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«Красивые 
номера»

От отца – сыну, 
от сына – внуку...
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ПРОСТО ТАК!

Парк, устеленный 
масками 
В республике       стр. 3

Ухта обзавелась ещё 
одним современным 
спортивным объектом. 
7 ноября состоялось 
открытие новой мно-
гофункциональной 
спортплощадки возле 
Шахматного клуба в 
парке КиО. Как сообщает 
пресс-служба админи-
страции, здесь можно 
поиграть в баскетбол, 
волейбол и мини-фут-
бол. Площадка оснаще-
на также спортивным 
оборудованием для 
занятий воркаутом. Есть 
условия для подготовки 
к сдаче норм ГТО. Объ-
ект появился благодаря 
инициативе и финансо-
вой поддержке инди-
видуального предпри-
нимателя, пожелавшего 
остаться инкогнито. Ещё 
весной на суд ухтинцев 
на сайте администрации 
было представлено два 
проектных варианта 
площадки: «летний» и 
«зимний». С небольшим 
перевесом победил пер-
вый, да и сам предпри-
ниматель, как сообщала 
при старте голосования 
служба по связям с об-
щественностью мэрии, 
отдавал предпочтение 
именно ему.

Неизвестный благотворитель подарил городу спортивную площадку
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В УХТЕ

Заслуженные работники 
Ïðåçåíòàöèÿ ýëåêòðîííîãî èçäàíèÿ «Óõòèí-

öû – çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè Ðîññèè» ïðîøëà 
íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî êëóáà «Êðàåâåä». Àâ-
òîðû è ñîñòàâèòåëè – êðàåâåäû Àíàòîëèé Ïëÿ-
êèí è Ðèòà Ôåäîðîâè÷. Íà ñåãîäíÿ ñïðàâî÷íèê 
ðàñïîëàãàåò äàííûìè î 375 óõòèíöàõ ðàçëè÷íûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ïîèñêàìè, îòêðû-
òèåì, ðàçâåäêîé, ðàçðàáîòêîé è òðàíñïîðòèðîâ-
êîé ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ. Îòêðûâàþò åãî Ãåðîè 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ýòîé íàãðàäû ñòðàíû 
óäîñòîåíû 11 óõòèíöåâ. Òàêæå íà çàñåäàíèè 
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ áèîáèáëèîãðàôè÷åñêîãî 
óêàçàòåëÿ, ïîñâÿù¸ííîãî àêòèâíîìó ÷ëåíó 
êëóáà Ãàëèíå Ïðåîáðàæåíñêîé. Ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ íîâûìè ýëåêòðîííûìè èçäàíèÿìè ìîæíî íà 
ñàéòå www.ukhta-lib.ru èëè â îòäåëå êðàåâåäåíèÿ 
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè. 

Предбанкротная ситуация 
Íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè ßðåãè ìýð Óõòû Ìà-

ãîìåä Îñìàíîâ îõàðàêòåðèçîâàë ñèòóàöèþ íà 
ïðåäïðèÿòèè «Âîäîêàíàë» êàê ïðåäáàíêðîòíóþ, 
ñîîáùàåò óõòèíñêàÿ òåëåïðîãðàììà «Äåíü». 
Äîëãè ãîðîæàí ïåðåä «Âîäîêàíàëîì» ñîñòàâëÿ-
þò 300 ìëí ðóáëåé, à ïðåäïðèÿòèå åæåìåñÿ÷íî 
îêàçûâàåò óñëóãè íà 60 ìëí. 

 Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, ñ÷åòà ïðåäïðè-
ÿòèÿ ôàêòè÷åñêè çàêðûòû, åäèíñòâåííîå, êóäà 
íàïðàâëÿþòñÿ ñðåäñòâà, – âûïëàòà çàðïëàòû. 

Проезд – 20 рублей 
Â Óõòå ïðîåçä â àâòîáóñàõ ïëàíèðóþò óâåëè-

÷èòü äî 20 ðóáëåé. Ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè, ÆÊÕ è òàðèôîâ îïóáëèêîâàí 
íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå Êîìè äëÿ îáùåñòâåí-
íîãî îáñóæäåíèÿ - www.pravo.rkomi.ru/# Ñåé-
÷àñ áèëåò â àâòîáóñå â Óõòå ñòîèò 17 ðóáëåé. 
Òàðèô íå ìåíÿëñÿ ñ 2014 ãîäà.

Последний тур 
Â øîó «Òàíöû» íà êàíàëå ÒÍÒ çàâåðøàþòñÿ 

îòáîðî÷íûå ýòàïû. Â ïîñëåäíåì òóðå òàíöîð 
êîëëåêòèâà «United Bit», 24-ëåòíèé Æàñòèëåê 
Ðîìàí âûñòóïèë â ïàðå ñ Àëëàäèíîì èç Èçðàèëÿ, 
íî ïî ðåøåíèþ ñóäåé ïîêèíóë ïðîåêò. «Îïûò, 
êîòîðûé ÿ ïîëó÷èë çäåñü, ýòî ÷òî-òî íåìûñ-
ëèìîå, ýòî íóæíî ïåðåâàðèâàòü î÷åíü ìíîãî 
âðåìåíè. ß ãîâîðþ âñåì áîëüøîå ñïàñèáî, êòî 
âåðèë â ìåíÿ, êòî ïîääåðæèâàë», – ïðîêîììåí-
òèðîâàë òàíöîð. 

«БНК» 

Пять из пяти 
Óõòèíöû èç «Ïëàíåòû-Óíèâåðñèòåò» ñòàëè 

ëó÷øèìè â êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå ïî íàñòîëü-
íîìó òåííèñó â ïåðâîì òóðå ñóïåðëèãè ñðåäè 
ìóæ÷èí. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè â Êðàñíîäàðå. 
Êàê ñîîáùàåò Ìèíñïîðòà ÐÊ, íà ñ÷åòó «Ïëàíå-
òû-Óíèâåðñèòåò» ïÿòü ïîáåä â ïÿòè ìàò÷àõ. Èõ 
ñîïåðíèêàìè ñòàëè ñïîðòñìåíû Ìîñêâû, Êðàñ-
íîäàðà, Âëàäèìèðà, Àðõàíãåëüñêà, Ïàâëîâñêîãî 
Ïîñàäà.  Â ñîñòàâå óõòèíñêîé êîìàíäû: Àðò¸ì 
Ñåìèí, Ìàêñèì Ìàðòþøåâ, Àëåêñàíäð Îëîíîâ 
è Àñêåð Áàõîâ.

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУ

Âõîäèò ëè â 
ñåâåðíûé ñòàæ 
îòïóñê ïî óõîäó 
çà ðåá¸íêîì äî 
ïîëóòîðà ëåò?

Ñëûøàë, ÷òî â íîÿáðå âñòóïàþò â ñèëó íîâûå ïðà-
âèëà ðåãèñòðàöèè àâòîìîáèëåé. ×òî ïîìåíÿåòñÿ? 

Êàê ñîîáùèëè â Ïåíñèîííîì 
ôîíäå Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïåðè-
îäû íàõîæäåíèÿ â îòïóñêå ïî 
óõîäó çà ðåá¸íêîì äî äîñòèæå-
íèÿ èì âîçðàñòà 1,5 ëåò âõîäÿò 
â ñåâåðíûé ñòàæ äî 6 îêòÿáðÿ 
1992 ãîäà, ïîñëå ýòîé äàòû – 
òîëüêî â ñòðàõîâîé ñòàæ.

Ðàçúÿñíåíèÿ ìû ïîëó÷èëè â ïðåññ-ñëóæáå ÌÂÄ ïî ÐÊ: 
— Ñ 7 îêòÿáðÿ ðàçðåøàåòñÿ ñòàâèòü íà ó÷¸ò àâòîìîáèëè ñ ýëåêòðîííûìè 

ïàñïîðòàìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ âñþ èíôîðìàöèþ î 
ìàøèíå è å¸ âëàäåëüöàõ: î ïðîõîæäåíèè òåõîñìîòðîâ, ïîëèñàõ ÎÑÀÃÎ è âïè-
ñàííûõ â íèõ âîäèòåëÿõ. Áóäåò òàêæå îòìåòêà, íàõîäèòñÿ ëè àâòîìîáèëü â çàëîãå 
ó áàíêà èëè, ìîæåò, íàõîäèëñÿ ðàíüøå. 

Ñ 1 íîÿáðÿ 2019 ãîäà èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ ÏÒÑ ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì 
äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷¸ò âñåõ íîâûõ àâòîìîáèëåé. 

Ïî íîâîìó ïðèêàçó ÌÂÄ Ðîññèè ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ìàøèíå ïðèñâàè-
âàåò òîëüêî êîìïüþòåð. Òàê íàçûâàåìûå «êðàñèâûå íîìåðà» áóäóò ðàçäàâàòüñÿ 
â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå, íåçàâèñèìî îò ñòàòóñà àâòîâëàäåëüöà. 

Åù¸ îäíî íîâîââåäåíèå óïðîñòèò ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ñâåäåíèé ïðè çàìåíå 
äâèãàòåëÿ. Ïðàâäà, ïðè îäíîì óñëîâèè: ìîòîð äîëæåí áûòü òîãî æå òèïà è ìî-
äåëè, ÷òî è çàâîäñêîé. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ íóæíî òîëüêî ïðåäîñòàâèòü ìàøèíó íà 
îñìîòð â ãîñàâòîèíñïåêöèþ, òîãäà íîâûé íîìåð äâèãàòåëÿ ïðîñòî âíåñóò â ÏÒÑ 
è èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ÌÂÄ. 

Íîâûé äîêóìåíò óïðîñòèë è ïîðÿäîê ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèè â ñëó÷àå õèùåíèÿ 
ìàøèíû. Ýòî ïîçâîëèò ïîòåðïåâøèì íå ïëàòèòü çà íå¸ íàëîãè. Ñòàëî ïðîùå 
è òåì àâòîâëàäåëüöàì, êîòîðûì óäàëîñü âåðíóòü ðàíåå óãíàííîå òðàíñïîðòíîå 
ñðåäñòâî, íà êîòîðîì çëîóìûøëåííèêè óñïåëè ïåðåáèòü íîìåðà. Ðàíüøå ïðè 
ëþáûõ ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèÿõ ïðèõîäèëîñü èäòè ê êðèìèíàëèñòó. Ñåé÷àñ 
âñå òàêèå èçìåíåíèÿ â ìàðêèðîâêå áóäóò ñðàçó óêàçûâàòü â ñâèäåòåëüñòâå î 
ðåãèñòðàöèè â ãðàôå «Îñîáûå îòìåòêè». 

Миллионные штрафы для 
экс-чиновников 
Óõòèíñêèé ñóä ðàññìîòðåë óãîëîâíîå äåëî â 
îòíîøåíèè áûâøåãî íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ 
êàïñòðîèòåëüñòâà è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè Ñåðãåÿ Ðûæêîâà 
è åãî çàìà Èãîðÿ Êîíäðàòåíêî. Îíè ïðèçíàíû 
âèíîâíûìè â ïîëó÷åíèè âçÿòêè. 

