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Направление — 
«Педиатрия»

С катка 
в... армию

В республике      стр. 3В Ухте      стр. 2

«Три рубля» 
сопят в палатке
Бытейская история      стр. 3

Феерический «ФЕЙЕРВЕРК» 
Ухтинцы — победители Первенства России 

С 29 по 31 марта в Москве на Чемпионате и Первенстве России определяли лучшие ансамб-
ли в европейской и латиноамериканской программах.
С композицией «Богемская рапсодия» в категории «Ансамбли — европейская программа» 
юноши и девушки 14–15 лет коллектива «Фейерверк» (руководитель и тренер Татьяна Бе-
рёзкина) завоевали 1 место. В «Латине» по итогам Первенства у Ухты две бронзовые награды 
среди танцоров 12–13 и 14-15 лет. Помимо этого, в европейской программе среди танцоров 
12-13 лет команда «Фейерверка» заняла 4 место с композицией «Школа» (тренер — Роман 
Щедрин). В коллективе с 17-летней историей занимается около ста человек.
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В УХТЕ Мы продолжаем публиковать ваши материалы в новую рубрику «Моя бытейская история», реализуемую 
ИД «НЭП» на площадках наших источников в интернет-пространстве vk.com/nepsite, www.nepsite.ru и на 
страницах еженедельника.

МОЯ БЫТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Жители — против 
Жители Яреги продолжают 

выражать протест против запла-
нированной передачи поселковой 
поликлиники «под крыло» город-
ской. За 2 дня против так называ-
емой оптимизации было собрано 
2359 подписей. 30 марта состоялся 
пикет. Власти заявили, что до 5 
апреля будет проведён опрос жи-
телей, депутатов, общественников 
по этой теме. Но пока решение 
не озвучено, поэтому 7 апреля, в 
единый день протеста, люди вновь 
готовы выйти на митинг.

Одностороннее 
движение 

Госавтоинспекция Ухты инфор-
мирует водителей, что с 18 апреля 
на Южном склоне пр. Космонав-
тов (дублёр пр. Космонавтов) бу-
дет организовано одностороннее 
движение со стороны кольцевого 
движения ул. Сенюкова – пр. 
Космонавтов в сторону улицы Со-
ветской. За движение во встречном 
направлении по дороге с односто-
ронним движением предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа в размере от 5000 
рублей или лишение прав на срок 
от 4 до 6 месяцев. 

Мост на ремонте 
С 1 апреля по 30 июня для про-

ведения реконструкции перекрыт 
пешеходный мост через реку Чибью 
в парке КиО. Работы ведёт ООО 
«Партнёр-Союз». Администрация 
города просит жителей выбирать 
альтернативные маршруты через 
парк. 

Дмитрий Алиев — 
призывник 

19-летний фигурист Дмитрий 
Алиев приступит к работе над новы-
ми программами к сезону-2019/20 
после весеннего призыва в армию. 
Об этом ТАСС рассказал тренер 
Евгений Рукавицын. «Сезон дей-
ствительно был не самым удачным, 
и сейчас для меня как тренера 
главная задача – сделать так, чтобы 
Дима подошёл к работе в межсезо-
нье с желанием тренироваться и 
головой, свободной от негативных 
мыслей, – сказал Рукавицын. – Он 
впервые за многие годы отправится 
на отдых, восстановится». В мае 
спортсмена ждёт призыв в армию, 
какое-то время он проведёт в рас-
положении части. В первых числах 
июня запланирован двухнедельный 
сбор в Италии, затем две недели 
в Кисловодске, после чего, как 
обычно, Прибалтика. «К сентябрь-
ским контрольным прокатам будем 
готовиться уже непосредственно 
в Санкт-Петербурге», – сообщил 
Е.Рукавицын. 

Хочу рассказать про ситуацию, кото-
рую наблюдал на днях. Вечером шёл с ра-
боты по бульвару и зашёл в кафе купить 
стакан кофе, на кассе была небольшая 
очередь (первой стояла бабушка на вид 

либо бездомная, либо очень малоимущая, 
два молодых парня, мужчина средних 
лет и я). 

Так вот эта бабушка сказала продавцу, 
что она замёрзла и попросила налить ей 
стаканчик горячей водички. 

Я подумал, что продавец откажет ей и 
попросит удалиться из кафе, но я ошиб-
ся, продавец приготовил ей чай, нагрузил 
полный пакет всякой выпечки, упаковал 
булку хлеба, посадил за столик и сказал, 
что сейчас принесут горячий супчик. 
Бабушка, не веря в своё счастье, стояла 
и чуть ли не плакала. 

Так как это заняло какое-то время, 
стоявшие за бабушкой два парня начали 
громко возмущаться, кричать, что в кафе, 

в центре города, не должны пускать, а 
тем более обслуживать всяких бомжей и 
всякую шушеру. Когда же наступила их 
очередь заказывать, продавец, не обра-
щая на них внимания, начал принимать 
заказ у стоящего за ними мужчины. 

Два парня возмутились, что их пропу-
стили, получили от парня-продавца ответ: 
«Мы всякую шушеру не обслуживаем». 

Вы бы видели реакцию парней, они 
криками и оскорблениями потребовали 
позвать менеджера. 

Когда пришёл менеджер и узнал всю 
ситуацию, то просто выставил тех ребят 
и попросил больше к ним в кафе не 
приходить. 

Текст и фото из сети интернет 

 Владимир ЛИЧУТИН

Два случая мне поведали однажды. 
Жили вместе он и она пятьдесят лет. 
Жена, умирая, в слезах призналась, что 
всю жизнь не любила его. И он тут же 
признался, что тоже всю жизнь не любил 
её. А прожили вместе так дружно, так 
мирно, на зависть всем. 

Оказалось: крестьянин думал, что 
жена его любит, и стыдился своего 
равнодушия, а потому старался угодить 
супруге во всём. Она же полагала, что 
муж любит её, и стыдилась своего рав-
нодушия, а потому старалась угодить во 
всём. Оказалось, жили по соседству две 
семьи. В одной однажды родилась дочь, в 
другой – сын. Выросли – их обвенчали, 
не спросясь. Отсюда и скрытая драма, и 
нравственный подвиг. 

Другая подобная история повторилась 
в северной деревне. Золотую свадьбу 
играли. Жена-старуха, замечательная 
вопленица, наплакавшись, напричитав-
шись, сказала вдруг мужу: «Прости, 
батюшка, не любила я тебя никогда». А 
прожили век, как куколки, всей деревне 
на зависть.

В гуще народа всегда можно отыскать 
и драму, и подвиг. Но подобных случаев 
сейчас куда реже, и они уже не воспри-
нимаются с гордостью и умилением, а 
чаще с усмешкой. Распадается большая 
часть семей только из эгоизма, ибо про-
падает благодарность и жертвенность 
(обоюдные). Каждый вроде бы чем-то 
обязан друг другу; отсюда неприятие, 
доходящее до ненависти, свары и склоки, 
бесконечные счёты и перечёты, упрёки: 
каждый норовит ущемить душу, больнее 
обидеть её по самому пустяку.... 
На фото: крестьяне Архангельского уезда 
(супруги). 1860-е годы. 

Фото: img-fotki.yandex.ru

«Мы всякую шушеру не обслуживаем...» 

Всей деревне 
на зависть
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

Тестовые огурцы 
Òåñòîâûé ïîñåâ îãóðöîâ ñîðòà «Äè-

ðåêòîð» ñîñòîÿëñÿ â òåïëè÷íîì êîì-
ïëåêñå «Ñîñíîãîðñêèé». «Ñàìûå ñëîæ-
íûå è ðèñêîâàííûå ýòàïû ïîçàäè. 
Âîçâåäåíû è îñòåêëåíû êîíñòðóêöèè, 
ðàáîòàåò ýíåðãîöåíòð. Îôèöèàëüíîå îò-
êðûòèå òåïëèö ìû ïëàíèðóåì íà êîíåö 
àâãóñòà. Áóäåì ïðèíèìàòü íå ïóñòóþùèå 
òåïëèöû, à óæå ñ ïåðâûìè îãóðöàìè è 
ïîìèäîðàìè», – ñêàçàë âèöå-ïðåìüåð 
Àíàòîëèé Êíÿçåâ. Íàñåëåíèå áóäåò 
ñíàáæàòüñÿ ïðîäóêöèåé êðóãëûé ãîä. 

vk.com/selskoe_hozaistvo_komi 

Запись к врачу 
Ñ 1 àïðåëÿ, ÷òîáû çàïèñàòüñÿ íà 

ïðè¸ì ê âðà÷ó, ïîëó÷èòü ñïðàâî÷íóþ 
èíôîðìàöèþ î ìåäîðãàíèçàöèÿõ ðåñïó-
áëèêè, à òàêæå ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ 
ïî óñëóãå «Çàïèñü íà ïðè¸ì ê âðà÷ó â 
ýëåêòðîííîì âèäå» íà ïîðòàëå Ãîñóñ-
ëóã, íåîáõîäèìî ïîçâîíèòü ïî áåñïëàò-
íîìó íîìåðó 8-800-550-00-00, âìåñòî 
ñóùåñòâóþùåãî 8-800-200-8212. Çâîíêè 
ïðèíèìàþò 10 îïåðàòîðîâ. Ïðè¸ì è 
îáðàáîòêà çâîíêîâ ïðîõîäèò â ðàáî÷èå 
äíè ñ 8 äî 20 ÷àñîâ, â ñóááîòó ñ 10 äî 
16. Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ïðîåêò 
âûäåëåíû Ìèíçäðàâîì ÐÊ â ðàçìåðå 6,8 
ìëí. ðóáëåé. 

www.minzdrav.rkomi.ru 

Перерасчёт по теплу 
ÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïà-

íèÿ» èíôîðìèðóåò êëèåíòîâ, ÷òî ðàñ÷¸-
òû çà òåïëî, ïðåäúÿâëåííûå â 2018 ãîäó, 
áóäóò ñêîððåêòèðîâàíû â êâèòàíöèÿõ çà 
ìàðò 2019 ãîäà. Ðàçìåð ñêîððåêòèðîâàí-
íûõ íà÷èñëåíèé îòðàçèò ðàçíèöó ìåæäó 
îáú¸ìàìè òåïëà, êîòîðûå áûëè íà÷èñëå-
íû íà îñíîâàíèè ñðåäíåãî ïîòðåáëåíèÿ 
ïðîøëîãî ãîäà è ôàêòè÷åñêèìè äàííû-
ìè ïîòðåáëåíèÿ ÌÊÄ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîêàçàíèÿìè îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà 
ó÷¸òà. Íåêîòîðûå êëèåíòû óâèäÿò â 
êâèòàíöèÿõ äîíà÷èñëåíèå, ïîäëåæàùåå 
îïëàòå – ýòî ïîêàçàòåëü, ÷òî òåïëîâîé 
ýíåðãèè ïî ôàêòó ïîòðåáëÿëîñü áîëüøå, 
÷åì íà÷èñëÿëîñü. Ãðàæäàíå, ïîòðåáèâ-
øèå çà ãîä ìåíüøå òåïëà, ÷åì áûëî âû-
ñòàâëåíî ïî êâèòàíöèÿì, ìîãóò íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå íà ïåðåðàñ÷¸ò. 

