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В УХТЕ

«Семь+Я»
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìíîãî 
äåòîê» ïîëó÷èëà ñóáñèäèþ èç áþä-
æåòà ðåñïóáëèêè, ïîäàâ íà êîíêóðñ 
çàÿâêó ïî íàïðàâëåíèþ ïðîôèëàêòè-
êè ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà, ïîääåðæêè 
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
â ðàìêàõ ïðîåêòà áóäóò ïðîâåäåíû 
ñïîðòèâíûå çàíÿòèÿ â ôèòíåñ-êëó-
áå, çàíÿòèÿ âîêàëüíîãî êîëëåêòèâà 
«Ï¸ñòðàÿ êîìïàíèÿ» è êóðñ ðó-
êîäåëèÿ «Ñåìåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ». 
Èíôîðìàöèþ î äàòàõ ïðîâåäåíèÿ è 
çàïèñè íà ìåðîïðèÿòèÿ ìîæíî íàéòè 
â ãðóïïå «Ìíîãî äåòîê» – vk.com/
club7671706.

На почту через подъезд
Â Óõòå çëîóìûøëåííèêè ñîâåðøèëè 
êðàæó â îäíîì èç îòäåëåíèé ïî÷òàì-
òà. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ 
Êîìè, âîðû ïðîíèêëè â ïîìåùåíèå 
ïî÷òû ÷åðåç ïðîëîì â ñòåíå, êîòîðàÿ 
ñîîáùàåòñÿ ñ ïîäúåçäîì æèëîãî äîìà. 
Êàê ïîÿñíèëè ðàáîòíèêè îòäåëåíèÿ 
ñâÿçè, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé îíè 
ñëûøàëè ïîäîçðèòåëüíûé çâóê ìî-
ëîòêà, íî íå îáðàòèëè íà ýòî îñîáîãî 
âíèìàíèÿ. Âåäóòñÿ íåîáõîäèìûå îïå-
ðàòèâíî-ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Гран-при за «Заполярье»
Ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñà «Ðîññèÿ, óñòðåìë¸ííàÿ â 
áóäóùåå», êîòîðûé áûë îðãàíèçîâàí 
Ñîâåòîì ðåêòîðîâ âóçîâ Ñåâåðî-
Çàïàäà ïðè ïîääåðæêå àïïàðàòà 
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ â îêðóãå. Îáó÷àþùèìèñÿ 
âóçîâ áûëî çàÿâëåíî íà êîíêóðñ 
áîëåå 300 ðàáîò. Ó÷àñòíèêè äîëæíû 
áûëè ðàññêàçàòü î ïðîáëåìàõ ñâîåãî 
ðåãèîíà è óâèäåòü ïåðñïåêòèâû èõ 
ðàçðåøåíèÿ. Ëó÷øåé ðàáîòîé è îá-
ëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè ñòàë âèäåîðîëèê, 
ñíÿòûé êîìàíäîé ÓÃÒÓ – ñòóäåíòêîé 
ñïåöèàëüíîñòè «Ðåêëàìà è ñâÿçè ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ» Èðèäîé Ìàíàêî-
âîé è âûïóñêíèêîì âóçà Åâãåíèåì 
Ãðîõîì. Â ðîëèêå «Çàïîëÿðüå» îíè 
ðàññêàçàëè î Âîðêóòå, å¸ íàñåëåíèè, 
èñòîðèè è âîçìîæíûõ ïóòÿõ ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà. «Ïðåäñòàâèòåëÿì ÓÃÒÓ áóäóò 
âðó÷åíû äèïëîìû è äåíåæíûé ïðèç â 
ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé», – ñîîá-
ùàåòñÿ íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà.

«Плохо» лежало 
Â Óõòå ðàçûñêèâàþò æåíùèíó, çà-
áðàâøóþ èç áàíêîìàòà ÷óæèå äåíüãè. 
Â ïîëèöèþ îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ æè-
òåëüíèöà, 1971 ã.ð. Îíà ïîÿñíèëà, ÷òî 
ïîñëå ðàáîòû çàøëà â îòäåëåíèå áàí-
êà. Ââåëà ïèí-êîä, íî íå äîæäàëàñü 
ïîëó÷åíèÿ íàëè÷íûõ. Ñëåäîì çà íåé ê 
òåðìèíàëó ïîäîøëà æåíùèíà. Óâèäåâ 
â ëîòêå òåðìèíàëà äåíüãè, îíà ïðè-
ñâîèëà èõ ñåáå. Ýòî çàôèêñèðîâàëà 
âèäåîêàìåðà. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå «Êðàæà», ïðåäóñìàò-
ðèâàþùåé íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò.

Ëåòîì íîâîãî ãîäà Äåòñêèé 
ïàðê âíîâü ìîæåò óêðàñèòü 
âåðòîë¸ò. 

Èäåÿ óñòàíîâêè ïðèíàäëå-
æèò îðãàíèçàòîðó ïðîåêòà ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ïàðêà «Ëåñíàÿ ñêàçêà» Ñåðãåþ 
Áðóñåíñêîìó. «Âñå ìû ïîìíèì, 
÷òî êîãäà-òî òàì ðàñïîëàãàëèñü 
è ñàìîë¸ò, è âåðòîë¸ò. Ïî÷åìó 
áû íå ïîïðîáîâàòü ýòî âîçðî-
äèòü. Â èþëå ñâîèìè ìûñëÿìè 
ÿ ïîäåëèëñÿ â ãðóïïå íàøåãî 
ïðîåêòà â «ÂÊ». Íà ñîîáùåíèå 
îòêëèêíóëàñü ïðåïîäàâàòåëü 
ðóññêîé êëàññè÷åñêîé øêîëû 
Åëåíà Èâàíîâà. Îíà ïîìîãëà 
ñîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïèñüìî â «Êîìèàâèàòðàíñ», 
– ðàññêàçàë ìóæ÷èíà. Íà 
ïðîñüáó îòêëèêíóëèñü, âûäå-
ëèëè ñïèñàííûé ÌÈ-2. Ñåé÷àñ 
àïïàðàò íàõîäèòñÿ íà ðåñòàâ-

ðàöèè, à ñîçäàòåëü «Ëåñíîé 
ñêàçêè» èùåò ïîìîùíèêîâ 
â ïðîâåäåíèè äàëüíåéøèõ 
ðàáîò – áåçâîçìåçäíîãî èç-
ãîòîâëåíèÿ ñòåëû, äîñòàâêè 
è ìîíòàæà âåðòîë¸òà. Ìåñòî 
óñòàíîâêè ïëàíèðóþò îñòàâèòü 
ïðåæíèì – íàïðîòèâ Äîìà ïè-
îíåðîâ, ïåðåä èçáóøêîé Áàáû 
ßãè. «Ìû áóäåì ðàäû ëþáîé 
ïîìîùè. Êðîìå ýòîãî, î÷åíü 
íóæíû óìåëüöû, êîòîðûå íà 
áëàãîòâîðèòåëüíîé îñíîâå 
ñìîãóò ñäåëàòü äåòñêèå èãðî-
âûå äîìèêè èç ìàññèâà äðå-
âåñèíû», – äîáàâëÿåò Ñåðãåé 
Âàñèëüåâè÷.

Ãðóïïà ïðîåêòà «Ëåñíàÿ 
ñêàçêà» «ÂÊîíòàêòå» – 
vk.com/club139433819.

Òåëåôîí 8-908-718-27-64 
(Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Áðóñåí-
ñêèé). 

О художниках Ухты

ØÅÑÒÂÈÅÌ ÏÎ ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÏÀÐÊÓ ÂÏÅÐÂÛÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ Â 
ÓÕÒÅ ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ. Ïàðàä ñîáðàë áîëåå ñòà ó÷àùèõñÿ 5-11 êëàññîâ 
ïÿòíàäöàòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Çàâåðøèëè ìåðîïðèÿòèå 
êîíöåðòîì øêîëüíûõ êîëëåêòèâîâ, â õîäå êîòîðîãî íàãðàäèëè àêòèâ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ âñåðîññèéñêîé àêöèè ÐÄØ «Ýíåðãîñáåðåæåíèå». 
Èìè ñòàëè ÌÑÎØ ¹19, 14 è îáúåäèíåíèå Äîìà ïèîíåðîâ «Ìû 
– ðîññèÿíå». Àêöèÿ ñîñòîÿëàñü â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ è âêëþ÷àëà â 
ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè î íåîáõîäèìîñòè 
ñáåðåæåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ðàçäà÷ó ëèñòî-
âîê, êâåñòû, òåìàòè÷åñêèå óðîêè è ò.ä. Ñàìî Ðîññèéñêîå äâèæåíèå 
øêîëüíèêîâ áûëî îáðàçîâàíî 29 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Åãî ñîçäàëè ïðè Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå 
ïî äåëàì ìîëîä¸æè. Â Óõòå ïðàçäíîâàíèå ïîÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèè 
ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð: 30 îêòÿáðÿ íà áàçå øêîëû ¹2 ñâîþ ðàáîòó 
íà÷àë ïåðâûé íåäåëüíûé ìåæøêîëüíûé ñë¸ò ÐÄØ, îðãàíèçàòîðîì 
êîòîðîãî âûñòóïèë öåíòð òâîð÷åñòâà èìåíè Ã.À. Êàð÷åâñêîãî. 
Ðåáÿòà ïîçíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÐÄØ, ïîñåòÿò 
ìàñòåð-êëàññû, ê ïðèìåðó, ïî âîëîíò¸ðñòâó, èíôîðìàöèè è ìåäèà 
è ïóáëè÷íûì âûñòóïëåíèÿì.

Новое – хорошо забытое старое
Фото www.uhta24.ru

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Ê Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ïðåçåíòîâàëè 
ïåðâóþ ÷àñòü ýëåêòðîííîé âåðñèè êíèãè «Õó-
äîæíèêè Óõòû».

Îíà ðàññêàçûâàåò î 63-õ ðåïðåññèðîâàííûõ 
õóäîæíèêàõ, îòáûâàâøèõ çàêëþ÷åíèå â Óõòî-
Èæåìñêîì ÈÒË, à òàêæå ñ 1929 ïî 1955 ãîäû 
ðàáîòàâøèõ â ñèñòåìå Óõòèæåìëàãà è Óõòêîì-
áèíàòà ÍÊÂÄ Êîìè ÀÑÑÐ.

Ñðåäè íèõ, ê ïðèìåðó, àâòîð ïàìÿòíèêà 
ïîýòó Àëåêñàíäðó Ïóøêèíó Íèêîëàé Áðó-
íè, ñîçäàòåëü ìîçàè÷íîãî ïàííî ïèîíåðà è 
ïîðòðåòà Þðèÿ Ãàãàðèíà, óêðàñèâøèå Äîì 
ïèîíåðîâ, Àíòîí Àìáðóëÿâè÷óñ, Áîðèñ Ñâåø-
íèêîâ, Íèêîëàé Æèæèìîíòîâ è äðóãèå äåÿòåëè 
èñêóññòâà.

Íà äíÿõ ïåðâàÿ ãëàâà ïîÿâèòñÿ â ñâîáîäíîì 
äîñòóïå íà ñàéòå áèáëèîòåêè (www.ukhta-lib.ru).

Ñ åäèíñòâåííûì ýêçåìïëÿðîì áóìàæíîé 
âåðñèè ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â ÷èòàëüíîì 
çàëå.

Êàê ðàññêàçàëà çàâåäóþùàÿ îòäåëîì êðà-
åâåäåíèÿ Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè Ðèòà Ôå-
äîðîâè÷, ðàáîòà íàä èçäàíèåì, êîòîðîå áóäåò 
ñîñòîÿòü èç ÷åòûð¸õ ÷àñòåé, íà÷àëàñü â 2016 
ãîäó.

Íà äàííûé ìîìåíò ïî÷òè ãîòîâà è âòîðàÿ 
÷àñòü, âûïóñê êîòîðîé íàìå÷åí íà ñëåäóþùèé 
ãîä, – î çàñëóæåííûõ õóäîæíèêàõ ãîðîäà.

Òðåòüÿ áóäåò ïîâåñòâîâàòü î õóäîæíèêàõ 
íàøåãî âðåìåíè, ïîñëåäíÿÿ – î ìîëîäûõ.

Âñåãî â êíèãó «Õóäîæíèêè Óõòû» âîéä¸ò 
èíôîðìàöèÿ î áîëåå 300 õóäîæíèêàõ.

«Òîëüêî ïðè ïîäãîòîâêå ïåðâîé ÷àñòè ìû 
óæå ïðîäåëàëè îãðîìíóþ ðàáîòó, – ðàññêà-
çûâàåò Ðèòà Íèêîëàåâíà. – Ïîäíèìàëè íàø 
àðõèâ, ïèñàëè çàïðîñû â ìóçåè è àðõèâû 
ðåñïóáëèêè, ìóçåé ÃÓËÀãà â Ìîñêâå, öåíòð 
èìåíè Ñàõàðîâà».

Ïî ñëîâàì áèáëèîòåêàðåé, àíàëîãîâ òàêîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü íåò. 

ФОТОФАКТ

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Служу России 
Áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ïðèçûâíèêîâ 
èç Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîïîëíÿò 
ðÿäû âîîðóæ¸ííûõ ñèë â ýòîì 
ãîäó. 96% îòïðàâÿòñÿ â Âîîðóæåí-
íûå ñèëû, 3,5% – â Ðîñãâàðäèþ. 
Íà ïðîõîæäåíèå ïðèçûâíûõ êî-
ìèññèé ïðèãëàñÿò 8 450 ìîëîäûõ 
ëþäåé. Èç Óõòû â àðìèþ îòïðà-
âÿòñÿ 283 ìîëîäûõ ÷åëîâåêà. 

«Комиинформ» 

Признание в любви 
Æèòåëè ðåñïóáëèêè ñìîãóò íàïè-
ñàòü ò¸ïëûå ñëîâà íà èíòåðíåò-
ñòåíå ïðèçíàíèé. Ðåñïóáëèêà 
Êîìè ïðèñîåäèíèòñÿ ê Âñåðîñ-
ñèéñêîé èíòåðíåò-àêöèè «ß –  
÷àñòü åäèíåíèÿ», ïðèóðî÷åííîé 
ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà 4 íîÿáðÿ. Àêöèÿ áóäåò 
ïðîõîäèòü ñ 3 ïî 7 íîÿáðÿ. Âñå 
æåëàþùèå ñìîãóò ðàçìåñòèòü íà 
ïîðòàëå ÑÒÅÍÀÏÐÈÇÍÀÍÈÉ.
ÐÔ ôîòîãðàôèè ñâîèõ ðîäíûõ è 
áëèçêèõ ñî ñëîâàìè ëþáâè è áëà-
ãîäàðíîñòè. Ó÷àñòíèêàì àêöèè 
íåîáõîäèìî âûáðàòü òåã ñâîåãî 
ðåãèîíà, ÷òîáû âñå ïóáëèêàöèè 
ïîðåãèîíàëüíî ôèêñèðîâàëèñü 
íà êàðòå Ðîññèè.

