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Земной шар для сына
Â ïàðàäå êîëÿñîê â äåíü Â ïàðàäå êîëÿñîê â äåíü 
Äåòñòâà â ýòîì ãîäó Äåòñòâà â ýòîì ãîäó 
ó÷àñòâîâàëè âñåãî 10 ñåìåé, ó÷àñòâîâàëè âñåãî 10 ñåìåé, 
íî çàòî áûëè Êîò Áàçèëèî íî çàòî áûëè Êîò Áàçèëèî 
è Ìàëüâèíàè Ìàëüâèíà

Бумага, клейстер и гимнастический мяч... Земной шар для коляски полугодовалого сынишки Максима с помощью папье-маше Екатерина Рубанова сделала за три дня. 
Старания женщины удостоили первого места в номинации «Год экологии».
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НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Вокзал к юбилею 
Ãëàâà ÐÊ Ñåðãåé Ãàïëèêîâ 
îáñóäèë ñ Ïðåçèäåíòîì ÎÀÎ 
«ÐÆÄ» Îëåãîì Áåëîç¸ðîâûì 
íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà 
íîâîãî æ/ä âîêçàëà â Ñîñíîãîð-
ñêå. Èñïîëüçóåìîå çäàíèå ýêñ-
ïëóàòèðóåòñÿ áîëåå 70 ëåò, òàì 
îòñóòñòâóþò óñëîâèÿ äëÿ îæè-
äàíèÿ è îòäûõà ïàññàæèðîâ, 
íå ïðîâåäåíû âîäîñíàáæåíèå 
è êàíàëèçàöèÿ. Òåõóñëîâèÿ íà 
ïðîåêòèðîâàíèå íîâîãî çäàíèÿ 
âîêçàëà óæå ðàçðàáîòàíû è 
íàïðàâëåíû â äèðåêöèþ æ/ä 
âîêçàëîâ â Ìîñêâå. Ñðîê îêîí-
÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà – àâãóñò 
2021 ãîäà (ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ 
îáðàçîâàíèÿ Êîìè).

rkomi.ru

Производство 
крахмала
Ïðàâèòåëüñòâî Êîìè óñïåø-
íî ïðîâåëî ïåðåãîâîðû ñ êè-
òàéñêîé ãîñýíåðãåòè÷åñêîé 
êîìïàíèåé CHINA POWER 
ENGINEERING CONSULTING 
GROUP Co., LTD î ñòðîèòåëüñòâå 
â ðåãèîíå êðàõìàëüíîãî çàâîäà 
ïî ïðîèçâîäñòâó ìîäèôèöèðî-
âàííîãî êàòèîííîãî êðàõìàëà. 
Èíîñòðàíöû ãîòîâû âëîæèòüñÿ 
â ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè 
è îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå 
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ. Ïðî-
åêò ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå 
àãðîïðîìûøëåííîãî êëàñòåðà 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì êðàõìàëü-
íîãî çàâîäà. Ñòîèìîñòü çàâîäà 
– 3,4 ìëðä. ðóáëåé, ìîùíîñòü 
– 20 òûñÿ÷ òîíí â ãîä.

«Êîìèèíôîðì»

Цены на газ
Â Êîìè óòâåðæä¸í ïðèêàç î 
öåíàõ íà ãàç, ðåàëèçóåìûõ íà-
ñåëåíèþ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðå-
ãèîíãàç Óõòà», êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì ýòîãî 
ðåñóðñà íà ðîçíè÷íûé ðûíîê. 
Ðîñò ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì 
ñîñòàâèò 2,3-2,7 ïðîöåíòà. Â 
2016 ãîäó òàðèôû óâåëè÷èëèñü 
íà 1,6-1,9 ïðîöåíòà, â 2015-ì – 
íà 6,9-7,3 ïðîöåíòà, â 2014-ì ãàç 
ïîäîðîæàë íà 5,3 ïðîöåíòà.

«КомиОнлайн»

Бассейн в Сосногорске
Íîâûé áàññåéí â Ñîñíîãîðñêå 
çàðàáîòàåò â äåêàáðå. Ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòà ïî ðåøåíèþ 
Ãëàâû Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêî-
âà âêëþ÷åíî â ðåãèîíàëüíóþ 
ãîñïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà». 
Ñòîèìîñòü – 130 ìëí. ðóáëåé. 
Îí ðàññ÷èòàí òàêæå íà Óõòó è 
Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ðàéîí.

www.mshp.rkomi.ru

Â «ÏÀÐÀÄÅ ÊÎËßÑÎÊ» ÑÅÌÜß ÊÀ-
ËÀØÍÈÊÎÂÛÕ Ó×ÀÑÒÂÓÅÒ ÒÐÅÒÈÉ 
ÃÎÄ. Â ýòîò ðàç íà ñóä çðèòåëåé ïðåä-
ñòàâèëè ñðàçó äâå êîëÿñêè. «Èñêàëà â 
èíòåðíåòå èäåè, è ñêàçêà «Áóðàòèíî» 
ìíå ïîêàçàëàñü çàáàâíîé», ðàññêàçûâàåò 
Àííà (Ìàëüâèíà). Â ðîëè Áóðàòèíî –
òð¸õëåòíèé ñûí Ìàòâåé, Êîòà Áàçèëèî 
– ñóïðóã Ìàêñèì. Êîñòþìû äëÿ ñåáÿ è 

ìóæà æåíùèíà ñøèëà íàêàíóíå ìåðîï-
ðèÿòèÿ. «Ñî ñâîèì ñèäåëà çà ìàøèíêîé 
äî ÷àñó íî÷è», – ñìå¸òñÿ îíà. Àêñåññóà-
ðû íàøëè çàðàíåå ó äðóçåé, ðîäñòâåííè-
êîâ è çíàêîìûõ. Ñêâîðå÷íèê âðåìåííî 
ïîçàèìñòâîâàëè ñ äà÷è. Â êà÷åñòâå íàãðà-
äû – ïåðâîå ìåñòî â «Äîáðûõ äåëàõ», 
âòîðîå – â «Ìóëüòÿøíûõ ãåðîÿõ» è ïðèç 
çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé. 

Ïëîõàÿ ïîãîäà çàñòàâèëà îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â òðàäèöèîííîì «Ïàðàäå 
êîëÿñîê» ìíîãèå óõòèíñêèå ñåìüè. Â ýòîì ãîäó â ñîñòÿçàíèè íà ëó÷øåå 

óêðàøåíèå äåòñêèõ «òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ» çàÿâèëèñü äåñÿòü ó÷àñòíèêîâ. 

Развёрнутый фоторепортаж на портале НЭП можно 
посмотреть по ссылке www.nepsite.ru/news/photo/56750/ 

Â ÍÎÌÈ-
Í À Ö È È 

«ÌÎß ÊÎ-
ËßÑÊÀ» (íà 

ëó÷øåå îôîðì-
ëåíèå èãðîâîé êî-

ëÿñêè) «ìàëåíüêèé 
ñîâ¸íîê» Êñþøà çà-
íÿëà ïåðâîå ìåñòî. Ïî 
ñëîâàì ìàìû äåâî÷êè, 
Âàëåðèè Ùåãëîâîé, 
îáðàç âûáðàí íå ñëó-
÷àéíî. «È ìíå, è äî÷-
êå î÷åíü íðàâÿòñÿ 
ýòè ìóäðûå ïòè÷êè», 
– óëûáàåòñÿ îíà. 
Òàêæå ìàëûøêå äî-
ñòàëñÿ ïðèç çðèòåëü-
ñêèõ ñèìïàòèé. 

ÏÈËÎÒÊÓ ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÛ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 
ÌÀÑÒÛËÎ ÏÐÈÎÁÐÅËÀ ÂÎ ÂÐÅÌß ÎÒ-
ÄÛÕÀ Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ. Âêóïå ñ 
ñàìîë¸òîì Ì×Ñ ïîëó÷èëîñü èäåàëüíîå ñî-
÷åòàíèå äëÿ íîìèíàöèè «Ãîä äîáðûõ äåë». 
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà 
èñïîëüçîâàëè îòðàæàòåëü òåïëà äëÿ áàòàðåé. 
«Ì×Ñ âñåãäà àññîöèèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ëþäÿì, ïîýòîìó îñòàíîâèëèñü íà ýòîì 
âàðèàíòå. Ïðàâäà, ñäåëàòü êîíñòðóêöèþ 
îêàçàëîñü ãîðàçäî ñëîæíåå, ÷åì ìû ñåáå 
ýòî ïðåäñòàâëÿëè. Ïðèøëîñü ïîòðóäèòüñÿ», 
– ãîâîðèò ìàìà ïîëóãîäîâàëîãî Âëàäèìèðà. 
Ðåçóëüòàò – âòîðîå ìåñòî. 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Убожество, убрать! (15 человек)

Удачный ход, но я против (5 человек)

Пусть стоит (21 человек)

Недолго продержится: сломают (7 человек)

А вы как считаете?

На ухтинском городском портале «НЭП» 
(www.nepsite.ru) открыт раздел «На 
планёрку мэру». Все сообщения авто-
матически перенаправляются на элек-
тронную почту мэра Ухты Магомеда 
Османова и его заместителей.

На планёрку мэру

Êóäà ñìîòðèò îòäåë àðõèòåêòóðû ãîðîäà, è 
ýòî íà ïð. Ëåíèíà? Òàêîå óáîæåñòâî! Óáðàòü 
ýòî ñðî÷íî è åù¸ øòðàô íàëîæèòü!» 

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СООБЩЕНИЙ

Фото пользователя портала www.nepsite.ru 

31,3%

14,6%

Проголосовало 48 человек.

43,8%

10,4%

Íàïîìíèì, ÷òî äåâî÷êà ðîäèëàñü ñ ðåäêîé ïàòîëî-
ãèåé – ó íå¸ íåò îáîèõ óøåê è ñëóõîâûõ ïðîõîäîâ. 

Ñëûøàòü åé ïîìîãàåò ñëóõîâîé àïïàðàò, íî åãî 
ýôôåêòèâíîñòü ñíèæàåòñÿ: ñëóõ Êèðû Íàóìîâîé çà 
ïîñëåäíåå âðåìÿ óïàë ñ ïåðâîé ñòåïåíè äî òðåòüåé 
– ýòî ïðåäïîñëåäíÿÿ ñòóïåíü ïåðåä ïîëíîé ãëóõîòîé. 
Îòêðûòü ñëóõîâûå ïðîõîäû è ñôîðìèðîâàòü óøíûå 
ðàêîâèíû ãîòîâû â ÑØÀ. Â êëèíèêå «Global Hearing 
inc».

Ñòîèìîñòü îïåðàöèé 10 ìèëëèîíîâ 200 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé ïðè êóðñå 60 ðóáëåé – îäèí äîëëàð. 
Ãðóïïà ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ «Âêîíòàêòå» 
– vk.com/kirahelp_child – áûëà îòêðûòà ÷óòü áîëüøå 
äâóõ íåäåëü íàçàä, âåä¸òñÿ ïåðåïèñêà ñ áëàãîòâîðèòåëü-
íûìè ôîíäàìè, è óæå åñòü ïåðâûå ðåçóëüòàòû.

Êàê ñîîáùèëà ìàìà äåâî÷êè, Åëåíà Íàóìîâà, Êîìè 
ðåãèîíàëüíûé äåòñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Õî÷ó 
æèòü» (ã. Ñûêòûâêàð) ãîòîâ ê ðàçìåùåíèþ èíôîðìà-
öèè. 

«Íà íàøå îáðàùåíèå â Ðóñôîíä ïîëó÷åí ïîëîæè-
òåëüíûé îòâåò, – ðàññêàçûâàåò Åëåíà. – È çàêëþ-
÷àåòñÿ îí â òîì, ÷òî Ðóñôîíä ãîòîâ ïîìî÷ü â îïëàòå 
ïîëîâèíû ñòîèìîñòè çà îïåðàöèè. Íî ïðè óñëîâèè, 
÷òî ïåðâàÿ ïîëîâèíà óæå áóäåò ñîáðàíà íàìè. Çàòåì 

«Я хочу 
слышать 
детство!»
Â Óõòå ïðîäîëæàåòñÿ 
ñáîð ñðåäñòâ íà îïåðàöèè 
øåñòèëåòíåé Êèðû

ìû áóäåì ïîñòàâëåíû íà î÷åðåäü â ôîíä äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
âòîðîé ïîëîâèíû ñóììû. Äåòåé, ñòîÿùèõ â î÷åðåäè íà 
îïëàòó, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Íî âñ¸ æå, ó íàñ ïîÿâèëàñü 
ÍÀÄÅÆÄÀ íà êîëîññàëüíóþ ïîìîùü!» 

Ïî äàííûì íà 6 èþíÿ ñîáðàíà 331 òûñÿ÷à ðóáëåé.
Ýòî íîâîñòè äëÿ âçðîñëûõ. À ãëàâíàÿ íîâîñòü îò ñàìîé 

Êèðû — âûñòóïëåíèå â îò÷¸òíîì êîíöåðòå ìóçûêàëüíî-
õîðîâîé ñòóäèè «Çîëîòîé êëþ÷èê», ãäå îíà çàíèìàåòñÿ ñ 
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Íåñìîòðÿ íà ïðîáëåìû ñî ñëóõîì è 
íåèçáåæíîå ïðè ýòîì íàðóøåíèå ðå÷è, Êèðî÷êà î÷åíü 
ëþáèò ïåòü. 

«Íàøà äåâî÷êà ñ óäîâîëüñòâèåì õîäèò â äåòñêèé ñàä. 
È æä¸ò ñ íåòåðïåíèåì, êàê è âñå ìû, ïðèõîäà òåïëà, 
– ðàññêàçûâàåò ìàìà. – Âå÷åðîì, ïîñëå äåòñêîãî ñàäà, 
åé î÷åíü õîòåëîñü ïîãóëÿòü ñ äðóçüÿìè åù¸. Íî íå óäà-
ëîñü. Îäíà çà äðóãîé â ñëóõîâîì àïïàðàòå ðàçðÿäèëèñü 
áàòàðåéêè. Ãóëÿòü â òèøèíå Êèðå íå ïîíðàâèëîñü. Äëÿ 
íàñ ýòî ïðèâû÷íàÿ ñèòóàöèÿ. Îäíàêî òåïåðü ó íàñ åñòü 
íàäåæäà íà âûçäîðîâëåíèå ñ âàøåé ïîìîùüþ!»
Îñóùåñòâèòü ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîìîùü Êèðå 
ìîæíî ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
1. Ïî íîìåðó êàðòû:
ÑÁÅÐÁÀÍÊ 4276 2800 1644 6525 èëè ïî íîìåðó ñ÷¸òà 
äàííîé êàðòû – 40817810528780562635.
Ïîëó÷àòåëü Åëåíà Ãåííàäüåâíà Í. (ìàìà Êèðû).
2. Ñ÷¸ò â Ñáåðáàíêå 40817810328780550151
Äîï.îôèñ ¹ 8617/0115 ÏÀÎ Ñáåðáàíê
ÁÈÊ Áàíêà: 048702640
Êîðð.ñ÷åò: 30101810400000000640
ÈÍÍ: 7707083893
Äëÿ âàëþòíûõ ïåðåâîäîâ:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Ïîëó÷àòåëü Åëåíà Ãåííàäüåâíà Í. (ìàìà Êèðû).
3. PayPal r9xah@yandex.ru
ßíäåêñ Êîøåëåê: 410014077675654
4. Ìîæíî âíåñòè äåíüãè, ïîïîëíèâ áàëàíñ íîìåðà 
ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà
ÌÒÑ +79121132609
ÒELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969
Ãðóïïà ïî ñáîðó ñðåäñòâ «Âêîíòàêòå» – vk.com/
kirahelp_child 
 

Фото Ольги Фалиной

Фотографии из архива семьи Наумовых

В канун праздника Троицы, 1-2 июня, у храма-па-
мятника Новомучеников и Исповедников россий-
ских в земле Коми просиявших по пр. Зерюнова 
были высажены 7 сосен, 8 кедров и берёзы. «Мы 
благодарны руководству ПАО «Газпром» за реше-
ние озеленить территорию, – сказал настоятель 
храма отец Вадим (Голубев). – А также всем со-
трудникам, принявшим непосредственное участие 
в этом благом деле. Глядя на эти саженцы сегодня, 
мне уже представляется великолепная аллея, укра-
шение города, место отдыха ухтинцев».
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Ассоциация Российских силачей 
присвоила звание «Мастер спор-
та по силовому экстриму» атлету 
Игорю Стрекаловскому. Титула 
ухтинец удостоился по итогам 
турнира в Ярославле, где он за-
нял пятое место. В числе упраж-
нений была, например, жимовая 
эстафета из четырех заданий: 
поднятие разного рода тяжестей 
от 80 до 130 кг в течение мину-
ты, и классическое – поднятие 
автомобиля весом 1,8 тонны. 
Результат Игоря – 8 раз. Итогом 
состязаний стронгмен вполне 
доволен. Это было его первое 
выступление после долгого пере-
рыва: почти год восстанавливал 
форму после травмы спины. В 
планах на будущее – участие в 
соревнованиях различного уров-
ня. Ближайшим станет откры-
тый профессиональный турнир 
«Кубок Республики Коми-2017» 
12 июня в Сыктывкаре. Конку-
ренцию Игорю в Ярославле со-
ставили 12 силачей из Донецка, 
Крыма, Москвы, Владимирской 
области, Ярославля.  

1 ÈÞÍß Â ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓ-
ÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ØÊÎËÅ 
ÏÐÎØ¨Ë ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÐÀ-
ÑÊÈ ÄÅÒÑÒÂÀ». Èçíà÷àëüíî 
ñîñòÿçàíèå õîòåëè ïðîâåñòè 
íà ïëîùàäè ïåðåä ÄÊ, íî ïî-
ãîäà âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû, 
è åãî ïåðåíåñëè â ïîìåùåíèå. 
Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóñ-
ñòâå ñîñòÿçàëèñü 73 ó÷àñòíèêà 
èç ÄÕØ è îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Øêîëü-
íèêàì ïðåäëîæèëè òðè òåìû: 
«Óõòà ãëàçàìè äåòåé», «Ìèð, 
â êîòîðîì ÿ æèâó», «Çäîðî-
âàÿ ïëàíåòà», è ìàòåðèàëû 
íà âûáîð - àêâàðåëü, ãóàøü, 
ìåëêè, ïàñòåëü, òóøü, öâåòíûå 
êàðàíäàøè. Ñóäüè îöåíèâàëè 
îðèãèíàëüíîñòü èäåè, ñþæåò, 
ñîîòâåòñòâèå òåìàòèêå. Â èòîãå 
â êàòåãîðèè «Ìóíèöèïàëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ» 
íå áûëî ðàâíûõ Èðèíå Áà-
ãðîâîé, Àíäðåþ Êîðåïàíîâó, 
Þðèþ Àíòîøêèíó è Ìàêñèìó 
Ïàâëîâó èç «ÃÈß», à òàêæå 
ëèöåèñòàì «ÓÒË èì. Ã.Â. Ðàñ-
ñîõèíà» - ßíå Êðèâîóñîâîé, 
Ìàðèè Âîëîäèíîé, Êðèñòèíå 
Êîñòèíîé, Àëèíå Êóçüìè÷¸âîé. 
Ñðåäè âîñïèòàííèêîâ õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû îòëè÷èëèñü 
Ìèëàíà Àëèåâà, Åëèçàâåòà 
Ðûæåíêîâà, Íàòàëüÿ Áîñàê 
(4 «À»), Àíàñòàñèÿ Áàáàåâà, Äà-
ðüÿ Äðåìëþãà (4 «Â») è òðåòüå-
êëàññíèöû Âàðâàðà Áîáûêèíà, 
ßíà Øêîðîïàäà, Åëåíà Îðëîâà, 
Âèêòîðèÿ Àëàòàðöåâà.

