîæäåíèå. Àýðîáèêà ñïî-
ñîáñòâóåò óñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ôèãóðû è ïîíèæåíèþ âåñà, à 
òàêæå áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà 
äûõàòåëüíóþ è ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòóþ ñèñòåìû. Ãîâîðÿò, ÷òî 
óæå ÷åðåç 30 ìèíóò, êàê âû 
ïîçàíèìàëèñü, æèðû íà÷èíàþò 
ðàñùåïëÿòüñÿ. Ðàçëè÷àþò òàêèå 
âèäû àýðîáèêè:

à) êëàññè÷åñêàÿ àýðîáèêà 
(òàíöåâàëüíàÿ, îñíîâàííàÿ íà 
ïîâòîðåíèè îïðåäåë¸ííûõ äâè-
æåíèé òàíöà);

á) ñëàéä-àýðîáèêà (ñîâåðøà-
åòñÿ íà ñêîëüçÿùåé ñïåöèàëü-
íîé äîðîæêå); 

â) ñòåï-àýðîáèêà (ñîâåðøà-
åòñÿ íà ïëàòôîðìå – ñòåïå); 

ã) ñèëîâàÿ àýðîáèêà (àýðîáè-
êà ïðè ïîìîùè òðåíàæ¸ðîâ); 

ä) àêâààýðîáèêà (îñîáåííûé 
âèä ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê â 
áàññåéíå, ïðè êîòîðîì ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ âñå ñâÿçêè è ìûøöû). 
Шейпинг

Çàíÿòèÿ øåéïèíãîì ñïîñîá-
ñòâóþò èçìåíåíèþ íåñîâåð-
øåíñòâ, êîòîðûå èìååò âàøå 
òåëî, âåäü ñ ñàìîãî íà÷àëà 
øåéïèíã ïðèäóìàëè äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ èçÿùíîé ôèãóðû è 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíôèãó-

ðàöèè òåëà.
Стрип-пластика 

и стрип-дэнс
Òàêèå âèäû 

ôèòíåñà, êàê 
ñòðèï-äýíñ è 
ñòðèï-ïëàñòèêà 

îáó÷àþò ïëàñòè÷-
íûì äâèæåíèÿì è ôîð-
ìèðóþò ãèáêîñòü âàøå-

ãî òåëà. Ýòîò êîìïëåêñ 
óïðàæíåíèé ðàçðàáàòû-

âàåò, â îñíîâíîì, ìûøöû 
íîã (ïðåèìóùåñòâåííî çîíó 
ãàëèôå), ñîäåðæèò ìíîãî 
ïðèñåäàíèé. Îñîáî õîðîøè 
ýòè äâèæåíèÿ äëÿ òåõ, êîãî 

ïðèðîäà íàãðàäèëà «óøàìè» 

íà á¸äðàõ.
Калланетика 

Ãèìíàñòèêà, ñîñòîÿùàÿ èç 
ïî÷òè ñòàòè÷íûõ, íå ðåçêèõ 
óïðàæíåíèé. Ýòî ôèòíåñ, ñî-
ñòîÿùèé èç íåóäîáíûõ äâèæå-
íèé. Ýòè «íåóäîáñòâà» íóæíî 
ïðèíÿòü, äà åù¸ è â ïîñëåäó-
þùåì ïðîäåðæàòü ïðèìåðíî 
ìèíóòó. Ïðè çàíÿòèè êàëëà-
íåòèêîé ðàçðàáàòûâàþòñÿ âñå 
òèïû ìûøö (ïðåññà, á¸äåð, íîã, 
ÿãîäèö, ïëå÷, ðóê, ñïèíû).
Пилатес 

Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðåíè-
ðîâêó ñïèíû, ìûøö ìàëîãî 
òàçà è æèâîòà, ïðåññà. Çäåñü 
èñïîëüçóþòñÿ òðåíàæ¸ðû. Òðå-
íèðîâêè ïðè ïîìîùè ïèëàòå-
ñà îáúåäèíÿþò â ñåáå ñàìûå 
ëó÷øèå âîñòî÷íûå è çàïàäíûå 
ìåòîäèêè. Îí ôîðìèðóåò ãèá-
êîñòü â ñóñòàâàõ, âûíîñëèâîñòü, 
à òàêæå ýëàñòè÷íîñòü.
Бодифлекс 

Äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà. Âî 
âðåìÿ çàíÿòèé ðàñòÿãèâàþòñÿ è 
íàïðÿãàþòñÿ ìûøöû, à òàêæå 
âñå îðãàíû è òêàíè íàñûùàþò-
ñÿ êèñëîðîäîì.
Танец живота 

Çàäåéñòâóåò ñàìûå ôóíäà-
ìåíòàëüíûå ìûøöû â æåíñêîì 
îðãàíèçìå. Ïîìîãàåò ñæå÷ü 
æèð â îáëàñòè á¸äåð è æèâîòà.
Боди-балет 

Ýòî õîðåîãðàôè÷åñêèå ýëå-
ìåíòû è ñîñòàâëÿþùèå àýðîáè-
êè â ñî÷åòàíèè ñ ðàñòÿãèâàþ-
ùèìè óïðàæíåíèÿìè. Áîäè-áà-
ëåò íàïðàâëåí íà óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îñàíêè è óëó÷øåíèå 
ãèáêîñòè ïîçâîíî÷íèêà.
Йога

Ñî÷åòàíèå äâèæåíèé, êî-
òîðûå íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîá 
ïîëó÷èòü âíóòðåííþþ ãàðìî-
íèþ, óñèëèòü âûíîñëèâîñòü è 
ãèáêîñòü îðãàíèçìà, ðàçâèâàòü 
ñèëó äóõà è ñïîêîéñòâèå. Îñî-

áîå âíèìàíèå çäåñü îáðàùàåòñÿ 
íà äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ.
Комплекс Терезы Тапп (Т-Тапп) 

Ñî÷åòàíèå óïðàæíåíèé, êî-
òîðûå  ïîìîãàþò îáðàùàòüñÿ ñ 
òåëîì, êàê ñ ìàøèíîé. Ò-Òàïï 
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ æåíùèí, 
êîòîðûì çà 30. Åñëè ïðàâèëüíî 
óïðàâëÿòü ñâîèìè «êíîïî÷-
êàìè», òî ìîæíî çà íåäåëþ 
ïîòåðÿòü îêîëî 2 ñì â á¸äðàõ. 
Çàíÿòèÿ ðàçáèòû íà òàêèå ãðóï-
ïû: äëÿ íîã è ðóê, òàëèè, ÿãîäèö 
è æèâîòà.

Âèäû ôèòíåñà íàñ÷èòûâàþò 
ãîðàçäî áîëüøåå  êîëè÷åñòâî. 
Ìû ðàññìîòðåëè òîëüêî îñíîâ-
íûå. Íî ïîìíèòå: ëþáûå âèäû 
ôèòíåñà òðåáóþò ðåãóëÿðíîñòè. 
Êàêîé áû âèä âû íè âûáðàëè, 
åñëè çàíèìàòüñÿ èì ðåãóëÿð-
íî, òî ýòî äàñò âîçìîæíîñòü 
ïîõóäåòü, óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ñâîé âíåøíèé âèä, óêðåïèòü 
îðãàíèçì.

По материалам сайта: www.fb.ru
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Îá ýòîì çíàþò íåìíîãèå. Îä-
íàêî ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, 
÷òî óêðåïëåíèå ä¸ñåí ÿâëÿåòñÿ 
íåîáõîäèìîé è âàæíîé ïðîöå-
äóðîé, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî 
èçáåæàòü ôèíàíñîâûõ ðàñõîäîâ 
âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ñòîìàòî-
ëîãà, à òàêæå ñîõðàíèòü çóáû 
çäîðîâûìè è êðåïêèìè.

