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Первый год колокольни

14 мая в честь годовщины открытия колокольни состоялся праздничный звон. Сегодня в Храме Новомучеников и исповедников Российских в земле Коми просиявших 
8 звонарей, ещё 6 в резерве.



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

№ 19 (422) 19 МАЯ 2017 г.
2 НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Фото Сергея Носкова
Довыборы 
в Совет города

14 ìàÿ ñîñòîÿëèñü äîïîëíè-
òåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ â 
Ñîâåò Óõòû ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 1 è ïî 
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 7. Â âûáîðàõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 11 êàíäèäàòîâ. Ïî èòîãàì 
ãîëîñîâàíèÿ â ñîñòàâ Ñîâåòà ãî-
ðîäà âîøëè: Ñåðãåé Àëèåâ (41,83% 
– 7 îêðóã) è Åêàòåðèíà Ïëþñíè-
íà (39,43% – 1 îêðóã).

Лучший врач
Óõòèíñêèå âðà÷è – â ÷èñëå ïî-

áåäèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêîãî êîí-
êóðñà «Ëó÷øèé âðà÷-2016». Ýíäî-
êðèíîëîã ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè 
Ìàðèíà Ëîáàíîâà ñòàëà ëó÷øèì 
òåðàïåâòîì. Çàâ. îòäåëåíèåì àíå-
ñòåçèîëîãèè-ðåàíèìàöèè ðîääîìà 
Íèêîëàé Òåðåíòüåâ – ëó÷øèì 
àíåñòåçèîëîãîì-ðåàíèìàòîëîãîì. 
Ó÷àñòêîâûé âðà÷-ôòèçèàòð ïðîòè-
âîòóáåðêóë¸çíîãî äèñïàíñåðíîãî 
îòäåëåíèÿ ïîëèêëèíèêè Íèíà 
Êðèâöîâà îòëè÷èëàñü â íîìèíà-
öèè «Çà âåðíîñòü ïðîôåññèè». 
Ïðèç – 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

minzdrav.rkomi.ru

Семь лет – за взятку
Âûíåñåí ïðèãîâîð ýêñ-íà-

÷àëüíèêó ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÐÊ 
Àëåêñàíäðó Ïðîòîïîïîâó. Îí 
ïðèçíàí âèíîâíûì â ïîëó÷åíèè 
âçÿòêè çà ñîâåðøåíèå íåçàêîí-
íûõ äåéñòâèé. Ñ àâãóñòà ïî äå-
êàáðü 2014 ãîäà îí ñîçäàë óñëîâèÿ 
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ÎÎÎ «Ýñòåò» è 
èñïðàâèòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
Êîìè äîãîâîðîâ ïîñòàâîê îâîùåé, 
çà ÷òî ïîëó÷èë îò ïðåäñòàâèòåëÿ 
ÎÎÎ Ðàìàëà Äæàááàðëû âçÿòêó â 
625 òûñ. ðóá. Ñâîþ âèíó Ïðîòî-
ïîïîâ íå ïðèçíàë. Åìó íàçíà÷åíî 
íàêàçàíèå â âèäå 7 ëåò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû, øòðàô â 1,8 ìëí. ðóáëåé. 
Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çàêîííóþ 
ñèëó.

komi.sledcom.ru

Гость – Леонид 
Скорович

Â Ñûêòûâêàðå 23 ìàÿ ïðîéä¸ò 
êðóïíûé ôóòáîëüíûé ôîðóì, 
êîòîðûé ñîáåð¸ò ïðåäñòàâèòåëåé 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè, 
çàíèìàþùèõñÿ ðàçâèòèåì è ïî-
ïóëÿðèçàöèåé ôóòáîëà íà ìåñòàõ. 
Ñïåöèàëüíûì ãîñòåì ñòàíåò ãëàâ-
íûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî 
ìèíè-ôóòáîëó Ëåîíèä Ñêîðîâè÷. 
Îí ïðîâåä¸ò ìàñòåð-êëàññ äëÿ 
âîñïèòàííèêîâ ôóòáîëüíîé øêî-
ëû, âñòðåòèòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè êëóáîâ «Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ» è 
«Óõòà», ïîîáùàåòñÿ ñ òðåíåðàìè 
Êîìè.

«Комиинформ»

«Îäíî ñëîâî ðèôìó íå ñîñòàâèò.
Îäíà íîòà ìóçûêîé íå íàçîâ¸òñÿ.
Îäíèì öâåòîì ðàäóãó 
íà íåáå íå ðàñêðàñèòü.
Îäíî ñåðäöå â óíèñîí íå áü¸òñÿ...»

Ñ ýòèõ ñòðîê íà÷èíàåòñÿ ïåñíÿ, ñòàâøàÿ 
òåïåðü ãèìíîì äîáðîâîëüöåâ Ðåñïóáëèêè 
Êîìè. Íàïèñàííàÿ ïåâöîì Êîíñòàíòèíîì 
Ôðåéìàíîì è ïîëîæåííàÿ íà ìóçûêó 
ðåãåíòà õðàìà Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöà ï. Âîäíûé Îëüãè Ðûáà÷åâîé îíà 
ïîáåäèëà íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà 
«Äîáðîâîëåö Ðîññèè-2017». Îí ïðîø¸ë â 
ìèíóâøèå âûõîäíûå â äåòñêîì îçäîðîâè-
òåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå «Ãðåíàäà» 
ïîä Ñûêòûâêàðîì.

Âæèâóþ êàê ãèìí îíà ïðîçâó÷àëà íà 
çàêðûòèè ôîðóìà â èñïîëíåíèè àâòîðà 
òåêñòà è óõòèíñêîé ïåâèöû Àííû Ðóá-
öîâîé.

À ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü â Óõòå íà ãàëà-
êîíöåðòå ôåñòèâàëÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè «Ò¸ïëûé Ñåâåð» 
â îêòÿáðå 2016 ãîäà. Â ôèíàëå ïîä ïðåêðàñ-
íîå âèäåîñîïðîâîæäåíèå, êîòîðîå ñäåëàë 
âèäåîãðàô Ýä Ãàñèí. 

«Çàäóìàâ ïåñíþ äëÿ ôåñòèâàëÿ, ÿ èç-
íà÷àëüíî äëÿ ñåáÿ èñêëþ÷èë ìîìåíò, ÷òî 

áóäó ïèñàòü î òðóäíîñòÿõ è òÿãîòàõ, òàê 
êàê ñ íèìè ñòàëêèâàåòñÿ êàæäûé ÷åëîâåê, 
íå ãîâîðÿ óæå î ëþäÿõ ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè, – ïîäåëèëñÿ Êîíñòàíòèí. 
– Ëåéòìîòèâ êîìïîçèöèè îòðàæàåò ïîñ-
ëîâèöà: «Îäèí â ïîëå íå âîèí». 

Ïîçæå, êîãäà ãëàâíûé ýêñïåðò Óïðàâëå-
íèÿ êóëüòóðû Óõòû Àëåêñàíäðà Çåðþíîâà 
îáðàòèëàñü ê íåìó ñ ïðåäëîæåíèåì ïîó-
÷àñòâîâàòü â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Äîáðîâîëåö Ðîññèè» 
â íîìèíàöèè «Ãèìí äîáðîâîëüöåâ», áûëî 

ðåøåíî, ÷òî ñîäåðæàíèå ïåñíè «Ñèëà 
äîáðà» âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííîé 
òåìàòèêå: «È âìåñòå, âìåñòå íàâñåãäà!». 

Â «Ãðåíàäå» Êîíñòàíòèí è Àííà èñ-
ïîëíèëè å¸ ïîñëå öåðåìîíèè îãëàøåíèÿ 
èòîãîâ.

Òðåòèé ýòàï êîíêóðñà ñòàðòóåò îñå-
íüþ.

Îðãêîìèòåò ïðîâåä¸ò ýêñïåðòèçó çà-
ÿâîê, ïîñòóïèâøèõ îò ðåãèîíîâ. Çàòåì 
ñîñòîèòñÿ 

íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå, ïî èòîãàì êî-
òîðîãî èç äåñÿòè ïðåòåíäåíòîâ â êàæäîé 
íîìèíàöèè áóäåò ñôîðìèðîâàí øîðò-ëèñò 
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, âêëþ÷àþùèé òð¸õ 
ôèíàëèñòîâ.

Äàëåå îöåíêó ïðîâåä¸ò ýêñïåðòíàÿ 
êîìèññèÿ êîíêóðñà. À 5 äåêàáðÿ â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà äîáðîâîëüöåâ ìû 
óçíàåì èìåíà ïîáåäèòåëåé ïðåìèè «Äîá-
ðîâîëåö Ðîññèè-2017».

«ß î÷åíü áëàãîäàðåí Îëüãå Ðûáà÷åâîé 
çà ìóçûêó è Àííå Ðóáöîâîé çà ïîñòîÿííóþ 
ïîääåðæêó â íàøèõ îáùèõ íà÷èíàíèÿõ. 
Àëåêñàíäðå Çåðþíîâîé, áåç àêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé ïåñíÿ ïðîñòî íå 
ïîïàëà áû â êîíêóðñ, âñåì ïðè÷àñòíûì 
è ïîìîãàþùèì», – îòìåòèë Êîíñòàíòèí 
Ôðåéìàí. 

