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Фотографии  Олеси КОЛЕСНИКВ РЕСПУБЛИКЕ

Был лишен прав за управление транс-
портным средством в состоянии ал-

когольного опьянения. Сразу после ДТП 
и лишения прав удостоверение не сдал, 
осталось на руках. Длительное время на-
ходился на стационарном лечении. Срок 
лишения 1,5 года заканчивается в мае. 
Но недавно узнал, что поскольку права 
не были сданы, срок лишения начнёт от-
считываться только с того момента, как я 
принесу и сдам их в ГИБДД. Как мне быть 
в этой ситуации? 

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

На портале «НЭП» (www.
nepsite.ru) работает раздел 
«Вопрос эксперту», где Вы 
можете разместить своё 
сообщение.

Закон не доработан: должны 
быть вагоны для курящих или 
специальные места в составе
(30 человек)

Проголосовало 52 человека.

Поддерживаете ли вы ограничение 
продаж билетов на поезда курильщикам-
нарушителям?

Правильно, почему от 
курильщиков должны 
страдать другие пассажиры 
(10 человек)

Бросай 
курить! 
(5 человек)

Нет, это 
слишком 
(7 человек)

57,7% 

19,2%

13,5%

9,6%

На ухтинском городском портале 
«НЭП» (www.nepsite.ru) открыт 
раздел «На планёрку мэру». Все 
ваши сообщения автоматически 
перенаправляются на электрон-
ную почту мэра Ухты Магомеда 
Османова и его заместителей для 
оперативного реагирования.

На планёрку мэру

Ñêîëüêî óæå áûëî ïðîâåäåíî â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà îáùåãîðîäñêèõ ïëàí¸ðîê 
ïî ÷èñòêå ãîðîäà è äâîðîâ îò ñíåãà, 
íàâåðíî, è íå ñ÷åñòü. È òð¸õñòóïåí÷à-

òûå êîíòðîëè, è ñîâìåñòíûå âûåçäû ñëóæá, è 
êîîðäèíàöèè äåéñòâèé, è êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè... íî òîëüêî òîëêó 
íîëü. Âñþ çèìó, íå ïîêëàäàÿ ðóê, ðàáîòíèêè ÎÎÎ 
«Ðåìîíò è óñëóãè» ñêëàäèðîâàëè, à åñëè òî÷íåå, 
ðàñïèõèâàëè ñíåã ïî óãëàì òàê òùàòåëüíî, ÷òî 
è äåðåâüÿ ëîìàëè è çàáîðû ñâîðà÷èâàëè. À âîò 
âûâåçòè åãî òåïåðü íèêàê íå ïîëó÷àåòñÿ. Òî ëè 
òåõíèêà ñëàáàÿ, òî ëè ðóê íå õâàòàåò, òî ëè «à 
çà÷åì, ñàìî ðàñòàåò». Íî, íàâåðíÿêà, â ñâîèõ îò-
÷¸òàõ ïîíàïèøóò ðàáîò «ìàìà íå ãîðþé». Íó è, 
êîíå÷íî, íå çàáóäóò ïîçâàòü æèòåëåé – ïðèâåä¸ì 
ñâîè äâîðû â ïîðÿäîê!».

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СООБЩЕНИЙ

Ирина 
Штибер,
специалист 

по связям 

с общественностью 

ГИБДД

ЭКСПЕРТ

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñòàòüè 32.7 
ÊîÀÏ ÐÔ òå÷åíèå ñðîêà ëèøåíèÿ íà÷è-
íàåòñÿ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ 
â çàêîííóþ ñèëó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñòàòüè 32.7 ÊîÀÏ 
ÐÔ â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò ñäà÷è âîäè-
òåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ñðîê ëèøåíèÿ 
ïðåðûâàåòñÿ è íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ ñäà÷è 
(èçúÿòèÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, 
ëèáî ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îá óòåðå 
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ).  

Фото пользователя портала www.nepsite.ru.

МЫ СПРОСИЛИ ГОРОЖАН...

Гигантский кулич 
Íàêàíóíå Ïàñõè â õðàìå Õðèñ-

òà Ñïàñèòåëÿ ïàòðèàðõ Êèðèëë 
îñâÿòèë «Êîðçèíó äîáðîòû» ñ 
òûñÿ÷àìè ïàñõàëüíûõ ÿèö è áîëü-
øîé êóëè÷ âåñîì îêîëî 1 500 êã. 
Â àêöèè ó÷àñòâîâàë óõòèíåö Îëåã 
Ñåíþêîâ. Îí ðóêîâîäèë ïðîöåññîì 
âûïå÷êè. «Íà êîíäèòåðñêîé ôàá-
ðèêå òðóäèëèñü îêîëî 800 ÷åëîâåê, 
åù¸ 60 ñîáèðàëè åãî åù¸ ïî÷òè 
äâîå ñóòîê», – îòìåòèë Ñåíþêîâ.

«Комиинформ»

Тест по истории 
Â Óõòå ñîñòîèòñÿ Ìåæäóíàðîä-

íàÿ àêöèÿ «Òåñò ïî èñòîðèè Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». Åãî 
ïðîâåäóò íà 5 ïëîùàäêàõ: øêîëà 
¹3 (óë. Îïëåñíèíà, 28), ¹14 (ï. 
Âîäíûé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 4), ¹15 
(ï. ßðåãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 6), ¹20 
(íàáåðåæíàÿ Íåôòÿíèêîâ, 18), 
Äîì ïèîíåðîâ (óë. Ïóøêèíà, 25). 
Çà ïîë÷àñà ó÷àñòíèêè îòâåòÿò íà 
30 âîïðîñîâ. Íà÷àëî 22 àïðåëÿ â 
11:00. 

edu.mouhta.ru 

Капитал на жильё
Áîëåå 20 òûñ. ñåìåé Êîìè ïîë-

íîñòüþ èñïîëüçîâàëè ñðåäñòâà 
ìàòêàïèòàëà. Ýòî 40% îò îáùåãî êî-
ëè÷åñòâà âëàäåëüöåâ ñåðòèôèêàòîâ. 
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì íàïðàâëåíè-
åì îñòà¸òñÿ ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ 
íà ïîãàøåíèå æèëèùíûõ êðåäèòîâ. 
Ýòîé âîçìîæíîñòüþ âîñïîëüçîâà-
ëèñü 64% âëàäåëüöåâ ñåðòèôèêàòà. 
Áîëåå 25% ñåìåé íàïðàâèëè ñðåäñ-
òâà íà ïðèîáðåòåíèå/ñòðîèòåëüñòâî 
æèëüÿ. Îáùàÿ ñóììà ñðåäñòâ, ïå-
ðå÷èñëåííûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì 
ÐÔ íà ýòè öåëè, ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 
11 ìëðä ðóáëåé. 

«Комиинформ» 

Стройки к столетию 
Â Êîìè óòâåðæäåíà êîíöåïöèÿ 

ïðàçäíîâàíèÿ ñòîëåòèÿ ðåãèîíà. 
Çàïëàíèðîâàíû ñòðîèòåëüñòâî Ðåñ-
ïóáëèêàíñêîé èíôåêöèîííîé áîëü-
íèöû â Ñûêòûâêàðå, ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ â 
Ñîñíîãîðñêå, Âîðêóòå è Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêå, ñïîðòèâíî-êóëüòóðíîãî 
êîìïëåêñà â Ñûêòûâêàðå, çäàíèÿ 
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà â Ñî-
ñíîãîðñêå, ðåñïóáëèêàíñêîãî òåõ-
íîïàðêà â Óõòå è ò.ä. 

rkomi.ru 

Воркутинка – супер! 
Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ äåñÿòûé 

âûïóñê ïðîåêòà «Òû ñóïåð!». Ñðåäè 
âîñüìè ïîëóôèíàëèñòîâ îêàçàëàñü 
è âîðêóòèíêà Ñâåòëàíà ×åðíûøî-
âà. Äåâóøêà èñïîëíèëà õèò ãðóïïû 
«Íèðâàíà» è òåïåðü ïîáîðåòñÿ çà 
ïîáåäó â ìåæäóíàðîäíîì äåòñêîì 
âîêàëüíîì êîíêóðñå. 

«Комиинформ» 

Двор по улице Первомайской.
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Â õðàìå-ïàìÿòíèêå Íîâî-
ìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ 
Ðîññèéñêèõ â çåìëå Êîìè 
ïðîñèÿâøèõ ê ïîëóíî÷è çà-
âåðøèëàñü Ïîëóíîùíèöà – 
êîðîòêàÿ ñëóæáà, ïîñëåäíÿÿ 
èç ñîâåðøàåìûõ â Âåëèêóþ 
Ñóááîòó, â àëòàðü çàíåñëè 
Ïëàùàíèöó – ïëàò áîëüøîãî 
ðàçìåðà ñ èçîáðàæåíèåì ëå-
æàùåãî âî ãðîáå Èèñóñà Õðè-
ñòà – ñèìâîëè÷åñêîå èçîáðà-
æåíèå óìåðøåãî Ãîñïîäà. Ñ 
ýòîãî ìîìåíòà íà÷àëñÿ íîâûé 
äåíü — ïðàçäíèê.

Âñå âåðóþùèå ïîêèíóëè 
õðàì è íà÷àëñÿ êðåñòíûé 
õîä. Ñâÿùåííîñëóæèòåëè è 
ìèðÿíå îáîøëè öåðêîâü âî-
êðóã ïðè íåïðåðûâíîì çâîíå 
êîëîêîëîâ ñ ïåíèåì «Âîñêðå-
ñåíèå Òâîå, Õðèñòå Ñïàñå, 
Àíãåëè ïîþò íà íåáåñè, è 
íàñ íà çåìëè ñïîäîáè ÷èñòûì 
ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè».

Êðåñòíûé õîä îñòàíîâèëñÿ 
ïåðåä çàêðûòûìè äâåðÿìè 
õðàìà, êàê ïåðåä âõîäîì â 
ïåùåðó Ãðîáà Ãîñïîäíÿ. Íà-
ñòîÿòåëü è ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëè òðèæäû ñïåëè ðàäîñòíûé 
ïàñõàëüíûé òðîïàðü.

Ïîñëå ïåíèÿ ñòèõîâ Ïàñõè 

Мир, труд, май и полк

... и возвещаем, что Христос воскрес!
Â íî÷ü ñ 15 íà 16 àïðåëÿ 

íåñêîëüêî ñîòåí óõ-
òèíöåâ ñåìüÿìè ïðèøëè 
â õðàìû, ÷òîáû âñòðåòèòü 
ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòî-
âà Âîñêðåñåíèÿ – Ïàñõó.

îòêðûëè öåðêîâíûå äâåðè, è 
ìîëÿùèåñÿ ñ ýòîé ðàäîñòíîé 
âåñòüþ âîøëè â õðàì. Ýòî 
äåéñòâèå ñèìâîëè÷íî òîìó, 
êàê è æ¸íû-ìèðîíîñèöû 
êîãäà-òî ïîøëè â Èåðóñàëèì 
âîçâåñòèòü ó÷åíèêàì î Âîñ-
êðåñåíèè Ãîñïîäà.

Íà÷àëîñü ïåíèå ïàñõàëü-
íîãî êàíîíà. Ýòà ÷àñòü áî-
ãîñëóæåíèÿ íàçûâàåòñÿ Ïàñ-

õàëüíàÿ Çàóòðåíÿ, ïîñëå íå¸ 
ñîâåðøàåòñÿ Áîæåñòâåííàÿ 
Ëèòóðãèÿ, íà êîòîðîé êàæ-
äûé âåðóþùèé ìîæåò ïðè-
÷àñòèòüñÿ ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ 
Òàèí.

Óòðîì ýòîãî æå äíÿ â 11 
÷àñîâ ñîñòîÿëñÿ êðåñòíûé õîä 
ïî ãîðîäó. Íà ïëîùàäè ó ÃÄÊ 
êàæäûé æåëàþùèé ìîã îñâÿ-
òèòü ïàñõàëüíûå óãîùåíèÿ. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæ-
áà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
ïîñòðîåíèå êîëîíí òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ è ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé íà÷í¸òñÿ 1 ìàÿ â 10:30 
â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà. Â ÷åñòü 
ïðàçäíèêà Âåñíû è Òðóäà ñ 
11:00 ñîñòîèòñÿ øåñòâèå ïî 
óëèöàì Îêòÿáðüñêàÿ, Ìèðà è 
Ïåðâîìàéñêàÿ.

Çàòåì íà Ïåðâîìàéñêîé ïëî-
ùàäè îðãàíèçóþò ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò.

Ïðàçäíîâàíèå 72-é ãîäîâùè-
íû Âåëèêîé Ïîáåäû 9 ìàÿ íà-
÷í¸òñÿ ñ àêöèè «Áåññìåðòíûé 
ïîëê». Ñáîð ó÷àñòíèêîâ – íà 
Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè â 9:30. 
Íà÷àëî äâèæåíèÿ â 10:00 ïî ïð. 
Ëåíèíà è óë. Îêòÿáðüñêîé äî 
Âå÷íîãî îãíÿ. Ïîñëå ìèòèíãà 
êîëîííà ïðîñëåäóåò íà Ïåðâî-
ìàéñêóþ ïëîùàäü, íà êîòîðîé 
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííûé 
ïàðàä è ìàññîâîå òåàòðàëèçî-
âàííîå ïîçäðàâëåíèå.

Óõòèíöàì ïðåäëîæàò ìàññî-
âîå ãóëÿíèå, êîíöåðòíûå ïðî-
ãðàììû è ïîëåâóþ êóõíþ.

Âå÷åðîì â 19:00 íà Êîìñî-
ìîëüñêîé ïëîùàäè ïðîâåäóò 

êîíöåðò «Ñàëþò Ïîáåäû». 
Îêîëî 22:00 ïðîãðåìèò ïðàçä-
íè÷íûé ñàëþò.

Êðîìå òîãî, â Êîìè ñòàð-
òîâàë åæåãîäíûé áëàãîòâîðè-
òåëüíûé ìàðàôîí «Ìû – íà-
ñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû». 
Ñîáðàííûå ñðåäñòâà áóäóò 
íàïðàâëåíû äëÿ îêàçàíèÿ ïî-
ìîùè íóæäàþùèìñÿ âåòåðà-
íàì âîéíû – íà ðåìîíò æèëüÿ, 
ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè, ïðèîáðåòåíèå áûòî-
âîé òåõíèêè, ìåáåëè, ïðåäìå-
òîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

Ðåêâèçèòû Êîìè ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî 
ôîíäà «Ïîáåäà»: 
ÎÃÐÍ 1041100427170 
îò 05.10.2004 ãîäà 
ÈÍÍ/ÊÏÏ 
1101479871/110101001 
ÎÊÏÎ 73326117 
ÎÊÀÒÎ 87401000000
Ñ÷¸ò â Êîìè ÎÑÁ ¹8617
Ð/ñ 40703810428000103991
Êîð.ñ÷. 30101810400000000640
ÁÈÊ 048702640
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû 
â Ñûêòûâêàðå: 
8(8212) 243-130 è 249-588. 

Áåç îäíîãî 40 êèëîìåòðîâ ïðåîäîëåë óõòèíñêèé áîêñ¸ð Åð-
æàí Çàëèëîâ â õîäå çàáåãà, îðãàíèçîâàííîãî â êà÷åñòâå îòâåòà 
íà âûçîâ ýêñ-÷åìïèîíà ìèðà ïî áîêñó Ðóñëàíà Ïðîâîäíèêîâà. 
Äåïóòàò Äóìû ÕÌÀÎ ïîîáåùàë ïîæàòü ðóêó òîìó, êòî ïîáü¸ò 
åãî ñïîðòèâíûé ðåêîðä – 35 êèëîìåòðîâ.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà ãîðîäñêîãî ìó-
íèöèïàëèòåòà, âìåñòå ñ 
Åðæàíîì íà ñòàðò 15 àï-
ðåëÿ âûøëà åãî òðåíåð 
ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå Îëüãà 
Åðìèëîâà.

Ïåðâûå 23 êì êîìïà-
íèþ ñïîðòñìåíàì ñîñòàâèë 
óõòèíåö Èëüÿ Ìèðîíîâ, 
êîòîðûé ðàññêàçàë, ÷òî èç-
íà÷àëüíî ïðîñòî ñîáèðàëñÿ 
ïîääåðæàòü Åðæàíà.

Â ïóòè áåãóíîâ ïðè-
âåòñòâîâàëè ñèãíàëàìè 
âîäèòåëè, íåêîòîðûå îñ-
òàíàâëèâàëèñü è âûõî-
äèëè èç ñâîèõ ìàøèí.
Ðåçóëüòàò Îëüãè è Åðæàíà 
– 39 êèëîìåòðîâ çà 3 ÷àñà 
56 ìèíóò.

«Ïåðâûå äâà ÷àñà áûëî ëåãêî. Äàæå ñ óëûáêàìè è ñìåõîì, 
à âîò ê òðåòüåìó óæå íà÷àëèñü ïðîáëåìû, ñòàëî «áèòü òîêîì» 
ìûøöû. Ïîñëåäíèé ÷àñ äàëñÿ êðàéíå òÿæåëî, íî ñî ìíîé áåæàë 
î÷åíü êëàññíûé ëåãêîàòëåò – Îëüãà Åðìèëîâà, îíà âñþ äîðîãó 
ïîääåðæèâàëà è ðàíåå ïîìîãàëà ãîòîâèòüñÿ ê çàáåãó», – ïîäå-
ëèëñÿ Åðæàí Çàëèëîâ.

Íà ýòî ïîíàäîáèëîñü òðè íåäåëè. Çà ýòî âðåìÿ â îáùåé ñëîæ-
íîñòè «íàìîòàëè» îêîëî 200 êì. Ðàíåå Çàëèëîâ åù¸ íå áåãàë 
äèñòàíöèè áîëüøå äâàäöàòè.

Êàê ãîâîðèòñÿ â ðåëèçå, Åðæàí ïîáëàãîäàðèë çà ìîòèâàöèþ è 
âûçîâ Ðóñëàíà Ïðîâîäíèêîâà è â ñâîþ î÷åðåäü áðîñèë åãî âñåì 
áîêñ¸ðàì Êîìè è Êàçàõñòàíà: «Êòî ïðîáåæèò áîëüøå – áóäåò 
ÿâíî êðó÷å ìåíÿ!» 

«Êòî áîëüøå – ÿâíî êðó÷å!»

Â  ýòîì ãîäó â Óõòó âåðí¸òñÿ ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ 
ñ ó÷àñòèåì òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, à 9 ìàÿ îçíàìåíóåòñÿ 

øåñòâèåì Áåññìåðòíîãî ïîëêà.



№ 15 (418) 20 АПРЕЛЯ 2017 г.
4

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

ВСТРЕТИЛИСЬ – ПОГОВОРИЛИ

Леонид Краснопёров: 

– À ÷òî êàñàåòñÿ ïàðêà?
– Íà äàííûé ìîìåíò îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåäóðà ïåðåäà÷è 
åãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå 
Ãîðçåëåíõîçà. Îá èõ ïëàíàõ ïîêà 
íå çíàþ, íî ÿâíî îíè áóäóò çà-
êëþ÷àòüñÿ íå òîëüêî â óõîäå çà 
òåððèòîðèåé. 

– Äàâàéòå âåðí¸ìñÿ ê õîðî-
øåìó... 

– ß âîîáùå íå ëþáëþ ãî-
âîðèòü î íåãàòèâå. Ïîñòîÿííîå 
àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà 
ïëîõîì åù¸ íå äàâàëî íè â ÷¸ì 
ïîëîæèòåëüíûõ ñäâèãîâ. Äà, ïðî-
áëåìû èìåþòñÿ è áóäóò âñåãäà. 
Ó âñåãî åñòü ñâîè ïðè÷èíû. Ìû 
ðàáîòàåì, è ýòî ãëàâíîå. 

Èòàê, î õîðîøåì. Ìíîãèå ñëû-
øàëè îá îðãàíèçàöèè âñåðîññèé-
ñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ». Ñîçäàí 
å¸ øòàá. Ìû âûñòóïèëè çà åãî 
ðàçìåùåíèå íà íàøåé áàçå. È, 
íà ìîé âçãëÿä, ýòî âïîëíå îáîñ-
íîâàííî. 

Âî-ïåðâûõ, äëÿ îðãà-
íèçàöèé ðàçëè÷íûõ 
òåìàòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé ëó÷øå 
ìåñòà íå íàéòè. 
Âî-âòîðûõ, íà-
øëèñü ñïîí-
ñîðû,  è â 
ñêîðîì âðå-
ìåíè çäåñü 
ï î ÿ â è ò ñ ÿ 
òèð. 

