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В УХТЕ ФОТОФАКТ

ГИДББ Ухты ждёт 
новоселье 
Êàê âûÿñíèë «Êîìèèíôîðì», 
óõòèíñêàÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïå-
ðååäåò â íîâîå çäàíèå. Íà ñàéòå 
ãîñçàêóïîê çàâåðøèëñÿ àóêöèîí 
íà ïðîâåäåíèå êàïðåìîíòà àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ÎÌÂÄ 
ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé, 
ä. 46. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ðàáîò – 
31 àâãóñòà 2019 ãîäà. 

Фонтан – в 
перспективе 
Â àäìèíèñòðàöèè Óõòû íà çà-
âåðøàþùåé ñòàäèè íàõîäèòñÿ 
ôîðìèðîâàíèå äîêóìåíòàöèè 
äëÿ ìóíèöèïàëüíîé çàêóïêè íà 
ðàáîòû ïî ðåìîíòó òðîòóàðà íà 
óëèöå Òîðîïîâà (ï. Âîäíûé) – 
ýòî ìîæåò îáîéòèñü â âîñåìü 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è óñòàíîâ-
êå äåêîðàòèâíûõ ôîíàðåé íà 
Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè – ýòè 
ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ ïðåäâàðè-
òåëüíî â äâà ìëí. Ïåðâûé çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè 
Ï¸òð Àðòåìüåâ îòìåòèë, ÷òî ïî 
ïëàíó ôîíàðè äîëæíû ïîÿâèòü-
ñÿ óæå â ýòîì ãîäó. «Åñòü è ýñêèç 
ôîíòàíà, íî îá ýòîì ãîâîðèòü 
ïîêà ðàíî, õîòÿ ôîíàðè ìû 
óñòàíàâëèâàåì ñ ðàñ÷¸òîì íà 
íåãî – îò îñòàíîâêè äî öåíòðà 
ïëîùàäè», – ïðèâîäèò åãî ñëîâà 
ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè. 

Медицинские награды 
Â Ñûêòûâêàðå íàãðàäèëè ïîáå-
äèòåëåé Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîí-
êóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé âðà÷ 
ãîäà» è «Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò ñî 
ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì îáðàçî-
âàíèåì» ïî èòîãàì 2017 ãîäà. 
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé èíôåê-
öèîíèñò» ïðåìèÿ ïðèñóæäåíà 
Íàäåæäå Äðîçäîâîé (âðà÷-äåð-
ìàòîâåíåðîëîã êîæíî-âåíå-
ðîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðíîãî 
îòäåëåíèÿ Óõòèíñêîé ïîëèêëè-
íèêè). Ëó÷øèì âðà÷îì ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñòàëà 
Åëåíà Àíäðååâà. Â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øèé àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìà-
òîëîã» ïîáåäèë Ðîìàí Äðîçäîâ, 
çàâîòäåëåíèåì àíåñòåçèîëîãèè 
-ðåàíèìàöèè ðîääîìà. Îá ýòîì 
ñîîáùàåò «Êîìèèíôîðì» 

Ухте – половину 
Â Êîìè ðàñïðåäåëèëè ñóáñèäèè 
èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà 
íà ïðåäîñòàâëåíèå â ýòîì ãîäó 
âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì íà 
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. 
Ñðåäè ìóíèöèïàëèòåòîâ áóäåò 
ðàñïðåäåëåíî 44 659 861 ðóáëåé. 
Ïîëîâèíó èç íèõ – 20 759 484 
ðóáëåé ïîëó÷èò Óõòà, ïèøåò ÈÀ 
«Êîìèèíôîðì».

Â ïîíåäåëüíèê ãîðîäñêîé ñóä 
îãëàñèë íîâûé ïðèãîâîð â îòíî-
øåíèè áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ 
àäìèíèñòðàöèè Óõòû Îëåãà 
Êàçàðöåâà, óæå îòáûâàþùåãî 
ñðîê çà ìîøåííè÷åñòâî â îñî-
áî êðóïíîì ðàçìåðå, ðàñòðàòó 
è îðãàíèçàöèþ ïîääåëêè äî-
êóìåíòîâ. Ïðîêóðîðîì Êîìè 
áûëî çàêëþ÷åíî ñ ýêñ-ìýðîì 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå, 
ïîýòîìó äåëî ðàññìàòðèâàëîñü 
â îñîáîì, óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå. 

Êàçàðöåâ ïðèçíàí âèíîâíûì 
â ðàñòðàòå â îñîáî êðóïíîì 
ðàçìåðå è ïðåâûøåíèè äîëæ-
íîñòíûõ ïîëíîìî÷èé. 

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â 
2009-2011 ãîäàõ, áóäó÷è ðóêîâî-
äèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Óõòû, 
îí íåçàêîííî ïðåäîñòàâèë â ñîá-
ñòâåííîñòü çíàêîìîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëþ äâà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êà îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 3,5 
òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ÿêîáû 
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ÷àñòè çäàíèÿ 
ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà, ä. 40à. Â 
ðåçóëüòàòå îò÷óæäåíèÿ çåìåëü 
ìåñòíîìó áþäæåòó ïðè÷èí¸í 
óùåðá íà ñóììó 6,8 ìëí. ðóáëåé. 

Â 2011 ãîäó Êàçàðöåâ ïî 
ïðîñüáå ýòîãî æå êîììåðñàíòà 
èíèöèèðîâàë âêëþ÷åíèå â ïëàí 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà âòîðîé ÷àñòè ýòîãî 
çäàíèÿ è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä 
íèì. Îöåíêó ýòîãî èìóùåñòâà 
îðãàíèçîâàë ñàì êîììåðñàíò, 

â ðåçóëüòàòå ñòîèìîñòü îêàçà-
ëàñü íà 9,7 ìëí. ðóáëåé íèæå 
ðåàëüíîé. 

Ïîìèìî ýòîãî, â 2012 ã. Êà-
çàðöåâ ïåðåäàë â ñîáñòâåííîñòü 
ìåñòíîé êîìïàíèè çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïî ïðîñïåêòó Çåðþíîâà 
äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà 
îáúåêòà. 

Îäíàêî, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâîâàâøèìè íà òîò ìîìåíò 
òðåáîâàíèÿìè çàêîíà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè ìîãëè áûòü ïðåäîñòàâ-
ëåíû â ñîáñòâåííîñòü ëèøü ïðè 
íàëè÷èè íà íèõ îêîí÷åííûõ 
ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà. Ìóíèöèïà-
ëèòåòó áûë ïðè÷èí¸í óùåðá â 
ðàçìåðå îêîëî 12 ìëí. ðóáëåé. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ðåãèîíà, ñóä ïðèãîâîðèë Îëåãà 
Êàçàðöåâà ñ ó÷¸òîì ðàíåå íà-
çíà÷åííîãî íàêàçàíèÿ ê ñåìè 
ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû è øòðàôó â ðàçìåðå 
700 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Êàê ïîÿñíèëè ÈÀ «Êîìè-
èíôîðì» â ïðîêóðàòóðå ÐÊ, 
Îëåãó Êàçàðöåâó îñòàëîñü îò-
áûâàòü íàêàçàíèå â ìåñòàõ 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû åù¸ 3,5 ãîäà: 
ñðîê íàêàçàíèÿ îáúåäèí¸í ïî 
ñîâîêóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé è 
èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà àðåñòà 
îñåíüþ 2014 ãîäà. Êðîìå òîãî, 
îí ìîæåò âûéòè íà ñâîáîäó 
è ðàíüøå, âîñïîëüçîâàâøèñü 
ïðàâîì íà óñëîâíî-äîñðî÷íîå 
îñâîáîæäåíèå. 

17 июня на базе «Сияние Севера» 
прошла летняя спортивно-патрио-
тическая игра «Зарница. Огненная 
дуга», посвящённая 75-летию по-
беды в Курской битве. Организато-
рами мероприятия, которое прово-
дится уже в седьмой раз, выступили 
Совет молодых специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и адми-
нистрация города. Как сообщает 
пресс-служба Общества, заявки 
подали 14 команд: подразделения 
Газпром трансгаз Ухта, предприятия 
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром 
ВНИИГАЗ», «Вуктылгазгеофизика», 
представители УГТУ, Музейного 
объединения Ухты, нескольких 
управлений администрации города,  
работающая молодёжь. Участникам 
необходимо было собрать автомат, 
сразиться с мастером по игре в 
тематические шашки, пройти один 
из уровней компьютерной игры 
«Танки», собрать гигантские пазлы, 
расшифровать послание из штаба, 
используя азбуку Морзе, пройти 
полосу препятствий, поместиться 
в специально сооруженный танк... 
Первое место завоевала команда 
Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», вто-
рое досталось работникам Управ-
ления образования. 

Îëåã Êàçàðöåâ ïîëó÷èë íîâûé ñðîê 

Фото Марины СИВАКОВОЙ

- Евгений, какими достоинствами 
надо обладать, чтобы стать успешным 
человеком?

– Главное качество – быть оптимистом 
по жизни, не бояться трудностей, браться 
за любую работу и учиться, учиться и 
учиться. Причём совсем не обязательно 
в учебных заведениях, главный и самый 
строгий экзаменатор – сама жизнь. Здесь 
ты не прикроешься дипломами, степеня-
ми и почётными грамотами, в обществе ты 
всегда на виду и скрыть свои недостатки 
вряд ли удастся, поэтому всегда стремись 
их исправить и превратить в достоинства. 
Если ты малоинициативен, ломай свою 
колею, выходи из комфортной среды 
обитания, становись активным; если 

стеснителен, создавай себе условия, при 
которых эта твоя черта станет незамет-
ной. Весьма показателен в этом плане 
пример Японии, где некоторые компании 
проводят специальные конкурсы, чтобы 
определить степень раскрепощённости 
и профпригодности сотрудника, его 
выставляют на улицу и заставляют гром-
ким голосом рекламировать продукцию 
фирмы. Смотрится нелепо, однако для 
сотрудников такой тренинг оказывает 
неоценимую пользу, помогает открыть 
внутренние ресурсы.

Мы – ухтинцы, особенная общность 
северных людей, предками которых были 
репрессированные специалисты и работ-
ники культуры Москвы и Ленинграда. И 
очень важно для нас сохранить сейчас это 

наследие, оставленное нашими родите-
лями. Что для этого требуется? Работать, 
не покладая рук, не боясь трудностей, 
любить свой родной город, не позволяя 
временщикам засорять его, превращая 
скверы, дворы и улицы в мусорные свал-
ки, а воздух в смесь непригодных для 
вдыхания продуктов нефтепереработки.

Дорогие земляки, если вы желаете 
купить, продать или сдать недвижимость, 
оформить документы, обращайтесь к нам, 
поможем!

Наш адрес: ул. Юбилейная, д.14, 
каб. 405. Тел. 8-908-719-21-11. 

Евгений Достовалов, 
генеральный директор агентства по 

недвижимости «Эталон Плюс»
На правах рекламы.

Как сделать наш город комфортным для проживания, а его жителям обеспечить 
достаточный уровень жизни, безопасную среду обитания с чистыми питьевой водой 
и воздухом, знает генеральный директор «Эталон Плюс» Евгений Достовалов.

Мегаквест 
для молодёжи

Äåíü ìîëîä¸æè, êîòîðûé â Ðîññèè îòìå-
÷àåòñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå ìåñÿöà, Óõòà 
îòïðàçäíóåò ðàíüøå – 23 èþíÿ. Â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà â õîäå ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿù¸ííîãî 
îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîÿñíèëè: â êîíöå 
ìåñÿöà íà òðàäèöèîííîé ïëîùàäêå – â ïàðêå 
ÊèÎ – íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè. Âïðî÷åì, ïåðåíîñû ñðîêîâ íà ïðî-
ãðàììó íå ïîâëèÿþò – äåéñòâî îáåùàåò áûòü 
íàñûùåííûì.