14 ìàÿ â ÷åñòü ãîäîâùèíû 
îòêðûòèÿ êîëîêîëüíè â õðàìå 
ïî ïð. Çåðþíîâà, ñðàçó ïîñëå 
Ëèòóðãèè, ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷-
íûé çâîí, ðàäîñòü îò êîòîðîãî 
ðàçäåëèëè ïðèõîæàíå è âñå 
ïðèøåäøèå óõòèíöû. Îñîáåí-
íî ðàäîâàëèñü äåòè.

Ñåãîäíÿ ó õðàìà Íîâîìó÷å-
íèêîâ 8 ïîñòîÿííûõ çâîíàðåé 
è 6 ÷åëîâåê â ðåçåðâå.

Âñå çâîíû äàþòñÿ ñîãëàñíî 
Óñòàâó Öåðêâè è ïî áëàãîñëî-
âåíèþ íàñòîÿòåëÿ îòöà Âàäèìà 
(Ãîëóáåâà). 

Êàæäûé èç íèõ èìååò ñâî¸ 
íàçâàíèå è ïðåäíàçíà÷åíèå. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî Áëàãîâåñò 
(3 äîëãèõ è 37 ðàçìåðåííûõ 
óäàðîâ, âñåãî 40 – â ñàìûé 
áîëüøîé êîëîêîë ìàññîé 1140 
êã). Îí îïîâåùàåò î íà÷àëå 
Áîãîñëóæåíèÿ â Õðàìå.

Ïðàçäíè÷íûé çâîí äà¸òñÿ 
ïåðåä Ëèòóðãèåé è êðàòêèé 
ïðàçäíè÷íûé ïîñëå íå¸, êðîìå 
òîãî - çîâóùèé íà Âñåíîùíîå 
áäåíèå (ïî ñóááîòàì â 17:00), à 
òàêæå âîçâåùàþùèé îêîí÷à-
íèå ñëóæáû. 

Ïåðåä Ïàíèõèäîé è îòïå-
âàìè (ïî ïÿòíèöàì) çâó÷èò 
ïå÷àëüíûé Ïîãðåáàëüíûé ïå-
ðåáîð. Èíòåðåñíà ñèìâîëèêà 
ýòîãî çâîíà. Êîëîêîëà ïåðå-
áèðàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî îò 
ñàìîãî ìàëîãî äî ñàìîãî áîëü-

«Колокол – это молитва в звуке, 
икона звучащая»

Песня, рождённая в Ухте, стала гимном добровольцев Коми

øîãî, çíàìåíóÿ âîçðàñòàíèå 
÷åëîâåêà îò ìëàäåí÷åñòâà äî 
ïðåêëîííûõ ëåò. Òàê, â ýòîì 
çâîíå îòðàæ¸í ïóòü õðèñòèà-
íèíà îò êîëûáåëè äî êðåñòà. 
Êîãäà ìû ïðîõîäèëè îáó÷åíèå, 
òî ñ óäèâëåíèåì óçíàëè, ÷òî ïî-
ñëå îòïåâàíèÿ ïîëîæåí êðàòêèé 
ïðàçäíè÷íûé çâîí. Ïî÷åìó? 
Öåðêîâü äà¸ò íàì ñâåòëûé îò-
âåò. ×åëîâåê, çàêîí÷èâ çåìíîé 
ïóòü, ìíîãîòðóäíûé, ñêîðáíûé, 
áîëåçíåííûé, îìûòûé ïîòîì 
è ñëåçàìè, òåïåðü íàñëåäóåò 
Âå÷íîñòü. Âå÷íîñòü ñî Õðèñòîì, 
÷üè çàïîâåäè î ëþáâè îí èñ-
ïîëíÿë â ýòîé æèçíè.

Â ïåðèîä îò Ïàñõè äî Âîç-
íåñåíèÿ (êîòîðûé êàê ðàç èä¸ò 
ñåé÷àñ) êàæäîå âîñêðåñåíüå 
ñîâåðøàåòñÿ òîðæåñòâåííîå 
øåñòâèå âîêðóã õðàìà ñâÿùåí-
íèêîâ, êëèðà è âñåõ ìîëÿùèõñÿ, 
ñ îñòàíîâêàìè íà ÷òåíèå Ñâ. 
Åâàíãåëèÿ. Ýòî ñèìâîëè÷åñêîå 
øåñòâèå íàïîìèíàåò î òîì, 
÷òî â öåíòðå íàøåé æèçíè 
äîëæåí áûòü Áîã è èì îñíîâàí-
íàÿ Öåðêîâü. Ñîïðîâîæäàåòñÿ 
äåéñòâèå ñîîòâåòñòâóþùèì 
çâîíîì – íà Êðåñòíûé õîä.
Óäèâèòåëüíî, ÷òî â ãîäû ãîíå-
íèé â ïåðâóþ î÷åðåäü îñêâåð-
íÿëèñü ñâÿòûå ìîùè êàê ÿâíûå 
ñâèäåòåëüñòâà ñèëû Áîæèåé è 
ðàçðóøàëèñü êîëîêîëüíè êàê 
ãîëîñà Ìàòåðè-Öåðêâè. 

Åù¸ èíòåðåñíûé ìîìåíò. 

Ïîñëå Òàèíñòâà Áðàêà (Âåí-
÷àíèÿ), ïî Óñòàâó, ïîëîæåí 
ïðàçäíè÷íûé òðåçâîí. À âîò 
ïåðåä Âåí÷àíèåì çâîíà íåò. 
Íèêàêîãî. Ïî÷åìó? «Âîò ìî-
ëîäûå îáâåí÷àëèñü – ñòàëè 
ìóæ è æåíà. À äî âåí÷àíèÿ 
îíè äðóã äðóãó íèêòî! Äàæå íà 
ìàøèíàõ ðàçíûõ ïðèåçæàþò», 
– îáúÿñíÿë Âëàäèìèð Ïåòðîâ-
ñêèé, íàñòðàèâàâøèé ãîä íàçàä 
êîëîêîëà â õðàìå Óõòû.

Ïðè÷àñòíîñòü ê îáùåìó 
äåëó ñîçèäàíèÿ Ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè ÷åðåç çâîíàðñêîå 
ïîñëóøàíèå – åñòü ñëóæåíèå 
îòâåòñòâåííîå è íåñêàçàííî 
ðàäîñòíîå. Ìàòåðü-Öåðêîâü 

çîâ¸ò ñâîèõ ÷àä â ñâî¸ ñïàñè-
òåëüíîå ëîíî.

Â Óñòàâå ñêàçàíî: «Çâîíàðþ 
íàäî ïîìíèòü, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ 
êàê áû ñâÿçóþùèì çâåíîì 
ìåæäó õðàìîì è íåáîì, åãî 
çâîí ïðåäâàðÿåò ìîëèòâó â 
öåðêâè è ñòàíîâèòñÿ å¸ ïðî-
äîëæåíèåì ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
Áîãîñëóæåíèÿ». Íåñîìíåí-
íî, äëÿ íàñ, çâîíàðåé, è ñàìî 
îáó÷åíèå, è «êîëîêîëüíûå 
áóäíè» ñòàëè îòêðûòèåì íî-
âîãî ñìûñëà æèçíè. Ñìûñëà 
– íåñòè ðàäîñòü î âîñêðåñøåì 
Õðèñòå, î æèçíè â Öåðêâè, î 
ìèëîñòè Áîæèåé. 

Звонарница Ольга Фалина
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НОВОСТИ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ØÊÎËÛ ¹10 ÓÊÐÀÑßÒ ÒÛÑß×ÅÉ ÀÑÒÐ, ÁÀÐÕÀÒÖÅÂ, ÏÅÒÓ-
ÍÈÉ, ÍÎÃÎÒÊÎÂ, ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÀÏÓÑÒÎÉ È ÄÐÓÃÈÌÈ ÖÂÅÒÀÌÈ. Â ãîä 
ýêîëîãèè òðàäèöèîííóþ àêöèþ «Âûðàñòè öâåòîê» ðåøèëè ñäåëàòü ìàñøòàáíîé. Ê 
ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèè ïðèîáùèëè âñå êëàññû. «Êàæäûé ó÷àùèéñÿ óõàæèâàåò çà 
ðàññàäîé, êîòîðóþ ïîòîì ïîñàäÿò âîêðóã øêîëû», – ïîÿñíÿåò îðãàíèçàòîð àêöèè, 
ó÷èòåëü ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî äíÿ Èðèíà Ëåáåäåâà. Öåëü – ôîðìèðîâàíèå ó ðåáÿò 
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, ëþáâè ê ïðèðîäå ñ ïîìîùüþ ïðàêòèêè. Ê ñëîâó, ðàäè 
ýòîãî â òå÷åíèå ãîäà çäåñü òàêæå äåëàëè êîðìóøêè, îñóùåñòâëÿëè óáîðêó ìóñîðà 
è ò.ä. À ÷òîáû ëó÷øå óçíàòü îá óõîäå çà öâåòàìè, ðàçîáðàòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè 
âûáîðà âèäîâ, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèõ â êà÷åñòâå óëè÷íîãî óêðàøåíèÿ, Èðèíà Ëå-
áåäåâà ñî ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè ïîñåòèëà ñ ýêñêóðñèåé îðàíæåðåè «Ãîðçåëåíõîçà». 
Òåïåðü â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹10 åù¸ îäèí ïðèðîäíûé ïðîåêò, 
íàïðàâëåííûé íà áëàãîóñòðîéñòâî áåðåãîâ ðåêè ×èáüþ. Ê ïðèìåðó, â åãî ðàìêàõ 
ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâêà èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê ñ òàêèìè íàäïèñÿìè, êàê 
«Áåðåãèòå ðåêó» è «Áðîñàòü ìóñîð çàïðåùåíî». 