«Комиинформ» 

Для слабовидящих 
Ïî ïðîñüáå Âîðêóòèíñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî Îáùåñòâà 
ñëåïûõ, ñòóäåíòû âîðêóòèíñêîãî 
ãîðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîëëåäæà 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Êîìïüþ-
òåðíûå ñèñòåìû è êîìïëåêñû» 
ðàçðàáîòàëè äåø¸âûå â ïðîèç-
âîäñòâå àíàëîãè òåõíè÷åñêèõ óñ-
òðîéñòâ äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ íà ñóä ýêñïåðòîâ 
áóäåò ïðåäñòàâëåí àíàëîã òðîñòè, 
îáîðóäîâàííîé äàò÷èêîì ðàññòî-
ÿíèÿ äî îáúåêòîâ, è óñòðîéñòâî 
êîíòðîëÿ íàïîëíåíèÿ æèäêîñòüþ 
ïîñóäû. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 
òàêèõ óñòðîéñòâ âàðüèðóåòñÿ â 
ðàéîíå 50-100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Óñ-
òðîéñòâà, ïðåäëàãàåìûå ãðóïïîé, 
áóäóò ñòîèòü îêîëî 3-5 òûñÿ÷.

minobr.rkomi.ru

В шоу Первого канала 
Ñûêòûâêàðñêèé ñïîðòñìåí Èâàí 
Áàëÿíèêîâ ñóìåë ïðîéòè îòáîð 
è ïîïàñòü â òåëåâèçèîííîå øîó 
Ïåðâîãî êàíàëà Ninja warrior 
Russia («Ðóññêèé âîèí íèíäçÿ»). 
Êàñòèíã ñîñòîÿë èç ôèçè÷åñêèõ 
èñïûòàíèé, êîòîðûå ïîêàçûâàëè 
ñèëó õâàòà, âçðûâíûå êà÷åñò-
âà, ñòàòè÷åñêóþ âûíîñëèâîñòü, 
ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü áàëàíñ è 
â öåëîì êîîðäèíàöèþ. Òîò, êòî 
ñìîæåò ïðîéòè âñå èñïûòàíèÿ, 
ïðèäóìàííûå îðãàíèçàòîðàìè 
ïðîåêòà, âûèãðàåò 5 000 000 
ðóáëåé.

«Комиинформ»

В РЕСПУБЛИКЕ

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Â Óõòå îïðåäåëèëè ëó÷øóþ ÍÊÀ Îáúåäèí¸ííîãî 
Öåíòðà íàðîäíîé êóëüòóðû. Âïåðâûå â ýòîì 

ãîäó çà çâàíèå ëó÷øåé àâòîíîìèè â ïàâèëüîíå ïàð-
êà ÊèÎ 28 îêòÿáðÿ áîðîëèñü öåëûìè êîìàíäàìè.

Òåìà êîíêóðñà – ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ. 
Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå – äåìîíñòðàöèÿ ñàìîáûòíîñ-
òè íàðîäà, êóëèíàðíûõ ñïîñîáíîñòåé, èñïîëüçîâà-
íèå â âûñòóïëåíèè íàöèîíàëüíûõ òàíöåâ è ïåñåí.

Òàê, ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðà êîìè êóëüòóðû óñ-
òðîèëè ìîäíîå äåôèëå: ðàññêàçàëè î íàðÿäàõ íà 
ðàçíûå ñëó÷àè æèçíè, îáû÷àÿõ íàðîäà.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî öàðü ïàøòåòîâ Ñóçåðåí, êîòî-
ðûå ãåðîé ñêàçêè Âèëüãåëüìà Ãàóôà Êàðëèê Íîñ 
ãîòîâèë äëÿ ïðèâåðåäëèâîãî êîðîëÿ, ñóùåñòâóåò íà 
ñàìîì äåëå? Èçâåñòíóþ ñêàçêó óõòèíñêèå íåìöû 
ïîêàçàëè ñ ïîìîùüþ òåàòðà òåíåé, ïîñëå ÷åãî ïî-
äåëèëèñü ñòàðèííûì ðåöåïòîì äåëèêàòåñà ñî âñåìè 
ïðèñóòñòâóþùèìè.

Òàòàðû è áàøêèðû îðãàíèçîâàëè íà ñöåíå öåëîå 
òîðæåñòâî – «Ïðàçäíèê ãóñèíîãî ïåðà», âî âðåìÿ 
êîòîðîãî ñåëüñêèå æèòåëè êîëëåêòèâíî îáðàáàòûâà-
þò ãóñèíîå ìÿñî, ïåðüÿ è ïóõ. Ìÿñî çàãîòàâëèâàþò 
âïðîê, à ïóõ èñïîëüçóþò ïðè èçãîòîâëåíèè ïðèäà-
íîãî íåâåñòàì – ïîäóøåê.

Óêðàèíöû îòëè÷èëèñü ñâîèìè òåàòðàëüíûìè 
ñïîñîáíîñòÿìè, ïîêàçàâ îòðûâîê «Ñòàðîñâåòñêèõ 
ïîìåùèêîâ» Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ.

«Â öåëîì ÿ îñòàëàñü î÷åíü äîâîëüíà, – ïðè-
çíà¸òñÿ îðãàíèçàòîð ñîñòÿçàíèÿ, õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð Íàäåæäà 
Ñèäîðîâà. – Äàâíî õîòåëè ñâÿçàòü êîíêóðñ ñ ëèòå-
ðàòóðîé, è, ïî-ìîåìó, âñå òàê èëè èíà÷å ñïðàâèëèñü 
õîðîøî». Îñîáåííî ñ åãî êóëèíàðíîé ÷àñòüþ. Áëèæå 
ê ôèíàëó ñòîë æþðè ëîìèëñÿ îò âûïå÷êè, ðàçíîñî-
ëîâ, êàø, ñàëà è äàæå íàöèîíàëüíûõ ïðÿíîñòåé.

Â èòîãå ëàâðû ïîáåäèòåëÿ è ïåðâîå ìåñòî â 
íîìèíàöèè «ßðêîå ýìîöèîíàëüíîå âïå÷àòëåíèå» 
äîñòàëèñü óêðàèíöàì. Â ñîâðåìåííîì ïîäõîäå è 
çðåëèùíîñòè íå áûëî ðàâíûõ êîìè. Íåìöåâ ïî-
õâàëèëè çà îðèãèíàëüíîå ðåæèññ¸ðñêîå ðåøåíèå. 
Òàòàðî-áàøêèð – çà õóäîæåñòâåííîå è ìóçûêàëü-
íîå îôîðìëåíèå ïðîèçâåäåíèÿ.

Ïî òðàäèöèè ïîáåäèòåëþ ïðåäñòîèò óñòðîèòü 
ñëåäóþùèé êîíêóðñ.

«Îäíàêî óêðàèíöû çàíèìàëèñü ýòèì â ýòîò ðàç, 
ïîýòîìó ýñòàôåòíóþ ïàëî÷êó ðåøèëè ïåðåäàòü 
òàòàðî-áàøêèðàì», – ïîäûòîæèëà Íàäåæäà Ñè-
äîðîâà. 

Помещики из Ухты
Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Мода не стоит на 
месте, новые тренды и 
тенденции появляются 
если не ежедневно, 
то ежемесячно точно, 
и это касается не 
только одежды или 
автомобилей, но и 
мебельного мира.

Ñîâåòû 
ïî âûáîðó ìåáåëè â 
êëàññè÷åñêîì ñòèëå

Ïðè âûáîðå ìåáåëè â êëàñ-
ñè÷åñêîì ñòèëå ñòîèò îáðàòèòü 
áîëüøîå âíèìàíèå íà êà÷åñòâî 
ôóðíèòóðû, à òàêæå íà å¸ ðà-
áîòó.

Мебельные петли
Êà÷åñòâåííûå ïåòëè åâðîïåé-

ñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, äîâîä÷èêè 
è íàïðàâëÿþùèå îáåñïå÷àò ïëàâ-
íîå ìÿãêîå çàêðûâàíèå äâåðåé 
è âûäâèæíûõ ÿùèêîâ, à òàêæå 
óâåëè÷àò ñðîê ñëóæáû ìåáåëè.

Мебельные ручки
Ïðè âûáîðå ðó÷åê íåîáõî-

äèìî ïîìíèòü, îíè ÿâëÿþòñÿ íå 
òîëüêî äåêîðàòèâíûì ýëåìåíòîì, 
íî è ñëóæàò äëÿ óäîáíîãî îòêðû-
âàíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, äîëæíû 
áûòü äîñòàòî÷íî óäîáíûìè, íî 
â òî æå âðåìÿ èçÿùíûìè.

Ïðè óñòðîéñòâå êîìíàòû 
â êëàññè÷åñêîì ñòèëå î÷åíü 
âàæíî ó÷èòûâàòü ýðãîíîìèêó 
– âñ¸ äîëæíî áûòü óäîáíî è 
êîìôîðòíî.

Êàæäûé ïðåäìåò ìåáåëè äîë-
æåí àóòåíòè÷íî ðàñïîëàãàòüñÿ 
íà ñâîèõ ìåñòàõ, ÷òîáû âñå îíè 
ñîçäàâàëè åäèíóþ âèçóàëüíóþ 
ãàðìîíèþ.

Классический стиль 
всегда в моде

Цвет мебели классического 
стиля

Íå ïðèâåòñòâóþòñÿ â ìåáå-
ëè êëàññè÷åñêîãî ñòèëÿ ÿðêèå 
öâåòà. Ëó÷øå âûáèðàòü ñâåòëûå 
ñïîêîéíûå òîíà: áåëûé, áåæå-
âûé èëè ñâåòëî-æ¸ëòûé.

Òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
âìåñòå ñî ñâåòëûìè òîíàìè 
áîëåå ò¸ìíûå: êîðè÷íåâûé èëè 
÷¸ðíûé, ÷òî ñäåëàåò èíòåðüåð 
áîëåå âûðàçèòåëüíûì.

Комплекты мебели 
в классическом стиле

Â êëàññè÷åñêîì èíòåðüåðå 
ïðèõîæåé îáÿçàòåëüíî äîëæíà 
ïðèñóòñòâîâàòü ìÿãêàÿ ìåáåëü 
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà.

Êîìïëåêò ìåáåëè äëÿ èäåàëü-
íîé ïðèõîæåé ñîñòàâëÿåò:

– áàíêåòêà;

– øêàô;
– òóàëåòíûé ñòîë;
– çåðêàëî, îáÿçàòåëüíî.
Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû ãîñòè-

íîé â êëàññè÷åñêîì ñòèëå:
– ñèììåòðèÿ;
– ñïîêîéñòâèå;
– óíèêàëüíîñòü;
– íàòóðàëüíîñòü.
Îäíàêî, çà÷àñòóþ ñåãîäíÿ 

èñïîëüçóåòñÿ äîâîëüíî ñìåëîå, 
íî â òî æå âðåìÿ î÷åíü óäà÷íîå 
ðåøåíèå – àñèììåòðèÿ â ðàñ-
ïîëîæåíèè âèòðèí è íàâåñíûõ 
øêàôîâ.

Â êà÷åñòâå îáèâêè ìÿãêîé ìå-
áåëè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òêàíè 
ñâåòëûõ òîíîâ, ìîæíî äîïóñòèòü 
åäâà çàìåòíûé öâåòî÷íûé óçîð.

Ìåáåëü ñ îáèâêîé èç êîæè 
ïðèäà¸ò êîìíàòå áîëåå ñîëèäíûé 
è ðåñïåêòàáåëüíûé âèä.

www. mebeljurnal.ru
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Â ÍÎßÁÐÅ ÓÑÏÅÉ ÊÓÏÈÒÜ ÄÈÀÌÀÃ (ÀËÌÀÃ-03) 
ÏÎ ÖÅÍÅ ÄÎ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈß!

Нельзя опускать руки!
Ïåðâûé ãîä ïîñëå èíñóëüòà 

ñàìûé òÿæ¸ëûé. Ãëàâíîé çàáîòîé 
ñòàíåò âîññòàíîâëåíèå îò óäàðà. 
Ïîñëå âûïèñêè áóäüòå ìàêñèìàëüíî 
âíèìàòåëüíû ê ðîäíîìó ÷åëîâåêó, 
êîòîðîãî ïîñòèãëî íåñ÷àñòüå. Íå 
ïîääàâàéòåñü áåññèëèþ è îò÷àÿíèþ. 
Òåì áîëåå, ÷òî â íàøå âðåìÿ ñóùå-
ñòâóþò ñðåäñòâà äëÿ ðåàáèëèòàöèè 
ëþäåé ïîñëå èíñóëüòà, ïðèçâàííûå 
ïîìî÷ü ïåðåæèòü òÿæ¸ëûé ïåðèîä 
è äîáèòüñÿ âîçâðàùåíèÿ ê ïîëíî-
öåííîé æèçíè.

Прогрессивное средство восста-
новления

Âàæíîé ÷àñòüþ êîìïëåêñíîãî 
ëå÷åíèÿ ñåãîäíÿ âûñòóïàåò ìàãíè-
òîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé 
àïïàðàò ÄÈÀÌÀÃ (Àëìàã-03). Îí  
ñîçäàí ñîâìåñòíî ñ ÍÈÈ öåðåáðî-
âàñêóëÿðíîé ïàòîëîãèè è èíñóëüòà. 
Àïïàðàò ïîëüçóþò è â êëèíè÷åñêèõ, 

Нет права терять оптимизм!
Каким должен быть восстановительный период после инсульта?