«Весёлыми стартами» традиционно отметили День защиты детей 
четыре детско-юношеские спортивные школы города. 2 июня в 
СК «Нефтяник» состязания собрали 255 спортсменов от 7 до 12 лет 
(17 команд по 15 человек в каждой). С явным преимуществом в 
12 конкурсах победу одержали воспитанники отделения футбола 
(спортивная школа № 2).

ФОТОФАКТ

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

КОНКУРС Фото Олеси КОЛЕСНИК

СПОРТ
Фото из архива Игоря Стрекаловского
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ. 

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

• «Ôàðìàöèÿ», àïòåêà ¹ 1 
ïð-ò Ëåíèíà, 48, ò. 72-79-97

• «Ôàðìàöèÿ», àïòåêà ¹ 2 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29, ò. 76-27-07

• Àïòåêè «Àïòåêà îò ñêëàäà»

Бесплатный телефон компании «Еламед»

Что происходит 
в больном суставе

Суставы подвергаются боль-
шим нагрузкам. Для защиты от 
трения суставные головки выстла-
ны хрящом – плотной, скользкой 
тканью. С возрастом хрящ всё 
меньше защищает кости, сустав 
воспаляется и начинает болеть, 
появляются костные выросты, 
ограничивающие подвижность 
– развивается артроз. При ар-
трите на первый план выходит 
воспаление, а итог один – разру-
шение сустава. В этом случае, как 
думают некоторые, остаётся два 

– уменьшить спазм окружающих 
мышц;
– снизить утреннюю скованность 
движений;
– увеличить дальность безболевой 
ходьбы; 
– улучшить усвоение лекарств, 
что даёт возможность уменьшить 
их дозу;
– предотвратить рецидивы и улуч-
шить качество жизни.

Конструкция аппарата отточе-
на до мелочей и одобрена специа-
листами в ходе исследований как 
оптимальная для лечения суставов. 
АЛМАГ-01 также используют, 
чтобы успешно лечить недуги, 
связанные с нарушением крово-
обращения: артрозы, артриты, 
остеохондроз, варикоз, 
гипертонию. 

Пожалуй, только 
компания ЕЛАМЕД 
даёт на АЛМАГ-01 
гарантию три года. 
П о к у п а я  А Л -
МАГ, человек 
платит за испы-

Боль и тугоподвижность сустава из-за артрозов и артритов 

делает человека похожим на Железного Дровосека… Со вре-

менем становится сложно заниматься повседневными делами, 

и в конце концов болезнь, если её не остановить, приводит к 

инвалидности.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав 
даёт консервативное лечение, 
основой которого является магни-
тотерапия. Она входит в стандарт 
лечения заболеваний суставов. 

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии ап-
паратом АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что АЛМАГ 
способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфорта, 
а также улучшению подвижности 
сустава. АЛМАГ даёт возможность 
усилить действие лекарств, сни-
зить их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнитотерапия 
АЛМАГом является единственным 
средством, когда противопоказа-
ны другие виды лечения.

Надёжный и проверенный вре-
менем АЛМАГ более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, 
так и дома, не требуя специальных 
знаний. У АЛМАГа более 15 лет 
успешной клинической практики. 
Им оснащены ведущие клиники, 
в том числе поликлиника № 1 
Управления делами Президента 
РФ, НИИ неотложной детской 
хирургии под руководством Л.М. 
Рошаля, главный клинический 
госпиталь ак. Н.Н. Бурденко.

АЛМАГ признан уникальным 
медицинским аппаратом, который 
пользуется абсолютным доверием 
потребителей.
АЛМАГ применяют, чтобы:
– устранить боль;
– снять воспаление и отёк в об-
ласти сустава;

варианта: конец активной жизни 
или операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако и операция не гаран-
тирует улучшение. Даже успеш-
ное вмешательство – это долгий 
восстановительный период и риск 
осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механи-
ческими суставами продолжают 
испытывать боль и ограничение в 
движениях. А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить сложную 
операцию по замене изношенного 
эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами сохранить 
«родной» сустав.

Как победить артроз и артрит?
танное средство и за подтверждён-
ный результат. 

АЛМАГ-01 дает возможность 
жить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за годы, напрасно 
отданные артрозу и артриту. 
Живите без боли!

АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ò. 8-800-55-000-33

• Àïòåêè «Áóäü çäîðîâ»:
ïð. Ëåíèíà, 41, ïð. Ëåíèíà, 61 

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 23 

Ïèîíåðãîðñêèé ïð., 3.
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Расписание сеансов 3D-кинотеатра в пгт. Ярега и 3D-кинотеатра Дворца культуры  можно посмотреть на сайте www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

 

        

Приход Архистратига 
Божиего Михаила 

(улица 
Интернациональная, 58) 

11 июня, воскресенье. 
9:00 – Божественная 
Литургия. 17 июня, суб-
бота. 9:00 – Божествен-
ная Литургия. Панихида. 
18 июня, воскресенье. 
9:00 – Божественная 
Литургия. 24 июня, суб-
бота. 9:00 – Божествен-
ная Литургия. Панихида. 
25 июня, воскресенье. 
9:00 – Божественная Ли-
тургия.

Телефон 8-912-102-17-57 

Храм Святых Кирилла 
и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
10 июня, суббота. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. 11 июня, 
воскресенье. 8:00 – Испо-
ведь. 8:30 – Литургия. Мо-
лебен. 10:00 – Крещение. 

Телефон 76-82-13 

Храм-памятник 
Новомучеников  
и Исповедников 

Российских, 
в земле Коми 
просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а) 
9 июня, пятница. 17:00 
– Панихиды. Отпевы. Ис-
поведь. 10 июня, суб-
бота. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 
11 июня, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 14 июня, 
среда. 17:00 – Молебен 
о здравии. Лития за упо-
кой. 

Телефон 76-40-01 

Храм Святителя Стефана 
Великопермского 

(улица Октябрьская, 8) 
10 июня, суббота. 9:00 
– Литургия. Отпевы. Па-
нихида. 11 июня, вос-
кресенье. 9:00 – Литур-
гия. 12:00 – Крещение. 
13 июня, вторник. 17:00 
– Исповедь. 14 июня, сре-
да. 9:00 – Литургия.  

Телефон 74-09-78 

ВЫСТАВКИ 
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 
30-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Наш Ленин» 
Ê 100-ëåòèþ 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.
«Женский портрет»
Ôîòîâûñòàâêà Âàëåíòèíà Ôàäååâà.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Âòîðíèê-ïÿòíèöà: ñ 9:00 äî 17:00, 
ñóááîòà ñ 9:00 äî 16:00. 
Ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. 
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Мир начинается с детства»
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé. 
Äî 15 èþíÿ. 
«Русь, Россия, Родина моя»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà ê Äíþ Ðîññèè. 
Ñ 6 ïî 30 èþíÿ.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà (ïð. Ëåíèíà, 40). 
Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 12:00 äî 19:00, 
âîñêðåñåíüå ñ 11:00 äî 18:00.
«Летнее настроение с книгой»
Äî 30 èþíÿ. 
Выставка, посвящённая 80-летию 
открытия первого памятника Ухты – 
памятника А.С. Пушкину.
Äî 30 èþíÿ. 

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà (ïð. Ëåíèíà, 40). 
Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 12:00 äî 19:00, 
âîñêðåñåíüå ñ 11:00 äî 18:00.
«Помнить сердце велит» 
Ïîñâÿùåíà äíþ íà÷àëà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Äî 30 èþíÿ. 
«К истокам народной культуры»
Âûñòàâêà-ýêñïîçèöèÿ î äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîì òâîð÷åñòâå íàðîäà êîìè. 
Äî 30 èþíÿ. 
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Ï. Ãàé-
äàðà (Êîìñîìîëüñêàÿ ïëîùàäü, 5). Ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöà – ñ 12:00 äî 19:00, âîñêðåñåíüå – 
ñ 10:00 äî 17:00.
ЭКСКУРСИИ

«Ухта и ухтинцы в годы ВОВ» 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12. 
МЕРОПРИЯТИЯ

«Маленькая страна»
Äåòñêèé ïðàçäíèê. 
Ïàðê ÊèÎ. 9 èþíÿ â 10:30.
«Сабантуй-2017»
Ïàðê ÊèÎ. 11 èþíÿ â 12:00.
«Парад дружбы народов России»
Ïàðàä íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé 
è îáúåäèíåíèé ÌÎÃÎ «Óõòà» â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîé àêöèè.
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 12 èþíÿ â 17:30. 

«Россия – родина моя!»
Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 12 èþíÿ â 18:00.
XVI фестиваль авторской песни
Áàçà ÓÃÒÓ «Êðîõàëü». 10-11 èþíÿ â 12:00. 
Акция «Исполним гимн вместе»
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 12 èþíÿ â 12:00.
«Сплотила навеки Великая Русь» 
II äåòñêèé ôåñòèâàëü äðóæáû íàðîäîâ. 
Äåòñêèé ïàðê (ïëîùàäêà ïåðåä Äîìîì 
ïèîíåðîâ). 12 èþíÿ â 12:00.
Русские народные игры
Êîìñîìîëüñêàÿ ïëîùàäü. 12 èþíÿ â 12:00.
Республиканский военно-патриотический 
слёт им. Героя России А.И. Алексеева 
Ëåâûé áåðåã ð. ×óòü â 300 ì îò óñòüÿ ðåêè. 
10-11 èþíÿ â 10:00.
КОНЦЕРТЫ

Концерт гостей XVI фестиваля авторской 
песни
Êîíãðåññ-õîëë ÓÃÒÓ. 9 èþíÿ â 18:00.
СПОРТ

«Ухта-ралли-2017» 
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî âîäíîìó 
òóðèçìó. 
Ð. Òîáûñü – ð. Óõòà. 10-11 èþíÿ â 9:00. 
Ñòàðò ñ Ïàðàñüêèíûõ îç¸ð â 12:00.
«Велоночь-2017»
Ñïîðòèâíàÿ àêöèÿ 
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 12 èþíÿ â 19:30.
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Сегодня в КИНО!

3D-кинотеатр 
в пгт. Ярега (телефон 75-44-63) 
«Чудо-женщина». 
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+. 
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Мумия». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 12+. 
Кинотеатр «Юбилейный» 
(ТРЦ «Ярмарка») (телефон 700-950)
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Чудо-женщина». 
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+. 
«Спасатели Малибу». 
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 18+.
 «Подводная эра». 
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ, 
ñåìåéíûé. ÑØÀ, Èñïàíèÿ, Áåëüãèÿ, 
6+.
 «Нелюбовь». 
Äðàìà. Ðîññèÿ, 18+.

3D-кинотеатр ГДК (телефон 79-61-40) 

Ïîñðåäè áåçæàëîñòíîé 
ïóñòûíè â âåëè÷åñòâåííîì 
ñàðêîôàãå ïîãðåáåíà äî÷ü 
åãèïåòñêîãî ôàðàîíà, íî 
íàñòàíåò äåíü, è îíà ÿâèò-
ñÿ â íàø ìèð âåðíóòü ñåáå 
òî, ÷òî ïðèíàäëåæèò åé ïî 
ïðàâó... 

Ìóëüòôèëüì îá îáèòà-
òåëÿõ ìîðñêèõ ãëóáèí, 
ðàññêàçûâàþùèé î òîì 
âðåìåíè, êîãäà îêåàí 
ïîêðîåò âñþ ñóøó. Ïî-
ñëåäíèé â ìèðå îñüìè-
íîã-ãðèìïîòåâñèñ è åãî 
äðóçüÿ, ïîòåðÿâøèå â ðå-
çóëüòàòå íåñ÷àñòíîãî 
ñëó÷àÿ ñâîé äîì, îò-
ïðàâëÿþòñÿ â äîëãîå è 
îïàñíîå ïóòåøåñòâèå...

Ìîãóùåñòâåííûå ñèëû 
çëà çàõâàòèëè ïðåêðàñ-
íóþ ïëàíåòó è ïîðàáîòèëè 
âñþ Âñåëåííóþ. Íî íè÷òî 
íå çàñòàâèò Ñïàðêà è åãî 
âåðíûõ äðóçåé ñäàòüñÿ. 
Åñëè ó òåáÿ õðàáðîå è 
äîáðîå ñåðäöå, íåñãèáà-
åìàÿ âîëÿ ê ïîáåäå è ïðå-
äàííàÿ êîìàíäà, ëþáàÿ 
çàäà÷à òåáå ïî ïëå÷ó! 

«Мумия» 
Ôýíòåçè, áîåâèê, ïðè-
êëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.

«Подводная эра» 
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåé-
íûé. ÑØÀ, Èñïàíèÿ, 
Áåëüãèÿ, 6+. 

«Спарк. 
Герой Вселенной» 
Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì. 
Êàíàäà, Þæíàÿ Êîðåÿ, 
6+.

Êàïèòàí Âîðîáåé ñíîâà â 
ñòðîþ. Íà ãîðèçîíòå ïî-
ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíîé âðàã 
îáàÿòåëüíîãî ïðîéäîõè, 
ìå÷òàþùèé çàïîëó÷èòü 
íå òîëüêî ãîëîâó Äæåêà, 
íî çàîäíî óíè÷òîæèòü 
è âñåõ ïèðàòîâ. Îñòà-
íîâèòü Ñàëàçàðà è åãî 
êîìàíäó ìîæíî òîëüêî 
ñ ïîìîùüþ âîëøåáíîãî 
òðåçóáöà Ïîñåéäîíà. 

«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
Ôýíòåçè, êîìåäèÿ, ïðè-
êëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
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Ремонт 
без лишних хлопот 
Мой ремонт стр. 12

Идеальная
фигура 
Красота и здоровье стр. 11

Правильный 
отдых летом
Будьте здоровы стр. 22

1. НЕДВИЖИМОСТЬ

1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать пе-
репланировку и ремонт на свой вкус. 
Ипотека от 11% годовых. ПАО «Сбер-
банк», генлиц. Банка России №1481 
от 11.08.2015 г. Т. 700-750.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
Дом в с.Балашов, Сарат. обл., газ, лет-
няя кухня, баня, сад 40 соток, дёшево. 
Т. 73-14-03, тётя Маша.
• Дом, с.Усть-Цильма, гараж капит., 
баня, хозпостройки, канал., водопро-
вод, с/у разд., душевая, отдельная 
пристройка котельная с раб. зоной. Т. 
8-912-114-52-19.
• Коттедж, ж.-д. станция, 75 км от 
Кирова, кирп., 100 кв.м, 24 сотки, 
2 гаража, баня, вода, канал., отопл. 
мест., можно под маткапитал, ипотеку, 
1800 т.р. Т.: 8-912-700-49-05, 8-919-
525-30-07.
• Дом, Горячий Ключ, 160 кв.м, летняя 
кухня 28 кв.м, участок 8.5 соток, в 
р-не санатория «Русь», предгорье 
Кавказа, фруктовые деревья, виног-
рад. Т. 8-918-124-15-67, e-mail: nadya.
nadmedv1925@yandex.ru.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 
г.постр., 3 спальни, зал с кухней, ван-
на 6 кв.м (кафель, теплый пол), жилая 
времянка, гараж на 2 а/м, утепл. сарай 
4х8, сарай с сухим подвалом, 49 соток, 
сад, родник, участок для сенокоса 17 
соток, 30 км от Белгорода, 7 км от Ко-
роча, с.Клиновец, по городской трассе 
Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. в 
Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Дом в центре г.Белая Холуница, 80 
км от Кирова, с гаражом и зем. уч., 
водопровод, канализ., газ баллонный, 
баня, мастерская и кладовые, 770 т.р., 
по обмену не беспокоить. Т. 8-922-
935-77-72.
• Кирп. дом, 80 кв.м, частично с меб., 
все удобства, газ. отопление, с/у разд., 
всё новое, космет. ремонт, пласт. окна, 
трубы, лет. кухня, 2 кирп. сарая, 1500 
т.р. Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-700-
88-53.
• 1/2 дома в с.Львовское Северского 
района Краснодарского края, 3 комна-
ты, все коммуникации, 28 соток земли, 
небольшой пруд, рядом магазины, 
садик, школа, 2 млн р. Т. 8-964-904-
09-27.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. РАЗНОЕ
Меняю дом, 70 кв.м, авт. отопление, 
25 соток, сад, на квартиру в Ухте. Т. 
8-904-273-12-41.
• Меняю дом, Сосногорск, на 1-комн. 
кв. Т. 8-922-277-92-87.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
Комнату в общежитии. Т. 8-904-201-
07-04.
• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю лю-
бые варианты. Т. 8-904-203-41-74.
• Квартиру с долгами или комнату в 
общежитии, наличный расчёт. Т. 8-
965-862-54-41.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 71-06-05.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
Комн. в общ., Советская-14, хор. ре-
монт, 590 т.р., торг. Т. 79-49-02.
• Комнату в общ. Т.: 8-904-109-39-89, 
76-21-68.
• Комнату в общежитии, 13.4 кв.м, 3/9-
эт., 780 т.р. Т. 8-908-328-65-31.
• Комнату в общ. за материнский ка-
питал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
МСО, Космонавтов-5/2, 33.9 кв.м, 2 эт., 
с/у раздельный, большая кладовка, 
1150 т.р. Т. 8-908-328-79-10.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., Дзерж.-41, 35 кв.м, кухня 
9.5 кв.м, 1900 т.р. Т. 8-912-183-06-
09.
• 1-комн. кв., Космонавтов-20, 5/5, 
31.7 кв.м, тёплая, санузел совмещён, 
балкон застеклён, в хор. сост., 1800 
т.р., торг. Т. 8-912-108-87-90.
• Срочно 1-комн. кв., Космон.-21, 
кирп., 2/5, 33/19/7.5, ул. пл., 1700 т.р. 
Т. 8-912-861-58-74.
• 1-комн. кв., Крымская-3, 27.5 кв.м, 
9/9-эт., балк заст. Т. 8-904-866-46-
40.
• 1-комн. кв., Крымская-3, р-н гост. 
«Тиман», 27.5 кв.м, 9 эт., балк. заст. Т. 
8-918-903-76-33.
• 1-комн. кв. по Ленина, переплан., 
м/п окна. Т. 74-74-27.
• 1-комн. кв. в центре, средний этаж, 
недорого. Т. 8-909-126-25-83.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 кв.м, 
2 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
1.5-комн. кв., 36 кв.м, 4/5-эт., балк. 
заст. Т.: 74-44-55, 8-963-024-46-06.
• Срочно 1.5-комн. кв., требуется кос-
мет. ремонт, окна ПВХ, колонка, мет. 
дверь, 4/5-эт., балкон, комн. разд., 
с/у совм., один собственник, 2 млн 
р., торг. Т.: 8-904-274-48-35, 8-909-
127-65-32.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., Дзержинского-25, 5/5-эт., 
44.3 кв.м, окна ПВХ, балкон заст., тру-
бы пласт., тарелка ТВ, комн. изолир., 
сост. хор., 2.1 млн р. Т.: 73-14-08, 
8-912-183-38-10.
• 2-комн. кв., Дзержинского-5, 3/5, 
б/з, изол. комн., ламинат, ПВХ, 2290 
т.р. Т. 8-912-193-86-09.
• 2-комн. кв., Дзержинского-32, 4/10, 
87/52/12, тёплая, два б/з, с/у разде-
льный, счётчики, ПВХ, ламинат, тепло-, 
звукоизоляция, гардеробная, есть 
кладовка на площадке, 5 млн р. Т. 8-
912-945-02-46.
• 2-комн. кв., Загородная-6а, 4/5, 
евроремонт, мебель, быт. техн., хор. 
сост., 2600 т.р., торг. Т. 8-904-237-
18-67.
• 2-комн. кв., Зерюнова-16, 84 кв.м, 
1.5/5-эт., кирп., просторная, хор. 
район. Т. 8-904-863-40-80.
• 2-комн. кв., Космон.-31, 3 эт., без 
нового ремонта, окна деревянные, б/з, 
частично мебель, можно в ипотеку, 
2150 т.р. Т. 8-904-209-19-60, Вадим.
• 2-комн. кв., Куратова-9, пан., ул. пл., 
8/9, 52/26.3/9, б/з ПВХ, с/у раздел., 