Äèðåêòîð óõòèíñêî-
ãî ñàëîíà «Ìåãàïî-

ëèñ», ïàðèêìàõåð-ñòè-
ëèñò Ñåì¸í Ìàëèêîâ, 
ìàñòåð ñ 14-ëåòíèì ñòà-
æåì, çàíÿë âòîðîå ìåñ-
òî íà êîíêóðñå Colour 
Trophy ñðåäè òåõíîëî-
ãîâ êîìïàíèè L’Oreal 
Professionnel. 

Îí ïðîø¸ë 15 ìàÿ 
â Ìîñêâå â àêàäåìèè 
L’Oreal. Âîçìîæíîñòü 
ïîó÷àñòâîâàòü âûäàëàñü 
âïåðâûå. Òàê êàê ðàíüøå 
ñîñòÿçàíèÿ ïðîâîäèëèñü 
òîëüêî ñðåäè ïàðèêìà-
õåðîâ, à êîíêóðèðîâàòü 
ñ òåìè, êîãî òû ñàì æå 
îáó÷àåøü ìàñòåðñòâó 
îêðàøèâàíèÿ âîëîñ íå-
ñïðàâåäëèâî. 

Â ýòîò æå ðàç íà Âñå-
ðîññèéñêèõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ îòäåëüíî áûëà 
âûäåëåíà ñåêöèÿ «Òåõ-
íîëîãè». Òåìà äëÿ ìàñ-
òåðîâ êîëîðèñòèêè áûëà 
îïðåäåëåíà, êàê «Âäîõ-
íîâåíèå ìîäîé». 

Î÷íîìó ôèíàëó, íà 
êîòîðûé ïîïàëè ëèøü 
òðè êîìàíäû (ìàñòåð, âè-
çàæèñò, â íàøåì ñëó÷àå 
— Àíàñòàñèÿ Ïîëÿêîâà, 
è ìîäåëü –  Àííà Äî-
áðàÿ), ïðåäøåñòâîâàë 
îòáîð ó÷àñòíèêîâ ïî îò-
ïðàâëåííûì ôîòîãðàôè-
ÿì ðàáîò. Ôîòîñåññèþ 
ïðîâ¸ë Ýäóàðä Ãàñèí.

Ïîìèìî ðóêîâîäè-
òåëåé êîíöåðíà L’Oreal 
â îöåíêå ó÷àñòâîâàëè 
ýêñïåðòû èç Ðîññèè è 
âñåìèðíî èçâåñòíûé 
ôðàíöóçñêèé ñòèëèñò 
Ýðèê Çåììóð.

Êàê ðàññêàçàë Ñåì¸í, 
êîíêóðñ èìååò ôðàí-
öóçñêèå êîðíè, ïîýòîìó 
ðàáîòû äîëæíû áûòü 
ñàëîííûìè, «áåçîïàñ-
íûìè», áîëüøå ïîäõî-
äÿùèìè äëÿ æåíùèí 
30-50 ëåò. Óõòèíöû íà 
ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï 
îòïðàâèëè ðàáîòó íå 
ñîâñåì â ñòèëèñòèêå 
êîíêóðñà. 

«Îíà – óëè÷íàÿ, 
ãîðîäñêàÿ, ãðàíæåâàÿ. 
Áîëüøå ìîëîä¸æíàÿ, ÷åì 

Второе место 
за «дерзость»

В УСК «Буревестник» состоялся Второй Чемпионат Республики Коми по бадминтону 
среди студентов профессиональных и высших учебных заведений «Студенческий волан». 
Соревнования прошли 13 и 14 мая. Как сообщил президент Федерации бадминтона Рес-
публики Коми Алексей Ушаков, собрали 20 спортсменов – представителей СГУ, УГТУ и 
Сыктывкарского медицинского колледжа. Турнир провели по олимпийской системе (до 
двух поражений). В борьбу в личном первенстве вступили по 10 юношей и девушек, в 
командном – шесть пар. «Участников разделили по группам, исходя из уровня их игры», 
– отметил Алексей Ушаков. В одиночной мужской категории лидерами стали Владимир 
Пирогов и Иван Дмитрачков (СГУ). У женщин не было равных Светлане Прокиной (СГУ) 
и Анастасии Сазоновой (УГТУ). Среди пар «золото» завоевали Илья Янчук и Анастасия 
Сазонова (УГТУ).

Фото из архива Ирины Лебедевой

ФОТОФАКТ

äëÿ ëþäåé ñîñòîÿâøèõñÿ, 
íî ïðè ýòîì â òðåíäå 
âðåìåíè», – ããîâîðèò 
Ñåì¸í. Òåì íå ìåíåå 
ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå â 
Ìîñêâó íà çàêëþ÷èòåëü-
íûé ýòàï.

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Фотографии предоставлены Семёном Маликовым

Òàì íà âûïîëíåíèå 
çàäàíèÿ òåõíîëîãó è 
âèçàæèñòó îòâîäèëîñü 
ðîâíî 4 ÷àñà. «Æþðè 
ïîñ÷èòàëî íàøó ðàáîòó 
ñëèøêîì ìîëîä¸æíîé, 
ñëèøêîì ìîäíîé, êàê áû 
ñòðàííî ýòî íè çâó÷àëî, 
– ïîäâîäèò èòîã ïîåçä-
êè óõòèíñêèé ìàñòåð. 
– Îíà ñìåëàÿ, äåðçêàÿ. 
Îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå 
áîëåå êëàññè÷åñêîé, «íî-
ñèáåëüíîé», êîììåð÷å-
ñêîé. Íî âòîðîå ìåñòî íà 
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
— ýòî êðóòî».

Â êà÷åñòâå íàãðàäû 
Ñåì¸í Ìàëèêîâ ïîëó÷èë 
îïëà÷åííóþ ïîåçäêó íà 
áèçíåñ-ôîðóì ïàðèêìà-
õåðîâ â Ñî÷è. 

Оксана ИВАНОВА  
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МАМОЧКА, ПРИДИ ЗА МНОЙ

Ñàøà î÷åíü ïîäâèæíûé 
ðåá¸íîê. Âñ¸ äåëàåò 

áûñòðî è àêêóðàòíî. 
«Ñëåäèò, ÷òîáû â êîì-

íàòå âñåãäà áûë ïîðÿäîê. 
Äàæå, åñëè ñîñåä ïëîõî 
çàñòåëèë êðîâàòü, ïîïðàâèò 
å¸. Äåñÿòü ðàç ïåðåáèðàåò 
ñâîè âåùè â øêàôó, ÷òîáû 
âñ¸ âèñåëî-ëåæàëî ðîâíî. 
Ëó÷øàÿ íàãðàäà – ïðî-
ñòàÿ ïîõâàëà. Îí å¸ æä¸ò è 
äîâîëåí, êîãäà åãî óñèëèÿ 
îòìå÷àþò», – ðàññêàçûâà-
åò âîñïèòàòåëü íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ Åëåíà Ìèçãèðåâà. 

Òàêîé æå ñòàðàòåëüíûé 
îí è â øêîëå. Â ýòîì ãîäó 
Ñàøà ïîø¸ë â ïåðâûé 
êëàññ. 

Ìíîãî ÷èòàåò, íàó÷èëñÿ 
àíàëèçèðîâàòü èíôîðìà-
öèþ. «Ïîòîìó ÷òî, êîãäà 
÷åëîâåê ÷èòàåò, îí ìíîãî 
çíàåò», – ïîÿñíÿåò ìàëü-
÷èê. 

Íà «òû» ñî âñåâîçìîæ-
íûìè êîíñòðóêòîðàìè, ìà-
òåìàòèêîé, ðóññêèì ÿçû-
êîì è ðèñîâàíèåì. Õîäèò 
â èçîñòóäèþ. 