Ïðàçäíèê íà÷í¸òñÿ â 14:00 ñ âûñòóïëåíèÿ 
ñûêòûâêàðñêîé ãðóïïû áàðàáàíùèêîâ è áîëü-
øîãî êâåñòà, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ñòàíóò âñå 
òâîð÷åñêèå ïëîùàäêè. 

Âïåðâûå áóäåò îðãàíèçîâàíà çîíà íàñòîëü-
íîé èãðû «Äæóìàíäæè». Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 
òàêæå çíà÷àòñÿ êëóáû ïîêëîííèêîâ àíèìå è 
ñòèìïàíêà. 

Â ïðîãðàììå çàÿâëåíû èãðà ëàçåðòàã, òâîð÷å-
ñêèå ìàñòåð-êëàññû, ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ êðîññôèòåðîâ, ðàáîòà áàòóòîâ, ôåñòèâàëü 
êðàñîê Õîëè. 

Æåëàþùèå ïðîâåðèòü ñâîè ñïîðòèâíûå ñïî-
ñîáíîñòè ñìîãóò ñäàòü íîðìû ÃÒÎ.

Âå÷åðîì â 18:00 íà áîëüøîé ñöåíå ãîðîæàí 
áóäóò æäàòü ëó÷øèå àðòèñòû Óõòû, à â 20:00 
ìåñòíûé äèäæåé Fabriy.

Ïàðàëëåëüíî âîçëå áàññåéíà «Þíîñòü» çâàíèå 
ëó÷øåãî áóäóò îñïàðèâàòü ëþáèòåëè ïëÿæíîãî 
âîëåéáîëà. Òóðíèð ïðîéä¸ò â òå÷åíèå äâóõ äíåé 
23 è 24 èþíÿ. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10:00. 
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В РЕСПУБЛИКЕ

Ðàäè ýêîíîìèè âðåìåíè, íà 
íåêîòîðûõ ýòàïàõ ñóäüÿì ïðè-
øëîñü ðàçðåøèòü âûïîëíåíèå 
çàäàíèé ïî ñëåäóþùèì êîí-
êóðñàíòàì, ïðåæäå ÷åì ê ôè-
íèøó âîçâðàùàëèñü ïåðâûå. 

Þíûå óõòèíöû ïîìîãàëè 
îáëà÷èòüñÿ â ôîðìó ïîæàð-
íîãî ñâîèì êàïèòàíàì, îêàçû-
âàëè èì ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü (íàêëàäûâàëè íà «ïå-
ðåëîìû» øèíû), ðàçãàäûâàëè 
çàãàäêè, ïåðåòÿãèâàëè ïîæàð-
íûé ðóêàâ. Ñëîâîì, âñÿ÷åñêè 
äåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ ëîâ-
êîñòü, ñêîðîñòü è ñìåêàëêó. 

Ýìîöèè çàøêàëèâàëè íå 
òîëüêî ó äåòåé, íî è ó èõ 
ãëàâíûõ áîëåëüùèêîâ – ðî-
äèòåëåé. Ôîðìàëüíî ïîáåäó 
îäåðæàëà êîìàíäà «ñèíèõ», 
îôèöèàëüíî – äðóæáà: äè-
ïëîìàìè è ñëàäêèìè ïðèçàìè 
íàãðàäèëè âñåõ. 

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âñå 
æåëàþùèå ìîãëè ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ óñòðîéñòâîì ïî-
æàðíîãî àâòîìîáèëÿ è ïðî-

Весёлые пожарные 
В Детском парке 

17 июня бегали в са-
погах-скороходах, прео-
долевали болото и спа-
сали... мячи. Ежегодная 
городская игровая эста-
фета по пожарной без-
опасности «Готовность 
«01» собрала рекордное 
количество участников – 
почти вдвое больше, чем 
годом ранее. На старт 
вышли две команды 
по 25 человек. 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

Учёба на бюджете 
Â Êîìè 20 èþíÿ íà÷àëñÿ ïðè¸ì 
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà 
îáó÷åíèå â ïðîôîáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè. Â ýòîì ãîäó 
âûäåëåíî 2 511 áþäæåòíûõ 
ìåñò â âóçû è 4 683 áþäæåòíûõ 
- â ññóçû. Âñåãî â Êîìè ïðè¸ì 
ïî ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
áóäóò âåñòè 35 îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé è ôèëèàëîâ.

minobr.rkomi.ru

Охота и охотники
Â Êîìè ðàññìîòðåí ïðîåêò 
çàêîíà «Îá îõîòå è î ñîõðàíå-
íèè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ». Â 
öåëîì â Êîìè íàñ÷èòûâàåòñÿ 
ïîðÿäêà 48 òûñÿ÷ îõîòíèêîâ. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî èòîãîâûé âà-
ðèàíò ðàññìîòðÿò 26 èþíÿ. 
«Åñëè ðàíüøå áþäæåò ïðåäóñ-
ìàòðèâàë ñðåäñòâà íà âûïëàòó 
ïðåìèè çà äîáû÷ó âîëêà, òî 
ñåãîäíÿ òàêèå ïðåìèè íå âû-
ïëà÷èâàþòñÿ. Íîâûé ïîðÿäîê 
ïîçâîëèò ïðîñòèìóëèðîâàòü äå-
ÿòåëüíîñòü ïî ðåãóëèðîâàíèþ 
÷èñëåííîñòè âîëêîâ è ó÷àñòèå 
îõîòíèêîâ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî 
ó÷¸òó ÷èñëåííîñòè æèâîòíûõ», 
– îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëî-
ãèè Âàñèëèé Ñìàëèé. 

gsrk.ru

Плезиозавр из дерева
Íà òåððèòîðèè Ûáñêîãî èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
ïîñåëèëñÿ ïëåçèîçàâð, êîòîðûé 
ñòàë ïåðâûì îáèòàòåëåì «Òåð-
ðèòîðèè äðåâíèõ è îæèâøèõ 
ÿùåðîâ». Äåðåâÿííûé ïðîòî-
òèï ñóùåñòâà ñîçäàë ìàñòåð 
Âàñèëèé Àäàì÷óê. Â ðàìêàõ 
ïðîåêòà ïîÿâèòñÿ åù¸ íåñêîëü-
êî îáèòàòåëåé äîèñòîðè÷åñêîé 
ôàóíû, ïðîæèâàâøåé íà òåððè-
òîðèè Êîìè â þðñêèé ïåðèîä. 

«Комиинформ» 

Жильё для детей-
сирот 
Íà ëåòíåé ñåññèè Ãîññîâåòà 
Êîìè áóäåò ðàññìîòðåí âîïðîñ 
îá îáåñïå÷åíèè æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé: â ðåãèîíå â æèëüå 
íóæäàåòñÿ 1871 ÷åëîâåê. Ïî 
äàííûì íà 1 àïðåëÿ, â ðåñïó-
áëèêå âûíåñåíî 471 ñóäåáíîå 
ðåøåíèå, îáÿçûâàþùåå îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
âûäåëèòü ýòîé êàòåãîðèè íà-
ñåëåíèÿ æèëûå ïîìåùåíèÿ. 
Íà ýòî íåîáõîäèìî 1 743 271,2 
òûñ. ðóáëåé.

«Комиинформ»

ôåññèîíàëüíîé àòðèáóòèêîé, 
ïðèìåðèòü áîåâóþ ôîðìó, 
âçÿòü äîìîé ïàìÿòêè î ïðàâè-
ëàõ ïîâåäåíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. 

Êàê ðàññêàçàë îäèí èç îð-
ãàíèçàòîðîâ ýñòàôåòû, ïðåä-
ñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
öåíòðà ïîìîùè ïðîïàâøèì è 
ïîñòðàäàâøèì äåòÿì «Óõòà-
ñïàñ» Âàñèëèé Ãåðìîãåíîâ, ñî-
ñòÿçàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â òðåòèé 
ðàç â öåëÿõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû ñ ïîäðîñòêàìè è ïðî-
ïàãàíäû äåòñêîé áåçîïàñíî-
ñòè. Ñëåäóþùèå çàïëàíèðîâà-
íû íà èþíü 2019 ãîäà. 
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Ñåãîäíÿ çóáíûå ù¸òêè ïîäëåæàò îáÿçàòåëü-
íîé ñåðòèôèêàöèè ïî íåñêîëüêèì ïàðàìåòðàì. 
Âî-ïåðâûõ, ýòî æ¸ñòêîñòü. Ðàçëè÷àþò ù¸òêè 
æ¸ñòêèå (hard), ñðåäíåé æ¸ñòêîñòè (medium) 
è ìÿãêèå (soft). Íåêîòîðûå ôèðìû âûïóñêàþò 
î÷åíü ìÿãêèå ù¸òêè (extra soft). Æ¸ñò-
êèå ù¸òêè ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåì, 
êòî óâåðåí â ñâîèõ êðåïêèõ ä¸ñíàõ. 
Èìåííî òàêèå ù¸òêè îáåñïå÷èâàþò 
ñàìûé ìîùíûé ìàññàæ ä¸ñåí. ×òî 
êàñàåòñÿ î÷èñòèòåëüíîé ñèëû ùåòèíû, 
òî îò æ¸ñòêîñòè îíà çàâèñèò â ìåíü-
øåé ñòåïåíè. Ìÿãêèå è î÷åíü ìÿãêèå 
çóáíûå ù¸òêè ñëåäóåò ïðåäïî÷åñòü â 
ñëó÷àå ÷àñòîé êðîâîòî÷èâîñòè ä¸ñåí, 
äàáû íå òðàâìèðîâàòü äîïîëíèòåëüíî 
è áåç òîãî òðàâìèðîâàííûå ä¸ñíû. 
Ñðåäíåé æ¸ñòêîñòè ù¸òêè êàê áóä-
òî ñïåöèàëüíî ñîçäàíû äëÿ òåõ, êòî 
ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî âûáðàòü.

Âòîðîå, íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü 
âíèìàíèå, – ýòî ùåòèíà. Ñåãîäíÿ 
ñòîìàòîëîãè åäèíîäóøíû â ïëîõîì 
ìíåíèè î íàòóðàëüíûõ êîìïîíåíòàõ, 
òî åñòü î ñâèíîé ùåòèíå. Îáû÷íî, 
ýòîò âèä ùåòèíû èìååò ñâîéñòâî ïî-
êèäàòü ñâîþ ÿ÷åéêó â ãîëîâêå ùåòêè 
çíà÷èòåëüíî ðàíüøå, ÷åì çàêàí÷èâàåòñÿ 
ïåðâàÿ ÷èñòêà çóáîâ. Êñòàòè, ùåòèíó, 
ïîïàâøóþ â æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, 
îäíàæäû äàæå îáâèíÿëè â âîçíèêíîâå-
íèè àïïåíäèöèòà. Îäíî âðåìÿ ïàòîëîãî-
àíàòîìû ïðè èññëåäîâàíèè óäàë¸ííîãî 
÷åðâåîáðàçíîãî îòðîñòêà ñòàëè òàê ÷à-
ñòî íàõîäèòü ùåòèíêè, ÷òî õèðóðãè ñòàëè 
çàäóìûâàòüñÿ î òîì, íå çóáíûå ëè ù¸òêè 
âèíîâàòû â âîçíèêíîâåíèè îñòðîãî àïïåíäè-
öèòà. Íàó÷íûå ñïîðû ðàçðåøèëèñü ïîñëå òîãî, 
êàê ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå äàííûå ïîêàçàëè, ÷òî 
àïïåíäèöèòîì áîëåþò è òå, êòî çóáû âîâñå íå 
÷èñòèò.

Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû, èç êî-
òîðûõ èçãîòàâëèâàþòñÿ ù¸òêè, â 
îòëè÷èå îò ñâîèõ íàòóðàëüíûõ 
ðîäñòâåííèêîâ íå ðàññëàèâàþò-
ñÿ, íå ïîêèäàþò ñâîåãî ìåñòà è 
â íèõ ðåæå çàâîäÿòñÿ ìèêðî-
áû. Ê òîìó æå ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè ïîçâîëèëè ñäåëàòü 
èíäèêàòîðíóþ ùåòèíó. Òàê â 
íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ ù¸òîê èñ-
ïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ êðàñêà, 
êîòîðàÿ, ïîñòåïåííî èñ÷åçàÿ, 
ñèãíàëèçèðóåò âëàäåëüöó î òîì, 
÷òî ïîðà ïðîéòèñü äî ìàãàçèíà 
èëè àïòåêè ñ öåëüþ ïðèîáðåòåíèÿ 
íîâîãî ýêçåìïëÿðà.