сантехника и трубы новые, окна ПВХ, 
кладовка, сост. отл., 2850 т.р. Т. 8-912-
967-68-05.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.4 млн 
р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., счёт-
чики, с/у разд., встр. гардероб, балк. 
заст., двойная дверь, 2400 т.р., торг. Т. 
8-904-105-63-24.
• 2-комн. кв., Октябрьская-36, 44 кв.м, 
2850 т.р., торг. Т. 8-904-865-26-41.
• 2-комн. кв., Сенюкова-55, ул. пл., 7 
эт., сост. обычное, 2400 т.р. Т. 8-912-
555-82-50.
• 2-комн. кв., Советская-11, 44 кв.м, 
4/5-эт., мебель остается, 2100 т.р. Т. 
8-981-737-62-18.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 4/5-эт., Стро-
ителей-21, сост. хор., ламинат, окна 
пластиковые. Т. 8-904-862-44-26.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 44 
кв.м, комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник, чистая 
продажа. Т. 8-915-333-20-25.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 1/5-эт., Чибьюс-
кий пер.-2, хороший ремонт, с/у сов-
мещён, удлин. коридор (узаконено), 
счетчики на воду, мебель остается по 
договорённости, 2150 т.р., торг. Т. 8-
904-209-19-60.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сторона, 
47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), 
кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, счётчики, 
2300 т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., Юбилейная-9, 44.3 кв.м, 
9 эт., кирп., перепланировка, евро-
ремонт, б/з, обшит, част. с мебелью, 
2700 т.р., торг. Т. 8-963-023-31-12, 
после 17:30.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. 
заст., комн. изолир., тёплая, один 
собственник. Т.: 76-74-43, 8-912-962-
02-09.
• 2-комн. кв., Октябр.-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., счёт-
чики, с/у, раздел., встр. гардероб, б/з, 
двойная дверь, 2300 т.р. Т. 8-950-569-
16-03.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., 1/2-эт., Дзержинского-14, 
73 кв.м, евроремонт, + подвал, 4 млн р. 
Т. 8-912-947-51-23.
• 3-комн. кв., пр. Дружбы, 3 эт., окна 
ПВХ, б/з, 57 кв.м, 3200 т.р. Т. 8-912-
543-83-07.
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, в хор. сост., 
Интер.-15, 1 эт., рядом школа, д/сады, 
магазины, остановка. Т. 79-83-16.
• 3-комн. кв., Интер.-42, 75.2 кв.м, 
кирп., 1 эт., 5500 т.р. Т.: 8-912-545-
19-14, 8-912-947-69-93.
• 3-комн. кв., 89 кв.м, Интер.-40в, 
3/5-эт., большой холл, кухня 20 кв.м 
со встр. меб., лоджия и балкон, 4.8 
млн р., торг, прямая продажа. Т.: 
8-922-270-24-99, 8-922-270-25-03, 
8-950-567-70-66.
• 3-комн. кв., Комсомольская пл., 3 эт., 
б/з, 58.8 кв.м, 3100 т.р., торг. Т.: 8-904-
105-70-54, 8-912-116-22-54.
• 3-комн. кв., 55 кв.м, 5/5-эт., Лени-
на-8, отличный ремонт, с мебелью и 
бытовой техникой, окна ПВХ, застекл. 
балкон, в квартире оборудована кла-
довая, рядом школа, д/с, 3 млн р. Т. 
8-912-172-76-25.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 6/9-эт., оч. 
хор. сост. Т. 8-912-941-68-04.
• 3-комн. кв., Ленина-48, 6 эт., кирп., 
60.9 кв.м, лоджия заст. ПВХ, счётчики 
на воду, газ, ремонт обычный, квартира 
чистая, 3400 т.р. Т. 8-922-273-18-61.

• 3-комн. кв., наб. Нефт.-16, напротив 
нового Газпрома, 8/9, 66.3 кв.м, балкон 
и лоджия заст. Т. 8-912-941-00-84.
• 3-комн. кв., 62 кв.м, наб. Нефт.-5, 
один собственник, 3500 т.р., торг. Т. 
8-912-943-44-01.
• 3-комн. кв., Октябрьская-4, 5/5-эт., 
57 кв.м, кирп. Т.: 8-912-943-78-99, 
74-67-27.
• 3-комн. кв., Первомайская-7, 3/4-эт., 
87 кв.м, кирп., 2 балк., 2 с/у. Т. 8-912-
149-55-05.
• 3-комн. кв., 74 кв.м, 3/3-эт., Пушки-
на-19, потолки 3 м, водонагреватель, 

ремонт, мебель, 4400 т.р. Т. 8-963-
557-60-31.
• 3-комн. кв., 71 кв.м, 2/9-эт., Си-
дорова-3, ремонт, спальня объед. с 
лоджией, полы в санузле с подогревом, 
ванна с гидромассажем, кух. гарнитур 
со встр. техникой, 5 млн р. Т. 8-912-
947-91-51.
• 3-комн. кв., 108 кв.м, 5/5-эт., Стро-
ителей-39, хороший ремонт, мебель, 
интернет, во дворе стадион, рядом 
школа и садик, на первом этаже мини-
маркет. Квартира без обременений. Т. 
8-904-239-71-46.

Где вкусно 
покушать?
К вашим услугам стр. 17
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• 3-комн. кв., 3/5-эт., Строителей-19, 
об. сост., пл. окно в детской, б/з, об-
шит, 3 млн р. Т. 8-904-861-00-07.
• 3-комн. кв. ул. пл. или меняю на 
равноценную в Ярославле. Т.: 8-904-
224-07-03, 8-912-947-98-50.
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, пан., 1 эт., в 
хор. сост. Т. 8-912-949-83-16.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
4-комн. кв., пр. Ленина-77, 6 эт., или 
меняю на 2-комн. по пр. Ленина, кирп., 
с доплатой. Т. 8-912-945-88-57.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
Два МСО, 25 и 28.7 кв.м, на Дежнево, 
норм. сост. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв. в Аэропорту, 2/3, 31/17/6, 
1300 т.р., торг. Т. 8-904-106-59-97.
• 1-комн. кв. в Аэропорту, пер. Газо-
виков-3, 2/3-эт., отл. ремонт, окна 
евродерево, 1500 т.р., или меняю на 
2-комн. Т. 8-912-546-70-10.
• 1-комн. кв. на Водном, Гагарина-29, 
34.8 кв.м, 5/5, сост. хор., б/з, 1 млн р. 
Т. 8-904-865-15-60.
• 1-комн. кв., 1-я Ветлосяновская. Т. 
8-928-301-57-99.
• 1-комн. кв. на Дежнево, ремонт, с 
кухней и санузлом, недорого. Т. 8-912-
103-08-70.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. ул. пл. в Аэропорту, 40 лет 
ГВФ-21, 50 кв.м, 2/3-эт., собственник, 

2300 т.р. Т. 8-912-944-41-81.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Ветлосяне, 
3 эт., хор. ремонт, тёплая, светлая, с 
мебелью. Т. 8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 
эт., 51 кв.м, кухня 13 кв.м, 2100 т.р. Т. 
8-912-964-96-76.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 1 эт., Печорская-
6б, 1350 т.р. Т. 75-92-91.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв. в Аэропорту, 2600 т.р. Т. 
8-904-862-12-72.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв., Ветлосян, 4/5, кирп., 62 
кв.м, балкон, колонка, треб. ремонт, 
1300 т.р. Т. 8-912-101-59-36.
• 3-комн. кв., УРМЗ, Школьный-5, 
возле лыжной базы, 64 кв.м, 3 эт., ул. 
пл., лоджия заст., новые дер. окна, 
кладовка, встр. шкафы, 2550 т.р. Т. 
8-912-546-78-98.
• 3-комн. кв. и гараж на Яреге, Совет-
ская-16. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Ярега, Космонавтов-4, 
кирп., 63 кв.м, в отл. сост., всё новое, 
балкон, встр. кухня, подходит под ипо-
теку, 1690 т.р. Т. 8-950-569-10-55.
• 3-комн. кв., Печорская-8а, 2 эт., 
кирп., 67.9 кв.м. Т. 8-922-582-05-42.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
Квартиру, 42 кв.м, в Аэропорту, 40 
лет ГВФ-4, 1800 т.р., торг. Т. 8-904-
273-35-52.
• Срочно квартиру-студию в новом 

доме, 25 кв.м, в хор. р-не, недорого. 
Т. 8-904-273-82-63.
• Квартиру, Севастопольская-3, дерев., 
дом под расселение. Т. 8-912-543-
35-43.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
3-комн. кв., 67.3 кв.м, 5/5-эт., Пио-
нергорский-9, на 1.5- и 1-комн. или 
МСО. Рассмотрю варианты. Т. 8-912-
948-00-77.

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.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 8-904-209-06-05.
• 1- или 2-комн. кв. Т. 8-922-597-
46-13.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Комнату в общ., Советская-12, на 
длит. срок. Т. 8-904-204-68-70.*
• Комнату в общежитии, 7 т.р. Т. 8-908-
714-96-52.*
• Комнату в общежитии. Т. 8-908-718-
45-90.*
• Комнату на Подгорном, 8 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-502-18-65.*
• Комнату в общежитии, на длит. срок. 
Т. 8-912-944-01-35.*
• Квартиру на Подгорном, с мебелью. 
Т. 8-904-106-65-73.*
• Квартира посуточно. Т. 8-965-861-
96-02.*
• 1-комн. кв., Космонавтов-50, евро-
ремонт. Т. 8-904-109-28-43.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-135-61-87, 
Дима.*
• 1-комн. кв. по Куратова. Т. 8-912-
542-95-34.*
• Срочно 1-комн. кв. на длит. срок. Т. 
8-912-543-15-63.*
• 1-комн. кв., на длит. срок. Т. 8-912-
944-02-54.*
• 1-комн. кв., Дзержинского-39, с 
мебелью. Т. 8-922-081-09-93.*
• 1-комн. кв., на длит. срок, 10 т.р. + 
ком. усл. Т. 8-963-023-81-36.*
• 2-комн. кв. по пр-ду Дружбы. Т. 8-
904-105-09-14.*
• 2-комн. кв. в центре города, на длит. 
срок. Т. 8-904-273-67-80.
• 2-комн. кв., на длит. срок, 18 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-49-43.*
• 3-комн. кв. в центре, есть всё. Т. 8-
904-274-69-84.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
2 комнаты в 3-комн. кв., Керчь, море 
рядом, сост. хорошее, 1 млн р. Т. 8-
904-235-55-86.
• МСО на Н.Одесе, Ленина-8, 5 эт., сост. 
обычное, 100 т.р. Т. 8-912-155-43-39.
• 1-комн. кв. на Н.Одесе, в центре, 
без балкона, 350 т.р., торг, срочно. Т. 
8-908-697-95-70.
• 1-комн. кв., Усть-Ухта, кирп., 1 эт., 
мет. дверь, пласт. окна, 550 т.р., торг. 
Т. 8-912-119-15-87.
• 1-комн. кв. в Сосновке, ул. пл. Т. 8-
912-943-92-51.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 6 мкр-н, 
сост. хорошее, б/з, сантехника и трубы 
новые. Т. 8-904-109-71-92.
• 2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорс-
ка, 2 эт. Т. 8-908-328-67-76.
• Благ. 2-комн. кв., Войвож, средний 
этаж, 250 т.р. Т. 8-912-949-85-15.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
3-комн. кв. в Сосногорске, 76 кв.м, 

1 эт., ж.-д. часть, на 2-комн. (комн. 
раздельные) + доплата, или продам. 
Варианты. Т. 8-912-113-63-24.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

Аренда офисов. Центр. Комфорт. Не-
дорого. Т. 8-912-105-68-78.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Кап. овощехранилище на Озёрном, 
недорого. Т.: 8-904-223-41-49, 8-904-
101-42-87.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
ворота под мотоцикл, находится на 
Водном. Т. 8-912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
Спортивный комплекс «Метеор» сдает 
в аренду помещение с оборудова-
нием для кафе. Адрес: Сосногорск, 
ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12.

• Сдам подвальное помещение, в 
центре города, от 400 р/кв.м. Т. 8-912-
949-49-41.*
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерю-
нова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, e-mail: 
d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
Дачу, 3-и водненские, ухоженная, 
недорого. Т. 72-66-00.
• Дач. участок, «Садко», Землянич-
ная гора, ул. Цветочная-34, 8 сот., в 
собственности, у дороги. Т.: 74-39-86, 
8-909-122-52-73.
• Дачу в р-не Аэропорта, общ. «Транс-
портник», 5 соток, скважина с питье-
вой водой, домик, теплица, ягодники, 
свет, дорога асфальтир., 100 т.р. Т. 
75-73-07.
• Дачу, р-н Аэропорта, общ. «Про-
гресс». Т.: 78-03-78, 8-912-107-95-
06.
• Зем. уч. на Земляничной поляне, 
1350 кв.м, в собственности, 700 т.р. 
Т. 8-904-101-60-02.
• Дачу, 1-е водненские, ул. Ольховая, 
дом, баня, парник, колодец, много 
клубники, смородины, крыжовника, 
малины, 250 т.р. Т. 8-904-101-60-67.
• Дачу, СОТ «Транспортник» (за Бурга-
зом), 8 сот., заросший, есть постройки, 
100 т.р. Т. 8-904-106-59-97.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р.
Общ., Советская, 3/8, 9 эт., 16 кв.м, 600 т.р., торг
МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1300 т.р.
1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 1900 т.р., торг
1-к.кв., Интернац., 19, 6/9 пан., 34 кв.м, 2200 т.р., торг
1-к.кв., Космонав., 21, 2/5 кирп., 34 кв.м, 1700 т.р.
1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Нефтяников, 15, 1эт., 34 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р.
1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 1950 т.р.
1-к.кв., Первомайская, 15, 2 эт., 42 кв.м, 2200 т.р.
1 к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30,3 кв.м, 2000 т.р.
1-к.кв., Строителей, 29, 2/5 пан., 29 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 т.р.
1-к.кв., Сидорова, 9, рем., 3200 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р.
2-к.кв., Бушуева, 5а, 5/5, кирп., 45 кв.м, 2400 т.р., торг
2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 2800 т.р.
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2 эт., 42 кв.м, рем., 2600 т.р.
2-к.кв., Дзержин., 5, 43 кв.м, 4/5 кирп., 2150 т.р.
2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р.
2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р.
2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р.
2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р.
2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р.
2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р.
2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р.
2-к.кв., Ленина, 6, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Ленина, 19а, 4/4 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Ленина, 36, 1/9 кирп., лоджия 3200 т.р.
2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р.
2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2800 т.р.
2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 2800 т.р.
2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2670 т.р.
2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р.
2-к.кв., Советская, 13, 44 кв.м, 3/5 пан., 2100 т.р. 
2-к.кв., Советская, 18, 43 кв.м, 1/5 кирп., 2100 т.р.
2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3200 т.р.
2-к.кв., Строителей, 33, 3/5 пан., 2500 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 2/5 пан., 44 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р.

3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р.
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5200 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 3300 т.р.
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 8, 5 эт., 2 балк., 3300 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 5400 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 3/9 кирп., 85 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3300 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Дзержинского, 29, 7 эт., ремонт, 7000 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 3900 т.р.
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р.

Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р.
1-к.кв., Шахтинская, 30б, 4/4 кирп., 43,5 кв.м, 1450 т.р.
2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 5/5 пан., 1300 т.р.
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Гагарина, 13, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1750 т.р.
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р.
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р.
Частный дом, Просёлочная, 5, 55 кв.м, 9,5 сот. земли, 2300 т.р.