À âîò ñ ôóòáîëîì, â 
îòëè÷èè îò áîëüøèíñòâà 
ìàëü÷èøåê, ïîêà íå ïîäðó-
æèëñÿ, õîòÿ ôèçêóëüòóðó 
ïîñåùàåò ñ óäîâîëüñòâè-
åì. 

«Ôóòáîë ó íåãî íåäàâíî, 
åù¸ ïðèâûêàåò. Ïðåæäå 
÷åì ïðèñòóïèòü ê êàêî-
ìó-ëèáî çàíÿòèþ, ñíà÷à-
ëà ïðèñìàòðèâàåòñÿ, âñ¸ 

âçâåøèâàåò, – ïðîäîëæàåò 
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. – 
Áåç äåëà íèêîãäà íå ñèäèò. 
×òî-òî âå÷íî ïðèäóìûâàåò. 
Ñìàñòåðèòü íîâóþ èãðóø-
êó èç ÷åãî óãîäíî – íåò 
ïðîáëåì. Íåóäèâèòåëüíî, 
÷òî åìó òàê íðàâÿòñÿ óðîêè 
òåõíîëîãèè».

Îòëè÷àåòñÿ õîðîøèì 
ïîâåäåíèåì, îáùèòåëü-
íîñòüþ è ïðèíöèïèàëü-
íîñòüþ. 

«Âñ¸ äîëæíî áûòü ïðà-
âèëüíî. Äàæå ñòàðøèõ 
äåâ÷îíîê óñìèðÿåò, êîãäà 
îíè íà÷èíàþò áàëîâàòüñÿ. 
Ïðè ýòîì àáñîëþòíî íå-
êîíôëèêòíûé, ñêîðåå ïåð-
âûé çàêîí÷èò ñïîð, ÷åì åãî 
ïðîäîëæèò», – óëûáàåòñÿ 
Å.Ìèçãèðåâà. 

Â èíòåðíàòå ñ÷èòàåòñÿ 
ïîìîùíèêîì. Òðóäèòñÿ 
â ýêîëîãè÷åñêîì êëàññå, 
îòêëèêàåòñÿ íà ëþáûå 
ïðîñüáû. 

«Ïîìíþ, êîãäà ïðèø¸ë 
â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà, 
áûë òàêèì ïóõëåíüêèì. À 
ñåé÷àñ ïîäðîñ, âûòÿíóëñÿ, 
ïîâçðîñëåë. Ðàçíîñòîðîí-
íå ðàçâèòûé ìàëü÷èøêà, 
èíòåðåñóþùèéñÿ âñåì», 
– äîáàâëÿåò Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà. 

Ó Ñàøè åñòü 13-ëåòíèé 
áðàò, êîòîðûé òîæå æèâ¸ò 
â èíòåðíàòå. 

Ðîäèòåëåé ó ìàëü÷èêîâ 
íåò. Ñàøó ìîæíî âçÿòü ïîä 
îïåêó. 

 Добрый, по-домашнему уютный 
праздник организовали по случаю 
Дня семьи 15 мая в ухтинском 
Социальном приюте для детей и 
подростков. 
«Прежде всего хочу обратить вни-
мание на эти прекрасные слова: 
«Родители могут обойтись без 
детей, а дети без родителей не 
могут», – обратилась к присутству-
ющим воспитатель Лидия Седых. 
– И пусть они дойдут до нашего 
сердца и будут девизом нашего 
праздника». По традиции сначала 
зажгли свечу как символ семейного 
очага. После перешли к просмотру  
фотографий: вот ребята отмечают 
Светлый праздник Пасхи, это День 
рождения приюта, а это – у Вечного 
огня в День Победы... Для взрос-
лых юные ухтинцы (на сегодняш-
ний день в учреждении числится 
18 человек) исполнили песни, рас-
сказали стихотворения. Воспитате-
ли в свою очередь подготовили для 
детей игровую программу. Специ-
альным гостем стал танцевальный 
ансамбль «Морозко». Закончили 
праздник чаепитием.

Попрыгунчик и артистка
Знакомьтесь, Саша и Кристина – воспитанники школы-интерната №2 и новые герои рубрики «Мамочка, приди за мной». 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

Ñåìèëåòíÿÿ Êðèñòèíà ïîñòóïèëà â 
èíòåðíàò âîñåìü ìåñÿöåâ íàçàä èç 

Ñûêòûâêàðà. Áûñòðî àäàïòèðîâàëàñü ê 
íîâûì óñëîâèÿì. 

Â øêîëå íà õîðîøåì ñ÷åòó. Ïîëó÷àåòñÿ 
åù¸ íå âñ¸ (ñêàçûâàåòñÿ îòñóòñòâèå ïîäãî-
òîâêè), íî äåâî÷êà î÷åíü ñòàðàåòñÿ. 

Çàòî òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåâî÷êå 
íå çàíèìàòü. Àáñîëþòíî íå áîèòñÿ ñöå-
íû, õîðîøî ïî¸ò è òàíöóåò, ó÷àñòâóåò â 
êîíöåðòàõ. Õîäèò â õîðåîãðàôè÷åñêèé 
êðóæîê è îòëè÷íî ðèñóåò, ó÷èòñÿ âÿçàòü 
êðþ÷êîì.

«Æä¸ò óðîêîâ ðóêîäåëèÿ ñ íåòåðïåíè-
åì. Óñèä÷èâàÿ, òâîð÷åñêàÿ. Ïëþñ îáëàäàåò 
õîðîøåé ñëóõîâîé ïàìÿòüþ. À â ñâîáîä-
íîå âðåìÿ ïðåäïî÷èòàåò èãðàòü â êóêëû, 
ïðåäñòàâëÿÿ ñåáÿ ìàìîé. Ìå÷òàåò áûòü, 
êîíå÷íî, àðòèñòêîé, èëè ó÷èòåëåì íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ. À åù¸ îíà ó íàñ áîëüøàÿ 
ìîäíèöà. Ëþáèò õîäèòü â ìàãàçèíû îäåæ-
äû, êðóòèòüñÿ ïåðåä çåðêàëîì. Ñëîâîì, 
îáû÷íàÿ, õîðîøàÿ äåâî÷êà», – ãîâîðèò 
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. 

Ó Êðèñòèíû åñòü äâå ñòàðøèå ñåñòðû. 
Äåâî÷êó ìîæíî âçÿòü ïîä îïåêó. 

Подготовила Олеся КОЛЕСНИК

кола-интернат № 2. Адрес: 
улица Дзержинского, 26, 
телефон 74-13-28.Ш

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru
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Êàê îïðåäåëèòü êàêèå íà ó÷àñòêå íóæíû 
óäîáðåíèÿ?

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ, êàêèõ èìåííî ïèòà-
òåëüíûõ âåùåñòâ íåäîñòàòî÷íî â ïî÷âå, íå-
îáõîäèìî ñäåëàòü åå àíàëèç â ñïåöèàëüíîé 
ëàáîðàòîðèè. Îäíàêî çàìåòèòü, ÷òî çåìëÿ íà 
ó÷àñòêå èñòîùèëàñü, ìîæíî ïî ñîñòîÿíèþ 
ðàñòåíèé – ìàëîìó ïðèðîñòó, áîëåçíåííîé 
îêðàñêå ëèñòüåâ, ñëàáîìó öâåòåíèþ. Èíäè-
êàòîðîì êà÷åñòâà ãðóíòà ÿâëÿþòñÿ òàêæå 
íåêîòîðûå ñîðíÿêè. Íà ïèòàòåëüíîé ïî÷âå 
âû âñòðåòèòå ìîêðèöó, ëåáåäó, êðàïèâó, à î 
ñêóäíîñòè «ïèòàíèÿ» ñîîáùàò ïîëåâàÿ ãîð÷è-
öà, ìîëî÷àé, ðîìàøêà-ïóïàâêà, ÷åðòîïîëîõ.

Плюсы и минусы органических удобрений 
Îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ñà-

ìûìè ïîëåçíûìè. Êíèì îòíîñÿòñÿ: íàâîç 
èëè ïåðåãíîé, ïòè÷èé ïîìåò, òîðô, êîìïîñò. 
Îðãàíèêà õîðîøî ðàçðûõëÿåò ïî÷âó, ñîäåð-
æèò ïîëåçíûå ìèêðîýëåìåíòû. Âíåñåíèå 
îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé âåñíîé â ïî÷âó 
ðåêîìåíäóåòñÿ êàæäûé ãîä, íî â ïðàâèëüíîì 
êîëè÷åñòâå. 

Íåêîòîðûå âèäû îðãàíè÷åñêèõ ñàäîâûõ 
óäîáðåíèé ñëèøêîì êîíöåíòðèðîâàíû, ê 
ïðèìåðó, ïòè÷èé ïîìåò è åñëè èõ âíîñèòü â 
ïåðåèçáûòêå, òî îíè ñæèãàþò êîðíè ðàñòå-
íèé. Ïîäêîðìêà âåñíîé òðåáóåò âðåìåíè è 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñèë. Òàñêàòü òåëåæêè 
ñ íàâîçîì èëè ïåðåãíîåì ïî ó÷àñòêó è ðàñ-
êèäûâàòü åãî ïîä ñèëó òîëüêî ìóæ÷èíàì. 
Ïàõíóò îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ òîæå íå 
ñëèøêîì ïðèÿòíî. 