Òàêàÿ âîò áåäà ñëó÷èëàñü: ìàìó íà «ñêîðîé» çàáðàëè â 
áîëüíèöó. Äèàãíîç – «èøåìè÷åñêèé èíñóëüò». Ìàìå 68 
ëåò. Íà äàííûé ìîìåíò îíà ðàçãîâàðèâàåò, íî íå ÷èñòî, 
«êàøà âî ðòó». Å¸ øàòàåò, øòîðìèò, íî êîå-êàê çà 

ðóêó ñî ìíîþ äî òóàëåòà äîõîäèò. Õàðàêòåð ó ìàìû íå ñàõàð. 
Íåñìîòðÿ íà ïîëóîáìîðî÷íîå ñîñòîÿíèå, ìîæåò íà÷àòü ñïîðèòü 
ñ âðà÷îì î òîì, ÷òî åé ïîìîæåò, à ÷òî íåò. Êîãäà ÿ â áîëüíèöå, 
òî ïîñòîÿííî ïëà÷åò, æàëååò ñåáÿ. ß åé ãîâîðþ, ÷òî åñëè îíà 
áóäåò ñëóøàòü âðà÷à, ïðèíèìàòü âñå ëåêàðñòâà è êóøàòü, êàê 
ñëåäóåò, òî ñêîðî åé áóäåò ãîðàçäî ëó÷øå. Íàñòðàèâàþ å¸ íà 
ïîçèòèâ, íî ó íå¸ àïàòèÿ, è åé êàæåòñÿ, ÷òî ëå÷åíèå íå ïîìîæåò. 
Ñêàæèòå, îòõîäÿò ëè òàêèå ïîæèëûå îò ïîäîáíîãî ñîñòîÿíèÿ? 
Ê ÷åìó ãîòîâèòüñÿ?»

Марина Кузина, г. Раменское

è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, ïðè÷¸ì 
ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ íå òðåáóåòñÿ 
– ÄÈÀÌÀÃ èìååò âñòðîåííûå ïðî-
ãðàììû ëå÷åíèÿ. 

Çàäà÷è ÄÈÀÌÀÃà 
â ðåàáèëèòàöèè èíñóëüòíîãî 

ïàöèåíòà:
1. Ëèêâèäèðîâàòü êèñëîðîäíîå 

ãîëîäàíèå ìîçãà, îáåñïå÷èâ åãî êà-
÷åñòâåííîå êðîâîñíàáæåíèå.

2. Âîññòàíîâèòü ìîçãîâîå êðî-
âîîáðàùåíèå è ìîçãîâûå ôóíêöèè: 
óëó÷øèòü ïàìÿòü è ìûñëèòåëüíûå 
ïðîöåññû, âîçâðàòèòü ÿñíîñòü ñîçíà-
íèÿ, íîðìàëèçîâàòü ñëóõ è çðåíèå.

3. Ñòàáèëèçèðîâàòü äàâëåíèå, 
óìåíüøèòü ðèñê ïîâòîðíîãî èí-
ñóëüòà.

4. Ñíèçèòü ëåêàðñòâåííóþ íà-
ãðóçêó. Íîðìàëèçîâàòü ñîí è óìåíü-
øèòü ïîòðåáíîñòü â ñíîòâîðíûõ. 

5. Óëó÷øèòü ïñèõîýìîöèîíàëüíîå 
ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà, ñíÿòü òðåâîæ-
íîñòü, ñòðàõ ñìåðòè.

6. Ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè 
áîëüíîãî è çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èòü 
ðîäñòâåííèêàì òðóä ïî óõîäó çà 
íèì.

7. Óñêîðèòü ïîëîæèòåëüíóþ äè-
íàìèêó âîññòàíîâëåíèÿ.

ÄÈÀÌÀÃ îñîáåííî ïîëåçåí â 
ïåðâûé ãîä ïîñëå èíñóëüòà – äëÿ 
âîññòàíîâëåíèÿ è êîìïåíñàöèè 
óòðà÷åííûõ ôóíêöèé. Öåëåñî-
îáðàçíî åãî ïðèìåíåíèå è íà áîëåå 
ïîçäíèõ ýòàïàõ, åñëè åñòü òåíäåíöèÿ 
ê ïîâûøåíèþ àðòåðèàëüíîãî äàâ-
ëåíèÿ (ðèñê ïîâòîðíîãî èíñóëüòà, 
êîòîðûé èìååò áîëåå òðàãè÷åñêèå 
ïîñëåäñòâèÿ), íàðóøåíèÿ ïàìÿòè, 
ñíà, òðåâîæíûå ñîñòîÿíèÿ. Ãëàâíîå, 
íå ñäàâàòüñÿ! 

Äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçàíèÿ 
ê ïðèìåíåíèþ:

ÄÈÀÌÀÃ ïðèìåíÿþò è ïðè ìèã-
ðåíÿõ. Îí ñïîñîáñòâóåò:

• áûñòðîìó ñíÿòèþ ãîëîâíîé 
áîëè,

• ñíèæåíèþ ÷àñòîòû è äëèòåëü-
íîñòè ïðèñòóïîâ.

ÄÈÀÌÀÃ ìîæåò ñòàòü ñïàñåíèåì 
ïðè áåññîííèöå, ïîòîìó ÷òî äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü íàëàäèòü çäîðîâûé ñîí.

Â ïîêàçàíèÿõ ÄÈÀÌÀÃà ïðè-
ñóòñòâóåò è øåéíûé îñòåîõîíäðîç. 

1
6
+

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  

Ëå÷åíèå àïïàðàòîì ñïîñîáñòâóåò 
ñíÿòèþ áîëè, îò¸êà, âîñïàëåíèÿ è 
ñêîâàííîñòè. ÄÈÀÌÀÃ ìîæåò ïî-
ìî÷ü îñòàíîâèòü íåäóã è äîñòè÷ü 
äîëãîé ðåìèññèè.
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
4 ноября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Панихида. 5 ноября, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение.     

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
2 ноября, четверг. 15:00 – Молебен Николаю Чудотвор-
цу. 3 ноября, пятница. 15:00 – Молебен перед иконой 
Неупиваемая Чаша. 4 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 
5 ноября, воскресенье. 8:30 – Водосвятный молебен. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 13:00 – Крещение.  

Телефон 8-963-559-96-65.
Храм-памятник Новомучеников и 

Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а)
3 ноября, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
4 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 5 ноября, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 8 ноября, среда. 17:00 – Молебен о 
здравии. Лития за упокой.

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8)
3 ноября, пятница. 17:00 – Исповедь. 17:30 – Молебен 
о даровании чада. 4 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. 
Отпевы. Панихида. 16:00 – Исповедь. 5 ноября, воскре-
сенье. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 8 ноября, 
среда. 10:00 – Молебен с акафистом прп Амвросию 
Оптинскому.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
5 ноября, воскресенье. 9:00 – Божественная Литургия. 
7 ноября, вторник. 10:00 – Молебен перед иконой 
Царицы Небесной Всецарица. 9 ноября, четверг. 10:00 
– Молебен перед иконой Царицы Небесной «Неупива-
емая Чаша» . 

Телефон 8-912-102-17-57.
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!
3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«День народного 
единства». 6+
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòå-
êà èì. À.Ï. Ãàéäàðà. Íîÿáðü. 
«Книги памяти». 6+
30 îêòÿáðÿ – Äåíü ïàìÿòè 
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-
ðåññèé
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ïî 14 íîÿáðÿ. 
«В объятиях родной приро-
ды». 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Íî-
ÿáðü. 

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка 
художника Геннадия Кура-
кина. 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
3 íîÿáðÿ. 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Ночь искусств». 6+
V åæåãîäíàÿ âñåðîññèéñêàÿ 
êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ 
àêöèÿ 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
3 íîÿáðÿ â 17:00.
Торжественный вечер, 
посвящённый 100-летию 
Октябрьской революции. 6+
Äîì ìîëîä¸æè. 5 íîÿáðÿ â 
16:00.
«С книгой весело шагать». 
6+
Äåòñêèé ïðàçäíèê
ÄÊ. 7 íîÿáðÿ â 12:00.

КОНЦЕРТЫ
«В единстве наша сила!» 6+
Òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà, 
ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ íàðîäíîãî 
åäèíñòâà
ÄÊ. 4 íîÿáðÿ â 16:00.

«Мы юности нашей верны». 
12+
Ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà ñòàð-
øåãî âîçðàñòà 
ÃÄÊ. 6 íîÿáðÿ â 14:00.
«Дыхание гор». 12+
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü òàíöà «Êà-
áàðäèíêà»
ÄÊ. 8 íîÿáðÿ â 19:00.

СПЕКТАКЛИ
«Близкие люди». 12+
Â ðîëÿõ: Íèêîëàé Äîáðûíèí, 
Ëþäìèëà Àðòåìüåâà
ÄÊ. 5 íîÿáðÿ â 18:00.

СПОРТ
«Огни Ухты». 6+
Òóðíèð ïî õîêêåþ 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êà-
ïóñòèíà. 3 íîÿáðÿ â 22:15, 4 
íîÿáðÿ  â 21:15. 
Хоккей. 6+
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÌÎÃÎ 
«Óõòà» ñðåäè ÊÔÊ, äèâèçè-
îí. 18+
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòè-
íà. 4 íîÿáðÿ â 12:00 è 13:30.
Хоккей. 6+
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÌÎÃÎ 
«Óõòà» ñðåäè ÊÔÊ, äèâèçè-
îí. 18+
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòè-
íà. 5 íîÿáðÿ â 12:00 è 13:30.
Шахматы. 6+
Ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ îñåíü» 
Øàõìàòíûé êëóá. Ïî 12 íîÿáðÿ. 
Ïî ñóááîòàì ñ 15:30, ïî âîñêðå-
ñåíüÿì ñ 10:00.
Шахматы. 6+
×åìïèîíàò ÌÎÃÎ «Óõòà» ïî 
øàõìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí. 
Øàõìàòíûé êëóá. Ïî 11 íî-
ÿáðÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 76-19-12.

«Матильда». Драма. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.
«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ãîä. 16+.
«Тэд-путешественник и тайны царя Мидаса». Àíèìàöèÿ, êðèìèíàëüíàÿ 
êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. Èñïàíèÿ. 6+.
«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ, 2017. 12+.
«Скайлайн 2». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
Ñèíãàïóð, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà, ÑØÀ, 2017. 18+.
«Пила 8». Óæàñû, òðèëëåð. ÑØÀ, Êàíàäà. 18+.
«Мы – монстры». Ìóëüòôèëüì. Ãåðìàíèÿ. 6+.
«Фиксики: большой секрет». Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 6+.
«Джунгли». Ïðèêëþ÷åíèÿ, òðèëëåð, ýêøí. Àâñòðàëèÿ, 
2017 ã. 18+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ã. 16+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ, 2017. 12+.
«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.
«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+.

«Фиксики: большой секрет». Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 6+.

«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîå-
âèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ã. 16+. 

Ïîñëå áåñïðåöå-
äåíòíîé  ñåðèè 
ñòèõèéíûõ áåäñ-
òâèé,  îáðóøèâ-
øèõñÿ íà íàøó 
ïëàíåòó, ëèäåðû 
ìèðîâûõ äåðæàâ 
îáúåäèíèëè óñèëèÿ, 
÷òîáû ñîçäàòü ðàçâåòâë¸ííóþ 
ñåòü îðáèòàëüíûõ ñïóòíèêîâ 
ïî êîíòðîëþ íàä êëèìàòîì. Íî 
÷òî-òî ïîøëî íå òàê – ñèñòåìà, 
âûñòðîåííàÿ äëÿ çàùèòû Çåìëè, 
òåïåðü óãðîæàåò åé...

«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 
2017 ãîä. 16+.

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

Ïîñëåäíèé ðóññêèé 
èìïåðàòîð è áàëå-
ðèíà, óòâåðäèâøàÿ 
ñëàâó ðóññêîãî áàëå-
òà. Ñòðàñòü, êîòî-
ðàÿ ìîãëà èçìåíèòü 
ðóññêóþ èñòîðèþ. 
Ëþáîâü, ñòàâøàÿ ëå-
ãåíäîé. Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà 
ñëó÷àþòñÿ íåñêîëüêî äíåé, êîòîðûå 
ìîãóò èçìåíèòü å¸ íàâñåãäà. Êîãäà 
ïðîèñõîäèò ñàìîå ãëàâíîå. Òû 
îáîðà÷èâàåøüñÿ íà ãîëîñ ëþáâè. È 
äåëàåøü âûáîð. Íî åñëè âëàñòèòåëü 
èìïåðèè ïîëþáèò òàíöîâùèöó, ñâî-
äÿùóþ ñ óìà ñâîåé êðàñîòîé… 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Индивидуальный 2-эт. дом с баней 
в с.Усть-Ухте, 86 кв.м, с приусадебным 
участком, 45 соток. Т. 8-912-547-
13-01.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Воро-
нежской обл., кирп., 2-эт. Т.: 8-912-
942-15-20, 8-919-231-84-09.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., 80 кв.м, 
частично с меб., газ. отопл., космет. 
ремонт, 70 соток, сад, река, лес, сооб-
щение с Москвой хорошее (2 раза в 
день), 1600 т.р. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• 3-комн. дом, 57 кв.м, газ. отопл., 65 
соток, летняя кухня, хозпостройка, 
Волгоградская обл., хутор Перфилов-
ский. Т. 8-961-081-01-61.
• Очень срочно хороший дом + баня, 
земельный участок, до Ярославля 60 
км, 180 т.р. Т. 8-980-651-00-07.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Бушуева-5, 5/5-эт., 
12 кв.м, 470 т.р. Т. 8-950-002-87-76.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-
49, 17.6 кв.м. Т.: 8-904-108-88-33, 
8-950-568-45-55.
• Две совмещ. комнаты в общ., 33.1 
кв.м, общий душ, секция на 3 семьи, 
проживают 3 чел., 1500 т.р., торг, 
или меняю на 2-комн. кв. с допл. Т. 
8-904-105-24-47.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-34.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.
• Комнату в общежитии, в центре 
города, хор. сост., хорошие соседи, 
13 кв.м, 699 т.р., собственник. Т. 8-
904-274-69-84.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 15 
кв.м. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ., 18 кв.м, недорого. 
Т.: 8-912-552-11-24, 8-912-543-15-
32.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, тёплое, светлое, Ленина-37/4, 
2 эт., окна на юг, 1200 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• МСО, 28.4 кв.м, Севастопольская-
13а, 4 эт., после ремонта, трубы 
поменяны, большая ванна. Т. 8-904-
866-05-58.
• Благ. МСО, 24 кв.м, Строителей-6. Т. 
8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., кирп., Интер-
нац., 33 кв.м, 1 эт., балк., 1750 т.р. Т. 
8-904-226-69-70.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, Оплеснина-26, 
2 эт., после капремонта. Т. 8-904-
105-37-81.
• 1-комн., 4/5-эт., Сенюкова-9, с 
обычным ремонтом, окна с деревян-
ными рамами, очень тёплая, в с/у 
выполнен ремонт, с/т поменяна, 1250 
т.р. Т. 8-904-208-50-08.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 
кв.м, 5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, 
счётчики, б/з, 1700 т.р. Т. 8-950-
567-46-75.