Ùåòèíà äîëæíà áûòü àêêóðàòíî 
ïîäñòðèæåíà è íàõîäèòüñÿ íåäàëåêî 
îò êðàÿ ïëàñòèêîâîé ãîëîâêè. «Ëîõ-
ìàòûå» ýêçåìïëÿðû äîëæíû âûçûâàòü 
îïàñåíèÿ çà ôèðìåííîå ïðîèñõîæäå-
íèå ù¸òêè. Ù¸òêè ñ äâóõóðîâíåâîé 
«ñòðèæêîé» (interdental) ùåòèíû îá-

Правда 
о зубных 
щётках
Çóáíàÿ ù¸òêà ðåäêî âûçûâàåò ìûñëè î òîì, ÷òî 

òîò èëè èíîé äèçàéí, òà èëè èíàÿ ùåòèíà, 
æ¸ñòêîñòü, ôîðìà ðó÷êè è äðóãèå 
äåòàëè ìîãóò êàê-òî âëèÿòü 
íà çäîðîâüå. Ñòîìàòîëîãè ñ 
ýòèì â êîðíå íå ñîãëàñíû. 

ëàäàþò áîëüøåé î÷èñòèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ 
â îòíîøåíèè ìåæçóáíûõ ïðîìåæóòêîâ. Èìåííî 
â ýòèõ ó÷àñòêàõ ÷óòü ëè íå â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ 
âîçíèêàåò êàðèåñ.

Â-òðåòüèõ, ñëåäóåò îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà êîíñòðóêöèþ ù¸òêè. Ðàñ-
ïîëîæåííûå ðåçèíîâûå ïàíåëüêè 
ïðåïÿòñòâóþò ñêîëüæåíèþ â ðóêàõ, 
òåì ñàìûì, ïðåäóïðåæäàÿ òðàâìû 
ä¸ñåí ïðè èíòåíñèâíûõ äâèæåíèÿõ 
ðóê è óòðåííåé çàòîðìîæåííîñòè 

öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Óìåíü-
øåíèþ äàâëåíèÿ íà ä¸ñíû ñïîñîáñòâóåò 
èçãèá ù¸òêè – «çìåéêà» èëè «øàðèê», 
íàõîäÿùèåñÿ íåäàëåêî îò ÷èñòÿùåé 
ïîâåðõíîñòè. Èíîãäà ïðîèçâîäèòåëè 
ïðèáåãàþò ê óäëèíåíèþ ðóêîÿòêè äëÿ 

ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ íà ä¸ñíû.
×òî êàñàåòñÿ ôîðìû, òî ñëåäóåò ïðåäïî÷åñòü 

«îêðóãë¸ííûå» ôîðìû, ïîòîìó êàê ó íèõ ìåíü-
øå øàíñîâ ïîâðåäèòü ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ðòà. 
Ðàçìåð ìîæíî ïîäáèðàòü ïî îáú¸ìó ðîòîâîé 
ïîëîñòè. Åñëè âû ïðè ÷èñòêå çóáîâ ÷óâñòâóåòå, 
÷òî âî ðòó óæå íå îñòà¸òñÿ ïðàêòè÷åñêè ìåñòà, 
òî ñëåäóåò ïðèîáðåñòè ù¸òêó ìåíüøåãî ðàçìåðà. 
×èñòÿùàÿ ãîëîâêà íå äîëæíà áûòü áîëüøîé, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýôôåêòèâíîñòü ÷èñòêè ñíè-
æàåòñÿ.

Ìåõàíè÷åñêèå ù¸òêè, êàê óòâåðæäàþò ñòî-
ìàòîëîãè, ñîçäàíû äëÿ ëåíèâûõ. Èõ ìîæíî ïî-
êóïàòü, åñëè ýòî ïîçâîëÿåò âàø ñåìåéíûé (èëè 
íåñåìåéíûé) áþäæåò.

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ÷èñòèòü çóáû íàäî 
êàê ìèíèìóì äâà ðàçà â äåíü. Îïòèìàëüíî, åñëè 
âàì óäà¸òñÿ ñäåëàòü ýòî êàæäûé ðàç ïîñëå åäû. 
Åñëè æå çóáíàÿ ù¸òêà íå äîñòóïíà, òî ïîñëå 
ïðè¸ìà ïèùè ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ æåâàòåëü-
íîé ðåçèíêîé. Õîòÿ ýòîò ïðîäóêò î÷èùàåò ëèøü 
æåâàòåëüíûå ïîâåðõíîñòè çóáîâ, îí âûçûâàåò 
ìîùíîå âûäåëåíèå ñëþíû, êîòîðàÿ ñìûâàåò ñ 
ïîâåðõíîñòè çóáîâ îñòàòêè ïèùè.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íà ïðîöåññ î÷èùåíèÿ 
çóáîâ âëèÿåò íå òîëüêî êà÷åñòâî 

çóáíîé ù¸òêè, íî è òî, ÷òî íàìà-
çûâàåòñÿ íà íå¸, òî åñòü çóáíàÿ 
ïàñòà. Âïðî÷åì, ýòî òåìà äëÿ 
îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà.

В среднем на зуб-

ной щётке  при-

мерно 

2 500 щетинок.
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Не д а в н о  в  ж у р н а л е  N a t u re 
Communications опубликовали 

результаты исследований по созда-
нию новой технологии раннего диа-
гностирования артроза, основанной 
на измерении объёма гиалуроновой 
кислоты в суставной жидкости. В 
10 нанограмм биоматериала поме-
щается микрочип в 5 000 раз тоньше 
человеческого волоса! 

Пока диагностика артроза не 
настолько проста, хотя вполне до-
стоверна. Рассмотрим её критерии, 
ведь чтобы победить врага, надо 
знать его в лицо.

Как развивается артроз?
Артроз (деформирующий остео-

артроз) – дегенеративно-дистрофи-
ческое поражение суставов на фоне 
нарушения питания суставного 
хряща. В болезнь могут вовлекаться 
все элементы опорно-двигательной 
системы: кости, суставная сумка, 
сухожилия, мышцы. 

Больной артрозом рискует утра-
тить двигательную функцию. Забо-
левание прогрессирует медленно, 
но неуклонно. Поэтому чем раньше 
принять меры, тем больше шансов 
на долгую активность. 

Первый возможный признак 
– утренняя скованность в суставе: 
встали с постели, а на ногу наступать 
неприятно. Расходились – диском-
форт исчез. Это уже может свиде-
тельствовать о запуске негативных 
процессов. Слабая боль может воз-

Êàê âû÷èñëèòü àðòðîç, ÷òîáû íå îïîçäàòü ñ ëå÷åíèåì?

Грызёт с хрустом...

Первые звоночки, говорящие о риске артроза

ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ!

• магазин «АПТЕКАРЬ», ïð-ò Ëåíèíà, 23
• аптеки «ФАРМАЦИЯ», àïòåêà ¹1, ïð-ò Ëåíèíà, 48
• àïòåêè «ÔÀ ÐÌÀÖÈß», àïòåêà ¹2, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
• àïòåêè «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ».
• àïòåêè «ÀÏÒÅÊÀ ÎÒ ÑÊËÀÄÀ», ò. 8-800-55-000-33.

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

ÀËÌÀÃ-01. Ðàáîòàåò. Ïðîâåðåíî.

никать лишь изредка, после ходьбы. 
На 2-й стадии обычно боль вы-

раженная (даже в покое), во время 
движения слышен хруст, возможно 
воспаление, гиперемия кожи, по-
вышение температуры, отёчность, 
снижение подвижности ног, метео-
зависимость.

На 3-й стадии, как правило, 
имеет место стойкий и мучительный 
болевой синдром. Хрящевая ткань 
истончается и начинает переро-
ждаться в костную. Происходит 
деформация сустава, укорочение 
связок. Дистрофические изменения 
способны довести до обездвижива-
ния и инвалидности. 

Каковы 
диагностические 
показатели 
артроза? 

1. Инструменталь-
ные:  рентгеногра-
фия, магнитно-резо-
нансная томография 
(МРТ), сцинтигра-
фия, артроскопия, 
УЗИ, термография, 

компьютерная томография. Оцени-
вают зону поражения мышц, опре-
деляют состояние хряща, размер 
межсуставной щели.

2. Лабораторные: общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови. Во время 
ремиссии позволяют оценить силу 
воспалительного процесса, исклю-
чить иные диагнозы.

Как лечить артроз правильно? 
Следует начать лечение как мож-

но раньше, чтобы не довести дело до 
хирургической замены сустава на 
искусственный! 

Рекомендуется комплексное 
применение обезболивающих, хон-
дропротекторов, способствующих 
замещению естественных компо-

нентов хрящевой ткани и физио-
процедур.

В клинических и домашних ус-
ловиях часто используют медицин-
ский аппарат АЛМАГ-01 на ос-
нове магнитного поля. Аппарат 
может помочь улучшить свой-
ства крови, активизировать 
обмен веществ, ускорить 
вывод токсичных про-
дуктов воспаления 
и распада, помочь 
с и н о в и а л ь н о й 
жидкости 
получить 
вещества 
для пита-
ния и восстановления хряща и 
окружающих тканей. 

АЛМАГ-01 даёт возможность:
    • устранить боль и скованность;
    • убрать воспаление, спазм мышц 
и отёк;
    • вернуть свободу движения, уве-
личить дальность ходьбы без боли.

Курсовое лечение аппаратом 
способно замедлить прогрессирова-
ние артроза и удерживать болезнь в 
состоянии ремиссии. 

АЛМАГ-01 показан даже осла-
бленным и пожилым больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Удобный для дома, лёгкий и ком-
пактный. Способствует экономии 
бюджета, так как способен усилить 
действие лекарств и сократить в них 
потребность. Имеет широкий спи-
сок показаний, может пригодиться 
разным членам семьи.

• Затруднение движений и боль 
по утрам.
• Тяжело ходить по неровной 
дороге. 
• Трудно садиться в машину, 
в автобус. 
• Трудно подняться и спустить-

ся на один пролет лестницы без 
остановки.
• Трудно поднимать вещи с пола.
• Кратковременная боль 
в суставах в течение дня.
• Дискомфорт и боль при ходьбе 
на дальние дистанции. 

Пора к специалисту!

Лучики тепла дарят всем массу положительных эмоций. 
Вот и мы хотим поделиться отличными новостями из 

магазина «7 Зим» и свадебного салона «Золушка». 
Бизнес-леди Наталья Таканова всегда рада встрече 
с журналистами и с улыбкой встречает нас на рабо-
чем месте.

– Íàòàëüÿ, ñåé÷àñ ñåçîí îòïóñêîâ è ñâàäåá. Âû 
ïðåóñïåâàåòå âåçäå, à ñ âèäó Âû î÷åíü õðóïêàÿ è 
áåççàùèòíàÿ äåâóøêà, êàê æèâ¸òå â òàêîì ðèòìå?

– Ñïàñèáî çà êîìïëèìåíòû. ß ñòàðàþñü æèòü 
êàæäûì äí¸ì! Ìîè íåâåñòû è êëèåíòêè ìàãàçèíà 
«7 Çèì» âäîõíîâëÿþò ìåíÿ íà íîâûå èäåè.

– Â ãîðîäå áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà òð¸õñîòàÿ ïàðà 
ìîëîäîæ¸íîâ, è, êàê íàì èçâåñòíî, ýòî Âàøà íåâåñòà!