1-комнатные, МСО 
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1200 т.р.
Сенюкова-11  (МСО), 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., 711-920
Бушуева- 27,  4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1700 т.р.
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1700 т.р., 711-920
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920
Сенюкова-20, 9/9 кирп., 35 кв.м, б/з, 1750 т.р.
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1700 т.р., 710-654
Сенюкова-24, 1/5 пан., 29/17/7, б/б, 1600 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1650 т.р., 710-654
2-комнатные 
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Дзержин.-39, 4/5 кирп., 42 кв.м,л/з, 2100 т.р., 71-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Космонав.-34, 1/5 кирп,, 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., 711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3200 т.р., 710-654
Ленина-65, 3/9 кирп., 50 кв.м, л/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3100 р., 710-654
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2350 т.р., 711-920
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920
Сенюкова-16, 8/9 пан., 50 кв.м, б/з, 2700 т.р., 710-654
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 711-920
3-комнатные 
Интернац.-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3200 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
Куратова-4, 1/5 пан., 64 кв.м, б/б, 3300 т.р., 710-654
Куратова-10, 5/5 пан., 70 кв.м, б/нз, 3000 т.р., 710-654
Первомайская-15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3250 т.р., 710-654
Строителей-23, 5/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2850 т.р., 710-654
Советская-1, 3/9 кирп., 87 кв.м, л/з, 5700 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Чибьюская-7, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3100 т.р., торг, 710-654
Чибьюский пер.-4, 1/5 пан., 60 кв.м, л/з, 2700 т.р., торг, 710-654
4-комнатные 
Зерюнова-6, 3/9 пан., 91 кв.м, л/з, б/з, 5350 т.р., 710-654
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654
Строителей-24, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., 710-654
Дома
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., торг, фото 
на Авито,  89129448990
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н  
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под офис, 
склад, гостиницу, 2650 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 11 соток, в собственности. 
800 т.р., 711-920.
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 8 соток, в собственности. 
700 т.р., 711-920.
Дача, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, земля 6 сот. (по факту больше), свет, 
печка, баня, скважина, летний центр. водопровод, много посадок. От 
остановки 10 минут ходьбы, в собственности. Цена 400 т.р., 710-654 
Земельный участок под строительство дома на УРМЗ, 14 соток, в собственности, 
на возвышенности. Соседи уже строятся. Цена 500 т.р., 710-654
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. эт., 
овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, отопление, 
сухой подвал, 400 т.р., 89129448990
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• Дачный участок, разработанный, 6 
соток, 2-е ярегские, остановка по тре-
бованию, 20 т.р. Т. 8-904-222-34-39.
• Дачу, 3-и нижнеодесские, 3-я улица, 
есть всё, недорого. Т.: (8-82149) 6-93-
49, 8-904-222-66-27.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Быто-
вик», 6 соток, 130 т.р. Т. 8-904-223-
03-77.
• Срочно дачу, СОТ «Транспортник», 
Центральная, хор. подъезд круглый 
год, дом, маленькая лет. кухня, баня, 
скважина. Т. 8-904-224-01-09.
• Дачу, Н.Доманик, водоём зарыблен, 
условия хорошие. Т. 8-904-232-38-
23.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район На-
горный, 13.5 сотки, под строительство 
индивидуального жилого дома, пла-
нируется подведение коммуникаций, 
1600 т.р. Т. 8-904-273-38-05.
• Дачу в Аэропорту, Садовая-94, 2-эт., 
свет, вода, газ, баня, хозпостройки, 
круглогод. заезд, 500 т.р. Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, тёплый 
2-эт. дом, баня, колодец, качели, цена 
договорная. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, общ. «Динамо», 12 соток, все 
постройки, 650 т.р., докум. готовы. Т. 
8-904-866-48-15.
• Срочно зем. участок в городе, с 
фундаментом, дёшево. Т. 8-904-866-
52-39.
• Дачу, 1-е ярегские, дом 2-эт., рубле-
ный, обшитый, хозпостройки, от ост. 10 
минут, 250 т.р. Т. 8-908-328-79-10.
• Дачу в р-не Седью, общ. «Транспор-
тник». Т.: 8-908-714-94-64, 8-904-
204-26-22.
• Дачу в Аэропорту, рядом со старой 
заправкой, СОТ «Геолог-2», 6 соток, 
дом из бруса, скважина, постройки, 
саженцы, свет круглогод., земля ухож., 
документы. Т.: 8-908-719-25-83, 73-
06-69.
• Дачу, 3-и нижнеодесские, 2-эт., 
свет, колодец, теплицы. Т. 8-909-120-
89-06.
• Дачу на 1-х водн., вторая остановка, 
участок ухожен, плодово-ягодные 
насаждения, баня, беседка, туалет, 
хозблок, теплица из п/к, колодец с 
питьевой водой, участок сухой. Т. 8-
910-821-37-14.
• Дачу на 1-х водненских, СОТ «Авто-
мобилист», 2-эт. дом, хозпостройки, 
разработанная земля, удобный заезд, 
земля в собственности, 200 т.р., 
разумный торг при осмотре. Т. 8-912-
101-70-75.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, дом, 
баня, участок ухож., скважина, 700 т.р., 
торг. Т. 8-912-108-48-51.
• Дачу, 1-е водненские, баня, 2-эт. 
зимний дом, колодец, ухожена, недо-
рого. Т. 8-912-111-48-83.
• Срочно дачу, СОТ «Поиск», авт. №117, 
10 соток, разработан, домик с веран-
дой, свет, вода, кустарники, 2 мет. пар-
ника, в собственности, рядом грибной 
лес, недорого. Т. 8-912-114-78-25.
• Дачу, СОТ «Прогресс», р-н Аэропорта, 
дом, свет, скважина, сарай, ягодные 
кусты, земля разработана, в собствен-
ности. Т. 8-912-151-15-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, 
теплица, кусты, земля в собственности. 
Т.: 74-43-33, 8-912-152-87-88.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, в собс-
твенности, 2-эт. дом, сарай, колодец, 
дровяник, бак для воды, посадки, 
участок ухожен, 7 мин до остановки, 
200 т.р. Т. 8-912-156-37-54.
• Дачу, 1-е ярегские, 2-эт. дом, баня, 
сарай. Т.: 8-912-158-05-98, 74-85-26.
• Дачу, СОТ «Динамо», 10 соток, дом, 
сарай, туалет, скважина, свет, участок 
разработан, 250 т.р. торг. Т. 8-912-
185-14-25.
• Дачу в Аэропорту, общ. «Транс-
портник», 8 соток, дом, баня, сарай, 
колодец. Т. 8-912-543-19-68.
• Срочно дачу, 1-е водненские, 300 м 
от конечной остановки, в собственнос-
ти, домик, сарай, туалет, кустарники, 
парковка, свет, дорога зимой. Т. 8-
912-544-70-94.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Буре-
весник», 8 соток, дом, баня, свет, 90 
т.р., торг. Т. 8-912-545-77-65.
• Срочно дачу в Аэропорту, 2-эт. дом, 
баня, теплица, отопление, туалет, 
душ. кабина, 1.5 млн р. Т. 8-912-546-
80-54.
• Дачу, 1-е воднен., дом 2-эт., из бруса, 
отопл. печное, фундамент монолит; 
колодец с питьевой водой, бетон. 
кольца; баня рубл.; уч. сухой, песок, 
торф, кусты. Т.: 8-912-557-64-57, 8-

905-106-93-42.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в 
собств., 2-эт. дом, смородина, малина, 
калина, крыжовник, 80 т.р. Т. 8-912-
941-25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Зем. участок, 2-е водненские, СОТ 
«Бытовик», разработан, заезд для 
а/м, удобное расположение. Т. 8-912-
944-07-86.
• Дачу, СОТ «Динамо», 117 авт., 6 сот., 
рубленный дом, баня, сарай, скважина, 
кусты, 350 т.р., торг. Т. 8-912-945-02-
46, Вячеслав.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, 60 
т.р. Т. 8-912-945-03-41.
• Дачу, СОТ «Маяк-2», свет, колодец, 
домик, баня, от конечной остановки 
авт. №117 4 мин пешком, асфальт до 
дачи, круглогодич. заезд, недорого. Т. 
8-912-946-77-68.
• Дачу, 3-и водненские, 600 кв.м, в 
собственности, грядки разработаны, 
есть колодец и скважина, 250 т.р. Т. 
8-912-948-48-54.
• Дачу, СОТ «Дружба», у озера (карьер 
по сосногорскому шоссе), 600 т.р. Т. 
8-916-340-74-17.
• Земельный участок в Нолинском р-не 
Кировской обл., цена договорная. Т. 
8-919-521-82-53.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом из бруса, 
обшит вагонкой, двойное остекление, 
новая баня, хозпостройки, посадки, 
электричество, водопровод, в собс-
твенности, 550 т.р. Т. 8-922-277-23-
14.
• Дачу, 3-и водненские, ул. Полевая, 
2-эт. дом из бруса, хозпостройки, коло-
дец, водопровод, смородина, клубника, 
ухожена. Т. 8-922-279-46-29.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом, баня, 
хозпостройки, бетонная площадка 
под мангал, деревья, кустарники, вода, 
электр., 10 мин от остановки, 500 т.р. 
Т. 8-922-580-16-06.
• Дачу, Аэропорт, СОТ «Транспортник», 
центр, новая баня 4х7, скважина, фун-
дамент под дом, сплошной забор. Т. 
8-922-582-15-36, Алексей.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, домик, 
вода централизованная, свет, забор, в 
собственности. Т. 8-950-568-45-55.
• Дачу, 6 соток, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. 
дом, крыша – профнастил, высокий 
забор, баня, погреб, пристройки, 600 
т.р. Т. 8-961-155-20-15.
• Дачу, общ. «Маяк», 2-эт. дом, баня, 
скважина, погреб, хозпостр., теплицы, 
ухожена. Т. 8-963-489-32-08.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
Гараж в р-не П.-горы, Сенюкова, свет, 
тепло, подвал, за 300 т.р. Т. 8-904-
274-72-01.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
Гараж по Социалистической, 6х4, 
выс. 3 м, ворота 2.5х2.5, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал сухой, 550 т.р. 
Т. 78-04-91.
• Гараж по Сенюкова, за маг. «Привоз», 
6х7, выс. 4 м, ворота 3х3, обшит доской 
с утепл., покрашен, свет 220/380 В, 
подвал сухой, печь, центр. тепло с 
1.10.2017 г., 650 т.р. Т. 79-49-08.
• Гараж по Интернац., за маг. «Россия», 
10х5, выс. 4 м, мет. ворота 3х3, свет, 
220/380 В, подвал сухой, печь, тепло 
с 1.10.17, 550 т.р., возм. рассрочка. 
Т. 79-49-08.
• Гараж в Аэропорту, кооп. «Авиатор», 
подвал сухой, ворота и крыша новые, 
300 т.р. Т. 8-904-104-83-33.
• Гараж на телецентре, 390 т.р. Т. 8-
904-105-41-96.
• Гараж, сухой подвал, тепло, электр., 
мет. ворота, центр города. Т. 8-904-
108-28-46.
• Гараж, Загородная-53, 3-уровневый, 
за храмом, сост. отличное. Т. 8-904-
108-47-91.
• Гараж по Социалистической, 30 кв.м, 
свет, автоном. тепло, мет. ворота 
под «ГАЗель», 390 т.р. Т. 8-904-202-
29-00.
• Гараж на Интернациональной, 21 
кв.м, свет, печка, подвал, 200 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж по Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», офор-
млен. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж по Строительной, 30 кв.м, 
тепло, свет, ворота под «ГАЗель», в 
собственности. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
подвал, мет. ворота, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-224-23-85.

• Гараж по Юбилейной, свет, тепло, 
подвал, 320 т.р. Т. 8-904-224-23-85.
• Приватизированный гараж, Заго-
родная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, мет. 
ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Гараж, Строителей, свет, тепло, мет. 
ворота. Т. 8-904-861-00-07.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й заезд, 
18 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
оштукат., 270 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. 
полы, обшит фанерой, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, свет, 
печное отопление, или сдам в аренду. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж на Заболотной, 6.3х6.8, ворота 
метал. 3х2.6, 500 т.р. Т. 8-904-865-
72-55.
• Гараж на Загородной, 36 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, 760 т.р. Т. 8-908-
714-16-68.
• Гараж, Интернац., свет, тепло, обшит 
вагонкой, 560 т.р. Т. 8-908-714-16-
88.
• Гараж, Строительная, 30 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. Т. 
8-908-714-16-88.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
возле кладбища, капремонт, крыша 
– профиль, мет. ворота, пол – плитка, 
смотр. яма, сухой подвал, овощехран., 
свет, тепло, вода. Т. 8-910-808-93-55.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 500 
т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, около 
УЭМЗа, 4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, свет, тепло, 
в собственности, документы. Т. 8-912-
544-04-28.
• Гараж, р-н телецентра, 64 кв.м, кирп., 
2-эт., подвал, сауна, душ, туалет, кана-
лиз., жилая комната, отопление, 1500 
т.р., торг. Т.: 8-912-545-19-14, 8-912-
947-69-93.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 5.7х3.8, 
сухой, глубокий подвал, 330 т.р. Т. 8-
912-547-69-26.
• Кирп. гараж по Юбилейной, 20 кв.м, 
подвал, ремонт, мет. ворота, отопле-
ние, электр. Т. 8-922-083-25-11.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
Сдам гараж на телецентре, тепло, 
оштукатурен, сухой, свет, подвал, 
овощехранилище, 4 т.р., или продам, 
550 т.р. Т. 72-13-64, Алла.
• Сдам гаражи по Сенюкова и Интер-
нац., 6х7 и 10х5, выс. 4 м, ворота 3х3, 
свет, 220/380 В, печь, центр. тепло с 
1.10.17. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж в Шудаяге, ул. Павлова, 
свет, тепло, вода, мет. двери, 4 т.р/мес. 
Т. 8-912-116-55-15.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
«Соболь» или «Форд-Транзит», г/п или 
ц/м. Т. 8-908-719-69-26.
• А/м в любом сост. Т. 8-904-209-
05-86.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
ИЖ-2126, 09 г.в., двиг. 12 г.в., пр. 20 
т.км, после ДТП, разбита прав. задняя 
дверь, вмято крыло, можно на запчас-
ти. Т. 8-922- 583-69-42.

ВАЗ
ВАЗ-2104, 05 г.в., пр. 84 т.км, 60 т.р. Т. 
8-908-696-09-03.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-
904-863-24-34.
• ВАЗ-21074, 07 г.в., рез. з/л, борт. 
комп., передние с/подъёмники, маг-
нитола, сигнализация, один хозяин. Т. 
8-912-958-52-42.
• ВАЗ-2109, в хор. сост., 50 т.р. Т. 8-
965-863-17-77.
• ВАЗ-2109, карбюр., 60 т.р. Т. 8-965-
863-17-77.
• ВАЗ-2115, в хор. сост., пр. 100 т.км, 
муз., литьё, негнилой, 70 т.р., торг. Т. 
8-963-558-37-37.
• ВАЗ-2131, 5-дв., 02 г.в., 150 т.р. Т. 
8-912-132-15-66.
• «Ниву-21213», 99 г.в., для леса, 55 
т.р. Т. 78-04-91.
• «Нива-Шевроле», 06 г.в., 102 т.км, в 
хор. сост., чехлы – экокожа, подогрев 

зеркал, ГУР, тонировка, заводится в 
любой мороз, 250 т.р., торг. Т. 8-908-
719-63-98.
• «Нива-Шевроле», 08 г.в., 106 т.км, 
в хор. сост., 220 т.р. Т. 8-912-565-
76-12.

ГАЗ
ГАЗ-3110, «Волга», 98 г.в., цв. зелёный, 
пр. 144 т.км, 100 л.с., бензин, задний 
привод, левый руль, три владельца по 
ПТС, небитый. Т. 8-912-947-26-93.
• ГАЗ-66, бортовой, на ходу, 50 т.р. Т. 
8-904-273-77-60.
• ГАЗ-66, бортовой, в рабочем состоя-
нии, есть КУНД. Т. 8-922-085-96-62.

АУДИ
«Ауди-80», 90 г.в., 80 т.р. Т. 8-912-
132-15-66.

КИА
Kia Ceed, 11 г.в., комплектация «пре-
стиж», 500 т.р. Т. 8-912-947-71-72.

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

РЕНО
«Рено-Дастер», 12 г.в., в отл. сост., 650 
т.р. Т. 8-922-278-83-44.

ТОЙОТА
Toyota Camry, 07 г.в., цв. чёрный, салон 
– кожа, резина з/л, 650 т.р. Т. 8-912-
199-38-36.

ФОЛЬКСВАГЕН
Volkswagen Tiguan, 13 г.в., зимняя 
резина на дисках, 150 л.с., пр. 40 т.км. 
Т. 8-912-101-41-68.
• «Фольксваген-Мультивэн», 07 г.в., 
2.5 т/диз., 174 л.с., полный привод, 5 
дверей, 6 пассаж. мест, кож. салон, 1.1 
млн р. Т. 8-912-185-42-13.
• Volkswagen Jetta, 12 г.в., пр-во 
Мексика, небитый, бережная эксплуа-
тация, в салоне не курили, 650 т.р. Т. 
8-912-943-98-59.

ФОРД
«Форд-Мондео», 10 г.в., есть всё 
необходимое, 495 т.р., торг. Т. 8-904-
864-92-33.

ХЁНДАЙ
«Хёндай iХ-35», в отл. сост. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.

ШЕВРОЛЕ
«Шевроле-Авео», цв. белый, пр. 55.5 
т.км, 1.4 АТ (101 л.с.), механика, а/за-
пуск, рез. з/л, лит. диски, 350 т.р. Т. 
8-904-105-00-91.
• «Шевроле-Авео», 08 г.в., цв. синий, 
138 т.км, 280 т.р., торг. Т. 8-904-108-
30-70.

ШКОДА
«Шкода-Фабиа», 11 г.в., пр. 46 т.км, 
есть всё, 400 т.р., торг. Т. 8-904-105-
47-56.
• «Шкода-Йети», 10 г.в., в отл. сост. Т.: 
8-904-273-56-10, 8-904-273-56-09.

УАЗ
УАЗ-»Патриот», 11 г.в., пр. 60 т.км, 
люк, подогрев сид., кондиц., тягово-

сцепное устр-во, раз. з/л, маршрутный 
компьютер, тонир. обслуж. у офиц. 
дилера, 450 т.р. Т. 8-912-114-77-53, 
Сергей.

МИКРОАВТОБУСЫ
Пассаж. «ГАЗель» с запчастями. Т. 8-
908-719-60-34.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, 
инжектор, зим. резина, з/части, торг, 
или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт, тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», 02 г.в., изотерми-
ческий фургон, сост. хор., дизельный 
двигатель Д-245.12С, 160 т.р. Т. 8-912-
542-76-02.

СПЕЦТЕХНИКА
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82.П, 750 
т.р. Т. 8-904-105-41-96.
• ГАЗ, ассенизатор. Т. 8-908-719-69-
26.

МОТОТЕХНИКА
Эл. мотороллер, без документов, в отл. 
сост. Т. 8-912-947-26-93.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 суток, 
500 р/сутки. Т. 8-904-236-03-09.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
Резину на 14 на ВАЗ-2110, недорого. Т.: 
8-904-105-02-14, 8-912-942-44-87.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
На ВАЗ-2101: двигатель в комплекте, 
КПП, б/у, цена договорная. Т. 8-904-
863-24-34.
• Стартер на ГАЗ-31105, двиг. ЗИЗ-406, 
генератор. Т. 8-908-719-69-26.
• Дизельный двигатель ГАЗ-560 «Шта-
ер» с навесным оборудованием, дёше-
во. Т. 8-912-101-79-54.
• Правую переднюю дверь на «Чери-
Амулет А-5», новая, 15 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• На ГАЗ-3307: радиатор, зад. фонари, 
зеркала заднего вида, всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
• Запчасти на УАЗ. Т. 8-912-146-98-
76.
• Запчасти на «Дэу-Матиз». Т. 8-912-
181-02-80.
• Корбюрат. двигатели ЗМЗ, «Москвич» 
и ЗАЗ. Т. 8-912-543-05-29.
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È âñ¸-òàêè íàñòóïèëî 
êàëåíäàðíîå ëåòî è 

äàæå êàê-òî äîõíóëî òåïëîì.  
Æåíùèíû çíàþò, ëåòî – ýòî 
òà ïîðà, ê êîòîðîé ñëåäóåò 
õîðîøî ïîäãîòîâèòüñÿ. Ïðå-
êðàñíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñ-
òâà ñòðåìèòñÿ âûãëÿäåòü ïîä 
ÿðêèìè ëó÷àìè ñîëíöà áåçóï-
ðå÷íî, è óõòèíêè íå èñêëþ÷å-
íèå. Ïîêà åñòü âðåìÿ, ñëåäóåò 
óäåëèòü ýòîìó âîïðîñó îñîáîå 
âíèìàíèå.

Поможет бочка
Ôèòîáî÷êà ïðåäñòàâëÿåò 

ñîáîé íåáîëüøîãî ðàçìåðà èí-
äèâèäóàëüíóþ ñàóíó, êîòîðàÿ 
èçãîòîâëåíà èç êîðû êåäðà, øè-
ðîêî èçâåñòíîãî è èñïîëüçóåìî-
ãî â íàðîäíîé ìåäèöèíå èç-çà 
áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ ïîëåçíûõ 
âåùåñòâ, êîòîðûå íàçûâàþò-
ñÿ ôèòîíöèäàìè. Ôèòîíöèäû 
èìåþò ñïîñîáíîñòü ïîäàâëÿòü 
ðîñò è ðàçìíîæåíèå ìèêðî-
îðãàíèçìîâ, êîòîðûå íàíîñÿò 
âðåä îðãàíèçìó ÷åëîâåêà. À â 
ñî÷åòàíèè ñ îòâàðàìè öåëåáíûõ 
òðàâÿíûõ íàñòîåâ ýôôåêò îò 
áî÷êè íàìíîãî óñèëèâàåòñÿ, òàê 
êàê íà÷èíàåòñÿ àêòèâèçàöèÿ îá-
ìåííûõ ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå 
÷åëîâåêà áåç íàíåñåíèÿ âðåäà 
äëÿ ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà, 
÷åãî íèêàê íåëüçÿ äîñòè÷ü â 
îáû÷íûõ ïàðèëêàõ áàíü.