• 1-комн. кв., 29 кв.м, 1/5-эт., Чи-
бьюский-6, требуется капитальный 
ремонт, отличный двор, спокойные 
соседи, 1450 т.р. Т. 8-904-208-50-
08.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 46.1 кв.м, 1/3-эт., 40 
лет ГВФ-4, газ. колонка, раздельный 
санузел, проходная комната, окна на 
две стороны дома, требуется ремонт, 
800 т.р. Т. 8-977-173-57-47.
• 2-комн. кв., Дзержин.-5, 44 кв.м, 
4 эт., хор. сост., 2300 т.р. Т. 8-912-
942-08-47.
• 2-комн. кв., 56 кв.м, 1/9-эт., Курато-
ва-9, 2500 т.р. Т. 8-904-274-84-60.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 

хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., 
кирп., 43.1 кв.м, под магазин или 
офис, есть проект, сделана реконс-
трукция тепловых и водопроводных 
сетей, 3200 т.р., торг. Т. 8-912-108-
98-14.
• 2-комн. кв., Сенюкова-18, 1 эт., окна 
ПВХ, ламинат, встр. кухня, 2350 т.р., 
торг. Т. 8-908-328-93-96.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, 
сост. обычное, мет. дверь, один 
собственник, чистая продажа. Т. 8-
915-333-20-25.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 

счётчики, 2.2 млн р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., переплан. из 3-комн. 
(узаконена), отличный ремонт, окна 
пластиковые, балкон обшит деревом, 
с/у совмещ., душевая кабина, полы с 
подогревом, 2 млн р., торг при осмот-
ре. Т. 8-904-205-73-23.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-948-77-92, с 18 
до 21, Ольга.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, тёплая, балк. 
заст., один собственник. Т. 8-912-
962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, Интер.-15, 
1 эт., ремонт, 2900 т.р., торг. Т. 79-
83-16.
• 3-комн. кв. ул. пл., 70 кв.м, 9/9-эт., 
кирп., Интер.-56. Т. 8-904-223-16-
16.

• 3-комн. кв., 89 кв.м, Интер.-40в, 
3/5-эт., с мебелью, в хор. сост., 4.3 
млн р., торг. Т. 8-922-270-25-03.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 
ул. пл., 63 кв.м, 3700 т.р., торг. Т. 8-
912-105-23-10.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, общ. пл. 
61.1 кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 62.5 кв.м, Ленина-53, 
3500 т.р. К риелторам просьба – не 
беспокоить. Т. 8-912-947-14-21.
• 3-комн. кв., Ленина-61, кирп., 2 
эт., 65 кв.м, лоджия 6 м заст., комн. 
изолир., очень тёплая, с меб. м быт. 
техн., сост. хор., 3 млн р. Т. 8-952-
272-70-64.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ле-
нина-24а, пан. дом с шатровой кры-
шей, 59.1 кв.м, санузел раздельный, 
балкон (во двор) не остеклён, ухо-
женный, подъезд чистый, 3 млн р. Т. 
8-963-558-78-93.

Общ., Октябрьская, 25, 2/4 кирп., 14 кв.м, хор. сост., 600 т.р.

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

1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 1850 т.р., торг 

1-к.кв., Интернац., 33, 1/5 кирп., 34 кв.м, 1750 т.р., торг 

1-к.кв., Комсомольская, 8/12, 3/5 пан., 29 кв.м, 1650 т.р. 

1-к.кв., Космонавтов, 20, 2/5 кирп., 32 кв.м, 1800 т.р. 

1-к.кв., Ленина, 15, 2/5 кирп., 31 кв.м, 1650 т.р. 

1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р. 

1-к.кв., Нефтяников, 15, 1 эт., 34 кв.м, 1850 т.р. 

1-к.кв., Первомайская, 15, 2 эт., 42 кв.м, 2200 т.р. 

1-к.кв., Пионергорский пр., 11, 2/5, 34 кв.м, 1850 т.р.

1-к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30 кв.м, 2000 т.р. 

1-к.кв., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 т.р. 

1-к.кв., Строителей, 21, 1/5 пан., 2000 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. 

1,5-к.кв., пр. Дружбы, 8, 5 эт., 37 кв.м, 2000 т.р.

2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 2700 т.р. 

2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2400 т.р. 

2-к.кв., Коммунальная, 5, 3 эт., кв.м, 2100 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, 2100 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., Комсомольская пл., 8/12, 3/5, 44 кв.м, 2200 т.р.

2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3000-3300 т.р. 

2-к.кв., Ленина, 19а, 4/4 кирп., 43 кв.м, 2200 т.р. 

2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3000 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, 2500 т.р. 

2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р. 

2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2800 т.р. 

2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2750 т.р. 

2-к.кв., Севастопольская, 9,  2/5 пан., 44 кв.м, 2300 т.р., торг

2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2300 т.р., торг 

2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3000 т.р. 

2-к.кв., Тиманская, 11, 3/9 кирп., евро, 4200 т.р. 

2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 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., Интернац., 11, 2 эт., 3300 т.р. 

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

3-к.кв., Интернациональная, 66, 1/5 пан., 63 кв.м, 2950 т.р., торг

3-к.кв., Космонав., 15, 5 эт., 70 кв.м, 4000 т.р. 

3-к.кв., Космонав., 17/2, 6 эт., 66 кв.м, 3000 т.р. 

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, 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., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 3200 т.р. 

3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4000 т.р. 

3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2550 т.р. 

3-к.кв., Оплеснина, 1, 3/4 кирп., 57,3 кв.м, 2750 т.р. 

3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг. 

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, 5500 т.р.

3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 6200 т.р. 

3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р. 

3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р. 

4-к.кв., Дзержинского, 29, 7 эт., ремонт, 6100 т.р. 

4-к.кв., Ленина, 77, 2 эт., 74,9 кв.м, 4000 т.р., торг

4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8000 т.р. 

Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р. 

1-к.кв., Шахтинская, 30б, 4/4 кирп., 43,5 кв.м, 1450 т.р. 

2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 1850 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, 2300 т.р. 

3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2500 т.р. 

3-к.кв., Подгорная, 16, без рем., 1000 т.р.

3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р. 

3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2100 т.р. 

3-к.кв., Гагарина, 9, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1500 т.р. 

3-к.кв., Гагарина, 13, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1550 т.р.

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 

Комнаты
30 лет Октября-14, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 550 т.р., т. 705-570
40 лет Коми-7, 3/4 кирп., 18 кв.м, б/б, 650 т.р., т. 705-570
Дзержинского-4, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 480 т.р., т. 705-570
Космонавтов-6, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 705-570
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 714-302
Нефтяников-12, 2/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 850 т.р., т. 714-302
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 89129448990
МСО
30 лет Октября-15, 3/5 пан., 24 кв.м, б/б, 1200 т.р., т. 705-570
Космонавтов-7а, 2/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 705-570
Ленина-37/4, 5/5 пан., 26 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 714-302 
Севастопольская-13а, 2/5 пан., 20 кв.м, б/б, 900 т.р., т. 714-302
Сенюкова-3, 2/5 пан., 20кв. м. б/б, 950 т.р., т. 714-302
Сенюкова-11, 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 711-920
Строителей-8, 3/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 705-570
1-комнатные
30лет Октября-10, 5/5 пан., 29 кв.м, б/нз, 1500 т.р., т. 714-302
Дзержинского-28, 4/4 пан., 30.7кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 711-920
Интернациональная-37, 4/5 кирп., 32.3 кв.м, б/з, 1700 т.р., 
т. 714-302
Коммунальная-4, 3/3 кирп., 31.1кв.м, б/з, 1300 т.р., т. 714-302
Космонавтов-17/2, 6/9 пан., 34 кв.м, л/з, 1550 т.р., т. 714-302
Космонавтов-32, 1/5 кирп., 28 кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 714-302
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 т.р., т. 89129448990
Чибьюская-7, 4/5 пан., 29 кв.м, б/з, 1600 т.р., т. 714-302
Чибьюская-7а, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1600 т.р., т. 705-750
2-комнатные
30 лет Октября-10, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2150 т.р., т. 705-570
Интернациональная-29, 3/5 пан. 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., 
т.711-920
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2500 т.р., 
т. 89129448990
Дзержинского-39, 4/5 кирп., 42 кв.м, л/з, 2100 т.р., т. 711-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 711-920
Интернациональная-3, 1/9 пан. 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-43, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2400 т.р., 
т. 711-920
Космонавтов-12, 2/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2000 т.р., 
т. 89129448990
Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2400 т.р., т. 89129448990
Куратова-20, 4/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2350 т.р., т. 70-55-70
Ленина-24, 8/9 кирп., 47 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 70-55-70
Ленина-28, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 3000 т.р., т. 714-302
Ленина-37/1, 4/9 кирп., 48 кв.м, б/б, 2500 т.р., т. 714-302
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Нефтяников-16, 6/9 пан., 51 кв.м, б/з, 2750 т.р., т. 711-920
Оплеснина-19, 4/5 кирп., 46 кв.м, б/б, 1650 т.р т. 714-302

Пионергорский-9, 5/5, 52 кв.м, л/з, 2500 т.р., т. 711-920
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 
т. 711-920
Ленина-19а, 5/5 кирп., 44 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 89129448990
Севастопольская-9а, 1/2 кирп., 41 кв.м, б/б, 2400 т.р., 
т. 89129448990
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., т. 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8 б/з, 3100 т.р., т. 711-920
Социалистическая-5, 8/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 714-302
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 711-920
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2350 т.р., т. 705-570
3-комнатные
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5кв.м, б/б, 2900т.р.,
т. 714-302
Интернациональная-56, 2/9 кирп., 70 кв.м, л/з, 3800т.р.,
т. 89129448990
Интернациональная-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3000 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-66, 1/5 пан., 63 кв.м, б/б, 2800 т.р., 
т. 714-302
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 3300 т.р., т. 705-570
Куратова-15, 3/5 пан., 69 кв.м, б/з, 3200 т.р., т. 89129448990
Куратова-20, 4/9 пан., 70 кв.м, л/з, 3800 т.р., т. 705-570 
Ленина-35, 4/5 кирп., 63 кв.м, б/з, 2650 т.р., т. 714-302
Сенюкова-55, 4/9 пан., 65.4 кв.м, б+л/з, 2900 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
Первомайская-23, 2/2 кирп., 71 кв.м, б/б, 3250 т.р., 
т. 89129448990
4-комнатные
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3500 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-40, 1/5 пан., 98 кв.м, 2 л/з, 4350 т.р., 
т. 705-570
Ленина-77, 2/9 кирп., 75 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570
5-комнатные
Интернациональная-49, 3/5 пан., 83 кв.м, л/з, 3700 т.р., 
т. 714-302
Пригород
2-комнатные (Аэропорт)
Геологов-10, 3/3 кирп., 41,5 кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 714-302
Портовая-3, 2/2 кирп., 44 кв.м, б/нз, 1300 т.р., т. 714-302
Торопова-4, 1/5 пан., 52 кв.м, б/б, 1650 т.р., т. 705-570
3-комнатные (Аэропорт)
Портовая-2/15, 2/2 кирп., 50 кв.м, б/б, 1600 т.р., т. 714-302
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть, сухой 
цокольный этаж, овощехранилище, состояние хорошее. Цена 
450 т.р., т. 710-654
Гараж по Бельгопскому шоссе, 1 заезд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал. Цена 350 т.р., т. 710-654
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА8 (2)
• 3-комн. кв., Машиностроителей, 
3/9, 66 кв.м, 2 балк. заст., ремонт, 
окна ПВХ, 3 млн р. Т. 8-911-762-
93-35.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., 
Нефтяников-17, кирп., 59.1 кв.м, с/у 
раздельный, отл. ремонт, очень свет-
лая, со всей обстановкой и крупной 
бытовой техникой, чистая продажа. 
Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Октябрьская-4, 5 эт., 2.5 
млн р. Т. 8-912-943-78-99.
• 3-комн. кв., Оплеснина-26, кирп., 
4/5-эт., с мебелью, 2750 т.р. Т.: 8-
909-123-61-09, 76-08-11.
• 3-комн. кв., Социалистич.-9, 8/9-эт., 
68 кв.м, 2800 т.р., торг. Т. 8-963-022-
85-29.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 
кв.м, 2/5-эт., разд. комнаты, трубы 
заменены. Т. 77-63-37.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-
912-946-81-14.*
• Срочно 4-комн. кв., 81.5 кв.м, 
за Комсомольской пл., тёплая, не 
угловая, комн. разд., 3100 т.р. Т. 8-
904-273-32-12.
• 4-комн. кв. ул. пл., 82 кв.м, тёплая, 
не угловая, в р-не Комсомольской пл. 
Т. 8-908-695-42-06.
• 4-комн. кв., пр. Ленина-65, 76.5 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, с/у разд., в/нагр., очень тёплая, 
мет. дверь. Т. 8-912-942-13-28.
• 4-комн. кв., 142.9 кв.м, 5/5-эт., Пе-
чорская-14, после космет. ремонта, 
гостиная 30 кв.м, кухня 20 кв.м, две 
лоджии заст., 4100 т.р. Собственник. 
Т. 8-904-105-32-09.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т. 8-
978-708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, 750 
т.р. Т.: 8-904-108-88-33, 8-950-568-
45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 33 кв.м, 
студия, встр. мебель, домофон, ох-
рана, кондиционер. Т. 8-912-947-
02-43.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-68-83.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-912-
102-68-01.
• 1-комн. кв., 37 кв.м, б/з, газ. колон-
ка, душевая кабина, ул. Молодёжная. 
Т. 8-900-508-97-21.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, балкон не 
заст., после ремонта, 1300 т.р., торг. 
Т. 8-912-947-60-75.
• 2-комн. кв. в п.Ветлосян, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, 
1/3, комн. изолир., с/у разд. Т. 8-912-
132-82-57.
• 2-комн. кв. на Ветлосяне, гора, 
3/3-эт., хор. ремонт. Т. 8-912-567-
77-52.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
• 2-комн. кв., 51.8 кв.м, п.Югэр. Т. 
8-912-132-87-47.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 

1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., Ярега, пан., 5 эт., 50 
кв.м, ремонт, окна ПВХ, 1.8 млн р., 
торг. Т. 8-929-287-60-15.
• 2-комн. кв., 41.7 кв.м, 40 лет ГВФ-
30, 2/3-эт., кирп., комн. разд., с/у 
совмещ., без балк., 1400 т.р., торг. Т. 
8-904-274-40-89.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Авиацион-
ная-19, 61.9/37/9.2, 1/4-эт., кирп., 2 
заст. балк., с мебелью, 2400 т.р. Т. 
8-912-868-58-18.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв. на УРМЗ, ул. Печорс-
кая-8г, комн. изолир., с/у разд. Т. 
8-904-108-37-55.
• 3-комн. кв. с меб., на Яреге, Совет-
ская-16. Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 5 эт., Загород-
ная-6а, на 2- или 3-комн. кв. на 1 или 
2 эт., ул. пл., в черте города, + доплата 
(машина или гараж). Т.: 8-904-273-
27-16, 8-904-273-42-14.
• 3-комн. «стал.» (76 кв.м) на 1.5-
комн. «хрущ.» или «брежневку» с 
вашей доплатой, или продам. Т. 8-
904-224-19-55.
• Или продам 3-комн. кв., Дружбы-4, 
на 1-комн. кв. Варианты. Т. 8-904-
273-22-77.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• Русская семья снимет 1-2-комн. 
кв., с мебелью, в районе ж.-д. части 
Сосногорска. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Т. 8-904-
866-29-99.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в квартире. Т. 8-912-948-
73-98.*
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-
26.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• 1-комн. кв. Т. 8-908-719-00-46.*
• 2-комн. кв. по Интернациональной, 
на длит. срок, евроремонт, укомп-
лектована всем для проживания. Т. 
8-912-949-77-25.*
• 2-комн. кв. на длительный срок, с 
мебелью. Т. 8-904-274-77-79.*
• 2-комн. кв., на длит. срок, недорого. 
Т. 8-912-103-05-31.*
• 2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Т. 8-912-867-78-21.*
• 3-комн. кв. в Шудаяге, ул. Сов-
хозная, есть всё необходимое для 
проживания, 20 т.р. + свет, вода или 
договорная. Т. 8-912-943-11-33.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. в Кирове, Ленина-191, 
17/19-эт., 30 кв.м, ремонт, тёплые 
полы, франц. окно, душ. кабина, 1420 
т.р. Т. 8-911-762-93-35.
• 1-комн. кв., с меб., в г. Мытищи 
Московской обл., 4/9-эт., 37.2 кв.м, 
отл. транспортное сообщение, 4.5 
млн р. Т. 8-919-776-88-01.