«Комиинформ» 

Педиатры для республики 
Â ÑÃÓ áóäóò ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ  

ïî íàïðàâëåíèþ «Ïåäèàòðèÿ». Ñòó-
äåíòû áóäóò ó÷èòüñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ 
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ïî çàÿâêå 
ðåãèîíàëüíîãî Ìèíçäðàâà â ðàìêàõ äî-
ãîâîðíûõ îòíîøåíèé íåïîñðåäñòâåííî 
ñ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ýòî 
ïîçâîëèò ñòóäåíòàì ïðîõîäèòü ïðàêòèêó 
íà áóäóùåì ìåñòå ðàáîòû è îðèåíòèðî-
âàòüñÿ íà êîíêðåòíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 
Âûïóñêíèê äîëæåí áóäåò îòðàáîòàòü 
ïÿòü ëåò ïî äîãîâîðó. ×òîáû ïîñòóïèòü 
íà íàïðàâëåíèå «Ïåäèàòðèÿ», íóæíî 
õîðîøî ñäàòü ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, 
áèîëîãèè è õèìèè. 

www.syktsu.ru

В РЕСПУБЛИКЕ

Рубль 
 Иван ДЕГТЯРЁВ

Âû êîãäà-íèáóäü âèäåëè ñåñòðî-
ðåöêèé ðóáëü? Âû êîãäà-íèáóäü åãî 
äåðæàëè â ðóêàõ? Äà âû õîòü çíàåòå, 
÷òî ýòî òàêîå? 

Â 1771 ãîäó èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà 
Âòîðàÿ, ðåøèâ âûïóñòèòü áóìàæíûå 
äåíüãè, â êà÷åñòâå èõ îáåñïå÷åíèÿ 
ïðèêàçàëà îò÷åêàíèòü ïðîáíûå ìåä-
íûå ðóáëè. Îíè áûëè èçãîòîâëåíû 
íà îðóæåéíîì çàâîäå ãðàôà Îðëîâà â 
ã. Ñåñòðîðåöêå ëèøü â êà÷åñòâå îáðàç-
öîâ. Èìåëè âåñ îêîëî êèëîãðàììà è 
äèàìåòð îêîëî 7,5 ñì. 

Êàêèå-òî ðóáëè âûñòàâëåíû â Ýðìè-
òàæå, ÷àñòü ðàçîøëàñü ïî êîëëåêöèÿì, 
íåñêîëüêî ðóáëåé áûëî óòåðÿíî. 

Äëÿ ëþáîãî íóìèçìàòà ýòî ñîêðîâè-
ùå. À ÿ åãî èñêàë! Íî îá ýòîì ïîçæå… 

Âû êîãäà-íèáóäü âñòðå÷àëè Áîãà? 
Îùóùàëè, êîãäà îí âäðóã êàñàëñÿ âàñ 
ñâîåé íåâèäèìîé ðóêîé? ß âñòðå÷àë, 
òðè ðàçà. È î äâóõ èç íèõ ðàññêàæó, 
ýòî ñâÿçàíî ñ ñåñòðîðåöêèì ðóáë¸ì. Íå 
ÿâëÿþñü îáðàçöîâûì õðèñòèàíèíîì: â 
õðàì çàõîæó ðàç â ãîä, ìîëèòâ íà öåð-
êîâíî-ñëàâÿíñêîì íå ïîíèìàþ, çíàþ 
òîëüêî «Îò÷å íàø», ïîñòû ñîáëþäàþ 
ðàç â äåñÿòü ëåò... Íî ñ ñàìîãî äåòñòâà ÿ 
ïî÷åìó-òî çàâîðîæ¸ííî ñìîòðåë íà õðà-
ìû. Âñåãäà. Ïîðàæàëà ýòà íåîáû÷íàÿ, 
ïðèøåäøàÿ ê íàì èç äðåâíåé Âèçàíòèè, 
àðõèòåêòóðà.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. ПРЕДЫСТОРИЯ 
Ïðèåõàâ æèòü â ïîñ¸ëîê Ïðèâîäèíî, 

÷òî ïîä Êîòëàñîì, â ñåìü ëåò, ÿ óâèäåë 
çà ðåêîé çàáðîøåííûé õðàì. Îí ñòîÿë 
äàëåêî-äàëåêî, â ïîéìå Ñåâåðíîé Äâè-
íû, îäèíîêèé è òàèíñòâåííûé. Ñêîëüêî 
ðàç ïîòîì áûâàë íà áåðåãó – ñòîëüêî 
è çàñìàòðèâàëñÿ íà íåãî. Îí âñ¸ âðåìÿ 
ìåíÿ êàê áóäòî çâàë ê ñåáå â ãîñòè. 

Êàê-òî âåñíîé ìû ñ Ñåð¸ãîé Ïðîíè-
íûì áûëè íà ðûáàëêå ñ äðóãèìè ïàöà-
íàìè. Âå÷åðåëî, çàñîáèðàëèñü äîìîé, à 
ÿ ñêàçàë: «Ïàöàíû, à ïîéä¸ì ê öåðêâè?» 

Äðóçüÿ îòêàçàëèñü, è òîëüêî Ñåð¸ãà 
ñîãëàñèëñÿ. Ïåðåéäÿ ïî äåðåâÿííûì 
áð¸âíàì áîíà íà äðóãîé áåðåã, ìû 
îòïðàâèëèñü â ïóòü. Äî öåðêâè áûëî 
êèëîìåòðîâ ïÿòü. Øàãàëè, òÿæåëî ñîïÿ, 
ïî ñâåæåâñïàõàííîìó ïîëþ. À êîãäà 
äîøëè, ÿ óâèäåë êóïîëà, êðåñòû, ïëû-
âóùèå â íåáî.

ß áûë îøåëîìë¸í è ìåíÿ íàêðûëî 
êàêèì-òî íåáåñíûì âäîõíîâåíèåì. 
Ïåðâûé ðàç â æèçíè âîø¸ë â ïåðâûé 
ñâîé õðàì.

Çàäðàâ ãîëîâó, èçóìë¸ííî ñìîòðåë 
íà ôðåñêè ïîä ñâîäàìè, à îíè â îòâåò 
ñìîòðåëè íà ìåíÿ è óëûáàëèñü. Òî ëè 
ìóçûêà, òî ëè ÷òî-òî åù¸ ïåðåïîëíÿëî 
ìîþ äåòñêóþ äóøó. Òàêîå îùóùåíèå, 
÷òî êòî-òî áåçìåðíî îãðîìíûé è äî-
áðûé íåâèäèìîé ðóêîé ãëàäèë ìåíÿ 
ïî ãîëîâå.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. РУБЛЬ 
ß âûðîñ íåìíîãî. Ìíå áûëî óæå 

òðèíàäöàòü. Áûâàëî, âûïèâàë ñ ïàöà-
íàìè çà ñàðàÿìè è èíîãäà ïîêóðèâàë. 
Âñòðå÷àëñÿ ñ äåñÿòèêëàññíèöåé è òàéíî 
ëþáèë äåâ÷îíêó èç ñâîåãî êëàññà. È, 
êàê âñå ïîëîâîçðåëûå ïîäðîñòêè, áûë 
õàìîâàò, öèíè÷åí è áåçæàëîñòåí. 

Â òî âðåìÿ óâëåêàëñÿ ñòàðèííûìè 
ìîíåòàìè è èêîíàìè. Ìû ñ Ñåð¸ãîé Ãî-
ëîõâàñòîâûì ëàçèëè ïî ñòàðûì äîìàì, 
ïåðåâîðà÷èâàÿ èõ ââåðõ äíîì – èñêà-
ëè êëàäû. Â êàêîé-òî ìîìåíò ïðèøëà 
èäåÿ, ÷òî êëàä íàäî èñêàòü â òîé ñàìîé 
öåðêâè çà ðåêîé! 

Íà ïîèñêè ñîêðîâèù ñîáðàëîñü ÷å-
ëîâåê ñåìü. Íåçâàíûå ãîñòè.

Ïîø¸ë äîæäü, è ìû â íèæíåì ïðå-
äåëå ðàçîæãëè êîñò¸ð, çàêèíóëè â óãëè 
êàðòîøêó è ñî çíàíèåì äåëà ñòàëè 
ïðîñòóêèâàòü ñòåíû òîïîðàìè è ëîìàìè 
ñàíòèìåòð çà ñàíòèìåòðîì... À ñâåðõó 
ñ ôðåñîê íà íàñ ñêîðáíî ñìîòðåëè 
èçóìë¸ííûå ñâÿòûå. 

Ïàöàíû óñòàëè, óñåëèñü ó êîñòðà è 
ïðèíÿëèñü çà êàðòîøêó. ß æå ïðîäîë-
æàë ïðîñòóêèâàòü ñòåíû âòîðîãî ýòàæà 
è âäðóã ïî÷óâñòâîâàë ãóëêèé çâóê. Ïî-
ñìîòðåâ âíèç, óâèäåë âûáèòûé êèðïè÷. 
Çàñóíóë â íåïðèìåòíîå îòâåðñòèå ðóêó 
è âûòàùèë êàêóþ-òî áóìàãó, ñòàðîå 
ñåíî. Ñâåðõó ïîñûïàëèñü êóñî÷êè ñòåê-
ëà, òàì áûë óçêèé õîä ââåðõ. Íàñêîëüêî 
ìîæíî, çàñóíóë ðóêó è âäðóã... Ìíå â 
ëàäîíü óïàë ñåñòðîðåöêèé ðóáëü. ß çà-
âîðîæ¸ííî ñìîòðåë íà ìî¸ ñîêðîâèùå. 
Íî ÷åðåç ìèíóòó âîñòîðã ïðîø¸ë – ýòî 
îêàçàëàñü âñåãî ëèøü ïëîñêàÿ øàé-
áà-ãèðÿ îò âåñîâ. Ñ äîñàäîé âûêèíóë 
å¸ â îêíî. 

Ïðîøëî âðåìÿ. ß ñòàë âçðîñëûì, íî 
ìíîæåñòâî ðàç ïðîêðó÷èâàë â ãîëîâå 
òîò ýïèçîä. Âåäü å¸, ãèðè, â òîì òàéíè-
êå íè ïðè êàêèõ ðàñêëàäàõ íå äîëæíî 
áûëî áûòü! 

ß ïðèø¸ë ðàçðóøàòü õðàì, â êîòî-
ðîì êîãäà-òî íà ïîðîãå ìåíÿ âñòðåòèë 

Áîã. Ìíîþ äâèãàëà æàæäà ñîêðîâèù. 
ß íå çàñëóæèâàë íàãðàä îò Íåãî, ñêî-
ðåå, êàðû, à Îí äàë, õîòü è íà ìèíóòó, 
ïîäåðæàòü ìíå â ðóêàõ ìîé çàâåòíûé 
ñåñòðîðåöêèé ðóáëü. Îí è â òîò ðàç 
ìíå óëûáíóëñÿ, íî ãðóñòíî. Ïî÷åìó? 
Ìîæåò, ïðîñòèë?

×åðåç ìíîãî ëåò, âçÿâ òðîèõ ñûíîâåé 
è äðóãà Âîâàíà, ïîåõàë ê õðàìó, ÷òîáû 
íàéòè åù¸ ðàç ìîé ðóáëü. Äàæå íå 
ðóáëü – òó ãèðþ. 

Ðàçðóõà. Äàæå ðåø¸òêè íà îêíàõ 
ñïèëèëè íà ìåòàëëîëîì. Íà ñâîäàõ 
åù¸ îñòàëèñü ñëåäû îò íàøåãî êîñòðà 
è òûñÿ÷è ìàëåíüêèõ ñëåäîâ îò ìîèõ 
óäàðîâ òîïîðîì. 