Íà òåð-
ð è ò î ð è è 
ðàñïîëàãàþò-
ñÿ íåñêîëüêî 
âîåííî-ïàòðè-
îòè÷åñêèõ êëó-
áîâ. Êñòàòè, ñ öå-
ëüþ îáúåäèíåíèÿ ìû 
ãîòîâèìñÿ ê ïðîâåäåíèþ 
áîëüøèõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ 
èãð «Ìîðñêîé áîé» è «Óíè-
âåðñàëüíûé ñîëäàò», êîòîðûå 
ñïåöèàëüíî äëÿ Óõòû ïðîâåäóò 
ðåáÿòà èç ðåñïóáëèêàíñêîãî øòà-
áà «Þíàðìèè». Ïðèãëàñèì âñåõ 
æåëàþùèõ, ïîçíàêîìèìñÿ. 

Èç íàøèõ ãðîìêîãîâîðèòåëåé 
ñòàëà çâó÷àòü ìóçûêà. Ïî áóäíÿì 
– ýòî äåòñêèå ïåñíè, ïî âûõîä-
íûì ðàñøèðèì ðåïåðòóàð õèòàìè 
äëÿ âçðîñëûõ. Î÷åíü õî÷åòñÿ, 
÷òîáû â ïàðêå ïðîâîäèëè ãîðîä-
ñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû, êàê è 
ðàíüøå, ñîáèðàëîñü ìíîãî ëþäåé, 
÷òîáû âñå çíàëè, òóò îæèâë¸ííî 
è âåñåëî. 

Åñëè âñ¸ ïîéä¸ò ïî ïëàíó, òî 
ê ëåòó ïàðê óêðàñÿò ñêàçî÷íûå 
ãåðîè, âûðåçàííûå èç äåðåâà. 
Ïðîåêòîì «Ëåñíàÿ ñêàçêà» ñåé-
÷àñ çàíèìàåòñÿ óìåëåö-ýíòóçèàñò 
Ñåðãåé Áðóñåíñêèé.

Ç ä å ñ ü 
ôóíêöèîíè-

ðóåò òðè ëåò-
íèõ òðóäîâûõ 

îòðÿäà. Ïðåäïî-
ëàãàåì äîïîëíèòü 

òðóäîâîå âîñïèòà-
íèå îáðàçîâàòåëüíîé 

ïðîãðàììîé. Ñêîðåå âñåãî, 
ýòî áóäåò òåìàòè÷åñêèé ëàãåðü 
ïî èçó÷åíèþ äîñòèæåíèé ðîñ-
ñèéñêîé öèâèëèçàöèè. Íåäàâíî 
ôåäåðàëüíûé Ðîñïàòðèîòöåíòð 
îáúÿâèë êîíêóðñ íà ïðîåêòû ïàò-
ðèîòè÷åñêîé òåìàòèêè. Ñîâìåñ-
òíî ñ ðåñïóáëèêàíñêèì øòàáîì 
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ ïëàíèðóåì 
ïîäãîòîâèòü ïðîåêò è ïîó÷àñòâî-
âàòü â ýòîì êîíêóðñå.

Òàêæå ãëàâà ðåñïóáëèêè îáú-
ÿâèë êîíêóðñ íà ëó÷øèé îòðÿä. 
Îáÿçàòåëüíî ïîáîðåìñÿ çà ïî-
áåäó. Óâåðåí, â òðîéêó ëèäåðîâ 
âîéä¸ì òî÷íî. 

Â îáùåì, ïëàíîâ õâàòàåò. 
Îñóùåñòâèòñÿ õîòÿ áû ïîëîâèíà 
– óæå ìíîãîå èçìåíèòñÿ. 

– Ñàìè â äåòñòâå õîäèëè â 
êðóæêè Äîìà ïèîíåðîâ? 

– Íå äîâåëîñü, ÿ ðîäîì èç 
Êàçàõñòàíà. À âîò ñâîèõ äî÷åðåé 
âîæó êàæäóþ ñóááîòó. Àíå – 2,5 

«Мы работаем, и это главное»
 Олеся КОЛЕСНИК, jurnal – nep@yandex.ru

Ñ ïðèõîäîì íîâîãî äèðåêòîðà â Äîìå ïèîíåðîâ ïîÿâèëîñü ìíî-
ãî íîâîãî – ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Ëåñíàÿ ñêàçêà», ñîçäàí øòàá 

«Þíàðìèè», â ñêîðîì âðåìåíè ïîÿâèòñÿ òèð. Óæå ñëó÷èëîñü è 
îæèäàåòñÿ â áóäóùåì. Ãîñòü ðåäàêöèè – Ëåîíèä Êðàñíîï¸ðîâ. 

ãîäà, Ìàøå – 1,5. Â îáÿçàòåëü-
íîé ïðîãðàììå – ïîñåùåíèå 
ìèíè-çîîïàðêà, ïðîãóëêè íà 
ñâåæåì âîçäóõå. Àíÿ çàíèìàåòñÿ 
ðèñîâàíèåì ïåñêîì. Õî÷ó îòäàòü 
å¸ â áàëåò. 

– À ÷òî Âû äóìàåòå ïî ïîâîäó 
òàê íàçûâàåìûõ «ãðóïï ñìåðòè» 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ? Áûòóåò 
ìíåíèå, ÷òî äåòè âñòóïàþò â íèõ 
îò áåçäåëüÿ. Äåñêàòü, êðóæêè 
ïëàòíûå, ñåêöèè òîæå...

– Â Äîìå ïèîíåðîâ áîëåå 90% 
äîïîáðàçîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
íà áåñïëàòíîé îñíîâå. Âñ¸, ÷òî 
çà äåíüãè, ïîìîãàåò äåðæàòüñÿ 
íà ïëàâó: òåêóùèå ðåìîíòû, 
çàðïëàòû. Êàê ïðàâèëî, ó ëþäåé 
âî âñ¸ì âèíîâàòà âëàñòü, è íèêòî 
íå ïðîáîâàë ïîèñêàòü ïðè÷èíû 
â ñåáå. Äåéñòâèÿ ïîäðîñòêîâ íà-
ïðÿìóþ çàâèñÿò îò âîñïèòàíèÿ è 
îò ñòåïåíè ðîäèòåëüñêîãî âíèìà-
íèÿ. Ïðîùå ãîâîðèòü, ÷òî íàøèì 
äåòÿì íå÷åì çàíÿòüñÿ, ÷åì èõ 
÷åì-òî çàíÿòü. È ôðàçà «ß ðàáî-
òàþ» â ìî¸ì ïîíèìàíèè – âñåãî 
ëèøü îòãîâîðêà. ß òîæå, à åù¸ íà 
ìíå îáùåñòâåííàÿ íàãðóçêà! Íî ÿ 
ïðèõîæó äîìîé è óäåëÿþ âðåìÿ 
äî÷åðÿì. È ïî âûõîäíûì ñåìüÿ 
äëÿ ìåíÿ íà ïåðâîì ìåñòå. 

Проще 
говорить, что 
нашим детям не-
чем заняться, чем 
их чем-то занять». 

òàòû. Âîçìîæíî, ó íàñ ïîÿâèòñÿ 
åù¸ íåìàëî íîâîãî. 

– À ÷òî èç íîâîãî óæå åñòü 
ñåé÷àñ?

–Ìû ñòàëè ÷àñòüþ ðîññèé-
ñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ. 
Ýòî íåêèé àíàëîã ïèîíåðèè. Ê 
ïðèìåðó, âñåâîçìîæíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ òåïåðü ïðîâîäèì êàæäûå 
âûõîäíûå. Ó íàñ íàêîïèëîñü 
óæå äîñòàòî÷íî ìàòåðèàëà äëÿ 
êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè. 

Âîîáùå, ðîññèéñêîå äâèæåíèå 
øêîëüíèêîâ ïðåäïîëàãàåò áîëü-
øîé ïðîñòîð äëÿ äåÿòåëüíîñòè 
è âîçìîæíîñòü ðåêîìåíäîâàòü 
ðåáÿò äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáûòèÿõ 
ðåñïóáëèêàíñêîãî è ðîññèéñêîãî 
óðîâíåé. Ðàçâå íå çäîðîâî, êîãäà 
àêòèâíûé ðåá¸íîê èç íàøåãî 
ãîðîäà ìîæåò ðåàëèçîâàòü ñåáÿ, 
äîïóñòèì, íà ôîðóìå â Àðòåêå? 

– Ñêîëüêî ïåäàãîãîâ â øòàòå 
ó÷ðåæäåíèÿ?

– Øòàò ïîëíûé – 24 ïåäàãîãà. 
9 èç íèõ íà äàííûé ìîìåíò ïî-
âûøàþò êâàëèôèêàöèþ â Êîìè 
ðåñïóáëèêàíñêîì èíñòèòóòå ðàç-
âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Åñòü ìíîãî 
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ñîâìåñòè-
òåëåé. Ñëîâîì, ñ êîìïëåêòàöèåé 
ïðîáëåì íåò. 

– À ñ ÷åì åñòü?
– Ïðîáëåìû îñòàëèñü ïðå-

æíèìè. Îñíîâíàÿ «ãîëîâíàÿ 
áîëü» – ñïîðòèâíûé è àêòîâûé 
çàëû, ïëàíåòàðèé. Ëåòîì ýòîãî 
ãîäà ñîñòîèòñÿ ïîäïèñàíèå ñî-
ãëàøåíèÿ â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà ìåæäó Êîìè è ÏÀÎ 
«Ãàçïðîì». Â í¸ì ïðåäóñìîòðåíî 
ôèíàíñèðîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè 
Äåòñêîãî ïàðêà è âîññòàíîâè-
òåëüíûå ðàáîòû îáúåêòîâ Öåíòðà 
Êàð÷åâñêîãî. 

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî àëüïèíèñò-
ñêîå îáîðóäîâàíèå íàøåãî ñïîð-
òèâíîãî çàëà – åäèíñòâåííîå â 
ðåñïóáëèêå. Êàê òîëüêî ñäåëàåì 
ðåìîíò, ñìîæåì ïðèíèìàòü ðå-
ãèîíàëüíûå è äàæå ðîññèéñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ. 

– Íåóæåëè è ïëàíåòàðèé 
çàðàáîòàåò?

– Â ñìåòå çàëîæåíû ñðåäñòâà 
è íà ïîêóïêó íîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ. Î ñðîêàõ ãîâîðèòü ðàíî. 
Áóäóò äåíüãè, áóäóò è «ñòóëüÿ». 
Åñòåñòâåííî, ñäåëàåì âñ¸ îò íàñ 
çàâèñÿùåå, ÷òîáû ýòî ïðîèçîøëî 
êàê ìîæíî ðàíüøå. 

– ×åì Âû çàíèìàëèñü ðàíü-
øå?

– Ðàáîòàë â ÓÃÒÓ, âîçãëàâëÿë 
Óïðàâëåíèå ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-
êè, áûë ïåäàãîãîì-îðãàíèçàòî-
ðîì. Êîãäà óçíàë î êîíêóðñå íà 
ýòó äîëæíîñòü, ðåøèë ïîó÷àñò-
âîâàòü, ïîñêîëüêó ñèñòåìà äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìíå 
êàæåòñÿ äîâîëüíî èíòåðåñíîé è 
ïåðñïåêòèâíîé. 

– Ó Âàñ ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
îáðàçîâàíèå?

– Èçíà÷àëüíî – þðèäè÷åñ-
êîå. Ïðîø¸ë ïåðåïîäãîòîâêó â 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ. 
Ñåé÷àñ ó÷óñü íà êóðñàõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè è áóäó 
ïðîäîëæàòü äâèãàòüñÿ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè. Ñ÷èòàþ, ÷òî â 
äàííîé ñôåðå áåç ïîñòîÿííî-
ãî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íå 
îáîéòèñü. 

– Ñêîëüêî êðóæêîâ ðàáîòàåò 
â Äîìå ïèîíåðîâ?

– Âñåãî 33. Èõ ïîñåùàþò 
áîëåå 1 200 äåòåé. Ñ íîâîãî ãîäà 
ïëàíèðóåì îòêðûòü îáúåäèíåíèå 
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ïî 3D-
ìîäåëèðîâàíèþ. Äåÿòåëüíîñòü 
íîâàÿ, ðàçâèâàþùàÿñÿ, è, äóìàþ, 
áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ïîïóëÿð-
íîñòüþ. Åñòü äîãîâîð¸ííîñòü ñ 
ïåäàãîãîì, êîòîðûé çàéì¸òñÿ 
îáó÷åíèåì ðåáÿò. Ïåðâîå âðåìÿ 
áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ 3D-ïðè-
íòåðîì ÓÃÒÓ, â ïåðñïåêòèâå 
– ïîêóïêà ñîáñòâåííîãî, ñàìîãî 
ïðîñòîãî. 

×àñòî ïðîñÿò îðãàíèçîâàòü íà 
íàøåé áàçå êóðñû èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ. Ðàáîòàåì è íàä ýòèì. 

Òàêæå õîòèì ãîòîâèòü þíûõ 
óõòèíöåâ ê øêîëå. Ïîëó÷èòñÿ 
èëè íåò – âðåìÿ ïîêàæåò.

Êðîìå ýòîãî, Óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ áóäåò ïðîâîäèòü 

îïðîñ î ïîæåëàíèÿõ ðî-
äèòåëåé îòíîñè-

òåëüíî çà-
íÿòèé äëÿ 
èõ äåòåé. 
È ç ó ÷ èì 
ðå çóëü -

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Ïÿòîãî àïðåëÿ â àêòîâîì 
çàëå ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-

Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» ñî-
ñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
è ÷åñòâîâàíèå ïîáåäèòåëåé 
VII êîíêóðñà íà ëó÷øóþ 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ ðàç-
ðàáîòêó.

Íàó÷íûé ôîðóì ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ íà Óõòèíñêîì ÍÏÇ 
ïðîâîäèòñÿ ñ 2007 ãîäà. Ïåðèî-
äè÷íîñòü – îäèí ðàç â äâà ãîäà. 
Âñåãî íà ïðåäïðèÿòèè ñòàòóñ 
ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà èìåþò 19 
ðàáîòíèêîâ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ-ãëàâíî-
ãî èíæåíåðà Äåíèñà Êàëåíþêà, 
â 2017 ãîäó íà êîíêóðñ áûëî 
ïðåäñòàâëåíî 9 ðàáîò, êîòîðûå 
îõâàòèëè ïðàêòè÷åñêè âñå âèäû 
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. 

«Êàê ïðåäñåäàòåëü êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè ñ÷èòàþ, ÷òî â 
ýòîì ãîäó îí óäàëñÿ. Ðàáîòû èí-
òåðåñíûå, ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì 
ïðîðàáîòêè âîïðîñîâ. Ãîâîðÿ îá 
àêòóàëüíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ íà 
êîíêóðñ â ýòîì ãîäó ðàáîò, ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî ÷àñòü èññëåäîâàíèé 
èìååò ïðèêëàäíîé õàðàêòåð è 
óæå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ýòàïå 
ðåàëèçàöèè. Ýòî áóäóò ïðîãðàì-
ìíûå ïðîäóêòû íàøåãî ÍÏÇ è, 
÷òî íåìàëîâàæíî, òàêæå áóäóò 
èíòåãðèðîâàíû äðóãèìè äî÷åð-
íèìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êîìïàíèè 
«ËÓÊÎÉË», – ñîîáùèë ãëàâíûé 
èíæåíåð.

Ïåðåä íà÷àëîì òîðæåñòâåí-
íîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé äèïëîìàìè è ïà-
ìÿòíûìè ïîäàðêàìè ñ ïðèâåòñ-
òâåííûì ñëîâîì ê ñîáðàâøèìñÿ 

Молодые 
архимеды 
Ухтинского 
НПЗ

âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-ÓÍÏ» Àëåêñåé 
Èâàíîâ.

Êàê ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÍÏÇ, ÷àñòü ðàçðàáîòîê 
ïîïàä¸ò â îòðàñëåâóþ ïðîãðàììó 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îòìåòè-
ëà çàìåòíî âîçðîñøèé óðîâåíü 
êîíêóðñíûõ ðàáîò è âûðàçèëà 
íàäåæäó, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç 
íà êîíêóðñå ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
èíòåðåñíûå òåìû, à êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ óâåëè÷èòñÿ.
Çàòåì ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ. Ñ÷àñòëèâûå îá-
ëàäàòåëè êîíêóðñíûõ íàãðàä 
ïîä ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû, 
ñìóù¸ííî óëûáàÿñü, âûõîäèëè 
ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ è ïîëó÷àëè 
äèïëîìû, ïàìÿòíûå ïîäàðêè è 

öâåòû îò ðóêîâîäñòâà çàâîäà.
Äèïëîìû ó÷àñòíèêà êîíêóð-

ñà ïîëó÷èëè øåñòü ÷åëîâåê. 
Äèïëîìàìè âòîðîé ñòåïåíè 
óäîñòîèëèñü àâòîðû ñðàçó äâóõ 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê. 
Ãëàâíûé ïðèç – äèïëîì ïåðâîé 
ñòåïåíè – ïîëó÷èëà èíæåíåð ïî 
êà÷åñòâó öåõà ¹11 «Öåíòðàëüíàÿ 
çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ» Ëèëèÿ 
Åðãàëèåâà (íàó÷íûé ðóêîâîäè-
òåëü ãëàâíûé òåõíîëîã Äìèòðèé 
Ïèäæàêîâ) çà òåìó «Èññëåäîâà-
íèå ñâîéñòâ òÿæ¸ëûõ íåôòÿíûõ 
îñòàòêîâ ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ìàçóòà».

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà – êðà-

ñèâàÿ è îáàÿòåëüíàÿ Ëèëèÿ 
Åðãàëèåâà – ïðèåõàëà ðàáîòàòü 
íà Óõòèíñêèé ÍÏÇ èç ñòîëèöû 
Áàøêèðèè Óôû ïî ïðèãëàøå-
íèþ êàê ìîëîäîé ñïåöèàëèñò 
â íîÿáðå 2016 ãîäà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ Óôèìñêîãî íåôòÿíîãî 
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 
Å¸ äåâèç: «Âñåãäà èäòè âïåð¸ä, 
âñåãäà áûòü â äâèæåíèè, âñåã-
äà ó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó».
«Íàäåþñü ðàçâèòü ñâîè êîìïå-
òåíöèè è ïîëó÷èòü õîðîøèé ïðî-
èçâîäñòâåííûé îïûò, – ãîâîðèò 
äåâóøêà. – Çäåñü ìíå íðàâèòñÿ 
òî, ÷òî â Êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË» 
óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå ðà-

áîòå ñ ìîëîä¸æüþ, äàþò âîçìîæ-
íîñòü ðàçâèâàòüñÿ, ïðîÿâëÿòü 
ñåáÿ. Êîíêóðñ – õîðîøèé ñïî-
ñîá äîêàçàòü ðóêîâîäñòâó Îáùå-
ñòâà è Êîìïàíèè è ñàìîìó ñåáå, 
÷òî òû êàê ìîëîäîé ñïåöèàëèñò 
÷åãî-òî ñòîèøü è ìîæåøü áûòü 
ïîëåçåí. Ìíîþ áûëà ïðîäåëàíà 
áîëüøàÿ ðàáîòà, è âðåìåíè ýòî 
çàíèìàëî î÷åíü ìíîãî».

Å¸ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ðàç-
ðàáîòêà ïîñâÿùåíà óâåëè÷åíèþ 
ãëóáèíû ïåðåðàáîòêè íåôòè çà 
ñ÷¸ò óìåíüøåíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
ìàçóòîâ è ïðîèçâîäñòâó íîâîãî 
ïðîäóêòà. Òåìà áûëà âûáðàíà 
â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ñ 
íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì íà-
÷àëüíèêîì èñïûòàòåëüíîé ëà-
áîðàòîðèè Åëåíîé Êóçüìè÷åíêî 
è òåõíè÷åñêèì êîíñóëüòàíòîì 
ãëàâíûì òåõíîëîãîì Äìèòðèåì 
Ïèäæàêîâûì. Çàíèìàëàñü êîí-
êóðñíûì ïðîåêòîì â ñâîáîäíîå 
îò ðàáîòû âðåìÿ è î÷åíü áëàãî-
äàðíà ñâîèì ðóêîâîäèòåëÿì çà 
îêàçàííóþ ïîääåðæêó. Ïðîðàáî-
òàíà íå òîëüêî òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
ñõåìà ïðåäëàãàåìîãî íîâîãî 
ïðîèçâîäñòâà, íî è ïðîñ÷èòàí 
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò.

Ïðèÿòíî áûëî âèäåòü, êàê çà 
íàãðàäàìè îäèí çà äðóãèì âû-
õîäèëè þíîøè è äåâóøêè, åù¸ 
íåäàâíî ñèäåâøèå íà ëåêöèÿõ â 
âóçîâñêèõ àóäèòîðèÿõ. Ìîëîäûå, 
òàëàíòëèâûå, êðàñèâûå. Èì íå-
ñîìíåííî ïðèíàäëåæèò áóäóùåå  
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðå-
ðàáîòêà».  