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.*

• 1-комн. кв. на Войвоже, 40 кв.м, 
1 эт., пан., 300 т.р. Т. 8-950-568-
14-19.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 
магазин. Т. 8-912-943-48-70.
• Срочно благ. 3-комн. кв., Кировская 
обл., Нижнеивкино, 58.7 кв.м, не уг-
ловая, с/у раздельный + огород, 1800 
т.р., торг. Т. 8-964-252-54-83.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 1-комн. кв. возле дет. поликлини-
ки и дачу, авт. №117, 2-эт. дом, на 
1-комн. кв. в Санкт-Петербурге. Т. 
8-912-555-60-96.
• 2-комн. «стал.», 54 кв.м, в Сосногор-
ске, Комсомольская-2/2, на 1-комн. в 
ж.-д. части, с доплатой, или продам. 
Т. 8-912-547-35-16.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв., Сосногорск, Сосновка, 
на длит. срок, ремонт, с мебелью и 
телевизором. Т. 8-912-949-88-06.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Деревянный сарай на санях, р. 
3.8х3.1, находится на Водном. Т. 8-
912-118-70-40.
• Вагончик-прорабка, 2 шт., 15 г.в, 
в хорошем состоянии, находится 
на территории ВПУ-700, Ярега, 325 
т.р/шт. Т. 8-926-997-42-25.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, 
в отдельном офисном здании по 
Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, 
e-mail: d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачный участок, 10 соток, с рубле-
ным домом, 36 кв.м, СОТ «Морошка», 
первые ярегские, 15 минут от авто-
бусной остановки, хозпостройки. Т.: 
78-26-05, 8-912-162-86-08.
• Дачу, СОТ «Транспортник», дом, 
баня, летняя кухня, капитальный под-
вал, кустарники, теплица, скважина, 
питьевая вода, свет, печка. Возможно 
проживание зимой, цена договорная. 
Т. 8-900-508-97-21.
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, 
Липецкая обл., с.Казаки, г.Елец, газ, 
вода, электр. рядом, 220, 320, 380 
т.р. соответственно, торг. Т. 8-900-
596-53-28.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
посадки, вода, свет, 240 т.р. Т.: 8-904-
108-88-33, 8-950-568-45-55.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная-25, конечная маршр. №120, 
участок в собственности, летний 
домик, капитальный подвал, летний 

централизованный водопровод, 
э/снабжение, счётчики, 300 т.р. Т. 
8-904-204-67-21.*
• Дачу, Аэропорт, общ. «Транспор-
тник», хор. проезд, недорого. Т. 8-
904-273-44-90.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот». Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу, 1-е ярегские, дерев. дом, баня, 
колодец, в хор. сост., цена договор-
ная. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, 
баллонный газ, канализация. Т.: 8-
909-123-61-09, 76-08-11.
• Дачу в общ. «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная-56. Т.: 8-912-108-34-07, 
73-33-38.
• Дачу, СОТ «Динамо», 6 соток, центр. 
вода, колодец, балок, сарай, э/снаб-
жение, недалеко от остановки, 100 
т.р. Т. 8-912-542-59-95.
• Дачу, 1-е водненские, первая ос-
тановка, дом, баня, хозпостройки. Т. 
8-912-548-38-49.
• Дачу, 2-е водненские, 8 соток, 
дом, баня, теплица, сарай, колодец, 
участок ухожен, 430 т.р., торг. Т. 8-
912-864-69-53.
• 4 участка с документами, со скважи-
ной, «Динамо». Т. 8-912-942-12-33.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Кро-
халь», 6 соток, в собственности, дом 
рубл., баня, колодец, все посадки. Т. 
8-912-948-01-71.
• Земельный участок, р-н Нагорный, 
для ИЖС, все документы готовы, один 
собственник, рядом остановка, заезд 
к участку близко от центральной 
дороги, без посредников, 1500 т.р. 
Т. 8-950-567-29-95.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Меняю дачу, авт. №117, 2-эт. дом, 
9 соток, и 1-комн. кв. около дет. по-
ликлиники, всё в собственности, на 
2-комн. кв. Т. 8-912-555-60-96.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Гараж в р-не П.-горы, Сенюкова, 
свет, тепло, подвал, за 350 т.р. Т. 8-
904-274-72-01.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Коммунальной, 21 кв.м, 
свет, тепло. Т. 77-63-37.
• Гараж, 6х4, сухой подвал, свет, теп-
ло, ул. Куратова. Т. 78-34-22.
• Гараж возле ТЦ «Ярмарка», мет. во-
рота, космет. ремонт, подвал забето-
нир., 22 кв.м, ворота под кроссовер, 
350 т.р. Т. 79-30-15.
• Гараж по Сенюкова, 42 кв.м, высота 
4 м, обшит доской с утеплителем, 
покрашен, дизайн, ворота 3х3, свет 
220/380 В, тепло, земля в собствен-
ности, под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», или 
сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж в Аэропорту, «Авиатор», кры-
ша новая, мет. утепл. ворота, 300 т.р. 
Т. 8-904-104-83-33.
• Капитальный гараж, тепло, свет, 250 
т.р. Т. 8-912-542-63-11.
• Гараж, Строительная, заезд №3, 21.3 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, пол 
– плитка, ворота 2.6х2.6, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-105-23-02.
• Гараж по Строительной, свет, тепло, 
ворота 1.8, 230 т.р. Т. 8-904-202-
29-00.
• 2-эт. гараж по Социалистической, 
свет, подвал, мет. ворота, 430 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, 400 т.р. Т. 8-904-
224-23-85.
• Гараж на Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», 550 
т.р. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Озёрном, 6х4, 150 т.р. Т. 
8-904-226-48-91.
• Гараж на Яреге. Т. 8-904-232-38-
23.
• Гараж на Заболотной, 20 кв.м, хоро-
шее месторасположение, 260 т.р. Т. 
8-904-273-22-77.
• Гараж по Строительной, возле ТЦ 
«Ярмарка», 24 кв.м, высокие утепл. 

мет. ворота, космет. ремонт, отопле-
ние, 450 т.р. Т. 8-904-273-30-15.
• Гараж по Коммунальной, 19 кв.м. Т. 
8-904-273-96-61.
• Кирп. гараж, Строительная-1а, 3-й 
заезд, 24 кв.м, свет, сухой подвал, 
автономное отопл., евроремонт, мет. 
ворота 2.4х2.2, 500 т.р. Т. 8-904-863-
24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Капитальный гараж, ул. Строитель-
ная, с ямой, отоплением, освещением, 
новые ворота. Т. 8-904-863-40-80.
• Гараж, ул. Интернациональная, с 
подвалом, свет, оформлен в собс-
твенность. Т. 8-908-719-88-29.
• Гараж, ул. Сенюкова, три уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, 650 т.р. Т. 8-912-
105-23-10.
• 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 Машиностроителей рядом 
с домом 5а, высокие мет. ворота, 
оштукатурен, централиз. отопление, 
сухой подвал, 380 т.р. Т. 8-912-111-
50-08.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
под высокий а/м, 22 кв.м + кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, мет. 
ворота 2.5х2.5, ночное освещение, 
420 т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
20 кв.м, свет, тепло, оштукатурен, 
подвал, мет. ворота 1.85х2.43, 350 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 30 
кв.м + большая кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал, новые мет. во-
рота 1.95х2.4, ночное освещение, 400 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Строительной-1, свет, 
отопление, сух. подвал, мет. ворота, 
40 кв.м. Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж по Интернациональной-42г. 
Т. 8-912-184-86-59.
•  Или сдам в  аренду  гараж, 
4.7х5.83х2.5, 27 кв.м, по Бельгопс-
кому шоссе, около завода УЭМЗ, свет, 
тепло, в собственности, документы. Т. 
8-912-544-04-28.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление. 
Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж по Строительной-8а, 24 кв.м, 
тепло, большой подвал, 500 т.р., торг. 
Т. 8-912-941-51-17.
• Гараж, Аэропорт, сухой подвал, 
отопление, крыша, мет. ворота. Т. 
8-912-944-97-80.
• Гараж, Строительная-1, 1-й заезд, 20 
кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, 25 кв.м, во дворе Дзержин-
ского-29, с ремонтом. Т. 8-912-946-
81-14.*
• Гараж в Аэропорту, общ. «Авиатор», 
тепло, свет, подвал. Т. 8-912-947-
02-43.
• Гараж, ул. Коммунальная, свет, 
газовое отопление, сухой подвал, 
заезд от Советской-10, 400 т.р. Т. 
8-912-947-72-24.
• Гараж, 22.2 кв.м, ул. Строительная, 
1-й заезд, или сдам в аренду. Т. 8-
922-277-78-53.
• Гараж, Строительная, 3.7х2.65, 
недалеко от ТРЦ «Ярмарка», со све-
том и теплом, подвал сухой, ворота 
2.5х2.65, удобный заезд и выезд, 
430 т.р., хороший торг. Т. 8-953-
908-94-44.
• Гараж по Машиностроителей, 27 
кв.м, свет, отопление, сухой подвал, 
новые мет. ворота, обшит вагонкой, 
500 т.р. Т. 8-963-022-85-29.
• Гараж по Севастопольской, рядом 
с ТЦ «Ярмарка», земля в собствен-
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ности, подвал, свет, тепло. Т. 8-978-
708-81-66.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж по Машиностроителей, 
тепло, свет, на длит. срок. Т. 8-904-
224-06-69.
• Сдам тёплый гараж за ТЦ «Бени-
люкс», 4.5 т.р/мес. Т. 8-922-590-02-63.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич». Т. 8-904-225-10-75, 
перезвоню.
• Советский мотоцикл, недорого, 
можно без документов и не на ходу. 
Т. 8-950-569-35-37.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• «Москвич-2141», цв. «вишня», цена 
договорная. Т. 8-912-191-02-13.

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, недорого. Т. 8-904-226-
48-91.
• ВАЗ-2131, «Нива», 12 г.в., пр. 24 
т.км, один хозяин, 350 т.р. Т. 8-912-
125-32-41.
• «Ниву-Шевроле», 03 г.в., в хор. 
сост., 120 т.р. Т. 8-912-945-44-33.

АУДИ
• «Ауди-80», 90 г.в., есть недочёты 
по кузову, 90 т.р., торг. Т. 8-904-
273-45-43.

ДЭУ
• «Дэу-Нексия», 05 г.в., сост. норм., 
пр. 160 т.км, 95 т.р. Т. 8-912-948-
98-43.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Аутлендер», 13 г.в., пр. 
50 т.км, 2 л, чёрный, 900 т.р. Т. 8-904-
101-61-33.
• «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.
• «Мицубиси-Паджеро», 11 г.в., 3 
л, цв. чёрный, компл. «ультиматум», 
а/запуск, рез. з/л на дисках, фаркоп, 
1350 т.р. Т. 8-912-111-50-08.

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.*

РЕНО
• «Рено-Флюенс», в экспл. с 11 г., 
представительский класс, всё есть, в 
хор. сост., цв. чёрный, механика. Т. 
8-904-868-99-03.
• «Рено-Дастер», 12 г.в., бежевый, 
2.0, 138 л.с., 48 т.км, полный привод, 
один хозяин, не битый, обслуживание 
у официального дилера, 630 т.р. Т. 
8-912-943-55-51.

ТОЙОТА
• «Тойота-Приус», 06 г.в., срочно, 500 
т.р. Т. 72-75-51.
• Toyota Land Cruiser, 08 г.в., 7 мест, 
отл. сост., «вебасто», два комплекта 
резины на дисках, 1620 т.р., торг. Т. 
8-912-945-22-64.

ФОЛЬКСВАГЕН
• VW-Tiguan, 12 г.в., макс. комплекта-
ция, 850 т.р. Т. 8-908-718-06-51.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Гранд-Старекс», 08 г.в., 175 л.с., 
переделана с кат. D на В, 800 т.р. Т 
8-912-108-33-57.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термо-
фургон, инжектор, зим. резина, 
з/части, торг, или меняю. Т. 8-904-
868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», изотермический 
фургон, 02 г.в., сост. хор., дизельный 
двигатель Д-245.12С, переделан под 
лабораторию. Т. 8-912-542-76-02.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», фургон, дизель-
ный двиг. Д-24512С, в хор. сост., 150 
т.р. Т. 8-912-947-87-72.

• Срочно продам а/м, 84 г.в., будка, 
лебёдка, печка, документы в порядке, 
на ходу, 160 т.р. Т. 8-912-951-93-
10.

МОТОТЕХНИКА
• Снегоход «Буран», короткий, в хор. 
сост., 120 т.р. Т. 8-912-945-44-33.