Ïðîñòûå ìåòîäû òîãî, êàê 
óêðåïèòü ä¸ñíà â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ, èçâåñòíû ìíîãèì. Ê 
íèì îòíîñÿò áàíàëüíóþ ãèãèåíó 
ïîëîñòè ðòà. Êàê ïðàâèëî, òàêèå 
ïðîöåäóðû íå òðåáóþò áîëüøèõ 
çàòðàò è íå îòíèìàþò ìíîãî âðå-
ìåíè. Åñëè æå ïðåíåáðåãàòü èìè, 
òî âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â ñêîðîì 
âðåìåíè ó âàñ ïîÿâÿòñÿ êóäà áî-
ëåå ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû, íåæåëè 
îáû÷íàÿ êðîâîòî÷èâîñòü ä¸ñåí. 
Признаки воспаления 

Ïðåæäå ÷åì ðàññêàçàòü âàì î 
òîì, êàê óêðåïèòü ä¸ñíû ñàìî-
ñòîÿòåëüíî â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ, ñëåäóåò ïîâåäàòü, ïî êàêèì 
ñèìïòîìàì ìîæíî âûÿâèòü èõ 
âîñïàëåíèå. Â ñàìîì íà÷àëå çà-
áîëåâàíèå ïðîõîäèò íåçàìåòíî. 
Åãî ïåðâûå ïðèçíàêè íà÷èíàþò 
ïðîÿâëÿòüñÿ ãîðàçäî ïîçæå. Ïðè 
íåïðàâèëüíîì ëå÷åíèè èëè îòñóò-
ñòâèè ëå÷åíèÿ ä¸ñåí â ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîé êëèíèêå èëè íàðîäíû-
ìè ñðåäñòâàìè âîñïàëèòåëüíûé 
ïðîöåññ èíòåíñèâíî íàðàñòàåò. 
Ê îñíîâíûì ïðèçíàêàì òàêîãî 
çàáîëåâàíèÿ îòíîñÿò: 

Ïîêðàñíåíèå. Îíî íàáëþäàåò-
ñÿ íà ñàìîé ðàííåé ñòàäèè. Ýòî 
ïåðâûé ñèìïòîì, ïîñëå êîòîðîãî 
ñëåäóåò ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ ê 
äîêòîðó. 

Êðîâîòî÷èâîñòü. Êàê ïðàâèëî, 
î êðîâîòî÷èâîñòè ä¸ñåí ÷åëîâåê 
óçíàåò â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ 
ãèãèåíè÷åñêèõ ïðîöåäóð. 

Îïóõàíèå. Îò¸÷íîñòü äåñíû 
– ýòî ñëåäóþùàÿ ñòàäèÿ âîñïà-
ëèòåëüíîãî ïðîöåññà. 

Íåïðèÿòíûé çàïàõ èçî ðòà. 
Çàìåòèòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî 
äîâîëüíî ïðîáëåìàòè÷íî. Ïîý-
òîìó áîëüøèíñòâî ëþäåé óçíàåò 
îá ýòîé íåïðèÿòíîñòè îò ïîñòî-
ðîííèõ. Äîâîëüíî ÷àñòî ýòîò 
ïðèçíàê âîñïàëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
åäèíñòâåííûì.

Àòðîôèÿ äåñíû. Ýòî ïîñëåä-
íÿÿ ñòàäèÿ. Îíà ïðèâîäèò ê âû-
ïàäåíèþ çóáà. 

Причины воспаления 
Ìàëî ëèøü çíàòü î òîì, êàê 

óêðåïèòü çóáû è ä¸ñíû íàðîä-
íûìè ñðåäñòâàìè. Ïåðåä íà÷àëîì 
ïðîöåäóð ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî 
âûÿâèòü ïðè÷èíû âîñïàëåíèÿ. 

Ê íèì îòíîñÿò ñëåäóþùèå: 
– ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû 

â ÆÊÒ; 
– íåñîáëþäåíèå ãèãèåíû 

ïîëîñòè ðòà; 
– ïðè¸ì ëåêàðñòâ äëÿ ñíèæå-

íèÿ ñëþíîîòäåëåíèÿ; 
– îñëàáëåííûé èììóíèòåò;
– âèðóñíàÿ àòàêà;
– íåõâàòêà â îðãàíèçìå âè-

òàìèíà C; 
– êóðåíèå; 

– ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ; 
– ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëî-

æåííîñòü; 
– âîñïàëèòåëüíûå çàáîëå-

âàíèÿ; 
– íåêà÷åñòâåííîå ëå÷åíèå 

çóáîâ;
– ñàõàðíûé äèàáåò; 
– áîëåçíè ñîñóäîâ è ñåðäöà.