ß âñìàòðèâàëñÿ â êàæäóþ ìåëî÷ü, 
ïûòàÿñü íàéòè, ñîáðàòü ñâî¸ ïðîøëîå. 
Íî Áîãà ðÿäîì óæå íå áûëî. Ïîäíÿë ñ 
ïîëà êóñîê êèðïè÷à íà ïàìÿòü – âîò 
è ïðèøëî ìî¸ âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè. 

Âîâàí, áûâøèé âîðêóòèíñêèé áàí-
äîñ, à íûíå ãëóáîêîâåðóþùèé õðè-
ñòèàíèí, ñðåäè âàëÿâøåãîñÿ ïîâñþäó 
áèòîãî êèðïè÷à îêîëî àëòàðÿ äåëîâèòî 
ðàçëîæèë ïðèâåç¸ííûå ñ ñîáîé èêîíû, 
ðàññòàâèë ñâå÷è è, âñòàâ íà êîëåíè, 
ìîëèëñÿ. 

Îí âûøåë ÷åðåç äâà ÷àñà ê íàøåìó 
ïàëàòî÷íîìó ëàãåðþ ñ÷àñòëèâûé è ïðî-
ñâåòë¸ííûé.

À êîãäà íî÷üþ ìîè òðè ñûíà óæå 
äðûõëè â ïàëàòêå, è ìû ñèäåëè ó êî-
ñòðà, Âîâàí ñêàçàë: «Âàíÿ, òû êàêîé 
ðóáëü èùåøü!? Âîí òâîè «òðè ðóáëÿ» â 
ïàëàòêå ñîïÿò. Ðàçâå òåáå ìàëî?». 

À òåïåðü, êîãäà ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ 
ìîé ÷åòâ¸ðòûé «ðóáëü» – Âîâî÷êà, ÿ 
óòðîì áåðó åãî íà ðóêè, ìû ïîäõîäèì 
ê èêîíàì, ÿ êðåùó åãî, à ïîòîì ñåáÿ, è 
ìû ÷èòàåì âñëóõ «Îò÷å íàø»: 

«…è ïðîñòè íàì äîëãè íàøè, êàê è 
ìû ïðîùàåì äîëæíèêàì íàøèì…» 

Ìû ñ Âîâî÷êîé çà ýòî âðåìÿ óæå 
ïî÷òè âñåõ íàøèõ âðàãîâ ïðîñòèëè, 
ëèøü òîëüêî íåñêîëüêî îñòàëîñü… 

Фото из архива автора
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Хотите отремонтировать 
свою квартиру в соответ-
ствии с модными трендами? 
И боитесь, что чего-то не 
знаете? Тогда читайте нашу 
статью о ремонте совре-
менной, модной и стильной 
квартиры.

ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
В ОБЫЧНОЙ КВАРТИРЕ

Увеличение площади остекле-
ния возможно даже в обычной 
городской квартире. Сделать пано-
рамные окна можно почти в любой 
комнате с балконом или лоджией. 
Нужно просто присоединить и уте-
плить балкон и лоджию. Панорам-
ные окна можно сделать как у лод-
жии, так и у самой комнаты, чтобы 
пейзажные виды открывались пря-
мо с дивана или кровати.

ЭФФЕКТЫ ОМБРЕ
Эффект омбре — это градиент 

цветов, например, от фуксии до 
бледно-розового, с захватом таких 
оттенков, как ярко-розовый, цвет 
розовой жвачки и других. Пока 
что эффекты омбре популярны 
именно в отделке, а не в дизайне 
мебели. Их можно часто увидеть в 
европейских квартирах.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПАРКЕТ
Керамический паркет стал од-

ним из тех трендов, которые про-

сто нельзя оставить без внимания. 
С имитацией древесины он позво-
ляет сделать интерьер кухни или 
ванной более уютным, а после 
монтажа системы тёплого пола 
ещё и очень технологичным.

ДИЗАЙН СТЕНЫ 
ДЕКОРАТИВНЫМ КИРПИЧОМ

Акцентные стены из кирпи-
ча как тренд уже давно вышли за 
пределы стиля лофт. Они исполь-
зуются в скандинавском стиле, со-
временном, минимализме, азиат-
ском и некоторых других, включая 
очень колоритный американский 
винтаж.

КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ 
ВДОЛЬ ОКНА

Перепланировка кухни часто 
подразумевает интересное распо-
ложение гарнитура. В маленьких 
типовых кухнях можно очень удоб-
но расположить часть рабочей сто-
лешницы вдоль окна, чтобы солнце 
освещало её наилучшим образом.

ОТКРЫТАЯ ПЛАНИРОВКА
Об открытой планировке го-

ворят все. Но немногие знают, 

как сделать это правильно. Если 
пытаться просто улучшить суще-
ствующую, то вы, скорее всего, 
получите псевдоевропейский 
интерьер. Для настоящей пере-
планировки потребуется снос 
нескольких стен, присоединение 
к общей зоне кухни-гостиной при-
хожей, коридора, лоджии, а ино-
гда даже одной из спален, чтобы 
всё выглядело «как на картинке».

ЛЕПНОЙ ДЕКОР
Декоративная отделка стен в 

помещениях представлена широ-
ким спектром материалов: краска, 
декоративная краска, декоратив-
ная штукатурка, обои из различ-
ных материалов (бумага, винил, 
стекло, ткань, полимер), панели 
(дерево, ПВХ, текстильные), искус-
ственный и натуральный камень, 
плитка и прочее. Особое место 
следует отдать лепному декору, 
который может быть как из гипса, 
так и из пенополиуретана.

Модный 
ремонт
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— Наталья, столько всего интересного 
хочется про Вас рассказать, что, может, 

начнём с главного — работы!
— Добрый день! Конечно, работа — это важная 

составляющая моей жизни, но ведь есть моя ра-
дость — мой сын! В большей степени я работаю, 
чтобы ребёнку было комфортно жить!

— Наталья, Вы находите время для обще-
ния и с сыном, и со всеми, кто обращается 
к Вам с просьбой и помощью?
— Конечно, — отвечает Наталья, — я стара-
юсь меньше думать о проблемах, которые 
каждый день сваливаются на меня, больше 
стараюсь быть внимательной и заботливой 
к людям.

— Ваша жизненная энергия помогает 
Вам?
— Думаю, прежде всего мне помогают 

люди, которые окружают, помогают верить в 
себя! Мои требовательные и очень интересные 
покупатели всегда ждут от меня новых фирм, 
тканей и моделей. 

— Наталья, наш город совсем маленький, 
многие ли являются постоянными клиентами? 
—  Конечно, это основа любого магазина — 
постоянный клиент, так как именно они доверяют 
вкусу, приводят новых покупателей в магазин, в 
некоторые приходят целыми семьями, поэтому 
с годами становятся очень родными и близкими. 
Наблюдая и помогая создавать их образ все 
четыре времени года, каждый раз стараешься 
поменять цветовую гамму их гардероба, внести 
изменения и радовать глаз.

— Вы успеваете жить и отдыхать, не жалу-
етесь на спад торговли, не говорите плохо 
о покупательских способностях. Сейчас 

всем предпринимателям сложно, разве 
нет?
— Сложно, но это не даёт право опускать 
руки и ничего не делать! Каждое утро с 7 
часов я начинаю новый день, значит, появ-
ляются и новые идеи, заботы, встречи и 
вкусный кофе! Вся жизнь — это борьба 
с трудностями и обстоятельствами! 
Каждый день я жду лучшего от себя и 
людей, которые рядом!

— Наталья, наш трогательный 
разговор получился совсем не о 
работе, а о том, как всем нам нуж-
но понимать жизнь и бизнес, как 
не только деньгами, а умением при-
нести радость, быть отзывчивым 
для каждого, кому в силах помочь. 
Спасибо за тепло и Вашу атмосферу 
счастья!!!

Ждём тебя в ТЦ «Ярмарка» 
на 2-м этаже возле 

«Ресторанного дворика»
Реклама
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

6 апреля. 8:00 — Исповедь. 8:30 — Литургия. Лития. 7 апреля. 8:00 — Исповедь. 
8:30 — Литургия. Молебен. 10:00 — Соборование. 

 Телефон 76-82-13.

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
5 апреля. 17:00 — Панихида. Отпевы. Исповедь. 6 апреля. 9:00 — Литургия. 17:00 
— Утреня. Исповедь. 7 апреля. 9:00 — Литургия. 13:00 — Крещение. 14:00 — 
Соборование. 10 апреля. 17:00 — Утреня с полным каноном Андрею Критскому.

Телефон 76-40-01.

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

4 апреля. 16:00 — Утреня. Исповедь. 5 апреля. 8:00 — Великопостные часы с 
чтением Евангелия. Литургия преждеосвящённых даров. 16:00 — Утреня. Исповедь. 
6 апреля. 9:00 — Литургия. 16:00 — Всенощное бдение. Исповедь. 7 апреля. 9:00 

— Литургия. 12:00 — Крещение. 15:00 — Соборование. 9 апреля. 17:00 — Ис-
поведь. 10 апреля. 8:00 — Литургия преждеосвящённых даров. Утреня с каноном 

прп. Андрею Критскому. 16:00 — Исповедь.

Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит (ул. Заречная, 22). 0+
5 апреля. 8:30 — Литургия преждеосвящённых даров. 17:00 — Парастас. 6 апреля. 
8:30 — Божественная литургия Иоанна Златоустого. 10:30 — Панихида. 7 апреля. 8:30 
—   Божественная литургия Василия Великого. 12:00 — Соборование. 14:00 — Креще-
ние. 10 апреля. 8:30 — Литургия преждеосвящённых даров. 

По 27 апреля в храме свт. Николая Чудотворца будет пре-
бывать частичка святых мощей преподобного Серафима 
Саровского.

Телефон 8-904-862-98-97.