РАЗНОЕ
• Вилочный погрузчик Yale ERP16VF 
MWB, 12 г.в., 1120 т.р. Т. 8-912-100-
52-65.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Неисправные аккумуляторы за 200 
р. Т. 8-904-202-90-28.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110. Т. 8-904-
106-68-83.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• Заднюю правую дверь, стойки, зад. 
стекло, датчик ГМРВ, б/у. Т. 8-904-
274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Задний мост на ГАЗ-53 и -66, новые; 
резину ГАЗ-53. Т. 8-912-113-22-03.
• Радиатор на ГАЗ-3307, задние фона-
ри, зеркала заднего вида, всё новое. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Запчасти на «Москвич-2141»: 
стартер, генератор, радиатор и др. Т. 
8-912-191-02-13.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• КПП и передний мост КамАЗ-55111, 
бензобак на 170 л, рессоры и два бака 
на УАЗ. Т. 8-918-260-22-28.
• Для коробки КамАЗ вал первичный, 
141-17010027, 9.4 т.р.; вал первич-
ный, 152-17010027, 3 т.р. Т. 8-960-
072-68-04.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два колеса с зим. рез. «Кордиант», 
R13, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• 4 колеса, 195/65/15. Т. 8-904-865-
63-43.
• 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.
• Диски Momo Strike 7x16 5x114.3 
ET45, Италия, 6.7 т.р/шт.; шина 

Dunlop Grandtrek ICE 02 215/65 R16 
102T, 4.5 т.р/шт. Т. 8-908-718-18-00.
• Колёса, диски. Т. 8-912-104-40-60.
• Шипованые колёса «Гиславед» и 
«Континенталь», по 1 шт., 195/55/
R15, мало б/у. Т. 8-912-118-70-40.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Багажник, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• А/м домкрат. Т. 8-904-232-38-23.
• Специальный негорючий утеплитель 
двиг., немного б/у, под капот, 140х80, 
800 р. Т. 8-904-236-16-31.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• 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.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Переходник с двигателя ЯМЗ на 
коробку КамАЗ ZF «Урал», комплект 
установки двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ. Т. 8-951-061-85-65.
• Для силового агрегата ЯМЗ пласти-
ну соединения с КПП КамАЗ-14 и КПП 
«Урал-141» со сцеплением МАЗ, без 
делителя. Т. 8-987-413-73-26.

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
• Меняю зим. рез. «Амтел», б/у 6 мес., 
на летнюю. Т. 8-904-274-43-54.
• Возьму в аренду с послед. выкупом 
или в кредит «ГАЗель» или иномарку, 
фургон. Т.: 8-912-137-54-86, 8-904-
206-19-23.

3. РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
• В «Компанию ТТК» в г.Сосногорске 
требуется на постоянную работу 
бригадир монтажников. Т. 8-922-
27-888-70.*

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

СФЕРА УСЛУГ

• На швейную фабрику требуются 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
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Как создать уют в квартире? 
Есть много способов пре-

вратить своё жильё в уютное 
гнёздышко, куда приятно при-
ходить после трудового дня и 
наслаждаться неповторимой 
атмосферой теплоты и бла-
женства, и не всегда для этого 
нужны большие затраты:

Как создать 
уют в доме
Во все времена женщина 

выступала хранитель-
ницей домашнего очага и 
уюта. Общепризнанным 
является тот факт, что 
большинство женщин об-
ладают всеми качествами, 
позволяющими гармонич-
но совмещать краски, отде-
лочные и дополнительные 
материалы, освещение, 
расстановку мебели. Со-
здание уюта в доме, квар-
тире, отдельной комнате 
– это творческая и нелёг-
кая задача. Её выполнение 
требует как богатого вооб-
ражения, так и максимум 
терпения, а также умения 
воплотить собственные 
замыслы и идеи в реаль-
ность.

– немаловажное значение 
в создании комфорта имеет 
отделка стен и их цветовые 
оттенки;  

– дом необходимо держать 
в чистоте, ведь неопрятность 
любого жилища подчёркивает 
его неприглядный вид, который 
далёк от комфорта; 

– добавив в комнате опре-
делённую вещь, которая вам 
очень нравится, вы сможете 
создать гармоничную уютную 

обстановку и ощущение непов-
торимого тепла. Таким допол-
нением может быть красивый 
модный ковёр на полу или 
бархатный плед на диване. 

Камин в доме – это, без 
всякого сомнения, атрибут 
комфорта, особенно ценный 
в холодные зимние дни, когда 
вся семья собирается за чашкой 
чая погреться у огня. Создадут 
уют не только настоящие, но и 
электрические камины.
Выбираем мебель  
для домашнего уюта

Правильно подобранная ме-
бель – это один из важных эле-
ментов в создании домашнего 
комфорта. 

Стилисты-профессионалы 
рекомендуют для оформления 
комфортного интерьера ис-
пользовать только натуральные 
материалы:

– дерево; 
– стекло; 
– металл и другие. 

Текстильные изделия  
в благоустройстве дома

Стильные и грамотно подоб-
ранные шторы или занавески 
являются отличным решением, 
чтобы обеспечить в комнате 
больший уют и придать ей 
жизнерадостную атмосферу. 
Симпатично смотрятся зана-
вески с оборочками, воланами 
или складками, обеспечивая 
помещению некий шарм и 
комфортабельность. 

Ламбрекены – это один из 
элементов, позволяющих при-
дать жилищу благоустроенный 
вид, а мягкая драпировка до-
полнительно подчеркнёт в доме 
уютную обстановку. 
Аксессуары

Аксессуары – это важные 
дополняющие элементы ин-
терьера дома, которые при-

дают ему особую изюминку 
и шарм. Украсив комнаты 
высушенными или свежи-
ми цветами, небольшими 
подушками, статуэтками 
или картинами, можно 
обеспечить тепло и 
благополучие. 
освещение

Светлые помеще-
ния позволяют зрительно 
увеличивать площадь ком-
наты и обеспечивать чувс-
тво простора и лёгкости. 
Поэтому выбор освети-
тельных приборов играет 
не последнюю роль в уют-
ном обустройстве кварти-
ры или частного дома. 

Торшеры, настольные 
лампы, настенные бра обес-
печивают дополнительное осве-
щение, элегантность и комфорт 
в комнате. 

Уютные идеи в цветовых  
решениях

В уютном оформлении дома 
не последнюю роль играет вы-
бор цветовых оттенков повер-
хностей стен.

Для спальных и детских ком-
нат рекомендуется выбирать 
спокойные цвета, позволяющие 
создавать расслабляющую тёп-
лую обстановку. Это касается и 
гостиных, где могут отдыхать 
все члены семьи и гости дома.
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8-904-108-30-29.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется порядочная женщина, 
без в/п, для уборки в частном доме, 3 
раза в неделю с 10 до 15, оплата 100 
р/час. Т. 79-71-95.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• ООО «Центральная база» на рабо-
ту требуется сторож. Обращаться по 
т.: 750-790, 75-15-27.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель ищет работу, можно 
разовую, большой стаж. Т. 8-912-
137-54-86.
• Ищу работу на «Мицубиси-Аутлен-
дер», не пью, не курю. Т. 8-904-224-
60-18.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Ищу работу менеджера, специ-
алиста, обр. высшее, обязательна, 
самоорганизована, способна рас-
ставлять приоритеты, присутствуют 
переговорные навыки, инициативна и 
легкообучаема. Т. 8-912-541-87-62.

ТОРГОВЛЯ

• Ищу работу продавца с ежедневной 
выплатой. Т. 8-904-106-87-49.

ГРУЗЧИКИ
• Мужчина срочно ищет работу 
грузчика, разнорабочего. Т. 8-908-
329-92-00.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу уборщицы в офисе на 
неполный рабочий день. Порядоч-
ность, профессионализм, большой 
опыт. Т. 8-904-202-46-48.
• Ищу работу дворника, санкнижка 
есть, несудим. Т. 8-904-220-46-22.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, можно с про-
живанием. Т. 8-922-594-49-48.

ПРОЧИЕ
• Мужчина, 35 лет, ищет работу. 
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-
904-229-81-87.
• Женщина, 45 лет, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная 
устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная, способна к обучению. 
Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Советскую э/мясорубку «Электро-
сила» с насадками. Т. 76-46-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого микр. печь с грилем LG, 
800 Вт., б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Оконный вентилятор, 2-скоростной, 
приточно-вытяжной. Т. 8-922-277-

78-53.
• Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Двигатель от стиральной машины, 
б/у, рабочий, 2 т.р. Т. 8-904-863-
30-97.
• Стир. машину-полуавтомат Washer 
NA-2500H, в упаковке, 40х65х90 
см, цена договорная. Т. 8-912-947-
60-75.
• Стир. машину-полуавтомат «Волга», 
сост. отл., цена договорная. Т. 8-922-
081-01-38.
• Б/у ножную швейную машину, не-
дорого. Т. 8-912-177-08-18.
• Робот-пылесос, аэрогриль. Т. 8-904-
865-83-94.
• Машину-автомат. Т. 8-904-106-
68-83.
• Новую кофеварку, недорого. Т. 8-
904-109-06-05.
• Два обогревателя старого образца. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
2 скорости, нержав., 2.5 т.р. Т. 8-904-
209-61-94.
• Недорого э/соковыжималку «Бра-
ун», б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Кондиционер LG, сплитсистема, б/у, 
10 т.р. Т. 8-912-947-85-25.
• Приспособление для ручной пере-
мотки пряжи. Т. 8-922-277-78-53.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Aser, мало б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-227-83-02.
• Монитор с плоским экраном, диам. 
42 см. Т. 76-30-13.
• Монитор Benq, диаг. 58 см; колонки 
S-90V, выс. 75, шир. 35. Т. 8-912-544-
61-63.
• Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Принтер Laser Jet 1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Оргтехнику (принтеры, МФУ, сис-
темные блоки, телефоны), состояние 
хорошее. Т. 8-912-542-76-02.
• Картриджи HP LaserJet Q2612A, б/у, 
в хор. сост. Т. 8-904-226-34-10.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок. Т. 
8-904-207-44-28.
• DVD-плеер BBK. Т. 8-912-135-24-
88.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Цифровую в/камеру Panasonic NV-
DS60 (MiniDV ), отл. сост., в полном 
комплекте. Т. 8-904-226-34-10.
• Срочно телевизор LG, в хор. сост., 
1.2 т.р. Т. 8-904-204-65-48.
• Недорого телевизор «Шарп», 14 
дюймов, с пультом. Т. 8-912-108-
98-14.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-
943-48-70.
• Телефонный аппарат, б/у, кнопоч-
ный, 250 р.; тел. аппарат с автоответ-
чиком, 500 р. Т. 8-904-209-61-94.
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп. Т. 8-912-108-98-14.
• Муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Аудиосистему АС-80, ресивер 
«Сони». Т. 74-17-28.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Телефоны: «Сименс Gigaset A-100», 
Gigaset F-160, цв. чёрный, пр-во Гер-
мании, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны: «Панасоник» KX-EC418, 
цв. чёрный; KX-TC 1501, цв. белый, 
пр-во Малайзии, б/у. Т. 8-912-118-
70-40.
• 3-программное радио, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Виниловые пластинки, много, дёше-
во. Т. 8-904-868-13-31.
• CD, DVD-диски, видеокассеты (му-
зыка, фильмы. разные жанры), 1950-
2016, по 400 р/диск, есть раритеты. Т. 

8-925-197-33-69, Александр.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотообъектив «Гелиос-44М». Т. 8-
904-868-13-31.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Кух. гарнитур, цв. «дерево», 9.5 
т.р.; обеденный стол, прямоугольный, 
2 т.р.; диван-книжку, 3 т.р.; мет. кро-
вать с матрасом, 900 р.; раздвижной 
стол, 4 т.р. Вывоз из Сосногорска. Т. 
8-912-172-20-58.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-
30-13.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, мониторы, 
МФУ, камеры видеонаблюдения, кас-
совые принадлежности и многое дру-
гое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, хром. 
мет. с пластиком, б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Офисную мебель (столы, стулья, 
шкафы, кресла), состояние хорошее, 
недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Письменный стол, 500 р. Сосно-
горск. Т. 8-912-547-35-16.
• Стол-книжку. Т. 8-922-277-78-53.
• Диван, цв. шоколадный, в торговый 
зал. Т. 76-30-13.
• Диван и два кресла, мало б/у, в хор. 
сост. Т. 8-912-949-78-78.
• Диван-книжку, мало б/у, сост. отл. 
Т. 8-922-081-01-38.
• Кровать, 80х200, с ортопедическим 
пружинным матрасом, 6 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• 1-спал. дерев. кровать с матрасом, 
отл. сост., 1 т.р. Т. 8-908-695-53-10.
• Недорого б/у основание кровати 
под матрас, 1400x2000. Т. 8-912-
554-88-91.
• Недорого б/у основание кровати 
под матрас, 1900x2000. Т. 8-912-
554-88-91.
• Два кресла, в отл. сост. Т. 8-904-
232-38-23.
• Барные стулья, выс. 70 см. Т. 8-912-
544-61-63.
• Напольный овальный ковёр, 1 т.р. 
Т. 8-912-943-78-99.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Норк. шубу, р.52-54, цельнокрое-
ная. Т. 8-904-865-83-94.
• Мутоновую шубку с чернобуркой, в 
идеальном состоянии, р.48-52, 17 т.р. 
Т. 8-912-094-01-60.
• Норк. шубу, р.46-48, длинная, б/у, 
7 т.р., норковый берет в подарок. Т. 
8-912-102-26-55.
• Норковую шубу, воротник – песец, 
р.48-52, мало б/у, 75 т.р., торг. Т. 8-
912-117-75-05, Лидия.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., 
р.50-52, длинная, 50 т.р. Т. 8-912-
541-71-76.
• Муж. овчинный полушубок и дуб-
лёнку. Т. 8-912-547-35-16.
• Цветную мутон. шубу, мало б/у, 
р.50/164, 6.7 т.р., торг. Т. 8-912-
943-78-99.
• Полушубок, недорого, или меняю на 
ягоду. Т. 8-912-947-44-16.
• Жен. каракулевую шубу, р.52, в хор. 
сост. Т. 8-922-277-78-53.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-
922-277-78-53.
• Муж. дублёнку, р.54-56, новая. Т. 
74-17-28.
• Муж. дублёнку, цв. серо-коричн., 
немного б/у, в хор. сост., р.50-
52/165-170, 3 т.р. Т. 8-904-236-16-
31.
• Натур. дублёнку и унты, в хор. сост., 
дёшево. Т. 8-904-237-11-46.
• Два муж. д/с пальто, чёрные, р.46-
48, немного б/у, дёшево. Т. 8-904-
236-53-67.