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ 2013 ïî 2017 ãîäû 
÷èíîâíèêè ïîëó÷èëè îò óõòèíñêîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ Ôîãåëÿ è ïðåäñòàâëÿåìûõ èì ëèö âçÿòêó 
â ðàçìåðå 12,5 ìëí ðóáëåé îò îáùåé îáåùàííîé 
ñóììû â 18 ìèëëèîíîâ. 
Â îáìåí íà ýòî îáåùàëè ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè 
âîïðîñà î âûäåëåíèè Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîñ-
ñèè ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå â Óõòå çäàíèÿ äëÿ 
òåððèòîðèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôîíäà, à òàêæå 
â çàêëþ÷åíèè ãîñêîíòðàêòà ïî êóïëå-ïðîäàæå 
ïîìåùåíèÿ. 
Êîíäðàòåíêî, ïðèçíàâøèé âèíó, îñóæä¸í ê 5 ãî-
äàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, øòðàôó â ðàçìåðå 36 ìëí 
ðóáëåé. Ðûæêîâó, íå ïðèçíàâøåìó âèíó, íàçíà-
÷åíî íàêàçàíèå â âèäå 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è 
øòðàôà â ðàçìåðå 180 ìëí. 
Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó. 
Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå â îòíîøåíèè óõòèí-
ñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå èíèöèèðîâàëîñü 
ââèäó äîáðîâîëüíîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèè 
è àêòèâíîãî ñïîñîáñòâîâàíèÿ åãî ðàñêðûòèþ è 
ðàññëåäîâàíèþ. 
Ðàíåå, 26 èþíÿ 2018 ãîäà, Ôîãåëü îñóæä¸í ñóäîì 
Óõòû ê 2 ãîäàì 6 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû è 
øòðàôó 500 òûñ. ðóáëåé çà ñîâåðø¸ííûå ñî-
âìåñòíî ñ áûâøèì ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðà-
öèè Óõòû Îëåãîì Êàçàðöåâûì õèùåíèÿ óêàçàí-
íîãî âûøå çäàíèÿ è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä íèì. 
Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî óãîëîâíûì äåëàì Âåðõîâ-
íîãî ñóäà Êîìè çàìåíèëà íàêàçàíèå íà óñëîâíîå 
â ñâÿçè ñ ïîëíûì âîçìåùåíèåì Ôîãåëåì ïðè÷è-
í¸ííîãî âðåäà. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
Ïðîêóðàòóðû ðåãèîíà.

3 íîÿáðÿ â óõòèíñêîì Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñî-
ñòîÿëàñü êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ àêöèÿ «Íî÷ü èñêóññòâ». 
Îíà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê «Íî÷ü 
â ìóçåå», «Íî÷ü â òåàòðå», «Áèáëèîíî÷ü», «Íî÷ü ìóçûêè» è 
çàâåðøàåò ãîäîâóþ ñåðèþ «êóëüòóðíûõ íî÷åé». Êàê ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îòêðûëà «íî÷ü» 
òàëàíòëèâàÿ ñåìüÿ Âàñèëüåâûõ ïåñíÿìè ïîä ãèòàðó. Áûëà 
ïðî÷èòàíà ëåêöèÿ «Àðõèòåêòóðà ñîâåòñêîé íåîêëàññèêè íà 
ïðèìåðå ã. Óõòû», ïðîâåäåíî ìíîæåñòâî ìàñòåð-êëàññîâ: 
ïîäåëêè èç ñîë¸íîãî òåñòà, ðîñïèñü ìåõåíäè, àêâàãðèì, 
äðóæåñêèé øàðæ è ò.ä. Êàæäûé ìîã ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â 
ðèñîâàíèè àêâàðåëüþ, ñïëåñòè îáðó÷ èç áåðåñòû è ïðîãó-
ëÿòüñÿ ïî Ýøìåññêîé ïåùåðå ñ ïîìîùüþ î÷êîâ äîïîëíåí-
íîé ðåàëüíîñòè. Îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû íè îäèí 
ïîñåòèòåëü íå îñòàëñÿ áåç êðàñî÷íûõ ñíèìêîâ, äëÿ ýòîãî 
áûëà èçãîòîâëåíà öâåòî÷íàÿ ôîòîçîíà «Íåæíûå ãèãàíòû», 
ãäå òâîðèëà ôîòîãðàô Ìèëàíà Ëèñóíîâà. Ïðîøëà ëåêöèÿ 
«Àðõèòåêòóðà ñîâåòñêîé íåîêëàññèêè íà ïðèìåðå ã. Óõòû». 

Фото: Наталья Косогова

ФОТОФАКТ

www.nepsite.ru

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó 
âû ìîæåòå çàäàòü 

íà óõòèíñêîì 
ãîðîäñêîì ïîðòàëå 

«ÍÝÏ»

Оздоровительная методика «Ладка 
скалкой и другие бытовые ладки». 
Адаптация вековых знаний к совре-
менной жизни.

В 2017 году эта методика получила ак-
кредитацию в Национальной Ассоциации 
Народной Медицины. Ладка скалкой как 
оздоровительная практика адаптирована к 
условиям современной жизни – отдельное 
внимание уделяется напряжённым зонам тела 
человека, живущего в современном городе, 
подобраны виды и формы скалок для разных 
зон тела, разработан алгоритм проведения 

сеансов для оздоровления организма (с  учётом 
индивидуальных особенностей человека).

Что такое Ладка? Ладка – это древнерус-
ский массаж, который за столетия был не раз 
дополнен и усовершенствован.

Ладка возвращает лад в душу через 
восстановление лада в теле. Свои истоки ладка 
тела берёт в народном быте. В давние времена 
для восстановления своего физического само-
чувствия, а также всей своей семьи женщина 
применяла те предметы, которые были под 
рукой, – скалку, рушник, сито, ступу, горшок. 
Ладила и правила тем, с чем имела дело 
каждый день. И также умело, как она скалкой 
раскатывала тесто до однородного состояния, 

также могла и «раскатать» тело мужа после 
тяжёлой физической работы или детей, чтобы 
они легко засыпали. Ситом правила голову по-
сле ударов, падений, ушибов – круглая форма 
обода сита позволяла вернуть симметрию 
костям черепа, убрать перекосы. С помощью 
ладки-выкатки на рушнике женщина могла 
мягко поправить таз, суставы рук и ног, снять 
напряжение мышц. Оздоровление было частью 
повседневной жизни.

Основной результат от ладки скалкой 
выражается в активации в организме че-
ловека естественной системы саморегуля-
ции и самовосстановления. Ладка скалкой 
помогает оздоровлению человека за счёт 
выравнивания обмена веществ в теле, сня-
тия напряжений, блокирующих лимфоток и 
кровоток, возвращения ощущения целост-
ности тела. Ладка скалкой также помогает 
возобновить или усилить репродуктивную 
функцию как у мужчин, так и у женщин. 

Ладка скалкой получает положительный отклик 
от людей, которые впервые попробовали этот 
сеанс, который глубоко расслабляет, возвраща-
ет к радости жизни и снимает как физическое, 
так и нервное напряжение.

Аккредитованный специалист по оздо-
ровлению по методике Ладка тела приглашает 
вас почувствовать на себе удивительную силу 
ладования: снять напряжение и усталость, на-
ладить циркуляцию энергии, запустить процесс 
оздоровления, улучшить кровообращение и на-
строить свой организм на бесперебойную работу.

Есть вопросы?  Звоните: 8-912-947-82-49.
Нет вопросов?  Приходите:  Ухта,  пр. А. 
Зерюнова, д. 7/1, «Оздоровительный кабинет 
«Ладодея», 2 этаж.
Хотите на бесплатный ознакомительный 
сеанс?  Записывайтесь по тел. 77-82-49.
Хотите узнать больше о Ладке тела?   
Присоединяйтесь vk.com/ladka1978

СКАЛКА В РУКАХ ЖЕНЩИНЫ — 
будет бить или любить?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Призыв 2018 
1 íîÿáðÿ â Êîìè íà÷àëè ðàáîòó ïðè-

çûâíûå êîìèññèè. Ïðîõîäèòü ñëóæáó 
èç ðåñïóáëèêè îòïðàâÿòñÿ îêîëî 1800 
ðåáÿò. Â îñíîâíîì îíè áóäóò íàïðàâëåíû 
â ÷àñòè Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà è Ñå-
âåðíîãî ôëîòà. Íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûå 
– â ÂÄÂ (áîëåå 50 ÷åë.), ÷àñòè ìîðñêîé 
ïåõîòû (áîëåå 40 ÷åë.) è äëÿ êîìïëåêòî-
âàíèÿ ïëàâñîñòàâà êîðàáëåé Ñåâåðíîãî 
ôëîòà (îêîëî 120 ÷åë.). Â ó÷åáíûõ öåí-
òðàõ ïîëó÷àò âîåííóþ ñïåöèàëüíîñòü 
áîëåå 400 ÷åë. Ðåñïóáëèêàíñêèé ñáîðíûé 
ïóíêò íà÷àë ðàáîòó 6 íîÿáðÿ. Ðîäèòåëè 
èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíè-
ÿõ ïðèçûâíîé êîìèññèè ïðè âûíåñåíèè 
ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè èõ ñûíîâåé. 

www.rkomi.ru 

«Треугольник страданий» в 
Коми 

Ïàìÿòíèê æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåïðåññèé, êîòîðûé çàâåðøèò ïðîåêò 
Ýðíñòà Íåèçâåñòíîãî «Òðåóãîëüíèê 
ñòðàäàíèé», ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â Êîìè. 
Äâå ÷àñòè òðèïòèõà óñòàíîâëåíû â Ìàãà-
äàíå è Åêàòåðèíáóðãå. C ïðåäëîæåíèåì 
ñîçäàòü â Âîðêóòå ïàðê â ïàìÿòü î ïî-
ãèáøèõ â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ê ãëàâå 
ðåñïóáëèêè îáðàòèëèñü åãî êîëëåãè – ãó-
áåðíàòîðû Ñâåðäëîâñêîé è Ìàãàäàíñêîé 
îáëàñòåé. Ïðè æèçíè ñêóëüïòîð íàäåÿëñÿ 
óñòàíîâèòü òðåòèé ïàìÿòíèê â Âîðêóòå, 
íî îí íå óñïåë ïîäãîòîâèòü íè ìîíó-
ìåíò, íè ïðîåêò. Â Ìàãàäàíñêîì ìóçåå 
ñîõðàíèëîñü äîêóìåíòàëüíîå îïèñàíèå 
çàìûñëà àâòîðà: «Ýòî áóäåò íå ìîíóìåíò, 
à ïðîñòî ïàðê, óñòåëåííûé ìàñêàìè, ïî 
êîòîðûì áóäóò õîäèòü, ïî êîòîðûì áóäóò 
áåæàòü ðó÷üè». 

www.znak.com 

Патент для иностранцев 
Â Êîìè ïîäîðîæàåò ïàòåíò äëÿ íàé-

ìà èíîñòðàíöåâ: çàêîíîïðîåêò âíåñ¸í 
â Ãîññîâåò. Ñåãîäíÿ ñòîèìîñòü îäíîãî 
ïàòåíòà ñîñòàâëÿåò 3 823 ðóá. Â áþäæåò 
ðåñïóáëèêè çà èñòåêøèé ïåðèîä 2018 
ãîäà îò èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ðàáîòà-
þùèõ ïî ïàòåíòó, ïîñòóïèë 41 ìëí 191 
òûñÿ÷à ðóáëåé. Íà 1 àâãóñòà 2018 ãîäà 
êîëè÷åñòâî ïàòåíòîâ â Êîìè ñîñòàâè-
ëî 2474. Íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè 
äëÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿþòñÿ 
Óñèíñê, Óõòà, Ñûêòûâêàð, Âîðêóòà. Ïî 
âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
èíîñòðàíöû ÷àùå çàíÿòû â ñôåðàõ: ñòðî-
èòåëüñòâî – 45%, íåôòåãàçîâàÿ îòðàñëü 
– 23%, òðàíñïîðò – 21%. 

«Комиинформ» 

«Бережливая» медицина 
Öåíòðàëüíàÿ ïîëèêëèíèêà Ñûêòûâêà-

ðà ñòàëà «áåðåæëèâîé»: ââåäåíà íîâàÿ 
ëîãèñòèêà ïðè¸ìà ïîñåòèòåëåé, ðàáîòû 
âðà÷åé, ëàáîðàòîðèè, îòäåëåíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïðîôèëàêòèêè è íåîòëîæíîé 
ïîìîùè. Äî êîíöà áóäåò îòêðûòà åù¸ 
îäíà «áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà» â Óõòèí-
ñêîé äåòñêîé áîëüíèöå, ãäå çàâåðøàåòñÿ 
ðåìîíò è ïðîèçâîäèòñÿ ìîíòàæ öèôðî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

www.minzdrav.rkomi.ru

Конечно, любой тренер мечтает о том, 
чтобы его воспитанник достиг высот 
в спорте, а потом и сам пошёл по его 
стопам, открывая и талантливо взращи-
вая смену победителей. В спорте, как в 
семье: от отца — сыну, от сына — внуку 
и пошла цепочка. Неслучайно многие 
спортсмены говорят о своих наставни-
ках: «Он мне, как отец...». 