Александр ШИКОВ

Алексей Иванов, 
генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»:

– Âàæíî ðåàëèçîâàòü 
ýòè èäåè äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû 
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Äëÿ 
ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ êîí-
êóðñ – ýòî õîðîøàÿ âîç-
ìîæíîñòü çàÿâèòü î ñåáå 
íå òîëüêî â ðàìêàõ çàâîäà, 
íî è Êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË» 
â öåëîì, ïîñêîëüêó ÷àñòü 
ðàáîò áóäåò íàïðàâëåíà äëÿ 
âûÿâëåíèÿ ëó÷øåãî ïðîåêòà 
â Ìîñêâó.
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Расписание сеансов 3D-
кинотеатра в пгт Ярега и 
3D -кинотеатра Дворца 
культуры можно посмот-
реть на сайте www.nepsite.
ru в разделе «Афиша».

 

        
Приход Архистратига 

Божиего Михаила 
(улица 

Интернациональная, 58) 
20-23 àïðåëÿ. 9:00 – Áî-
æåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. 25 
àïðåëÿ, âòîðíèê. Ðàäîíè-
öà. Ïîìèíîâåíèå Óñîï-
øèõ. 9:00 – Áîæåñòâåí-
íàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà. 
27 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. 10:00 
– Ìîëåáåí ñ àêàôèñòîì 
Öàðèöû Íåáåñíîé â ÷åñòü 
èêîíû å¸ «Íåóïèâàåìàÿ 
×àøà».

Телефон 8-912-102-17-57 
Храм Святых Кирилла 

и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26) 

22 àïðåëÿ, ñóááîòà. 8:00 
– Èñïîâåäü. 8:30 – Ëèòóð-
ãèÿ. Ðàçäðîáëåíèå àðòîñà. 
23 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå. 
8:00 – Èñïîâåäü. 8:30 
– Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí. 
10:00 – Êðåùåíèå. 25 àï-
ðåëÿ, âòîðíèê. 8:00 – Èñ-
ïîâåäü. 8:30 – Ëèòóðãèÿ. 
Ïàíèõèäà.

Телефон 76-82-13 
Храм-памятник 

Новомучеников и Испо-
ведников Российских, 

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а) 
21 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. 9:00 
– Ëèòóðãèÿ. Îñâÿùåíèå 
âîäû. 22 àïðåëÿ, ñóááîòà. 
9:00 – Ëèòóðãèÿ. Ðàç-
äðîáëåíèå àðòîñà. 17:00 
– Óòðåíÿ. Èñïîâåäü. 23 
àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå. 9:00 

–  Ëèòóðãèÿ. 13:00 – Êðå-
ùåíèå. 25 àïðåëÿ, âòîð-
íèê. 9:00 – Ïàíèõèäà. 
Îòïåâû.

Телефон 76-40-01 
Храм  Святителя Стефана 

Великопермского 
(улица Октябрьская, 8) 

21 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. 9:00 
– Ëèòóðãèÿ. Ìàëîå îñâÿ-
ùåíèå âîäû. 22 àïðåëÿ, 
ñóááîòà. 9:00 – Ëèòóðãèÿ. 
Ðàçäðîáëåíèå è ðàçäà÷à 
Àðòîñà. 23 àïðåëÿ, âîñ-
êðåñåíüå. 9:00 – Ëèòóðãèÿ. 
12:00 – Êðåùåíèå. 24 
àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. 17:00 
– Èñïîâåäü. 25 àïðåëÿ, 
âòîðíèê. 9:00 – Ëèòóð-
ãèÿ. Îòïåâû. Ïàíèõèäà. 
27 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. 10:00 
– Ìîëåáåí ñ àêàôèñòîì 
Èèñóñó Ñëàä÷àéøåìó. 

Телефон 74-09-78 
Храм Николая 

Чудотворца 
(улица Заречная, 22) 

21 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. 9:00 
– Ëèòóðãèÿ. Èñïîâåäü. 
10:30 – Âîäîñâÿòíûé 
ìîëåáåí. Êðåñòíûé õîä. 
22 àïðåëÿ, ñóááîòà. 9:00 
– Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 
Êðåñòíûé õîä. Ðàçäðîá-
ëåíèå è ðàçäà÷à àðòîñà. 
16:00 – Âñåíîùíîå Áäå-
íèå. 23 àïðåëÿ, âîñêðåñå-
íüå. 9:00 – Ëèòóðãèÿ. Èñ-
ïîâåäü. 10:30 Ïàñõàëüíûé 
ìîëåáåí. Êðåñòíûé õîä. 
Àíòèïàñõà.

Телефоны: 
8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Книжная выставка 
Ïîñâÿùåíà 20-ëåòèþ ñî äíÿ îòêðûòèÿ 
â Óõòå Öåíòðà ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Äî 30 àïðåëÿ.
«Земля – планета людей» 
Êíèæíàÿ âûñòàâêà ïî ïðîèçâåäåíèÿì 
ïèñàòåëåé-íàòóðàëèñòîâ: È. Àêèìóø-
êèí, Äæ. Äàððåëë, À. Áðýì.  
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Äî 30 àïðåëÿ.
«Новинки краеведения»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Äî 30 àïðåëÿ.
«И в огнях победного салюта искор-
ки людских счастливых слёз…»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
26 àïðåëÿ-25 ìàÿ.
«Всё, что могу»
Âûñòàâêà ðàáîò Íàäåæäû Ñèäîðîâîé, 
ïîñâÿù¸ííàÿ 20-ëåòèþ Öåíòðà ñëàâÿí-
ñêèõ êóëüòóð. 
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. Äî 30 àïðåëÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 72-69-69.
МЕРОПРИЯТИЯ

«Весенние встречи»
Âñòðå÷à Èæåìñêîãî çåìëÿ÷åñòâà. 
Öåíòð êîìè êóëüòóðû. 
22 àïðåëÿ â 16:00.
«Апрелинка-2017»
Îòêðûòûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà. 
ÄÊ. 22 àïðåëÿ â 9:00.
«Пасхальный благовест»
Îòêðûòûé ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü 
âîêàëüíî-õîðîâîãî èñêóññòâà.
ÄÌØ ¹1. 22 àïðåëÿ â 14:00.
«По зову сердца»
Îòêðûòûé ìóíèöèïàëüíûé ôåñòèâàëü 

èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà ñðåäè 
ó÷àùèõñÿ  «ÄÌØ ¹2», ïîñâÿù¸ííûé 
31-îé ãîäîâùèíå àâàðèè íà ×åðíîáûëü-
ñêîé ÀÝÑ. 
ÄÌØ ¹2. 25 àïðåëÿ â 16:30.
КОНЦЕРТЫ

«Колесо истории»
Þáèëåéíûé êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 
20-ëåòèþ ñîçäàíèþ Öåíòðà ñëàâÿíñêèõ 
êóëüòóð.
Çèìíèé ïàâèëüîí ïàðêà ÊèÎ. 
22 àïðåëÿ â 14:00.
«Апрелинка-2017»
Ãàëà-êîíöåðò îòêðûòîãî ôåñòè-
âàëÿ-êîíêóðñà õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
èñêóññòâà.
ÄÊ. 23 àïðåëÿ â 12:30.
Отчётный концерт образцового 
ансамбля бального танца 
«Фейерверк Проджект»
Ïîñâÿùåí 15-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ 
êîëëåêòèâà.
ÄÊ. 23 àïðåëÿ â 16:00. 
Вечер памяти
Ïîñâÿù¸í ïàìÿòè æåðòâ ðàäèàöèîííûõ 
àâàðèé è êàòàñòðîô è 31-îé ãîäîâùèíå 
ñî äíÿ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.
ÄÊ. 26 àïðåëÿ â 18:30.
Группа «Поющие гитары»
ÄÊ. 24 àïðåëÿ â 19:00. 
СПОРТ

Шашки
Òóðíèð ñðåäè ÍÊÀ Öåíòðà ñëàâÿí-
ñêèõ êóëüòóð, ïîñâÿùåííûé 20-ëåòèþ 
Öåíòðà.
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
20 àïðåëÿ â 12:00.
Мини-футбол
Èãðû ÷åìïèîíàòà Ðîññèè Ñóïåðëèãè ñå-
çîíà 2016-2017 ã. ÌÔÊ «Óõòà» – «Äè-
íàìî» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
ÓÑÊ, Òèìàíñêàÿ, 6. 23 àïðåëÿ â 17:00.

Плавание
Ðåñïóáëèêàíñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëà-
âàíèþ ïàìÿòè ÌÑ Ñ.×óïðàêîâà (äåâî÷-
êè, ìàëü÷èêè 2006 ã.ð. è ñòàðøå).  
Áàññåéí «Þíîñòü». 20-21 àïðåëÿ â 9:30. 
Бокс
×åìïèîíàò ÐÊ â çà÷¸ò êðóãëîãîäè÷íîé 
Ñïàðòàêèàäû ñðåäè ÌÎ ÐÊ, 1 ãðóïïà 
(ìóæ÷èíû 1998-1977 ã.ð.). Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé òóðíèð ïî áîêñó íà ïðèçû 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-ÓÍÏ».
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 27-30 àïðåëÿ. 
Íà÷àëî áîåâ â 16:00.   
КИНО

Фестиваль «Кино без барьеров»  
Ïîêàç õóäîæåñòâåííûõ è äîêóìåí-
òàëüíûõ ôèëüìîâ ðîññèéñêîãî 
è çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
«Äîì ìîëîä¸æè». 20 àïðåëÿ.  
Âõîä áåñïëàòíûé. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 75-14-04. 
Сегодня в КИНО!

3D-кинотеатр в пгт. Ярега
«Ôîðñàæ  8». Áîåâèê, 12+.
«Êóõíÿ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà». 
Êîìåäèÿ. 12+.
«Âðåìÿ ïåðâûõ». Äðàìà, 6+. 
 3D-кинотеатр в ГДК
«Ôîðñàæ  8». Áîåâèê, 12+.
«Êóõíÿ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà». 
Êîìåäèÿ, 12+.
«Âðåìÿ ïåðâûõ». Äðàìà, 6+. 
«Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå ñîëäà-
òû». Ìóëüòôèëüì, 0+.
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РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

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.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Со-
провождение сделок купли-продажи 
недвижимости. Низкие цены. Т. 79-
35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Под-
готовим договор купли-продажи не-
движимости. Недорого. Т. 79-35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». По-
мощь в приватизации и узаконивании 
перепланировок. Т. 79-35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Офор-
мление гаражей, садовых домиков, 
земельных участков в собственность. 
Т. 79-35-34.

 ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Срочно дом по ул. Ветлосяновской, 
1700 т.р., торг. Т. 77-83-83.
• Дом в В.Устюге, 45 кв.м, участок 6 
соток, 2.5 млн р. Т. 8-911-513-59-39.
• Дом, 51 кв.м, участок 943 кв.м, Со-
сногорск, Набережная, на берегу реки 
Ижма. Т. 8-912-110-99-12.
• Дом, 104 кв.м, 35 км от Тамбова, газ. 
отопление, водопровод, 2600 т.р. Т. 
8-912-947-64-84.
• 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 В.Устюге, отапливаемая пло-
щадь 80 кв.м, участок 6 соток, 3 млн р. 
Т. 8-921-234-46-01.
• Дом в центре г.Белая Холуница, в 80 
км от Кирова, с гаражом и участком 
7 соток, водопровод, газ баллонный, 
водонагр., баня, овощная яма, мас-
терская, кладовые, 950 т.р. Т. 8-922-
935-77-72.
• Дом по ул. Ветлосяновской. Т. 8-950-
568-28-46.
• Дом по ул. Ветлосяновской, газ, 3 
комн., кухня, большая веранда, туалет, 
балок, гараж. Т. 8-950-569-48-44.
• Дом, 54 кв.м, 30 км от Белгорода, газ, 
вода, участок 50 соток, 1.2 млн р., торг. 
Т. 8-951-137-42-31.
• 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.
• Срочно дом, 136 кв.м, 10 соток, 
деревня полностью жилая, асфальт, в 
доме вода, до города Данилова 18 км, 
650 т.р., торг. Т. 8-980-651-00-07.

 КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
201-07-04.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Сроч-
ный выкуп МСО и комнат в общежитии 
(можно с долгом). Т. 79-35-34.

Адрес для корреспонденции: 169300, Ухта, пр. Космонавтов, 5/2. 
Сайт: www.nepsite.ru. E-mail : adv@nepsite.ru. 
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• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 71-06-05.

  ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, 40 лет Коми-
7, 13.2 кв.м, 2 эт., отл. соседи, в хор. 
сост., 730 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 
эт., 20.9 кв.м, 600 т.р., торг. Т. 8-912-
542-01-99.
• Комнату в общ., наб. Нефтяников-12. 
Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату, 20 кв.м, наб. Нефтяников-
12, 950 т.р. Т. 8-912-139-06-08.
• Комн. в общ., Октябрьская-25, 11.1 
кв.м. Т. 8-904-223-40-88.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, 
17 кв.м, сост. обычное, 500 т.р., возм. 
под маткапитал. Т. 8-904-200-55-20.
• Комнату в общ., Сенюкова-7, в хор. 
сост., дёшево. Т. 8-904-274-11-57.
• Комнату в общ., сделан ремонт, 
проводка поменяна, навесной потолок, 
пласт. окна, ламинат. Т. 8-904-108-
26-82.
• Комнату в общ., в городе, за материн-
ский капитал. Т. 8-950-566-92-91.

  ПРОДАМ. МСО
• МСО, 30 лет Октября-13, 4/5, 25.5 
кв.м, благ., хор. сост., с меб. и быт. 
техн., 1550 т.р., торг. Т. 8-906-880-
90-66.
• МСО, 30 лет Октября-15, 20 кв.м, 1300 
т.р. Т. 8-911-090-55-56.
• МСО, Сенюкова-11, 4 эт., 24 кв.м, 
сост. обычное, 1300 т.р., торг. Т. 8-
912-102-21-55.
• МСО по Строителей, 29 кв.м, 1550 т.р. 
Т. 72-22-51.
• МСО, Строителей-8, 1 эт., 25 кв.м, в 
хор. сост. Т. 8-904-868-76-16.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Интер., 3 эт., 1200 т.р. Т. 
8-912-106-65-97.
• 1-комн. кв., Комсомольская-5, 30 
кв.м, 5 эт., 1600 т.р. Т. 8-908-719-
80-29.
• 1-комн. кв., Космонавтов-19, благ., 
34.2 кв.м, централиз. гор. вода, счёт-
чики, окна и лоджия ПВХ, сост. хор., 
2 млн р., торг. Т.: 8-911-715-07-75, 
8-912-545-89-14.
• 1-комн. кв., пр. Космонавтов-18, 5 
эт., без балкона, 1550 т.р., торг. Т. 8-
963-559-89-25.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, 5/5-эт., Ленина-
22, ремонт, норм. сост., 2100 т.р., или 
меняю на 2-комн. с моей доплатой. Т.: 
8-950-565-43-98, 8-912-955-94-40.
• 1-комн. кв., Оплеснина-2, 2 эт., окна 
ПВХ, балкон, частично с меб., 1750 т.р. 
Т. 74-29-02.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 
4/4-эт., 30/18, б/з, новая газ. колон-
ка, новая сантехника, мет. дверь, в 
подъезде евроокна, 1650 т.р., торг. Т. 
8-963-557-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 5 
эт., сост. обычное, счётчики, б/з, 1750 
т.р. Т. 8-950-567-46-75.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт. Т. 
8-963-485-52-13.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4/5-эт., 30 
кв.м. Т. 8-904-866-88-21.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 1750 т.р., торг. 
Т. 8-904-105-24-09.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 кв.м, 
2 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Зерюнова-16, 5/5-эт., 
кирп., 73/50/17, не угловая, совре-
менный евроремонт, ламинат, кафель, 
с/у разд., э/подогрев полов, натяж. 
потолки, лоджия ПВХ, 4250 т.р. Т. 8-
965-862-43-81.
• 2-комн. кв., 5/9-эт., Интернацио-
нальная-54, 52.2 кв.м, лоджия, сост. 
обычное, торг при осмотре. Т. 8-912-
109-54-86.
• 2-комн. кв., Интернац.-47, 33 кв.м, 
8/9-эт., окна ПВХ, комнаты изолир., 
с/у совм., балк. н/з, 1950 т.р. Т. 8-912-
943-02-48.
• 2-комн. кв., Интернац.-40, 1 эт., 
49.4/28.2/7, сост. отл., счётчики, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия, окна 

с решётками, 3500 т.р., торг. Т. 8-922-
270-97-33.
• 2-комн. кв., Космонавтов-38, 47 кв.м, 
1 эт., кирп., большая лоджия, ГВС, без 
ремонта, 2600 т.р., торг. Т. 8-985-419-
57-28.
• 2-комн. кв., Ленина-19а, ремонт в 
кухне и ванной, кладовка, в подарок 
плиточный клей и цемент, новые кар-
низы, умывальник, плитку на кухню и 

на пол в ванную, возм. с меб., 2500 т.р. 
Т. 8-904-205-30-20.
• 2-комн. кв., Ленина-67, ул. пл., 3/5-
эт., 3400 т.р., торг, собственник. Т. 
8-904-222-52-92.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.5 млн 
р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-48, 3 эт., ул. пл., 
балк., комн. изолир., с/у разд., 52 кв.м, 

2700 т.р. Т. 8-904-864-27-85.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-19а, 3/4-эт., 
42.5 кв.м, сост. обычное, переплан. Т. 
8-912-545-16-70.
• 2-комн. кв., наб. Нефтяников-4, окна, 
лоджия пласт., 50 кв.м, 5 эт., сост. хор., 
2800 т.р., торг. Т.: 72-14-64, 8-904-224-
06-71, 8-904-224-53-01.

Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2 эт., отлич. сост., 
мебель. 880 т.р., 8904-100-87-23.
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5, 1050 т.р.,
Общ., Октябрьская, 25, 1/5 кирп., 13 кв.м, хор. сост., 
630 т.р., 89041021377

МСО, Севастопольская, 13а, 2 эт., 20 кв.м, косм. 
ремонт. 1000 т.р., 711-601
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 29 кв.м, 1150 т.р., 713-720
МСО, 30 лет Октября, 19, 2/5 пан., 28 кв.м, хор. сост., 
цгв. 1800 т.р., 710-621 
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, сост. 
об.,1550 т.р., 710-621 

1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 
т.р., торг, 711-401
1-к.кв., наб. Нефтяников, 16, 4/9 пан., 34 кв.м, 1900 
т.р., 711-861 
1-к.кв., Бушуева, 12,1/5 пан., 30 кв.м, обычн. сост., 
цгв, 1500 т.р., 711-861
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 т.р., 
713-720.
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, обычн. 
сост., 2500 т.р., 711-861
1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 1890 
т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Ленина, 77, 2/9, 28 кв.м, хор. сост., 1850 т.р., 
711-633
1-к.кв., Семяшкина, 10а, 2/5 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 
1750 т.р., 714-299
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2150 
т.р., торг, 710861

2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2850 
т.р., 711-861 
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп. 42 кв.м, об. сост., 
балкон, 1950 т.р., 710-621
2-к.кв., Социалистическая, 3, 7/9 пан. 52 кв.м, обычн. 
сост., 2850 т.р., 710-621
2-к.кв., Космонавтов, 34, 1 эт., 44 кв.м, отл. ремонт, 
2650 т.р., 89042091601
2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 2550 
т.р., 715-626
2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. рем, 
сост. хор., 2950 т.р., 89042733598
2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. сост., 2600 
т.р., 714-299
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
рем, 2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, отл. рем, 
2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Севастопольская, 9а, 2/2 кирп., 45 кв.м, хор. 
сост., цена догов., 8-908-710-35-87

3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. сост. 
3200 т.р., 715-626
3-к.кв., Ленина, 40, 9/9 кирп.,60 кв.м, в отлич. сост., 
4500 т. р. 711-861
3-к.кв., Интернациональная, 56, 8/9 кирп., 68 кв.м, 
обычн. сост., 3250 т.р., 711-861 
3-к.кв., Ленина, 45, 3/5 кирп., 61 кв.м, 3900 т.р., 
713-720
3-к.кв., Дзержинского, 29, 6/9, 62 кв.м, 3500 т.р., 
711-633
3-к.кв., Мира, 3, 2/3 кирп., сост. хор., 3200 т.р., торг, 
89042090861

3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4 кирп., 56 кв.м, 2800 т.р., 
713-720
3-к.кв., Нефтяников, 9, 2/5, 60 кв.м, 3920 т.р., 711-633
3-к.кв., Строителей, 31, 4/5 пан., 3050 т.р., 
89041021377
3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., общ. пл. 65 кв.м, сост. 
отл., 3040 т.р., 89041008723

4-к.кв., Ленина, 65, 2 этаж, обычн. сост., 4750 т.р., 
торг, 89042090861
4-к.кв., Интерн., 49, 2/5 кирп.,76 кв.м, обычн. сост., 
3500 т. р. 711-861
4-к.кв., Пионергорский пр., 7, 4/5 пан., 71 кв.м, 3800 
т.р., 713-720
4-к.кв., Ленина, 65, 2 этаж, обычн. сост., 4750 т.р., 
торг, 89042090861
4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 5600 
т.р., 89087103587
Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, хоз. постройки, 4000 т.р., 
711-633

Пригород
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 4, 2/3 кирп., 30 кв.м, хор.
сост., 1200 т.р., 89087103587
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 эт., 26 кв.м. кирп., 
нов-ка 1030 т.р., 89041008723.
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/3 кирп., 65 кв.м, 
хор. сост., 1600 т.р., 711-401 
1-к.кв., Озерный, Чернова, 49, 1 эт., 37 кв.м, косм. 
ремонт. 1300 т.р., 89042091601
1-к.кв., УРМЗ, ул. Школьная, 6, 1/2 кирпич. 31,2 кв.м, 
7500 тел 710-621
1-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6б, 26 кв.м, 1 эт., сост. хор., 
1200 т.р., 89041008723
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6а ,1/2 кирп. 40 кв.м, 1250 
т. р. тел.713-720
2-к.кв., Печорская, 8б, 2/2 кирп., цена изменилась на 
1500 т.р., 89041021377 
2-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 кирп., 41 кв.м, 
нов-ка с рем., 1700 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 32, 4/4 пан., 52 кв.м, 
обычн. сост. 1550 т.р., 714-299
2-к.кв., Печорская, 10, 1/5 кирп., цена изменилась на 
1750 т.р., 89041021377 
2-к.кв., Озерный, Чернова, 17, 1/3 кирп., 42 кв.м, без 
рем., 1500 т.р., 714-29
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 2/3, 51 кв.м, кап. 
ремонт, мебель, техника, 2900 т.р., торг. 8904-100-87.
2-к.кв., Школьная, 4, 2/2 кирп., 37 кв.м, обычн. сост., 
1150 т.р., 89087103587
2-к.кв., Водный, Гагарина, 22, 2/4 кирп., 44 кв.м, 
обычн. сост., 1250 т.р., 711-8613 кв., 
УРМЗ, Школьная, 3а, 3/5 кирп., 65 кв.м, треб. ремонт, 
2750 т.р., 710-621
3-к.кв., Ярега, Первом, 29, обычн. сост., комн. 
изолир., с/узел разд., 1350 т.р., 89042733598

Сосногорск 
1-к.кв., Сосногорск, Комсомольская, 7, 1/5 кирп., 35 
кв.м, 1300 т.р., 716-266
1-к.кв., Сосногорск, 40 лет Коми, 5, 2/5 кирп., 30 кв.м, 
1150 т.р., 716-266 
1-к.кв., Сосногорск, Зои Космодемьянской, 2Б, 4/5 
кирп., 29 кв.м, 1100 т.р., 716-266
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• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 кв.м, 
хор. ремонт, встр. гардероб, окна 
ПВХ, с/у разд., 2600 т.р. Т. 8-904-105-
63-24.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 4/4-эт., Ок-
тябрьская-17, с мебелью и быт. техн., 
санузел совмещ., кладовка 2 кв.м, 
балкон заст., окна ПВХ, новая газ. 
колонка, 2300 т.р., разумный торг. Т. 
8-950-569-70-16.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 
кирп., 2/2-эт., 47.1/26.6/7.5, треб. 
ремонт, рядом д/с, 2150 т.р., торг. Т. 
8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв., Сенюкова-20, 2/9-эт., 
пан., 50.5 кв.м, встр. кухня, окна и 
балкон ПВХ, сост. хор., 2700 т.р. Т. 