Минеральные удобрения
Âñå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ äåëÿò íà 

àçîòíûå, êàëèéíûå, ôîñôîðíûå.
Àçîò îáåñïå÷èâàåò ðàñòåíèÿì èíòåí-

ñèâíûé ðîñò, ïîýòîìó îí îñîáåííî âàæåí 
èìåííî âåñíîé.

Ìî÷åâèíà (êàðáàìèä) – àìèäíàÿ ôîðìà 
óäîáðåíèÿ, â íåé ïðèñóòñòâóåò 46% àçîòà. 
Ïðåîáðàçóåòñÿ â ïî÷âå è õîðîøî óñâàèâàåò-
ñÿ ðàñòåíèÿìè. Ëåãêî ðàñòâîðÿåòñÿ â âîäå. 
Ñìåøèâàòü åå ñ àììèà÷íîé ñåëèòðîé íåëüçÿ. 
Êàðáàìèä ÿâëÿåòñÿ êèñëûì óäîáðåíèåì, íî 
ïîñëå óñâîåíèÿ ðàñòåíèÿìè àçîòà íå îñòàâ-
ëÿåò â ïî÷âå êèñëîòíûõ îñòàòêîâ.

Àììèà÷íàÿ ñåëèòðà – àììîíèéíî-íèò-
ðàòíàÿ ôîðìà, â ñîñòàâå êîòîðîé íàõîäèòñÿ 
34% àçîòà. Áûñòðîäåéñòâóþùåå, ëåãêîðàñ-
òâîðèìîå óäîáðåíèå. Î÷åíü ãèãðîñêîïè÷íà è 
âçðûâîîïàñíà. Åå îáÿçàòåëüíî íàäî õðàíèòü 
â ñóõîì ìåñòå, âäàëè îò èñòî÷íèêîâ âîñïëà-
ìåíåíèÿ. Íåìíîãî ïîäêèñëÿåò ïî÷âó ïðè íå-
äîñòàòêå â íåé êàëèÿ. Èçëèøíåå çàêèñëåíèå 
íåéòðàëèçóåòñÿ èçâåñòüþ èëè äîëîìèòîì.

Ñóëüôàò àììîíèÿ (ñåðíîêèñëûé àììî-
íèé) – àììîíèéíàÿ ôîðìà óäîáðåíèÿ, èìååò 
â ñâîåé ñòðóêòóðå 21% àçîòà. Âîäîðàñòâîðè-
ìûé, íî â ïî÷âå (îñîáåííî êèñëîé) ìîæåò çà-
äåðæèâàòüñÿ. Çíà÷èòåëüíî ïîäêèñëÿåò ãðóíò, 
ðåêîìåíäóåòñÿ ðåãóëèðîâàòü êèñëîòíîñòü ñ 
ïîìîùüþ èçâåñòè è äîëîìèòà.

По материалам сети интернет подготовил 
Александр ШИКОВ

Какие удобрения нужны 
на дачном участке весной?

Весенние удобрения 
для огорода 

Ïðàêòè÷åñêè ïîä âñå îâîùíûå 
êóëüòóðû íóæíî âíîñèòü îðãàíè-
÷åñêèå óäîáðåíèÿ. Ðàññìîòðèì, 
êàêîå óäîáðåíèå âíåñòè âåñíîé 
ïîä ðàçëè÷íûå îâîùè. 
Êàðòîøêà

Ìîæíî âíîñèòü óäîáðåíèÿ  
âåñíîé: òî÷å÷íî, â êàæäóþ ëóíêó 
ïðè ïîñàäêå êàðòîôåëÿ âíîñÿò 
ïîëîâèíó ëîïàòû ïåðåãíîÿ è ÷åò-
âåðòü ëîïàòû äðåâåñíîé  çîëû; 
ñïëîøíîå âíåñåíèå ïåðåãíîÿ 
èëè êîìïîñòà ðîññûïüþ ïî âñåìó 
ó÷àñòêó. 
Ìîðêîâü, ëóê, ÷åñíîê, ñâåêëà

Îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ âíî-
ñèòü â ïî÷âó âåñíîé íóæíî 
ñïëîøíûì ñïîñîáîì – ðàñêèäû-
âàÿ ïî ãðÿäêå, à çàòåì ïåðåêàïû-
âàÿ åå. Âíîñÿò îðãàíèêó çà ïàðó 
äíåé äî ïîñàäêè. 
Îãóðöû

Íà ãðÿäêè óêëàäûâàþò ïå-
ðåãíîé èëè äàæå íàâîç (òîëüêî 
îãóðöû ñïîñîáíû ñïðàâèòñÿ ñî 
ñâåæèì íàâîçîì). Ñâåðõó ãðÿäêó 
ïðèñûïàþò ïî÷âîé, à çàòåì ñàæà-
þò îãóðöû. Ïåðåãíîé áóäåò ïðåòü 
è íàãðåâàòü ïî÷âó, à îãóðöàì 
òîëüêî ýòîãî è íàäî, îíè î÷åíü 
õîðîøî ðàñòóò â òåïëå. 
Ïîìèäîðû

Âíîñÿò òîðô è ñóãëèíèñòóþ 
çåìëþ, ïåðåìåøàííóþ ñ íàâîçîì. 
Â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè âûðàùè-
âàíèÿ ïîìèäîð, íóæíî ïîñòîÿííî 
âíîñèòü ïîäêîðìêè, â òîì ÷èñëå 
è ìèíåðàëüíûå. 
Êëóáíèêà

Êëóáíèêà ðàñòåò íà îäíîì 
ìåñòå 3 – 4 ãîäà è î÷åíü ñèëüíî 
èñòîùàåò ïî÷âó, ïîýòîìó íóæíî 
òî÷íî çíàòü êàêèå óäîáðåíèÿ âíî-
ñèòü â ïî÷âó âåñíîé ïîä êëóáíè-
êó. Êàê ïðàâèëî, ýòî ñìåøàííûå 
óäîáðåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ è ìè-
íåðàëüíûõ ïîäêîðìîê. Ïî âåñíå 
äëÿ êëóáíèêè íóæíî â 10 – òè 
ëèòðîâîì âåäðå âîäû ðàçâåñòè 
ñòîëîâóþ ëîæêó ñóëüôàòà àììî-
íèÿ è äîáàâèòü ïîëîâèíó ëèòðà 
êîðîâÿêà. Ïîëèòü ýòèì æèäêèì 
óäîáðåíèåì ãðÿäêè. Òàê æå ïîñëå 
î÷èñòêè ãðÿäîê îò ñòàðîé ëèñòâû 
è ðûõëåíèÿ ìåæäóðÿäèé âíîñÿò 
ñóõîé ïåðåãíîé è ïåðåìåøèâàþò 
åãî ñ ïî÷âîé.

Âåñíà – ëó÷-
øåå âðåìÿ äëÿ 

óäîáðåíèÿ ïî÷âû. 
Âíîñèòü â çåìëþ 
íåîáõîäèìî âñå 
âèäû óäîáðåíèé: 
îð ãàíè÷åñêèå , 
ìèíåðàëüíûå â 
íóæíûõ äîçàõ, 
ðàçëè÷íûå ñìåñè. 
Íà÷èíàòü âíîñèòü 
âåñíîé óäîáðåíèÿ 
äëÿ ñàäà è îãîðî-
äà ìîæíî ñðàçó, 
êàê òîëüêî ðàñòà-
åò âåñòü ñíåã. 
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Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
19 мая, пятница. 9:00 – Божественная Литур-
гия. 21 мая, воскресенье. 9:00 – Божественная 
Литургия. 22 мая, понедельник. 9:00 – Бо-
жественная Литургия. 23 мая, вторник. 10:00 
– Молебен перед иконой Царицы Небесной 
Всецарица. 24 мая, среда. 9:00 – Божественная 
Литургия. 25 мая, четверг. 9:00 – Божественная 
Литургия. 

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

(улица Юбилейная, 26) 
20 мая, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Лития. 21 мая, воскресенье. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 
– Крещение. 22 мая, понедельник. 8:00 – Ис-
поведь. 8:30 – Литургия. Молебен. 24 мая, сре-
да. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
25 мая, четверг. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. 

Телефон 76-82-13 
Храм-памятник Новомучеников  

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а) 

19 мая, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. 
Исповедь. 20 мая, суббота. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 21 мая, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 22 мая, 
понедельник. 9:00 – Литургия. 24 мая, среда. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 25 мая, четверг. 9:00 
– Литургия. 

Телефон 76-40-01 
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8) 
19 мая, пятница. 17:00 – Исповедь. 20 мая, 
суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 
16:00 – Утреня архиерейским чином. Исповедь. 
21 мая, воскресенье. 9:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение. 16:00 – Всенощное бдение. Ис-
поведь. 22 мая, понедельник. 9:00 – Литургия. 
24 мая, среда. 16:00 – Всенощное бдение. Ис-
поведь. 25 мая, четверг. 9:00 – Литургия.  