«Ýòîò ÷åëîâåê áûë ìîèì òðåíåðîì, äðó-
ãîì, áðàòîì, ìàìîé è ïàïîé! Áûë ìîèìè 
ãëàçàìè, óøàìè, íîãàìè è ðóêàìè!», – òàê 
âñïîìèíàåò ñâîåãî òðåíåðà Âàëåðèÿ Ýí-
òàëüöåâà èçâåñòíûé áîêñ¸ð, øåñòèêðàòíûé 
÷åìïèîí Ðîññèè, äâóêðàòíûé ÷åìïèîí Åâ-
ðîïû, ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà ìèðà, áðîíçîâûé 
ïðèç¸ð ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà 
Äàâèä Àéðàïåòÿí. Òîò, êòî áûë åãî «òðå-
íåðîì, äðóãîì, áðàòîì...», óø¸ë èç æèçíè 
3 îêòÿáðÿ. È õîòÿ óæå äîëãèå ãîäû Âàëåðèé 
Ýíòàëüöåâ æèë íà Ñòàâðîïîëüå, íèêîãäà íå 
çàáûâàë, ÷òî îí – âîñïèòàííèê óõòèíñêîé 
øêîëû áîêñà! 

Ó÷¸áà â óõòèíñêîé øêîëå ¹2. 
Ñåêöèè êîíüêîáåæíîãî ñïîðòà, 
áîðüáû, íî â êîíå÷íîì ñ÷¸òå 
– áîêñ, ïðîõîäèë ïîäãîòîâêó 
ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà 
Ëåîíèäà Äìèòðèåâè÷à Ìàð-
òûíþêà. 

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò Âà-
ëåðèé Ýíòàëüöåâ ðàáîòàë òðå-
íåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì íà îò-
äåëåíèè áîêñà ïÿòèãîðñêîé Äåò-
ñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹ 2. 

Íàø çåìëÿê ïîäãîòîâèë ìíîãèõ òàëàíò-
ëèâûõ ñïîðòñìåíîâ, äîáèâøèõñÿ óñïåõà 
íà ìåæäóíàðîäíîì è âñåðîññèéñêîì 
óðîâíÿõ.

Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ åãî ó÷å-
íèêîâ – Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà 
Äàâèä Àéðàïåòÿí. Ýíòàëüöåâ òðåíèðîâàë 
Àéðàïåòÿíà ñ òðèíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñ-
òà íà ïðîòÿæåíèè âñåé åãî ñïîðòèâíîé 
êàðüåðû, áûë åãî ëè÷íûì òðåíåðîì. 

Â ÷èñëå åãî âîñïèòàííèêîâ ìàñòåð 

ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, ñåðåáðÿ-
íûé ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû Àðàèê 
Àìáàðöóìîâ, ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè Ïàâåë 
Øóéñêèé è äðóãèå. 

Ìíîãèå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåäóò 
ñâîþ òðåíåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü: Ãåííàäèé 
Âèêòîðîâè÷ Ïàùåíêî, Àëåêñåé Ãåîð-
ãèåâè÷ Øóòîâ, Ïàâåë Øóéñêèé, Ýäãàð 
Âàëåðüåâè÷ Àéðàïåòÿí, Àðàèê Êàðåíîâè÷ 
Àìáàðöóìîâ... 

Âîò îíà öåïî÷êà: îò îòöà – ñûíó, îò 
ñûíà – âíóêó... 

«11 íîÿáðÿ – 40 äíåé, êàê â Ïÿòèãîð-
ñêå ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ ìîé ó÷å-
íèê – Ýíòàëüöåâ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷. 
Åìó áûëî 59 ëåò. Îí áûë âîñïèòàííèêîì 
ïåðâîãî ìîåãî íàáîðà â ÄÞÑØ â 1972 
ãîäó. Âûñòóïàë íà Ïåðâåíñòâå Êîìè, 
Âñåðîññèéñêèõ òóðíèðàõ, âûïîëíèë íîð-
ìàòèâ ÊÌÑ. Ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë â èí-
ñòèòóò ôèçêóëüòóðû èìåíè Ï.Ô. Ëåñãàô-
òà â Ëåíèíãðàäå. Îêîí÷èâ, âåðíóëñÿ â 
Óõòó è äî ïðèçûâà â àðìèþ ðàáîòàë ñî 
ìíîé òðåíåðîì â ñïîðòøêîëå. À ïîòîì ïî 

ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì óåõàë 
â Ïÿòèãîðñê, ãäå ðåàëèçîâàë 

ñåáÿ êàê îòëè÷íûé ñïåöè-
àëèñò, ñòàâ Çàñëóæåííûì 
òðåíåðîì Ðîññèè. Âàëåðà 
âñåãäà ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî îí 
âîñïèòàííèê óõòèíñêîé 
øêîëû áîêñà, ÷àñòî áûâàë 
íà ðîäèíå â Óõòå. Ñâåòëàÿ 
åìó ïàìÿòü». 

Заслуженный тренер России 
Леонид Мартынюк

«Ñ äåòñòâà ÿ ïðèø¸ë ê íåìó è 
íà÷àëîñü íàøå âîñõîæäåíèå. Íà ïðî-
òÿæåíèè 20 ëåò ÿ êàæäûé äåíü âèäåë 
Âàñèëüè÷à. Îí ñäåëàë ìåíÿ òàêèì, 
êàêèì ÿ õîòåë áû ñåáÿ âèäåòü, è ðàäî-
âàëñÿ òîìó, ÷òî ïîëó÷àåòñÿ! Èíîãäà ìíå 
êàæåòñÿ, ÷òî Áîã äàë ìíå åãî ðîâíî íà 
íàøó êàðüåðó â áîêñå! ß ïðèø¸ë â çàë 
áîêñà, è áûë Ýíòàëüöåâ, ÿ çàâåðøèë 
êàðüåðó ñïîðòñìåíà, è Ýíòàëüöåâ ïî-
êèíóë ìåíÿ, îñòàâèâ ðàíó, êîòîðàÿ íå 
çàæèâ¸ò â ñåðäöå. Âðåìÿ, ïðîâåä¸ííîå 

ñ íèì, – ýòî ìèã, ìèã â 20 ëåò æèçíè 
ñ íèì. Ñêîðáèì è òîñêóåì ìû, âñå åãî 
âîñïèòàííèêè, ñ òðóäîì ïîíèìàÿ, ÷òî 
áîëüøå íå óñëûøèì íàøåãî îáîæàå-
ìîãî òðåíåðà». 

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 
2012 года Давид Айрапетян. 

«Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, äî ñèõ ïîð íå 
ìîãó â ýòî ïîâåðèòü! Êàê òàêîå ìîãëî 
ñëó÷èòüñÿ? Âåäü Âû îáåùàëè ïðèåõàòü êî 
ìíå â Ãðåöèþ è ïîðàäîâàòüñÿ çà ìåíÿ, çà 
ìîè óñïåõè. 13-14 äåêàáðÿ ÿ îðãàíèçîâû-
âàþ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð, íà êîòîðûé 
Âàñ æäàëè ìîè äåòè è ìîè ó÷åíèêè. Ìû 
ñ Âàìè èñêîëåñèëè ïî÷òè âåñü Ñîâåòñêèé 
Ñîþç. ß î÷åíü ìíîãèì îáÿçàí Âàì, Âû 
êîãäà-òî çàìåíèëè ìíå îòöà. Êðîìå áîê-
ñà, Âû ìåíÿ ó÷èëè âñåãäà áûòü õîðîøèì, 
ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì. Âû ìíå äàëè 
ìíîãî íàêàçîâ, íî ñàìîå ãëàâíîå, î ÷¸ì ÿ 
íèêîãäà íå çàáûâàë, – ýòî òî, ÷òîáû íè-
êîãäà íå áðîñàë áîêñ, êàê áû òÿæåëî ìíå 
íè áûëî â æèçíè. Òàê ãîâîðèëè Âû ìíå, 
êîãäà â 16-ëåòíåì âîçðàñòå ïðîâîæàëè â 
Ãðåöèþ: «Òû íå èìååøü ïðàâî áðîñèòü 
áîêñ, òû ðîäèëñÿ äëÿ áîêñà è òû îáÿçàí 
ïåðåäàòü âñ¸, ÷òî çíàåøü â ýòîì ñïîðòå, 
äðóãèì äåòÿì». Ñêîëüêî ðàç ýòè ñëîâà 
ñïàñàëè ìåíÿ! Ñïàñèáî Âàì çà âñ¸, Âàëå-
ðèé Âàñèëüåâè÷! Öàðñòâî Âàì íåáåñíîå 
è ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì!». 
Владимир Христофориди, ученик В. Энтальцева. 

Чемпион России, неоднократный чемпион 
Греции, Грузии, Кипра. Тренер боксёрской 

школы «ЭВПАТОР» (г. Салоник). 

ТРЕНЕРСКИЙ ЗАВЕТ: 
«Передай всё, что знаешь» 

Валерий Энтальцев со своим тренером 
по боксу Леонидом Мартынюком.

Валерий Энтальцев 
— кавалер медали 
«За заслуги перед 

Отечеством» второй 
степени. 

В Тольятти на Спартакиаде боевых искусств 
«Непобедимая Держава» с участием около 6 
тысяч спортсменов, выступавших в более чем 
30-ти видах программы, достойно показали 
себя ухтинские спортсмены под руководством 
тренеров М. Корзухина и Н. Милушкина. 

Ïî âåðñèè Âñåñòèëåâîå êàðàòý ñðåäè ñòóäåíòîâ 
ó÷àùèåñÿ ÓÃÒÓ çàâîåâàëè «ñåðåáðî»: Ñåì¸í 
Êàðàñ¸â (äî 70 êã), Ñåðãåé Ïîñïåõîâ (äî 80 êã). 
Îíè æå ïî âåðñèè Âñåìèðíîé êîíôåäåðàöèè 
êàðàòý (WKC) âçÿëè ïî áðîíçîâîé ìåäàëè â 
ñâîèõ êàòåãîðèÿõ. Ïî âåðñèè WKC cðåäè ìëàä-
øèõ ó÷àñòíèêîâ ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè: Ñòåïàí 
Ùåë÷êîâ (øêîëà ¹ 16) – 6-7 ëåò, àáñîëþòíàÿ 
êàòåãîðèÿ, Àðò¸ì Òàôèíöåâ (øêîëà ¹ 2) – 10-
11 ëåò, àáñîëþòíàÿ êàòåãîðèÿ.

ФОТОФАКТ
Фото предоставлено тренерским составом команды
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Исследования археологов гово-
рят о том, что люди эпохи неолита уже 
были знакомы с методом сверления 
и лечения зубов. На территории со-
временного Пакистана были найдены 
останки людей с ровными отверсти-
ями явно искусственного происхож-
дения в зубах. Этим захоронениям 
около 9 тысяч лет. Предполагается, что 
древние врачеватели использовали в 
качестве пломбировочного материала 
субстанцию, похожую на асфальт.

В Древней Месопотамии исполь-
зовали особую пасту из белены и дру-
гих растительных компонентов. В со-
четании с произнесением заклинания 
ее закладывали в дупло больного зуба. 

В Древнем Египте профессия зу-
боврачевателя была очень распро-
страненной и престижной.