– Äà, ýòî ìîÿ Îêñàíà, áåçóìíî êðàñèâàÿ è ìèëàÿ 
äåâóøêà! Äëÿ âñåõ íàñ ýòî áûë ñþðïðèç! Â íàøåì 
ñàëîíå âñå ïëàòüÿ ñòîÿò 7 òûñÿ÷ ðóáëåé! Ðàçíîî-
áðàçèå ôàñîíîâ ïîðàæàåò âçãëÿä – åñòü è ïûøíûå, 
è ïðÿìûå. Æåëàíèå íåâåñòû äîáàâèòü âåðõ èëè 
ïëå÷èêè èñïîëíèì áåç ïðîáëåì. Êàæäàÿ íåâåñòà 
áóäåò íåïîâòîðèìà!

– À ëåòíèé ñåçîí â «7 Çèì» îòêðûò?
– Êîíå÷íî, ñåé÷àñ ìû ïîëó÷àåì ôîòî íàøèõ 

ïîêóïàòåëüíèö, îòäûõàþùèõ íà ìîðå, ñ îòëè÷-
íûìè îòçûâàìè î êóïàëüíèêàõ, øëÿïàõ è î òîì, 
÷òî îíè ñàìûå êðàñèâûå òàì! Ýòî òàê ïðèÿòíî – 
ïðèíîñèòü ðàäîñòü è óëûáêó ëþäÿì.

Ñåé÷àñ áîëüøîé ïðèâîç òîíêèõ ãîëîâíûõ óáî-
ðîâ, äëÿ ìóæ÷èí – êîëëåêöèÿ êåïîê, áåéñáîëîê, 
8-êëèíîê, ðåãëàíîâ âñåõ öâåòîâ è ðàçìåðîâ. Äëÿ 
äåòåé – ðàçíîîáðàçèå áåéñáîëîê, øëÿïîê è ðàçíûõ 
êîñûíî÷åê. Ïðèõîäèòå è ïîðàäóéòå ñåáÿ è ñâîèõ 
áëèçêèõ!

– Íàòàëüÿ, ñ Âàìè áåçóìíî ïðèÿòíî íàõîäèòüñÿ 
ðÿäîì! Ìû æåëàåì êàæäîìó ÷èòàòåëþ ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ Âàìè è ëè÷íî îò Âàñ ïîëó÷èòü ìàññó 
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

Ждём вас в Торговом центре «Ярмарка» на 2-м этаже возле 
«Ресторанного дворика»

Приносить радость 
и улыбку людям

К ВАШИМ УСЛУГАМ
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26). 0+

23 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Лития. 24 июня. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 – Кре-
щение.  

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
22 июня. 17:00 – Панихида. Отпевы. 
Исповедь. 23 июня. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 24 июня. 9:00 
– Литургия.

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермско-

го 
(улица Октябрьская, 8). 0+

22 июня. 17:00 – Исповедь. 23 июня. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 24 июня. 9:00 – Ли-
тургия. 12:00 – Крещение. 26 июня. 17:00 
– Исповедь. 27 июня. 9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
24 июня. 9:00 – Божественная Литургия

Телефон 8-912-102-17-57.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии 
Тиманского кряжа – древнего 
горного сооружения Европей-
ского Севера России. 
Выставка к 70-летию ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». 6+ 
Историко-краеведческий музей. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Восток-6». 6+
Посвящена 55-летию со дня 
полёта космического корабля 
с первой женщиной-космонав-
том на борту В.В. Терешковой. 
По 29 июня.
«Страна наша – Россия!» 6+
Посвящена Дню России.
По 26 июня.
«Писатель «потерянного 
поколения». 6+
Посвящена 120-летнему юби-
лею Эриха Марии Ремарка.
По 30 июня.
«Мир любви, мир семьи». 6+
Посвящена Дню семьи, любви 
и верности.
По 23 июля.
Центральная библиотека. 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Память поколений». 6+
Митинг памяти и скорби, 
посвящённый 22 июня - Дню 
начала Великой Отечествен-
ной войны.
Вечный огонь. 22 июня в 11:00.
День российской молодё-
жи. 6+
Парк КиО. 23 июня в 14:00.

СПОРТ
Пляжный волейбол. 6+
Турнир, посвящённый Дню 
молодёжи.
Пляж у бассейна «Юность». 
23-24 июня в 10:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Расписание сеансов можно посмотреть на 
сайте www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. 
США, Испания. 12+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.

«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. США, 
Испания. 12+.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фантастика. США. 18+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+. 

«8 подруг Оушена». Криминал. США. 16+.
«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.
«Ночная смена». Комедия. Россия. 18+.
«Фото на память». Триллер. Россия. 16+.
«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. 
США, Испания. 12+.
«Фобия». Драма, триллер. Норвегия. 16+.
«Сага о чудовище. Сумерки». Фэнтези, триллер, драма. 
США. 18+.
«Красный воробей». Триллер, детектив. США. 18+.
«Красотка на всю голову». Комедия. США. 16+. 
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.
«Реинкарнация». Ужасы. США. 18+.
«Аферисты поневоле». Комедия. США, Великобри-
тания. 18+. 
«Первые». Драма, исторический. Россия. 12+.

Лето – лучшее время для сбережений!
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, ïî÷òè òðè 

÷åòâåðòè (73%) ðîññèÿí ïðåäïî÷èòàþò 
ñáåðåãàòü ñâîè ñðåäñòâà. Ñîöèîëîãè 
îòìå÷àþò ðîñò ÷èñëà ãðàæäàí, êîòî-
ðûå ñ÷èòàþò, ÷òî çàðàáîòàííûå äåíüãè 
ñåé÷àñ ëó÷øå õðàíèòü, ÷åì òðàòèòü. Ãîä 
íàçàä òàêèõ áûëî ëèøü 67%. Áîëåå òîãî, 
ñîêðàòèëîñü ÷èñëî æåëàþùèõ çàáðàòü 
äåíüãè ñ óæå ðàçìåù¸ííûõ äåïîçèòîâ 
– 28%, ïðîòèâ 36% ãîäîì ðàíåå.1

Ïî èòîãàì ãîäîâîãî îò÷¸òà Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà ÐÔ çà 2017 ãîä êî-
ëè÷åñòâî êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ 
êîîïåðàòèâîâ óìåíüøèëîñü íà 12,8%.2 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà, êàê â áàí-
êîâñêîì ñåêòîðå, òàê è â ÷àñòè ðàáîòû 
ÊÏÊ, íàïðàâëåíà íà îçäîðîâëåíèå ýòîé 
îáëàñòè. Ïðîöåññ ðåãóëèðîâàíèÿ èõ 
äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû ÖÁ íàïðàâëåí 
íà òî, ÷òîáû íà ðûíêå îñòàëèñü òîëüêî 
êðóïíûå êðåäèòíûå ïîòðåáèòåëüñêèå 
êîîïåðàòèâû, ïðîâåðåííûå âðåìåíåì, 
ñ ðàçâèòîé ôèëèàëüíîé ñåòüþ, ñ áåç-
óïðå÷íîé ðåïóòàöèåé. Îäíèì èç íèõ 
ÿâëÿåòñÿ «Þíèîí Ôèíàíñ». Êîîïåðàòèâ 
íàñ÷èòûâàåò 33 äîïîëíèòåëüíûõ îôèñà 
ïî âñåé ñòðàíå, þðèäè÷åñêèé àäðåñ 
íàõîäèòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. ÊÏÊ 
«Þíèîí Ôèíàíñ» îñíîâàí â 2010 ãîäó 
è çà ñâîþ âîñüìèëåòíþþ èñòîðèþ áåç 
òðóäà ïåðåæèë âñå ýêîíîìè÷åñêèå êðè-
çèñû è ïîòðÿñåíèÿ. Òîëüêî â ýòîì 2018 
ãîäó ÊÏÊ «Þíèîí Ôèíàíñ» îòêðûë 
3 íîâûõ äîïîëíèòåëüíûõ îôèñà. ÊÏÊ 
«Þíèîí Ôèíàíñ» ïðåäëàãàåò áîëüøîå 
ðàçíîîáðàçèå íàêîïèòåëüíûõ ïðîãðàìì 
îò 8 äî 13 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ, îò òð¸õ 
ìåñÿöåâ äî òð¸õ ëåò. Ìîæíî âûáðàòü 
óäîáíûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ïðîöåíòîâ 
åæåìåñÿ÷íî èëè â êîíöå ñðîêà.

Преимущества кредитного 
потребительского кооператива 
«Юнион Финанс»:
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâûõ óñëóã â 
êîîïåðàòèâå âåä¸òñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Ðåãóëèðîâàíèå è êîíòðîëü äåÿòåëü-
íîñòè ÊÏÊ îñóùåñòâëÿåò Öåíòðàëüíûé 

áàíê Ðîññèè è ÍÑ «ÑÐÎ ÊÏÊ «Ñîþç-
ìèêðîôèíàíñ». Èíôîðìàöèþ î êîîïå-
ðàòèâå ìîæíî íàéòè â ãîñðååñòðå íà 
ñàéòå ÖÁ ÐÔ.
3. ÊÏÊ «Þíèîí Ôèíàíñ» íå ÿâëÿåòñÿ 
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé è èìååò 
þðèäè÷åñêóþ ôîðìó «Êðåäèòíûé ïî-
òðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ».
4. Êîîïåðàòèâ çàðåãèñòðèðîâàí â ãîðîäå 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ðàáîòàþò 33 äîïîë-

íèòåëüíûõ îôèñà â 28 ãîðîäàõ ñòðàíû.
5. ÊÏÊ «Þíèîí Ôèíàíñ» ðàáîòàåò 8 
ëåò. 
6. Âñå ñáåðåæåíèÿ ïàéùèêîâ çàñòðàõî-
âàíû â Íåêîììåð÷åñêîé êîðïîðàòèâ-
íîé îðãàíèçàöèè «Ìåæðåãèîíàëüíîå 
ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî âçàèìíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ» (ÍÊÎ «ÌÎÂÑ»).

На правах рекламы.

«Черновик».  Фантастика. Россия. 12+.
Успешный дизайнер компьютерных игр Кирилл 
внезапно сталкивается со странностями. Его 
перестают узнавать родственники и знако-
мые, даже собственная собака, в квартире по-
селяется незнакомая женщина. Он исчезает из 
баз данных госслужб, его не замечают на улице. 
Кириллу поступает сообщение посетить 
водонапорную башню неподалёку от Кремля, 
где он узнаёт о том, что у него началась новая 
жизнь. Башня — точка перехода в несколько 
параллельных реальностей, и он должен вы-
полнять функцию пограничника или таможенника по отношению к 
тем, кто пересекает эти миры. Теперь Кирилл бессмертен. Однако 
узнаёт, что есть некоторые ограничения... 