• Пальто на меху, тёплое, недорого. 
Т. 8-912-164-20-67.
• Муж. пальто, синтепон, р.52. Т. 8-
922-277-78-53.
• Пуховик, чёрный, р.48, 1.5 т.р. Т. 
8-904-109-06-05.
• Два жен. пуховика, 1.5 т.р. Т. 8-904-
274-51-61, с 20 до 21.
• Муж. пуховик «Саваж», б/у, р.48, 1 
т.р. Т. 8-912-102-26-55.
• Пуховик с капюшоном, мех енот, 
утеплитель пух/перо, р.40-42, нено-
шеный. Т. 8-950-569-07-72.
• Спортивные муж. куртки, утеплён-
ные, р.56-60. Т. 73-65-23.
• Зим. куртки, р.52, 44, с отстёг. 
подстёжкой, дёшево. Т. 8-904-105-
24-47.
• Жен. новую замш. куртку, цв. беж, 
облегчённая, подкладка из нерпы, 
р.50-52. Т. 8-904-209-61-94.
• Куртку, крек, р.52-54, 5 т.р. Т. 8-
912-164-20-67.
• Зимний костюм нефтяника, р.50-52, 
3 т.р. Т. 77-63-37.
• Зимний костюм: куртка и штаны, 
р.52-54, тёплый, 12 т.р. Т. 8-904-
106-87-49.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. тёмно-синий, р.46-48, 5 т.р. Т. 
8-904-236-53-67.
• Тёплые рабочие брюки, р.52, рост 
180. Т. 8-922-277-78-53.
• Новые джинсы на девочку, р.44, 4 
пары. Т. 8-908-696-09-03.
• Жен. фетровую шапку, новая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-94.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39. Т. 8-904-230-44-
57.
• Унты, р.42, в хор. сост., 600 р. Т. 
78-25-29.
• Унты, р.42, цигейка; унты, р.45, со-
бачий мех. Т. 8-922-277-78-53.
• Муж. резиновые сапоги, р.43, 300 
р. Т. 76-22-44.
• Зим. сапоги, 8 т.р. Т. 8-904-200-
09-40.
• Новые осенние сапоги. Т. 8-904-
200-09-40.
• Новые сапоги, осень-зима, нат. 
кожа и мех, чёрные, устойчивый 
каблук, нескользкие, р.39. Т. 8-904-
209-61-94.
• Муж. зим. сапоги, нат. мех и кожа, 
р.43. Т. 8-904-865-83-94.
• Финские зим. сапоги, полностью 
натур., р.38, 5 т.р.; замшевые, р.38, 
на каблуке. Т. 8-912-164-20-67.
• Жен. туфли, б/у, р.39, кожа и замша, 
недорого; новые босоножки, 500 р. Т. 
8-904-209-61-94.
• Жен. дутики, р.41, новые, «Герда». 
Т. 8-912-115-03-50.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний комбинезон фирмы «Батик», 
с крагами, рост 98-104, б/у 1 сезон, 
состояние хор., термофин, мембрана, 
подклад х/б, легкий и уютный, 2.5 
т.р., торг. Т. 8-912-942-35-09.
• Зимний комбинезон на девочку, 
рост 92, цвет розовый, наполнитель 
пух и перо, теплый и удобный, в 
отличном состоянии, 1.5 т.р. Т. 8-
950-567-69-33.
• Пальто зимнее Oldos, тёплое, утеп-
литель Hollofan, 300 гр/кв.м, внутрен-
ние манжеты, ветрозащитные планки, 
рост 134-140. Т. 74-73-69.
• Куртку зимнюю Oldos Аctive, гипо-
аллерг. утепл. Hollofan PRO 200/150 
г/кв.м, мембранная ткань, внутр. ман-
жеты, светоотраж. детали, ветрозащ. 
планки, снего-ветрозащитная юбка, 
рост 134-140. Т. 74-73-69.
• Зимние куртка и полукомбинезон 
для девочки, рост 86-92, цвет тёмно-
синий с малиновым, тёплый и удоб-
ный комплект, новый, в отличном со-
стоянии, 2 т.р. Т. 8-950-567-69-33.
• Зимний комплект для девочки 
(куртка и полукомбинезон), рост 92, 
нежно-розовый с серым, очень тёп-
лый, куртка на флисовой подкладке, 
капюшон с натуральным мехом, фир-
ма Kiko, 2.7 т.р. Т. 8-950-567-69-33.
• Зим. костюм для мальчика, куртка 
с капюшоном и штаны, б/у 1 сезон, 
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в хорошем состоянии, рост 110-116, 
1.3 т.р. Т. 8-950-569-07-72.
• Два нарядных платья на девочку, 
рост 116-128, по 300 р.; сапожки на 
девочку, р.34, 250 р. Всё в хор. сост. 
Т. 78-40-44.
• Жен. осенние сапоги, новые, р.41, 
на полную ногу, сплошная подошва, 
2 т.р. Т. 8-912-102-26-55.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску, в отл. сост. Т. 8-904-201-
94-94.
• Детскую кровать-машину, уни-
кальный дизайн, удобный механизм 
поднятия лежачей части, вмести-
тельный нижний уровень. Т. 8-912-
170-46-99.
• Недорого дет. кроватку, в хор. сост. 
Т. 8-977-271-17-87.
• Дет. велосипед, 4-6 лет, 1.5 т.р. Т. 
75-73-17.
• Мягкие игрушки, новые, недорого. 
Т. 8-904-209-61-94.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гирю, 16 кг. Т. 8-904-863-47-70.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Костюм для борьбы на реб. 8-10 
лет. Т. 8-912-948-44-46.
• Тренажёр «Лег Мэджик» для подня-
тия тонуса мышц нижней части тела, 
5 т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Лыжи с ботинками и палками, р.39-
40. Т. 77-63-37.
• Пласт. лыжи, дл. 158; палки, 110 см; 
ботинки, р.38. Т. 8-912-948-44-46.
• Лыжные ботинки, Швейцария, р.38, 
40. Т. 73-65-23.
• Подростковые лыжные ботинки, 
р.34-35. Т. 8-904-274-51-61, с 20 
до 21.
• Лыжные ботинки, р.34, б/у один 
сезон, 700 р. Т. 8-950-569-07-72.
• Новые коньки с ботинками, Швей-
цария, р.42. Т. 73-65-23.
• Набор роликовой защиты PG Sport, 
размер М, Stream. Т. 8-904-226-34-
10.
• Спальный ватный мешок. Т. 8-922-
277-78-53.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Ружьё «Сайга 12К», «Тактика 04», в 
дереве. Т. 8-912-946-81-14.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Немецкий аккордеон, в рабочем 
сост. Т. 8-904-227-83-02.
• Электрогитару Cort, в отличном 
состоянии. Т. 8-904-230-65-97.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: «Кабинет и квартира В.И. 
Ленина в Кремле», 68 г.изд. «Близ-
кое, родное», об изобраз. искусстве 
РК, 75 г.изд. Т. 72-39-22.
• Книги: «Человек. Образ. Стиль», 
«Дет. энциклопедия», «Возрожде-
ние и гуманизм», «Торжествующая 
монархия». Т. 72-39-22.
• Энциклопедии «Мир между война-
ми», «Современный мир», 95 г.изд.; 
«Подлинные анекдоты о Петре Вели-
ком». Т. 72-39-22.
• «Майн Рид», 2 книги: «Охота на 
Левиафана» + «Белая перчатка», 
приключения, по 50 р.; В.Пикуль, 
«Слово и дело», в 2 томах, «Честь 
имею»; исторические романы. Т. 8-
904-226-34-10.
• «Энциклопедию моды», 1 том; 
«Словарь античности», 1 том; «По-
литехнический словарь», 1 том; «Ле-
карственные препараты зарубежных 
фирм в России», справочник, 700 стр. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.; 
«Английский», учебники и словари, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Windows Server 2003, 1090 стр., 
У.Стенек, Corel Draw Graphics Suite 
X5, руководство рус., и другая ком-
пьютерная литература. Т. 8-904-
226-34-10.
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», 30х25, новое, 300 р. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Книги по искусству, биографии, 
альбомы, исторические, разных 

жанров, непереизданные. Т. 8-964-
521-59-65.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Экструдированный полистирол, 
типа пеноплекс, техноплекс, разной 
толщины. Т. 8-904-863-30-97.

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 бани. Т. 8-922-910-03-60.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.

• Недорого металлическую дверь, 
б/у. Т. 8-912-554-88-91.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт., 
новые + засовы с эксцентриком, 2 
шт., болты, для ворот дачи, гаража. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-



№ 42 (426) 2 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ14 (8) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

24-34.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Керамическая раковина для ван-
ной, импортная (Финляндия), белая, 
большая, б/у, недорого. Т. 8-904-
226-34-10.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Отдам чугунные батареи, б/у, само-
вывоз. Т. 8-904-106-80-85.
• Внутренний и наружные замки, 
недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража, недорого. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арма-
туру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Плоский шифер, 100 шт. Т. 8-918-
260-22-28.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Задвижки, СППК, ЗМС, фланцы к ЗМС 
65х210, ЗДШ, КОП, краны шаровые, 
привода Auma и Тула, автомат. вы-
ключ. от 630 А, контакторы, КИПиА 
Метран 150, ДРГ.М, ТОР-50, ЗИП на 
переключ. ПСМ. Т. 8-987-482-08-68.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Круглопильный станок, 220 В. Т. 
8-912-543-76-75.
• 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.
• Новую печь для бани, 15 т.р. Т. 
75-81-85.
• Производственную швейную маши-
ну, 15 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Ручной плиткорез, 3 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32 (220 В). Т. 
8-904-226-34-10.
• Электродвигатели асинхронные: 
КД-50-У4 (220V 60W 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220\380V), УАД-32 (220 В 
3000 об/мин) и др. Т. 8-904-226-
34-10.
• Счётчик газа СГМ4-Б, дата выпуска 
21 марта 2017 г., новый. Т. 8-904-
226-34-10.

• Электроточило ЭТ-200/125. Т. 8-
904-230-44-57.
• Насос «Кама-10». Т. 8-904-274-
43-54.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Новый алмазный круг 12А 220, 
масса алмазов 19 кар. Т. 8-912-118-
70-40.
• Печь-буржуйку, 1 т.р. Т. 8-912-
146-48-99.
• Производственную швейную ма-
шину 97 класса, шьёт всё, 2 т.р. Т. 
8-912-152-42-64.
• Промышленные стабилизаторы, 
67 кВт и 90 кВт, 3-фазные. Т. 8-912-
542-76-02.
• САК на запчасти, недорого. Т. 8-912-
544-01-77.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.
• Печь-экономку, новая, с комплек-
том труб, 5 т.р. Т. 8-912-947-85-25.
• Бензопилу «Урал». Т. 8-922-277-
78-53.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель. Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.
• Клюкву и бруснику. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.
• Корни хрена с дачи. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Клюкву, 150 р/литр. Т. 8-912-164-
04-01.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Массажную кровать Nuga Best, но-
вая, в заводской упаковке, 100 т.р., 
торг, рассрочка. Т. 8-904-273-35-61, 
Раиса Ивановна.
• Новый тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Берёзовые веники в большом 
количестве. Т.: 8-912-949-89-30, 8-
912-943-33-15.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова: хвоя, пиленая, долготье, 
горбыль, с доставкой. Т. 8-904-274-

94-50.
• Дрова берёзовые и сушину. Т. 8-
912-147-80-19.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Берёзовые 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.*
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Большие слесарные тиски, новые, 
недорого. Т. 73-58-76.
• Луковицы гладиолусов, 20 р/шт. Т. 
75-73-17.
• Перьевую подушку, новая, 80х80, 
недорого. Т. 76-22-44, до 23.
• Мет. молочный бидон. Т. 76-22-44.
• Стекл. банки. Т. 76-22-44, до 23.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Берёзовый гриб чага, 300 р/кг. Т. 
8-904-101-61-33.
• Гладильную доску, мало б/у, совре-
менная. Т. 8-904-109-06-05.
• Новый самовар. Т. 8-904-200-09-
40.
• Фикус бенджамина для офиса, очень 
красивый. Т. 8-904-223-11-54.
• Иглы звукоснимателя Мf-100, Mf-
101, Mf-102 Unitra Fonica, головки с 
иглой Мf-100, Mf-101, Mf-102 Unitra 
Fonica, пр-во Польша, состояние 
новых, не пользовались. Т. 8-904-
226-34-10.
• Подгузники для взрослых «Сени 
супер», ночные, Польша, и «Тена», 
ночные, Россия, 30 шт. в упаковке, 
1 т.р/упаковка. Т. 8-904-273-35-61, 
Раиса Ивановна.
• Червей для рыбалки, 4 р/шт. Всегда 
свежий червь. Т. 8-904-274-51-48.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Тэновый обогреватель, дорожные 
тележки для дачи, теодолит с трено-
гой и лейкой. Т. 8-912-104-40-60.
• 3-литр. банки, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
• Сварочный кабель, сечение 10 мм, 
дл. 20 м. Т. 8-912-543-76-75.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого замок-молнию, дл. 34 
см, цв. чёрный; набор иголок №4, 10 
шт/15 р. Т. 8-912-948-28-21.
• Капроновый шнур, диам. 7 мм. Т. 
8-922-277-78-53.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Стекл. бутыль, 10 л. Т. 8-922-277-
78-53.
• Невыделанные шкурки кролика, 4 
шт. Т. 8-922-277-78-53.
• Форму для леденцов. Т. 8-922-277-
78-53.
• Эмалир. кастрюлю, 20 л; сковороду 
чугунную с крышкой, диам. 32, выс. 
10 см. Т. 8-922-277-78-53.
• Банки, 2, 3 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Алюмин. кастрюлю для мантов. Т. 
8-922-277-78-53.
• Саморегулируемый греющий ка-
бель, 16 метров, новый, возможность 
нарезать на нужную длину. Т. 8-950-
569-35-37.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю дёшево 
стир. машину «Малютка». Т.: 76-42-
94, 8-904-223-52-71, бабушка Вера.
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.
• Приму в дар любой рабочий те-
левизор. Самовывоз. Т. 8-912-947-
80-87.

ОТДАМ
• Отдам рамы со стеклом, самовывоз. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Отдам «Роман-газету», 70-80 гг. Т. 
8-904-100-45-18.