Папирусы донесли до нас глу-
бокие познания египтян о лечебных 
свойствах растений, которые доктора 
того времени использовали в изго-
товлении пломбировочных материа-
лов и противовоспалительных соста-
вов, использовавшихся для лечения 
гингивита, эрозии и пульпита. Именно 
древней египетской цивилизации мы 
обязаны изобретением зубной пасты, 
которую тогда делали из яичной скор-
лупы, пемзы, мирры и пепла. Чистили 
зубы египтяне деревянными палочка-
ми с расщепленным концом.

Об уровне развития зубовра-
чебного искусства в Древнем Египте 
можно судить также по найденным 
мумиям. Врачи той эпохи уже умели 
проводить довольно сложные опера-
ции, сверлить челюсть и прикреплять 
выпавшие или искусственные зубы 
при помощи золотой проволоки.

До наших дней дошло имя само-
го древнего из известных историкам 
стоматологов. Его звали Хеси-Ре, и на 
иероглифической табличке о нем на-
писано: «Величайший из врачей, кото-
рый лечит зубы».

 Раскопки на территории совре-
менной Мексики показали, что тех-
нологии сверления зубов также были 
известны цивилизации майя, хотя 

использовались они больше в косме-
тических целях. Индейцы вставляли в 
зубы драгоценные камни, украшали 
инкрустациями, придавали им замыс-
ловатую форму и даже красили бирю-
зой и нефритом.

Ученые Древней Греции, в том 
числе и знаменитый Гиппократ, также 
искали способ избавления людей от 
проблем с зубами.

Правда, применяемые ими ме-
тоды порой не отличались особым 
изяществом. Например, для лечения 
острой боли воспаленный нерв вы-
жигали раскаленным железом – метод 
действенный, но не очень гуманный. 
Для выполнения своих манипуляций 
врачи использовали подобие нарко-
за, например, дым белены. Гиппокра-
том были впервые подробно описаны 
многие болезни полости рта, лечить 
которые он предлагал отварами ле-
карственных растений.

В Древнем Риме Для избавления 
от зубной боли вплоть до II века до н. 
э. использовали настои и отвары рас-
тений, заговоры и ритуалы, но все же 
основным методом являлось удаление 
зуба. Для богатых людей изготавлива-
ли протезы из драгоценных металлов, 
зубов животных или бедняков. Впро-
чем, эти протезы не отличались прак-
тичностью. Для чистки зубов римляне 
применяли порошок с мочевиной.

Новую страницу в истории зу-
боврачевания отрыл в I веке до н. э. 
римский врач Архиген, который впер-
вые с лечебной целью вскрыл пульпо-
вую камеру зуба сверлом.

Тогда же были описаны различия 
между пульпитом и периодонтитом. 
Сделал это знаменитый римский ме-
дик Клавдий Гален, после того как на 
собственном опыте наблюдал течение 
этих заболеваний.

Известно, что в Древнем Китае были 
накоплены глубочайшие знания по ме-
дицине, которыми китайцы по праву 
гордятся до сих пор. Именно там появи-
лись первые прообразы современных 
зубных щеток, для изготовления кото-
рых использовали щетину животных. 
Сохранились древние манускрипты и 
трактаты с описаниями многих болез-
ней зубов и десен. Для их лечения при-
меняли различные методы, от отваров 
лекарственных растений до прообра-
зов будущих амальгамных пломб.

Китайский ученый Су-Кунг, жив-
ший в VII веке н. э., предлагал исполь-
зовать расплавленное серебро для 
заполнения кариозных полостей.

Знаменитый персидский ученый 
Авиценна представил свою ориги-
нальную гипотезу причины возникно-
вения зубной боли. В своем трактате 
«Канон врачебной науки» он рассказал 
о показаниях и противопоказаниях к 
удалению зубов, материалах для плом-
бирования и инструментах, а также 
дал рекомендации по профилактике 
болезней полости рта.

Врачи стран Ближнего Востока в 
конце 1 тысячелетия для лечения зуб-
ной боли начали применять мышьяк. 
Этот яд убивает зубной нерв и, таким 
образом, избавляет человека от му-
чений. Впоследствии использование 
мышьяка распространилось в сред-
невековой Европе, и отказаться от его 
применения стоматологи смогли толь-
ко в конце XX века.

Во времена Средневековья ме-
дицина полностью находилась под 
надзором церкви, которая признала 
хирургические операции, в том числе 
– удаление и лечение зубов, занятием, 
недостойным образованного врача. 
Зубоврачебная практика оказалась 
в руках людей весьма отдаленных от 
медицины: цирюльников, банщиков, 
ремесленников и даже палачей, кото-
рые в силу отсутствия должного обра-
зования не были способны развивать и 
совершенствовать стоматологические 

методы. Чаще всего лечение сводилось 
просто к удалению больного зуба.

Общество того времени находилось 
под властью нелепых предрассудков. 
Люди считали, например, что повреж-
дения зубов вызывает некий «зубной 
червь». Также широко была распростра-
нена идея о том, что зубная боль посы-
лается человеку свыше в наказание за 
грехи, и значит, лечить ее не нужно.

Удивительно, но из-за подобных 
взглядов люди безжалостно удаляли 
зубы, порой даже в очень молодом 
возрасте. Такое «лечение» часто про-
исходило в местах большого скопле-
ния народа: на ярмарках, рыночных 
площадях, во время праздников, а так-
же в банях и парикмахерских, и носи-
ло характер публичного шоу. Никакого 
действенного обезболивания не при-
менялось, а в качестве «наркоза» чаще 
всего использовали алкоголь.

 Инструменты, которыми пользо-
вались для удаления зубов, больше 

напоминают слесарные. Из-за того, 
что основным методом лечения было 
удаление зубов, людям приходилось 
прибегать к протезированию, правда, 
доступно оно было только обеспечен-
ным персонам. Протезы делали из дра-
гоценных металлов, слоновой кости и 
других материалов. Они выполняли, в 
основном, косметическую функцию и 
были не очень удобными. Но некото-
рые успехи все же происходили. Нема-
ло новых идей в лечении и протезиро-
вании зубов предложили французские 
врачи, в частности, Амбруаз Паре, 
который был придворным хирургом 
нескольких королей Франции.

Отдельные попытки терапевти-
ческого лечения зубной боли все же 
предпринимались, но это были скорее 
единичные случаи, которые не осо-
бенно повлияли на развитие стомато-
логических методов.

Продолжение следует.
Источник: fishki.net

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

Новейшие способы лечения зубов без боли, 
которые появились в последние десятилетия, 
позволяют нам быстро избавиться от любых 
проблем и радоваться жизни. А многие из нас 
хорошо помнят времена, когда только от мыс-
ли о визите к дантисту становилось не по себе. 
Но как же обстояли дела с лечением зубов в 
еще более раннее время?
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Оказывается, нередко внешне здоровые 
люди переносят так называемый тихий 
инсульт. Если его не распознать и не ле-
чить, впоследствии он может проявить-
ся снижением умственной активности 
вплоть до слабоумия (люди с симпто-
мами «тихого» инсульта в 2 раза чаще 
страдают деменцией, нежели люди без 
подобных симптомов). И самое страшное 
– уже настоящим инсультом.

«Тихий» инсульт возникает из-за недо-
статочного кровоснабжения, когда клетки 
участка мозга перестают выполнять свои 
функции. Однако они живы, и если кровоток 
восстановить, они снова начнут работать! 

Опасность в том, что «тихий» инсульт от-
личается относительно незаметным протека-
нием и вряд ли кто-то отправится на МРТ-диа-
гностику, когда, казалось бы, на то нет повода, 
ведь она – удовольствие не из дешевых. 

Как распознать «тихий» инсульт?
Учёные из Университета Цинциннати 

предложили использовать альтернативный 
метод диагностики. Они разработали опро-
сник, позволяющий с большой долей веро-
ятности определять людей, подверженных 
«тихому» инсульту.

Участники ранее не жаловались на здо-
ровье. Но в результате из 28 800 испытуемых 
специалисты выявили… 7 200 человек, име-
ющих скрытые симптомы заболевания! 

Итак, если возникло подозрение, что 
человек перенес инсульт, нужно попросить 
его улыбнуться. Кривая улыбка или улыбка 
на пол-лица, напоминающая гримасу, может 
быть проявлением инсульта. Отмечаются не-
послушные конечности, нарушение работы 

органов чувств, потеря сознания и неспо-
собность сосредоточиться.
ДИАМАГ – перспективное средство лече-
ния нарушений мозгового кровообраще-
ния, в том числе инсульта 

Одним из наиболее перспективных ме-
тодов лечения инсульта в составе лечеб-
ного комплекса является магнитотерапия 
аппаратом ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это инно-
вационное средство лечения разработано 
в компании ЕЛАМЕД совместно с НИИ цере-
броваскулярной патологии и инсульта. 

ДИАМАГ – профессиональный медицин-
ский аппарат, осуществляющий индивидуаль-
ный подход к лечению заболеваний головного 
мозга, благодаря программам со специально 
подобранными параметрами магнитного поля. 

Программное обеспечение основано на 
опыте ведущих учёных и подтверждено ре-
зультатами проверок в НИИ цереброваску-
лярной патологии и инсульта РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова в Москве, в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации МСЧ МВД 
России по Кемеровской области, сосудистого 
центра больницы им. И.С. Берзона в Красно-
ярске, больницах Владимира, Рязани и др. 

ДИАМАГ даёт возможность повысить 
результативность лечения и создать усло-
вия для полного восстановления после на-
рушения мозгового кровообращения. Его 
применяют, чтобы снизить головные боли, 
уменьшить головокружение, нормализовать 
артериальное давление, снизить уровень 
тревожности, улучшить речь, восстановить 
память, нормализовать сон.

С ДИАМАГом период реабилитации по-
сле инсульта может протекать гораздо легче 
как для больного, так и для его близких.

Дома и стены помогают, если рядом 
ДИАМАГ

В зависимости от состояния больного 
повторные курсы могут потребоваться не-
однократно. Поэтому, хоть аппарат и явля-
ется образцом клинической медтехники, он 
рекомендован и для лечения в домашних 
условиях. 

Пользоваться аппаратом легко и удобно: 
специальный магнитный излучатель раз-
мещается на голове больного и нажатием 
одной кнопки выбирается нужная програм-
ма, чтобы результативно лечить нарушения 
мозгового кровообращения и связанные с 
ним состояния.

Показания: инсульт, транзиторная 
ишемическая атака, хроническая ишемия 

головного мозга, шейный остеохондроз, ми-
грень и др.

Восстановление после инсульта мо-
жет быть комфортным и качественным, 
если рядом ДИАМАГ. 

Теперь доступен для домашнего ис-
пользования!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВЕСЬ НОЯБРЬ ДИАМАГ ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ В УХТЕ
•  аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
•  магазин «АПТЕКАРЬ», пр. Ленина, 23
•  аптеки «ФАРМАЦИЯ»,  аптека №1: пр. Ленина, 48,  аптека №2: ул. Октябрьская, 29
•  аптеки «АПТЕКА ОТ СКЛАДА»
•  «АПТЕКА ПЛЮС», г. Сосногорск, ул. З. Космодемьянской, д. 2

Что такое «тихий инсульт», 
как его распознать и как ему противостоять?

Бесплатный телефон завода 

8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте 
завода: www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620             Реклама. 16+

– Наталья, снова долгожданная встреча. 
Расскажите, как Ваши дела? Что у Вас ново-
го?

– Добрый день, приятная встреча с жур-
налистами стала традицией. Нового много, 
особенно в моих магазинах, а именно, везде 
привозы и тёплые отзывы клиентов. 

– Наталья, знаем, что недавно Вы были в 
Москве, а что там интересного? 

– Там много выставок, например, была 
выставка текстиля 2018 г., также меховая вы-
ставка, что не может не интересовать любую 
женщину. 

— Что актуально зимой 2018?
— Модели вязаных шапок крупного 

рисунка. Разнообразие шарфов и плат-

ков-пледов! Огромный выбор шапочек из 
замши с декором из натуральной норки или 
песца.