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дач. участок, 40 км до Кирова, 5 км до Юрьи, 
кирп. дом, пласт. окна с решётками, мет. дверь, 
3 комн., 2 печки, водопр., подвал, мансарда, 
баня, хозблок, водяная система обогрева. Т. 
8-904-273-81-00.
• Новый строящийся дом в с.Серёегово Княжп. 
р-на, сруб из брёвен, 6х7, обшит сайдингом, 
углов. веранда 30 кв.м, окна ПВХ, электриче-
ство, печь, уч. 18 сот., или меняю на 1-, 1.5-, 
2-комн. кв. в любом сост. в Ухте или Сыктыв-
каре. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 кв.м, 
газ, водопровод, канализация, отопление от 
АГВ, 550 т.р. Т. 8-912-184-62-94.*
• Земельный участок под ИЖС, 12.6 соток, 
подведено электричество, газ, до Ярославля 
50 км, до Москвы 250 км, Ярославская область, 
г.Данилов. Т. 8-920-127-03-73.
• Дом, 6х8, из бруса, крыша мансардная; 
домик, 4х4, из бруса; гараж, 4х6, кирпичный, 
хозпостройки, в селе Серёгово, Заречье, 
Княжпогостского района. Т. 8-952-852-46-09.
• Кирп. дом, 80 кв.м, 4 комн., 2 входа, косметич. 
ремонт, 2 кирп. сарая, участок 70 соток, рядом 
остановка, с Москвой хорошее сообщение 2 
раза в день. Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-700-
88-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + подвал 
100 кв.м, можно использовать как гостиницу, 
можно жить самим, в каждой комнате туалет и 
джакузи, в доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал (100 кв.м), 
две русские бани по 70 кв.м, пруд с карася-
ми, вокруг дома сирень, ели, рябина, дом на 
газовом отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р,, реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 8-981-
193-44-71.*

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в 3-комн. кв., 11 кв.м, наб. Нефтяни-
ков-10, южная сторона, всё в шаговой доступ-
ности, хорошие соседи. Т. 8-912-946-20-03.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-904-226-25-93.
• Комнату в общ., 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 
эт., возм. маткапитал. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, хор. 
сост. Т. 8-912-947-53-10.
• Комнату в общежитии, Советская-12а, сек-
ция на 3-комн., 12 кв.м, условия удовлетв., 
1 собственник, документы готовы. Т. 8-904-
106-95-51.
• Комнату, 4/5 эт., Советская-12а, очень теплая, 
продажа от собственника, без обременений, 
санузел на 3 комнаты, кухня на 5 комнат, 450 
т.р., без торга. Т. 8-912-156-92-95.
• Комнату в общежитии, Строителей-4/2, 18 
кв.м, 3 эт. Т. 8-904-274-08-55.
• Комнату в общежитии, 9 кв.м, за материнский 
капитал. Т. 8-912-568-39-87.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 30 лет Октября. Т. 8-909-
128-70-68.
• 1-комн. кв., Бушуева-5а, 32 кв.м, в хор. сост., 
космет. ремонт, остаётся мебель и техника, с/у 
совмещ., в кафеле, сантехника в хор. сост., 
новая газ. колонка, окна ПВХ, 1350 т.р. Т. 
8-904-209-31-46.
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 
8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., отл. сост., 
в подъезде пласт. окна, отл. ремонт, напротив 
детсад, школа, технический университет. Т. 
8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. в старой части города, Кремса, 
под офис, магазин, 32/18 кв.м, 2 млн р. Т. 
8-908-697-63-29.
• 1-комн. кв., 32/18 кв.м, косметич. ремонт, 
1800 т.р. Т. 8-912-154-28-90.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-853-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв. по Строителей-7, балк. заст., окна 
ПВХ, евроремонт, счётчики, тёплая, частично с 
меб., рядом садик, магазины, больница, глазной 
центр. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. 

Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., кирп., 9/9-эт., 50 кв.м, лоджия 
6 кв.м, микрорайон санатория Решма, Ива-
новская обл., 20 км от Кинешмы, 950 т.р. Т. 
8-910-824-35-40.
• 2-комн. кв., с мебелью, в таунхаусе, газ. 
отопл., большая кухня, две большие утепл. 
лоджии, гараж 4х8, беседка, мет. забор, уча-
сток с фрукт. деревьями. Т. 8-912-541-42-07.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст, тёплая, один соб-
ственник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 58.3 кв.м, 5/5-эт., Ленина-37/2, 
требуется ремонт, 2500 т.р., торг. Т. 8-904-
205-00-92.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. квартира, 60 кв.м, 4/5-эт., Нефтяни-
ков-17. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 133.1 
кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная и туалет – 
кафель, 2 лоджии заст. и отделаны панелями 

ПВХ, 7.3 млн р. Т. 8-912-949-51-44.

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

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., комн. раздельные, Ленина-53, 
2 эт. Т.: 8-912-943-95-66, 8-978-708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., 
окна ПВХ, мет. дверь, остаётся кухня, 850 т.р. 
Т. 8-912-155-49-24.
• 1-комн. кв., Шудаяг, 1 эт., Тимирязева., 36.9 
кв.м, кухня 12 кв,м, б/з, окна пласт., мет. дверь, 
подвал, один собств., чистая продажа, 1650 т.р. 
Т.: 8-950-569-42-69, Владимир; 8-904-868-34-
20, Наталья.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на Подгорном, 43.4 кв.м, 5/5-эт., 
балкон остекл., окна на обе стороны, во дворе 

детская площадка, магазины, детский сад, 
остановка, треб. ремонт. Т. 8-912-541-57-64.
• 2-комн. кв., п.Дальний, 40 лет ГВФ-1, 1 эт., 
кирп., без балк., 44.5 кв.м. Т.: 8-912-162-73-89, 
8-981-944-37-43.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Чернова-47, 3/5-эт., кирп., 
кухня 9 кв.м, балкон 6 м, застеклён, комнаты 
не проходные, 2750 т.р. Т. 8-912-947-08-04,

Комнаты 
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 21 кв.м, б/б, 620 т.р., т. 705-570
Строителей-4/2, 5/5 кирп., 16 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 705-570
МСО
30 лет Октября-13, 1/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1050 т.р., т. 714-302
Ленина, 28б, 4/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1200 т.р., т. 714-302
Ленина, 28в, 4/5 пан., 20 кв.м, б/б, 1050 т.р., т. 714-302
Севастопольская-13а, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1000 т.р., т. 
714-302
Строителей-6, ремонт, 5/5 пан., 20 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 
714-302
Строителей-16, 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1150 т.р., т. 705-570
1-комнатные 
Гоголя-2, 2/9 кирп., 36 кв.м, л/з, 2350 т.р., т. 705-570
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1630 т.р., т. 711-920
Интернациональная-57, 2/5 кирп., 28 кв.м, л/з, 1650 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-32, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Ленина-9, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Ленина-40, 1/9 кирп., 35 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 711-920
Сенюкова-18, 1/9 пан., 39,6 кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 714-302
Строителей-19, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1600 т.р., т. 714-302
1,5-комнатные
Дружбы-8, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 714-302
Дружбы-17, 4/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1650 т.р., т. 714-302
Ленина-43, 2/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 1980 т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 714-302
Чибьюская-11, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1550 т.р., т. 714-302
2-комнатные
30 лет Октября-8, 3/5 пан., 45 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 711-920
30 лет Октября-21, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/нз, 1800 т.р., т. 
714-302
30 лет Октября-22, 1/5 пан., 45 кв.м, б/б, 2100 т.р., т. 711-920
Дзержинского-5, 5/5 кирп., 44,1 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 714-302
Дзержинского-7, 4/5 кирп., 45 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 711-920
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 711-920
Дружбы-3, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/б, 1800 т.р., т. 714-302
Дружбы-11, 2/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 714-302
Дружбы-16, 5/5 пан., 43,2 кв.м, б/з, 1900 т.р., т. 714-302
Дружбы-17, 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 1700 т.р., т. 714-302
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., 
т. 711-920
Интернациональная-40а, 1/ пан., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р., 
т. 711-920
Интернациональная-42, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2850 т.р., 
т. 705-570
Интернациональная-43, 6/9 кирп., 42 кв.м, б/з, 2250 т.р., 
т. 711-920
Интернациональная-74/42, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 
т. 714-302
Комсомольская-8/12, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2600 т.р, 
т. 705-570

Космонавтов-21, 4/5 кирп., 53 кв.м, л/з, 2600 т.р, т. 714-302
Космонавтов-31, 5/5 пан., 43,8 кв.м, б/з, 1800 т.р, т. 714-302
Ленина-28г, 4/5 пан., 44 кв.м, б/нз, 1900 т.р., т. 714-302
Ленина-36, 1/9 кирп., 52 кв.м, л/з, 2350 т.р., т. 705-570
Ленина-65, ремонт, 9/9 кирп., 47 кв.м, л/з, 2750 т.р., т. 714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2000 т.р., 
т. 711-920
Советская-7, 1/5 пан., 43 кв.м, б/б, 2000 т.р., т. 714-302
Строителей-11, 4/5 пан., 49 кв.м, л/з, 2700 т.р., т. 711-920
Пер. Чибьюский-7, ремонт, 1/5 пан., 45 кв.м, б/б, 2050 т.р., 
т. 714-302
3-комнатные 
30 лет Октября-16, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2100 т.р., т. 714-302
40 лет Коми-5, 1/5 кирп., 58 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Бушуева-7, 5/5 кирп., 56 кв.м, б/нз, 2250 т.р., т. 714-302
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Наб. Газовиков-5, 9/14 кирп., 114 кв.м, 3 л/з, 6100 т.р., 
т. 705-570
Космонавтов-7, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 714-302
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 2700 т.р., т. 705-570
Куратова-2, 6/9 пан., 67 кв.м, 2 б/з, 2600 т.р., т. 714-302
Ленина-9, 3/5 кирп., 59 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Ленина-30, 1/9 кирп., 59,5 кв.м, л/з, 2850 т.р., т. 714-302
Ленина-37/1, 5/9 кирп., 62 кв.м, б/б, 2650 т.р., т. 714-302
Семяшкина-1, 4/5 кирп., 61,2 кв.м, б/з, 2850 т.р., т. 714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 62,3 кв.м, б/з, л+б/з, 2400 т.р., 
т. 714-302
Сенюкова-41, 5/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920
Социалистическая-1, 8/9 кирп., 63 кв.м, л/з, 2700 т.р.,
 т. 714-302
Социалистическая-1, 9/9 кирп., 63 кв.м, л/з, 2650 т.р., 
т. 714-302
Социалистическая-9, 1/9 пан., 63 кв.м, б/б, 2300 т.р., 
т. 714-302
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 
т. 711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р.,
 т. 711-920
Чибьюская-7а, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2350 т.р., т. 714-302
4-комнатные 
Космонавтов-31, 3/5 пан., 59 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 714-302
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 3850 т.р., т. 705-570
Ленина-40, 7/9 кирп., 75 кв.м, л/з 6 м, 4050 т.р., т. 705-570
Первомайская-7, 3/4 кирп., 87 кв.м, 2 б/з, 3100 т.р., т. 714-302
Пригород
3-комн., Ветлосян-26, 4/5 кирп., 62,3 кв.м, б/нз, 1300 тр., 
т. 714-302

Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть, сухой 
цокольный этаж, овощехранилище, состояние хорошее. 
Цена 350 т.р., т. 710-654

Комнаты
Советская, 3,  7/9 кирп., 17 кв.м, с меб., 520 т.р.
30 лет Октября, 14,  2/5 кирп., 14 кв.м, с меб., 470 т.р.
Нефтяников, 12, 5/5 кирп., 13 кв.м, с меб., 520 т.р.
Строителей, 4, 5/5 кирп., 18 кв.м, отл. сост., 615 т.р.
Октябрьская, 25, 2/5 кирп., 14 кв.м, отл. сост., 570 т.р.
МСО
Строителей, 6, 5/5 пан., 29/18 кв.м, хор. сост., мебель, 
1440 т.р.
1-комнатные 
Ленина, 37/2, 1/5, пан., 30 кв.м, отл. сост., 1550 т.р.
Дзержинского, 25, 3/5 пан., 29 кв.м, хор. сост., 1699 т.р.
Победы, 2, 5/5 кирп., 37 кв.м, без отделки, новый дом с 
лифтом, 2150 т.р.
2-комнатные 
Бушуева, 8, 5/5 пан., 44/29/7 кв.м, хор. сост., 2250 т.р. 
Ленина, 3, 4/4, кирп., 43/28/6, 2050 т.р.
Космонавтов, 15, 7/9  кирп., 52/29/9 кв.м, 3500 т.р.
Оплеснина, 24, 2/4 кирп., 44 кв.м, переплан., 2550 т.р.
3-комнатные
Строителей, 15, 4/5 пан., 58/44/7, 3050 т.р.
Строителей, 23, 5/5 пан., 60 кв.м, перепл., 3050 т.р.
Советская, 16, 5/5, кирп., 55/37/6, 2250 т.р.
Интернациональная, 42, 3/9, кирп., 67/39/9, 3200 т.р.
Ленина, 50, 12/12  кирп., 75 кв.м, 5500 т.р. 
Пригород
1-к.кв., Шудаяг, Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 31,2/18/6 
кв.м, 1300 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 4а, 1/5 пан., 1200 т.р.  
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 2, 4/5 пан., 36 кв.м, 800 т.р. 
2-к.кв., Шудаяг, Шахтинская, 5, 3/5 кирп., 43 кв.м, без 
балкона, 1350 т.р.  
Гаражи
Гараж возле детской поликлиники, 25 кв.м, 970 т.р.
Нежилое помещение Оплеснина, 24 а, 74 кв.м, 
отдельный вход, 3,7 млн. р. 
Сдам
Сдам в аренду 2-комн. кв., Пушкина, 6, евроремонт, 
мебель, техника, 25 тыс.руб. в месяц.
Сдам в аренду нежилое помещение Тиманская, 13, 
цоколь с окнами, евро, 120 кв.м, 55 тыс. руб. в месяц.
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История праздника
Èäåÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìî-