КОНЦЕРТЫ 
Отчётный концерт хора ветеранов «Минувших лет чарующие звуки». 12+. 6 апреля в 15:00, 
фойе 2 этажа ГДК. 
«Смех продлевает жизнь» — концертная программа. 6+. 6 апреля в 16:00, Водненский ДК. 
МЕРОПРИЯТИЯ 

«Я люблю тебя, жизнь», городской фестиваль-конкурс патриотической песни, посвящённый 
90-летию Ухты. 12+. 6 апреля в 10:30, Детская музыкальная школа №1. 
«Я люблю тебя, жизнь», городской фестиваль-конкурс патриотической песни, посвящённый 
90-летию Ухты. 12+. 6 апреля в 15:30, 7 апреля в 10:30 и 18:00, Дом молодёжи. 
«Наши любимые мелодии» — фестиваль творчества татар и башкир. 12+. 7 апреля в 12:00, ГДК. 
Фестиваль семейных театров, посвящённый Году театра в России. 6+. 9 апреля в 18:00, ГДК. 
Открытый городской фестиваль театров детских садов «Забава». 6+. 10 апреля в 10:00, ГДК. 
«По страницам добрых книг» — заключительный концерт конкурса детско-юношеских 
театральных коллективов. 6+. 10 апреля в 13:00, ГДК. 
СПЕКТАКЛИ 

Спектакль-комедия «Последний шанс». 12+. 8 апреля в 19:00, ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта. Выставка «Чудское масло». 6+. Работы 
В. Касаткина, Л. Маковской. По 16 апреля. Выставка сувениров «Тебе, Ухта!», посвящённая 
90-летию города. 6+. По 31 декабря. Геологическая неделя: цикл экскурсий (по предвари-
тельной записи). 12+. Экспозиция «С чего начиналась Ухта». 6+. Экспозиция «Флора и 
фауна города Ухты и пригородной зоны». 6+. Экспозиция «Геология и полезные ископаемые 
Тимано-Североуральского региона». 6+. Экспозиция «Преемственность поколений». 6+. 
Историко-краеведческий музей.
«Театра мир откроет нам свои кулисы». 6+. По 12 мая. Персональная выставка В.Т. Лукши 
«С творчеством по жизни». 12+. По 31 декабря. Центральная библиотека.   
СПОРТ 

Волейбол. 0+. Первенство Республики среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. в зачёт 
круглогодичной юношеской Спартакиады МО РК (1 и 2 группы). 3-7 апреля, МУ СШ №2. 
Лыжные гонки. 6+. Чемпионат памяти А.Свирчевского среди мужчин и женщин в зачёт 
круглогодичной спартакиады среди МО РК (1 и 2 группа). 5-7 апреля, МУ СШ №1, лыжная база УРМЗ. 
Закрытие сезона по лыжным гонкам. 6 апреля, п. Ярега. 
Плавание. 0+. «День здоровья» для жителей пгт. Водный. 6 апреля, бассейн «Спарта». 
Хоккей. 6+. Игры чемпионата и первенства Ухты среди любительских команд, сезон 2018-2019 гг. 
6, 7 апреля, Ледовый дворец им. С.Капустина. 
Футбол. 6+. Футбол на снегу среди дворовых команд пгт. Водный. 7 апреля, СК «Спарта». 
Пионербол. 0+. Первенство среди команд девушек и юношей 2005-2006 г.р. общеобразовательных 
школ. 9-14 апреля, МУ СШ №2.

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

3D кинотеатр 
«Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Шазам». Фэнтези, фантастика, боевик, 
приключения. 12+. 
«Кладбище домашних животных». 
Ужасы. 18+. 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Потерянное звено». Анимация, приклю-
чения. 6+. 
«Мы». Ужасы, триллер. 18+. 
«Волшебный парк Джун». Мультфильм, 
фэнтези, комедия. 6+. 
«Балканский рубеж». Военная драма. 16+. 
«Счастье — это…Часть 2». Мелодрама, 
семейный. 6+. 
«Королевский корги». Мультфильм, 
комедия. 6+. 
«Капитан Марвел». Боевик, фантастика, 
приключения. 16+. 
«Как приручить дракона 3». Мультфильм, 
фэнтези, боевик, комедия, семейный. 6+. 
«Трезвый водитель». Комедия. 16+. 
«Амундсен». Биография, приключения. 12+. 
«100 вещей и ничего лишнего». Комедия. 
18+. 
«Проклятый дом». Драма, ужасы. 18+. 
3D Кинотеатр на Яреге 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приклю-
чения. 12+. 
«Трезвый водитель». Романтическая 
комедия. 16+. 
3D кинотеатр ГДК 
«Шазам». Фэнтези, кинофантастика, приклю-
чения. 12+. 
«Дамбо». Фэнтези, приключения. 6+. 
«Балканский рубеж». Военная драма. 16+. 

КИНО

Любители животных — это 
особая порода людей с благо-
родной душой, эмпатичных, 
возможно, немного склонных 
к сентиментальности, но с чи-
стым и отзывчивым сердцем.

Российский психолог Борис 
Леонидов в результате многолет-
них наблюдений за людьми при-
шёл к странным на первый взгляд 
выводам о взаимосвязи предпо-
чтения человеком того или иного 

животного и его собственным ха-
рактером.

Разные причины приводят к 
тому, что люди заводят собаку. 
Те, кто решился на этот шаг, могут 
быть открытыми, эмоциональны-
ми или сдержанными людьми, но 
всех их объединяет повышенная 
потребность в тёплых, наполнен-
ных эмоциями отношениях. Хозя-
ева собак особенно ценят в своих 
питомцах их способность к вер-
ности, не зависящей ни от каких 
внешних обстоятельств.

 Чему нас учат собаки? Ори-
ентироваться в ситуации, прежде 
чем завязывать отношения. Соба-
ка — внимательный наблюдатель, 
удивительно тонко чувствующий 
самые разные эмоции и намере-
ния людей. Попав в новый кол-
лектив, собака нуждается в не-
котором времени, чтобы понять, 
как распределены здесь роли, кто 
вожак, кто кормилец, кто будет с 
ней играть и гулять. И только со-
риентировавшись в системе от-
ношений между людьми, собака 
устанавливает свои особые отно-
шения с каждым из членов кол-
лектива в отдельности. Её такту и 
способности налаживать контакт 
с людьми в зависимости от их 
индивидуальных особенностей и 
предпочтений в самом деле стоит 
поучиться.

Если бы только люди мог-
ли любить как собаки, 
мир стал бы раем

 Джеймс Дуглас
 
Считающихся символом неза-

висимости КОШЕК предпочитают 
те, кто также стремится к макси-
мальной самостоятельности, и 
даже подчёркивают, что они ни в 
ком не нуждаются.

Кошка ненавязчива в обще-
нии, она тщательно дозирует зна-
ки своей любви и сама решает, что 
ей делать.

Расхожий стереотип, приписы-
вающий любителю кошек черты 
мечтателя-одиночки, не так уж да-
лёк от истины. Чтобы жить с ней в 
ладу, хозяин должен уважать её 
территорию и ритм жизни, а это 
предполагает в нём склонность 
скорее к размышлению, чем к дей-
ствию.

Чему нас учат кошки? Жить и 
давать жить другим. Кошка знает, 
чего хочет, и безошибочно вы-
бирает то, что ей в самом деле 
подходит лучше всего. Именно 
поэтому многие склонны счи-
тать её холодной и эгоистичной. 
Но это неверно: кошка — очень 
чувствительное существо, а её 
привязанность к хозяину, пусть и 
не такая очевидная, как у собаки, 
делает её верным другом, гото-
вым поддержать и успокоить — 
главным образом, посредством 
нежных прикосновений. Тем са-
мым кошка даёт нам прекрасный 
урок того, как можно соблюдать 
баланс между собственными ин-
тересами и потребностями окру-
жающих.

Египтяне считали кошку во-
площением бога Солнца на земле, 
возводили ей памятники и хоро-
нили на отдельном кладбище со 
всеми почестями и надлежащими 
дорогими атрибутами. Они вери-
ли, что кошка охраняет живых лю-
дей от душ мёртвых.

И в наше время полагают, что 
кошки приносят в дом счастье, 
особенно трёхцветные. Стоит 
только погладить такую кошеч-
ку — и все твои мечты сбудутся. 
В Средние века кошки впали в 
немилость. Вероятно, потому, что 
действительно были загадочными 
существами. Особенно инквизито-
ров смущали фосфоресцирующие 
в темноте кошачьи глаза. Их назы-
вали дьявольскими.

 

Для животных человек — 
это Бог. Как мы просим 
помощи у Бога, так они 
просят помощи у чело-
века.

Паисий Святогорец

www.liveinternet.ru/users/lyudmila_
kaluzhskaya/post294825071/

Размышления о любви 
к животным...
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Частный дом в Сосногорске, ул. З.Кос-
модемьянской, участок 12 соток, газ. 
отопление, вода, баня, беседка, гараж, 
цена договорная. Т. 8-904-105-28-19.
• Дом в селе Серёгово Княжпогостского 
района. Т. 8-904-109-73-13.
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
• Дом, Вологодская обл., Великоустюг-
ский р-н, г.Красавино, баня, теплица, 16 
соток. Т. 8-905-318-35-86.
• 2-эт. дом в Рыбинске, пять комнат, 
кухня, ванная, туалет, котельная, во-
доснабжение централиз. + колодец, 
водоотвед. - септик, участок полностью 
засажен, теплица, сад, баня, гараж. Т. 
8-910-665-30-08.
• Дом с баней, Вологодская обл., 
Великоустюгский р-н, п.Полдарса. Т. 
8-911-443-30-95.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, 
туалет, водопровод, мебель, 64 кв.м, 
водяное отопление с помощью печки, 
гараж, баня. Т. 8-919-524-47-34.
• Дом, гараж, хозпостр. на участке 9 
соток, на берегу р.Ухта, Заречная-49, 
200 м от ж.-д. вокзала, асф. дорога к 
дому, водопровод, линии э/передач 
380 В, связи, колодец, документы. Т. 
8-922-273-61-61.
• 1/2 доли дома в городе, 230 кв.м, 6 
комнат, 3 млн р. Т. 8-950-568-25-26.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два 
входа, на 3 этаже камин, бильярд, за до-
мом банкетный зал (100 кв.м), две рус-
ские бани по 70 кв.м, пруд с карасями, 
вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 
8300 т.р., реальному покупателю торг, 
земля и дом в собственности, докумен-
ты готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

  ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Продам комнату, Сенюкова-47, 16 
кв.м, окна пласт., дверь мет., 9 эт., 390 
т.р., торг. Т. 8-904-223-43-23.
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. 
Т.: 8-912-159-61-53, 8-912-946-20-03 
(СМС).
• Комнату, наб. Нефт.-12, южная сто-
рона, ремонт, натяж. потолки, пласт. 
окна и двери, 700 т.р., торг. Т. 8-912-
544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
• Две комнаты в общежитии, Октябрь-
ская-25, 950 т.р. Т. 8-999-295-19-62.
• Комнату, Советская-12а, 400 т.р., торг. 
Т. 8-912-183-14-21.
• Две комнаты в общ., 1 эт., на телецен-
тре. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общежитии, в городе, 380 
т.р. Т. 8-950-566-92-91.

ПРОДАМ. МСО
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2 эт., 
13 кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-83-12.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., Дзержинского-29, 
2/9-эт., 35/18/9, без ремонта, рядом 
поликлиники, школа, детсад, магазины. 
Т. 8-904-108-46-67, собственник.
• 1-комн. кв., 31.2 кв.м, Оплеснина-22а, 
3 эт. Т. 8-912-948-29-35.
• 1-комн. кв., Строителей-13, 2/5-эт., 

36/19/18, с/у совмещ., б/з, кладовка, 
межкомн. двери, окна и сантехника 
новые, один собственник, 2500 т.р. Т. 
8-912-544-70-25.
• 1-комн. кв. около Дет. парка, 2 эт., без 
ремонта, новая колонка, трубы поменя-
ны, близко школа, детсад, автовокзал. 
Т. 8-980-689-95-74.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-
953-08-04.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., пр. Дружбы, кирп., сред-
ний эт., комнаты проходные, балкона 
нет, с/у разд., сост. жилое, 1700 т.р. Т. 
8-912-944-11-10.
• 2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2550 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Срочно 2-комн. кв., Ленина-28г, 3 
эт., комнаты раздельные, с/у совмещ., 
дерев. стеклопакеты, двери из дерева, 
37.3 кв.м, балк. заст., солнечная сторо-
на, парковка под окном, 2 млн р., торг. 
Т. 8-904-273-36-01.
• 2-комн. кв. по ул. Оплеснина, возле 
3-й школы, сделан ремонт, окна пласт., 
балк. заст., сантехника и газ. оборуд. 
новые, мет. дверь, от собственника, 
цена при осмотре.  Т. 8-904-226-66-89.
• 2-комн. кв., «сталинку» по Чибьюско-
му пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-65-73.
• 2-комн. кв., тёплая, качественный 
ремонт, новая мебель и оборудование, 
счётчики, первая продажа. Т. 8-904-
869-05-77.
• 2-комн. кв., 3 эт., пан., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст., чистая про-
дажа. Т. 8-912-962-02-09.

  ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в кирп. доме, средний 
этаж, 60 кв.м, Дружбы-4. Т. 8-904-
274-83-31.
• 3-комн. кв., Интернациональная-45. 
Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Интер.-47, 59.3 кв.м, 
6 эт., лоджия заст., 3 млн р., торг. Т. 
8-908-719-97-01.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет - кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 7 млн р. Т. 
8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., Сенюкова-20, 60 кв.м, 
7/9-эт., лоджия выходит на улицу, 
балкон - во двор, застеклены. Т. 8-922-
590-23-87.
• 3-комн. кв., Советская-1, 1 эт., 86 кв.м, 
стеклопакеты, 4 заст. лоджии, в хор. 
сост. Т. 8-912-946-38-34.
• 3-комн. кв., Тиманская-13, 4 эт., 100.4 
кв.м, с мебелью, в отличном состоянии. 
Т. 8-912-946-61-54.
• 3-комн. кв. ул. пл. Т. 8-904-273-65-83.

  ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв. по Коммунальной, 76.2 
кв.м, кирп., 2/3-эт., 2 балкона, хозблок 
в подв. помещении, недалеко садик, 
школы, магазины, авт. остановка. Т. 
8-922-086-43-05.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. пл., кирп., балк., 1/3, комн. 
изолир, с/у разд. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремонта, 
1400 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1200 т.р., торг. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, п.Седью. Т. 
8-904-226-05-14.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-65-73.
• 3-комн. кв., ул. Школьная-3, 1/2-эт., 
неугловая, 61 кв.м, сост. удовлетв., 
1600 т.р. Т. 8-912-949-77-70.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Юбилейная-11а, 30 кв.м, 
5/5-эт., на 2-комн. кв., с доплатой, или 
продам. Т. 8-912-961-74-78.
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., Югэр, 
и огород, 20 соток, хозпостройки, коло-
дец, электр., на 2-3-комн. кв. в городе. 
Т. 8-904-224-60-24.
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лод-
жии, две ванных комнаты, в хор. 
сост., на 3-комн. кв. с доплатой, или 
продам. Т. 8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• Семья снимет квартиру по разумной 
цене. Т. 79-77-10.
• 2- или 3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату на длительный срок, есть всё 
для проживания. Т. 8-904-271-75-61.*
• Комнату. Т. 8-912-941-77-73.*
• 1-комн. кв., мебель, техника. Т. 8-912-
942-59-79.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для 
комфортного проживания: встр. 
кухня, большая лоджия телевизор, 
стир. машина, мебель, 12 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-947-68-23.*
• 2-комн. кв. на Дежнево на длит. срок. 
Т. 8-904-866-29-99.*
• 2-комн. кв., мебель, техника. Т. 8-912-
942-59-79.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. благ. кв. в центре Емвы 
Княжпогостского р-на, ул. Ленинград-
ская-27, кирп., 3 эт., 30 кв.м, газовая 
колонка, стеклопакеты, счётчик на 
воду, замена труб, рядом магазин, 
бассейн, детский сад, средняя школа. 
Т. 8-922-588-31-72.*
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте 
или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
Кировская обл., 32 кв.м, водопровод, 
мебель, печное отопление, участок 12 
соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. кв. ул. пл., кирп., 2 эт., в 
Ухте, и огород, 20 соток, 400 метров от 
дома, хозпостройки, колодец, электр., 
на 2-3-комн. в Сыктывкаре. Т. 8-904-
224-60-24.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Сосновке, с ремонтом, 
мебелью и техникой, 10 т.р., всё вклю-
чено. 79-77-10.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Действующее СТО по Интер.-64, 
стр.2,  два подъёмника  на 3 и 4 т (один 
ножничный, удобен для кузовного 
ремонта), автономное газ. отопле-
ние, котёл «Навьен», большие сухие 
подвалы, крытая стоянка перед СТО. 
Земля и строение в собственности. 
Домашняя обстановка. Возможна 
покупка соседних больших гаражей, 
где можно обустроить кузовной цех 

с камерой или др. услуги. Цена при 
осмотре. Т. 8-912-946-97-96, Сергей.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, 
2-эт. дом, хозпостройки, кустарник, 
вода. Т.: 78-03-78, 8-912-109-24-06.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, доку-
менты, есть хороший сарай, вода, 35 
т.р. Т. 78-46-58.
• Два смежных участка в городе, СТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 сотки, в соб-
ственности, межевание проведено, 
посажена малина, смородина, есть 
туалет, сарай. Т. 8-904-107-75-78.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
6 соток, колодец, вагончик, парник, 
земля разработана, свет круглый год, 
один собственник. Т. 8-904-109-05-63.
• Дачу, 1-е ярегские, рядом с оста-
новкой, СОТ «Мелиоратор», 2-эт. дом 
с баней, свет круглогодично, вода, 
теплица, хозпостр., малина, смородина, 
6 соток, разработана, в собств. Т. 8-904-
109-27-96.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., 
земля приватиз., разработана, имеются 
молодые кусты смородины, клубника, 
калина, малина, много цветов, много-
летние и лекарственные растения. Т. 
8-904-204-60-88.
• Участки земли под дачу, в городе, 
Земляничная поляна, 10 соток, свет, 
газ (возможно), 250-350 т.р. Т. 8-904-
223-43-23.
• Дачный участок, 3-и ярегские, неухо-
женный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Зем. участок под постройку дома, 29 
соток, п.Талица, 17 км от г.Елец, школа, 
церковь, река, цена договорная. Т. 
8-906-686-16-19.
• Дачу с баней и хозпостройками, 
1-е ярегские, общ. «Северянин», во-
допровод, ягодные кусты, участок 
сухой, приватизация, межевание, 10 
мин ходьбы от остановки, парковка. Т. 
8-906-880-34-66.
• Дачный участок, 2-е водненские. Т. 
8-912-114-52-46.
• Дачу, СОТ «Майский», авт. №117, дом, 
летняя кухня, теплица, свет вода, газ, 

12 соток, земля в собственности. Т. 
8-912-942-55-90.
• Две дачи, 3-и водненские, дом, баня, 
колодец, зимой дорогу чистят. Т. 8-912-
942-60-64.
• Дачу, р-н Бутово, 7.2 сотки, 150 т.р. 
Т. 8-912-946-38-34.
• Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, 
земля в собств., участок обработан, 
смородина, клубника, малина, крыжов-
ник, вишня и др., свет, вода круглый 
год, дом, новая баня, хозпостройки. Т. 
8-922-275-60-03.
• Дачу, 1-е водненские, недалеко 
от остановки, добротный дом, баня, 
теплицы, колодец, посадки, 6 соток. Т. 
8-922-582-53-76.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Сияние 
Севера», уч. №36, дом с баней, хозпо-
стройка, свет круглогодично, вода в 
рабочий сезон, снег убирается. Т.: 
8-981-886-09-51, 8-912-561-77-47, 
8-942-548-19-52.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Срочно гараж, кооп. «Береговой», 
Сосновка, 170 т.р. Т. 8-904-105-43-47.
• Гараж, 3 уровня, кафельная плитка, 
потолок подвесной, кровля из оцин-
ковки, свет, тепло, своя котельная на 
ряд гаражей, отопление газовое, из 
оплат  только газ (около 7 т.р. в год). 
Т. 8-904-107-82-21.
• Гараж, ул. Заболотная, 21 кв.м, есть 
овощехранилище, земельный участок 
в собственности. Т. 8-904-206-63-10.
• Гараж по Сенюкова, в р-не бывшего 
здания ГАИ, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, отделка, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-227-23-00.
• Гараж на Яреге, с документами, 7х5, 
выс. ворот 2.8 м, удобное месторас-
положение, рядом дорога на вокзал, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Стандартный гараж по Строительной, 
мет. ворота, 170 т.р., торг. Т. 8-904-
862-87-82.
• Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
за «горбатым» мостом, свет, подвал, 
мет. ворота, печное отопл., внутри 
обшит доской, пол - доска, цена дого-
ворная. Т. 8-904-863-24-34.
• В связи с переездом гараж, за теле-
центром, 19 кв.м, свет, тепло, подвал 
сухой, сост. удовл. Т.: 8-912-104-63-84, 
74-06-25.
• Гараж в Сосногорске, ул.Восточная, 
гаражный массив, стр. 54. Т. 8-912-
106-89-38.
• Гараж по Куратова, возле дома 19, 
свет, отопление, сухой подвал, новые 
ворота, 690 т.р., торг. Т. 8-912-107-
11-40.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой 
подвал, высота ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Тёплый гараж в Сосногорске, ул. 
Восточная, гаражный массив, стр. 54. 
Т. 8-912-947-57-93.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж, Аэропорт, 70 т.р. Т. 8-912-
947-80-87.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», 
без тепла, ворота 2 м, на длит. срок, 
хороший заезд, можно под склад. Т. 
8-904-224-73-22.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) 9 (3)БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ещё очень мало людей, отда-
ёт себе отчёт в том, что нет ниче-
го важнее правильного образа 
жизни и День здоровья возник, 
чтобы об этом помнили. Основ-
ные сведения, которые содержит 
календарь, лаконичны: учреждён 
Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) в 1948 году; имеет 
фиксированную дату – сначала 22 
июля, потом – 7 апреля; не являет-
ся официальным выходным в Рос-
сии. Появление торжества на свет 
совпало с ратификацией Устава 
ВОЗ, так как на первой же ассам-
блее была выдвинута и поддержа-
на инициатива о глобальной про-
паганде здорового образа жизни. 
Она сняла с повестки дня вопрос, 
какого числа проводить меро-
приятия, приуроченные главно-
му тезису. Решили, что празднику 
быть здесь и сейчас. Оставалось 
только разработать рекоменда-
ции по его проведению. Каждый 
год торжество, помимо его искон-
ной составляющей, посвящают 
определённой теме медицинско-
го профиля. Самой первой стала 
проблема полиомиелита. Именно 
этот недуг, по мнению предста-
вителей организации, претендо-
вал на искоренение посредством 
разъяснительной работы и массо-
вой вакцинации. 

ЗДОРОВЬЕ В МАССЫ 
Только после 1995 года специ-

альное учреждение ООН нашло 
поддержку своей идеи со стороны 
главных движущих сил мирово-

го сообщества. Его усилия стали 
активно поддерживать и помо-
гать предварять в жизнь: главы 
правительств и государственные 
структуры; крупные корпорации 
и коммерческие предприятия; во-
лонтёры и простые граждане.