Также с выставки я привезла кашемиро-
вые палантины, платки с ангорковой нитью, 
альпакой (верблюжья шерсть), шерстью ме-
риноса (особо тонкая и очень тонкая).

– А Вы считаете себя успешным человеком? 
– Да, считаю! У меня есть образование, ра-

бота, сын, поддержка семьи и друзей – разве 
это не успех?! 

– Наталья, наступает зима, и все люди впа-
дают в депрессию от нехватки солнышка. У Вас 
как с настроением?

– Верите, мне особо некогда скучать – у 
меня интересная жизнь! Зима – это новые 

впечатления на горке, катке, поедем на лыж-
ную базу с сыном, крестницей.  Как правило, 
я беру детей и везу их играть или гулять, так 
что зима – это отличное время для детей. А 
вечером мы все вместе печём большой пирог 
с ягодами, яблоками, пьём чай и играем в 
лото или различные детские игры. 

– Вы так тепло рассказываете о зиме, что 
если посмотреть на зиму с другой стороны, то и 
правда задумываешься о красных щёчках детей, 
снежных варежках и невольно вспоминается 
своё детство. Вы очень душевный человек, хо-
чется всем людям пожелать иметь возможность 
с вами пообщаться – Ваша душевность и правда 
заставляет посмотреть на многие вещи совсем 
по-другому.

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Мы ждем вас в ТРЦ «Ярмарка», второй уровень, магазин «Семь зим»
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(ул. Юбилейная, 26). 0+

10 ноября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 11 ноября. 8:00 – Исповедь. 8:30 – 
Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.    

 Телефон 76-82-13.
 

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

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
9 ноября. 17.00 – Панихида. Отпевы. Испо-
ведь. 10 ноября. 9.00 – Литургия. 17.00 – 
Утреня. Исповедь. 11 ноября. 9.00 – Литургия. 
13.00 – Крещение. 14 ноября. 17.00 – моле-
бен о здравии. Лития за упокой.

 Телефон 76-40-01.

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

8 ноября. 9.00 – Литургия. 9 ноября. 17.00 
– Исповедь. 10 ноября. 9.00 – Литургия. 
Отпевы. Панихида. 16.00 – Утреня. Исповедь. 
11 ноября. 9.00 – Литургия. 12.00 – Креще-
ние. 13 ноября. 16.00 – Утреня. Исповедь. 14 
ноября. 9.00 – Литургия.

 Телефон 77-85-77. 

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

8 ноября. 10:00 – Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 10 ноября. 8:30 
– Литургия. 10:00 – Панихида. 11 ноября. 
8:30 – Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – 
Крещение.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Забвению не подлежит». 12+. По 12 ноября. Центральная библиотека. 
«Неповторимая пора детства». 6+. С 8 октября. Библиотека семейного 
чтения. 
«В единстве народа – сила страны». 12+. По 18 ноября. Центральная 
библиотека. 
«Я вижу сердцем». 12+. По 27 ноября. Центральная библиотека. 
«Кто родился в ноябре?» 0+. 2-30 ноября. Центральная детская библио-
тека им. А.П. Гайдара (предновогодняя витринная экспозиция). 
«За солнцем следом». 6+. Со 2 ноября. Детская художественная школа. 
«Материнской души красота». 0+. С 12 ноября по 9 декабря. Централь-
ная библиотека. 
«Иван Сергеевич Тургенев»: книжная выставка из цикла «Есть имена и 
есть такие даты». 6+. Ноябрь. Центральная библиотека. 

КОНЦЕРТЫ 
Пётр Дранга с новой программой «Вкус жизни». 12+. 12 ноября, 19.00, 
ГДК. 
Концерт Государственного академического Рязанского русского 
народного хора им. Е.Г. Попова. 12+. 13 ноября, 19.00, ГДК. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«С книгой весело шагать». 6+. Театрализованное представление. 8 
ноября, 13.00, ГДК. 
Торжественный вечер и концерт «Служить с честью», посвящённый 
Дню МВД России. 12+. 9 ноября, 15:00, ГДК. 
Конкурс студенческих фильмов. 16+. 12-15 ноября, 12.00, Дом молодё-
жи.

ВЫСТАВКИ 
«Мир моей души». 6+. 
«Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. 
Фотовыставка «Лесной великан». 6+. По 30 марта 2019 г. 
Историко-краеведческий музей. 
«Движущиеся гиганты ледникового периода». 6+. 2-25 ноября, ГДК. 

СПОРТ 
Настольный теннис. 6+. 9-11 ноября. Чемпионат Республики Коми среди 
мужчин и женщин. Ул. Загородная, 34 а. 
Шахматы. 6+. С 13 октября по 11 ноября. Турнир «Золотая осень». Шах-
матный клуб. 
Шахматы. 6+. С 14 октября по 11 ноября. Чемпионат МОГО «Ухта» среди 
мужчин и женщин. Шахматный клуб. 
Мини-футбол. 6+. 10-11 ноября. «Чемпионат России по мини-футболу сре-
ди команд клубов Суперлиги сезона 2018-19 гг.». УСК «Ухта», Тиманская, 6. 
Баскетбол. 6+. 11 ноября. Соревнования среди жителей пгт. Водный. 
Спортивный клуб «Спарта». 
Хоккей. 6+. 14 ноября. Чемпионат женской хоккейной лиги. ЛДС имени 
Капустина. 

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950) 
«Оверлорд». Мистика, хоррор, экшн. 18+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детектив. 16+. 
«Богемская рапсодия». Биография, драма, музыкальный. 18+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Фэнтези, комедия, при-
ключения. 6+. 
«Смолфут». Анимация, фэнтези, комедия, приключения. 6+. 
«Непотопляемые». Комедия. 16+. 
«Проигранное место». Ужасы. 16+. 
«На край света: В поисках единорога». Мультфильм. 16+. 
«Грецкий орешек». Комедия, приключения. 16+. 
«Крымский мост. Сделано с любовью!». Комедия, мелодрама. 12+. 
«Несокрушимый». Военный, история, драма. 12+. 
«Только не они». Комедия, фантастика, экшн. 18+. 
«Проза бродячих псов». Аниме, мультфильм. 18+. 
«Мои парни – животные». Фэнтези, комедия. 16+. 
«Непрощённый». Драма. Россия. 16+. 
«Веном». Ужасы, фантастика. 16+. 
«Хантер киллер». Боевик. 18+. 
«Репродукция». Триллер, фантастика. 16+. 

3D кинотеатр на Яреге 
«Смолфут». Анимация, фэнтези, комедия, приключения. 6+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин». Фэнтези, комедия, при-
ключения. 6+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Богемская рапсодия». Биография, драма, музыкальный. 18+. 
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Фэнтези, комедия, приклю-
чения. 6+. 
«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер, детектив. 16+. 
«Смолфут». Анимация, фэнтези, комедия, приключения. 6+. 

2 ноября 2018 года на 
семьдесят восьмом году 
ушёл из жизни один из 
старейших работников 
университета, профессор 
кафедры строительства 
Пантилеенко Владимир 
Николаевич. 

Владимир Николаевич родился 
23 февраля 1941 г. в г. Сураж Ви-
тебской области. В 1965 г. окончил 
Белорусский политехнический 
институт по специальности «Инже-
нер-гидротехник». В 1971 г. защитил 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических 
наук и был направлен на работу в 
Ухтинский индустриальный инсти-
тут. В июле 1973 г. ему было присво-
ено ученое звание доцента, в июне 
1990 г. – профессора. 

С 1986 по 2006 гг. В.Н. Пан-
тилеенко работал проректором 
по учебной работе УИИ-УГТУ, яв-
ляясь одновременно заведую-
щим кафедрой промышленного и 
гражданского строительства. Как 
проректор он внёс значительный 
вклад в развитие учебно-лабо-
раторной базы вуза, укрепление 
его кадрового состава. Владимир 
Николаевич вёл большую работу 
по внедрению в учебный процесс 
новых государственных стандартов 

обучения. Наряду с другими меро-
приятиями, совершенствование 
учебной работы обеспечило УИИ 
получение статуса технического 
университета. При активном уча-
стии  В.Н. Пантилеенко в УГТУ был 
открыт ряд новых специальностей, 
под его руководством создан совет 
УГТУ по качеству, сформирована 
внутривузовская система качества, 
начала функционировать магистра-
тура, было внедрено многоуровне-
вое обучение. 

С 2006 г. Владимир Никола-
евич работал деканом архитек-
турно-строительного факультета, 
заведующим кафедрой промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства, профессором кафедры 
строительства. 

Научной общественности В.Н. 
Пантилеенко известен как специ-
алист в области создания морозо-
стойких бетонов. Им опубликовано 
около 200 научных статей, 5 мо-
нографий, получено 3 авторских 
свидетельства на изобретения. 
Владимир Николаевич осущест-
влял руководство подготовкой 8 
аспирантов. Один из них успешно 
защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата наук. 

В.Н. Пантилеенко являлся чле-
ном проректорского Совета УМО 
НГО Российской Федерации, чле-
ном редакционной коллегии жур-
нала Министерства образования 

РФ «Известия вузов. Нефть и газ», 
членом-корреспондентом Акаде-
мии промышленной экологии и 
Российской академии естествен-
ных наук, членом международной 
ассоциации строительных вузов. 
Научно-педагогическая деятель-
ность В.Н. Пантилеенко отмечена 
почётными грамотами Верховного 
Совета Коми ССР, бронзовой меда-
лью ВДНХ СССР, нагрудным знаком 
«За отличные успехи в работе», 
присуждением первой премии 
Государственного комитета СССР 
по народному образованию. В 
1997 г. Владимиру Николаевичу 
присвоено звание «Заслуженный 
работник Республики Коми», в 2001 
г. – «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». 

Уход Владимира Николаевича 
для университета – тяжёлая, не-
восполнимая утрата. Его огромный 
административный, научный и пе-
дагогический опыт был необходим 
студентам и коллегам-преподава-
телям. Его интеллект, образован-
ность, широкая эрудиция, интел-
лигентность, доброжелательность 
снискали искреннее уважение и 
любовь коллектива. Человек чести 
и долга, светлой и чистой души, 
один из тех сотрудников, чьими 
руками, волей, интеллектом созда-
вался университетский комплекс в 
Ухте, Владимир Николаевич навсег-
да останется в нашей памяти. 

Ушёл из жизни профессор УГТУ 
Владимир Пантилеенко

Фото из архива УГТУ
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

•Продам квартиру 76 кв.м, 4 эт., лод-
жия 6 кв.м, ремонт, перепланировка, 
техника, мебель. Т. 8-912-553-20-13.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.
•Таун-хаус в г.Великий Устюг, Воло-
годская обл., каркасный, 146 кв.м, 
гараж, яма для ремонта а/м, свой котёл, 
низкие цены на коммунальные услуги. 
Т. 8-911-548-44-40.
•Новый строящийся дом в с.Серёгово 
Княжп. р-на, сруб из брёвен, 6х7, об-
шит сайдингом, углов. веранда 30 кв.м, 
окна ПВХ, электричество, печь, уч. 18 
сот., 750 т.р. Т. 8-912-165-96-26..*
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 
подвал 100 кв.м, можно использовать 
как гостиницу, можно жить самим, 
в каждой комнате туалет и джакузи, 
в доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал (100 
кв.м), две русские бани по 70 кв.м, 
пруд с карасями, вокруг дома сирень, 
ели, рябина, дом на газовом отоплении 
(2 котла), скважина, 8300 т.р., реаль-
ному покупателю торг, земля и дом в 
собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•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.
•Срочно комнату, 19.2 кв.м, Нефтяни-
ков-12, 700 т.р. Т. 8-912-544-26-25.
•Комнату в общ. по Сенюкова, 17.3 
кв.м. Т. 8-950-568-45-55.
•Комнату в общежитии, в центре, в 
хор. сост., 650 т.р. Т. 8-904-274-69-84.