ëîä¸æè âîçíèêëà â äàë¸êîì 
1958 ãîäó. Çàäóìêà Ïðåçèäèóìà 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ñî-
ñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê 
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ñòðàíû 
– òåì ëþäÿì, îò êîòîðûõ çàâè-
ñåëî ñâåòëîå áóäóùåå îáùåñòâà 
è íà êîãî âîçëàãàëèñü îãðîìíûå 
íàäåæäû â äåëå ñòðîèòåëüñòâà 
êîììóíèçìà. Èìåííî òîãäà 
ïðåçèäèóì ñâîèì óêàçîì è 

24 июня в Ухте – День молодёжи

Êàæäûé èç íàñ ïî æèçíè ïîñòîÿííî ñòàë-
êèâàåòñÿ ñ òåìè èëè èíûìè ïðîáëåìàìè è 

ïûòàåòñÿ èõ ðåøèòü. Ïðîöåññ ýòîò èä¸ò ñ ïåðå-
ìåííûì óñïåõîì, äîñòàâëÿÿ íàì ðàçî÷àðîâàíèå 
èëè óäîâëåòâîðåíèå. Â ìèðå íåò, ïîæàëóé, íè 
îäíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé õîòÿ áû ðàç èñïûòû-
âàë çàòðóäíåíèå - ÷òî ïîäàðèòü ïî òîðæåñòâåí-
íîìó ñëó÷àþ áëèçêîìó ÷åëîâåêó, íà÷àëüíèêó 
â åãî ïàìÿòíûé äåíü èëè íà èíîå òîðæåñòâî.

Ïîñêîëüêó ìàëî êòî èç íàñ îáëàäàåò òàëàí-
òàìè õóäîæíèêà, åñòåñòâåííî, ðåøèòü ïîñòàâ-
ëåííóþ çàäà÷ó ìû ïðåäëàãàåì ïðîôåññèîíàëàì, 
ñòàâÿ ïåðåä íèìè öåëü è îïëà÷èâàÿ ðàáîòó. Â 
ñåãîäíÿøíåì ìèðå, ãäå âñ¸ ïðîäà¸òñÿ è ïîêó-
ïàåòñÿ, ñóùåñòâóåò, ïîæàëóé, îäíà ñëîæíîñòü 
– êîìó äîâåðèòü èñïîëíåíèå çàäóìàííîé ìå÷-
òû. Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî íåçíàêîìûé òåáå 
÷åëîâåê áóäåò ïûòàòüñÿ äîíåñòè òâîþ ëþáîâü 
äî âîæäåë¸ííîãî îáúåêòà ñ ìàêñèìàëüíîé 
îòñòðàí¸ííîñòüþ. Ñåé÷àñ íèêîãî íå óäèâèøü 

ñòîèìîñòüþ ïîäàðêà, öåíèòñÿ åãî îðèãèíàëü-
íîñòü è ìàñòåðñòâî èñïîëíåíèÿ. Â ýòîé ñâÿçè 
õî÷åòñÿ îòìåòèòü îðèãèíàëüíûå ðàáîòû ìà-
ñòåðîâ èç «Íàðóæíîé ðåêëàìû», ãåíåðàëüíûì 
äèðåêòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ñàöþê Âñåâîëîä 
Ìèõàéëîâè÷.

Ïîáûâàâ â åãî ìàñòåðñêîé, ÿ áûë ïîðàæ¸í 
ìíîãîîáðàçèåì òåì âûñòàâëåííûõ ðàáîò è 
óðîâíåì èõ âîïëîùåíèÿ. Âûïîëíÿþòñÿ ïîäåëêè 
íà êóñêå ñïåöèàëüíî îáðàáîòàííîãî äåðåâà, 
ìàòåðèàëîì ìîæåò áûòü êàê ñðåç ñòâîëà, òàê è 
ïðîñòàÿ ñïåöèàëüíî îáðàáîòàííàÿ äîñêà. Íà äå-
ðåâÿííóþ ïîâåðõíîñòü èçîáðàæåíèå íàíîñèòñÿ 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé - 
ìåòîäîì UF-ïå÷àòè, êîòîðîå ïîêðûâàåòñÿ çàòåì 
çàùèòíûì ñëîåì âîñêà.

Ñþæåò ìîæåò áûòü ëþáûì, îãðàíè÷åíèé 
íåò, íà ïîâåðõíîñòè äðåâåñèíû ïîÿâèòñÿ ñà-
ìàÿ íåîáû÷íàÿ êàðòèíà, ïðèäóìàííàÿ áóéíîé 
ôàíòàçèåé çàêàç÷èêà.

Всех тех, кого заинтересовала изложенная выше информация, ждём по адресу: Ухта, ул. Первомайская, д.19, ООО «Наружная реклама». Тел. (88216) 76-11 -14.

Фантазия в подарок

На правах рекламыНа правах рекламы

óòâåðäèë ïîÿâëåíèå âñåñîþç-
íîãî îôèöèàëüíîãî ïðàçäíèêà, 
íàçíà÷èâ åæåãîäíîå âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ – ïîñëåäíåå âîñ-
êðåñåíüå èþíÿ.

Ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà äàòà ïðàçäíîâàíèÿ 
äàëåêî íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ 
âûõîäíûì äí¸ì, à âñ¸ ïîòîìó, 
÷òî â èþíå 1993 ãîäà ýêñ-ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Áîðèñ Åëüöèí 
ðåøèë îôèöèàëüíî çàêðåïèòü 
ïðàçäíèê çà êîíêðåòíîé äàòîé 
– 27 èþíÿ. Íà ýòîì íàñòîÿëè 
ñîòðóäíèêè Êîìèòåòà ÐÔ ïî 

äåëàì ìîëîä¸æè è Íàöèîíàëü-
íîãî ñîâåòà ìîëîä¸æíûõ îáúå-
äèíåíèé.

Традиции
Â Äåíü ìîëîä¸æè ïðîâîäÿòñÿ 

ïûøíûå òîðæåñòâà. Ïî çàäóìêå 
âëàñòåé, ìîëîäûå ëþäè äîëæíû 
ñëåäîâàòü òàêèì æèçíåííûì 
îðèåíòèðàì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì 
ñòàðøåå ïîêîëåíèå ìîãëî áû 
íå ïåðåæèâàòü çà áóäóùåå ãî-
ñóäàðñòâà è îáùåñòâà â öåëîì. 
Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå âî 
âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê òîðæåñòâàì 

áîëüøîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ 
ïðîâåäåíèþ âåñåëûõ êîíêóð-
ñîâ, èíòåðåñíûõ âûñòàâîê, 
ãðîìêèõ ôåñòèâàëåé è áîëü-
øèõ êîíöåðòîâ, ÷òîáû êàæäûé 
ó÷àñòíèê ìîã ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ÷àñòüþ áîëüøîé è äðóæ-
íîé ìîëîäîé ñåìüè.

Празднование
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Äåíü ìîëîä¸æè îòìå÷àåòñÿ 
øóìíî è âåñåëî. Ïðàêòè÷åñêè 
â êàæäîì ãîðîäå óñòðàèâàþòñÿ 
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, â êîòî-
ðûõ ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå 
êàê îòäåëüíûå ñïîðòñìåíû, òàê 
è öåëûå ñïîðòèâíûå êîëëåê-
òèâû. Òàêæå ïðîâîäÿòñÿ ìàñ-
øòàáíûå òóðèñòè÷åñêèå ñë¸òû, 
âûåçäû íà ïðèðîäó, ôåñòèâàëè 
è ôëåøìîáû.

Ìîëîäûå ó÷¸íûå ïîëó÷àþò 
âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü ñî 
ñâîèìè äîêëàäàìè âî ìíîãèõ 
îðãàíèçàöèÿõ è ó÷åáíûõ çà-

âåäåíèÿõ – ýòî ñïîñîáñòâóåò 
ïðîäâèæåíèþ íàóêè, ýêîíîìè-
êè è ïðîãðåññó â öåëîì. Òàêèì 
îáðàçîì, ðåáÿòà çàêëàäûâàþò 
îñíîâû ñâîåé áóäóùåé ïðî-
ôåññèè è êàðüåðû. Â ïîñëåäíèå 
ãîäû ïîïóëÿðíîñòü çàâîåâàëè 
âåñ¸ëûå êâåñòû è êîñïëåé-ôå-
ñòèâàëè (ïåðåîäåâàíèå â êîñòþ-
ìû èçâåñòíûõ ïåðñîíàæåé èç 
ìóëüòôèëüìîâ è êèíî, à òàêæå 
èçãîòîâëåíèå òàêèõ êîñòþìîâ. 
Ïîïóëÿðíîå õîááè, î÷åíü ïîõî-
æå íà ìàñêàðàä). Â êîíöå äíÿ 
îáû÷íî óñòðàèâàåòñÿ ãðàíäèîç-
íûé ôåéåðâåðê.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî Äåíü ìî-
ëîä¸æè îòìå÷àåòñÿ è â äðóãèõ 
ñòðàíàõ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
óñòàíîâèëà ñâîþ äàòó. Êðî-
ìå òîãî, ñóùåñòâóåò è Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü ìîëîä¸æè, 
êîòîðûé ñîãëàñíî ðåçîëþöèè 
ÎÎÍ îò 1999 ãîäà îòìå÷àåòñÿ 
12 àâãóñòà.
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КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• 1-комн. кв. в городе. Т. 8-904-106-68-83.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., с мебелью. Т. 8-912-134-24-71.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-912-
948-61-82.*
• 2-комн. кв., Космонавтов-2, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-274-77-79.*