8-912-185-14-83.
• 2-комн. кв., Строителей-5, 2 эт., 
раздельные комнаты, с/у раздельный, 
ремонт, зал на солн. сторону. Т. 8-904-
272-48-55.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 44 
кв.м, комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник, чистая 
продажа, 2800 т.р., торг. Т. 8-915-
333-20-25.
• 2-комн. кв., Чибьюская-11, 44.1 кв.м, 
2/5-эт., трубы и с/техника новые, б/з, 
обшит вагонкой, с мебелью и техникой. 
Т. 8-904-230-84-37.
• 2-комн. кв., Чибьюский пер.-7, 1 эт., 
45 кв.м, 2400 т.р. Т. 8-912-103-08-70.
• 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, 
2400 т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. 
заст., комн. изолир., большая кухня, 
тёплая, один собственник. Т.: 76-74-43, 
8-912-962-02-09.
• 2-комн. кв., 2 эт., хор. ремонт, 2 заст. 
балкона, санузел совмещ., э/проводка 
новая, сантехника и радиаторы новые, 
окна ПВХ, тёплые полы, натяжные 
потолки, ламинат, 1550 т.р. Т. 8-904-
226-28-09.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 2/5-эт., хороший 
ремонт, новая мебель, заменена сан-
техника и трубы, стеклопакеты, выход 
на 2 стороны, балкон застеклён, с отде-
лкой, 1700 т.р. Т. 8-912-942-40-34.

  ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Горького-6, в двух 
уровнях, в элитном доме, 150 кв.м, 
подсобное помещение 18 кв.м. Т. 8-
911-720-88-01.
• 3-комн. кв., 47.4 кв.м, 2 эт., Губкина-
10. Т. 8-904-868-09-64.
• 3-комн. кв., 1/2-эт., Дзержинского-
14, 73 кв.м + подвал, 4.7 млн р., торг. 
Т. 8-912-947-51-23.
• 3-комн. кв., Интернац.-49, окна ПВХ, 
мет. дверь, застекл. лоджия с подва-
лом, 3100 т.р. Т. 8-904-207-97-17.
• 3-комн. кв., ул. пл., 70 кв.м, 6/9-эт., 
Интер.-54, не угловая, кухня 9 кв.м, 
очень светлая, «распашонка», сост. 
обычное, 3350 т.р. Т. 8-922-586-72-
04.
• 3-комн. кв., Куратова-10, 70 кв.м, 
5/5, сост. обычное, балкон не застек-
лён, 3050 т.р. Т. 8-922-114-34-67.
• 3-комн. кв., Ленина, кирп., 5/9. Т. 
77-52-18.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 6/9-эт., отл. 
сост., агентствам не беспок. Т. 8-904-
105-58-91.
• 3-комн. кв., Ленина-49, 56 кв.м, 5/5, 
лоджия 3.5 кв.м, одна комната проход-
ная, в хор. сост., сделан капитальный 
ремонт крыши. Т. 8-904-274-87-84.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., кирп., Ленина-28, 4 эт., 
63 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, 
капремонт, частично с мебелью, 3800 
т.р. Т. 8-912-948-51-94.
• 3-комн. кв., 62 кв.м, наб. Нефтяни-
ков-5, 3 млн р. Т. 8-912-107-61-35.
• 3-комн. кв., 56 кв.м, наб. Нефт.-11, 
5 эт., окна ПВХ, новые счётчики, трубы 
заменены, сост. среднее, 2600 т.р. Т. 
8-912-113-07-05.
• 3-комн. кв., 65.3 кв.м, наб. Нефт.-16, 
8/9-эт., балк. и лоджия заст., окна ПВХ. 
Т. 8-912-942-53-81.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 
кв.м, кухня 7.3 кв.м, 2 эт., 2600 т.р. Т. 
8-912-161-81-04.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, пан., 2 эт., в хор. 
сост., тёплая, светлая, балк. заст., встр. 
кух. техника. Т. 8-912-111-89-13.
• 3-комн. кв., 78 кв.м, «стал.», 2 эт., 
балк., хор. двор, рядом школа, садик. 
Т. 8-912-544-13-64.
• 3-комн. кв., окна ПВХ, сантехника и 
электрика поменяны, 3400 т.р. Собс-
твенник. Т. 8-912-944-66-18.

  ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дружбы, 4 эт., 60 кв.м, 
ремонт, 2900 т.р., торг. Т. 8-904-104-
14-81.
• 4-комн. кв., пр. Ленина-65, 8 эт., общ. 
пл. 76.5 кв.м, лоджия 6 м, окна ПВХ, в 
хор. сост., 4200 т.р. Реальному покупа-
телю торг. Т. 8-912-942-13-28.
• 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.
• 4-комн. кв., 82 кв.м, наб. Нефтян.-6а, 
1 эт., 3500 т.р. Т. 8-904-273-32-12.
• 4-комн. кв. или меняю на 1- и 1.5-
комн. с доплатой. Т. 76-63-12.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Две комн. в общ. на Дежнево, 700 
т.р. Т. 8-908-718-58-17.
• Две комн. в общ., 30 кв.м, окна ПВХ, 
косм. ремонт, на этаже чисто, частично 
с мебелью, стир. машина, 830 т.р. Т. 
8-912-945-88-87.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО, Дежнево, кирп., 2 эт., уютная, 
большая кухня, прихожая, окна ПВХ, 
ремонт, 800 т.р. Т. 8-904-205-31-74.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Яреге, Строительная-5, 
39.8 кв.м, с/у совм., 900 т.р. Т. 8-904-
866-76-07.
• 1-комн. кв. на Яреге. Т. 8-908-718-
70-71.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 2/3-эт., 
по ул. 40 лет ГВФ-21, Аэропорт, окна 
ПВХ, балкон застекл., трубы заменены, 
газ. колонка, встр. кухня, 2300 т.р. Т. 
8-912-944-41-81.
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, б/нз, после 
ремонта, 1700 т.р., торг. Т. 8-912-947-
60-75.
• 2-комн. кв. с меб., п.Ветлосян, ул. 
пл., хор. ремонт, 3 эт., кирп., б/з. Т. 
8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв. на Подгорном, ул. пл., не 
агентство. Т. 79-35-99.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
1 эт., 42 кв.м, кладовка, подвал, 1200 

т.р. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв. на Озёрном, 45 кв.м, Чер-
нова-17, 1 эт., или меняю на 1-комн. 
кв. на П.-горе. Т. 8-904-273-32-61.
• 2-комн. кв., Кирпичный пер.-9, 2 эт., 
52 кв.м, ремонт, 2100 т.р. Т. 8-904-
863-58-82.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 3/4 доли, 
2600 т.р. Т. 8-904-862-12-72.
• 3-комн. кв., 64 кв.м, 3/3-эт., Озер-
ная-6, 2 млн р., без торга. Т. 8-912-
542-43-58.
• 3-комн. кв. в Шудаяге, 54.8 кв.м, 4/4-
эт., кирп., сост. хор., космет. ремонт. 
Т. 8-912-545-96-32.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
меб., + гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Ярега, окна и балкон 
ПВХ, возможны варианты, 1300 т.р. Т. 
8-912-106-58-40.
• 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., 65.2 кв.м, 1/3-эт., Авиа-
ционная-2а, лоджия, с/у раздельный, 
теплая, полы поменяны, кухня и ванная 
кафель, в комнатах частично ламинат, 
ДВП, 2600 т.р., торг, или меняю. Т. 8-
904-207-96-27.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., 84.4 кв.м, 5/5-эт., Озёр-
ная-22, балкон заст., окна ПВХ, новая 

газ. колонка, плита, стенка, зал 27 кв.м, 
комн. изолир., вид из окон на голубое 
озеро. Т. 8-912-943-60-90.

 КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт., на 
2-комн. кв., с доплатой, или продам. 
Т. 8-963-485-52-13.
• 3-комн. кв. в центре пр. Ленина на 
1- или 2-комн. в городе, не П.-гора. 
Агентствам не беспок. Т. 8-912-941-
68-04.

 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
• Комнаты, 250 р/сутки. Т. 8-904-
205-78-88.*

Общ., Советская 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р.

МСО, 30 лет Октября, 15, 1/5 пан., 24 кв.м, 1450 т.р.

МСО, 30 лет Октября, 11, 4/5 пан., 29 кв.м, 1500 т.р.

1-к.кв., Дружбы, 3, 1/5 кирп., 32 кв.м, 1500 т.р., торг

1-к.кв., Дружбы, 4, 2/5 кирп., рем., 30 кв.м, 2200 т.р.

1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 2200 т.р., торг

1-к.кв., Интернац., 19, 6/9 пан., 34 кв.м, 2400 т.р., торг

1-к.кв., Космонав., 21, 2/5 кирп., 34 кв.м, 2000 т.р.

1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 2000 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, 2000 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, 17, 3/5 пан., 35 кв.м, рем., 2500 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., Сидорова, 9, 45 кв.м, рем., 3700 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.

1 -к.кв., Тиманская , 11, 3 эт., 41, 1 кв.м, 3600 т.р.

2-к.кв., 40лет Коми, 3/16 кирп., 4 эт., 2300 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, 4/5кирп., 2150 т.р.

2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9пан., 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, 19а, 3/4 кирп., 43 кв.м, 2350 т.р.

2-к.кв., Ленина, 36, 1/9 кирп., лоджия 3200 т.р.

2-к.кв., Ленина, 69, 5/9 пан., 2800 т.р.

2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р.

2-к.кв., Машиностр., 3, 5/9 пан., 50 кв.м, 2600 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, 2850 т.р.

2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р.

2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 3000 т.р.

2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2800 т.р.

2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р.

2-к.кв., Советская, 18, 43 кв.м, 1/5 кирп., 2100 т.р.

2-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 3000 т.р.

2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3200 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, 2800 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., 3600 т.р.

3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.

3-к.кв., Интернац., 64, 3 эт., 4500 т.р.

3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3350 т.р.

3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.

3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.

3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 4000 т.р.

3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг

3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 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., 6300 т.р.

3-к.кв., Мира, 2, 4/4 кирп., 78 кв.м, балкон, 3500 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, 6000 т.р.

3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 7000 т.р.

3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3800 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.

3-к.кв., Юбилейная, 23, 1/5, 60 кв.м, 3500 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.

2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2250 т.р. 

2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 

3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2500 т.р.

3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2800 т.р.

3-к.кв., Кирпичная, 1б, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р.

3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2500 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.

 1-комнатные, МСО
30 лет Октяб.-15 (МСО), 5/5 пан., 11 кв.м, б/б, 650 т.р., 711-920
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1300 т.р., 710-654
Дежнёва-21 (МСО), 2/5 пан., 25 кв.м, б/б, 750 т.р., торг, 711-920
Интернац.-42, 9/9 кирп., 35 кв.м, л/з, 2300 т.р., 710-654
Интернац.-47, 8/9 кирп., 32 кв.м, л/з, 1950 т.р., 710-654
Ленина-35, 5/5 кирп., 31/18/6, б/з, 2300 т.р., 793-472
Октябрьская-20, 3/5 кирп, 34/19/6, б/з, 1650 т.р., 710-654
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1800 т.р., 711-920
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1750 т.р., 710-654
Сенюкова-20, 9/9 пан., 35/19/8, б/з, 1900 т.р., 710-654
Юбилейная-23, 9/9 кирп., 33/18/7, б/з, 1850 т.р., 710-654
Геологов, 6 (Аэропорт), 2/3 кирп., 32 кв.м, б/б, 1300 т.р., 710-654

2-комнатные
Дружбы-4, 1/5 кирп., 44 кв. м, б/б, 2000 т.р., 711-920
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Интернац.-40а, 3/5 пан., 50/27/8, л/з, 2700 т.р., 710-654
Космонав.-4а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., 710-654
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, 2650 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3300 т.р., 710-654
Ленина-37б, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., 711-920
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3300 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, 2500 т.р., 711-920
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, 2700 т.р., 711-920
Чибьюский пер.-10, 2/2 кирп., 47 кв.м, б/б, 2300 т.р., 710-654

3-комнатные 
Интернац.-56, 4/9 кирп., 71 кв.м, б/з, 3400 т.р., 711-920
Интернац.-57, 3/5 кирп., 59 кв.м, л/з, 3350 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
Комсом. пл.-6, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3150 т.р., 711-920
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, 3100 т.р., 710-654
Ленина-48, 9/9 пан., 70 кв.м, б/з, 3500 т.р., торг, 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3350 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3300 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2850 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 5/5 пан., 60 кв.м, б/нз, 2800 т.р., 711-920

4-комнатные
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654
Строителей-24, 3/5 пан., 59 кв.м, б/з, 3200 т.р., 710-654

Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, выведен из жил. фонда, 3000 т.р., 

торг, 89129448990  
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть,
сухой, цок. эт., овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 
89129448990
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
• Срочно комнату в общ., по ул. 
Сенюкова-47, с мебелью, 8 т.р. Т. 
8-904-226-25-93.*
• Комнату, есть всё, чистая секция, 
хорошие соседи. Т. 8-904-864-84-
12.*
• Комнату в общ., 7.5 т.р. Т. 8-908-
328-51-91.*
• МСО, Космонавтов-5, гор. вода, 
ванна, 12 кв.м, 10 т.р. Т.: 8-908-719-
74-14, 8-950-569-34-58.*
• Квартира заочникам, недорого. Т. 
8-912-193-56-67.*
• Срочно 1-комн. кв. на длит. срок. Т. 
8-912-543-15-63.*
• 1-комн. кв., 35 кв.м, частично с 
мебелью, на длит. срок, 10 т.р. + ком. 
усл. Т. 8-912-545-65-75.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, молодым 
или семейной паре, 12 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-949-78-43.*
• 1-комн. кв., 10 т.р. + ком. услуги. Т. 
8-950-568-73-66.*
• 2-комн. кв. на Подгорном. Т. 79-
35-99.*
• 2-комн. кв. в р-не автовокзала, с 
меб., на длит. срок. Т. 8-904-109-
56-80.
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв. в п.Дальний. Т. 8-912-
114-30-33.*
• Кв. посуточно. Т. 8-965-861-96-
02.*

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• ООО «Финанс-Недвижимость». 
Квартиры в жилом комплексе в Сык-
тывкаре. Т. 79-35-34.
• Квартиру в Москве, 5-7 мин до метро 
«Планерная», тёплая, окна ПВХ, состо-
яние обычное, окна во двор, чистая 
продажа. Т. 8-912-946-67-35.
• Квартиру в панельном доме с.Верхне-
Спасское Костромской обл. и 2-комн. 
кв., 43 кв.м, в г. Шарья. Т. 8-915-921-
84-57.
• 1-комн. кв., ул. пл., в Сосновке. Т. 
8-900-982-83-71.
• 1-комн. кв., 35 кв.м, Сосногорск, 1150 
т.р. Т. 8-904-109-78-42.
• 1-комн. кв., в центре Курска, 40 кв.м, 
2 эт. элитного дома, 2500 т.р. Т. 8-912-
541-63-26.
• 1-комн. кв., Н.Одес, 3 эт., 550 т.р. Т. 
8-912-546-20-59.
• 1-комн. кв., Н.Одес, кирп., 4 эт., 30 
кв.м., 400 т.р. Т. 8-950-567-86-89.
• 1.5-комн. МСО, Н.Одес, 3 эт., 180 т.р. 
Т. 8-912-546-20-59.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, Сосногорск 
(путепровод), сост. хор., стеклопакеты, 
сантехника замен., балкон заст. Т. 8-
904-109-71-92.
• Уютную, тёплую 2-комн. кв., 49.5 
кв.м, 2/5-эт., В.Устюг Вологодской 
обл., с мебелью, с/у совмещен, с/т но-
вая, пол с подогр., окна и балкон ПВХ, 
рядом остановка, магазины, детсад. Т. 
8-911-528-10-82.
• 2-комн. кв., Войвож, 42.2 кв.м, бал-
кон и окна ПВХ, 1 эт., можно под офис, 
250 т.р., торг. Т. 8-912-103-76-12.
• 2-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 2/5-эт., кирп. Т. 8-912-193-
27-03.
• Благ. 2-комн. кв., Войвож, средний 
этаж, 250 т.р. Т. 8-912-949-85-15.
• 2-комн. кв., г.Пучеж Ивановской 
обл., 50 кв.м, 4/5-эт., кирп., ремонт, 
с меб. и техн., всё новое, 2 спальни, 
лоджия 6 м, 1800 т.р., возм. обмен 
на Ухту. Т.: 8-915-838-32-77, 8-904-
109-79-47.
• 2-комн. кв., Лиски Воронежской 
обл., ул. пл., 76.5/41.4/11.2, большая 
лоджия, 2/6-эт., лифт, развитая инфра-
структура. Т. 8-989-276-70-84.
• 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., 3/4-эт., кирп., на берегу 
реки Вологда, 100/58/14, две заст. 
лоджии, индивид. газ. отопл., ремонт, 
кух. гарнитур со встр. нем. быт. техни-
кой, мебель. Т. 8-911-501-34-01.
• 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.
• ООО «Финанс-Недвижимость». 
Новостройки в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области по ценам от 
Застройщика. Комиссия – 0%! Скидки 

региональным клиентам. Т. 79-35-34.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 3-комн. кв., 76 кв.м, 1 эт., в ж.-д. 
части Сосногорска, на 2-комн. с раз-
дельными комнатами, в хор. сост., или 
продам. Т. 8-912-113-63-24.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Кирове, на время 
сессии, рядом с корпусом ВятГУ, на 
Студенческом проезде. Т. 8-912-826-
28-94.
• 1-2-комн. кв. в Кирове, Театральная 
площадь, на период сессии, коман-
дировки, есть Wi-Fi, 900 р. Т. 8-912-
826-28-94.

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

 ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ

• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Мет. балок, 6х2, с окном, утеплён, на 
санях, 30 т.р. Т. 8-909-123-86-91.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.

 ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Спортивный комплекс «Метеор» 
сдает в аренду помещение с оборудо-
ванием для кафе. Адрес: Сосногорск, 
ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12.
• Сдаются в аренду офисные, склад-
ские помещения, помещение под СТО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА10 (3)

для легковых и грузовых автомашин, 
ремонтно-механический бокс, боксы 
под стоянку автотранспортной тех-
ники. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
109-80-10.*

 ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 1-е водненские, дом, баня, 
колодец, 10 соток, в собственности, 
большая парковка, тихое место, свет и 
проезд круглый год. Т. 72-80-75.
• Дачный участок, общ. «Садко», 
Земляничная гора, в собственности, 
у дороги, Цветочная-34, 500 т.р. Т.: 
74-39-86, 8-909-122-52-73.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 2-эт. 
дом из бруса, новая баня, сарай, 2 
теплицы, скважина, водопровод. Т.: 
76-00-71, 8-982-954-65-20.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Жилищ-
ник», ул. Солнечная, уч. №96, цена 
договорная. Т. 76-50-48.
• Дачу, 1-е водненские, домик, сарай, 
туалет, колодец. Т. 76-63-12.
• Дачу, 1-е водненские, общ. «Стро-
итель», 10 соток, разработан, дом, 
колодец, свет, хозпостройки, земля в 
собств., 250 т.р., торг. Т.: 76-67-98, 
8-912-113-08-77.
• Дачу, р-н Аэропорта, общ. «Про-
гресс». Т. 78-03-78.
• Срочно два участка, общ.»Бытовик», 
автобус № 104, на одном есть домик, 
теплица, колодец и хозпостройки, зем-
ля ухоженная, 400 т.р. Т. 78-20-63.
• Дачу, 1-я Цветочная-77, участок 
разработан, дом, теплица, сарай, дро-
вяник, клубника, очень много цветов, 
есть готовая рассада для посадки. Т. 
78-20-63, Римма Ивановна.
• Дачу, 2-е ярегские, 9 соток, щитовой 
дом, баня, беседка, сарай, скважина, 
кусты, цена договорная. Т. 8-904-273-
13-69.
• 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, 1-е водненские, 3-я остановка, 
дорога зимой очищается, кустарники 
смородины и крыжовника, 6 соток, 70 
т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Дачу, общ. «Динамо», 12 соток, все 
постройки, 650 т.р., докум. готовы. Т. 
8-904-866-48-15.
• Дачу в Аэропорту, рядом со старой 
заправкой, СОТ «Геолог-2», 6 соток, дом 
из бруса, скважина, постройки, сажен-
цы. Т.: 8-908-719-25-83, 73-06-69.
• Участок под индивид. стр-во, Озёр-
ный, 2-я Берёзовская, все документы. 
Т. 8-909-124-38-79.
• 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, 500 
т.р. Т. 8-910-821-37-14.
• Дачу, СОТ «Берёзка», дом, баня, 
колодец, большой участок, 280 т.р. Т. 
8-912-103-08-70.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, 
дом, баня, участок ухож., скважина, с 
докум. Т. 8-912-108-48-51.
• Срочно дачу, СОТ «Поиск», авт. 
№117, 10 соток, разработан, домик 
с верандой, свет, вода, кустарники, 
2 мет. парника, недорого. Т. 8-912-
114-78-25.
• Дачу, СОТ «Транспортник», в центре, 
новая баня 7х4, скважина, сплошной 
забор. Т. 8-912-124-55-50, Алексей.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
12 соток, капит. дом, сарай, колодец, 
водоём, фундамент под баню, забор, 
свет и подъезд круглогодично. Т. 8-
912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 
10 соток, в собств., дом, колодец, 
небольшая баня, сарай с дровами, по-
садки, свет и подъезд круглогодично. 
Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, участок 6 соток, 1-я линия у 
моря, Таганрог, каменный домик 22 
кв.м, газ, свет, вода, туалет в доме, 
остановка рядом, до центра 15 мин, 
1500 т.р. Т. 8-912-543-02-23.
• Дачу, 2-е водненские, 2-эт. дом, баня 
6х4, 10 сот., водоём, сарай, теплица, 
400 т.р. Т. 8-912-543-80-86.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом, баня, 
колодец, свет, теплица, посадки. Т. 8-
912-567-77-52.
• Дачу, 3-и водненские, общ. «Жилищ-
ник», 10 соток, в собственности, дом 
рубл., баня, колодец, теплицы, кусты, 
водоём. Т. 8-912-941-10-44.
• Дачу, 6 соток, СОТ «Здоровье», 10 
минут от остановки, в доме 2 комна-
ты, кухня, большая застекл. веранда, 
отдельно летняя кухня, хозпостройки, 
колодец, 350 т.р. Т. 8-912-941-90-19.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, торг, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 
13.7 соток, имеется домик, постройки, 
колодец, 250 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Дачу, общ. «Динамо», 2-эт. дом, 60 
кв.м, баня, свет, 300 т.р. Т. 8-912-947-
84-28.
• Участок в станице Должанская 
Краснодарского края, развитая инф-
растр., электр., газ и вода по границе 
участка, без построек, забор, плодовые 
деревья, документы готовы, 700 т.р. Т. 
8-918-359-47-42.
• 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.
• Зем. участок в р-не Нагорного, для 
строит. 2-эт. инд. дома, док. готовы, 
один собств., рядом остановка, заезд 
к участку близко от центр. дороги, без 
посред., 1 млн р. Т. 8-950-567-29-95.
• Земельные участки в районе СОТ 
«Земляничная поляна», 25 т.р/сотка. 
Т. 8-922-270-13-25.*

 ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Сенюкова, рядом с кафе 
«Пирамида», 21 кв.м, удобный заезд, 

свет, подвал, документы, 200 т.р. Т. 
73-04-03.
• Кирпичный гараж, 6х4, на Озёрном, 
в собственности, 250 т.р. Т. 78-20-63, 
Римма Ивановна.
• 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., 600 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, 500 т.р., возм. рассрочка. 
Т. 79-49-08.
• 2-эт. кирп. гараж на Озёрном, 6х9. Т. 
8-900-980-59-41.
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 
сост. отличное, 1-й заезд, прямая про-
дажа. Т. 8-904-108-12-26.
• Гараж по Загородной, свет, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», 670 
т.р. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж, ул. Станционная-2, 4.3х6.4, 
недорого. Т. 8-904-226-48-91.
• Приватизированный гараж, Заго-
родная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, мет. 
ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• 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, 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 ул. Сенюкова, рядом с кафе 
«Пирамида», свет, отопление центра-
лизованное, подвал сухой, подъезд хо-
роший, 420 т.р. Т. 8-912-109-55-35.
• Гараж возле Машиностроителей-5а, 
свет, тепло, 3.9х6, сухой подвал, 550 
т.р. Т. 8-912-111-50-08.
• Срочно гараж на Заболотной (начало 
гаражей), 19 кв.м, 150 т.р. Документы 
готовы. Т. 8-912-178-15-03.
• Гараж, Загородная-53а, стр. 4. Т. 8-
912-544-41-57.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 5.7х3.8, 
сухой, глубокий подвал, 330 т.р., торг. 
Т. 8-912-547-69-26.
• Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, метал. ворота. Т. 8-912-
867-55-44.
• Гараж по Строительной-8б, 24.4 кв.м, 
2-уровневый, отопление, свет. Т. 8-
912-941-51-17.
• Гараж, 6х4, р-н ул. Станционной, свет, 
без тепла. Т. 8-912-942-71-49.
• Гараж, Подгорный, свет, тепло, сухой 
подвал, или сдам в аренду. Т. 8-912-
944-53-10.
• Гараж, 24 кв.м, в р-не бывш. здания 
ГАИ, тепло, свет, смотровая яма, земля 
в собственности, 300 т.р., торг. Т. 8-
929-288-97-58.
• Гараж в Сосногорске, ж.-д. часть, под-
вал, свет, тепло. Т. 8-950-569-75-37.
• Гараж, Ленина-34а, стр. 1, свет, тепло, 
подвал, новые мет. ворота, 730 т.р. Т. 
8-950-569-92-99.

 ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
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• Сдам гараж возле ТРЦ «Ярмарка», 
свет, тепло, мет. ворота, ремонт, отл. 
сост., на длит. срок, 5 т.р. Т. 8-912-
111-50-08.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

 2. ТРАНСПОРТ

 ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Недорого ВАЗ-2104, -06 или «Ниву». 
Т. 8-912-146-67-48.
• «Соболь» или «Форд-Транзит», г/п 
или ц/м. Т. 8-908-719-69-26.
• Автовыкуп за час, в любом состоя-
нии. Т. 70-10-29.
• Дорого выкупаем авто в любом со-
стоянии. Т. 8-904-109-20-11.
• Моторную лодку (металл или плас-
тик), в хорошем состоянии. Т. 8-912-
185-38-52.

 ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

 ВАЗ
• ВАЗ-21031, «Нива», 5 дверей, пр. 
90 т.км, цвет серо-зелёный мет., 08 
г.в., сост. хор., 175 т.р. Т. 8-912-542-
76-02.
• ВАЗ-21043, 05 г.в., сост. хор., 65 т.р. 
Т. 8-904-109-80-27.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-
904-863-24-34.
• ВАЗ-2112, цв. «серебро», сост. хор. 
Т. 8-912-105-82-42.
• ВАЗ-21124, 06 г.в., пр. 40 т.км, в хор. 
сост., цв. тёмно-зелёный, недорого. Т.: 
8-912-546-02-30, 72-43-48.
• «Лада-Гранта», 13 г.в., отл. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Niva Chevrolet, 08 г.в., комплектация 
люкс, чистый салон, прицепное устр-
во, литые диски, 120 т.р. Т. 8-912-
185-38-52.

 ГАЗ
• ГАЗ-3110, 2000 г.в., цена договорная. 
Т. 8-904-106-68-83.
• ГАЗ-3110, 01 г.в., находится в Сосно-
горске. Т. 8-904-201-61-65.

 КИА
• Kia Sorento, 08 г.в., в хор. сост., 
чип-тюнинг, супер-ТОД, подвеска H&R, 
фаркоп с проводкой, рация, рейлинги, 
защита днища, аудиосистема, блок 
коробки, радиометка, 680 т.р. Т. 8-
904-273-20-96.
• Kia Cerato, 12 г.в., 570 т.р. Т. 8-904-
273-64-05.
• «КИА-Спортейдж», 11 г.в., пр. 57 
т.км, инж., АКПП. Т. 8-912-942-60-64.

 МИЦУБИСИ
• Mitsubishi L200, 08 г.в., в экспл. с 
10 г., 49 т.км, шумоиз., кам. зад. вида, 
DVD, 2 компл. рез., л/д, зад. силовой 
обвес, фаркоп, кунг оригинальный 
РroSport, «Шерхан-5», 950 т.р. Т. 8-
904-273-97-31.
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.
• «Мицубиси-Аутлендер», 07 г.в., пр. 
72 т.км, полный привод. Т. 8-912-
107-49-32.

 ОПЕЛЬ
• «Опель-Фронтера», 99 г.в., дизель, 
4х4, 350 т.р. Т. 8-908-715-46-94.

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

 ХЁНДАЙ
• «Хёндай IX-35», рассмотрю варианты 
обмена. Т. 8-904-224-07-03.
• «Хёндай iХ-35», в отл. сост. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.

 ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Круз», 13 г.в., полная 
комплектация, двиг. 1.8. Т. 8-900-
980-59-41.
• «Шевроле-Спарк», 13 г.в., цв. белый, 
АКПП, пр. 10 т.км, отл. сост., 390 т.р., 
торг. Т. 8-912-193-50-60.

 ШКОДА
• «Шкода-Йети», 10 г.в., в отл. сост. Т.: 
8-904-273-56-10, 8-904-273-56-09.
• «Шкода-Октавия», 05 г.в., цв. чёр-
ный, механ., рез. з/л, а/запуск, в хор. 
сост., 300 т.р. Т. 8-912-161-76-04.

 ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• Chery Tiggo T11, серебр. 07 г.в., пр. 
117 т.км, рез. з/л, салон – кожа, 245 
т.р. Т. 8-904-105-25-42.

 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
• «ГАЗель», 20 мест, 200 т.р., или меняю 
УАЗ. Т. 8-950-568-05-24.
• «ГАЗель», 8 мест, 200 т.р. Т. 8-950-
568-05-24.
• Автобус «Форд», 25 мест, 14 г.в., в 
хор. сост. Т. 8-904-274-76-10.
• ПАЗ-3105, 07 г.в., в хор. сост., бен-
зиновый, пневмотормоза, 180 т.р. Т. 
8-912-144-79-68.
• Автобус ПАЗ-3105, 01 г.в., в хор. 
сост., не треб. вложений, бензиновый, 
80 т.р. Т. 8-912-144-79-68.

 ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», термобудка, 04 г.в., газ/
бензин, 150 т.р. Т. 8-908-714-22-06.
• «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, 180 т.р. Т. 8-912-
542-76-02.
• ЗиЛ, самосвал, погрузчик UN-053. Т. 
8-912-946-99-51.

 МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-302», с ко-
ляской, цена договорная, или меня на 
квадроцикл. Т. 8-904-200-66-43.
• Мотоцикл «Урал», 93 г.в., пр. 200 км, 
50 т.р. Т. 8-912-103-37-50.

 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
• 2-местную лодку с мотором (3.5 л.с.), 
35 т.р. Т. 8-904-107-94-01.

МОЯ СВАДЬБА 11 (4)

Â êàêîé-òî ìîìåíò, ïîääàâøèñü óãîâîðàì 
æèòåëåé ïîñ¸ëêà, ÿ ñîãëàñèëñÿ íèêîãî íå ïóñ-
êàòü, è â ïàðêå ñòàëî òèõî. Òèøèíó ñìåíèëà 
ãðóñòü, à ñ ãðóñòüþ íàñòóïèëî çàïóñòåíèå. 
Îñåíü ñìåíÿëà ëåòî, à çèìà – îñåíü, è ãîä çà 
ãîäîì íè÷åãî íå ìåíÿëîñü – ëèøü ïàðà æèòå-
ëåé âûãóëèâàëè ñâîèõ ñîáàê...

Íî ïàðê ñîçäàâàëñÿ íå äëÿ ýòîãî! Áûëè 
ìèíóòû, êîãäà ïðîãóëèâàÿñü ïî ïóñòûííûì 
äîðîæêàì, ÿ ïðåäñòàâëÿë, êàê òèõî è íåíàâÿç-
÷èâî â í¸ì ìîãëà áû èãðàòü ìóçûêà Ëþäîâè-
êà Ýéíàóäè, êàê ëþäè, ïîîäèíî÷êå, ïàðàìè, 
ñåìüÿìè, ìîãëè áû â í¸ì èãðàòü, ëþáîâàòüñÿ 
çàêàòàìè, çâ¸çäàìè, ðàçëèâàìè, ëèñòîïàäàìè, 
ñïðàâëÿòü äíè ðîæäåíèÿ è ñâàäüáû... ÑÒÎÏ!

Ñâàäüáû – âîò ÷òî çäåñü íóæíî! Òàê è ïðèøëà 
ýòà èäåÿ. ß óâåðåí, ÷òî ëó÷øèå, ñàìûå âàæíûå 
ìèíóòû â æèçíè äîëæíû ïðîõîäèòü â ñàìûõ 
êðàñèâûõ ìåñòàõ. Âåäü íàøà æèçíü – ýòî âñåãî 
ëèøü êàëåéäîñêîï ñîáûòèé, ÿðêèõ âñïûøåê, 
ïàìÿòü î êîòîðûõ îñòàíåòñÿ ÍÀÂÑÅÃÄÀ.

Âïðî÷åì, íà ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà 25 ìàÿ âû 
ñàìè âñ¸ óâèäèòå

Ñ ïîæåëàíèåì ðàäîñòè, Èâàí Äåãòÿð¸â.

P.S. Ïîñìîòðåòü èñòîðèþ ñîçäàíèÿ 
ïðîåêòà, îñòàâèòü îòçûâû, ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîèìè ñîîáðàæåíèÿìè 
ìîæíî â ãðóïïå ÂÊ RoyalPark 
– https://vk.com/royalpark11.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Â ïÿòè ìèíóòàõ îò Ñûê-
òûâêàðà, â ñîñíîâîì 

áîðó íà áåðåãó îçåðà 
íàõîäèòñÿ ëåãåíäàðíûé 
ïàðê ïîñ¸ëêà Ñîñíîâûé 
Áåðåã. Êîãäà ÿ âìåñòå 
ñ äèçàéíåðîì Îëåãîì 
Ïàâëþêîì ñîçäàâàë ýòîò 
ïàðê, ìíîþ ðóêîâîäèë íå 
êîììåð÷åñêèé ðàñ÷¸ò, à 
âäîõíîâåíèå è æåëàíèå 
ñîçäàòü îñîáåííûé è íå-
ïîâòîðèìûé ìèð, â êîòî-
ðîì áû âîñòîðã ñìåíÿëñÿ 
ãàðìîíèåé è ïåðåïîëíå-
íèåì ÷óâñòâ. Äóìàþ, ÷òî 
ìíå ýòî óäàëîñü, âåäü íå 
çðÿ ìíîãèå çíàêîìûå è 
íåçíàêîìûå ìíå ëþäè 
ìíîãî ðàç ïðîñèëè ðàç-
ðåøèòü ïðîâåñòè â ïàðêå 
ñâàäüáó èëè õîòÿ áû ïî-
ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ.

Âñå çàèíòåðåñîâàííûå äëÿ ó÷àñòèÿ â íåçàáûâàåìîé ïðåçåíòàöèè ïèøèòå â ãðóïïå â ëè÷íûå 
ñîîáùåíèÿ èëè çâîíèòå ðóêîâîäèòåëþ ïðîåêòà Ñåðãåþ Ñòàõîâñêîìó 8 (965) 860-65-52.

На правах рекламы.
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Наряд по фигуре
Îöåíèòå îñîáåííîñòè âàøåé 

ôèãóðû. Íåò ñìûñëà îáíàæàòü 
ðóêè è ïëå÷è, åñëè ýòè çîíû ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîáëåìíûìè. Åñëè æå, 
íàîáîðîò, âàøåé ñèëüíîé ñòîðî-
íîé ÿâëÿþòñÿ êðàñèâûå ñïèíà è 
ðóêè, òî ëó÷øå âûáðàòü îòêðûòûé 
ââåðõó íàðÿä ñ äëèííîé þáêîé. 
Êðàñèâûå íîãè ïðè æåëàíèè ìîæ-
íî ïîä÷åðêíóòü ïîëóïðîçðà÷íûì 
øèôîíîì, ðàçðåçîì èëè îðèãè-
íàëüíûì äèçàéíîì – íåêîòîðûå 
ïëàòüÿ ñ þáêîé, êîðîòêîé ñïåðåäè 
è äëèííîé ñçàäè, ñåé÷àñ î÷åíü 
àêòóàëüíû.

Рост и возраст
Âîçðàñò ñàìûì íåïîñðåäñòâåí-

íûì îáðàçîì âëèÿåò íà âûáîð 
äëèíû ïëàòüÿ. Äèçàéíåðû ñîâå-
òóþò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïà: 
÷åì ñîëèäíåå âîçðàñò, òåì ìåíüøå 
âûðåç äîëæåí áûòü íà ïëàòüå. 
Ðîñò äîëæíû ó÷èòûâàòü ìèíè-
àòþðíûå íåâåñòû: íåâûñîêèå 
äåâóøêè âûãëÿäÿò åù¸ íèæå ñ 
ãëóáîêèì äåêîëüòå.

Время года
Â õîëîäíûé ñåçîí ñòîèò óäåëèòü 

âíèìàíèå ïëàòüÿì ñ ò¸ïëîé îòäå-
ëêîé, âîçìîæíî, äàæå âÿçàíûì! 
Ôàñîíû ñ äëèííûìè ðóêàâàìè 
ïîìîãóò ñîõðàíèòü òåïëî âî âðåìÿ 
ïðîãóëêè è ôîòîñåòà íà ïðèðîäå. 
Ëåòîì ëîãè÷íî îòäàòü ïðåäïî÷òå-
íèå ë¸ãêèì âîçäóøíûì ìàòåðèÿì 
è îòêðûòîìó êðîþ. Îñåíüþ âûáîð 
îñëîæíÿåòñÿ ïåðåìåí÷èâîé ïîãî-
äîé, ïîýòîìó äîïóñêàþòñÿ ëåòíèå 
âàðèàíòû èç ø¸ëêà è øèôîíà ñ 
ïîäõîäÿùåé íàêèäêîé.

Ломая стереотипы
Ïî òðàäèöèè äåâóøêà äîëæíà 

èäòè ê àëòàðþ â áåëîì ïëàòüå, íî 
ñåãîäíÿ è äðóãèå îòòåíêè ìîãóò 
ñîçäàòü îáðàç íåâèííîé íåâåñòû: 
ïåðñèêîâûé, êðåìîâûé, ìÿòíûé, 
ìîêêî èëè áîëåå íàñûùåííûå 
öâåòà, êàê äûì÷àòûé ñåðûé, 
ïûëüíûé ãîëóáîé, íàñûùåííûé 
èçóìðóäíûé. Ïðè âûáîðå öâåòà 
ïëàòüÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà 
òîí êîæè: öâåò âàøåãî ïëàòüÿ 
äîëæåí åãî îòòåíÿòü.