Гимнастику никто не отменял! 
Ñàìîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ ôèòíå-

ñîì! Ïðèçíàéòåñü, âû æå äàâíî 
ñîáèðàëèñü ýòî ñäåëàòü. Íî åñëè 
íåò òàêîé âîçìîæíîñòè, íà÷í¸ì 
õîòÿ áû êðóòèòü îáðó÷ ïî 15-20 
ìèíóò â äåíü è äåëàòü óïðàæ-
íåíèÿ íà ïðåññ, òàëèþ, ãðóäü, 
ïîïó, îñàíêó — ñêîëüêî îñèëè-
òå! Äàæå çà 5 ìèíóò ðàçìèíêè 
çàò¸êøåå çà êîìïüþòåðîì òåëî 
áóäåò íàì áëàãîäàðíî. Åñëè ó 
âàñ ìàëî âðåìåíè íà ïîëíîöåí-
íûé ôèòíåñ, íà÷íèòå ñâîé äåíü 
ñ àêòèâíîé óòðåííåé çàðÿäêè. 
È îñíîâíîé ýôôåêò îò òàêîãî 
ìåòîäà â åæåäíåâíîñòè!
SLIM 

Íîâàÿ ìåòîäèêà, ïðèìåíÿå-
ìàÿ äëÿ ýêñïðåññ-ïîõóäåíèÿ, 
óñòðàíåíèÿ ýôôåêòà àïåëü-
ñèíîâîé êîðêè, îáùåãî 
óêðåïëåíèÿ êîæè. Äâå 
áàçîâûå ñîñòàâëÿþùèå 
ïðîöåäóðû — êðåì íà 
îñíîâå êîìïëåêñà ðàñ-
òèòåëüíûõ ýêñòðàêòîâ 
è èíòåíñèâíàÿ ðó÷íàÿ 
îáðàáîòêà ïðîáëåìíîé 
îáëàñòè. Îñíîâíîé òèï äâèæå-
íèé — âòèðàíèå, ðàçìèíàíèå.
Медовый 

Ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîìîùè íà-
òóðàëüíîãî ì¸äà, êîòîðûé íàíî-
ñèòñÿ íà êîæó ðåçêèìè õëîïêà-
ìè ëàäîíè â òå÷åíèå 5-10 ìèíóò, 
äî ïîÿâëåíèÿ ñåðî-áåëîé ïåíêè, 
ñâèäåòåëüñòâóþùåé î âûâîäå 
òîêñèíîâ íà ïîâåðõíîñòü. Ïðî-
öåäóðà ñïîñîáñòâóåò îáùåìó 
îçäîðîâëåíèþ îðãàíèçìà, óëó÷-

øåíèþ êðîâîîáðà-
ùåíèÿ è îáìåíà 
âåùåñòâ, íàñû-
ùåíèþ êîæè 
ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè è 

áîðüáû ñ öåëëþ-
ëèòîì. Ïðè ïðî-
õîæäåíèè ïîëíîãî 
êóðñà îòìå÷àåòñÿ 
òàêæå ëîêàëüíîå 
óìåíüøåíèå îáú¸-

ìîâ æèðîâûõ îòëî-
æåíèé.

Французский модели-
рующий 

Ðàçíîâèäíîñòü ëèìôîä-
ðåíàæíîãî ìàññàæà. Ïðè-
ìåíÿåìûé òèï äâèæåíèé 
— ùèïêè, ðàçìèíàíèÿ, 
ðàñòèðàíèÿ. Ñêîðîñòü 
âîçäåéñòâèÿ — óìåðåí-
íàÿ.
Аппаратный 

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíû-
ìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå 
âèäû ìàññàæà: âàêóóì-
íûé, LPG, âèáðàöèîííûé, 
ãèäðîìàññàæ.

Как следить 
за своей фигурой 
в офисе?

Äàæå ó âå÷íî çàíÿòîãî îôèñ-
íîãî ðàáîòíèêà åñòü âðåìÿ 
ïîáîëòàòü ñ ïîäðóæêîé ïî òå-
ëåôîíó, ïîäåëèòüñÿ íîâîñòÿìè 
ñ ñîñåäêîé ïî ðàáî÷åìó ìåñòó 
èëè âûïèòü ÷àøå÷êó êîôå. 
×òîáû äðàãîöåííûå ìèíóòû íå 
ïðîïàäàëè çðÿ, èñïîëüçîâàòü èõ 
ìîæíî ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëü-
çîé, âûïîëíÿÿ ýôôåêòèâíûå è 
âìåñòå ñ òåì íåâåðîÿòíî ë¸ãêèå 
óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò 
ïîääåðæàòü âàøó ôèãóðó â 
ôîðìå. 

1. Ñèäÿ çà ìîíèòîðîì, ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïîñòàâèòü âìåñòå ñòóï-
íè íîã. Ïðèëàãàÿ íåêîòîðîå 
óñèëèå, ñëåäóåò îòîðâàòü îò 
ïîëà íîñî÷êè, îñòàâëÿÿ ïÿòêè 
íà ìåñòå. Èìèòàöèÿ ïîäú¸ìà 
â ãîðó îòëè÷íî ðàçîãðåâàåò 
è ïîäòÿãèâàåò èêðîíîæíûå 
ìûøöû. Âûïîëíÿþò «îòðûâ» 
60 ðàç. 

2. Ìåíÿåì ïîäõîä, îòðûâàÿ 
îò ïîëà òîëüêî ïÿòêè. Êàê è â 
ïðîøëûé ðàç, íóæíî âûïîë-
íèòü 60 ïîâòîðîâ.

3. Íå âñòàâàÿ ñ ìåñòà, íåîá-
õîäèìî 30 ðàç ïðåäåëüíî íà-
ïðÿ÷ü è ðàññëàáèòü ÿãîäèöû.

4. Âòÿíóâ æèâîò, ìàêñèìàëü-
íî íàïðÿãàÿ ìûøå÷íóþ òêàíü 
áðþøíîé ñòåíêè, äåëàþò âäîõ. 
Âûäûõàÿ, ïðîäîëæàþò óäåðæè-
âàòü íàïðÿæåíèå 3 ñåêóíäû. 
Çàòåì ìûøöû ðàññëàáëÿþò. 
15 ïîâòîðîâ – äîñòàòî÷íî, 
÷òîáû êðàñèâàÿ ôèãóðà îá-
ëàäàëà ïðàêòè÷åñêè ïëîñêèì 
æèâîòîì.

5. Òåïåðü íóæíî íå ìåíüøå 
30 ðàç ñâåñòè âìåñòå è ðàçâåñòè 
ëîïàòêè.

6. Ïîî÷åðåäíî ñæèìàþò 
â êóëàê è ðàçæèìàþò êèñòè 
ðóê. Âûïîëíÿþò ïðèìåðíî 60 
ïîâòîðîâ.

Ýôôåêòèâíîñòü óïðàæíåíèé 
äëÿ êðàñèâîé ôèãóðû ïîâûñèò-
ñÿ, åñëè âûïîëíÿòü èõ êàæäûé 
äåíü, ïðåîäîëåâàÿ óñòàëîñòü 
è áîëåçíåííûå îùóùåíèÿ â 
ìûøöàõ. Êàê ïðàâèëî, äèñêîì-
ôîðò ïðîäîëæàåòñÿ íå áîëüøå 
2-õ íåäåëü.

По материалам сети интернет подготовил 
Александр ШИКОВ

Как создать идеальную фигуру к лету?
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Удаление старых дюбелей
Áåðóò øòîïîð, âêðó÷èâàþò åãî â 

äþáåëü è òàêèì îáðàçîì èçâëåêàþò åãî 
èç ñòåíû. Ïîòîì ñòàðîå îòâåðñòèå çàäå-
ëûâàþò ãèïñîì.
Заполняем трещины

Íåáîëüøèå òðåùèíû ìîæíî áûñòðî 
è ëåãêî çàïîëíèòü àêðèëîâîé ìàññîé 
äëÿ çàäåëêè øâîâ. Ó àêðèëà åñòü îäíî 
ïðåèìóùåñòâî åãî â äàëüíåéøåì ìîæíî 
ïîêðûâàòü êðàñêîé. ×òîáû âûðîâíÿòü ìàñ-
ñó, âîñïîëüçóéòåñü øïàòåëåì èëè ïàëüöåì, 
ñìî÷åííûì â ìîþùåì ñðåäñòâå. Ãëóáîêèå 
òðåùèíû óãëóáëÿþòñÿ äî êèðïè÷íîé êëàäêè ñ 
ïîìîùüþ ìîëîòêà è äîëîòà, çàòåì ñìà÷èâàþòñÿ 
(ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãóáêó) è òîëüêî ïîòîì 
çàïîëíÿþòñÿ øïàêë¸âî÷íîé ìàññîé. Òðåùèíû 
îò ðàñòÿæåíèÿ, âûçâàííûå ðàçíûìè ñòðîèòåëü-
íûìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî çàêëåèòü ñïåöè-
àëüíîé ñàìîêëåÿùåéñÿ êëåéêîé ëåíòîé 
äëÿ òðåùèí íà îñíîâå ñåòêè.
Оштукатуривание стен 
без неровностей

Ìåòàëëè÷åñêèå ìàÿ÷íûå 
ïëàíêè, çàêðåïë¸ííûå ïåð-
ïåíäèêóëÿðíî è ïàðàëëåëü-
íî, îáåñïå÷èâàþò ðàâíî-
ìåðíîå íàíåñåíèå øòóêà-
òóðíîãî ðàñòâîðà. Ïëàíêè 
íóæíî óëîæèòü òàê, ÷òîáû 
äîñêà äëÿ íàíåñåíèÿ øòó-
êàòóðêè õîðîøî ê íèì 
ïðèëåãàëà.
Шпатель и молоток 

Äëÿ óäàëåíèÿ íå-
ðîâíîñòåé, êðàñêè è 
áóãîðêîâ èñïîëüçóé-
òå øïàòåëü è ìîëîòîê. 
Îêðàøåííóþ ïîâåðõíîñòü 
îáñòó÷èòå ìîëîòêîì è 
çà÷èñòèòå øïàòåëåì. Â 
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
òðóäíîñòåé êðàñêó îáðàáî-
òàéòå ðàñòâîðèòåëåì. Äëÿ 
óäàëåíèÿ ïîáåëêè èñïîëü-
çóéòå øïàòåëü è âîäó. 
Защита пола

Êîâðû, äåðåâÿííûå 
ïîëû è ïëèòêó ìîæíî ñ 
ë¸ãêîñòüþ çàùèòèòü îò 
áðûçã êðàñêè, èñïîëüçóÿ 
ïë¸íêó. Êëåéêóþ ëåíòó, íà-
ïðèìåð, ïðèêëåèâàþò âäîëü 
ïëèíòóñà, à çàòåì ðàññòèëàþò 
ïë¸íêó.
Облегчение работы

×òîáû ñ ë¸ãêîñòüþ ïî-
êðàñèòü âûñîêèå ñòåíû 
è ïîòîëêè, èñïîëüçóéòå 
òåëåñêîïè÷åñêóþ øòàíãó, 
êîòîðàÿ âûäâèãàåòñÿ äî 
3 ì. Âàëèê äëÿ êðàñêè ïðîñòî 
êðåïèòñÿ ê òåëåñêîïè÷åñêîé 
øòàíãå.

По материалам сети интернет 
подготовил Александр ШИКОВ

Æåíùèíà êîíñóëüòè-
ðóåòñÿ ñ ïðîäàâöîì 

â ñòðîèòåëüíîì ñóïåðìàð-
êåòå:

– Ó ìåíÿ òðîå äåòåé. 
Îäíîìó – òðè, äðóãîìó 
– øåñòü, à òðåòüåìó 
ñêîðî áóäåò äåñÿòü 
ãîäèêîâ. ×åì áû 
âû ïîñîâåòîâàëè 
ïîêðûòü ïîëû â 
äåòñêîé? Ïðî-
äàâåö (çàäóì-
÷èâî):

– Ëó÷-
øå, êîíå÷-
íî, çààñ-
ôàëüòè-
ðîâàòü…

Санузел и ванная
Ïðè çàìåíå âîäîïðîâîäíûõ ñå-

òåé çà÷àñòóþ îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå 
ìåòàëëîïëàñòèêîâûì òðóáàì, íî íå 
ó÷èòûâàþò èëè ïðîñòî íå çíàþò, ÷òî 

ñòûêè ïðè ýêñïëóàòàöèè îñëàáåâàþò 
è íà÷èíàþò ïðîòåêàòü. Ýòî íå âûçîâåò 
ïðîáëåì â ñëó÷àå ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê 
òðóáàì. Åñëè âû êîììóíèêàöèè ïðÿ÷åòå, 
òî îáÿçàòåëüíî äåëàéòå ñõåìó ïî ðàçâîä-
êå òðóá, ÷òîá óñêîðèòü ïðè íåîáõîäèìîñ-

òè äîñòóï äëÿ ðåìîíòà.
Äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû èñïîëüçóéòå ñïåöè-

àëüíûå îöèíêîâàííûå òðóáû, êîòîðûå 
äîðîæå, íî ñòîÿò äîëüøå. Íå äåëàéòå 
ðàçâîäêó ïî âîäå ïîñëåäîâàòåëüíîé. È 
îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðèòå óñòàíîâêó ïî-

ëîòåíöåñóøèòåëÿ.
Ìíîãèå ñåé÷àñ ñòðåìÿòñÿ îáú-
åäèíèòü âàííóþ ñ òóàëåòîì. 

Òàêàÿ ïåðåïëàíèðîâêà öåëå-
ñîîáðàçíà äëÿ ìàëåíüêîé 

(íå áîëåå äâóõ ÷åëî-
âåê) ñåìüè.

Íåëüçÿ çàêëà-
äûâàòü ïðî-

ñ ò ð à í ñ ò â î 
ïîä âàííîé, 
èíà÷å áó-

Ошибки 
при ремонте

äåò ñëîæíî äîáðàòüñÿ ïðè 
íåîáõîäèìîñòè äî òðóá.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå 
ýêîíîìüòå íà ñàíòåõíèêå 
â âàííîé. Ïîòîì íèêàêîé 
äèçàéí íå ñïðÿ÷åò íåêðà-
ñèâóþ âàííó èëè ðàêîâè-
íó. Ïðè óñòàíîâêå âàííû 
äåëàþò íåáîëüøîé íàêëîí 
å¸ â ñòîðîíó ñëèâà.

Ïðåäóñìîòðèòå â âàí-
íîé äâå ðîçåòêè âëàãî-
çàùèù¸ííîãî òèïà äëÿ 
ôåíà, áðèòâû èëè íàãðå-
âàòåëÿ.

Åñëè âû èñïûòûâàåòå 
ïðîáëåìû ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, 
òî ñòàâüòå åìêîñòíîé âîäîíà-
ãðåâàòåëü íà 80-100 ë.

Ïëàñòèêîâûå êàíàëèçàöèîí-
íûå òðóáû õîðîøè, íî ñëèø-
êîì øóìÿò, ïîýòîìó íóæíî 
ïðåäóñìîòðåòü  çâóêîèçîëÿ-
öèþ.

Îòäåëêà ñòåí â ò¸ïëûõ òîíàõ 
ñîçäà¸ò îùóùåíèå, ÷òî âîäà òå-
ïëåå íà íåñêîëüêî ãðàäóñîâ. À 
âîò áåëûå ñòåíû àññîöèèðóþòñÿ 
ñ áîëüíèöåé, ïîýòîìó áåëóþ 
ïëèòêó íóæíî ñêîìáèíèðîâàòü ñ 
äðóãèì öâåòîì.

Íåïëîõî íàïîëüíóþ ïëèòêó ïîëî-
æèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîá áûë óêëîí 
â ñåðåäèíó ïîëà, òîãäà âû î÷åíü áûñòðî 
îáíàðóæèòå ëþáûå ïðîòå÷êè. Óñòàíîâè-
òå ò¸ïëûé ïîë â âàííîé – ýòî äåëàåò å¸ 
ãîðàçäî êîìôîðòíåå.

Óñòðàèâàÿ âûòÿæêó, íå çàáóäüòå ñìîí-
òèðîâàòü ðàñïðåäåëèòåëüíûé êëàïàí, 
çàäà÷à êîòîðîãî ðåãóëèðîâàòü â êâàðòèðå 
âîçäóõ. Èíà÷å çàïàõ òóàëåòà âû îáíàðó-
æèòå â êóõíå.

Электрика в квартире
Îáÿçàòåëüíî íà÷åðòèòå ñõåìó ðàç-

âîäêè ïðîâîäîâ ñ ðàçìåðàìè èëè æå 
ñôîòîãðàôèðóéòå, ðîçåòîê ïðåäóñ-
ìîòðèòå áîëüøå, ÷åì ïëàíèðóåòå íà 
15-20%, îñîáåííî íà êóõíå. Ñðàçó æå 

ðàñïëàíèðóéòå ðàññòàíîâêó ìåáåëè è 
áûòîâûõ ïðèáîðîâ. Íå ñòîèò äåëàòü ðîçåò-
êè íà ïîëó, ãäå îíè ìåøàþò óáîðêå, êîïÿò 
ïûëü. Íå ñòàâüòå îäèíî÷íûå ðîçåòêè, 
ëó÷øå äâîéíûå.

Åñëè â äîìå åñòü äåòè, òî âûêëþ÷àòåëè 
óñòàíàâëèâàéòå íà âûñîòå 80 ñì, ÷òîá ìîæ-
íî áûëî ëåãêî âêëþ÷èòü, íå ïðûãàÿ. À â 
ñïàëüíå ïðåäóñìîòðèòå äâà âûêëþ÷àòåëÿ, 
îäèí ó êðîâàòè, ÷òîáû ìîæíî îòêëþ÷èòü 

ñâåò ïðÿìî â êðîâàòè.
Â äåòñêîé êîìíàòå óñòàíîâèòå ðåîñòà-

òû äëÿ ìåäëåííîãî îòêëþ÷åíèÿ ñâåòà.
Îáðàòèòå âíèìàíèå: âûêëþ÷àòåëè 

äîëæíû ñòîÿòü ñî ñòîðîíû ðó÷êè, 
à íå ïåòåëü.
 Гипсокартонные перегородки
Â ïîñëåäíèå ãîäû ãèïñîêàðòîí ñòàë 

íåîáû÷àéíî ïîïóëÿðåí èç-çà íåáîëüøîé 
ñòîèìîñòè è ïðîñòîòû ìîíòàæà. Îäíàêî 
íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïåðåãîðîäêè èç íåãî 

í å 

î á -
ëàäàþò äîñòàòî÷-
íîé ïðî÷íîñòüþ, ÷ ò î -
áû íà íèõ âåøàòü ïîëêè ñ 
òÿæ¸ëûìè êíèãàìè èëè óñòàíàâëèâàòü 
øâåäñêóþ ñòåíêó. Äëÿ ýòèõ öåëåé íóæíî 
ïåðåãîðîäêó óêðåïëÿòü.
Окна

Ìîíòàæ íîâûõ îêîí ïðîâîäÿò äî îò-
äåëî÷íûõ ðàáîò ñòåí. Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû 
áûëè êà÷åñòâåííûå îòêîñû è íå îñòàâà-
ëîñü ùåëåé. Çàêàçûâàéòå îêíà ñ ìèêðî-
ïðîâåòðèâàíèåì è ìîñêèòíûìè ñåòêàìè.
Тёплый пол

Ýòî îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ êîìôîðòíî-
ãî æèëüÿ. Åñëè âû ðåøèëèñü íà ò¸ïëûé 
ïîë, òî ïîäóìàéòå î ðàññòàíîâêå ìåáåëè â 
ïîìåùåíèè. Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî äåëàòü 
ò¸ïëûé ïîë ïîä ìåáåëüþ, õîëîäèëüíèêîì, 
âàðî÷íîé ïëèòîé. Íå çàáóäüòå óñòàíîâèòü 
òàéìåð, âåäü íóæíî âðåìÿ äëÿ ïðîãðåâà 
ïîëà. À äàò÷èê äëÿ ïîëà íå óñòàíàâëèâàéòå 
ðÿäîì ñ òðóáàìè ãîðÿ÷åé âîäû è ïðèáî-
ðàìè îòîïëåíèÿ.
 Оформление пола

Ñâåòëûé îäíîòîííûé èëè ò¸ìíûé ïîë 
ñìîòðÿòñÿ èçóìèòåëüíî, íî íà ïîêðûòèè 
âèäíà êàæäàÿ ñîðèíêà è òðåáóåòñÿ ïîñ-
òîÿííûé óõîä.