• Благоустр. комн. в общ. по ул. Советской-12. 
Т. 8-912-966-82-80.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 
кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. район, на 
дл. срок. Т. 8-904-101-42-87.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• Сдам в аренду офисные и складские по-
мещения, гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Мет. балок, 3х9 м. Т. 8-904-232-38-23.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, 
хозпостройки, скважина, цена договорная. 
Т.: 78-03-78, 8-912-107-95-06.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, документы, 
есть хороший сарай, 35 т.р. Т. 78-46-58.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 2-я Рябиновая-36, 
6 соток, в собственности, 200 т.р. Т.: 8-904-
109-21-15, 75-71-34.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачу, 1-е водненские, дом, баня, сарай, 
колодец, разработана, 200 т.р., торг. Т. 8-904-
204-97-34.
• Участок, общ. «Динамо», баня, хозпостройки, 
колодец, 6 соток, документы в порядке, цена 
договорная. Т. 8-904-221-44-27.
• Дачу, общ. «Шахтёр», имеется большой 
водоём. Т. 8-904-232-38-23.
• Дачный участок, 0.7 и 0.4 сотки, на Земля-
ничной горе. Т. 8-904-865-60-01.
• Дачу, 1-е ярегские, тёплый дом из бруса, 
баня, колодец, качели, участок разработан, 
забор, недорого. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 12 соток, в собственности более 3 лет, 
разработана, баня, дом, хозпостройки, газон, 
ягодник, 525 т.р. Т. 8-904-866-48-15, после 18.
• Дачу в Аэропорту, в р-не старой заправки, 
СОТ «Геолог-2», 6 соток, ухож., дом из бруса, 
без бани, докум. готовы, 250 т.р., торг. Т. 
8-908-719-25-83.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я 
Рябиновая-45, заезд асфальтир., дом, баня, 
скважина, центр. водоснабж., хозпостр., 
посадки. Т. 8-912-101-70-33.
• Дачные участки на Земляничной горе, 4 и 6 
соток. Т. 8-912-101-80-19.
• Дачу, 1-е водненские, общ. «Нефтяник», 
дом, беседка, сарай, баня, 6 соток, 350 т.р. Т. 
8-912-102-22-75.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», 8 соток, 
баня, посадки, сарай, колодец, дровяник, 120 
т.р., торг. Т. 8-912-107-22-27.
• Дачу в Аэропорту, общ, «Транспортник», 10 
соток, баня, балок, скважина, цена договор-
ная. Т.: 8-912-107-40-59, 8-908-718-17-45.
• Дачу, участок запущен, домик хороший. Т. 
8-912-125-69-65.
• Земельный участок, в собственности, дерев. 
дом с верандой, сарай, туалет, колодец, ин-
вентарь, посадки, СОТ «Майский», авт. №117. 
Т. 8-912-502-74-59.
• Дачу, 12 соток, 2-е водненские, общ. 
«Ягодка», дом, баня, колодец, хозпостройки. 
Т. 8-912-542-56-58.
• Участок, 17 соток, в Нижегородской обл., 
под строительство дома. Т. 8-912-547-69-85.
• Дачный участок, авт. №117, сарай, туалет, 
скважина, забор – профнастил, в собствен-
ности, 6.26 сотки, кусты смородины (3 вида), 
калина, 100 т.р. Т. 8-912-867-55-10.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 1-й 
заезд, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 
соток, имеется домик, постройки, колодец, 
150 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», в 
собственности, дом рубл., баня, колодец, 
хозпостройки, все посадки, цена договорная. 
Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, общ. «Маяк», 260 т.р. Т. 8-912-967-20-36.
• Дачу, СОТ «Дружба» (карьер), 10 км Сосно-
горского шоссе, дом, баня, скважина, 500 т.р. 
Т. 8-916-340-74-17.
• Срочно дачу, 16 соток, вокруг лес, 2-эт. 
дом, электричества нет, 350 т.р., торг. Т. 
8-922-270-97-33.
• Зем. участок, 854 кв.м, по ул. Заречной, 
около реки, 200 м от ж.-д. вокзала, имеется 
межевой план, электричество, колодец, дом, 
сарай, гараж. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, общ. «Прогресс», в Аэропорту, цена 
договорная. Т. 8-950-568-19-06.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Строительной, 21.4 кв.м, первый 
въезд от «Ярмарки», свет, печное отопление, 
капремонт крыши сделан в 17 г., весной 
заходит в подвал вода, стоит до июля. В 
собственности. Т. 8-904-236-80-96.
• Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 
9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад. Т. 8-904-273-49-08.
• Гараж, ГСК «Лесник», 19.5 кв.м, в р-не гара-
жей полиции, без отопления, 160 т.р., торг. Т. 
8-912-104-18-77.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 

тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-д, у 
Центра занятости, удобный заезд, свет, тепло. 
Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша – метал-
лочерепица, с документами. Т. 8-912-116-43-23.
• Гараж, Заводская-24, свет, печка, 22.2 кв.м, 
с докум., 250 т.р., или меняю на а/м ВАЗ. Т. 
8-912-542-73-60.
• Гараж по Интернац., на 3 машины + помещение 
под комнату отдыха и 2 подвала, 4 уровня, общ. 
пл. 100 кв.м, свет, тепло, видеонаблюдение. 
Собственник. Полный пакет документов. Т. 
8-912-544-26-91.
• Гараж в центре города, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в 
собственности, подвал, тепло, свет, Севасто-
польская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», недо-
рого. Т. 8-912-946-90-59.
• Стандартный гараж в р-не Инвестгазстрой, 90 
т.р. Т. 8-912-948-28-21.
• Срочно гараж, Интернац.-42г, 21.1 кв.м, мет. 
ворота, свет, тепло, сухой подвал, 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-270-97-33.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственности, 
350 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж, ул. Строительная и телецентр. Т. 
8-904-274-77-79.*
• Сдам гараж в р-не Советской-14, ворота стан-
дартные. Т. 8-904-109-58-19.
• Сдам в аренду гараж рядом с кафе «Пира-
мида», на длительный срок, тепло, свет, сухой 
подвал, 19 кв.м. Т. 8-912-943-59-78.
• Возьму в аренду сдвоенный гараж по ул. 
Загородной, на длит. срок. Т. 8-912-100-80-20.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недале-
ко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автомобиль в любом состоянии. Т. 8-904-
205-83-72.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ГАЗ
• «Волгу-3102», пробег 79 т.км, 2000 г.в., 
цена договорная. Т.: 8-912-107-40-59, 8-908-
718-17-45.

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

ТОЙОТА
• Срочно «Тойоту-Приуз», 06 г.в., цв. красный, 
600 т.р. Т. 8-904-237-42-36.

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

ХЁНДАЙ
• «Хёндай-Акцент», 05 г.в., Н.Одес. Т. 8-950-
565-57-89.

ШКОДА
• «Шкода-Октавия», 08 г.в., в хор. сост., 420 т.р., 
торг. Т. 8-912-868-52-62.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», ц/мет., груз. 
фургон. Т. 72-19-20.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «Ямаха-125», в хор. сост., недорого. 
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Т. 77-63-75.
• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» и другие мотоциклы 
и запчасти. Т. 8-912-543-05-29.
• Плавающий всесезонный мотобуксировщик, 
болото, грязь, река, снег – теперь не преграда. 
В любое труднодоступное место – без усилий 
и с относительным комфортом. Т. 8-912-
866-06-53.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на временное пользование легковой 
автомобиль. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• ЭУР на «Калину», «Ниву» и т.д., 15 т.р. Т. 
8-904-204-94-95.
• Редуктор спидометра «Жигулей», сай-
ленд-блоки. Т. 8-904-232-38-23.
• Запчасти на «Москвич-2141»: коробка, 
двигатель, балка, радиатор и т.д. Т. 8-912-
191-02-13.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бела-
русь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Редукторные (военные) мосты УАЗ (перед-
ний, задний), в сборе, в хорошем состоянии. 
Т. 8-912-945-99-48.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два колеса «Кама-Евро», 224/185/60 R14, 
летняя резина. Т. 8-904-274-27-58.
• Колесо «Тисар ТС-620», 165/70 R13. Т. 8-904-
274-27-58.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/
R13, есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-
879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-104-40-60.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.

РАЗНОЕ
• А/м холодильник. Т. 74-81-36.
• Кронштейн двигателя ЯМЗ на раму КАМАЗ 
с переходной плитой, 17 т.р. Т. 8-904-661-
71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, 
новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Новый аккумулятор, с гарантией, 4.5 т.р., 
торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Багажник на ВАЗ-2110. Т. 8-912-502-74-59.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-
2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

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

3. РАБОТА

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

ТОРГОВЛЯ

В магазин разливных напитков на по-
стоянную работу требуется продавец. Т. 
79-81-49.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• В супермаркет «Россия» на постоянную 
работу требуется пекарь. Т. 72-13-02.*

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

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА

Требуется сторож в летнюю палатку. Т. 
79-81-49.*

• Требуется сторож на СТО, пенсионер, без 
вредных привычек. Т. 8-912-947-75-98.*

РАБОТА. ПОИСК

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель ищет работу, пенсионер, кат. В, С, 
Е, стаж, опыт, з/п от 15 т.р., можно разовую. Т. 
8-912-137-54-86.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Главный бухгалтер ищет работу или подра-
ботку. Т. 8-912-951-90-56.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей в вечернее 
время. Т. 8-900-982-26-34.
• Ищу работу дворника в бюджетной органи-
зации. Т. 8-912-948-56-55.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-205-94-79.
• Ищу работу сиделки, недорого, можно с 
проживанием. Т. 8-904-225-17-59.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Микроволновку LG, на запчасти, 500 р. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 72-78-04.
• Холодильник «Свияга» на дачу, в норм. сост., 
2.5 т.р. Т. 8-912-121-00-70.
• Новый холодильник «Эльтон», в запечатан-
ной коробке. Т. 8-912-154-46-45.
• Холодильник «Минск», выс. 1.8 м, 2-камер-
ный, не работает морозильная камера, 2 т.р. 
Т. 8-912-554-52-54.
• Новую стир. машину «Малютка». Т. 8-912-
946-90-59.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ручную швейную машину, в рабочем сост. 
Т. 74-43-33.
• Бытовую и промышленную швейные машины. 
Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Ж/д домкрат. Т. 8-904-105-23-02.
• Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Кондиционер БК1, в рабочем состоянии, 3 
т.р. Т. 8-904-862-44-84.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. сост., 4.5 
т.р., торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Срочно э/пароварку, э/самовар. Т. 8-912-
192-91-73.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у, 8 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• Планшет Asus Transformer Pad TF300TG, очень 
шустрый, 2 камеры, bluetooth, Wi-Fi, разъём под 
сим-карту, флешку, выход HDMI, зарядка в ком-
плекте + чехол, есть разъём под клавиатуру. Т. 
8-904-109-28-77.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. 
Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигры-
ватель грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импортного пр-
ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», «Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• DVD плеер ВВК. Т. 8-912-135-24-88.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисто-
ры, разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от 
пускателей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Маленький телевизор «Шарп». Т. 8-904-
109-06-05.
• Телевизор, б/у, в отл. сост., недорого. Т. 
8-908-719-15-06.
• Телевизор для кухни, диаг. 34, LG, в хор. сост., 
1 т.р. Т. 8-912-102-22-75.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». 
Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских телевизо-
ров и радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 

колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Сони», диаг. 61 см, 500 р. Т. 
8-950-308-80-39.
• Срочно DVD плеер LG. Т. 8-912-192-91-73.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Винтажную 2-кассетную магнитолу Sharp 
GF-555, не регулируется звук и нет пластины 
APLD. Или меняю на горный велосипед с двумя 
амортиз., диск. тормозами и диаметром колёс 
от 27,5 д. Т. 8-912-113-94-81.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Радиотелефон «Сименс», 2 трубки. Т. 8-912-
104-40-60.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. 
Т. 8-908-710-57-31.
• Срочно компактную аудиосистему Sharp. Т. 
8-912-192-91-73.
• Срочно приёмник радиовещательный пере-
носной «Лира». Т. 8-912-192-91-73.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Срочно портретный объектив Canon 85mm 
1.8, состояние идеальное. Т. 8-982-954-33-06.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; вешалка, тум-
бочка). Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Кух. навесные шкафчики. Т. 74-81-36.
• Мебель: угловой шкаф для одежды, стен-
ку-»горку», набор мягкой мебели (большой 
диван, маленький диван, тумба, два кресла). 
Т. 8-904-108-42-29.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Антресоли, книжные полки. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Банкетный столик. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Срочно офисный стол, 1-тумбовый. Т. 8-912-
192-91-73.
• Офисную мебель (столы, стулья, кресла, 
тумбы, шкафы), б/у, состояние хорошее. Т. 
8-912-542-76-02.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван, 6 т.р. Т. 72-22-47.
• Диван и два кресла, в хор. сост., обивка флок, 
10 т.р. Т. 8-912-104-07-22.
• Диван-книжку, 2.9 т.р.; два обеденных 
стола, 1 и 2.1 т.р.; два журнальных стола, 400 
р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Угловой диван «Мадрид», механизм «еврок-
нижка», 1990х1430, фабрика «Цвет диванов», 
12.5 т.р. Т. 8-977-315-21-31.
• 2-спал. кровать б/у, светлого цвета, с отдел-
кой, 8 т.р., торг. Т. 8-912-101-70-33.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Два кресла, в хор. сост. Т. 8-904-232-38-23.
• Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, красно-коричне-
вый. Т. 74-43-33.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру под старину, 3-рожковая, 500 р. Т. 
8-904-274-27-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Настольную лампу-ночник, плафон – беж. 
пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*

• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-
43-05.
• Готовые шторы на кухню, 1 т.р. Т. 8-950-
568-20-97.