Телефон 74-09-78 
Храм Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
18 мая, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Молебен перед иконой Неупиваемая 
Чаша. 20 мая, суббота. 9:00 – Литургия. Ис-
поведь. Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 
Исповедь. 21 мая, воскресенье. 9:00 – Литур-
гия. Исповедь. (Праздничную Литургию возгла-
вит Архиепископ Питирим) 17:00 – Всенощное 
бдение. Лития. 22 мая, понедельник. 9:00 – Ли-
тургия. Исповедь.10:30 – Водосвятный Молебен 
перед мощами Николая Чудотворца. Крестный 
ход. 24 мая, среда. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Молебен об учащихся Кириллу и Ме-
фодию. 25 мая, четверг. 9:00 – Литургия. Ис-
поведь. 10:30 – Водосвятный молебен.  

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Наш Ленин» 
Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Âòîð-
íèê-ïÿòíèöà: ñ 9:00 äî 17:00, ñóááîòà 
ñ 9:00 äî 16:00. Ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 
14:00.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«И в огнях победного салюта 
искорки людских счастливых 
слёз…»
Äî 25 ìàÿ. 
«Семья – любви великой царство»
Äî 6 èþíÿ. 
«Ведут беседу двое – я и книга» 
Ïîñâÿùåíà Îáùåðîññèéñêîìó äíþ 
áèáëèîòåê. 
Äî 8 èþíÿ. 
«Мир начинается с детства»
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
çàùèòû äåòåé. 
Äî 15 èþíÿ. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà (ïð-ò Ëåíèíà, 
ä. 40). Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 12:00 äî 
19:00, âîñêðåñåíüå ñ 11:00 äî 18:00.

«Семейное счастье – любовь и 
верность»
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ñåìüè. 
Äî 31 ìàÿ. 
«Буквиц древних письмена»
Ïîñâÿùåíà  Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè è êóëüòóðû. 
Äî 30 ìàÿ.
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. 
À.Ï. Ãàéäàðà (Êîìñîìîëüñêàÿ ïëî-
ùàäü, 5). Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà – ñ 
12:00 äî 19:00, âîñêðåñåíüå – ñ 10:00 
äî 17:00. 

СПЕКТАКЛИ
«Дом моего сердца»
Ñïåêòàêëü ïî ïðèò÷å. Ïðåäñòàâëÿåò 
òåàòð «Ðîâåñíèê». Ðåæèññ¸ð Þëèÿ 
Êàáàåâà.
Äîì ïèîíåðîâ. 20 ìàÿ â 17:00, 
23 – â 19:00. 

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

МЕРОПРИЯТИЯ
«В кругу друзей»
Þáèëåéíûé ïðàçäíè÷íûé âå÷åð, ïîñâÿ-
ù¸ííûé 15-ëåòèþ ÍÊÀ «Ïîëîíèÿ»
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
20 ìàÿ â 14:00. 

Международная акция 
«Ночь музеев»
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
20 ìàÿ. Ñ 16:00 äî 20:30.
Праздник коми букваря «Анбур»  
Äîì ìîëîä¸æè. 19 ìàÿ â 12:00.

КОНЦЕРТЫ
«Хочешь быть счастливым – 
танцуй!»
Êîíöåðò ñòóäèè «Êîíòðàñòû».
ÄÊ, 21 ìàÿ â 15:00.
«Рок хиты мира»
Ïðåäñòàâëÿåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
ÄÊ. 21 ìàÿ â 18:00.
Программа «Альт в ансамбле»
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹1. 
22 ìàÿ â 18:30.
«Славянское братство»
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿù¸í-
íàÿ Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû.
Ïàðê ÊèÎ. 24 ìàÿ â 18:00.
День славянской письменности и 
культуры
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà. 
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹1. 
24 ìàÿ â 18:30.

СПОРТ
Фигурное катание
Ïåðâåíñòâî ÌÓ «ÑØ ¹1»
(þíûå ôèãóðèñòû, III þí., II þí.).
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
21 ìàÿ â 9:00.
Спортивный туризм на пешеход-
ных дистанциях
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî ñïîðòèâ-
íîìó òóðèçìó ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ.  
Ìåñòå÷êî Êðîõàëü. 19 ìàÿ â 13:00. 
Быстрые шахматы и блиц
Êóáîê âûõîäíîãî äíÿ.  
Øàõìàòíûé êëóá. 20-21 ìàÿ. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 76-19-12.  
Шахматный турнир 
Ïîñâÿù¸í Äíþ çàùèòû äåòåé ñðåäè 
þíîøåé è äåâóøåê äî 9, 11, 13, 17 ëåò 
(ýòàï Ãðàí-Ïðè ÌÎÃÎ «Óõòà»). 
Øàõìàòíûé êëóá. 21 ìàÿ â 10:00.   
Футбол
Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð íà ïðèçû 
êëóáà «Êîæàíûé ìÿ÷» ñðåäè þíîøåé 
2002-2003 ã.ð. â çà÷¸ò XVIII Êîìè ðå-
ñïóáëèêàíñêîé Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõ-
ñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÐÊ 
«Çà çäîðîâóþ ÐÊ â ÕÕI âåêå». 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 24-27 ìàÿ. 
Íà÷àëî èãð â 12:00, 14:00, 16:00.
Плавание
Êóáîê Óõòû, ïîñâÿù¸ííûé çàêðûòèþ 
ñåçîíà (ìàëü÷èêè, äåâî÷êè 2006 ã.ð. 
è ñòàðøå).   
Áàññåéí «Þíîñòü». 25-26 ìàÿ. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 73-03-23.
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РЕКЛАМА

Îáû÷íî ïå÷ü ñîõðàíÿåò òåïëî 
äî íî÷è, à ïîä óòðî â äîìå ñòà-
íîâèòñÿ õîëîäíî, èëè áàòàðåè â 
êâàðòèðàõ è îôèñàõ íå ãðåþò äî 
êîìôîðòíîé òåìïåðàòóðû. Êîìó-
òî íåîáõîäèì ò¸ïëûé ãàðàæ. Â 
èòîãå ïðèõîäèòñÿ çàäóìûâàòüñÿ 
î äîïîëíèòåëüíîé èëè îñíîâíîé 
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ. Ïðåäëîæåíèé 
îòîïèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà 
ðûíêå ìàññà: ìàñëÿíûå ðàäèà-
òîðû, òåïëîâåíòèëÿòîðû, êàëî-
ðèôåðû. Çäåñü âàæíî ñäåëàòü 
ïðàâèëüíûé âûáîð. Âñå ïåðå÷èñ-
ëåííûå îáîãðåâàòåëè èìåþò ðÿä 
ïðîòèâîïîêàçàíèé è íåóäîáñòâ. 
Êðîìå òîãî, ñòîèìîñòü ýëåêòðî-
ýíåðãèè â ñ÷¸òå çàñòàâëÿåò çà-
äóìàòüñÿ î áîëåå ýêîíîìè÷íûõ 
âàðèàíòàõ!

Адрес: 
г. Ухта, пр. Ленина, 24, цокольный 
этаж (вход со стороны ДК).

Телефон
8 (8216) 714-630

Какая печь без дров греет?

Ñ ïîÿâëåíèåì êâàðöåâûõ 
îáîãðåâàòåëåé «ÒåïëîÏëèò» î 
òÿãîñòíûõ ðàçäóìüÿõ è ïîèñêå 
äðóãèõ âîçìîæíîñòåé íàä¸æíîãî 
è äåø¸âîãî îòîïëåíèÿ ìîæíî çà-
áûòü! Ýòîò îáîãðåâàòåëü áûñòðî 
íàãðåâàåòñÿ, íàêàïëèâàÿ òåïëî, è 
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ îñòûâà-
åò, îáîãðåâàÿ ïîìåùåíèå ïîäîáíî 
òðàäèöèîííîé ðóññêîé ïå÷è.

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëîÏëèò» 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåêîðàòèâíóþ 
ïàíåëü, ñîñòîÿùóþ èç ìðàìîðíîé 
êðîøêè è êâàðöåâîãî ïåñêà, õðî-
ìîíèêåëåâûé íàãðåâàòåëüíûé 
ýëåìåíò êîòîðîãî èçîëèðîâàí îò 
îêðóæàþùåé ñðåäû. Äî íóæíîé 
òåìïåðàòóðû òàêàÿ ïàíåëü íàãðå-
âàåòñÿ çà 20-25 ìèíóò, à îñòûâàåò 
íåñêîëüêî ÷àñîâ.

Âîïðîñ îòîïëåíèÿ æèëüÿ èíòåðåñóåò ÷åëîâåêà íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé æèçíè. Êîãäà-òî ðóññêàÿ ïå÷ü çàíèìàëà ïîëîâèíó èçáû 

è òðåáîâàëà ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ è çàáîòû, íî ñ ðàçâèòèåì íî-
âûõ òåõíîëîãèé ó íàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ýêîíîìèòü âðåìÿ 
è äåíüãè.

Ýôôåêòèâíàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
òåõíîëîãèÿ îòîïëåíèÿ äëÿ âàøåãî äîìà

Ýíåðãîñáåðåãàþùèå êâàðöå-
âûå îáîãðåâàòåëè «ÒåïëîÏëèò» íå 
ïåðåñóøèâàþò âîçäóõ, ïîääåðæè-

âàþò îïòèìàëüíûé óðîâåíü âëàæ-
íîñòè, áëàãîòâîðíî âëèÿþùèé íà 
çäîðîâüå ÷åëîâå êà. Îòñóòñòâèå 
äâèæóùèõñÿ äåòàëåé ãàðàíòèðóåò 
áåñøóìíîñòü ðàáîòû.

Ýêîíîìè÷íî! Áåçîïàñíî! Âû-
ãîäíî! Íàä¸æíî! Âûñîêîå êà÷åñ-
òâî ïðîèçâîäèìûõ îáîãðåâàòåëåé 
è íàä¸æíîñòü ïîçâîëÿþò ïðåäî-
ñòàâëÿòü íà ïðîäóêöèþ äëèòåëü-
íóþ ãàðàíòèþ – 3 ãîäà!

Óäèâèòåëüíî, íî îò 5 äî 15 
÷àñîâ â ñóòêè «ÒåïëîÏëèò» ãðå-

åò, íå ïîòðåáëÿÿ ýëåêòðè÷åñòâà! 
Äîêàçàíî: ñèñòåìà îòîïëåíèÿ 
çàãîðîäíîãî äîìà íà îñíîâå 
îáîãðåâàòåëåé «ÒåïëîÏëèò» îá-
õîäèòñÿ äåøåâëå öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ.

Ýêîíîìè÷íîñòü, ýêîëîãè÷íîñòü 
è áåçîïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðè÷èíàìè ïîïóëÿðíîñòè 
«ÒåïëîÏëèò» – îäíè èç ñàìûõ 
áåçîïàñíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ îáî-
ãðåâàòåëåé, ïîäõîäÿùèå äëÿ 
îòîïëåíèÿ è äà÷è, è ãîðîäñêîé 
êâàðòèðû, è îôèñà.

Îáîãðåâàòåëü «ÒåïëîÏëèò» 
ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè âå÷-
íî, åãî íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû 
íå êîíòàêòèðóþò ñ âîçäóõîì è íå 
îêèñëÿþòñÿ. 

Завод «ТеплоПлит» является 
единственным производителем 
подобных обогревателей из 
песка высокой степени очистки 
в России. Купить их вы можете 
в фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону.

Сегодня в КИНО!
3D-кинотеатр ГДК
«Стражи Галактики. Часть 2». Ôàíòàñòèêà, ïðè-
êëþ÷åíèÿ, áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Меч короля Артура». Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Чужой: Завет». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. 
ÑØÀ, 18+.
«Трио в перьях». Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, Ëþêñåìáóðã, 
Íîðâåãèÿ, 6+.

3D-кинотеатр в пгт. Ярега
«Стражи Галактики. Часть 2». Ôàíòàñòèêà, ïðè-
êëþ÷åíèÿ, áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Меч короля Артура». Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Чужой: Завет». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. 
ÑØÀ, 18+.
Кинотеатр «Юбилейный» (ТРЦ «Ярмарка»)
«Меч короля Артура». Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Стражи Галактики. Часть 2». Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ-
÷åíèÿ, áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Рок Дог». Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ, 6+.
«Большой». Äðàìà. Ðîññèÿ, 6+.
«Прочь». Óæàñû, äåòåêòèâ. ÑØÀ, 18+.
«Доспехи бога: В поисках сокровищ». Áîåâèê, êî-
ìåäèÿ, äåòåêòèâ, ïðèêëþ÷åíèÿ. Èíäèÿ, Êèòàé, 12+.
«Мульт в кино. Давайте играть!» Выпуск 53.
Äåòñêèé ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ, 0+.
«Чужой: Завет». Óæàñû, ôàíòàñ-
òèêà, òðèëëåð. ÑØÀ, 18+.
«Трио в перьях». Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, 
Ëþêñåìáóðã, Íîðâåãèÿ, 6+.

Ôèëüì ïðîäîëæàåò ðàññêàç 
î âåçóí÷èêå Ïèòåðå, êîòî-
ðîãî âñå çíàêîìûå áîëüøå 
çíàþò ïîä êëè÷êîé çâ¸çä-
íîãî Ëîðäà. Ýòîò ìîëîäîé 
÷åëîâåê óñïåë ïîáûâàòü â 
ðàçëè÷íûõ ïåðåäðÿãàõ, íî 
ãëàâíîå ïðèêëþ÷åíèå Ëîðä 
ïåðåæèë, ðàçûñêèâàÿ íåêèé 
ìîãóùåñòâåííûé àðòåôàêò. 
Â õîäå ýòîãî ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ïèòåð ïðèîáð¸ë íîâûõ äðó-
çåé, êîòîðûå ãîòîâû ðàäè 
äðóæáû ïîæåðòâîâàòü äàæå 
ñâîåé æèçíüþ.