Не бойтесь пробовать
Ïðàêòè÷åñêè âñå äåâóøêè, 

ïðèõîäÿ â ñàëîí çà îïðåäåë¸í-
íûì ñâàäåáíûì ïëàòüåì, óõîäÿò 
ñ ñîâåðøåííî äðóãèì. Ïîýòîìó 
îäèí èç îñíîâíûõ ñîâåòîâ – íå 
áîéòåñü ýêñïåðèìåíòîâ ñ ðàçíî-
îáðàçíûìè ñèëóýòàìè. 

Сам себе дизайнер
Íå ðàññòðàèâàéòåñü, åñëè â 

ìàãàçèíå íè÷åãî íå ïðèøëîñü âàì 
ïî âêóñó: ïëàòüå ìå÷òû âû ìîæåòå 
ñøèòü íà çàêàç. Íàéäèòå ñâàäåáíîå 
àòåëüå, ïîñîâåòóéòåñü ñ äðóçüÿìè 
íàñ÷¸ò îïûòíîé øâåè, ïðèíåñèòå 
ýñêèç èëè ôîòî íàðÿäà è íà÷íèòå 
âîïëîùàòü ñâîþ ìå÷òó â ÿâü. 

Как всё-таки много всего нужно учесть и не забыть моло-
дожёнам при подготовке свадебного мероприятия! И это 
так хорошо, что сегодня в «жемчужине Севера» есть такие 
магазины и салоны, в которых без проблем можно приоб-
рести всю необходимую для праздника атрибутику, нанять 
лимузин и организовать фотосессию. 

Костюм для жениха
Óíèâåðñàëüíûì âàðèàíòîì äëÿ ëþáîãî òåëîñëîæåíèÿ ñòàíåò êëàññèêà. Âûñîêèì 

è êîðåíàñòûì íîâîáðà÷íûì áóäóò â ïîðó ïîëóïðèòàëåííûå ôàñîíû, êîòîðûå 
âèçóàëüíî âûòÿíóò ñèëóýò. Ïðè òàêîì òèïå ôèãóðû ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ îò áðîñ-

êèõ îðíàìåíòîâ. Åñëè âûáîð æåíèõà ïàë íà êîñòþì-òðîéêó, òî âñå ýëåìåíòû 
èçäåëèÿ øüþòñÿ èç îäíîãî ìàòåðèàëà, ïðåäïî÷òåíèå îòäà¸òñÿ ñïîêîéíûì 

îòòåíêàì. Âûñîêèì ìóæ÷èíàì ñ õóäîùàâûì òåëîñëîæåíèåì íåîáõîäèìî 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïèäæàê ñâîáîäíîãî êðîÿ ñ øèðîêèì îòâîðîòîì. 

Îò æèëåòà ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ èëè âûáðàòü òàêîé, êîòîðûé áóäåò 
êîíòðàñòèðîâàòü ñî âñåì íàðÿäîì ïî öâåòó. Äëÿ íåâûñîêèõ ìóæ-

÷èí ïîäîéäóò óäëèí¸ííûå ïèäæàêè, ïðèêðûâàþùèå ÿãîäèöû. 
Áðþêè ê òàêîìó òèïó ôèãóðû ïîäáèðàéòå ïðÿìûå, èçáåãàÿ 
ìîäåëåé ñ îòâîðîòîì. Äîáàâèòü ðîñòà ïîìîæåò ðàñöâåòêà 
â ïðîäîëüíóþ ïîëîñêó. Äðóãèì âàðèàíòîì ñòàíåò îäíîòîí-
íûé ò¸ìíûé ïðèëåãàþùèé êîñòþì â ñî÷åòàíèè ñ ðåìí¸ì, 
êîòîðûé çðèòåëüíî óâåëè÷èò ñèëóýò. Èçáåãàòü ñëåäóåò 
ñâîáîäíûõ ïèäæàêîâ, ñâèñàþùèõ íà ïëå÷àõ. Ýòî âûãëÿ-
äèò íå ýñòåòè÷íî è ïîä÷¸ðêèâàåò âñå íåäîñòàòêè ôèãóðû. 
Æåíèõàì ñ ïëîòíûì òåëîñëîæåíèåì è øèðîêèìè á¸äðàìè 
ñòîèò âûáèðàòü ñâîáîäíûå áðþêè, èçáåãàÿ äâóáîðòíûõ 
ïèäæàêîâ è íàêëàäíûõ êàðìàíîâ. Ñ òàêèì òèïîì ôèãóðû 
âûáèðàþò ôàñîíû, êîòîðûå ïîìîãóò óäëèíèòü è âûòÿíóòü 
ñèëóýò: áðþêè ñ çàâûøåííîé òàëèåé, ò¸ìíûå òîíà îäåæäû, 
ðèñóíîê â ïðîäîëüíóþ ïîëîñêó. Íàðÿä äîëæåí ñî÷åòàòüñÿ 
ñ ïëàòüåì íåâåñòû è ïîäõîäèòü ïîä òåìàòèêó ñâàäåáíîé 
öåðåìîíèè.

Аксессуары для невесты
Фата, шляпа, диадема

Ýòè àêñåññóàðû èãðàþò îñîáóþ ðîëü â îáðàçå íåâåñòû, îíè óêðàøàþò 
ïðè÷¸ñêó, èìè ïðèíÿòî ïðèêðûâàòü ëèöî è ãîëîâó. Ìíîãèå äåâóøêè 
ïðåäïî÷èòàþò øèòü ñâàäåáíûå àêñåññóàðû íà çàêàç. Øëÿïû çà-
÷àñòóþ âûáèðàþò òå íåâåñòû, êîòîðûå âûõîäÿò çàìóæ èëè âî 
âòîðîé ðàç, èëè óæå â áîëåå çðåëîì âîçðàñòå. Ôàòó è äèàäåìó 
ìîæíî ñîâìåùàòü â îäíîì îáðàçå èëè èñïîëüçîâàòü ïî îòäå-
ëüíîñòè, çäåñü âñ¸ çàâèñèò òîëüêî îò âàøèõ ïðåäïî÷òåíèé. 
Âûáèðàÿ ôàòó, ïîìíèòå, ÷òî îíà äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî 
ë¸ãêîé, ÷òîáû íå îòïàëà â ñàìûé âàæíûé ìîìåíò.

Туфли
Ïîäáèðàòü òóôëè íóæíî èñõîäÿ èç ñâîåãî îáðàçà. 
×àùå âñåãî â ðîëè ñâàäåáíûõ æåíñêèõ òóôåëü âûñòó-

ïàþò îòêðûòûå ëîäî÷êè. Êàáëóê äîëæåí áûòü òîíêèì, 
âûñîòîé íå ìåíüøå 5 ñì. Íîñèê çàîñòð¸ííûé. Òàêèå 
òóôëè âñåãäà â ìîäå, îíè âèçóàëüíî óìåíüøàþò íîæêó, 
äåëàÿ å¸ áîëåå èçÿùíîé. Âûñîêèé êàáëóê çàñòàâëÿåò 
äåâóøêó äåðæàòü îñàíêó, ïåðåäâèãàòüñÿ ìåëêèìè 
ë¸ãêèìè øàãàìè, à ýòî äåëàåò îáðàç íåâåñòû çàâåð-
ø¸ííûì.

Ïîïóëÿðíà âàðèàöèÿ ìîäåëè, â êîòîðîé èç êîæè 
âûïîëíåí òîëüêî íîñîê è ïÿòêà. Â òàêèõ òóôëÿõ 
îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâóåò ðåìåøîê âîêðóã ëîäûæ-
êè, ÷òî âûãëÿäèò î÷åíü ìèëî. Ê ñîæàëåíèþ, ïî 
ðÿäó ïðè÷èí, íå âñå äåâóøêè ìîãóò íàäåòü òóôëè 
íà øïèëüêå â äåíü áðàêîñî÷åòàíèÿ. Äëÿ òàêèõ áà-
ðûøåíü òîðãîâûå ìàðêè ïðåäëàãàþò ðàçëè÷íûå 
âèäû òóôåëü íà êðîøå÷íîì êàáëó÷êå èëè äàæå 
áàëåòêè. Òàêàÿ îáóâü óäîáíà, ïðàêòè÷íà, íå äàñò 
íåâåñòå óñòàòü íà ñîáñòâåííîé ñâàäüáå. Ëåòîì â 
æàðó ãóëÿòü è ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ âåñü äåíü â 
çàêðûòûõ òóôëÿõ áóäåò íå êîìôîðòíî, ïîýòîìó 
äåâóøêè ÷àñòî âûáèðàþò ñâàäåáíûå áîñîíîæêè. 
Îíè áûâàþò íà êàáëóêå ëþáîé âûñîòû è ìîãóò 
èìåòü ðàçëè÷íûé äåêîð.  

Аксессуары для жениха
Галстук

Ãëàâíîå ïðàâèëî – ýòî ó÷èòûâàòü òèï ôèãóðû æåíèõà. Íà-
èáîëåå ïðèåìëåìàÿ øèðèíà ãàëñòóêà îò 8 äî 11 ñàíòèìåòðîâ, íî 
åñëè ìóæ÷èíà êðóïíûé, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãàëñòóê ñ øèðèíîé 
äî 13 ñàíòèìåòðîâ. Åñëè æåíèõ ïðîòèâ ãàëñòóêà, òî àëüòåðíàòè-
âîé ýòîìó ýëåìåíòó ìîæåò ñòàòü «áàáî÷êà». Òàêîé ýëåìåíò áóäåò 
ïðåêðàñíûì äîïîëíåíèåì ê ôðàêó èëè ñìîêèíãó.  

Платок на шею
Åñëè æåíèõ ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå èçúÿâëÿåò æåëàíèå 

ñêðûòü ñâîþ øåþ, ïëàòîê – ïîäõîäÿùèé äëÿ íåãî âàðè-
àíò. Øåéíûé ïëàòîê çàâÿçûâàþò ïîä æèëåò ñ ãëóáîêèì 
âûðåçîì èëè ïîä âîðîòíèê ðóáàøêè. Äëÿ ïîëíîé ãàðìî-
íèè â ïàðå ïëàòîê ïðèíÿòî ñî÷åòàòü ñ ýëåìåíòàìè ïëàòüÿ 
íåâåñòû.

Зажим для галстука и запонки
Çàæèì íåïðåìåííî äîëæåí ñî÷åòàòüñÿ ñ çàïîíêàìè. 

Çàæèì äëÿ ãàëñòóêà è çàïîíêè äîëæíû áûòü ñòèëüíûìè, 
íî íåáðîñêèìè. Ïðåêðàñíî ñìîòðÿòñÿ çîëîòûå ýëåìåí-
òû, êîòîðûå èíêðóñòèðîâàíû ÷¸ðíûìè êàìíÿìè.

По материалам сети интернет подготовил Александр ШИКОВ

МОЯ СВАДЬБА

Сумочка
Âûáèðàòü ñóìî÷êó äëÿ ñâàäü-
áû íóæíî íåáîëüøèõ ðàçìå-

ðîâ è ãàðìîíèðóþùóþ ñ 
âàøèì ïëàòüåì. Õîðîøèì 
âûáîðîì ñòàíåò ìàëåíüêèé 
êëàò÷ èëè ñóìî÷êà â âèäå 
ìåøî÷êà, å¸ î÷åíü óäîáíî 
ïîâåñèòü íà çàïÿñòüå, è 
îíà íå áóäåò ìåøàòü. 

Букет 
и бутоньерка

Íåëüçÿ ðàññìàòðè-
âàòü áóêåò êàê îòäåëüíûé àê-

ñåññóàð äëÿ íåâåñòû, à áóòîíüåðêó – êàê 
ìóæñêîé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, îíè äîëæíû 
áûòü âûïîëíåíû â îäíîì ñòèëå. Ìíîãèå 
ñòèëèñòû ñîâåòóþò ïîâòîðÿòü âñå äåòàëè 
äî ìåëî÷åé. Òàêèì îáðàçîì, áóòîíüåð-
êà ñòàíîâèòñÿ ìèíèàòþðíîé êîïèåé 
áóêåòà íåâåñòû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
êðóïíûõ öâåòîâ â áóêåòå, äëÿ áóòîíü-
åðêè èñïîëüçóþò ýòè æå, íî èñêóññò-
âåííûå öâåòû ìåíüøèõ ðàçìåðîâ. Â 
êðàéíåì ñëó÷àå äîïóñêàåòñÿ, ÷òîáû 
áóòîíüåðêà áûëà ñîáðàíà èç öâå-
òîâ òîé æå öâåòîâîé ãàììû, 
÷òî è â áóêåòå.

Повязка на ногу
Àêñåññóàð îáÿçàòåëüíî 

äîëæåí èìåòü ýëåìåíò ãî-
ëóáîãî öâåòà (îí îçíà÷àåò 
÷èñòûé è ñâåæèé).
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 ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-21150, 11 г.в., 700 
р/сутки. Т. 8-904-106-80-80.
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 
суток, 500 р/сутки. Т. 8-904-236-
03-09.

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у рацию, рабочую, полный комп-
лект. Т. 8-904-224-10-76.
• 5-ст. КПП на ГАЗ-33023. Т. 8-904-
274-00-88.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Мет. шприц для закачки литола, 
можно б/у. Т. 8-908-718-47-67.
• Лодочный мотор импортного про-

изводства, в любом состоянии, или 
запчасти от него, 5-20 л.с. Т. 8-912-
185-38-52.
• Литые диски на «КИА-Рио». Т. 8-912-
946-69-43.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

 ЗАПЧАСТИ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Передний бампер на а/м «Лада-
Гранта», некрашен., 2 т.р. Т. 8-904-
106-68-83.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.

• Запчасти на а/м «Нива»: 5 колёс, 
2 полуоси, редуктор, корпус моста, 5 
подшипников №306, пл. тормозной. 
Т. 8-904-239-80-54.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• 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.
• Б/у КПП ЯМЗ-236, недорого. Т. 8-
912-109-94-08.
• 4 новые гильзы с поршнями на Ка-
мАЗ. Т. 8-912-109-94-08.
• На ГАЗ-3307: радиатор, зад. фонари, 
зеркала заднего вида, всё новое. Т. 

8-912-118-70-40.
• 2 стартера на «Волгу», «Ниву». Т. 
8-912-137-65-38.
• Запчасти на мост «Нивы». Т. 8-912-
137-65-38.
• Запчасти на а/м «Валдай», б/у; 
двигатель Д-245, треб. капремонт. Т. 
8-912-942-71-49.

Обручальные 
к о л ь ц а  н о -

сят на безы-
мянном пальце 

правой руки, потому что 
раньше думали, что кровенос-
ные сосуды, располагающиеся 
в нём, идут прямо в сердце.

ÍÍåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìîëîäîæ¸íîâ ÿâëÿåòñÿ óþò â äîìå, åîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìîëîäîæ¸íîâ ÿâëÿåòñÿ óþò â äîìå, 
à ñîçäàòü ãàðìîíè÷íîñòü è äèçàéí âàì ïîìîãóò à ñîçäàòü ãàðìîíè÷íîñòü è äèçàéí âàì ïîìîãóò 

ñïåöèàëèñòû ñàëîíà øòîð «Âåñòà»ñïåöèàëèñòû ñàëîíà øòîð «Âåñòà»

Моду на белые платья ввела 
королева Виктория в 1840 году, 
до этого невесты просто надева-
ли свой лучший наряд.

Первый традиционный 
букет невесты, при-
вычный для нашего 
восприятия, появился 
в Англии в 1840 году на 
свадьбе королевы Виктории.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
• 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.

 КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колесо в сборе, литой диск, лет. 
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.*
• Комплект зимней резины на дисках 
«Мишлен», 195/65/R15, б/у 2 сезона, 
12 т.р. Т. 8-908-719-25-85.
• Литые диски на ГАЗ-31105, 3 эт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Колёса, 185/60/R14 82Н. Т. 8-912-
104-40-60.
• 5 колёс на «Ниву». Т. 8-912-137-
65-38.
• Мотошины ИЖ, 3.50х18, недорого. Т. 
8-912-545-16-70.
• Колёса от телеги, 8 шт. Т. 8-912-
942-12-33.
• Летние шины «Бриджстоун Дуэлер 
NТ-684», б/у, 265/60/R18, 12 т.р/ком-
плект. Т. 8-912-947-51-89.
• Шины Yokohama, 4 шт., 205/55, R16, 
б/у 1 сезон, летние. Т. 8-912-947-
95-18.

 АУДИО, ВИДЕО
• Кассетную автомагнитолу «Витек 
ВТ-3617», новая, в упаковке, 600 р. Т. 
8-904-109-55-58.

 РАЗНОЕ
• Комплект шиномонтажного оборудо-
вания, мало б/у. Т. 79-45-57.
• Топливный бак от тягача ГТТ, 70 л, 
б/у, 2 т.р. Т. 8-904-236-64-43.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-
40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

 3. РАБОТА

 РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется водитель кат. С, Е. Т. 8-
950-568-27-17.

 ТОРГОВЛЯ

В продуктовый магазин «Глобус» 
требуются продавцы. З/п от 20 
т.р. Т. 74-42-60, с 10 до 16, кроме 
выходных.*

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• В д/с №14 с июля требуется повар. 
Т. 74-13-41.*
• В кафе требуются: повара, кон-
дитеры, уборщицы, оператор ЭВМ. 
Т.: 75-20-55, 75-81-07.*

 ОБРАЗОВАНИЕ

 В д/с №31 требуются: воспитатель, 
рабочая кухни, методист, няня. 
Т. 72-01-39.*

• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 

Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

 СФЕРА УСЛУГ

• В салон красоты требуется парик-
махер на полный рабочий день. Т. 
8-912-565-28-80.*
• В салон красоты требуется адми-
нистратор. Т. 8-912-565-28-80.*

 ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

• Предприятию требуется уборщица 
на полный рабочий день. Т. 8-912-
565-28-80.*

 ПРОЧИЕ
• Фаберлик. Т. 8-904-866-35-34.*

 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. 8-909-124-
60-20.

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя. Т. 75-53-59.
• Ищу работу водителя, кат. В, стаж 
более 25 лет. Т. 8-904-863-33-79
• Молодой человек, без в/п, ищет рабо-
ту водителя кат. B, C, D. Рассмотрю все 
предложения. Т. 8-904-864-92-33.
• Ищу работу автокрановщика, вре-
менно. Т. 8-904-109-02-77.
• Ищу работу продавца инструмента. 
Т. 8-950-308-42-07.

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

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Девушка, 34 года, ищет работу посу-
домойщицы, кух. рабочего, помощника 
повара. Т. 78-04-39.

 ГРУЗЧИКИ
• Ищу работу грузчика (есть опыт), 
сторожа, дворника. Т.: 8-904-860-75-
14, 8-912-542-15-55.

 НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Добрая, любящая детей женщина, 59 
лет, ищет работу няни. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Девушка, 24 года, ищет работу си-

ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА 15 (8)
делки, уборщицы квартир. Т. 8-908-
716-85-37.

 ПРОЧИЕ
• Женщина, 44 года, ищет работу сек-
ретаря, администратора. Знание про-
грамм Word, Excel, 1С, грамотная устная 
и письменная речь, быстрая скорость 
печати. Ответственная, пунктуальная. 
Т. 8-912-942-46-49.*
• Ищу работу. Хорошее знание ПК. 
Желательно с ежедневными выпла-
тами. Рассмотрю любые варианты. Т. 
8-950-566-60-91.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. плиту, цв. белый, э/розжиг, 
60х58, б/у. Т. 8-912-546-49-53.
• Холодильник «Мир», б/у, 1.5 т.р. Т. 
8-904-229-81-65.
• Холодильник «Индезит», выс. 85 см, в 
отл. сост., 4.5 т.р. Т. 8-908-719-62-45.
• Холодильник «Атлант», б/у, в рабочем 
состоянии, 3 т.р. Т. 8-912-100-76-41.
• Имп. холодильник, б/у, недорого. Т. 
8-912-545-16-70.
• Малогабаритный холодильник, 3.5 
т.р. Т. 8-922-582-02-43.
• Морозильную камеру Puzis, 12 т.р. Т. 
8-904-274-72-01.
• Б/у стиральную машину Ardo TL 800, 
99 г.в., верхняя загрузка, с паспортом, 
на запчасти или ремонт. Т. 8-904-201-
67-27.
• Стир. машину-автомат, б/у, на за-
пчасти. Т. 8-912-945-25-82.
• Стир. машины «Аурика» с центрифу-
гой, «Гномик». Т. 8-950-569-06-72.
• Швейную машину в чемодане, э/при-
вод, дёшево. Т. 8-904-229-40-75.
• Ножную швейную машину. Т. 8-912-
105-68-77.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Утюг старого образца, 300 р. Т. 77-
63-37.
• Э/соковыжималку «Родомер», 500 
р. Т. 77-63-37.
• Воздухоочиститель «Атмос», новый. 
Т.: 8-904-105-53-04, 8-904-105-53-03.
• Кофеварку. Т. 8-904-109-06-05.
• Два обогревателя. Т. 8-904-109-
06-05.
• Электрошинковку «Смайл СМ2711», 
новая, в упаковке, 2.5 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Кух. электронные весы, до 5 кг, в 
упаковке, 600 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Вентилятор. Т. 8-904-227-53-19.
• Новую мультиварку, в упаковке, 11 
функций, цв. белый, 2.5 т.р. Т. 8-904-
274-72-01.
• Кулер для воды, мало б/у, 2.5 т.р. Т. 
8-908-719-29-89.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.
• Электросамовар. Т. 8-912-545-50-31.
• 3-игольную 4-ниточную плоскошов-
ную машину Brother 2340CV, почти не 
использовалась. Т. 8-912-868-99-40.
• Посудомоечную машину, б/у, 5 т.р. 
Т. 8-922-582-02-43.

 ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Монитор LG, кинескопный. Т. 8-909-
123-86-91.
• Струйный принтер Canon-2700, 500 
р. Т. 77-63-37.
• Принтер LaserJet P1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Роутер DLink DFL 2600U, мало б/у, в 
упаковке, 1 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Роутер Zyxel Keenetic Start, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.

 ОРГТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• Меняю новый монитор на телевизор 
или продам. Т. 8-904-227-10-85.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Электр. печатную машину, в исправ-
ном состоянии. Т. 8-904-108-39-46.
• 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.
• Сот. тел. «Нокия» или «Самсунг», в 
отл. сост., камера 5 Мп. Т. 8-963-559-
00-79.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор LG, диаг. 52 см, 400 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• 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.
• Моноблок (ТВ + видео), диаг. 35 см, 
2 т.р.; малогабаритный ТВ, диаг. 12 см, 
500 р. Т. 77-63-37.
• Стационарный телефонный аппарат, 
350 р.; телефонные аппараты с авто-
ответчиком, б/у, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• «Триколор ТВ» GS-8300, комплект. Т. 
8-912-104-40-60.
• DVD-рекордер «Самсунг», в хор. 
сост., недорого. Т. 8-908-718-46-36.
• 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.
• Проигрыватель виниловых пласти-
нок, недорого. Т. 77-63-37.
• Новые чехлы. Т. 8-904-106-47-67.
• Новые электронные часы, показы-
вают время и температуру, 450 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• «Триколор»: кронштейн, тарелка, 
конвертор, кабель, ресивер, 1 т.р. Т. 
8-904-863-47-70.
• Телефоны «Сименс Gigaset A-100», 
Gigaset F-160, цв. чёрный, Германия, 
б/у, дёшево. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС418», 
чёрный, КХ-ТС1501W, белый, пр-во 
Малайзия, б/у, дёшево. Т. 8-912-118-
70-40.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. 
Т. 8-922-086-43-05.

 ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ. ПРОДАМ
• «Сони ПС-3», в идеал. сост., с играми, 
9 т.р. Т. 8-904-868-13-31.

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски на PSP, 11 шт., 1 т.р. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Пластинки, 10 р. Сосногорск. Т. 8-
912-172-20-58.
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. Т. 
8-912-184-29-23.*

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, б/у, 3 секции, с антрес., 5 т.р. 
Т. 8-912-106-58-40.
• Стенку «Имандра», б/у. Т. 8-912-
945-25-82.
• 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.
• Дет. стенку «Алиса» + комод с 
зеркалом, цв. «орех», 10 т.р. Т. 8-912-
106-58-40.
• Спальный гарнитур, можно по отде-
льности. Т. 8-904-223-48-45.
• Для ванной или дачи шкаф-зеркало. 
Т. 8-908-718-20-10.
• Угловой шкаф, три офисных стола, 
диван. Т. 8-912-946-84-94.
• Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лью. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• 3-створчатый шифоньер, 5 т.р., торг. 
Т. 8-904-274-72-01.
• Новый комод, 7 т.р. Т. 8-904-274-
72-01.
• Буфет, тумбу под телевизор, кресло, 
по 300 р. Т. 75-73-17.
• Книжные полки. Т. 8-912-105-68-77.

• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, выс. 
59 см, новый. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Раскладной обеденный стол. Т. 8-
904-223-48-45.
• Стол-книжку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-272-48-55.
• Комп. столик, в хор. сост., 3.5 т.р. Т. 
8-904-272-48-55.
• Недорого письм. стол, 3-ств. ши-
фонер с антресолями, 2-камерный 
холодильник «Стинол». Т. 8-912-943-
57-23.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Диван-кровать, 2.5 т.р. Т. 77-87-72.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 т.р. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Диван «аккордеон», б/у 3 мес., сост. 
отличное, велюр, не пачкается. Т. 8-
904-863-61-60.
• Б/у диван, 1.9 т.р.; 2-ств. шифонь-
ер, 1 т.р.; сервант, 800 р.; книжный 
шкаф, 900 р.; трюмо, 1 т.р. Т. 8-912-
109-95-97.
• 2-спал. кровать, б/у, в хор. сост., 7 
т.р. Т. 8-904-101-82-91.
• 1-спал. кровать с матрасом, 2 т.р. Т. 
8-912-105-68-77.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 
8-912-946-84-94.
• Секретер с антресолью. Т. 8-922-
086-43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3, 1.7х2. Т.: 74-11-29, 8-
904-865-26-36.
• 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.
• 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.
• Люстру, 300 р.; светильники, 100 р.; 
торшер, 350 р. Сосногорск. Т. 8-912-
172-20-58.
• 1-рожковую люстру, 250 р. Т. 8-912-
945-54-39.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Новый тюль, цветной и белый, с 
люрексом. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Ночные шторы, голубые, отрез 5 м. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Картину, девушка с леопардом, 
59х109, 1.1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новую картину, 47х57, 700 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.
• Шерст. ковёр, 2х3, 1.5 т.р. Т. 77-
63-37.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. одежду и обувь, на весну, осень, 
недорого. Т. 8-912-158-10-43.
• 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.
• Дублёнку, р.54-56, новая. Т. 74-
17-28.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, б/у, 3 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, 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 клёп-
ках, р.48, 1.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Жен. д/с пальто-пропитку на ис-
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кусств. меху, р.44-46, цв. чёрный, 1.5 
т.р. Т. 72-75-05.
• Жен. молодёжное д/с пальто, чёрное, 
р.44-46. Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. молодёжное д/с пальто, цв. 
бордовый, мало б/у, р.44-46. Т. 8-904-
100-23-08.
• Два д/с полупальто, цв. чёрный, р.46-
48, по 1 т.р. Т. 8-904-236-53-67.
• Жен. зим. пальто, цв. синий, мех. 
воротник, р.46, рост 170, 500 р. Т. 8-
904-868-90-68.
• Жен. д/с пальто, фасон «френч», 
съёмный мех. воротник, иск. кожа, 
цв. чёрный, р.46, рост 170, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.
• Пальто, плащёвка, на синтепоне, цв. 
светло-коричневый, р.54, 3.5 т.р. Т. 
8-908-719-62-45.
• 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.
• Жен. кож. плащ, серый, р.48, ворот-
ник – норка. Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. кож. плащ, трапеция, р.50-52. 
Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. плащ, цв. салатовый, р.56, 300 
р. Т. 8-904-209-61-49.
• Джинсовый френч, р.46-48, в отл. 
сост., 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. чёрный пуховик, б/у, недо-
рого; норк. берет, чёрный, отделка 
из голубой норки, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Мало б/у муж. зим. пуховик, прямой, 
цв. красно-чёрный, р.50, фирма «Экс-
клюзив», 1 т.р. Т. 8-904-861-94-41.
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. 
мех, р.S, 1 т.р. Т. 72-75-05.
• Жен. куртку, плащёвка, р.48-50, цв. 
розовый, 300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• 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.
• Муж. зим. натур. кож. куртку на меху, 
прямая, цв. чёрный, р.50, 15 т.р. Т. 8-
904-861-94-41.
• Муж. зимнюю куртку, цв. тёмно-
синий, р.48, хор. сост. Т. 8-904-868-
90-68.
• Муж. зимнюю куртку, цв. чёрный, 
р.50, отл. сост. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. д/с куртку, р.48, рост 170, цв. 
тёмно-серый, хор. сост., 500 р. Т. 8-
904-868-90-68.
• Д/с муж. куртку, р.48, рост 170, цв. 
тёмно-корич., 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.
• Почти новую демисезонную куртку-
парку, цвет тёмно-синий, р.48, 2.5 т.р. 
Т. 8-963-558-95-90.
• Очень красивый жен. костюм, р.46-
48, б/у 1 раз. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Новый муж. костюм, молодёжный, 
очень красивый, подойдёт для выпус-
кного, р.46-48, рост 176, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной, последний звонок. Т. 8-
922-086-43-05.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Жен. сарафан, р.54, б/у, в хор. сост., 
300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Новую женскую вяз. шапку с шар-
фом, цв. голубой, 300 р. Т. 72-75-05.
• 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.
• Две жен. корич. норк. шапки с ушка-
ми, р.50-52, с регулировкой, отл. сост., 
по 1.5 т.р. Т. 8-904-860-45-30.

• Новую муж. шапку из нутрии, фор-
мовка, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Шапку и рукавицы, мех натур., 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Унты, р.40, новые, дёшево. Т. 77-
63-37.
• Унты, фабр. произв., натур. мех, р.42, 
мало б/у. Т. 8-922-086-43-05.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-
40-72.
• Муж. пимы, высокие, немного б/у, 
р.41, 8 т.р., торг. Т. 8-904-232-89-71.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-569-
19-96.
• Новые длинные резиновые сапоги, 
р.36, 800 р. Т. 72-75-05.
• Зим. сапоги Ecco, р.39. Т. 76-50-87, 
строго с 17 до 19.
• Новые муж. резиновые сапоги, высо-
кие, р.40, 500 р. Т. 77-63-37.
• Жен. зимние сапоги, р.36-37, узкое 
голенище, цв. чёрный, замша, каблук 
6 см, б/у, хор. сост., 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.
• Новые рез. сапоги, р.41. Т. 8-950-
569-19-96.
• Зим. ботинки, без каблуков, р.39-40, 
б/у 1 раз, 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Муж. д/с ботинки, р.39, нат. кожа, 
мех, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. д/с ботинки, р.39, нат. кожа, цв. 
чёрный, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• 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.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новую норк. кепку. Т. 8-912-104-
40-60.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Для работы рукавицы, натур. мех. Т. 
8-922-086-43-05.

 ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дет. одежду и обувь на мальчика 7-8 
лет и подростковую одежду. Т. 8-912-
158-10-43.
• 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 куртки на мальчика 3-7 лет, д/с 
полусапожки, р.33, дёшево. Т. 8-904-
100-23-08.
• 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.
• Зим. костюм-тройку на дев. 2-3 лет, 
очень тёплый, 1.2 т.р., торг. Т. 8-904-
866-48-15.
• Платье, длинное, цв. голубой, на дев. 
8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• Резиновые сапоги, р.22, 200 р.; 
весенние розовые ботинки, р.21, 300 
р.; ортопед. босоножки, р.22, 500 р. Т. 
8-912-104-04-88.
• Д/с ботинки на мальчика, р.28, 400 
р.; кроссовки, р.28, 600 р.; кеды, р.27, 
300 р. Т. 8-912-104-04-88.
• 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.
• Свитер, 150 р; спортивную кофту на 
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мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 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.

 ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• 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, коляску-трость. Т.: 8-
904-105-53-04, 8-904-105-53-03.
• Разобранную деревянную кроватку, 
с матрасом, в хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Т. 8-904-273-32-12.
• Набор для кроватки: одеяло + подуш-
ка, постел. бельё, балдахин и бортики, 
1.5 т.р. Т. 8-963-022-57-77.
• Рюкзак-»кенгуру», новый, накидка, 
1.5 т.р. Т. 8-963-022-57-77.
• Санки-коляску, мало б/у, 1 т.р. Т. 
8-963-022-57-77.
• Два велосипеда для реб. 4-8 лет, по 
1.3 т.р. Т. 75-73-17.
• Два 3-колёсных велосипеда. Т. 8-
912-844-84-04.
• Новый шезлонг-качалку для реб. до 
8 мес., 2.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Плюшевого медведя, 90 см, 700 р. Т. 
8-904-209-61-49.

 СПОРТ. КУПЛЮ
• Недорого или приму в дар гирю, 16 
кг. Т. 8-904-224-10-76.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-
912-541-77-34.

 СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2, 3 кг, по 200 р. Т. 79-80-
49.
• Гантели, 10 кг, 300 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Беговую дорожку, 1.8 т.р., торг. Т. 
8-904-272-48-55.
• Велосипед «Кама», 1.5 т.р. Т. 8-904-
239-80-54.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 
2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Ракетку для большого тенниса, в 
футляре, недорого. Т. 77-63-37.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Спортивную стенку, 73х230, дерево. 
Т. 8-912-864-16-51.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• 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.
• Новую палатку-зонтик, 4.5 т.р., торг. 
Т. 8-922-270-97-33.

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

 МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Баян, кировский, недорого. Т. 76-
55-66.
• 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 «Пётр I», А.Толстой, 2 тома; 
«Екатерина II», Пикуль, 2 тома; «Моло-
дая гвардия», Фадеев, 2 тома; «Блока-
да», Чуковский, 3 тома. Т. 72-40-72.
• 5 книг с рецептами по кулинарии и 
выпечке, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Библиотеку, 400 книг, классика, 
приключения детективы, в отл. сост. 
Т. 8-904-109-65-25.
• Книги, 10-20 р. Сосногорск. Т. 8-912-
172-20-58.
• Серию книг «Школа вязания на 
спицах и крючком», 15 книг; папку по 
филейному вязанию, 24 журнала со 
схемами. Т. 8-922-276-90-25.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожного, толстые. Т. 77-
80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Мет. дверь, в хор. сост. Т. 8-904-
201-37-96.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 

75-47-87.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. 
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб для бани. Т. 8-912-543-76-75.
• Кирпич, одинарный, б/у, 550 шт., 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• 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 дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Плиту дорожную. Т. 8-912-945-85-
50.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 79-
35-36.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.

• Жел. дверь, б/у. Т. 79-32-12.
• Дверное полотно, со стеклом, 70 
см, самовывоз, 700 р. Т. 8-904-100-
23-08.
• Мет. дверь, 12 т.р. Т. 8-904-109-
04-78.
• Межкомн. двери (наличники и ко-
робка) для ванны и туалета, по 2 т.р. 
Т. 8-904-109-55-58.
• Мет. дверь, 2 т.р. Т. 8-904-273-32-
12.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, 
без коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-
34.
• Керам. плитку, 15х15, кофейно-дым-
чатая – 156 шт., белая с синим оттен-
ком, квадратно-ребристая – 213 шт., 
бирюзовая – 171 шт., новая, недорого. 
Т. 8-904-234-44-73.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Унитаз, комплект, итальянский, но-
вый, недорого. Т. 8-912-545-16-70.
• Мойку-нержав., со смесителем, мало 
б/у, 1 т.р. Т. 8-912-945-54-39.
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• Мет. трубу, 169 мм, стенка 8 мм, дл. 
4 м. Т. 79-32-12.
• Новые чугунные батареи, по 7 сек-
ций, 2 шт., по 1 т.р. Т. 79-80-49.
• Два замка, наружный и внутренний. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, армату-
ру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Керамзит, мелкой фракции, под ГВЛ, 
17 мешков, 170 р/мешок, самовывоз. 
Т. 8-912-947-51-89.

 ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Электроды LB-52U, OK-53.70, до-
рого. Т. 71-21-18.*
• Недорого или приму в дар пропано-
вый баллон. Т. 8-904-224-10-76.

 ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Деревообрабат. станок, 2 кВт. Т. 8-
912-543-22-16.
• Сварочный кабель, 20 м, сечение 10 
мм. Т. 8-912-543-76-75.
• 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.
• Стабилизатор «Кибер Пауэр», авто-
номный, 4 т.р. Т. 74-17-28.
• Водяной узел для колонки «Нева 
3208-02», после опрессовки. Т.: 8-912-
554-39-27, 8-904-105-37-71.
• Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Новую виброплиту для уплотнения 
асфальта, грунта, в комплекте система 
смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Новый стальной шаровый кран «Бро-
ен Балломакс», диам. 100 мм, фланец/
фланец. 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.
• Два шкафных холодильника. Т. 8-
908-719-69-26.
• Калорифер, недорого. Т. 8-908-719-
69-26.
• Теплообменник. Т. 8-908-719-69-
26.
• Теплообменник для колонки «Нева 
3208-02», в отл. сост. Т. 8-912-554-
39-27.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Новые редукторы (кислородный и 
ацетиленовый), кислородный баллон, 
электроды «Кессель». Т. 8-912-943-
48-70.

• Мет. печь, недорого. Т. 8-922-910-
03-60.

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

 ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель, доставка на 
дом. Т. 71-19-69.
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Дачный картофель. Т. 76-04-28.
• Картофель «идеал», розовый, рас-
сыпчатый, крупный – 300 р., семенной 
– 250 р., доставка до подъезда. Т. 8-
912-104-67-37.
• Дачный картофель. Т. 8-912-543-
76-75.
• Картофель, 250 р/12-литровое вед-
ро. Т. 8-912-943-75-78.
• Картофель, сорт «идеал», крупный 
– 300 р., семенной 250 р. Т. 8-912-
946-54-06.
• Картофель «идеал», 12-л. ведро 
– 300 р. Доставка от 2 вёдер до подъез-
да бесплатно. Т. 8-912-948-00-42.
• Дачный крупный картофель, 350 
р/ведро, доставка до подъезда. Т. 8-
912-948-79-56.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-
66, 8-922-582-43-11.
• Яйца от домашних кур, 100 р/деся-
ток. Т. 8-922-086-62-80.
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• Морковь, сорт «витаминная», и свёк-
лу, сорта «дачница», «несравненная», 
«матрёна». Т. 8-950-568-14-23.

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новую плойку, автозавивка, 1.8 т.р. 
(покупали за 2.5 т.р.). Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• «Фаберлик». Т. 8-904-866-35-34.*
• Новый тонометр, с паспортом. Т. 8-
912-104-40-60.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Бронзу, нержавейку (круг, трубу, 
лист), баббит, припой, олово, нихром, 
ВК-ТК, быстрорез. Т. 71-21-18.
• Большие шахматы. Т. 8-904-105-03-71.
• Невыд. шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-
904-106-66-66.
• Мешкозашивочную машину, недоро-
го. Т. 8-904-227-13-49.
• Костюм Деда Мороза, недорого. Т. 
8-904-227-13-49.
• 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 зава-
ривания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Годовые комплекты негашеных 
почтовых марок, 1960-1966-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы ор-

ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-
904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к само-
варам. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Годовые наборы почтовых марок 
России по номиналу. Т.: 8-904-861-
74-24, 75-47-87.
• Недорого еврокуб. Т. 8-904-863-70-43.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-
912-541-84-40.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Навоз, коровий и козий. Т. 8-904-
225-80-90.
• Свиной навоз, 50 р/мешок, от 10 меш-
ков – 1 мешок в подарок, самовывоз. 
Т. 8-908-719-69-26.
• Навоз для парников. Т. 8-912-945-
94-14.
• Хорошие березовые деревенские 
веники. Т. 71-19-69.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-
922-582-43-11.