ОДЕЖДА. КУПЛЮ
• Жен. д/с пальто, р.72-74. Т. 72-86-57.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Срочно мутоновую шубу, новая, красивая, 
р.48-50. Т. 8-912-192-91-73.
• Натур. дублёнку и унты, в хор. сост., 5 т.р. Т. 
8-904-237-11-46.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку жен. «осень-весна», р.62, 2 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Новый муж. классический костюм, р.50, 
рост 180, для офиса, свадьбы и т.д., 3 т.р. Т. 
8-912-943-11-00.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Новые пимы, недорого, р.38. Т. 72-40-72.
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
длина по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое 
голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, длина по 
молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, 
иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение – бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Срочно кроссовки Adidas, р.37. Т. 8-912-
192-91-73.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.
• Облегчённую безрукавку, овчина, 1 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Новые вещи на девочку 1.5-2 лет (обувь, 
одежда), дёшево. Т. 8-950-568-20-97.
• Натуральную дублёнку на девочку, цвет 
коричневый, б/у, рост до 128, 700 р. Т. 8-904-
273-25-28.
• Две демисезонные куртки на мальчика 2-4 
лет, цв. синий, на 5-6 лет, цв. зелёный, мало 
б/у, по 300 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кровать, пр-во Россия, мало б/у, новый 
матрас, 5.5 т.р. Т. 8-904-105-37-27.
• Дет. кроватку. Т. 8-904-274-27-58.
• Дет. кроватку, 1 т.р. Т. 8-912-102-22-75.
• Дет. велосипед, пр-во Италия, новый. Т. 
74-81-36.
• Дет. напольный мольберт, новый. Т. 74-
81-36.
• Срочно 2 дет. палатки, соед. туннелем. Т. 
8-912-192-91-73.
• Мотоцикл для ребёнка 4-10 лет, на аккуму-
ляторе, цена договорная. Т. 8-912-553-20-13.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Складной велосипед. Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборную гантель. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Гантель, цельная, 13 кг, 800 р. Т. 8-912-
128-72-56.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Срочно подростковый велосипед, в очень 
хор. сост., цв. белый, для девочек, 5 т.р. Т. 
8-904-109-02-77.
• Срочно велосипед «Аист», подросткам и 
взрослым. Т. 8-912-192-91-73.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
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РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Червя дендробена, малька и коконы для 
разведения, всегда свежий, хорошо держится 
на крючке, товарный червь – 3 р/шт., малёк, 
коконы – 2 р/шт. Возможна отправка в др. 
регионы. Т. 8-904-274-51-48.

• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Охотничьи лыжи, кировские, новые. Т. 8-912-
946-90-59.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.

• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-
73-45.
• Антикварную книгу, страницы с водяными 
знаками, 1827 г.изд., Ф.Фокичев. Т. 79-73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• 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.*
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и 
пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.

• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 
8-912-943-48-70.
• Стекло рифлёное, 120х40, 22 шт. Т.: 72-28-53, 
8-904-105-06-97.
• Остатки линолеума, 1.5х3.6 м, 950 р. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Новый линолеум, 3х3.5, недорого. Т. 8-950-
568-58-09.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Чугунные радиаторы отопления, недорого. 
Т. 8-912-542-56-58.
• Смеситель для ванной. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, 
мет. держатели, выдерживают вес до 100 кг, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Батарею для ванной, новая, в упаковке, 
комплект 2 шт., цена договорная. Т. 8-908-
719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Унитаз, б/у, целый, 500 р.; бачок для унитаза, 
200 р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-
20-58.
• Замки, внутренние и наружные, новые и мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 

200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую столешницу, 400 р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. диам. 
45. Т. 8-912-104-40-60.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 6 
секций. Т. 8-912-946-90-59.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Бензопилу, б/у, 1.1 т.р.; моторы к э/пилам, 2 
шт. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлифмашин-
ку. Т. 8-912-946-90-59.
• Болгарку с регулятором оборотов 125, 1.5 
т.р. Т. 8-904-104-23-28.
• 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 балло-
на). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 
6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Мотоплуг «Ерот», 16 т.р. Т. 8-904-237-42-36.
• Недорого банную печь. Т. 8-904-274-82-61.
• Цепную таль на 5 тонн, в хорошем состоянии. 
Т. 8-904-862-44-84.
• Новый сетевой шуруповёрт «Хитачи», 620 Вт, 
3 т.р. Т. 8-904-864-17-55.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Пожарную мотопомпу, эл. швейную машину 
с тумбой. Т. 8-912-116-27-34.
• Т-образную наковальню на тиски, 250 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Газовый бытовой котёл, недорого. Т. 8-912-
542-56-58.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп. Т. 8-912-
946-90-59.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Семенной картофель, недорого. Т. 8-950-
569-52-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.
• Срочно набор для укладки волос Tronv, 5 
предметов. Т. 8-912-192-91-73.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. 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.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-
1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• 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

Торф. Навоз. Щебень. Песок. Т. 79-35-
95, Захар.*

• Конский навоз, самовывоз. Т. 8-904-235-
75-48.
• Навоз, фасованный в мешки, куриный и 
кроличий, куриный – 70 р., кроличий -80 р. 
Возможна доставка. Т. 8-904-274-11-64.
• Коровий навоз, доставка по Сосногорску и 
дачи до Аэропорта, от 10 мешков. Т. 8-908-
328-65-36.
• Конский навоз в мешках. Т. 8-912-105-93-99.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Банки с закруч. крышками, до 1 л, по 5 р. 
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Т. 74-59-88.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом). Т. 79-73-45.
• Два саженца калины. Т. 8-904-201-37-96.
• Цветущие фиалки, по 150 р. Т. 8-904-203-
34-40.
• Гвоздодёры, топоры, ручную бурилку сква-
жин (диам. 300 мм), полубрус, лиственница, 
6х18. Т. 8-904-232-38-23.
• Мет. бак, толщ. мет. 4 мм, 2, 2.4, 1.7 м. Т. 
8-904-232-38-23.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Стриженую овечью шерсть. Т. 8-908-328-
65-36.
• Цветы: алоэ, декабрист. Т. 8-908-719-15-06.
• Алюмин. стремянку, выс. 1.6 м. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Сейф без замков, 2-секционный, 30х30х70, 1 
т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Тисковую наковальню-гантель, 3 кг, 400 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Кувалду, 3.5 кг, 800 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Цельную печную плиту, 41х70х1.2, 1 т.р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Два 2-колёсных чемодана, мало б/у, 750 р/
шт. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Умные часы LG Watch, 8 т.р. Т. 8-912-554-
52-54.
• Новые инвалидные кресло-коляски, уличное 
и комнатное, в упаковке, для взрослого, р.52, 
по 10 т.р. Т. 8-912-943-11-00.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Канистры для лодки. Т. 8-912-946-90-59.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и крес-
ла, дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
086-43-05.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар кухонный или раздвижной стол. 
Т. 8-912-161-81-04, Николай.

ОТДАМ
• Отдам мягкое кресло, мало б/у, в хор. сост. 
Самовывоз. Т. 72-47-14.
• Отдам строительный бут для отсыпки гара-
жей, дачных участков и др. (кирпич, шлакобе-
тон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и 
др.) для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовы-
воз. Т. 8-904-106-66-66.

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. 
Вызов на дом. Диагност. исследования, УЗИ, 
рентген, терапия, хирургия, чипирование, 
аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 10 до 15.*

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам дойную козу и козлика (2 мес.). Т. 
8-904-200-36-37.
• На бронировании карликовые цветные 
крольчата, окрас тюринген, сиам, саландер, 
рекс. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам петухов, цесарок, индоуток, кроли-
ков. Т. 8-912-949-01-89.
• Отдам щенков двортерьера, возр. 1 мес. Т. 
8-904-222-59-52, Света.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-
64-07.

• На продаже пушистые кремовые хомячки. Т. 
8-950-569-21-44.
• Крысята, мальчики и девочки, сиамские и 
чёрные, дамбо стандарт, 1.5 мес., крупненькие, 
упитанные. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам попугая фишер, мальчик, ручной. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой 
и подсветкой, недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок, аквариумные 
растения, улиток ампулярий. Т. 8-908-714-
22-06.
• Продам несколько улиток ахатина фулика 
и ахатина ретикулата, 3-10 см. Т. 8-904-100-
85-45.
• Обаятельные йорк-терьерчики ищут своих 
новых хозяев. Документы, прививки, приуче-
ны к месту, в еде неприхотливы, 10-12 т.р. Т. 
8-912-568-16-75.
• Мальчики тойтерьеры, есть г/ш и д/ш, рыжи-
ки, кремовые. Т. 8-950-569-21-44.
• Паудерпуф, мальчик, 3.5 мес, привит, очень 
умный и ласковый, недорого. Т. 8-950-569-
21-44.
• Мальчик пекипом, полностью привит , 
соболиный, красивый, очень пушистый. Т. 
8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Кровля гаражей. Пенс. скидка. Т. 8-912-
114-30-33.*
• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*
• Строим дома, беседки. Т. 8-922-085-67-64.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт, недорого. Т. 8-904-
235-39-89.*

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

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Ремонт квартир. Т. 79-42-67.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-
058.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

следующие виды услуг:
постановка, восстановление и ведение 
бухгалтерского учёта, составление и сдача 
налоговой и бухгалтерской отчётности;
оказание консультационных услуг в области 
бухгалтерского учёта, финансов, налогового 
законодательства и т.п.;
подготовка юридических документов (актов);
содействие в государственной регистрации 
предприятий

т.: 76-36-16, 79-48-10
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, 
GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофема-
шин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• Машина. Грузчики. Т. 79-42-67.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», УАЗ-»бу-
ханка». Т. 74-44-42.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, по-
путный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-
96-82.*

ПОШИВ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ
• Ремонт верхней одежды, шуб. Т. 8-904-274-
56-71.*

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

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

Навоз, торф, торфокомпост, песок, 
щебень, отсев, бут, дрова. Вывоз 
мусора. Т. 77-59-69.*

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

• Замена замков. Т. 79-42-67.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусально-
го золочения. Восстановление и реставрация 
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картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мер-
ных, на крестины, семейных, под старину (ими-
тация старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-
56, 8-900-980-11-69.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
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 задол-
женности приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.*
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*
• Свидетелей ДТП, произош. 17 марта в 17:30 
на дороге Ярега – Шудаяг с а/м «Опель-Век-
тра» и МАЗ, прошу откликнуться. Т. 8-904-
105-22-23.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-
вет» вы можете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru, задать по телефону 76-13-
49 или электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Утерянный в 2006 г. аттестат, выданный в 
коррекционной школе №45 на имя Мудряк 
Олеси Владимировны, считать недействи-
тельным.*
• Утерянный студенческий билет №110273 
на имя Мохова Евгения Анатольевича считать 
недействительным.*

• Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный в 2000 г. МООШ №12 
г.Ухты на имя Хотько Евгении Александровны, 
считать недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку Миноборон-
науки России ФГБОУ ВПО «УГТУ» Институт 
геологии нефтедобычи и ТТ №141102 на 

72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

имя Гудкова Андрея Владимировича считать 
недействительной.*
• Утерянный студенческий билет на имя 
Ковалёвой Ольги Сергеевны считать недей-
ствительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
ФГБОУ ВО «УГТУ» на имя Амировой Елены 
Васильевны, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
в ПЭЛК на имя Шмакова Виталия Павловича, 
считать недействительным.*
• Аттестат 11БВ№007044 об общем образова-
нии, выданный МОУ «СОШ №16» от 24.06.2010 
г. на имя Алырзазаде Хаджи Сеидрза кызы, 
считать недействительным.*
• Утерянные студенческий билет и зачётную 
книжку на имя Тихой Кристины Александровны 
считать недействительными.*
• Утерянную зачётную книжку, выданную в 
Лесном колледже на имя Останина Андрея 
Александровича, считать недействительной.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдены ключи с брелоком, недалеко от 
остановки Печорской. Т. 8-904-108-86-72.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
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