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

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
•1.5-комн. кв., 36.3 кв.м, Дзержин-
ского-23, 1750 т.р., торг. Т. 8-912-
947-35-67.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Интер.-70, 41/30/6 кв.м, 
2/2, комн. изолир., с/узел разд., новые 
с/тех. и электрика, нат. потолки, встр. 
кухня, жел. дверь, пласт. окна, 2.1 млн 
р. Т. 8-904-224-91-50.
•2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
•2-комн. кв., Комсомольская-8/12, 3 
эт., кухня 9 кв.м, переплан. узакон. К 
риелторам просьба - не беспокоить. Т. 
8-912-541-58-21.
•2-комн. кв., в отл сост., с меб., Кос-
монавтов, 3/5-эт., сантехника и трубы 
поменяны. Т. 8-904-106-53-70.
•2-комн. кв., 2/5-эт., Ленина-15, цена 
договорная.  Т. 8-904-274-36-16, 
Олег.*
•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, 
сост. обычное, один собственник. Т. 
8-910-440-50-79.
•2-комн. кв., п. Седью, 1100 т.р. Т. 
8-912-129-21-90.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Дружбы-4, или меняю 
на 1-комн. кв. Варианты. Т. 8-904-
224-77-22.

•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 
кв.м, кирп., неугловая, б/з, один соб-
ственник. Т. 8-912-946-15-96.
•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, 7.3 млн р. Т. 
8-912-949-51-44.
•3-комн. кв., Строителей-23, 59 кв.м, 
2/5-эт., разд. комнаты, узакон. пере-
план., тёплая, светлая, трубы заменены, 
чугунные батареи. Т. 77-63-37.
•3-комн. кв. в р-не маг. «Россия», хор. 
сост., с мебелью, быт. техникой, 101 
кв.м, кухня 21 кв.м, 4/5, кирп., 4.7 млн 
р. Т. 8-912-942-72-05.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
•МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, сост. 
удовл. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Подгорный, Кольце-
вая-16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1350 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. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
мебелью, и гараж. Т. 8-904-232-38-23.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
•Срочно квартиру по 30 лет Октя-
бря-21, дёшево. Т. 8-904-222-51-30.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
•1-комн. кв. в новом доме, 25 кв.м, с 
лоджией, в С.-Петербурге на 2-комн. 
кв. в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.
•2-комн. кв. ул. пл. на 1.5-комн. с 
доплатой. Т.: 8-912-941-86-98, 8-904-
201-54-51.
•5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с доплатой, или продам. 
Т. 8-922-592-20-20.*

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•Женщина снимет комнату на длитель-
ный срок, с середины ноября. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. 
Без посредников. Т. 8-963-023-47-59.
•МСО или 1-комн. кв. в Ухте. Т. 8-912-
557-09-12.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в общежитии. Т. 8-904-223-
15-79.*
•Комнату в общ., 5 т.р. Т. 8-912-552-

08-13.*
•1-комн. кв. Т. 77-63-20.*
•1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-116-
43-23.*
•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.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
•1-комн. кв. в Великом Устюге, ул. 
Дежнева-1, 37.7/16/10 кв.м, 4/4 
эт., дом 1997 года постройки, треб. 
небольшой косм. ремонт, эл. плита, 
балкон, мебель, БТ, 950 т.р., торг. Т. 
8-911-923-19-82.

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

•2-комн. кв., кирп, 34.8 кв.м, пгт Руэм, 
3 км от Йошкар-Олы, Марий Эл, рядом 
сады, гаражи и вся инфраструктура, 
1200 т.р. Т. 8-902-739-70-53, Нурия.
•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 ж.-д. части Сосногорска, 
3/3-эт. Т. 8-912-547-35-16.
•3-комн. кв., 75 кв.м, Киров, ЖК «Алые 
паруса», 8 эт., черновая отделка, центр 
города. Т. 8-912-942-57-49.
•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.
•3-комн. кв. в Кировской обл., с. Кол-
ково, 40 мин. езды от Кирова, тихое 
место, рядом пруд. Т. 8-999-361-74-74.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
•Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 
кв.м, на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-
863-24-34.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Ли-
пецкая обл., г.Елец, с.Казаки, газ, вода, 
электр. рядом, 220, 320, 420 т.р., соот-
ветственно, торг. Т. 8-900-596-53-28.
•Два совмещённых участка в р-не СОТ 
«Садко», общ. пл. 12.2 соток, меже-
вание проведено, посажены малина, 
смородина, клубника, есть сарай. Т. 
8-904-107-75-78.
•Дачу, 2-е водненские, 10 соток, 2-эт. 
дом, 2-эт. баня, 2 сарая, водопровод, 
скважина, забор. Т. 8-904-108-12-26.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, Клуб-
ничная-63. Т. 8-904-109-46-86.
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•В связи с отъездом срочно дачу, 2-е 
ярегские, дом в хор. сост., земля при-
ватиз., разработана, имеются молодые 
кусты смородины, клубника, калина, 
малина, много цветов, многолетние 
и лекарственные растения. Т. 8-904-
204-60-88.
•Дачу, 2-е водненские, участок с баней, 
в собственности, недорого. Т. 8-904-
229-41-62.
•Дачу, 1-е ярегские, по главной дороге, 
2 эт., обшитый брус, электричество, 
вода, печь, сделан ремонт, хозпострой-
ка, смородина, клубника, малина, 290 
т.р., торг. Т. 8-904-273-42-65.
•Два дачных участка на Земляничной 
горе. Т.: 8-904-865-60-01, 8-912-101-
80-19.
•Срочно дачу, баня, дом, колодец, есть 
всё, по свидетельству. Т.: 8-904-866-
48-15, 8-904-221-44-27.
•Земельный участок, в собственно-
сти, СОТ «Майский», деревянный дом 
с верандой, колодец, сарай, туалет, 
посадки, проезд автобусом №117. Т. 
8-912-502-74-59.
•Дачу, общ. «Динамо», 2-эт. дом, кусты, 
9 соток, в собственности. Т. 8-912-
555-60-96.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
•Дачу, 2-е водн., 2-эт. дом, 6 соток, 
колодец, недорого. Т. 8-912-949-05-14.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Лесная, 6 
соток, кусты смородины, малины, клуб-
ники, крыжовника, вишня, жимолость. 
Т. 8-950-568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж по Интернац.-42, за маг. «Рос-
сия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 
220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, 
автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-922-
588-91-48.

•Гараж, Сосновка, кооп. Береговой, 
недорого. Т. 8-904-105-43-47.
•3-уровневый гараж, Загородная-53, 
сост. отличное. Т. 8-904-108-12-26.
•Гараж на Заболотной, хорошее место, 
сухой. Т. 8-904-224-77-22.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 450 
т.р., торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Кирпичный гараж, 18 кв.м, пр-д 
Строителей-19, отопление, подвал. Т. 
8-904-273-42-65.
•Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
напротив ООО «Калина», свет, подвал, 
мет. ворота, печное отопл., внутри 
обшит фанерой, пол - доска, 180 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
•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.
•Гараж по Куратова, свет, тепло, сух. 
яма, кровля не течёт, новые ворота. Т. 
8-912-107-11-40.
•Гараж с подвалом, Пионергорский пр-
д, у Центра занятости, удобный заезд, 
свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
•Или сдам в аренду гараж, 27 кв.м, 
по Бельгопскому шоссе, около завода 
УЭМЗ, свет, тепло, в собственности, 
документы. Т. 8-912-544-04-28.
•Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-
867-55-44.
•2-эт. кирп. гараж на телецентре, 
обшит деревом, есть жилая комната, 
баня, туалет, подвал, тепло, свет, 800 
т.р., торг. Т.: 8-912-947-69-93, 8-912-
545-19-14.
•Два гаража в р-не аэропорта, вблизи 
оптового склада «Тепловик». Т. 8-912-
947-80-87.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•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.
•Сдам гараж на Дежнево, недорого, 
есть печка, электричество. Т. 8-904-
865-78-65.
•Сдам гараж в Сосногорске, в «Черё-
мушках», свет, тепло. Т. 8-904-866-
05-58.
•Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  ВАЗ

•ВАЗ-21053, 07 г.в., пр. 54 т.км, рез. 
з/л, л/д, сост. хор., влож. не треб., 75 
т.р. Т. 8-912-949-05-14.
•«Ниву-Шевроле», полный привод, 11 
г.в., цв. «дикая слива», пр. 44 т.км, на 
Нижнем Одесе, 360 т.р. Т. 8-912-108-
64-57, Виктор.
•ВАЗ-2199, двиг. инж., на запчасти, 18 
т.р. Т. 8-904-105-24-47.
  ГАЗ

•«ГАЗель», 04 г.в., термобудка, 4 м, газ/
бензин, 50 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
•«ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
  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.*
  ФОЛЬКСВАГЕН

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

•Lifan Breez, 08 г.в., в хор. сост., чест-
ный пробег 36 т.км, 200 т.р. Т. 8-963-
558-95-90.
  МОТОТЕХНИКА

•Мопед, двигатель Д-6, цена договор-
ная. Т. 8-912-118-70-40.
  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

•Лодку ПВХ «Фрегат-290 Про», 25 т.р. 
Т. 8-912-631-09-00.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. 
Т. 8-904-105-03-71.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

•Запчасти на «Таврию», цена договор-
ная. Т. 72-35-67.
•На «Дэу-Нексия» две фары (линза) 
и передний бампер (ступенька). Т. 
8-904-224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» передний бампер 
со встроенными ходовыми огнями. Т. 
8-904-224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» фальш-решётку ра-
диатора, передние сигналы поворота. 
Т. 8-904-224-77-22.
•На «Дэу-Матиз» бачок стеклоомыва-
теля, потолок, переднее левое крыло. 
Т. 8-904-224-77-22.
•Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, дёшево.. Т. 8-904-
236-53-67.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Крышку багажника на ВАЗ-2112; 
заднюю часть кузова и заднюю правую 
дверь на ВАЗ-2111. Т. 8-908-719-24-75.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, 
зеркала заднего вида. Всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с 
авто ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•Лодочный мотор «Ниссан-Марина», 
9.9 л.с., мало б/у, 60 т.р. Т. 8-912-
631-09-00.
•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.
•Запчасти на «ГАЗель»: стартер, ге-
нератор, резину на дисках. Т. 8-912-
943-48-70.
•Новые задние амортизаторы «Каяба» 
на «Ниссан Х Трейл», 31 кузов. Т. 8-912-
948-33-56.
  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Литые диски, R16, два новых, два б/у. 
Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Шип. резину на дисках «Нокиа» на 
«Дэу-Матиз», «Шевроле-Спарк». Т. 
8-904-224-77-22.
•4 литых диска на «Рено-Дастер», 6 т.р. 
Т. 8-912-107-35-49.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Континен-
таль», по одной шт., 195/55/R15, мало 

б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Диски стальные на «Фольксваген-По-
ло», диаметр 15. Т. 8-912-156-07-97.
•Мет. диски на «Лансер», 5 шт. Т. 
8-912-942-57-49.
•Шины шипован. «Нокиа», 206/60/15, 
б/у, 4 шт., 2 т.р., торг. Т. 8-912-942-70-
85, Виктор.
  АУДИО, ВИДЕО

•Сабвуфер МАС-800, с накопителем, 3.5 
т.р. Т. 8-912-631-09-00.
  РАЗНОЕ

•Паркинг (Parking Sensor), радиоло-
кац. система для легк. и груз. авто, 4 
сенсора, дальность 0.3-1.8 м, новый 
комплект, в упаковке. Т. 8-904-226-
34-10.
•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
•Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
  АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
•Продам автомобильный пропан. бал-
лон. Т. 8-912-943-48-70.

3. РАБОТА

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

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

ПРОЧИЕ
•Требуется сборщик кухонных гарниту-
ров с опытом работы и инструментом. 
Т. 8-904-108-06-76.*

РАБОТА. ПОИСК

•ПРОИЗВОДСТВО
•Сварщик ищет работу. Т. 8-904-273-
33-52.