Çàòèðêó äëÿ ïîëà ëó÷øå âûáðàòü ò¸ì-
íóþ, ñâåòëûé öâåò áûñòðî ïîòåðÿåò ñâîþ 

ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Ðåëüåôíàÿ ïëèòêà 
ñ âûïóêëûì óçîðîì èëè ñ ãëóáîêèìè 
ôàñêàìè áûñòðî çàáèâàåòñÿ ïûëüþ, 

Â íàøå âðåìÿ ðåìîíò êâàðòèðû ïðèîáðåòàåò 
áóêâàëüíî êóëüòîâûé õàðàêòåð. Ïîäàâëÿþ-

ùåå áîëüøèíñòâî óõòèíöåâ ñòðåìèòñÿ âñåìè 
âîçìîæíûìè ìåòîäàìè îáíîâèòü ñâî¸ æè-
ëèùå, ñäåëàòü åãî óþòíûì è êîìôîðòíûì. 
Ïîýòîìó âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êîòîðûå 
ïîìîãóò îñóùåñòâèòü ðåìîíò áåç ëèøíèõ 
õëîïîò.

ãðÿçüþ è î÷èñòèòü ïîë î÷åíü ñëîæíî è 
äîëãî.
Отделка стен

Îáîè äëÿ ïîêðàñêè âûáèðàéòå ñ ÿðêî 
âûðàæåííûì ðåëüåôîì. Ïðåäóñìîòðèòå 
çàùèòó óãëîâ îò èñòèðàíèÿ è ïîâðåæäå-
íèé.

Íå âåøàéòå ìíîãî îòêðûòûõ ïîëîê ñ 
ñóâåíèðàìè è êíèãàìè, òàì ìíîãî ñîáè-
ðàåòñÿ ïûëè.

Íå ñòàâüòå íà ìåæêîìíàòíûõ äâåðÿõ 
ðó÷êè ñ îñòðûìè ïîâåðõíîñòÿìè, ìîæíî 
ïîðàíèòüñÿ.

По материалам сети интернетНачинали ремонт в стиле «хай-тек», 
закончили в стиле «хай так»...

Ремонт 
нужно делать, 
чтобы жить, 
а не жить, 
чтобы делать 
ремонт.

Лучшее средство 
от депрессии –
ремонт. Голова 
всё время занята, 
эмоции бьют через 
край.

Вот скажите, 
почему 
в инструкции 
на баллончике 
монтажной пены 
первым пунктом не 
идёт «переоденьте 
новые спортивные 
штаны»?
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• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. за-
щиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Задний мост на «Волгу», мало б/у. Т. 
8-912-945-03-41.
• КрАЗ, самосвал, по запчастям, в 
раб. сост., дв. ЯМЗ-238. Т. 8-922-085-
96-62.
• Запчасти на «Ниву-Шевроле»: двиг., 
передний и задний мосты, раздат. ко-
робка, КПП и др. Т. 8-963-486-56-16.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
Колесо, в сборе, литой диск, летняя 
резина, 175/70/13, в хор. сост., 1 т.р. 
Т. 79-80-49.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-904-
238-48-50.*
• Новую летнюю шину «Континенталь», 
205/55/R16. Т. 8-904-274-37-82.
• Лет. резину на дисках «Матадор», 
195/65/15. Т. 8-904-865-63-43.
• Литые диски на ГАЗ-31105, 3 эт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Комплект лет. резины на литых дис-
ках, 235/60, R16, 5 отверстий, вылет 
ЕТ-33. Т. 8-912-144-26-98.

ПРИЦЕПЫ
Тракторный прицеп. Т. 8-908-719-
69-26.

РАЗНОЕ
Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Автомойку Karcher K5.20, Германия, 
2000 Вт, 7 т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• Оригинальный багажник на крышу 
автомобиля, новый. Т. 8-912-118-
70-40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
Меняю колпак лодочного мотора 
«Тохатсу-30» на колпак лодочного 
мотора «Тохатсу-9.8» или продам. Т. 
8-963-021-49-74.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящикам 
на постоянную подработку требуют-
ся распространители. Т.: 76-12-43, 
отдел распространения; 8-912-543-
81-26.*

ПРОИЗВОДСТВО
Требуется монтажник корпусной 
мебели. Опыт работы обязателен 
(возможна подработка специалистов 
с действующего производства). Т. 8-
904-108-26-86.*

ТОРГОВЛЯ

• В продовольственный магазин требу-
ется продавец. Т. 74-68-82.*
• В супермаркет требуется оператор 
со знанием программы «1С». Т.: 72-
60-02, 8-904-226-74-58.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В магазин «Россия» на постоянную 
работу требуются: повар, повар-пе-
карь. Т. 72-13-02.*
• Предприятию общественного 
питания требуются заведующие 
производством вахтовым методом 
работы. Т. 8-912-100-60-84.*

ОБРАЗОВАНИЕ
Д/с №31 требуются: методист, воспи-
татель, рабочая кухни, завхоз, повар, 
няня. Т. 72-01-39.*
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

ГРУЗЧИКИ

• Треб. грузчики. Т. 79-42-67.*

ПРОЧИЕ

Требуется менеджер по продажам 
транспортных услуг. Требования: 
высшее образование, опыт рабо-
ты. Т. 74-55-65.*

Издательскому Дому «НЭП» для раз-
носки газет по почтовым ящикам на 
постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 76-12-43, 
отдел распространения; 8-912-543-
81-26.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика, 
с дальнейшим трудоустройством. 
Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу подработку штукатуром-ма-
ляром, опыт работы более 10 лет. Т. 
8-904-273-73-63.
• Ищу работу сантехника, подсобника, 
сторожа, евроремонт. Т. 8-908-696-
44-89.
• Ищу работу отделочника, плиточни-
ка. Т. 8-912-104-85-95.
• Ищу работу сметчика, стаж 9 лет, 
образование высшее, знание программ 
«Смета.ру», «Багира», «Гранд-Смета». 
Т. 8-912-947-90-60.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
Молодой человек, без в/п, ищет работу 
водителя кат. B, C, D. Рассмотрю все 
предложения. Т. 8-904-864-92-33.
• Молодой человек, 35 лет , ищет 
работу водителя, кат. В. Т. 8-904-865-
21-35.
• Ищу работу автокрановщика. Т. 8-
904-109-02-77.
• Ищу работу на личном а/м «Хёндай-
65», рефрижератор, 3.5 т, по городу и 
району. Т. 8-912-104-23-47.

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

ТОРГОВЛЯ
Ищу работу продавца в небольшом 
магазине, кондуктора. Т. 8-904-108-
00-50.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Девушка, 35 лет, ищет работу посудо-
мойщицы, кух. рабочего, помощника 
повара. Т. 78-04-39.

ГРУЗЧИКИ
Ищу подработку грузчиком, разнора-
бочим, с ежедн. оплатой. Квартирные 
переезды не рассматриваю. Т. 8-904-
229-81-87.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
Ищу работу уборщика. Т. 8-912-104-
85-95.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
Ищу работу няни, сиделки. Т. 78-07-
10.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-273-
81-19.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
Ищу работу сторожа, желательно в 
ночную смену, лицензии охранника 
нет. Т. 8-904-209-04-64.
• Ищу работу охранника, контролёра, 
продавца, с зарплатой не ниже 20 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-904-
229-81-87.

ПРОЧИЕ
Ищу работу, подработку. Т. 79-42-67.
• Ищу работу слесаря. Опыт. Т. 8-904-
209-04-64.
• Женщина, 44 года, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная устная 
и письменная речь, быстрая скорость 

печати. Ответственная, пунктуальная. 
Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
Малогабаритный холодильник, недо-
рого. Т. 8-908-714-22-06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
Микроволновую печь с грилем «Мис-
тери», мало б/у, дёшево. Т. 8-904-
226-67-37.
• Холодильник, 500 р. Т. 76-86-27.
• Новый холодильник LG. Т. 8-918-
903-76-33.
• Стир. машину «Малютка» для дачи. 
Т. 8-904-105-87-08.
• Стир. машину «Эленберг», для дачи, 
малогабаритной квартиры, 500 р. Т. 
8-904-200-46-36.
• Стир. машину-автомат, б/у, на за-
пчасти. Т. 8-912-945-25-82.
• Стир. машину-полуавтомат Washer 
NA-2500H, в упаковке, 40х65х90 см, 
цена договорная. Т. 8-912-947-60-75.
• Стир. машину «Аурика», с центрифу-
гой, «Гномик». Т. 8-950-569-06-72.
• Швейную машину 22-го класса. Т.: 
8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Э/соковыжималку «Родомер», 500 
р. Т. 77-63-37.
• Воздухоочиститель. Т.: 8-904-105-
53-04, 8-904-105-53-03.
• Кофеварку, мало б/у, дёшево. Т. 8-
904-226-67-37.
• Йогуртницу «Редмонд», 3 т.р. Т. 8-
904-273-22-18.
• Новую мультиварку, в упаковке, 11 
функций, цв. белый, 2.5 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Аэрогриль с галогеном, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Аппарат для выпекания пышек, но-
вый, недорого. Т. 8-912-544-65-32.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
Принтер Xerox Phaser 3100MFP, МФУ 
(принтер, сканер, копир), ч/б лазерная 
печать до 20 стр/мин, A4, USB 2.0, мало 
б/у, новый картридж с ресурсом 6000 

Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44
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листов, возможна заправка, 5.5 т.р. Т. 
76-33-03.
• Струйный принтер Canon-2700, 500 
р. Т. 77-63-37.
• Принтер LaserJet P1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
Радиодетали, б/у; неисправную радио-
электроаппаратуру. Т. 71-03-30.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российско-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокия», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Телевизор. 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
Срочно видеокамеру Panasonic SDR-
H21EE-S, жесткий диск 30 Гб, карта 
памяти 8 Гб, 4 т.р., торг. Т. 8-912-942-
58-08.
• Телевизор «Супра» для а/м. Т. 79-
47-61.
• Телевизор «Самсунг», 43х34, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-904-272-48-55.
• Телевизор JVC, 14 дюймов, 2 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-
48-70.
• Стационарные телефоны с автоот-
ветчиком, б/у, в раб. сост., 500 р. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Стационарный телефонный аппарат, 
350 р.; телефонные аппараты с авто-
ответчиком, б/у, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Комплект «Триколор ТВ -GS-8306», 6 
т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эрикссон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• «Самсунг Галакси С3», в отл. сост., 
чехол, заряд. устройство. Т. 8-904-
866-08-57.
• Универсальный пуль ДУ. Т. 79-47-
61.
• Проигрыватель пластинок, 400 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Стационарный телефонный аппарат, 
б/у, в раб. сост., 350 р. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Динамики, 10ГДШ2, пара, широкопо-
лосные. Т. 8-904-226-34-10.
• Стационарный телефон «Панасоник», 
недорого. Т. 8-906-880-89-77.
• Эл. книгу. Т. 8-912-544-65-32.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. 
Т. 8-922-086-43-05.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
Диски на PSP, 11 шт., 1 т.р. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. Т. 

8-912-184-29-23.*
• Пластинки 80-х годов, 200 шт. Т. 8-
912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
Плёночный фотоаппарат «Смена». Т. 
8-906-880-89-77.
• Фотоаппарат «Смена-Символ», отл. 
сост., недорого. Т. 8-912-118-48-06, 
Елена.
• Фотоаппарат ФЭД-2. Т. 8-950-308-
46-68.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
Ухтинскую стенку, б/у, недорого. Т. 
74-31-15.
• Красивую новую стенку, с подсвет-
кой, с радиусными шкафами, недорого. 
Т. 8-904-273-82-63.
• Стенку, 20 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• За символич. цену стенку, пр-во 
Германия. Самовывоз. Т. 8-912-946-
84-94.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; вешал-
ка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Мебель: два больших книж. шкафа, 
письмен. стол, шкаф для одежды, цв. 
бежевый, 10 т.р. за всё. Т. 8-912-944-
07-26.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
• 2-ств. шифоньер с антресолями, 4 та-
буретки, кресло. Т. 8-918-903-76-33.
• Тумбу под телевизор. Т. 75-81-05.
• Тумбу под телевизор, цв. тёмно-ко-
ричневый, хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-
719-38-63, Ольга.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, выс. 
59 см, новый. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Стол и 4 табуретки, в норм. сост., 
недорого. Т. 8-904-272-48-55.
• Стол журн., цв. светло-коричневый, 
хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-38-63, 
Ольга.
• Письменный стол, 800 р. Сосногорск. 
Т. 8-912-117-55-24.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Офисные компьютерные столы с 
тумбой, в хор. сост., 2 шт., по 5 т.р., за 
оба – 9 т.р. Т. 8-922-088-52-64.
• Мягкую мебель: диван, 2 кресла, 2 пу-
фика, 5 т.р., торг. Т. 8-912-106-65-97.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 т.р. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Дет. тахту. Т.: 8-912-543-76-75, 
72-95-93.
• 1.5-спал. кровать с матрасом. Т. 
75-81-05.
• Дерев. кровать, без матраса, дёшево, 
можно на дачу. Т. 8-904-274-27-58.
• Кресло-кровать, в отл. сост., 3 т.р. Т. 
8-904-225-61-16.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 
8-912-946-84-94.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Новое кресло-каталку, пр-во Россия, 
складное, ширина сиденья 45 см, 5.5 
т.р. Т. 8-904-109-06-09.
• Горку, в отл. сост., цв. «бук», под 
посуду и книги, 2.13х0.6х1.85. Т. 8-
904-272-48-55.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
Карниз. Т. 8-904-105-41-96.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
Ковровую дорожку, 4х1.5 м, 500 р.; 
настенное овальное зеркало, 500 р. 
Т. 77-63-37.
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 8-
922-086-43-05.
• Натур. ковры, 150х215, 140х200, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало, 57х97 см. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Большое красивое зеркало в дерев. 
оправе, 300 р. Т. 8-904-109-36-44.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-
80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-
80-49.
• 3-рожковую люстру, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.

• Люстру, 400 р. Т. 8-912-172-20-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Большую напольную вазу с искусств. 
цветами и ротанговыми веточками, 
800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал, тюль, всё по 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.5 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.

ОДЕЖДА. КУПЛЮ
Костюм Деда Мороза, недорого. Т. 8-
904-227-13-49.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
Одежду для беременных: сарафаны, 
брюки. Цена договорная. Т. 8-904-
273-22-18.
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу с капюшоном, выше 
колена, р.48-52, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Натур. муж. шубу и унты, в хор. сост., 
за всё 5 т.р. Т. 8-904-237-11-46.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, б/у, в 
хор. сост., р.46-48, толстая, тёплая, 9 
т.р., торг. Т. 8-904-273-96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-50, 
1 т.р. Т. 8-904-866-29-99.
• Муж. франц. чёрный полушубок, 
мутон, отл. сост., р.52; муж. кож. 
д/с куртку, отл. сост., кожа кенгуру, 
воротник из овчины, р.50; муж. кож. 
куртку Пьер Карден, б/у 1 год, р.50-52. 
Т. 8-912-942-58-08.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Польскую новую дублёнку, р.52-54, 
недорого. Т. 8-906-880-89-77.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, р.48-50, 
б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, р.46, 
б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Новое женское демисез. длинное 
пальто, цв. «леопард», р.46, 4 т.р. Т. 
72-75-05.
• Жен. д/с пальто на синтепоне, с 
капюш., цв. коричн., на молнии и 
клёпках, р.48, 1 т.р. Т. 72-75-05.
• Осеннее пальто, с тёплым подкладом, 
цв. вишнёвый, р.52. Т. 75-81-05.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-
46, 72-05-45.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Жен. куртку «автоледи», кожзам, цв. 
чёрный, р.42, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. 
мех, р.S, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. молодёжные куртки, новые, 
имп., цв. бежевый, замша, облегчён-
ные, р.46-48, р.50-52, недорого. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Куртку «весна-осень», р.54-56, 2.5 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Очень красивый жен. костюм, р.46-
48, б/у 1 раз. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Муж. костюм, цв. серо-белый, 1 
раз б/у, р.46-48, 6 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Новые джинсы большого размера. Т. 
8-908-718-27-29.
• Хорошие муж. джинсы, р.32, новые. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Новую джинсовую юбку большого 
размера. Т. 8-908-718-27-29.
• Новые вечерние платья, р.50-52. Т. 
8-906-880-89-77.
• Свадебное платье, пр-во Украина, 
раздельное (юбка с корсетом), очень 
красивое, 15 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Новую женскую вяз. шапку с шар-
фом, цв. голубой, 300 р. Т. 72-75-05.
• Шапку-ушанку, белый песец, сверху 
коричн. замша, р.60. Т. 75-81-05.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
бордовый, р.59, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Новую муж. шапку из нутрии, фор-
мовка, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Эксклюзивную летнюю шляпу из 
натур. соломы, недорого. Т. 8-906-
880-89-77.

• Срочно новую элитную мужскую 
обувь (туфли), пр-во Италия, ручной 
работы N.D.C., р.40-40.5, натур. кожа, 
8 т.р. Т. 8-912-942-58-08.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-569-
19-96.
• Новые длинные резиновые сапоги, 
р.36, 800 р. Т. 72-75-05.
• Муж. резиновые сапоги, мало б/у, 
р.43, 100 р. Т. 76-22-44, до 23.
• Новые муж. резиновые сапоги, высо-
кие, р.40, 500 р. Т. 77-63-37.
• Новые рез. сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Туфли школьные, чёрные, р.38. Т. 
75-81-05.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Итальянские чёрные туфли и белые 
босоножки, р.38. Т. 8-906-880-89-77.
• Свитер, 150 р.; спортивную кофту на 
мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Джемпер, р.50-52, недорого. Т.: 8-
904-105-13-46, 72-05-45.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, 
б/у, в отл. сост. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Новые ватные штаны, р.50, 100 р. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Жен. новую толстовку, р.54-56, 2 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
Дет. вещи, от 1.5 до 2 лет: куртки, шта-
ны, 300-500 р. Т. 8-900-981-51-57.
• Дет. вещи для мальчика, возр. от 0 до 
7 мес., дёшево. Т. 8-904-273-22-18.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. 
Т. 8-904-866-29-99.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Д/с костюм для мальчика (куртка + 
полукомбинезон), рост 80, 1.2 т.р. Т. 
72-75-05.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Платье, длинное, цв. голубой, на дев. 
8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур., 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. обувь на девочку 1.5-2 лет, но-
вая, качественная; верхнюю одежду. 
Т. 8-904-237-18-67.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Плащ на девочку 5-7 лет, новый. Т. 
8-904-273-35-98.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
Коляску-трость «Инфинити». Т.: 8-904-
105-53-04, 8-904-105-53-03.
• Лет. коляску, 2.5 т.р.; санки (поло-
зья, колёса), 3 т.р. Всё в хор. сост. Т. 
8-904-108-36-54.
• Коляску-трансформер, мало б/у, 
сумка-переноска, сетка от насекомых, 
запасные колёса, 5 т.р., торг. Т. 8-904-
229-81-87.
• Люльку (б/у) и летний блок (новый) 
от коляски «Джедо Бортатина», цв. 
нежно-розовый, 9 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.