Генеральный секретарь ор-
ганизации тоже включился в 
движение и в рамках кампании 
рассылает официальные посла-
ния, которые призваны поспособ-
ствовать привлечению внимания 
к защите собственной жизни со 
стороны всего населения плане-
ты, невзирая на ранги и сосло-
вия. Всемирный день здоровья 
преследует своей целью активи-
зацию связей с правительствами, 
специалистами, активистами и 
общественностью. Распростра-
нение информации об опасных 
заболеваниях помогает предот-
вратить кризисные явления в об-
ласти здравоохранения. Со вре-
мён основания ВОЗ объединила 
под своей эгидой более 200 стран 
и добилась впечатляющих резуль-
татов, среди которых инноваци-
онные открытия: пенициллин, ин-
сулин и проч.; победа над оспой; 
рост уровня иммунизации (более 
80%); подвижки в санитарно-ги-
гиенической сфере. Несмотря на 
существенные успехи, ещё есть 
над чем подумать и поработать. 
Люди по-прежнему не осознают 
собственные ошибки и становятся 
жертвами алкоголизма, табакоку-
рения, наркомании, ВИЧ, диабета, 
ожирения и т.д. Рост цен на ле-
чение в некоторых государствах 
признан экспертами вопиющим. 
Эта тема обязательно всплывёт в 
2019 году наряду с проблемами 
доступности медицинских услуг.

ДЕНЬ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
В РОССИИ

Традиционно рука об руку с 
глобальной кампанией ВОЗ идут 
не только тематические меро-
приятия. Каждый гражданин, 
понимающий ценность предло-
женной идеи, вносит лепту в её 
реализацию не только с оглядкой 

на число и месяц, которые зафик-
сировал календарь памятных дат. 
Посильной помощью давно ста-
ли личное участие в вакцинации; 
сдача крови в донорских пунктах; 
регулярное прохождение мед- 
осмотров; разъяснительная ра-
бота среди населения. В 2019 
году Всемирный день здоровья 
выпадает на воскресенье. Ярким 
и запоминающимся ответом, как 
отметить, станет массовый флеш-
моб, ведь это выходной. Отличное 
решение посвятить памятной дате 
актуальные лекции, семинары и 
круглые столы. В России, невзирая 
на рабочие будни, проводят спор-
тивные состязания и городские 
марафоны. Участие в них и вовле-
чение близких станет именно тем 
шагом, который должен предпри-
нять каждый сознательный граж-
данин.

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 
2019 

2011 «Резистентность к антимикробным 
препаратам». ВОЗ заявляет о необходи-
мости принимать срочные и совместные 
усилия для предупреждения распростра-
нения устойчивости к антибиотикам.

2012 «Старение и здоровье» под девизом 
«Хорошее здоровье прибавляет жизни к 
годам». Хорошее здоровье на протяже-
нии всей жизни может помочь людям 
пожилого возраста вести полноценную 
и продуктивную жизнь и оставаться по-
лезными для своих близких и общества. 
Независимо от места проживания, старе-
ние касается каждого из нас – молодых 
и пожилых, мужчин и женщин, богатых 
и бедных.

2013 «Гипертония».  Высокое кровяное 
давление повышает риск развития инфар-
кта, инсульта и почечной недостаточности 
и может также приводить к слепоте, 
аритмии и сердечной недостаточности. 
У около 40% взрослых людей в мире 
развивается гипертония. Но гипертонию 
можно предотвращать и лечить.

2014 «Маленький укус – источник боль-
шой опасности» Кампания по случаю 
Всемирного дня здоровья направлена 
на распространение информации о 
некоторых основных переносчиках и 
болезнях, которые они вызывают, и о 
способах нашей защиты от них.

2015 «Безопасность пищевых продуктов» 
под лозунгом «От фермы до тарелки 
— сделать продукты питания безопас-
ными!» Привлечение внимания тех, кто 
работает в различных правительственных 
секторах, фермеров, производителей, 
розничной торговли, медицинских работ-
ников, а также потребителей на важность 
безопасности пищевых продуктов и на то, 
какую роль каждый может сыграть, чтобы 
обеспечить такое положение, при котором 
всякий человек может чувствовать уве-
ренность в том, что продукты, лежащие в 
его тарелке, безопасны для потребления.

2016 «Победим диабет!» Цель меро-
приятий Дня здоровья — расширить 
профилактику диабета, укрепить ока-
зание медицинской помощи и усилить 
эпиднадзор.

2017 «Депрессия». Призыв к людям, 
страдающим депрессией, во всех странах 
обращаться за помощью и получать её.

2018 «Здоровье для всех». ВОЗ призывает 
мировых лидеров и государства предпри-
нять конкретные шаги для укрепления 
здоровья всех людей, то есть обеспечить, 
чтобы каждый человек во всём мире 
имел доступ к основным качественным 
услугам здравоохранения и не испытывал 
бы при этом финансовых трудностей.

g2019.su

МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕМЫ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫЕжегодно по всей планете стартуют мероприя-
тия, посвящённые World Health Day. Что это за 
праздник и как принято встречать его в России? 
На какое число выпадет Всемирный день здоро-
вья в 2019 году, в чём его суть и почему знако-
вые мероприятия нельзя оставлять внимания? 
Информация, которую содержит календарь 
памятных дат, вряд ли способна в полной мере 
осветить торжество столь глобального масштаба. 
В помощь любознательным – энциклопедические 
сведения и интересные факты.
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Рассмотрим наиболее попу-
лярные среди огородников гряд-
ки, которые доказали свою эффек-
тивность.

ГРЯДКА-КОРОБ
Такие грядки хороши для север-

ных регионов, а также для участков 
с глинистой почвой и высоким за-
леганием грунтовых вод. Припод-
нятые над поверхностью земли на 
10-20 см грядки-короба, шириной 
70-80 см, заключённые в корпус из 
досок или брёвен, прекрасно по-
дойдут для выращивания овощей.

Как правило, на дно короба 
сначала укладывают картон (для 
того чтобы не пускать сорняки), 
затем слой органических удо-
брений и слой почвы толщиной 
10-15 см. Такие грядки должны 
быть обязательно оборудованы 
капельным поливом и замульчи-
рованы – опилками, плёнкой, со-
ломой. Проходы между коробами 
также лучше укрыть дёрном. Осе-
нью, после того как вы соберёте 
последний урожай, следует вновь 
внести на грядку органику и удо-
брения, закрыв всё слоем плодо-

родного грунта и укрыв на зиму 
плёнкой.

Располагать посадки необходи-
мо в шахматном порядке. Стоит так-
же учесть, что такие грядки не под-
ходят для корнеплодов и картошки.

ГРЯДКА-ГРЕБЕНЬ
Такой вид высоких грядок 

подходит для тяжёлых глинистых 
переувлажнённых почв с неглубо-
ким плодородным слоем 10-15 см, 
а также участков с поверхностным 
залеганием грунтовых вод до 1 м. 
Создание гребней способствует 
хорошему дренажу, прогреву и 
проветриванию грунта, а также 
за счёт земли, изъятой из борозд, 
можно увеличить плодородный 
слой насыпи. Для устройства гря-
док почву перекапывают и при 
помощи мотыги или лопаты, на-
резают гребни высотой 20-25 см, 
шириной 50-70 см и с откосом под 
уклоном 45-50 градусов. Лучше 
всего делать это осенью, тогда к 
новому сезону земля уплотнится, 
а из-за того, что гребни хорошо 
промерзают, зимой в них погибнут 
практически все вредители.

Стандартная высота верхней 
части такой насыпи – 18 см, но 

для посадки моркови, петрушки 
и свеклы вершину гребня рас-
ширяют до 30 см. Более пологие 
откосы делают для того, чтобы 
земля не пересыхала. Если по-
чва переувлажнена, можно сде-
лать и крутые склоны. Полив и 
подкормку осуществляют через 
канавки между гребнями, что 
позволяет распределять влагу 
и удобрения равномерно между 
посадками.

Урожай собирают на греб-
нях на 2-3 недели раньше, чем на 
классических грядках.

ГРЯДКИ-ХОЛМЫ
Такие грядки хорошо под-

ходят для северных регионов и 
представляют собой заправлен-
ные органикой насыпи высотой 
0,8-0,9 м и шириной 1,9-2 м. Соз-
даются такие грядки по принципу 
многослойного пирога. Первый 
слой состоит из больших веток 
деревьев, крупных стеблей рас-
тений, толстых сучьев, которые 
обеспечат доступ воздуха и дре-
наж. Далее укладывается слой 
из пищевых отходов, опилок и 
щепы. Потом идёт перегной и 
компост, которые будут давать 
тепло, разлагаясь, и обеспечи-
вать растения полезными веще-
ствами.  В последнюю очередь 
засыпается слой плодородной 
почвы, который необходимо тща-
тельно утрамбовать.

Если вы хотите создать на 
своём участке огород, то к его ор-
ганизации необходимо подойти 
ответственно, учитывая многие 
факторы, которые могут поме-
шать собрать хороший урожай. 
Умные грядки помогут вам при 
минимальных затратах получить 
максимальный результат и насла-
диться процессом.

Умные грядки
Супергрядки для суперурожая при любых условиях – 
какую выберете вы?  

Грядки бывают разные: широкие, узкие, высокие и низкие, за-
мульчированные, а также заточенные в ящики или мешки. Самое 
важное – выбрать правильный вариант для своего участка, учи-
тывая погодные условия и структуру почвы, ведь от этого будет 
зависеть урожай.
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• Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. Т. 
8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж по Интернац.-42, за маг. 
«Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, 
свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, 
автобус, «ГАЗель», склад, 10 т.р. Т. 
8-922-588-91-48.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Легк. а/м ВАЗ, ГАЗ, «Москвич». Т. 
8-963-023-64-63.
• Мотоцикл «Минск», «Восход», ИЖ. Т. 
8-963-023-64-63.
• Автовыкуп. Битые, неисправные, 
кредитные. Самовывоз, быстро, дорого. 
Т. 8-904-109-20-11.
• Автовыкуп, дорого, в любом состоя-
нии, битые, неисправные, кредитные. 
Т. 8-912-172-32-62.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ

• 5-дверную «Ниву», 02 г.в., пр. 120 
т.км, 110 т.р. Т. 8-950-568-25-26.
  ДЭУ

• «Нексию», 03 г.в., пр. 140 т.км, 40 т.р. 
Т. 8-950-568-25-26.
  ОПЕЛЬ

• «Опель-Зафиру», 11 г.в., в хор. сост., 
цвет синий металлик, пр. 92 т.км. Т. 
8-912-140-27-97.
  ФОЛЬКСВАГЕН

• «Фольксваген-Пассат Б5», зелёный, 
универсал, сост. хор., 250 т.р., торг. Т. 
8-904-862-87-82.
  СПЕЦТЕХНИКА

• Трелёвочный трактор ТДТ-55А, после 
капремонта. Т. 8-912-947-33-26.
  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

• Моторную лодку «Неман-2», с дис-
танционным управлением, в хор. сост., 
масса с оборудованием и снабжением 
- 130 кг, полезная г/п 350 кг, пассажи-
ровместимость 4 чел., 100 т.р., торг. Т. 
8-904-223-17-94.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование 
«Рено», 15 г.в. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ

• Старый аккумулятор от легкового а/м, 
500 р. Т. 8-904-105-03-71.
• Поручни салона от автобуса ПАЗ, рас-
смотрю варианты. Т. 8-908-715-51-45.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

• Запчасти на «Таврию». Т. 72-35-67.
• Бампер ВАЗ-2106. Т. 8-904-232-38-
23.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Новый диск сцепления на классику, 
600 р. Т. 8-912-952-89-08.
  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• 4 колеса. Т. 8-904-206-63-10,
• Шип. резину, 215/60 R17. Т. 8-912-
177-08-18.
  РАЗНОЕ

• Аккумуляторную батарею Mutlu, 12 
В, 60 а.ч., стартовый ток 600А, темп. 
эксплуатации от -41 до +61. Т.: 8-912-
159-61-53, 8-912-946-20-03 (СМС).
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуются водители на самосвал 
«Урал», вахтовым методом, з/п 70-90 
т.р. Т. 8-926-956-49-48.*
• Требуется работник на шиномонтаж, 
Аэропорт. Т. 8-912-541-93-25.*

ТОРГОВЛЯ
• В крупную сеть разливных напит-
ков «Берковец» требуется прода-
вец, 2/2, достойная з/п. Т. 8-912-
131-06-63, с 10 до 18.