• Отдам стекло, толщ. 6 мм. Т. 8-904-
232-64-02.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символи-
ческую цену аквариум, литраж значе-
ния не имеет. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам вьетнамских вислобрюхих 
поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• На продаже карликовые крольчат-
ки красивых ярких окрасов, есть с 
висячими ушками и торчеушики. Т. 
8-950-569-21-44.
• Отдам собаку, англ. кокер-спаниель, 
девочка, 1 год 3 мес., окрас красно-
чалый, привита. Т.: (8-82149) 2-28-
25, 8-912-548-76-79.
• Продам щенка чихуахуа, мальчик, 
3 мес., бежевый, ветпаспорт, 7 т.р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам щенка йоркширского терь-
ера, мальчик, 2 мес., ветпаспорт, 10 
т.р. Т. 8-904-200-42-10.
• Продам щенка мопса, девочка, 
окрас чёрный, с документами. Т. 8-
912-114-91-40.
• Продаются британские корот-
кошёрстные котята классических 
окрасов (голубой и лиловый), род. 6 
августа. Т. 8-922-270-19-00.
• Отдам в добрые руки цветных котят, 
к лотку приучены. Т. 76-55-84.
• Отдам в добрые руки котят, род. 18 
сентября. Т. 8-904-106-87-49.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-
912-114-64-07.
• Продам шотландских котят с до-
кументами, полностью привиты. Т. 
8-950-569-45-42.
• Продам сирийских хомячков. Т. 8-
904-209-61-94.
• На продаже джунгарские карлико-
вые хомячки редких окрасов «сап-
фир» и «жемчуг». Т. 8-950-569-21-44.
• На продаже красивые крысята сиам 
дамбо, от 250 р., все ручные, добрые. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Продам большую клетку для птиц, 
новая, за полцены + пачка корма, 
пачка витамин, игрушка. За всё 900 
р. Т. 8-904-274-48-06.
• Продам клетку для птиц, р. 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам аквариум, 40 л, новый, 1.7 
т.р., торг. Т. 8-904-209-61-94.
• Продам декор для аквариума, но-
вый, можно для черепашки, 1.2 т.р. 
Т. 8-904-209-61-94.
• Продам аквариумные растения, 
плавающие и грунтовые, недорого. 
Т. 8-904-209-61-94.
• Отдам в добрые руки котёнка, маль-
чик, возр. 1 мес. Т. 75-09-62.
• Продам индюшек. Т. 8-904-225-
80-90.
• Продам уток, можно на развод. Т. 
8-904-225-80-90.
• Продам взрослых гусей. Т. 8-912-
542-17-66.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 

помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, 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.*
• На бронировании малыши йорки, 
есть мини и стандарт. Т. 8-950-569-
21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• Потерялась тёмно-рыжая такса, 3 
года, с поводком. Т.: 8-908-718-27-35, 
8-904-201-48-26.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

• Устройство и ремонт кровли. Га-
ражи, дачи. Профнастил, замена 
венцов. Т. 8-904-204-77-90.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт квартир, домов, дач. Т. 79-
42-67.*
• Ремонт квартир. Т. 8-912-115-35-
08.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Плотницкие услуги, дома, бани. Т. 
8-912-118-77-16.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-
15-95.
• Электрик. Т. 8-904-107-49-88.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.*
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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

• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 
8-909-126-00-08.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

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

 
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Контрольные, курсовые, тесты. 
Все предметы. Агентство «Знат-
ник». Т. 79-77-04.*

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Изготовлю любую корпусную ме-
бель. Т. 8-912-156-51-01.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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

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

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

• Замена замков в стальных дверях. 

• Грузоперевозки в любом на-
правлении. Услуги грузчиков. Т. 
77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-

Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Открыть дверь без повреждения. 
Т. 8-912-949-80-20*
• Открыть автомобиль без повреж-
дения. Т. 8-912-949-80-20.*

• Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД «НЭП» пе-
реехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 7/1. 
Внимание! Подать платное объявле-
ние, в том числе поминание, можно 
через портал nepsite.ru.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и инте-
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Задать вопрос эксперту
www.nepsite.ru

ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу девушку на роль Снегурочки 
на новогодние представления. Т. 8-
904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для сов-
местного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих зару-
бежных университетах мира. Т.: 8-
904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощнос-
тей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «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.
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.
• Проводится набор на фитнес для 
начинающих (степ-аэробика, пила-
тес, бич-боди). Т. 8-912-865-40-00, 
Александра.*
• Утерянный диплом ЭВ №490792 на 
имя Соболевой Марии Вячеславовны 
считать недействительным.*
• Приложение к аттестату Б№5228249 
о среднем образовании,  выд. 
17.06.2006 г. на имя Тонкушиной 

Светланы Александровны, считать 
недействительным.*
• Утерянный диплом, выданный 
Ухтинским медицинским училищем 
в 1991 г. на имя Хотеевой Ирины 
Васильевны, считать недействитель-
ным.*
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Как провepить свoё 
здоровье за 1 минуту

Âñå ìû çíàåì, êàê âàæíî 
cëeäèòü çà ñàìo÷yâcòâèeì. Ío 
ìàëî êòî èç íañ ëþáèò õîäèòü 
ê âðà÷àì.

Âîò ïðocòîé cïoñîá ïðoâåpêè 
çäopîâüÿ, íe âûxîäÿ èç äîìà.

1. Âîçüìèòå îáû÷íóþ ëîæêó 
è ïðîâåäèòe eþ ïî âceé ïoâepõ-
íîñòè ÿçûêa, oáèëüíî cìî÷èâ 
ñëþíîé.

2. Óáeðèòå ëîæêy â ïpoçðà÷-
íûé ïaêeò è ïoìeñòèòå ïoä 
ÿpêèé ñâåò: ñîëíå÷íûé èëè îò 
ëàìïû.

3. ×åpåç 1 ìèíóòó ïðîâåðüòå 
ëoæêó.

×èñòàÿ ëîæêà áåç ðaçâîäoâ è 
íåïpèÿòíoãî çàïaõà – íåò ïðo-
áëåì co çäîpîâüåì âíóòðåííèõ 
oðãaíoâ.

Если ecть запax:
• Ãíèëoñòíûé, ðeçêèé – 

ïðîáëåìû ñ ë¸ãêèìè èëè æe-
ëóäêoì;

• Ñëàäêèé – âîçìîæåí 
äèàáåò;

• Aììèaêà – ïðîáëåìû c 
ïî÷êaìè.

Ecли есть разводы:
• Áåëîãî èëè æ¸ëòîãî öâåòà ñ 

òîëcòûì íàë¸òîì – íapóøeíèÿ 
â ðaáoòå ùèòîâèäíîé æeëåçû;

• Ôèîëåòîâîãî öâeòa – áðî-
íxèò, ïëîõîe êpîâîîáðaùåíèe, 
ïoâûøåííûé óðîâeíü xîëåc-
òåpèía;

• Áåëoão öâåòà – íaëè÷èe 
pecïèðàòîðíîé èíôåêöèè;

• Îpàíæeâoão öâåòa – çàáî-
ëåâàíèe ïî÷eê.

Помните, что данный метод нoсит информациoнный 
характеp и не замeняет собoй конcyльтацию вpача. 

Поставить на болезнях точку!
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Ïðè âîçíèêíîâåíèè îò¸êà 
ùåêè ÷åëîâåêà íà÷èíàåò ìó-
÷èòü âîïðîñ, êàê áûñòðî ëå÷èòü 
ôëþñ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è 
ñíÿòü îïóõîëü, íå îáðàùàÿñü 
ê âðà÷ó, âåäü ñòðàõ ïåðåä 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùüþ 
ó ìíîãèõ ëþäåé ñóùåñòâóåò 
åù¸ ñ ðàííåãî äåòñòâà. Îäíàêî 
ïåðèîñòèò – íå òî ñîñòîÿíèå, 
êîãäà ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñïðàâèòüñÿ ñ áîëåçíüþ. Îò-
êàç îò ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
÷ðåâàò ñåðü¸çíûìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè.

Çàáîëåâàíèå èçìåíÿåò íå 
òîëüêî âíåøíèé âèä ÷åëîâåêà, 
íî òàêæå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñèëü-
íûìè áîëÿìè â îáëàñòè ïðè-
÷èííîãî çóáà, à òàêæå âî âñåé 
ïîëîâèíå ÷åëþñòè èëè äàæå 
ãîëîâû. Èç-çà àíàòîìè÷åñêèõ 
îñîáåííîñòåé ÷åëþñòíî-ëè-
öåâîé îáëàñòè è áîãàòîé ñåòè 
êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è íåðâ-
íûõ âîëîêîí, òåðàïèåé ïàòîëî-
ãèè äîëæåí çàíèìàòüñÿ òîëüêî 
âðà÷, òàê êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå 
ëå÷åíèå íå ïðèíåñ¸ò óñïåõà èëè 
äàæå óñóãóáèò ïîëîæåíèå.

×òî òàêîå ôëþñ?
Ôëþñîì â ïðîñòîíàðîäüå íà-

çûâàþò ïåðèîñòèò. Ýòî âîñïà-
ëåíèå íàäêîñòíèöû ÷åëþñòíîé 
êîñòè, ðàçâèâàþùååñÿ ïî ïðè-
÷èíå ïðîíèêíîâåíèÿ èíôåêöèè 
èç êîðíåâîãî êàíàëà è ïåðèà-
ïèêàëüíîé îáëàñòè, èç-çà ÷åãî 
ïðîèñõîäèò óòîëùåíèå ÷åëþñòè 
â ïðîåêöèè ïðîáëåìíîãî çóáà, 
à òàêæå íàáëþäàåòñÿ îò¸÷íîñòü 
ùåêè.

Ïåðâîïðè÷èíîé áîëåçíè 
ìîæíî ñ÷èòàòü êàðèîçíîå ïî-
ðàæåíèå. Èìåííî ñ íåãî íà-
÷èíàåòñÿ ðàçðóøåíèå çóáà è 
ïðîíèêíîâåíèå ïàòîãåííîé 
ìèêðîôëîðû â ïóëüïàðíóþ 
êàìåðó è òêàíè, îêðóæàþùèå 
êîðåíü.

Ôëþñ îäîíòîãåííîé ýòèîëî-
ãèè ÷àùå âûçûâàþò ñòàôèëî-
êîêêè, ñòðåïòîêîêêè, ïàòîãåí-
íûå âèäû ïàëî÷åê è ãíîåðîä-
íûå áàöèëëû. Êîãäà â òêàíÿõ 
ïàðîäîíòà ïðèñóòñòâóåò î÷àã 
èíôåêöèè, òî ìèêðîîðãàíèçìû 
ñïîñîáíû ïðîíèêàòü ïî âíóòðè-
êîñòíûì êàíàëàì â ïåðèîñò è 
âûçûâàòü òàì âîñïàëåíèå.

Антибиотики
×òîáû áûñòðî óáðàòü èñ-

òî÷íèê èíôåêöèè, óìåíüøèòü 
âûðàæåííîñòü îò¸êà è óñòðà-
íèòü ãèïåðòåðìèþ, áåç ïðè-
ìåíåíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
ñðåäñòâ ïðè ëå÷åíèè ôëþñà íå 
îáîéòèñü. Ïîñëå õèðóðãè÷åñ-
êîãî âìåøàòåëüñòâà ñòîìàòîëîã 
íàçíà÷àåò òàáëåòêè, äåéñòâèå 
êîòîðûõ íàïðàâëåíî íà óñòðà-
íåíèå áàêòåðèàëüíîé îáñåìå-
íåííîñòè è ãíîéíîãî îòäåëÿå-

Насколько опасен флюс? 

ìîãî. Äëÿ ëå÷åíèÿ íàçíà÷àþòñÿ 
àíòèáèîòèêè øèðîêîãî ñïåêòðà 
äåéñòâèÿ:

– àìîêñèêëàâ;
– ëèíêîìèöèí;
– àìïèîêñ;
– äîêñèöèêëèí;
– áèñåïòîë.

Мази
Ñíÿòü îò¸ê, óñòðàíèòü ïðè-

ïóõëîñòü ìÿãêèõ òêàíåé, à òàê-
æå îáåñïå÷èòü âûâåäåíèå ãíîÿ 
ïîìîãàåò ïðèìåíåíèå ðàçëè÷-
íûõ êðåìîâ è ëèíèìåíòîâ. Èñ-
ïîëüçîâàíèå ìàçåé äîïóñêàåòñÿ 
òîëüêî ïîñëå îñìîòðà âðà÷à, òàê 
êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå ëå÷åíèå 
ïåðèîñòèòà ðåäêî ïðèâîäèò ê 
ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì.

Äëÿ óìåíüøåíèÿ ïðèçíàêîâ 
âîñïàëåíèÿ íàäêîñòíèöû ïðèìå-
íÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñðåäñòâà.

1. Ëåâîìåêîëü ñîäåðæèò â 
ñîñòàâå ëåâîìèöåòèí è ìåòèëó-
ðàöèë, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò 
ïðîòèâîìèêðîáíîå äåéñòâèå. 
Íàíîñèòñÿ íà ïðîáëåìíûé 
ó÷àñòîê.

2. Ñìåñü ïðåïàðàòîâ âûäà-
âèòå íà ìàðëåâóþ ñàëôåòêó 
íåìíîãî èõòèîëîâîé è ñòðåï-
òîöèäîâîé ìàçè ïåðåìåøàéòå 
è ïðèëîæèòå ê ãèïåðåìèðîâàí-
íîé äåñíå.

3. Ìåòðîãèë äåíòà – ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûé ãåëü, êîòî-
ðûé ìîæíî âòèðàòü â ñëèçèñòóþ 
îáîëî÷êó äëÿ ñíÿòèÿ îò¸÷íîñòè 
è ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ.

Последствия
Ïðîãíîç ïðè ñâîåâðåìåí-

íîì è àäåêâàòíîì ëå÷åíèè 
âîñïàëåíèÿ ïåðèîñòà îáû÷íî 
ïîëîæèòåëüíûé. Â ñëó÷àå, êîãäà 
ïàöèåíò ñ ðàñïóõøåé ùåêîé îò-
êëàäûâàåò âèçèò ê ñòîìàòîëîãó 
íà íåñêîëüêî äíåé, çàíèìàåòñÿ 
ñàìîëå÷åíèåì ëèáî íå âû-
ïîëíÿåò ðåêîìåíäàöèè âðà÷à, 
âîçìîæíî ðàçâèòèå ñåðü¸çíûõ 
ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå ïîðîé 
çàêàí÷èâàþòñÿ ëåòàëüíî.

Ñàìûì ÷àñòûì îñëîæíåíèåì 
ñ÷èòàåòñÿ ïðîãðåññèðîâàíèå 
âîñïàëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïðîöåññà íà áëèçëåæàùèå ìÿã-
êèå òêàíè èëè êîñòè:

– îñòåîìèåëèò;
– àáñöåññ;
– ôëåãìîíà;
– ñåïñèñ;
– ìåäèàñòèíèò.
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