Можно ли лечить дёсны 
самостоятельно? 

Î òîì, êàê óêðåïèòü äåñíó, 
çíàþò íåìíîãèå ëþäè. Ïîýòîìó 
áîëüøèíñòâî èç íèõ îáðàùàåòñÿ 
ê îïûòíûì ñïåöèàëèñòàì. Ðàç-
óìååòñÿ, â ñåðü¸çíûõ ñëó÷àÿõ 
òàêóþ ïðîöåäóðó ëó÷øå îñóùåñò-
âëÿòü â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè. 
Îäíàêî íåêîòîðûå ñòîðîííèêè 
íàðîäíîé ìåäèöèíû óòâåðæäàþò, 
÷òî áîëüøèíñòâî ñòîìàòîëîãè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé â íà÷àëüíîé 
ñòàäèè ìîæíî ëå÷èòü è äîìà. Äëÿ 
ýòîãî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèîáðå-
ñòè òàêîé ïðèáîð äëÿ îðîøåíèÿ 
ïîëîñòè ðòà, êàê èððèãàòîð. Åãî 
ìåõàíèçì äåéñòâèÿ çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî âîäà ïîä äàâëåíèåì 
óäàëÿåò ïèùåâûå îñòàòêè, îñó-
ùåñòâëÿÿ ë¸ãêèé ìàññàæ ä¸ñåí 
è ïðåäîòâðàùàÿ îáðàçîâàíèå 
çóáíîãî êàìíÿ.

Íî êàêîå áû óñòðîéñòâî äëÿ 
÷èñòêè ðîòîâîé ïîëîñòè âû íè èñ-
ïîëüçîâàëè, âñ¸ ðàâíî òðåáóåòñÿ 
âûïîëíÿòü îñíîâíûå ïðèíöèïû 
óõîäà, î êîòîðûõ ìû ðàññêàæåì 
÷óòü íèæå.

Основные принципы 
Êàê â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ 

ìîæíî óêðåïèòü ä¸ñíû? Ñîâåòû 
ñòîìàòîëîãîâ äîâîëüíî ÷àñòî ñâî-
äÿòñÿ ê ñëåäóþùèì ïðèíöèïàì: 

Åæåäíåâíî ïðîâîäèòü ãèãè-
åíè÷åñêèå ïðîöåäóðû. Ê íèì 
îòíîñÿò ÷èñòêó çóáîâ ù¸òêîé, à 
òàêæå óäàëåíèå îñòàòêîâ åäû ïðè 
ïîìîùè çóáî÷èñòîê è ñïåöèàëü-
íûõ íèòåé. 

Îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà 
ñâî¸ ïèòàíèå. ×ðåçìåðíî ñëàäêàÿ 
è êèñëàÿ ïèùà ïëîõî âëèÿåò íå 
òîëüêî íà çóáû, íî è íà ä¸ñíû. 
Íåçäîðîâàÿ åäà ïðîâîöèðóåò 

Как укрепить десну и сохранить зубы?

ðàçìíîæåíèå áàêòåðèé, êîòîðûå 
ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ âîñïàëè-
òåëüíîãî ïðîöåññà. 

Полоскание полости рта
Êàê óêðåïèòü äåñíó ñàìîñòî-

ÿòåëüíî? Äëÿ ýòîãî î÷åíü ÷àñòî 
ïðèáåãàþò ê òàêîé ïðîöåäóðå, 
êàê ïîëîñêàíèå. Òàêèå ãèãèåíè÷å-
ñêèå ìàíèïóëÿöèè îñóùåñòâëÿþò 
ïî óòðàì è âå÷åðàì, à òàêæå ïî-
ñëå êàæäîãî ïðèåìà ïèùè. Åñëè 
ïîëîñêàíèå ðîòîâîé ïîëîñòè 
ïðîèçâîäèòñÿ íå îáû÷íîé âîäîé, 
à ñïåöèàëüíûìè ðàñòâîðàìè, òî 
îíî ñòàíîâèòñÿ ëå÷åáíûì.