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя категории В, 
большой опыт, внятное, аккуратное во-
ждение, нарушений ПДД нет. Т.: 8-912-
159-61-53, 8-912-946-20-03 (СМС).
• Ищу работу водителя, все категории, 
опыт, стаж, можно разовую или под-
менную. Т. 8-912-868-97-17.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Женщина ищет работу менеджера, 
специалиста. Т. 8-912-541-87-62.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Женщина ищет подработку сторожем. 
Ответственная. Т. 8-912-152-16-80.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу кладовщика, опыт работы 
10 лет, или помощника повара, без 
опыта. Т. 8-909-121-73-00.

• Срочно ищу работу слесаря-сантех-
ника, сварщика, плотника, электрика 
по обслуживанию предприятия. Т. 
8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 2-конфорочную газовую плиту, 1.5 
т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• Газ. плиту, 90 г.в., с паспортом, 
4-конф., в отл. сост. Т. 8-963-023-
64-63.
• Холодильник, б/у. Т. 8-912-941-80-
82.
• Стир. машины «Фея», «Малютка». Т. 
8-912-941-80-82.
• Стир. машину «Мария-3М», 90 г.в., в 
упаковке, с докум., не использовалась. 
Т. 8-963-023-64-63.
• Швейную машину «Подольск», 10 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Пылесос LG, мало б/у, 3 т.р. Т. 8-904-
106-58-61.
• Мясорубку «Мулинекс», мало б/у, 3 
т.р. Т. 8-904-106-58-61.
• Соковыжималку «Мулинекс». Т. 
8-904-201-00-32.
• Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-
545-50-31.
• Алюминиевый электрический чайник, 
новый, в упаковке. Т. 8-912-941-80-82.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель грам-
пластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортно-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторола». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
• Стабилизатор напряжения. Т. 8-912-
541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор «Самсунг», диаг. 32 см, 3 
т.р. Т. 75-73-17.
• Цветной телевизор, диаг. 51 см. Т. 
8-904-105-03-71.
• Телевизор, б/у, в хор. сост., неболь-
шой, 1.7 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Телевизор «Ролсен» и тумбу под 
телевизор, 1.5 т.р., Сосногорск. Т. 

8-904-235-80-61.
• Полупроводниковый чёрно-белый те-
левизор «Кварц». Т. 8-912-536-37-73.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Стереомагнитофон, катушечный. Т. 
8-912-536-37-73.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Советский кассетный магнитофон 
«Русь», б/у. Т. 8-912-941-80-82.
• Продаю 2 непишущих видеоплеера 
«Орион» и «Фунай», с паспортом, с 
пультами д/у, в очень хорошем состо-
янии, цена за каждый 500 р. Т. 8-912-
113-94-81.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 
р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Грампластинки с концертами Вы-
соцкого 1967 г., недорого. Т. 8-912-
948-28-21.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «ФЭД». Т. 8-912-536-
37-73.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, комод, угловой диван со 
столиком, письменный стол, цена дого-
ворная. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Ухтинскую стенку, недорого. Т. 8-912-
941-80-82.
• Спальню, пр-во «Шатура»: кровать 
1.6х2 м, два шкафа с зеркалами, при-
кроватная тумба, комод, цв. «груша», 
в отл. сост., 25 т.р., торг. Т. 77-63-37.
• Шкаф для детской, цв. бежевый, хор. 
сост., 2.5 т.р. Т. 77-63-37.
• Книжный шкаф для детской, цв. бе-
жевый, 2.5 т.р. Т. 77-63-37.
• Книжный шкаф, пр-во Польша,  в хор. 
сост., 2 т.р. Т. 8-912-947-63-37.
• Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
• Тумбу-комод, 4 секции, 1 т.р. Т. 8-904-
100-23-08.
• «Горку», бельевое отделение, буфет, 
полки открыты, цв. «вишня», отл. сост., 
4 т.р. Т. 77-63-37.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Выдвижной диван. Т. 8-912-944-
71-47.
• Диван-софу, с декоративной подуш-
кой, 8 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• 2-ярусную кровать, б/у, 190х90, с 
матрасами, 3 т.р., торг. Т. 8-904-202-
60-83, Лилия.
• 2-ярусную кровать, диван-книжку, 2 
т.р.; компактный выдвижной диван, 3.5 
т.р., торг. Т. 8-912-941-80-82.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Две компактные настольные лампы с 
гибкой стойкой, белая и чёрная, на при-
щепке, недорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Ковёр, в хор. сост., толстый, крас-
но-чёрного цвета, 3.5х2.5. Т. 74-43-33.
• Деревянные карнизы для штор, цв. 
бежевый и «груша», по 500 р. Т. 77-
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63-37.
• Матрас на 2-спал. кровать, пружин-
ный, в отл. сост., 500 р. Т. 8-904-105-
03-71.
• Напольную керамическую вазу. Т. 
8-904-108-46-67.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи, б/у, в отл. сост., дёшево. Т. 
8-904-100-23-08.
• Жен. мутоновую шубу, почти новая, 
р.48-50, недорого. Т. 8-904-100-23-08.
• Енотовую шубу, длинная, р.48-50, 
рост 170, в хор. сост.; молодёжную му-
тоновую короткую шубу, цв. бежевый, с 
капюшоном, р.48, рост 170, в хор. сост. 

Т. 8-904-108-46-67.
• Мутоновую шубу со вставками ка-
ракуля, пр-во Киров, очень тёплая, 
толстый мех, мало б/у, р.46-48, 10 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Шубу из меха енота, р.54-58, рост 
170, длина в пол, 20 т.р., торг. Т. 8-912-
101-70-33.
• Каракулевую шубу, длинная, р.48-50, 
завиток крупный. Т. 8-912-946-24-08.
• Дублёнку, р.46-48, с капюшоном, 
дёшево. Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.

• Два д/с муж. пальто, р.46-48, немного 
б/у, недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Д/с пальто, утеплённое, на синтепоне, 
новое, р.48-50. Т. 8-912-946-24-08.
• Новый жен. кожаный плащ, на под-
стёжке, цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Пуховики, куртки, дёшево. Т. 8-904-
100-23-08.
• Новый мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, наполнитель био-пух 
(легко стирается, не скомкивается), 2.5 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новый женский пуховик, длинный, с 
капюшоном, 90% пух, цв. темно-синий, 
р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Две женские шапки из чернобурки, 
р.59-60, в хор. сост. Т. 8-904-108-
46-67.
• Шапку-ушанку, р.59-60, комбини-
рованная, кожа, мех, 3.5 т.р., торг. Т. 
8-912-101-70-33.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Муж. пимы, длинные, с молнией, 
р.42-43, немного б/у, 5 т.р. Т. 8-912-
101-70-33.
• Зимние сапоги, на каблучке, р.39, 

новые, цена договорная. Т. 8-912-946-
24-08.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Туфли, в отл. сост., р.37-39, дёшево. 
Т. 8-904-100-23-08.
• Три новых муж. рубашки, Турция, 
100% хлопок, р,54-56, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Муж. зимние кроссовки, р.42-43, с 
мехом, 1.5 т.р. Т. 8-912-101-70-33.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 
8-950-569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Электрическую беговую дорожку 
«Торнео Т-205» + коврик под дорожку, 
отл. сост. Т. 8-904-868-25-95.
• Подростковый велосипед, 6 скоро-
стей, 7 т.р., торг. Т. 8-904-100-23-08.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 

дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Велосипеды советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-963-023-64-63.
• Велосипед «Турист», 80 г.в., оригинал, 
всё родное. Т. 8-963-023-64-63.
• Дёшево пласт. лыжи, 185 см, с кре-
плением, ботинками, р.38. Т. 8-904-
862-87-82.
• Лыжи (190 см) с креплениями и пал-
ками. Т. 8-950-569-19-96.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 
калибр, с инжект., в отл. сост., имею-
щим лицензию на покупку. Т. 8-904-
226-34-10.
• Черви для рыбалки дендробена, 
малёк и коконы для разведения. Т. 
8-904-274-51-48.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
Т. 8-922-086-43-05.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новую гармонь в футляре и баян. Т. 
8-912-942-60-64.
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Бас-гитару старого образца. Т. 8-912-
536-37-73.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 
8-909-124-60-20.
• Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 
2004-2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.
• Учебник по физике, 8 класс, автор 
Перышкин. Т. 8-912-944-66-49.

 КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.
•  П е с е н н о - и г р о в о й  ф о л ь к л о р 
Усть-Цильмы, сборник к 450-летию 
села. Т. 8-922-086-43-05.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Срубы для бани разных размеров. Т. 
8-904-228-87-32.
• Сайдинговую панель, 400х250х18, 
рисунок «кирпич». Т. 8-912-116-43-23.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*
• Тёмную («венге») ДСП, 2700х140, 2 
листа, 800 р. Т. 8-904-100-23-08.
• Металл, нержавейка, толщ. 2 мм, 
дорого. Т. 8-904-869-21-65.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• 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.
• Печь-каменку для бани, из мет. тол-
щиной 6 мм, 60х60, дл. 80 см, вварен 
патрубок с заслонкой, внизу зольник. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пропановый баллон, 50 л, 2 т.р. Т. 
8-912-542-60-07.

 ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный дачный картофель, ведро (12 
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литров) - 360 р, доставка от 2 вёдер. Т.: 
78-36-90, 8-950-568-05-89, вечером.
• Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 
8-904-201-00-32.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Недорого или приму в дар матрас. Т. 
8-904-107-30-40.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Кластеры для марок, а также почто-
вые марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы ор-
ловского 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.
• Паровые клапаны и «короны» к само-
варам. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Б/у манекен взрослого человека, 
недорого. Т. 8-912-948-12-95.
• Соляную кислоту для пайки. Т. 8-912-
949-85-43.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-
43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т. 8-904-
865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 

дерево». Т. 8-904-865-78-65.*
• Инвалидную коляску, новую, в упа-
ковке, 5 т.р. Т. 8-904-107-30-40.
• Салатницы, вазы, фужеры из хрусталя, 
два чайных сервиза на 6 персон. Т. 
8-904-108-46-67.
• Стекл. 3-литр. банки с закручиваю-
щимися крышками, 8 р/шт. Т. 8-904-
108-46-67.
• Кусок оргстекла, толщина 2 см, размер 
30х30 см, 2.5 т.р. Т. 8-904-206-63-10.
• Когти для лазания по столбам, 300 
рублей. Т. 8-904-206-63-10,
• Программный комплекс «Смета-Баги-
ра», 15 т.р. Т. 8-904-224-60-24.
• Ручные лебёдки. Т. 8-904-232-38-23.
• Три капроновые канистры, 25 л, под 
воду. Т. 8-904-235-80-61.
• Новую молочную флягу, Сосногорск. 
Т. 8-904-235-80-61.
• Куплю фарфоровые статуэтки 1930-
1980-х гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 
5 л, новые и немного б/у, цена дого-
ворная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 
300 и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новую латунную трубку, дл. 1.5 м. Т. 
8-904-863-24-34.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
• Техническую алюминиевую фольгу, 
0.3 мм, рулон 50 кг. Т. 8-912-946-61-54.
• 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.
• Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
• Банки 3-литровые и другой ёмкости. 
Т. 8-950-569-19-96.

 ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю недорого 
настольную лампу. Т.: 76-42-94, 8-904-
223-52-71, Евгения.

ОТДАМ
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стриж-
ка 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.
• Отдам два рессивера к «Триколору». 
Т. 76-06-40.
• Отдам пианино. Самовывоз. Т. 8-900-
983-77-13.

5. ЗООМИР
• Девочка той-пуделя серого окраса 
ищет мальчика такой же породы и 
окраса для вязки. Т. 8-904-109-68-67.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Щенки чихуахуа, привиты полностью, 
гладкие, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Щенки йорка, мальчик, стандарт, де-
вочка, мини. Т. 8-950-569-21-44.
• Морские свинки мальчики, есть 1 мес. 
и подрощенный. Т. 8-904-100-85-45.
• Волнистые попугаи, птенцы ярких 
окрасов. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
• Продам новый аквариум, 150 л, с 
подсветкой и крышкой, за 60% от сто-
имости. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Щеночки тоя, разные по окрасу, очень 
недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• 2 девочки гриффонесы, 5 мес., 
привиты, приучены к поддону, можно 
гулять, палевая и «голубой соболь». Т. 
8-950-569-21-44.
• Китайская голая, девочка, мини, вес  2 
кг,  1 год, недорого. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт на даче: крыша, полы, замена 
венцов и т.д. Т. 8-912-543-80-86.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Услуги плотника. Дома, бани. Т. 8-912-
146-09-84.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-
584-55-33.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ре-
монт сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-
88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
«УАЗ-буханка». Т. 74-44-42.*
• Упаковка, разборка мебели для пере-
езда. Т. 79-42-67.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Юридические услуги. Решаем 
любые проблемы, 21 год практики. 
Иск - 2.5 т.р., консультация - 500 р. 
Дом быта «Сервис», 2 эт. Т. 8-912-
955-77-99.*

• Ликвидация юр. лиц «под ключ», 
20 т.р., включая все расходы. 
Быстро. Банкротство физ. лиц с 
любыми долгами. Дом быта «Сер-
вис», 2 эт. Т. 8-912-955-77-99.*А

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

ТОРЖЕСТВА
• Группа «БМ». Юбилеи, презентации и 
торжества. Хиты разных времён. Хариз-
ма, экспрессия, общение с публикой. В 
программе прозвучат песни легендар-
ной группы «Синяя птица» («Клён», 
«Так вот какая ты», «Теплоход», «Я иду 
тебе навстречу», «Горько»...), песни 
современных исполнителей на любой 
вкус. Заказ по т. 8-912-541-76-88.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*

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

• Замена замков. Т. 8-904-207-91-29.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу группу молодых людей для 
экспериментов, результаты которых 
войдут в ВАК, «Скопус» и т.д. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу спонсора для защиты кандидат-
ской (докторской) по теме: «Информа-
ционные технологии в образовании». 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совмест-
ного участия в грантах (президент-
ских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки по программе «Авто-
кад», недорого. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Лысака Антона Евгеньевича и 
Александру Анатольевну («Право-

Çадатü вопðос ýêспеðтó

www.nepsite.ru
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вой центр») для погашения задол-
женности приглашаем в коммер-
ческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

• Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республи-
канского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное об-
щество») для погашения за-
долженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимиров-
не. Т. 76-12-43.

• Климовых Елену Васильевну и 
Сергея Анатольевича («Датские 
окна») для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Кос-
монавтов-5/2, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адре-

су: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Группа исследователей ищет спонсо-
ра для создания широкомасштабной 
диссертации. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написа-
ния кандидатской, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
• Молитвенно обращаюсь за помощью. 
Дорогие братья и сестры! У нашего 
храма задолженность перед фирмой 
«Ремпроектсервис», которая почти 
завершила разработку проекта для 
строительства Храма Архистратига Ми-
хаила по ул. Интернациональной. По-
могите, ради Христа, кто сколько может. 
Помощь можно перечислить на карту 
ГПБ 4874 1560 0059 1565 с пометкой 
«На строительство храма». Банковские 
реквизиты: Местная православная ре-
лигиозная организация «Приход Храма 
Архистратига Михаила г.Ухты Респу-
блики Коми Религиозной Организации 
«Сыктывкарская Епархия Русской 
Православной Церкви» (Московский 
Патриархат), ОГРН 141100000140, 
ИНН 1102990310, КПП 110201001. 
Расчетный счет 407 038 106 281 9000 
91 03. БИК 048702640, Ухтинское отде-
ление № 8617 ОАО «Сбербанк России», 

кор. счет 30101810400000000640 в 
отделении НБ Республики Коми, ИНН 
7707083893, КПП 110202001 ОГРН 
1027700132195 ОКПО 09138409. Т. 
8-912-102-17-57, настоятель Храма 
иерей Яков Язев.*

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

• Дорогие читатели! Ежене-
дельник «НЭП» распростра-
няется бесплатно. Газету вы 
можете получить в крупных 
специализированных магази-
нах, супермаркетах, а также в 
социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

• Утерянный аттестат Б№2522338, 
выданный МСОШ №8 на имя Сергун 
Ольги Владимировны, считать недей-
ствительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Утерян рюкзак «Адидас» с докумен-
тами. Т. 8-912-186-90-44.
• 27 марта утеряны документы на имя 
Шулаевой Веры Ивановны. Нашедшего 
прошу сообщить по телефону 8-912-
942-70-36.
• Старейший храм города Ухты, обитель 
святителя Николая Чудотворца, нужда-
ется в финансовой помощи. 
На протяжении многих лет храм отапли-
вался печным отоплением. Сейчас встал 
вопрос о газификации обители. На это 
потребуется примерно 400 000 рублей, 
а такую сумму самим прихожанам со-
брать не по силам. Вот и хотелось бы 
обратиться к неравнодушным жителям 
нашей «Жемчужины» за помощью — 
ведь во все времена храмам помогали 
всем миром «ибо доброхотно дающего 
любит Бог». Телефон 8-904-862-98-97.

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

9 апреля
9:00 Администрация МР «Ижемский», с. Ижма. Приветствие гостей
10:00 Лыжный стадион, с. Ижма. Построение, посвящённое празднованию 50-летнего юбилея
10:30 Лыжный стадион, с. Ижма. Первенство района по лыжным гонкам памяти первого 
директора Ижемской ДЮСШ, мастера спорта СССР Артеева С.А. «Ичотъяслы лызьтуй»
12:00-13:00 Кафе «Аннушка». Обед
14:00 Посещение районного историко-краеведческого музея
15:00 Дом культуры. Пресс-конференция с участием звёзд лыжного спорта, 
выставка «Лыжный спорт: вчера, сегодня, завтра!»
15:40 Дом культуры. Знакомство с традиционным праздником коми-ижемцев «Луд»
16:00 Дом культуры. Торжественная церемония празднования
18:00 Дом культуры. Фуршет 

10 апреля
08:30 д. Константиновка. Выезд в д. Константиновка «Память о тех, кого нет с нами»
09:30 Автобусный тур «Ижма спортивная!» Ижма-Щельяюр-Диюр-Краснобор-Вертеп-Кельчиюр 
и обратно
13:00 с. Кельчиюр. Флэшмоб «На лыжах с мастерами спорта»
14:00 Кафе «Югор», д. Диюр. Обед
16:00 Администрация МР «Ижемский», с. Ижма. Республиканское рабочее совещание 
«Развитие лыжного спорта в муниципальных образованиях Республики Коми и поддержка 
одарённых детей»

11 апреля
08:00 Кафе «Аннушка», с. Ижма. Завтрак
09:00 Бакуринская школа, д. Бакур. Торжественная линейка «Продолжая славные традиции 
спортивного клуба «Белка», выставка «Спортивная династия семьи Олимпийского чемпиона 
В.П. Рочева»
10:00 Лыжный стадион, д. Бакур. Республиканские соревнования на призы семьи Филипповых
10:00 Лыжный стадион, д. Бакур. Знакомство с бытом оленеводов коми-ижемцев
12:00-13:00 Бакуринская школа, д. Бакур. Обед
14:00 с. Мохча. Посещение малой родины четырёхкратной Олимпийской чемпионки 
Раисы Петровны Сметаниной, выставка «Эпизоды спортивной судьбы»
15:00 Разъезд гостей и участников соревнований

Программа праздничных мероприятий:

50 лет ижемской ДЮСШ
имени С.А. Артеева

Сметанина Р.П.
4-кратная олимпийская чемпионка,
7-кратная чемпионка Мира,
21-кратная чемпионка СССР,
обладательница Кубка Мира

Иванов А.М.
чемпион Мира и Европы,
чемпион СССР и России

Вяльбе Е.В.
3-кратная олимпийская чемпионка, 
5-кратная обладательница Кубка Мира,
14-кратная чемпионка Мира,
многократная чемпионка СССР
и России, Президент федерации 
лыжного спорта России

Рочев В.П.
Олимпийский чемпион, 
12-кратный чемпион СССР

Бажуков Н.С.
2-кратный Олимпийский чемпион, 
7-кратный чемпион СССР

Замятов Н.С.
4-кратный 
Олимпийский чемпион, 
8-кратный чемпион СССР

Завьялов А.А.
3-кратный призёр 
Олимпийских игр, чемпион мира, 
3-кратный чемпион СССР, обладатель 
Кубка Мира

НАШИ 
ПОЧЁТНЫЕ 
ГОСТИ

6+
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3 апреля 
ушёл из жизни художник, 
график Александр Гудков

Александр Владимирович – 
ухтинец, азы художественного 
творчества постигал в Детской ху-
дожественной школе, а затем обу-
чался мастерству живописи в Сы-
ктывкарском училище искусств. 
Отработав по распределению 
сначала художником-оформите-
лем на НПЗ, а затем в художествен-
но-производственных мастерских 
при Ухтинском горисполкоме, он 
перешёл в ПАО «Транснефть-Се-
вер».

Занимался разработкой фир-
менного стиля предприятия, 
созданием графического образа 
и фирменных знаков, плакатов, 
эмблем и другой дизайнерской 
продукции, разрабатывал проек-
ты мобильных выставок.

Творческая деятельность Гуд-
кова А.В. была насыщенна и раз-
нообразна. Одним из первых став 
членом Творческого объединения 
художников г. Ухты в 1984 году, он 
принимал самое активное участие 
в выставочной деятельности объ-
единения – ни одна выставка не 
обходилась без его натюрмортов, 
лирических пейзажей, интерес-
ных и запоминающихся портре-
тов.

Пищу для творчества ему да-
вали многочисленные поездки, 
в поисках материала Александр 

Владимирович побывал в Запад-
ной Сибири, Сургуте, Тобольске, 
Ярославле, Петербурге, Великом 
Устюге...

Пейзажи и натюрморты на-
писаны в излюбленных худож-
нику техниках акварели и гуаши. 
Особой искренней нежностью и 
созерцательной любовью худож-
ника отмечены акварельные пей-
зажи Петербурга.

Художник и очень добрый че-
ловек Александр Гудков продол-
жит жить в своих работах. Светлая 
память...
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Телефон для подачи 
бесплатных частных объявлений

72-44-44