• Прогулочную коляску «Жетем Кло-
вер С-802», мало б/у, в отл. сост., 8 т.р. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Летнюю коляску, дождевик, мос-
китная сетка, 2.5 т.р. Т. 8-912-170-
46-99.
• Коляску «Серенада», 2 в 1, «зима-
лето», в комплекте есть всё, 7.5 т.р. Т. 
8-912-170-46-99.
• Кроватку для новорождённого, на-
тур. дерево, ортопед. матрас, 3.5 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Дет. кроватку. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Кроватку, б/у, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-865-15-72.
• Новую дет. кроватку, светлая, 4 т.р. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Детскую кровать, цв. бежевый, дл. 
160 см, шир. 80 см, выдвижные ящики 
для хранения, два варианта высоты 
бортика, сост. отл., 5 т.р. Т. 8-912-
946-50-07.
• Новый ортопед. дет. кокосовый 
матрас в кроватку, 2 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Санки-коляску, цв. розовый, мало 
б/у, 4.5 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Дет. велосипед, 1 т.р. Т. 75-73-17.
• Два велосипеда для реб. 3-8 лет, 
недорого. Т.: 76-46-81, 8-912-948-
23-36.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 8-
904-105-03-71.
• Велосипед для девочки 7-10 лет, ко-
леса 18 дюймов, б/у 2 летних сезона, в 
отл. сост., ухоженный, 4 т.р., без торга. 
Т. 8-912-101-40-96.
• Велосипед «Барсик», 2-колёсный, 
с двумя маленькими колёсиками по 
бокам, диаметр 16, в отл. сост., 3.5 т.р. 
Т. 8-912-104-67-37.
• Детский велосипед, почти новый, 3 
т.р., торг. Т. 8-912-118-27-79.
• Дет. велосипед для реб. 4-6 лет. Т. 
8-912-946-82-44.
• Новый шезлонг-качалку для реб. до 
8 мес., 2.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Стол для кормления, 1 т.р. Т. 8-900-
981-51-57.
• Дет. шезлонг-качели, электр., с 
музыкой, цв. розовый с серым, мало 
б/у, в отл. сост., 3.5 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Дет. 3-колёсный мотоцикл на акку-
муляторе, с музыкой, для реб. 1-3 лет. 
Т. 8-950-308-19-68.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
Боксёрские перчатки Gren Hill. Т. 8-
950-308-46-68.
• Гирю, 32 кг, 900 р., торг. Т. 8-912-
131-68-05.
• Гантели, 2, по 200 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр, 6 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• Тренажёр «Лег Мэджик», поднятие 
тонуса мышц нижней части тела, 5 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Велосипед «Штерн», новый. Т. 79-
47-61.
• Дет. велосипед, для реб. 5-7 лет, 
сост. хорошее, 1.4 т.р. Т. 8-904-105-
03-71.
• Подрост. велосипед, 1 т.р. Т. 8-908-
719-98-08.
• Недорого трюковый велосипед ВМХ. 
Т. 8-912-946-38-89.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 
2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Хоккейные коньки Bauer, р.40-42, 5 
т.р. Т. 8-950-308-46-68.
• Срочно роликовые коньки, в хор. 
сост., цвет чёрный, р.40-42, 1 т.р. Т. 
8-963-489-65-48.
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• Ракетку для большого тенниса, в 
футляре, недорого. Т. 77-63-37.
• Профессиональный степпер Tunturi 
525i, пр-во Финляндия, показыва-
ет расстояние, количество шагов, 
скорость, потраченные калории; 
регулировка нагрузки, дёшево. Т. 8-
904-273-41-80.
• Массажный обруч Hula Hoop с одним 
рядом массажных мячиков, 900 р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
Мушки для нахлыста, сухие, эмердже-
ры, нимфы, США, р.14-20, 20-50 р/шт. 
Т. 8-904-226-34-10.
• 2-тактный лодочный мотор «Сузуки», 
14 г.в., 15 л.с., 85 т.р., торг. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Винтовку пневматическую «Хатсан» 
АТ 44-10», 10-зарядная. Т. 8-912-546-
27-97.
• Надувную лодку «Салар», на колёсах, 
дёшево. Т. 8-922-278-83-44.
• Карабин «Тигр-05», новый, вид сна-
перского, СВД; прицел к ПОСП, 6х24, 
новый, по цене изготовителя (см. в 
интернете). Лицензия обязательна. Т. 
8-950-568-92-51, с 8 до 20.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ
Недорого б/у пианино или электропи-
анино. Т. 8-904-863-20-77.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
Пианино, цв. чёрный, б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Электронный цифровой хроматичес-
кий тюнер ENO EMT-320, 3 в 1 (тюнер, 
метроном, тон-генератор) для настрой-
ки струнных музыкальных инструмен-
тов (гитара, бас-гитара, скрипка). Т. 
8-904-226-34-10.
• Скрипку «Горонок», целая, смычок, 
чехол, канифоль, в отл. сост., цена 
договорная. Т. 8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
Детские журналы, «Советский экран», 
1980-1990-е гг. Т. 8-909-124-60-20.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
Книги: Салтыков-Щедрин, 10 томов, 
Л.Н. Толстой, 11 томов. Т.: 74-44-55, 
8-963-024-46-06.
• 3 части книги «50 оттенков серого», 
1.5 т.р. Т. 8-900-978-70-89.
• «Честь имею», Пикуль. Т. 8-904-
226-34-10.
• «Слово и дело», В.Пикуль, 2 тома. Т. 
8-904-226-34-10.
• Исторические повести и романы: 
«Наполеон Бонапарт», А.З. Манфред; 
«Тайный агент императора «, Ю.Коган, 
«Наполеон и Жозефина», Бретон Ги, 
Мария Валевская. Т. 8-904-226-34-
10.
• Книги: Маргарет Митчелл, «Унесен-
ные ветром», 2 тома; Джеймс Олдридж, 
«Избранное», 2 тома. Т. 8-904-226-
34-10.
• «Охота на Левиафана», «Белая пер-
чатка», Майн Рид, 2 книги, по 50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.; 
«Английский», учебники и словари, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Новейшую энциклопедию программ, 
846 листов, + др. компьютерную лите-
ратуру, 50-150 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Справочник по высшей математике. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Энциклопедию моды, словарь ан-
тичности, словарь политехнических 
слов. Т. 8-904-226-34-10.
• Два тома русских народных сказок. 
Т. 8-906-880-89-77.
• Художественную литературу, недоро-
го. Т. 8-912-118-48-06, Елена.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантас-
тику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного, толстые. Т. 77-
80-39.
• Цемент, 2 тонны. Т. 8-908-718-47-
67.

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.*
• Гвозди, кирпич, верстак с тисками, 
э/рубанок, мет. шкаф, межкомн. 
двери, пласт. фляги (50 л), дачную 
тележку, бронзовую пудру. Т. 8-904-
866-52-39.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Фундаментные блоки, 80х60х40, 
новые. Т. 8-912-949-85-15.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Цементно-стружечные блоки, 600, 
300, 200. Т. 8-904-232-33-59.
• Мет. утепл. дверь с коробкой, 
2050х860, левая. Т.: 76-09-23, 8-904-
273-17-19.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 79-
35-36.
• Брус, доску, заборные секции, цена 
договорная, самовывоз. Т.: 8-912-114-
56-52, 8-912-111-46-04.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмот-
ре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. двери с коробкой, находятся 
на 1-х водненских дачах, дёшево. Т. 
8-904-274-27-58.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт.; 
засовы с эксцентриком, 2 шт.; болты 
для ворот дачи, гаража, комплект. Т. 
8-904-226-34-10.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, 
без коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-
34.
• Мет. решётки на окна, с рисунком, 3 
шт. Т. 74-31-15.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Керамическую раковину для ванной, 
Финляндия, белая, большая, б/у, недо-
рого. Т. 8-904-226-34-10.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Новые чугунные батареи, по 7 сек-
ций, 2 шт., по 800 р. Т. 79-80-49.

• Дерев. балк. раму, б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-105-72-96.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража. Т. 8-904-
226-34-10.
• Счетчик газа СГМ4-Б, дата выпуска 
21.03.2017 г., абсолютно новый. Т. 
8-904-226-34-10.
• Отрезки стальных труб, диаметр 51 
мм, дл. 2.5 м, подойдут для забора, 
390р/шт. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Гвозди, 50 р/кг. Т. 8-904-273-76-52.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, армату-
ру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.

• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Оцинк. железо, слегка гофриров., 
новое. Т. 8-912-177-22-53.
• Угл. душ. кабинку, б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т. 8-904-227-13-49.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
Эл. рубанок. Т. 8-904-273-76-52.
• Кабель ВВГнг 4х2.5, медь, 100 м. Т. 
8-950-569-00-06.
• Э/дрель, 500 р. Т. 8-904-273-76-52.

• Э/таль, г/п 3.5 т. Т. 8-908-719-69-
26.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ; силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ К ВАШИМ УСЛУГАМ 17 (10)

ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
Диетологи подсчитали, чтобы раз-

грузиться после съеденных чипсов 

или гамбургера и выпитых вместе с 

ними кока-колы или другой гази-

ровки, необходимо потратить 

7 часов времени на ходьбу пешком.

Никогда не портится и 
остаётся съедобным до 
3000 лет один-единствен-
ный продукт – мёд.

Помидор – это не овощ, как многие 

думают, а самый настоящий фрукт! 

Кроме того, он является первым 

растением, которое учёные суме-

ли генетически модифицировать. 

После него стало появляться мно-

жество модифицированных продук-

тов, признанных безопасными для 

человека. 

А знали ли вы, что зёрна кофе 
созревают неравномерно. На 
ветке вы можете встретить как 
спелые, так и неспелые. Именно 
поэтому собирают кофе вруч-
ную. При этом стоит отметить, 
что профессиональный сборщик 
за смену может собрать около 
10 корзин, а это примерно 2 400 
чашек этого напитка. 

Кoгдa мы pежем лyк, летучее вещество, выделяемое 
им, приводит к ощущению жжения в глазаx. Слезами 
наш организм пытается в буквальном смысле раз-
бавить это вещество, ослабить вызванное им раздра-
жение и удалить его из глаз.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА18 (11)

Зачем нужна кошке когтеточка? Странный 
вопрос. Во-первых, эта процедура отлич-

но снимает стресс у животного, помогает 
потратить излишек энергии. Во-вторых, 
затачивая свои коготки, домашняя люби-

мица  делает себе своеобразный 
маникюр, позволяя старым ког-
тям активно обновляться. Ну и 
когда мурка точит свои когти, 
она растягивает позвоночник, 
то есть занимается полезными 
физическими упражнениями. 

В основном все когтеточки 
покрыты сизалем. Сизаль – это 
грубое природное волокно, ко-
торое скручивают в канатики, и 

такими вот верёвка-
ми отделыва-
ют наружную 

Ка
к 

вы
бр

ат
ь 

ко
гт

ет
оч

ку

сторону точилки для когтей. 
Стационарная или настенная 

когтеточка представляет собой дощечку, которая покрывается 
сизалевым канатом или полотном из сизаля. Крепится такая точилка 
стационарно на стену. Для кошек, любящих обдирать углы, существуют 
угловые когтеточки, которые представляют собой две дощечки, покры-
тые сизалем, и крепятся они на угол.

Напольные когтеточки бывают объёмными и плоскими. Плоская  
представляет собой коврик из сизаля различных форм, который просто 
кладут на пол, и кошка дерёт об неё когти, как об ковёр. Объёмные 
представляют собой столбики, прикреплённые к широкому основа-
нию округлой формы. Высота столбика должна быть достаточной, не 
забудьте, что ваш питомец будет расти.

Также существуют целые комплексы, которые представляют собой 
двух- или многоуровневую конструкцию из столбиков, полочек и 
домиков. Такие комплексы предоставляют коту большую площадь не 
только для обтачивания когтей, а также для сна и активных игр. Но, сами 
понимаете, стоят такие комплексы недёшево.

Итак, как видите, выбор велик, но разобраться несложно, если чётко 
знаете предпочтения своего любимца, свои желания и возможности.

По материалам сети интернет подготовил Александр ШИКОВ

• Новые электрические шкафы: одно-
створчатые – 2 т.р., двухстворчатые 
– 3 т.р., с электрикой внутри, АВР 
АСКУЭ ЯАВР-2.1 АСКУЭ~220В, ЩМП-x-0 
74 У2 IP54, за полцены. Т. 8-904-100-
37-11.
• Эксцентриковую шлифмашину, 1.5 
т.р. Т. 8-904-105-87-08.
• Холодильные витрины, б/у, в раб. 
сост., 3 шт., 10 т.р. Т. 8-904-108-31-
06.*
• Электродвигатели асинхронные 
КД-50-У4 (220V, 60W, 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220/380 V), и др., б/у, недо-
рого. Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристор силовой Т160-10, новый. Т. 
8-904-226-34-10.
• Стрелочные индикаторы, микро-, 
миллиамперметры. Т. 8-904-226-34-10.
• Трансформаторы силовые: ТН60-
127-220-50, ТПП-318У, ТПП 279-127-
220-50, ТА 262-127-220-50 и др. Т. 
8-904-226-34-10.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32, 220 В. Т. 
8-904-226-34-10.
• Печь-каменку для бани, из стали 6 
мм, новая, недорого. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Эл. циркулярную пилу, диам. 200 мм. 
Т. 8-904-273-76-52.
• Триммер Stihl FSE 81, 1000 Вт, Герма-
ния, 7 т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Новый стальной шаровый кран «Бро-
ен Балломакс», диам. 100 мм, фланец/
фланец. Т. 8-904-274-40-35.
• Новую виброплиту для уплотнения 
асфальта, грунта, в комплекте система 
смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 
В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-40-35.
• Новые стальные задвижки, флан-
цевые, DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-274-
40-35.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Мет. стеллажи для магазина, 5 шт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Два шкафных холодильника. Т. 8-
908-719-69-26.
• Калорифер, недорого. Т. 8-908-719-
69-26.
• Теплообменник. Т. 8-908-719-69-
26.
• Газ. баллон на дачу, 500 р. Т. 8-912-
106-65-97.
• Стабилизаторы напряжения, 3-
фазные, 68 KVA, 90 KVA. Т. 8-912-542-
76-02.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Мотоблок «Салют-5Л», в отл. сост., 
17 т.р. Т. 8-922-083-25-11.

ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду бензорез «Штиль», 
цена договорная. Т. 8-908-714-22-06.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Мелкий картофель, от 100 кг, недо-
рого. Т. 8-908-719-69-26.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, семенной и на 
еду, от 2 вёдер доставка до подъезда 
бесплатно. Т.: 74-86-63, 8-912-545-
57-65.
• Семенной картофель, раннеспелый, 
сорт «Скарлет», 150 р/ведро. Т. 78-
25-29.
• Картофель, 300 р/10-л. ведро. Т. 8-
912-109-33-00.
• Дачный картофель, недорого. Т. 8-
912-543-76-75.
• Семенной картофель «идеал», 250 
р/ведро. Т. 8-912-565-44-50.
• Гусей. Средний вес тушки 3.5 кг, 1.5 
т.р/шт. Т. 8-904-205-87-47.
• Козье молоко, 100 р/литр. Т. 8-904-
225-80-90.
• Парное мясо, 230 р/кг. Т. 8-908-
719-69-26.
• Морковь и свёклу с дачного участка. 
Т. 8-950-568-14-23.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Солярий, гориз., б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Компрессорный небулайзер ин-
галятор НЕ-С24, недорого. Т. 8-912-
544-65-32.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыд. шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-
904-106-66-66.
• Жидкий азот. Т. 8-904-227-13-49.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т. 8-904-227-13-49.

• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Чашки и кружки советского пр-ва. Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-
912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
Дрова, колотые и неколотые, берёзо-
вые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.

Привезу песок, щебень, бут, опилки, 
горбыль, торф, битый кирпич, отсев. 
Т. 77-92-07.*

Отсев, песок, щебень, торф, компост, 
навоз, бут. Т. 8-912-115-35-10.*

Навоз, торф, торфокомпост, 
песок, щебень, отсев, бут, дро-
ва. Вывоз мусора. Т.: 77-59-69, 
77-81-21.*

Конский навоз в мешках. Самовывоз. 
Т. 8-904-235-75-48.
• Свиной навоз, 50 р/мешок, от 10 меш-
ков – 1 мешок в подарок, самовывоз. 
Т. 8-908-719-69-26.
• 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.
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.
• Самовар на углях. Т.: 74-44-55, 8-
963-024-46-06.
• Большую гладильную доску и боль-
шой утюг, недорого. Т. 74-61-24.
• Две пухо-перьевые подушки. Т. 
75-81-05.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Набор жестяных ёмкостей с роспи-
сью в стиле хохломы, 3 шт., 300 р. Т. 
77-63-37.
• Готовальню старого образца, пол-
ный комплект, в футляре, 700 р. Т. 
77-63-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Сковороду и кастрюлю, пр-во «Цеп-
тер». Т. 79-47-61.
• Заготовки оленьих пим, р.34-35. Т. 
79-47-61.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Олимпийского мишку, керамика, 
высота 29 см, 1979 г.в., 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 100 
р/шт. Т. 79-80-49.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новый эл. самовар, 2.5 т.р. Т. 8-904-
109-36-44.
• Канистры пластмассовые, 10 л, для 
питьевой воды. Т. 8-904-226-34-10.
• Банки 3-литровые, 22 шт., 30 р. Т. 
8-904-273-76-52.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Новую инвалидную коляску. Т. 8-
904-866-25-05.
• Памперсы №3, 650 р/30 шт. Т. 8-904-
869-67-26.
• Новые эксклюзивные шашки, недо-
рого. Т. 8-906-880-89-77.
• Большие цветы в офис. Т. 8-908-
719-60-34.
• Ходунки для взрослых, б/у. Т. 8-908-
719-81-74.
• Матрасы на дачу, по 500 р. Сосно-
горск. Т. 8-912-117-55-24.
• Разные рога, цена договорная. Со-
сногорск. Т. 8-912-117-55-24.
• 3-литровые банки, 30 шт. Т. 8-912-
118-70-40.
• Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат, с паспортом. Т. 8-
912-118-70-40.
• Два газ. баллона под пропан, 50 л, 
б/у. Т. 8-912-177-22-53.
• Надувной батут, 4х4, б/у, недорого. 
Т. 8-912-544-65-32.
• Электросамовар. Т. 8-912-545-50-
31.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

• Памперсы для взрослых Seni medium-
2, 300 р. Т. 8-950-308-46-68.
• 3-литр. банки и др. ёмкости. Т. 8-
950-569-19-96.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Банки до 1 л на картофель. Т. 74-
59-88.

ПРИМУ В ДАР
• Одинок. инвалид примет в дар холо-
дильник и стир. машину, самовывоз. Т. 
8-904-105-29-95.
• Погорельцы примут в дар вещи на 
реб. 4 лет. Т. 8-904-202-10-99.