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 
вождение, нарушений ПДД нет. Т. 
8-912-159-61-53.
•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, высшее экономич. об-
разование, ищет работу менедже-

ра, администратора, специалиста. Т. 
8-912-541-87-62.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•Ищу подработку уборщицей на 2-3 
часа (утро, вечер), 46 лет, Галина. Т. 
8-900-982-26-34.

ПРОЧИЕ
•Молодая женщина с высшим образо-
ванием ищет работу, можно по уборке 
офиса. Интим, маркетинг не предла-
гать. Т. 8-950-568-50-51.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Э/плиту, 2-конф., мало б/у. Т.: 76-22-
44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Холодильник «Стинол», б/у. Т. 8-912-
548-30-58.
•Уплотнитель на двери холодильника 
«Бирюса», новый, 2 т.р. Т. 8-963-023-
91-57.
•Стир. машину «Малютка». Т.: 8-904-
274-27-58, 74-22-26.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во 
Япония, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Швейную машину «Подольск», не-
много б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
•Ножную швейную машину «По-
дольск», дёшево, вывоз из Сосногор-
ска. Т. 8-912-547-35-16.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
•Водонагреватель «Аристон», 80 л, б/у, 
дёшево. Т. 8-904-224-07-90.
•Масляный обогреватель «Скарлет», 5 
рёбер. Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Мультиварку «Индезит», новая, дёше-
во. Т. 8-904-224-07-90.
•Кофеварку Delonghi EC-9, 2.5 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
•Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-
545-50-31.
•Срочно на запчасти узкую машину 
«Ардо», мало б/у, 1 т.р. Т. 8-912-947-
74-57.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Принтер Laser Jet-1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грам-
пластинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Усилитель звука «Бриг». Т. 8-904-
224-77-22.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторолла». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Магнитофоны советского и импортно-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•DVD плеер ВВК, видеомагнитофон. Т. 
8-912-135-24-88.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•DVD плеер. Т. 8-912-135-24-88.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.
•Смартфон, планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 

реле, контакты от пускателей и реле. Т. 
8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизор «Панасоник», диаг. 51 см. 
Т. 8-904-109-73-07.
•Плоский телевизор, 40х25, 2 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Источник бесперебойного питания 
UPS Blazer (600VA), в рабочем сост., для 
защиты ПК, телевизоров, мониторов. Т. 
8-904-226-34-10.
•Телевизор JVC, 14 дюймов, 900 р. Т. 
8-904-273-75-98.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•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, диагональ 32, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
•Телевизор LG, 2.5 т.р. Т. 8-912-555-
60-96.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, 
дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-
48-70.
•Цифровой ТВ-приёмник. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
•DVD-плеер BBK, 300 р.; DVD-проигры-
ватель с караоке LG, 500 р. Т. 8-904-
224-77-22.
•Видеомагнитофон «Сони», 300 р. Т. 
8-904-224-77-22.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-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.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Телефон стационарный Panasonic KX-
2365, в отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Бухгалтерский калькулятор Citizen. Т. 
8-904-226-34-10.
•Конденсаторы электролитические, 
большой ёмкости, 10000-68000 мкф (К 
50-18). Т. 8-904-226-34-10.
•Э/проигрыватель с пластинками. Т. 
8-904-868-91-31.
•Телефон-факс «Панасоник КХ-
FT934Кг», чёрный, пр-во Малайзия, 
новый, цена договорная. Т. 8-912-

118-70-40.
•Телефоны «Сименс Gigaset A100», 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Телефон «Панасоник КХ-TG-1106Ru», 
2 трубки, база, блок питания, цена до-
говорная. Т. 8-912-118-70-40.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.
•Телефоны «Нокия», «Самсунг», «Со-
ни-Эрикссон», по 500 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.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
•Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-
shot DSC-S2100 (12 Мр), LCD экран, 
97х61х27мм, 130 гр, отл. сост. + кабель 
USB, карта памяти на 4 Gb. Т. 8-904-
226-34-10.
•Фильтр жёлтый на фотооптику 
(Ж-2х49х0.75), новый. Т. 8-904-226-
34-10.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. КУПЛЮ
•Кресло-кровать с узкими подлокот-
никами. Т. 8-904-106-75-14.
•Узкий подростковый диванчик, б/у. 
Т. 8-904-106-75-14.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Мебель в прихожую, шир. 132. Т. 
8-912-942-57-49.
•Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
•Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Малогабаритный диван, мало б/у, 9 
т.р., торг. Т. 8-963-023-91-57.
•Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в 
хор. сост., дёшево. Т. 72-75-62.
•2-сп. кровать. Т. 8-912-160-72-52.
•Два кресла б/у, в хор. сост., цена 
договорная. Т. 8-922-081-01-38.
•Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
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8-904-109-73-07, с 19 до 22.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.
•Новый стеллаж, цв. «венге», 190х80, 
3 т.р. Т. 8-953-142-56-32.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. РАЗНОЕ
•Меняю диван-книжку, Сосногорск, 
на в/магнитофон, DVD, муз. центр, или 
продам. Т. 8-912-172-20-58.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Два ковровых паласа яркой расцвет-
ки, недорого. Т.: 76-22-44, 8-912-544-
47-47, до 22.
•Ковры, б/у, 3х2, 2.5х1.5. Т.: 76-22-44, 

8-912-544-47-47, до 22.
•Стеклянные банки, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зер-
кало, 500 р. Т. 77-63-37.
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•3-рожковую люстру под старину, 500 
р. Т.: 8-904-274-27-58, 74-22-26.
•Люстру 6-рожковую, красивая, пла-
фоны с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
•Новый ковёр, 3.5х2.5, с бахромой, 
3 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Новый натур. ковёр, 2х3, синий, 3 т.р. 
Т.: 74-07-32, 8-912-547-29-04.

•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, крас-
но-коричневый, 7 т.р. Т. 74-43-33.
•Клеёнку на тканевой основе, новая. 
Т.: 76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Ковёр, б/у, 2х3, полушерст. Т. 8-904-
867-75-76.
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Скатерти льняные, жаккардовые: 
белая, 145х145 см; с оранжевыми и 
зелеными квадратами, 150х160 см, по 
400 р/скатерть. Т. 8-904-868-90-68.*
•2-спальное покрывало,190х240 см, 
700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Жен. одежду, р.52-54. Т. 8-904-867-
75-76.
•Мужскую длинную шубу, цв. чёрный, 
р.52, мало б/у, 5 т.р Т. 74-43-33.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, 12 и 11 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
•Шубу с капюшоном, расклеш., до 
колена, цв. песочный с коричн. разво-
дами, р.46-48; новый пуховый платок, 
тёмно-серый. Т. 8-904-226-02-85.

•Шубу, р.54-56, нутрия, длинная, мало 
б/у. Т. 8-904-863-25-04.
•Овчинный полушубок и муж. дублён-
ку, дёшево, вывоз из Сосногорска. Т. 
8-912-547-35-16.
•Шубу из сурка, р.52-54, мало б/у, 7.5 
т.р., торг. Т. 8-912-947-74-57.
•Крытый полушубок, мало б/у, новое 
покрытие, 2 т.р., возм. торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Новую красивую жен. дублёнку, р.54, 
700 р. Т.: 74-67-83, 8-912-547-13-89.
•Дублёнку, пр-во Турция, р.46-48, 
тёмно-зелёная, в отл. сост., 3 т.р. Т. 
8-912-947-74-57.
• Д в а  д / с  п а л ьт о ,  р . 4 8 - 5 0 ,  ц в . 
чёрный, б/у, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
•Мужской пуховик, цв. малиново-крас-
ный, р.46, 2 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-си-
ний, длина по спинке 85 см, отл. сост., 
1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 500 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Куртку для беременных, р.46. Т. 
8-912-164-20-67.
•Джинсовую куртку на девушку, р.44-
46, 500 р. Т. 8-912-545-46-88.