• Берёзовые и пихтовые веники. Т. 
8-904-274-11-64.
• 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.
• 10-рублёвые юбилейные монеты, 
древние города, 250 р/шт. Т. 8-904-
223-40-07.
• Предлагаю цветок золотой ус. Т. 
72-07-00.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.
• Тонкие покрывала с рисунком. Т.: 
74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Чемоданы из натур. кожи, имп. Т. 
76-50-87, строго с 17 до 19.
• Одеяло, холофайбер, 160х200, 600 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• 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.
• Морские раковины и кораллы, недо-
рого. 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.
• Песок, щебень, битый кирпич, вывоз 
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мусора и т.д. Т. 778-428.*
• Аккумуляторную отвёртку «Ермак», 
новая, 500 р. Т. 79-80-49.
• 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.
• Лампы, зелёного цвета, 15 штук. Т. 
8-904-103-72-35.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Памперсы для взрослых №3, 600 р., пе-
ленки, 60х90, 500 р. Т. 8-904-109-82-86.
• Недорого для вязания шерстяные 
клубки ниток разных цветов или ме-
няю на краски. Т. 8-904-200-94-37.
• Памперсы №3, 500 р. Т. 8-904-205-
30-43.
• 5 тонких стаканов для подстаканни-
ков. Т. 8-904-207-72-52.
• Стеклянную колбу для термоса, 2 л. 
Т. 8-904-207-72-52.
• Армейские пуговицы 1960-1970 гг. 
Т. 8-904-207-72-52.
• Банки разного объёма. Т. 8-904-
227-53-19.
• Чайник на 3 л и кружку на 1 л, новые, 
эмалиров., 250 р. за всё. Т. 8-904-
229-40-75.
• Ружьё ИЖ-27М, 12х70, 07 г.в., в отл. 
сост., 15 т.р. К не имеющим лицензию 
просьба – не беспокоить. Т. 8-904-
236-64-43.
• Мет. бочки, б/у, 200 л, 500 р/шт. Т. 
8-904-273-42-01.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Ходунки для инвалида. Т. 8-904-
719-81-74.
• Пелёнки, 450 р/пачка. Т. 8-904-869-
67-26.
• Памперсы для взрослых №2, 3, 650 
р/пачка. Т. 8-904-869-67-26.
• Пивные кеги, 4 шт., по 50 л, 1.7 т.р/
шт. Т. 8-908-714-22-06.
• Пневматический пистолет Smith 
& Wesson-586, в хор. сост., настрел 
небольшой, с документами, 8 т.р. Т. 
8-908-719-26-85, после 17.
• Мет. стеллажи для магазина, 5 шт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Раскладушку советского пр-ва, в 
отл. сост., недорого. Т. 8-912-118-48-
06, Елена.
• 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.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-
70.
• Шкуру чернобурки с лапками и 
мордочкой, недорого. Т. 8-912-945-
35-02.
• Банки, недорого. Т. 8-912-945-54-39.
• Подушки, пух/перо. Т. 8-922-086-
43-05.
• Банки закручивающиеся, без крышек, 
24 шт., по 6 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Раскладушки с матрасами, новые, 1.5 
т.р. Т. 8-922-582-02-43.
• Объёмную цифру. Т. 8-950-568-
16-95.
• 2-спал. одеяло, пух/перо, недорого. 
Т. 8-950-569-19-96.
• 3-литр. банки. Т. 8-950-569-19-96.

 ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар дублёнку, б/у, можно 
старую. Т. 74-04-06.
• Приму в дар холодильник. Т. 8-904-
105-01-86.
• Приму в дар дет. кроватку. Т. 8-904-
105-04-34.
• Приму в дар диван, б/у, или куплю 
недорого. Т. 8-904-236-05-02.
• Приму в дар растущее дерево лимона, 
поменяю на др. домашние растения. Т. 
8-904-274-80-86.
• Приму в дар б/у ванну, 160 см, само-
вывоз. Т. 8-912-947-80-87.
• Приму в дар или куплю дёшево 
фотоувеличитель «Ленинград-2». Т. 
8-922-591-80-77.

 ОТДАМ
• 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.
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 5. ЗООМИР

• Персидская кошка (окрас белый, до-
кументы) ищет для вязки кота анало-
гичной породы. Т. 8-904-228-80-69.

 ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят мясной породы. Т. 
8-908-719-69-26.
• Продам крольчат крупной породы; 
уток на развод. Т. 8-904-225-80-90.
• Продам кроликов разных возрастов, 
можно подобрать разные линии. Т. 8-
904-274-11-64.
• Продам кроликов, суточных цыплят. 
Т. 8-912-112-40-18.
• Продам кроликов мясных пород, на 
мясо – 450 р/кг, на племя – 350 р/кг. 
Т. 8-912-945-94-14.
• Продам цыплят, утят, гусят, кроли-
ков. Т. 8-912-949-01-89.
• Продам петушков, возр. 7 мес., 500 
р. Т. 8-922-086-62-80.
• Продам домик-лежанку для неболь-
шой собаки, новая, 700 р. Т. 8-904-
209-61-49.
• Отдам взрослую собаку в хорошие 
руки, в связи с аллергией у ребенка, по-
месь лайки и спаниеля, черного окра-
са, любит природу. Т. 8-904-273-23-10.
• Отдам в добрые руки собачку, возр. 
один год, мальчик, очень добрый, 
ласковый и преданный, остался без 
хозяев. Т. 8-908-329-36-23.
• Продам щенков джек рассел терьера, 
документы РКФ, рассрочка на год, 20 
т.р. Т. 8-912-146-54-08.
• Продам красивых щенков чихуахуа, 
д/ш, мальчик и две девочки, от 10 
т.р.
• Т. 8-912-943-02-48.
• Продам щенка сиба-ину от титу-
лованных родителей, докум. РКФ. Т. 
8-950-569-75-37.
• 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.
• На продаже русские тойтерьеры, 
стандарт и мини, длинношёрстные 
и гладкошёрстные, от 8 т.р., разные 
окрасы. Т. 8-904-100-85-45.
• Породам котят шотландской вислоу-
хой, разного окраса, возр. 1 мес., вет-
паспорт, 6 т.р. Т. 8-904-200-42-10.
• Бенгальские котята. Яркий, по-
родный, снежный мальчик, только 
ценителям редкой красоты. Вакци-
нирован, с документами, дорого. Т. 
8-904-272-76-46.
• Продаются крысята дамбо, сиамского 
окраса, девочка и мальчики. Т. 8-904-
100-85-45.
• На продаже сатиновые блестящие 
белые мышата с черными и красными 
глазками. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам волнистых попугаев, можно 
с клеткой. Т.: (8-82149) 6-93-49, 8-
904-222-66-27.
• Продам птенцов волнистых попу-
гайчиков от говорящих родителей, 
разных окрасов. Т.: 8-904-224-35-47, 
72-12-30.
• Продам птенцов попугая карелла-
нимфа, недорого. Т. 8-904-224-69-56.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам рыбок: меченосцы, гуппи, 
моллинезии; растения. Т. 8-908-714-
22-06.
• Продам аквариум, 50 л. Т.: (8-82149) 
6-93-49, 8-904-222-66-27.
• Продам аквариумных рыбок лабео, 
150 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-961-
760-79-43.
• 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 гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• 2 мальчика чилийской белочки, 5 
мес., лучше в паре, ручные, не куса-
ются, агути и пёстренький. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продаются 2 девочки, волнистые, 
редкого окраса лютино, ярко-жёлтые, 
рубиновоглазые. Т. 8-904-100-85-45.
• Щеночек Пуша в добрые руки, 
возраст 5 мес., ласковая, игривая, 
замечательно ладит с другими живот-
ными, привита, постепенно привыкает 
к туалету на улице, находится на Под-
горном. Т. 8-904-105-33-46.
• Продам шотландского котика, возр. 
3.5 мес., белый с серым, 1 т.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 гусей породы линда, несут 
яйца, цена договорная. Т. 8-904-274-
11-64.
• 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 цыплят перепелов, порода бе-
лый техасский, 50 р. Т. 8-912-945-22-52.
• Продам инкубационное яйцо пере-
пелов, техасский белый фараон, 15 р. 
Т. 8-922-588-99-76.

 6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО
• Колодцы: установка, чистка, ремонт. 
Т. 778-428.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов. Т. 8-912-543-80-86.*

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Печник. Ремонт печей. Т. 8-904-
202-45-34.*
• Ремонт квартир: выравнивание, 
обои, кафель. Т. 8-904-107-44-60.*
• Ремонт квартир. Т. 8-904-109-23-25.*
• Поэтапный, планируемый ре-
монт квартир и санузлов «под 
ключ». Индивидуальный под-
ход, опыт, транспорт. Возможна 
рассрочка. Т. 8-912-144-96-02.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*
• Ремонт ванных комнат. Плитка, 
сантехника. Ухта и пригород. Т. 8-904-
205-22-28, Павел.*

«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.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Клею обои. Т. 8-904-273-73-63.*
• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ
• Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т. 72-26-80.*
• 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
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• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Попутный груз. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

• «ГАЗель» – 200 р. Грузчики от 300 р. 
Попутный транспорт по РФ. Т. 8-904-
227-78-85, 71-22-44.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*

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

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Услуги грузчиков. Т. 77-65-29.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бухан-
ка». Т. 8-904-202-14-78.*

Услуги самосвала, а также: дрова, 
песок, щебень, торфокомпост, на-
воз, пиломатериалы, уголь, вывоз 
строительного мусора. Т. 8-912-
944-14-99.*

• 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.
• Репетиторство по истории, обще-
ствознанию, подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-904-273-84-71.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

 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

• Корма и зоотовары по привлека-
тельным ценам! Бесплатная достав-
ка до квартиры! Магазин «Счастли-
вый питомец». Адрес: Юбилейная, 9 
(с торца). Т. 8-904-226-53-74.

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

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

Качественная фотосъёмка: се-
мейная, портретная, детская, 
репортаж праздников и событий. 
Ознакомиться с работами можно 
в группе «ВКонтакте» http://
vk.com/simarinafoto. Т. 8-912-
555-75-38.

• «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.*

Недорого! Винтовые сваи. Доставка, 
монтаж. Т. 8-912-94-74-2-74.*

Реклама
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• Мастерская «Реквием». Мы пере-
ехали! Космонавтов-50. Памятники, 
керамогранит, брусчатка, оградка, 
столики, скамейки, венки. Т.: 740-
740, 8-904-200-80-12.
• Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-94-980-20.*
• Все виды токарных работ. Т. 8-912-
951-90-56.*
• Бурение водяных скважин. Недо-
рого. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
111-98-67.*

 7. ОБРАЩЕНИЯ
• 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.
• 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.
• 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.
• Ищу водителя для отправки попут-
ного груза из Нижнего Новгорода. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого обо-
рудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-
13-49.
• Требуется программист для написа-
ния кандидатской, недорого. Т. 8-904-
227-13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию 
МРТ головного мозга до и после испо-
веди. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Нужен специалист по восстанов-
лению флеш-носителя. Т. 8-904-227-
13-49.
• Требуется помощь в расчётах по вы-
бору оборудования для отопления не-
скольких объектов. 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.
• 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.

 ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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 еженедельни-
ка «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.
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• «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 студенческий билет на 
имя Сайдазимова Сардора Шурхат 
Углы, выд. УГТУ, считать недействи-
тельным,*

Приглашаем на концерт народно-
го коллектива ансамбля «Ухтинс-
кий сувенир» «Жить так жить!». 
ГДК, 29 апреля в 16 часов. Вход 
свободный.*

• Приложение к диплому №470064, 
выд. 30.03.94 г. Ухтинским горно-
нефтяным техникумом на имя Коваля 
Александра Александровича, считать 
недействительным.*

 НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена карта Россельхозбанка на 
имя Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-13-49.

1

4
5

72-44-44
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ. 
Òàêæå çàêàçàòü àïïàðàò (â ò.÷. íàëîæåííûì ïëàòåæîì) âû ìîæåòå ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáë., Åëàòüìà,  óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè íà ñàéòå çàâîäà: www.elamed.

На правах рекламы

ОГРН 1026200861620

Â ÀÏÐÅËÅ ÀËÌÀÃ-01 
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ!

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

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

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 23 

Ïèîíåðãîðñêèé ïð., 3

• Àïòåêè «Àïòåêà îò ñêëàäà»
ò. 8-800-55-000-33

Бесплатный телефон 
компании «Еламед»

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах

АЛМАГ-01 – это
Íàä¸æíîñòü. Àïïàðàò ñåðòèôèöè-
ðîâàí íåìåöêèìè ýêñïåðòàìè  ïî 
åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà. 
À 16 ëåò â ìåäèöèíñêîé ïðàêòè-
êå ñ äîñòîéíûìè ðåçóëüòàòàìè 
– ïîêàçàòåëü îïûòíîñòè è âûñîêîé 
îöåíêè.
Óâåðåííîñòü. Ñ ÀËÌÀÃîì-01 ÷åëî-
âåê ïëàòèò äåíüãè çà èñïûòàííîå 
ñðåäñòâî, ê òîìó æå ñ äëèòåëüíûì 
ãàðàíòèéíûì ñðîêîì – 3 ãîäà!
Ïðîôåññèîíàëèçì. ÀËÌÀÃ-01 
– êîìïåòåíòíûé ñïåöèàëèñò ïî 
çàáîëåâàíèÿì, ñâÿçàííûì ñ íà-
ðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ: àðò-
ðèòàì, àðòðîçàì, îñòåîõîíäðîçó è 
âàðèêîçó, ïîòîìó ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
çíà÷èòåëüíîìó óëó÷øåíèþ öèðêó-
ëÿöèè êðîâè, äîñòàâêå êèñëîðîäà 
è ïèòàíèÿ â îðãàíû è âûâîäó ïðî-
äóêòîâ ðàñïàäà. 
Ýêîíîìèÿ. Ïàöèåíòû ýêîíîìÿò 
äåíüãè, ïîòîìó ÷òî ÀËÌÀÃ-01 
ìîæåò çíà÷èòåëüíî óñêîðèòü ëå-
÷åíèå è óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî 
ìåäèêàìåíòîâ. 

Артроз 
развивается 
по нарастающей

Ðàçâèòèå àðò-
ðîçà íà÷èíàåòñÿ ñ 
èçìåíåíèé âî âíóò-
ðèñóñòàâíîì õðÿùå. 
Ïîêà ìû ìîëîäû, 
åãî òêàíü áûñòðî îá-
íîâëÿåòñÿ. Ñ âîçðàñòîì 
êðîâîîáðàùåíèå è îáìåí 
âåùåñòâ çàìåäëÿþòñÿ è îáíîâëå-
íèå òîðìîçèòñÿ. Õðÿù ïîñòåïåííî 
èçíàøèâàåòñÿ. 

Ïðè ðàçðóøåíèè õðÿùà ÷àñòü 
íàãðóçêè ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ íà 

Íå ñòîèò áîÿòüñÿ àðòðîçà – åãî 
íóæíî ëå÷èòü ÀËÌÀÃîì-01 è ïðî-
äîëæàòü æèòü ñâîåé æèçíüþ! 

êîñòíûå ïîâåðõíîñòè. Ïðèðîäîé 
îíè äëÿ ýòîãî íå ïðåäíàçíà÷å-
íû, ïîýòîìó òîæå íà÷èíàþò 
èñòèðàòüñÿ. Îðãàíèçì ñòàðà-
åòñÿ ïðåäîòâðàòèòü ïîòåðþ 
êîñòíîé òêàíè, çàïóñêàÿ ðîñò 
îñòåîôèòîâ – êîñòíûõ øèïîâ, 
êîòîðûå áëîêèðóþò äâèæåíèå 
â ñóñòàâå. Ñòàíîâèòñÿ òÿæåëî 
âñòàòü ñ êðåñëà, óäåðæàòü ÷àø-
êó, ïðîñòî íàñòóïèòü íà íîãó. 
Ïîÿâëÿåòñÿ áîëü...

Часы назад не ходят
Ê ñîæàëåíèþ, íàäåæäû 

íà òî, ÷òî ñóñòàâû ïîáîëÿò 
äà è ïðîéäóò, íèêîãäà íå îï-
ðàâäûâàþòñÿ. Áåç ëå÷åíèÿ 
ýòà áîëåçíü – ñëîâíî ÷àñû, 
êîòîðûå íåóìîëèìî èäóò 

âïåðåä. Ïðè ãðàìîòíîé 
òåðàïèè èõ ñòðåë-

êè çàìèðàþò íà 
òîé îòìåòêå, äî 

êîòîðîé äîá-
ðàëèñü. Íî 
÷åì äàëüøå 
çàø¸ë àð-
òðîç, òåì 
ñ ë î æ í å å 
ïîáîðîòü 
å ã î  ï ð î -
ÿ â ë å í è ÿ . 

Ï î ý ò î ì ó 
íåëüçÿ äîæè-

äàòüñÿ áîëè! 
Ïåðâûé ïðè-

çíàê àðòðîçà – óò-
ðåííÿÿ ñêîâàííîñòü 

â ñóñòàâå, êîòîðàÿ ïðîõîäèò çà 
ïîë÷àñà, ñòîèò íà÷àòü äâèãàòüñÿ. 
Íà ýòîì ýòàïå èçìåíåíèÿ â õðÿùå, 
êàê ïðàâèëî, íåâåëèêè. Ïîýòîìó 
ëå÷åíèå íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíî. 

Íàñòîëüêî, ÷òî ïîðîé ïîìîãàåò 
çàáûòü, ÷òî â ñóñòàâàõ åñòü ïðî-
áëåìû.

Операция – не выход!
Ïðîáëåìà àðòðîçà â òîì, ÷òî 

åãî íåëüçÿ èçëå÷èòü ïîëíîñòüþ. 
Ñåãîäíÿ íå ñóùåñòâóåò ñðåäñòâ, 
êîòîðûå ïîìîãëè áû õðÿùó ñòàòü 
«êàê íîâåíüêèé». 

Ìíîãèì êàæåòñÿ âûõîäîì ýíäî-
ïðîòåçèðîâàíèå – çàìåíà ñóñòàâà 
íà èñêóññòâåííûé. Íî, ê ñîæàëå-
íèþ, è îíî íå âñåãäà ïîçâîëÿåò 
«îòêðóòèòü» ñòðåëêè ÷àñîâ íàçàä. 
Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà âîçìîæíû 
îñëîæíåíèÿ, à ðåàáèëèòàöèîííûé 
ïåðèîä äîëîã. Íî ãëàâíîå – îïåðà-
öèÿ èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, áåðóò 
íà íå¸ íå âñåõ. 

Правила лечения 
Ëå÷èòüñÿ íóæíî êîìïëåêñíî, 

èñïîëüçóÿ òîëüêî ïðàâèëüíûå 
ñðåäñòâà. Îáû÷íî íàçíà÷àþò:

1. ìàãíèòîòåðàïèþ, íàïðàâëåí-
íóþ íà óñêîðåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ 
è îáìåííûõ ïðîöåññîâ â ñóñòàâå;

2. íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîñïàëè-
òåëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå ìîãóò 
óíÿòü áîëü ïðè îáîñòðåíèÿõ, íî 
àðòðîç íå ëå÷àò è íå èñêëþ÷àþò 
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ;

3. ëå÷åáíóþ ãèìíàñòèêó äëÿ 
óêðåïëåíèÿ ìûøö, îêðóæàþùèõ 
ñóñòàâ, è åãî ñòàáèëèçàöèè.

Âàæíûì çâåíîì â êîìïëåê-
ñíîì ëå÷åíèè ñóñòàâíûõ íåäó-
ãîâ ÿâëÿåòñÿ ìàãíèòîòåðàïèÿ 
ÀËÌÀÃîì-01. Ëå÷åíèå ÀËÌÀÃîì 
ñïîñîáíî íå òîëüêî ëèêâèäèðî-
âàòü ìó÷èòåëüíûå ñèìïòîìû àðò-
ðèòà è àðòðîçà, íî è çíà÷èòåëüíî 
çàìåäëèòü ðàçðóøåíèå õðÿùà. 

Ñïîêîéñòâèå. Åñëè ÀËÌÀÃ-01 åñòü 
â äîìàøíåé àïòå÷êå, ìîæíî áûòü 
ñïîêîéíûì: â ñëó÷àå íåïðåäâè-
äåííûõ ñèòóàöèé ïîìîùü áóäåò 
îêàçàíà áåç ïðîìåäëåíèé.
Îáðàçöîâîñòü. ÀËÌÀÃ-01 – ÷óòü ëè 
íå ïåðâûé ìàãíèòíî-èìïóëüñíûé 
àïïàðàò â Ðîññèè äëÿ êëèíè÷åñêî-
ãî è äîìàøíåãî ïðèìåíåíèÿ. Åãî 
ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü «êëàññè-
êîé ìàãíèòîòåðàïèè».

Нередко случается, что, прой-
дя по всем кабинетам поли-
клиники или пролежав месяц в 
больнице, человек не замечает 
изменений в своём самочув-
ствии. Что же делать?

Естественный
путь к здоровью

Всем, у кого наблюдаются бес-
конечные головные боли, боли 
в спине и суставах, есть образо-
вание грыж и протрузий, осте-
охондроз, сколиоз, проблемы с 
артериальным давлением, бес-
плодие, предвестники инфаркта 
и инсульта, предлагается есте-
ственное оздоровление, осно-
ванное на применении специ-
ального баночного массажа и 
оздоровительной гимнастики.
В результате чего активизиру-
ются внутренние возможности 
организма. Результаты подтвер-
ждаются многочисленными от-
зывами и исследованиями: РЭГ, 
МРТ, УЗИ и другими.
Индивидуальный подход к 
взрослым и детям.

Специалист естественного
оздоровления

Ичитовкина Тамара Петровна
«Кабинет здоровья» -
пр. Космонавтов, 13

(зд. роддома)

Тел.: 8(8216) 79-78-90, 
8-950-569-46-37

Часы приёма:
пн-пт с 15:00 до 19:00,

сб-вс - выходной 

сертификат А № 2410119

Н
а правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ïóò¸âêè îò 1 500 ð/ñóòêè. 
Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò 

íà âñå çàåçäû ñ 25 àïðåëÿ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Тел. в Кирове – (8332) 64-38-55, 78-42-20,  www.kolos.kirov.ru
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 Ñàíàòîðèé «Êîëîñ» – Ñàíàòîðèé «Êîëîñ» – 

ñïàñåíèå äëÿ çäîðîâüÿ!ñïàñåíèå äëÿ çäîðîâüÿ!

Реклама.

Ïåíñèîíåðàì äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà.
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