ОТДАМ
• Отдам строительный мусор, кирпич. 
Самовывоз. Т. 71-71-77.
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. Т. 
79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломанный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам дет. кроватку. Т. 8-904-274-
27-58.
• Отдам рубленный дом и баню, б/у, 
самовывоз. Т. 8-912-177-22-53
• Отдам ковёр, 2х3, шерсть, после хим-
чистки. Т. 8-912-946-84-12.
• Отдам две книж. полки, кровать 1.5-
спал., импорт. Т. 8-912-946-84-12.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символи-
ческую плату аквариум, террариум. Т. 
8-904-105-56-65.
• Приму в дар маленьких рыбок гуппи 
и аквариумные растения. Т. 8-950-
569-19-96.
• Куплю дойную козу. Т. 8-982-954-
52-13.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят мясной породы. Т. 
8-908-719-69-26.
• Продам кроликов, взрослых и ме-
леньких. Т.: 76-09-23, 8-904-273-
17-19.
• Продам кроликов, маленьких и 
взрослых, с клетками. Т. 8-904-273-
17-19.
• Продам карликовых декоративных 
крольчат, разные породы. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продам карликовых крольчат, ры-
женькие и сиамские. Т. 8-950-569-
21-44.
• Очаровательный щенок ищет любя-
щих хозяев, возр. около двух месяцев, 
будет небольшой комнатной собачкой. 
Т. 8-904-108-01-19.
• Продам трусики для небольшой 
собачки, 2 шт., по 150 р. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Отдам щенков от западно-сибирской 
лайки, возр. 3 мес., родители рабочие. 
Т. 8-904-868-92-53.
• Продам щенков карликового по-
меранского шпица, возр. 3 мес., без 
документов, к пелёнке приучены, 
ласковые, игривые, неаллергичны, 14 
т.р., торг. Т. 8-950-569-17-89.
• Щенки чихуахуа, длинношёрстные, 
мальчик и девочка, привиты, очень 
красивые, 8 т.р. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 
4 года, к порядку приучена, лоток и 
когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Продам шотландских котят. Т. 8-912-
548-27-52.
• Хомячки карликовые разных окра-
сов. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам пару волнистых попугаев, 
окрас голубой, с большой клеткой. Т. 
8-904-866-25-05.
• Продам клетку для птиц, с кормуш-
кой, поилкой, ванночкой для купания. 
Т. 79-47-61.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам две клетки для птиц, по 400 
р. Т. 8-912-172-20-58.
• Продам живородящих рыбок, от 30 
р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, 30 р.; 
декор для аквариума, 1 т.р. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Продам аквариумных рыбок лабео, 
150 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-961-
760-79-43.
• Щеночек Пуша в добрые руки, 
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возраст 6 мес., ласковая, игривая, 
замечательно ладит с другими живот-
ными, привита, постепенно привыкает 
к выгулу. Т. 8-904-105-33-46.
• Продам шотландского котёнка, хай-
ленд, 1.5 мес., окрас чёрный, 800 р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам террариум для черепашек 
или грызунов, недорого. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Продам островок для черепашки, 
новый, 800 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Продам цыплят разных возрастов. Т. 
8-908-328-65-36.
• 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.*
• Продам чёрно-белую девочку чи-
хуахуа, очень весёлая и радостная. 
Документы, ветпаспорт, прививки, 
клеймо. Готова к переезду. Т. 8-912-
943-02-48.
• Щенок ищет хозяина, возр. 1.5 
мес., мальчик, будет среднего роста, 
проглистован и скоро будет сделана 
прививка, любопытный, приучен к 
пеленочке, в еде не прихотлив. Т. 8-
912-949-82-90.
• Щенок от йорка и пуховочки, крем-
вый соболь, привит, недорого. Т. 8-
950-569-21-44.
• Чилийские белки, есть малыши и под-
ростки, от 500 р. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

• Бригада построит дом, баню, заборы, 
недорого. Т.: 8-908-718-58-17, 8-912-
149-67-60.*
• Строим дома, бани. Сварочные рабо-
ты. Т. 8-912-118-77-16.*
• Строим дома, бани, сложим печь. Т. 
8-912-115-35-08.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов. Т. 8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Дом, баня из бруса, крыша, забор из 
профлиста. Т. 8-904-102-32-44.*
• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, 

дачи. Профнастил, замена венцов. Т. 
8-904-204-77-90.*

Ремонт кровли: гаражи, дачи. Есть 
всё. Т. 8-904-225-31-00.*

• 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.*

• Плотницкие работы. Т. 8-908-718-
16-06.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-
15-95.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-111-04-84.*
• Сантехник. Все виды работ. Т. 8-904-
200-55-92.*

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, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС
• Ремонт а/м «Дэу-Нексия», «Дэу-Ма-
тиз». Т. 8-904-236-02-74, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*

• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

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

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

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Репетиторство по русскому языку и 
математике (1-5 класс), подготовка к 

школе. Т.: 8-904-865-31-05, 76-74-59.
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Математика. Реп-во. Т. 8-912-175-
96-82.*

• История, обществознание. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Очно, скайп. Т. 
8-903-822-90-07.*
• Репетиторство по истории, обще-
ствознанию, подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-904-273-84-71.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
• Ремонт ПК, недорого. Т. 8-950-568-
06-36.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Стрижки на дому. Т. 775-873.*

ТОРЖЕСТВА
• Эксклюзивные варианты сценария 
праздников, постановка свадебного 
танца, музыкальное сопровождение. 
Т. 8-904-273-57-19, Ольга.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.

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

• Составление сметной документа-
ции, подсчёт объёмов работ, КС-2, 
КС-3, М-29, проверка смет. Состав-
ление смет на основании проекта. 
Защита и утверждение смет у заказ-
чика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный 
комплекс предоставляет следующие 
виды услуг: аренда спортивного зала, 
сауна, массажный кабинет, тренажёр-
ный зал. Заключаем договоры с орга-
низациями и частными лицами. Адрес: 
Сосногорск, 6 мкр-н-35. Т.: (8-82149) 
6-86-97, 8-912-118-98-12.
• 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.
• Настройка и ремонт фортепиано. Т. 
8-904-273-19-73, Александр.

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

Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-94-980-20.*
• Бурение водяных скважин. Недо-
рого. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
111-98-67.*
• Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.

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. 794-810
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а
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Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44

• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необычное 
хобби, а может, и интересные судь-
бы, журналисты газеты «НЭП» с удо-
вольствием об этом напишут. Если вы 
хотите рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия в 
нашей рубрике «Мой друг». По же-
ланию, хорошие снимки сделает наш 
фотограф. Пишите на форум нашего 
сайта: www.nepsite.ru, или по e-mail: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Онежья Княжпогос-
тского р-на приглашает мастеровых 
людей оказать помощь в обуст-
ройстве церковного дома и храма. 
Возможны краткосрочные выезды на 
выходные. Т. 8-922-592-20-20.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого обо-
рудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу помощника (мужчину) для 
работы на даче, 1-е ярегские. Т. 8-
904-865-89-93.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-
13-49.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкультурно-
го диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосудистой системе. Т. 8-
904-227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужен специалист по восстанов-
лению флеш-носителя. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию 
МРТ головного мозга до и после испо-
веди. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для написа-
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ния кандидатской, недорого. Т. 8-904-
227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию родителей! Центр развития 
ребёнка имени Марии Троханович 
(ул. Горького-2) начинает набор де-
тей, возр. 1-9 лет в группы: «Мама и 
малыш», творческого развития, под-
готовки к школе, детского фитнеса и 
хореографии. Запись и оформление с 
9 до 20 часов по т. 75-15-71.

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

Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» 
предоставляет спортивный игровой 
зал для проведения спортивных ме-
роприятий по футболу, волейболу, 
баскетболу и другим игровым видам 
спорта. Заключаем договоры с ор-
ганизациями и частными лицами. 
Адрес: Сосногорск, ул. Гоголя-10. Т.: 
(8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12, 
e-mail: himik67@rambler.ru.
• Приглашаем на занятия по развитию 
творческих способностей в Центр 
немецкой культуры. Декупаж, мрамо-
рирование, батик, двойной мазок, то-
чечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. Воз-
раст от 8 до 80 лет. Групповые занятия 
для школьников. Декупаж три уровня 
сложности. Предварительная запись 
по т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Утерянный вкладыш от аттестата, 
выданный вечерней школой Поля-
ковой Юлии Александровне, считать 
недействительным.*
• Утерянный аттестат Б№2076394, 
выданный вечерней школой Гресь 
Яне Юрьевне, считать недействитель-
ным.*
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УТЖТ, филиал ПГУПС, Ха-
рисовой Карине Фаязовне, считать 
недействительным.*
• Утерянные зачётную книжку и сту-
денческий билет, выданные УГТУ на 
имя Третьякова Алексея Ивановича, 
считать недействительными.*
• Поменяю место в д/с №93 на место в 
д/с №11, ясли. Т. 8-912-170-46-99.
• Пенсионер ищет помощника по даче, 
к алкозависимым просьба – не беспо-
коить. Т. 8-912-947-25-11.
• Утерянную зачётную книжку, выдан-
ную УГТУ Кулак Дмитрию Юрьевичу, 
считать недействительной.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена карта Россельхозбанка 
на имя Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-
13-49.
• Утерян военный билет на имя Селива-
нова Виталия Денисовича. Прошу вер-
нуть за вознагр. Т. 8-904-209-19-45.



№ 21 (405) 8 ИЮНЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ22 (15)

Итак, вот что следует делать летом
1. Áîëüøå ãóëÿòü. Ñàìàÿ ïî-

ëåçíàÿ õîäüáà – ñ ïîïåðåìåííûì 
óñêîðåíèåì-çàìåäëåíèåì ðèòìà. 
À åñëè âû ïðèíèìàåòå ëåêàðñòâà, 
òî íåñïåøíàÿ ïðîãóëêà ïîñëå èõ 
ïðè¸ìà ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó 
óñâîåíèþ ìåäèêàìåíòîâ. 

2. Çàêàëÿòüñÿ. Ñàìûì ýôôåê-
òèâíûì è äîñòóïíûì äëÿ íà÷è-
íàþùèõ ñïîñîáîì çàêàëèâàíèÿ 
áóäåò êîíòðàñòíîå îáëèâàíèå 
íîã. Ãëàâíûé ïðèíöèï – ïîñòå-
ïåííîñòü.

3. Çàáûòü î êîìïüþòåðå. Â îò-
ïóñêå ñëåäóåò êàê ìîæíî ìåíüøå 
ïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðîì, à óæ 
òåì áîëåå ðàáîòàòü çà íèì. 

4. Îòäûõàòü íà ìîðå. Â íàøå 
âðåìÿ ìû ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæå-
íû ðàçëè÷íîé òåõíèêîé è áûòî-
âûìè ïðèáîðàìè. Âñå ýòè ïîëåç-
íûå äëÿ æèçíè ïðèñïîñîáëåíèÿ 
âûäåëÿþò â âîçäóõ îòðèöàòåëü-
íûå èîíû – è íàñ ñ âàìè èìè 
çàðÿæàþò, ÷òî âðåäèò çäîðîâüþ. 
À âîò ìîðå ñïîñîáíî äâèæåíèåì 
ñâîèõ âîëí âûðàáàòûâàòü ïî-
ëîæèòåëüíî çàðÿæåííûå èîíû, 
êîòîðûå íåéòðàëèçóþò äåéñòâèå 
âðåäíûõ, îòðèöàòåëüíûõ. Â ðå-
çóëüòàòå ìû «ïåðåçàðÿæàåìñÿ». 
Òàì æå, íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå, 
õîðîøî çàíÿòüñÿ è òàëàññîòåðà-
ïèåé. Ïîáðîäèòü ïî áåðåãó ïî 
ùèêîëîòêó â âîäå, íàïðèìåð. 
Òàêæå ïðåêðàñíî ïîìîãóò îð-
ãàíèçìó ïðîãóëêè ïî êàìóøêàì 
— ãàëüêå. Ýòî îòëè÷íûé ìàññàæ 
äëÿ óñòàâøèõ ñòîï.

5. Íàëàäèòü ïðîöåññ ïèùåâà-
ðåíèÿ – ïèòàòüñÿ áîëüøå ôðóê-
òàìè è îâîùàìè. 

Спите на здоровье
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñíà çäî-

ðîâîãî ÷åëîâåêà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îðãàíèçì ôóíêöèîíèðîâàë «êàê 
÷àñû», äîëæíà ñîñòàâëÿòü 7-8 
÷àñîâ â ñóòêè, íå ìåíåå, à åñëè 
âû ñïèòå ýòî âðåìÿ, òî óâåëè÷üòå 
êîëè÷åñòâî ñíà íà 20-30 ìèíóò. 
È íå åøüòå ïåðåä ñíîì õîòÿ áû 
÷àñà çà 2, à  ëó÷øå – 3, ïîòîìó 
÷òî èìåííî âî ñíå ïðîèñõîäèò 
î÷èùåíèå îðãàíèçìà, è âàì âñ¸ 
ñòàíåò ÿñíî.

Солнечные ванны должны быть 
полезными

Âñå âû çíàåòå, ÷òî ñ âîçðàñ-
òîì íà íàøåé êîæå ïîÿâëÿþòñÿ 
ìîðùèíû. È âñå ìû ïðèâûêëè 
ñ÷èòàòü, ÷òî èìåííî òîëüêî âîç-
ðàñò è âëèÿåò íà ïîÿâëåíèå ìîð-
ùèí. Âîçðàñò, ðàçóìååòñÿ, âëèÿåò. 
Îäíàêî íå â òîé ìåðå, êàê ìû 
äóìàåì. Î÷åíü ÷àñòî ìîðùèíû, 
êîðè÷íåâûå ïÿòíà è ñîñóäèñòûå 
çâ¸çäî÷êè âûçâàíû âîâñå íå âîç-
ðàñòîì, à ñîëíå÷íûì èçëó÷åíèåì. 
Ñîëíå÷íûå ëó÷è, âîçäåéñòâóÿ íà 
êîæó, âûçûâàþò íåîáðàòèìûå 
ïðîöåññû ñòàðåíèÿ êîæè. È õîòü 
êàê-òî ïðåäîõðàíèòü îò ýòîãî 
ìîãóò ëèøü ñïåöèàëüíûå ñîëí-
öåçàùèòíûå ñðåäñòâà.

Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îá-
ðàòèòü íà çàùèòó äåòåé îò âðåä-
íîãî ñîëíå÷íîãî âîçäåéñòâèÿ. 
Äåòÿì ãðóäíîãî âîçðàñòà âîîáùå 
ïðîòèâîïîêàçàíî ïðåáûâàíèå íà 
îòêðûòîì ñîëíöå, íî è ìàëûøàì 
ïîñòàðøå ëó÷øå èãðàòü â òåíè. 
Äîêàçàíî, ÷òî ñîëíå÷íûå îæîãè, 
ïîëó÷åííûå â äåòñêîì âîçðàñòå, 
âî ìíîãî ðàç óâåëè÷èâàþò ðèñê 

çàáîëåâàíèÿ ðàêîì êîæè. Âðà-
÷àì èçâåñòíû 25 çàáîëåâàíèé, 
âûçûâàåìûõ íåïîñðåäñòâåííî 
ñîëíå÷íûì èçëó÷åíèåì èëè óñè-
ëèâàþùèõñÿ ïîä ëó÷àìè ñîëíöà.

Ñàìîå íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå – ñ 11 
äî 16 ÷àñîâ.

Âî âðåìÿ ïðè¸ìà ñîëíå÷íûõ 
âàíí ïåéòå áîëüøå âîäû, ÷òîáû 
èçáåæàòü îáåçâîæèâàíèÿ îðãà-
íèçìà. Ê òîìó æå çíàéòå, ïîòîîò-
äåëåíèå ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì 
ñðåäñòâîì çàùèòû îò ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé. Íî èìåéòå â âèäó, ÷òî âîäà 
äîëæíà áûòü îáû÷íàÿ èëè ìèíå-
ðàëüíàÿ, à âñåâîçìîæíûå ñëàäêèå 
íàïèòêè íå óòîëÿþò æàæäó, à 
òîëüêî óñèëèâàþò å¸.

Çàùèùàéòå ãóáû ãèãèåíè÷å-
ñêîé ïîìàäîé, èíà÷å îíè ïåðå-
ñîõíóò è áóäóò âûãëÿäåòü íå 
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíî.

Как не простыть летом?
Ñ íàñòóïëåíèåì óñòîé÷èâîé 

æàðêîé ïîãîäû õî÷åòñÿ ïèòü. 
×òîáû èçáåæàòü ïðîñòóäû, íå 
óïîòðåáëÿéòå õîëîäíûå íàïèòêè, 
êîòîðûå ïðîäàþò èç ñòàöèîíàð-
íûõ õîëîäèëüíèêîâ è ¸ìêîñòåé. 
Â æàðó äîñòàòî÷íî ñäåëàòü íå-
ñêîëüêî ãëîòêîâ, ÷òîáû ïîòîì 
äëèòåëüíîå âðåìÿ ìó÷èòüñÿ òîí-
çèëëèòîì, ëàðèíãèòîì, áðîíõèòîì 
èëè àíãèíîé.

Äëÿ óòîëåíèÿ æàæäû èñïîëü-
çóéòå íàïèòêè êîìíàòíîé òåìïå-
ðàòóðû èëè ïðîõëàäíûé çåë¸íûé 
÷àé ñ ìÿòîé, êîòîðûé áûñòðî 
íàñûùàåò îðãàíèçì âëàãîé è 
óòîëÿåò æàæäó. Íå ñòîèò ñîâñåì 
îòêàçûâàòüñÿ îò ìîðîæåíîãî, íî 
óïîòðåáëÿéòå åãî ìàëåíüêèìè 
ïîðöèÿìè, åøüòå ìåäëåííî.

Íå ìåíüøóþ îïàñíîñòü ïðåä-
ñòàâëÿåò êîíäèöèîíåð. Ðåçêèé 
ïåðåïàä òåìïåðàòóð ñïîñîáñòâóåò 
âñïëåñêó ïðîñòóäíûõ çàáîëåâà-
íèé. Ïåðåïàä äîëæåí áûòü íå 
áîëåå 5 ãðàäóñîâ. Åñëè âû èñ-
ïîëüçóåòå âåíòèëÿòîð, ñòàâüòå 
åãî îò ñåáÿ íà ðàññòîÿíèè òð¸õ 
ìåòðîâ.

Ïîäáèðàéòå îäåæäó ïðàâèëü-
íî. Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïîãîäà ìî-
æåò ðåçêî èçìåíèòüñÿ. Ïîýòîìó 
âñåãäà íîñèòå ñ ñîáîé âåòðîâêó è 
çîíò. Ëó÷øå íåñòè ëèøíèé ïàêåò, 
÷åì áîëåòü â ñàìóþ æàðó.

Â æàðêóþ ïîãîäó áîëüøèí-
ñòâî ãîðîæàí îòïðàâëÿþòñÿ íà 
ãîðîäñêèå ïëÿæè, ãäå ñïåøàò 
îêóíóòüñÿ â õîëîäíóþ ðåêó èëè 
îçåðî. Ðàçãîðÿ÷¸ííîå â ïîåçä-
êå òåëî ïîäâåðãàåòñÿ ðåçêîìó 
îõëàæäåíèþ – ýòî ïðÿìîé ïóòü 
ê ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì.

×òîáû íå ïðîñòûòü, íå ïûòàé-
òåñü ïîãðóçèòü âñ¸ òåëî â âîäó 
ñðàçó. Çàéäèòå â âîäó ïî ùèêî-
ëîòêó, îáðûçãàéòåñü, îêóíèòåñü 
îäèí ðàç, ïîñòîéòå íåñêîëüêî ìè-
íóò, òîëüêî ïîñëå ýòîãî íà÷èíàéòå 
ïëàâàòü. Íå ñòîèò íàõîäèòüñÿ â 
âîäå ñëèøêîì äîëãî. Äëÿ ïåðâîãî 
ðàçà äîñòàòî÷íî 5-7 ìèíóò. Ñðàçó 
ïîñëå êóïàíèÿ ðàçîòðèòå òåëî 
ìàõðîâûì ïîëîòåíöåì, ñíèìèòå 
ìîêðûé êóïàëüíèê.

По материалам сети интернет подготовил 
Александр ШИКОВ

Летом красным будь здоров! Летом красным будь здоров! 

Ëåòîì ìîæíî íå òîëüêî ïðå-
êðàñíî îòäîõíóòü, íàáðàòüñÿ 

ñèë, íî è âîññòàíîâèòü ñâî¸ 
çäîðîâüå. Ïðè÷¸ì âîññòàíîâèòü 
ñ òàêèì ðàñ÷¸òîì, ÷òîáû õâàòè-
ëî äî ñëåäóþùåãî ëåòà.
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