•Тёплый комплект: куртка и штаны на 
бретелях, для вахтовиков, новый, р.52-
54, 1 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
•Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. 
Т. 77-63-37.
•Два новых мужских костюма, р.46-48, 
рост 164-170, дёшево. Т. 8-904-236-
53-67.
•Новый кож. пиджак, р.50, цв. чёрный, 
2 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
•Муж. джинсы, цв. синий, серый, бор-
довый, бежевый, св.-зеленый, р.48, 
рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Платья стрейчевые, цв. серый и чёр-
ный. Т. 8-904-226-02-85.
•Каракулевую шапку, р.58; муж. норк. 
шапки, недорого. Т. 74-84-86.
•Воротник и шапку из песца и лисы, 
для реставрации шуб, по 1.5 т.р. Т. 
8-953-142-56-32.
•Муж. ортопедическую обувь, р.42. Т. 
8-904-867-75-76.
•Собачьи унты, б/у, р.42-43, 2 т.р. Т.: 
74-07-32, 8-912-547-29-04.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Срочно фабричные валенки на про-
резиненной основе, р.44-45, 1 т.р. Т. 
8-912-947-74-57.
•Жен. импортные новые молодёжные 
сапоги, цв. коричн., лёгкие высокие, 
низкий каблук, 2 т.р. Т.: 74-07-32, 
8-912-547-29-04.
•Новые муж. резиновые сапоги, р.46, 
выс. голенища 40 см, недорого. Т.: 76-
22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Д/с сапоги, удобный каблук, р.39; 
зимние сапоги, замш., ботфорты, р.39; 
валенки на резиновой подошве, р.40. 
Т. 8-904-226-02-85.
•Жен. зим. сапоги, б/у, цв. чёрный, 
замша, р.37, длина по молнии 30 см, 
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 голени-
ще, длина по молнии 35 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Сапоги мужские, чёрные, осенне-зим-
ние, р.40-41. Т. 8-904-868-91-31.
•Срочно зимние финские сапоги, р.38, 
в упаковке; замшевые сапоги, р.38, 
недорого. Т. 8-912-164-20-67.
•Сапоги, зимние, белые, р.38. Т. 8-912-
545-46-88.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Д/сезонные утеплённые жен. ботин-
ки, р.38, 500 р. Т. 79-78-43.
•Мужские ботинки, зима, натур., р.42, 
2 т.р., Сосногорск. Т. 8-904-105-43-47.
•Новые женские ботинки, р.36, цв. 
черный, иск. кожа, лак, 1 т.р., торг. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-
41, 800 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Фабричную подстёжку из кроличьего 
меха, р.42-44, недорого. Т. 74-47-16.
•Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
•Пакет женской одежды, р.44-46, 2 т.р. 
Т. 8-900-979-38-69.
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение - бахрома, си-
ние, р.37, выс. каблука 9 см, 1 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Мужские кроссовки «Адидас», натур. 
замша, цв. св.-серый, р.40, б/у, хор. 
сост., 1.5 т.р. Т. 8-904-868-90-68.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Зимнюю, демисезонную одежду для 
девочек, разных размеров, 500-1000 
р. Т. 8-900-979-38-69.
•Верхнюю одежду, «осень-зима», на 
дев. 10-12 лет, по 1.5 т.р. Т. 8-912-
945-35-56.
•Зимний комбинезон для мальчика, 
мембрана, рост 116-122, 2 т.р. Т. 79-
78-43.
•Комбинезон-трансформер, нат. мех, 
цв. синий. Т. 8-908-718-80-36.
•Коляску «зима-лето» Geoвy, с пере-
ноской, в отл. сост., цв. серо-голубой. 
Т. 8-908-718-01-02.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
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•Недорого детский ортопедический 
матрас, 120х60. Т. 8-908-718-01-02.
•Дет. автокресло, 1 т.р., вывоз из Со-
сногорска. Т. 8-912-547-35-16.
•Санки-коляску НД-6, складные, тё-
плые. Т. 8-908-718-01-02.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
•Спортивную стенку для ребёнка. Т. 
8-912-553-20-13.
•Резиновые ласты, мягкие, типа «дель-
фин», р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-
60-75.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 
калибр, в отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Крупные капканы и охотничьи лыжи. 
Т. 8-904-232-38-23.
•Червь для рыбалки дендробена, 
всегда свежий. Желательно звонить 
заранее (за пару дней до рыбалки). Т. 
8-904-274-11-64.
•Ружьё ТОЗ-34, ящик и др. Т. 8-912-
563-77-72.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Баян, 1 т.р. Т.: 74-07-32, 8-912-547-
29-04.
•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.
•Детский синтезатор, 300 р. Т. 8-904-
224-77-22.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
•Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
•Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
•Учебники шахматной игры, 3 книги, 
Авербах, Капабланка. Т. 8-904-226-
34-10.
•Иллюстрированные биографии ве-
ликих музыкантов, 2 кн., Паганини, 
Дебюсси, А4, 200-260 стр., подарочн. 
издания, идеал. сост. Т. 8-904-226-
34-10.
•Книгу «Загородный дом», Фролов Г.В., 
238 стр., стройка своими руками, 200 
р. Т. 8-904-226-34-10.
•«Занимательный аквариум», М.Д. 
Махлин, 300 стр. Т. 8-904-226-34-10.
•Английский, учебники, Happy English, 
5-6 кл. (Клементьева, Монк), Голицин-
ский, «Грамматика» (упражнения + 
ключи). Т. 8-904-226-34-10.
•Англо-русский словарь по вычислит. 
технике, 800 стр., англо-рус. словарь 
по программир. и информатике, 330 
стр. Т. 8-904-226-34-10.
•Книги детские: приключения, клас-
сика (Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, 
Грин, Куприн, Чехов и др.), по 50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
•Книги по эксплуатации мотоциклов 
ИЖ, ВАЗ-2110-2112. Т. 8-904-226-
34-10.
•Словарь географических названий 
СССР, 296 стр., «Физическая география 
материков», Власова, 464 стр. Т. 8-904-
226-34-10.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
•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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Задвижки, шаровые, краны, фланцы и 
другое. Т. 8-903-806-02-48.
•Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. 
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
•Сруб. Т. 8-922-582-43-11.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бес-
платно. Т. 75-16-84.*
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
•Новые двери для бани, сосна, с короб-
кой, 870х1650 мм, 3 т.р., возм. торг. Т. 
8-908-714-22-06.
•Новый смеситель для ванной, в упа-
ковке, 2.2 т.р. Т. 8-904-868-90-68.
•Новый шланг с лейкой, для ванного 
смесителя, дл. 150 см, 400 р. Т. 8-904-
868-90-68
•Комплект для ванной комнаты: зер-
кало, тумба, раковина, всё в упаковке, 
новое, за полцены. Т. 8-912-553-20-13.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
•Мойку в ванную «Тюльпан», с подстав-
кой. Т. 8-904-866-05-58.
•ДВП, 14 листов, цена ниже рыночной. 
Т. 74-43-33.
•Шланги заливные для стир. машины, 
2 шт., длина 4 и  4.5 м, по 150 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Алюмин. раму для лоджии. Т. 8-912-
942-57-49.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
•Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Дровяной котёл, с регистрами, насо-
сом и э/тэнами, для дачи, СТО и т.п. Т. 
8-904-224-77-22.
•Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 
РКУ, автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, 
силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.
•Большие слесарные тиски, новые, 
недорого. Т. 74-58-67.
•Шаблоны сварщика, универсальные, 
УШС-3, для измерений глубины дефек-
та шва, для контроля ширины пазов, 
определения диаметра электродов. Т. 
8-904-226-34-10.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 
019 (220В 5-7в 6А). Т. 8-904-226-
34-10.
•Мет. самодельную печь, размеры 
60х40х40 см, 3 т.р. Т. 8-904-868-90-68.
•Ножи на деревообрабатывающие 
станки, размер 1260х40х3. Т. 8-912-
547-61-12.
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Мет. печь, для дома, бани, толщина 
металла 8 мм. Т. 8-922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Дачный картофель, большое ведро 
- 300 р., сорт «идеал», доставка до 
подъезда. Т. 74-58-67.
•Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.
•Деревенский картофель, ведро (12 
л) - 350 р. Доставка до квартиры. Т. 
8-950-568-46-39.
•Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.
•Солёные грибы, грузди и волнушки, в 
большом количестве, цена договорная. 
Т. 8-922-085-99-50.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Кедровую бочку с парогенератором, 
35 т.р. Т. 8-904-223-43-23.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•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.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
•Дизтопливо. Т. 8-912-191-44-44.
•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Сухие берёзовые брёвна на дрова, 
длина 2 м. 1 куб брёвен = 1.4 куба 
дров. Доставка. Т. 8-912-866-06-53.
•Берёзовые веники, 70 руб/шт. Т. 
8-904-274-11-64.
•Веники, клюкву. Т. 8-922-582-43-11.
•Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-
65-36, 8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Мастерская «Реквием в грани-
те»: памятники, керамогранит, 
брусчатка, ограды, столики, ска-
мейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космо-
навтов-50. Т. 740-470.
•Молочные бидоны, 1.5 т.р. Т.: 74-07-
32, 8-912-547-29-04.
•Столетник, выс. до 1 м, недорого. Т.: 
76-22-44, 8-912-544-47-47, до 22.
•Большую фарфоровую настольную 
медаль («Бисквит», производитель 
Мейсон). Т. 79-73-45.
•Фарфоровую статуэтку (пионер с 
противогазом). Т. 79-73-45.
•Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
•Новую комнатную инвалидную коля-
ску, 5 т.р. Т. 8-904-205-30-43.
•Гобеленовые пяльцы-рамка, 68х30 
см, Easy Clip (с легким креплением), 
производство ELBESEE, Англия, новые, 
материал бук. Т. 8-904-226-34-10.
•Мет. бак кубической формы, толщ. 4 
мм, 2.4х2.2х1.7. Т. 8-904-232-38-23.
•Угольно-дровяные самовары, антиквар-
ные с медалями и советских времён, 
ёмкостью от 3 до 6 литров, цена дого-
ворная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

•Кастрюлю-скороварку советского 
производства, 300 р. Т. 8-904-273-
96-72.*
•Набор инструментов для дома и ма-
шины, в спецчемодане, 20 предметов, 
Германия. Т. 8-904-863-25-04.
•Новые костыли, алюминиевые, рост 
140-180. Т. 8-904-867-75-76.
•Новый рюкзак, высота 46 см, размер 
дна 14х30 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.
•Новую напольную игру «Твистер», 
для детей и взрослых, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Новый бандаж для шеи «Тривес» 
(шина Зеленина), высота 8 см, 250 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
•Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.
•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
•Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат. Т. 8-912-118-70-40.
•Подставку под спину. Т. 8-912-545-
50-31.
•Электрический самовар, цена дого-
ворная. Т. 8-912-547-35-16.
•Мет. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-
48-70.
•Алюминиевую фольгу, 0.3 мм, ру-
лон 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.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар компьютер, ноутбук, 
монитор и др. технику, в любом 
сост., можно разбитую. Т. 8-904-
224-77-22.
•Одинокий отец примет в дар крес-
ло-кровать для ребёнка. Самовывоз. 
Т. 8-950-569-98-67.

5. ЗООМИР
•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.*

ЗООМИР. СПРОС
•Многодетная семья примет в дар 

щенка белого лабрадора. Очень про-
сит ребёнок. Или купим недорого. Т. 
8-904-865-03-11.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Продам поросят 2-, 3-мес., и свиной 
компост, 150 р/мешок. Т. 8-912-947-
69-93.
•Крольчата, цветной карлик и кар-
ликовый рекс, тюрингены, вырастут 
1200-1400. Т. 8-950-569-21-44.
•Щенки тойтерьера, гладкие и длин-
ношёрстные, есть мини, недорого. Т. 
8-904-100-85-45.
•Продам щенка хаски, возраст 5 мес., 
окрас чёрно-белый, 5 т.р. Т. 8-950-
569-14-46.
•Щенки чихуахуа, мальчик и девочка, 
есть мини. Т. 8-950-569-21-44.
•Бенгальские котята. Яркий, блестя-
щий, безумно ласковый и общительный 
мальчик ищет самую лучшую семью. 
Полностью вакцинирован, кастриро-
ван. Т. 8-904-272-76-46.
•Девочки-крысятки, гималайцы, дамбо, 
есть с рубиновыми и черными глазами. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Продаются птенчики попугая для 
разговора. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 8-912-
133-61-98.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 
8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40
•Продам аквариумных рыбок, порода 
цихлида, возраст 4 месяца. Т.: 8-904-
224-35-47, 8-912-133-61-98.
•Аквариумные растения: валлис-
нерия спиралевидная, 10-70 см; 
роголистник, недорого. Т. 8-904-
226-34-10.
•Лампу, BIO, красная, 61 см, Т8 (25 мм), 
новая, для светильников аквариумов 
Biodesign, серии «Риф». Т. 8-904-226-
34-10.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, от 
10 р/шт.; аквариумные растения, от 50 
р.; удобрения, улиток ампулярий, 10 р/
шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в свя-
зи с отъездом. Т. 77-52-74.
•Йоркпуф, мальчик, красивый, от йорка 
и пуховочки, недорого, не линяет. Т. 
8-904-100-85-45.
•Девочка шпиц, соболиная, с привив-
ками, красивая. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам свинок, 2 мальчика и девочка, 
все розетки. Т. 8-904-100-85-45.
•Грифонесики, мальчик гладкий, де-
вочка с жесткой шерстью, рыженькие. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Мальчики мини китайские хохлатые, 
голый и пуховичок. Т. 8-950-569-21-
44.

ЗООМИР. НАХОДКИ
•Найден йорк, в подъезде по Пионер-
горскому-9, мальчик, кастрирован, 
очень спокойный. Хозяев или жела-
ющих взять просим позвонить по т. 
8-904-106-61-46.
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6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

•Установка печей, ремонт. Т. 8-912-
115-35-08.*
•Строим дома, бани, заборы. Т. 
8-912-118-77-16.*

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

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

•Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-
84.*
•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-
719-56-06.*

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.*

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

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.*
•Грузоперевозки. Т. 8-904-273-23-11.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
•Интерактивное обучение для детей: 
подготовка к школе с 1 ноября по 
31 мая, математика, логика, развитие 
речи. Т.: 71-70-90, 8-904-226-08-74.
•Занятия по русскому языку. Подго-
товка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 

8-912-544-00-22.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

•Парикмахерская «Ваш стиль», 
ул. Сенюкова-47. Т. 77-72-95.*

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

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

•Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. 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.

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

•Открыть дверь без повреждения. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
•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.
•Ищу мастера, который прядёт шерсть. 
Т. 8-912-106-30-52.
•Ищу коллег по работе в кооперативе 
«Восход», п. Водный, у Миронова А.В., 
для подтверждения стажа в ПФ. Т. 
8-916-493-77-53, Елфимов Александр 
Владимирович.
•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 
Шастун Александру Анатольевну 
(«Правовой центр») для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адре-
су: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Климовых Елену Васильевну и Сер-
гея Анатольевича («Датские окна») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

•Андриевского Николая Викто-
ровича (Ухтинское местное от-
деление Коми республиканского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для по-
гашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Космо-
навтов-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.
•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.
•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.*
•Выпускников 9 «в», «г» классов, шко-
лы №16, 2008 г.в., прошу откликнуться. 
Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71, Вера 
Николаевна.
•Выпускники шк. №11, 11 кл., 64 г.в., 
отзовитесь. Скоро юбилей. Т.: 76-42-
94, 8-904-223-52-71, Вера Королёва 
(Найдёнова).
•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 

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

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.
•Утерянный студенческий билет, вы-
данный УГТУ на имя Сурниной Карины 
Максимовны, считать недействитель-
ным.*
•Требуется сиделка для пожилой жен-
щины (лежачей) на недолгое время. 
Т.: 8-915-847-18-27, 8-912-193-02-71.

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

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

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

•Утерянный студенческий билет 
№110579, выд. на имя Шалашень 
Антона Юрьевича, считать недействи-
тельным.*
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