Виды растворов 
×åì ìîæíî óêðåïèòü ä¸ñíû? 

Ñðåäñòâà ýôôåêòèâíûå ïðîäà-
þòñÿ âî âñåõ àïòåêàõ. Áîëåå òîãî, 
òàêèå ðàñòâîðû ìîæíî ñäåëàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî. 

Èòàê, ïîëîñêàíèå ïîëîñòè ðòà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ: 

Ãîòîâûìè ïðåïàðàòàìè. Èõ 
ìîæíî êóïèòü â àïòåêå. Ïîñëå 
ïðèîáðåòåíèÿ ñðåäñòâà ñëåäóåò 
îáÿçàòåëüíî èçó÷èòü èíñòðóêöèþ, 
òàê êàê íåêîòîðûå ïðåïàðàòû 
íåîáõîäèìî ðàçâîäèòü âîäîé. Èç 
òàêèõ ðàñòâîðîâ íàèáîëåå äåé-
ñòâåííûìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: 
«Ìèðàìèñòèí», «Õëîðîôèëëèïò», 
«Ôóðàöèëèí», «Õëîðãåêñèäèí», 
«Ëåñíîé áàëüçàì», «Ðîòîêàí», 
«Ìàëàâèò». 

Òðàâàìè. Ïðèìåíåíèå òðàâ äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ëå÷åáíûõ îòâàðîâ 
ñëåäóåò ïîäáèðàòü ñ îñîáîé òùà-
òåëüíîñòüþ. Îñîáåííîñòüþ òàêèõ 
ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî õðàíèòü 
èõ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ çàïðå-
ùàåòñÿ. Ãîòîâèòü îòâàðû ñëåäóåò 
êàæäûé äåíü. Êàê óêðåïèòü ä¸ñíû 
íàðîäíûìè ñðåäñòâàìè? Äëÿ ýòî-
ãî èñïîëüçóþò òàêèå àíòèáàêòåðè-
àëüíûå ðàñòåíèÿ, êàê ðîìàøêà è 
êàëåíäóëà. Åñëè âàì òðåáóþòñÿ 
îáåçáîëèâàþùèå è ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûå òðàâû, òî â êà÷åñòâå 
íèõ èñïîëüçóþò òûñÿ÷åëèñòíèê è 
øàëôåé. ×òî êàñàåòñÿ êîðû äóáà 
è çâåðîáîÿ, òî îíè îáëàäàþò âÿ-
æóùèì ýôôåêòîì.

По материалам сети интернет

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
• Компьютерная помощь в Ухте! В честь открытия 
30% скидки по этому объявлению! Гарантия и 
документы. Т. 71-61-77.
• Компьютерная помощь в Ухте! В честь открытия 
30% скидки по этому объявлению!Гарантия и 
документы!  Т. 71-61-77.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального 
золочения. Восстановление и реставрация картин, 
печатных и полиграфических изображений. Напи-
сание 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.
• Утерянный студенческий билет, выданный УГНК, 
на имя Конева Александра Юрьевича, считать 
недействительным.*

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. 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.

• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. 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.

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

• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по 
отоплению индукционным методом. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-
13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору обо-
рудования 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.
• Собственника дачного участка СОТ «Черё-
муха» по ул. Южная-38 просим позвонить по 
телефону 8-909-123-09-99.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утерян школьный аттестат на имя Просое-
довой Надежды Константиновны. Т. 8-904-
866-78-38.
• Нашедшего ключи от а/м «Опель» прошу вер-
нуть за вознаграждение. Т. 8-904-204-25-32.
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Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

Òåëåôîí äëÿ ïîäà÷è 
áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé

72-44-44
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