Âîðîáåé Ðè÷àðä ñ ðîæäåíèÿ 
âîñïèòûâàëñÿ àèñòàìè è ñ÷è-
òàåò ñåáÿ îäíèì èç íèõ. Íî 
ïðèõîäèò âðåìÿ ìèãðèðîâàòü 
íà þã. Ðîäèòåëè áîÿòñÿ, ÷òî 
Ðè÷àðä íå ñïðàâèòñÿ ñ ïåðå-
ë¸òîì, è îñòàâëÿþò åãî äîìà. 
Íî âîðîáåé ðåøàåò äîêàçàòü 
âñåì, ÷òî îí íàñòîÿùèé àèñò, 
è ñàì îòïðàâëÿåòñÿ â Àôðèêó. 
Ïî äîðîãå çàâîäèò äðóæáó ñî 
ñòðàííîâàòîé ñîâîé è ýêñöåí-
òðè÷íûì ïîïóãàåì, ìå÷òàþùèì 
î áîëüøîé ñöåíå. Ýòà òðîèöà 
ïóñêàåòñÿ â îò÷àÿííîå ïóòå-
øåñòâèå.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застрой-
щика. Дом сдан. Возможность 
сделать перепланировку и ре-
монт на свой вкус. Ипотека от 
11% годовых. ПАО «Сбербанк», 
генлиц. Банка России №1481 от 
11.08.2015 г. Т. 700-750.
• «Монолит-охрана». Пультовая 
и физическая охрана. Оборудова-
ние и монтаж. Т. 76-60-20.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом, 134 кв.м, Ракитное, Белго-
родская обл., газ, вода, гараж, лет. 
кухня, баня, подвал, хозпостройки. 
Т. 8-904-087-67-12.
• Дом, Лискинский р-н, с.Пухово, 
из бруса, 70 кв.м, 25 соток, 20 км 
до города, все коммун., хозпостр., 
сад-огород, можно под ипотеку или 
маткапитал. Т. 8-904-273-12-41.
• Дом, пл. 92 кв.м, земельный 
участок 3500 кв.м, ухоженный, с 
множеством садово-ягодных поса-
док. Т. 8-904-865-77-83.
• Дом в Краснод. крае, Ейский р-н, 
ст. Шиловка, с мебелью, отопление, 
газ, баня, душ, туалет, хозпострой-
ки, фрукт. деревья, рядом море. Т.: 
8-904-866-51-19, 78-45-70.
• Дом на берегу Печоры, гараж, 
баня, до реки 2 минуты, 1900 т.р. 
Т. 8-906-879-66-40.
• Дом в В.Устюге, 45 кв.м, участок 
6 соток, отопление газовое, насос. 
станция, баня, хозпостройки, 2.5 
млн р. Т. 8-911-513-59-39.
• Дом с участком, 6 сот., в В.Устюге, 
отопление газовое, пл. 45 кв.м, 
насосная станция, септик, душе-
вая кабина, баня, хозпостройки, 
2.5 млн р. Т. 8-911-513-59-39.*
• Дом, участок 12 соток, ул. 1-я 
Берёзовская. Т. 8-912-122-30-11.
• Дом, Шудаяг, с неполной отделкой, 
250 кв.м, 12 соток, рядом река, не-
дорого. Т. 8-912-861-19-94.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 
г.постр., 3 спальни, зал с кухней, 
ванна 6 кв.м (кафель, теплый пол), 
жилая времянка, гараж на 2 а/м, 
утепл. сарай 4х8, сарай с сухим 
подвалом, 49 соток, сад, родник, 
участок для сенокоса 17 соток, 30 
км от Белгорода, 7 км от Короча, 
с.Клиновец, по городской трассе 
Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. 
в Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Дом в В.Устюге, отапливаемая 
площадь 80 кв.м, участок 6 соток, 
кирп. баня, сарай и гараж, 3 млн р. 
Т. 8-921-234-46-01.
• Дом в В.Устюге, отопление 
газовое, пл. 80 кв.м, насосная 
станция, телефон, сигнализация, 
зем. участок 6 сот., кирп. баня, 
сарай, гараж, 3 млн р. Т. 8-921-
234-46-01.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-904-203-
41-74.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в 
общежитии. Т. 71-06-05.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Октябрьская-25, 
13 кв.м, 1 эт. Т. 8-908-714-84-39.
• Комн. в общ., капремонт, провод-
ка поменяна, 17.3 кв.м, в секции 
чисто, 870 т.р. Т. 8-904-108-26-
82.
• Комнату в общежитии, 13.4 кв.м, 
3/9-эт., 880 т.р. Т. 8-908-328-65-
31.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 
15 кв.м. Т. 8-912-152-16-80.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, в хор. сост., 30 лет 
Октября, 2 эт., без посредников. Т. 
8-904-274-48-06.
• МСО, Космонавтов-46/27, 2 эт., 
20.2 кв.м, капремонт, 1300 т.р. Т. 
8-912-106-46-21.
• МСО, Сенюкова-11, 4/5, 24.2 кв.м, 
ЦГВ, 1200 т.р. Т. 8-912-102-21-55.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., окна 
ПВХ, решётки, сост. обычное. Т. 8-
912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Дзерж.-41, 4/5, кирп., 
35.1/17.2/10.3, кладовка, счётчики 
на воду, л/з, торг. Т.: 72-10-16, 8-
904-105-04-70.
• 1-комн. кв., Ленина-23а, очень 
хор. сост. Т. 8-912-108-40-14.
• 1-комн. кв., Ленина-65, 4/9, 
кирп., 35/18/8, хор. ремонт, окна 
ПВХ, двери «Гардиан», кладовка, 
лоджия обшита евровагонкой. Т. 
8-922-588-58-56.
• 1-комн. кв., Оплеснина, 2 эт., окна 
ПВХ, балк. заст., ванна кафель, 
сост. хор., 1700 т.р., торг. Т. 8-904-
274-86-78.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 
4/4-эт.,  б/з, новая газ. колонка, 
новая ванна, унитаз, сост. норм., 
1550 т.р. Т. 8-963-557-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей, 3 эт., б/з, 
хор. сост., мет. дверь, встроенный 
шкаф в прихожей, 1700 т.р. Т. 8-
904-274-56-74.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт. 
Т. 8-963-485-52-13.
• 1-комн. кв., Тиманская-15, кирп., 
2/5, 35/18/9, хор. ремонт, встр. 
кухня, немецкая техника, счётчик 
на тепло, шкафы-купе, 3 млн р., 
торг. Т. 8-922-588-58-56.
• 1-комн. кв., Юбилейная-9, 5 эт., 
36/19, косм. ремонт, 2 млн р. Т. 
8-912-947-08-17.
• 1-комн. кв. в центре города, без 
ремонта, 1750 т.р. Т. 8-912-546-
29-95.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дзержинского-25, 
5/5-эт., 44.3 кв.м, окна ПВХ, балкон 
заст., трубы пласт., сост. хор., 2.3 
т.р., разумный торг. Т.: 73-14-08, 
8-912-183-38-10.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 3/5-эт., 
Дзержинского-5, 3/5, б/з, изол. 
комн., ламинат, ПВХ, 2350 т.р. Т. 
8-912-193-86-09.
• 2-комн. кв., 84 кв.м, 1.5/5-эт., Зе-
рюнова-16, кладовая-гардеробная 
с мебелью под заказ, счетчики на 
всё. Т. 8-904-863-40-80.
• 2-комн. кв., Интернациональная-
54, 52.2 кв.м, лоджия 3 кв.м, сост. 
обычное, 3 млн р., торг. Т. 8-912-
109-54-86.

• 2-комн. кв., Октябр.-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт.,  
счётчики, с/у, раздел., встр. гарде-
роб, б/з, двойная дверь, телефон, 
интернет, тарелка, част. с меб., 
2400 т.р. Т. 8-950-569-16-03.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 
хороший торг. Т. 8-904-209-19-60, 
Вадим.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.5 
млн р., торг. Т. 8-904-223-57-20.

• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 
50 кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-
04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-51, 44 кв.м, 
1/5-эт., комнаты изолир., окна ПВХ, 
с/у раздельный, ламинат, трубы 
и колонка новые, все счётчики. Т 
8-908-719-55-50.
• 2-комн. кв., Ленина-8, 46 кв.м, 
3/5-эт., кирп., балк. незаст., сост. 
среднее, 2300 т.р., торг. Т. 8-912-
943-58-98.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, бал-

кон, ремонт, 44 кв.м, документы в 
порядке, 2350 т.р. Т. 71-07-14.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 
44 кв.м, ремонт, окна ПВХ, трубы 
пласт., с/у разд., балк. заст., час-
тично с меб., 2500 т.р. Т. 8-904-
105-63-24.
• 2-комн. кв., Октябрьская-32, 45 
кв.м, 3/9-эт., кирп., 3100 т.р. Т. 8-
912-943-50-09.
• 2-комн. кв., Оплеснина-3, ремонт, 
балкон, общ. пл. 40.5 кв.м, жил. 
пл. 28.2 кв.м, 2500 т.р. Т. 8-950-
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Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2/5 кирп., отлич. сост., 
мебель. 880 т.р., 89041008723
Октябрьская, 25, 13 кв.м, 1/5 кирп., хор. сост., 600 
т.р., 8-904-102-13-77
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5 кирп., обычн. 
сост., 1030 т.р., 711-861
Общ., 30 лет Октября, 21а, 2/5 кирп., 13 кв.м, хор. 
сост., 550 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Севастопольская, 13а, 20 кв.м, 2/5 пан., косм. 
рем., 1000 т.р., 711-601
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 29 кв.м, 1150 т.р., 713-720
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 25 кв.м, сост. обычн., 
1230 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, обычн. 
сост., 1 550 т.р., 710-621 
МСО, 30 лет Октября, 19, 2/5 пан., 28 кв.м, хор. сост., 
цгв. 1800 т.р., 710-621 
1-к.кв., Бушуева, 12, 1/5 пан., 30 кв.м, обычн. сост., 
цгв, 1500 т.р., 711-861
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, обычн. 
сост., 2300 т.р., 711-861
1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 1850 
т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Ленина, 77, 2/9 кирп., 28 кв.м, хор. сост., 1850 
т.р., 711-633
1-к.кв., Семяшкина, 10а, 2/5 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 
1650 т.р., 714-299
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 т.р., 
713-720.
1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 30 кв.м, 4/5 пан., 1650 т. 
р., торг, 711-401
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2150 
т.р., торг, 710861
2-к.кв., Космонавтов, 34, 44 кв.м, 1/5 кирп.,  отл. 
рем., 2600 т.р., 8-904-209-16-01
2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 2550 
т.р., 715-626
2-к.кв., Ленина, 12, 45 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 
2075 т.р., 89087103587
2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. сост., 2600 
т.р., 714-299
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2850 
т.р., 711-861
2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. рем, 
сост. хор., 2850 т.р., 89042733598
2-к.кв., Нефтяников, 2, 44 кв.м, 1/5 кирп., треб. 
ремонт, 2150 т.р., 710-621
2-к.кв., Нефтяников, 8, 52 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 
2850 т.р., 89042090861
2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, отл. рем, 
2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп., 42 кв.м, об. сост., 
балкон, 1950 т.р., 710-621
2-к.кв., Социалистическая, 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 
обычн. сост., 2800 т.р. 710621
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
рем, 2450 т.р., 89041021377
3-к.кв., Дзержинского, 29, 6/9 кирп., 62 кв.м, 3400 
т.р., 711-633
3-к.кв., Интернациональная, 56,  8/9 кирп., 68 кв.м, 
обычн. сост., 3250 т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 40, 9/9 кирп., 60 кв.м, отл. сост., 4500 т.р., 
711-861
3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. сост. 
3200 т.р., 715-626
3-к.кв., Ленина, 45, 3/5 кирп., 61 кв.м, 3900 т.р., 713-720
3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., 65 кв.м, отл. сост., 3000 
т.р., 89041008723
3-к.кв., наб. Газовиков, 3, 66 кв.м, 8/14 кирп., сост. 
хор., 4400 т.р., торг, 89042090861
3-к.кв., наб. Нефтяников, 9, 2/5, 60 кв.м, 2/5, 3850 т.р., 711-633
3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4, 56 кв.м, 2800 т.р., 713-720
4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 5300 
т.р., 8-908-710-35-87
4-к.кв., Интернац., 49, 2/5 кирп., 76 кв.м, обычн. 
сост., 3500 т.р., 711-861
4-к.кв., Ленина, 65, 2 эт., обычн. сост., 4750 т.р., 

8-904-209-08-61
4-к.кв., Пионергорский пр., 7, 4/5 пан., 71 кв.м, 3700 
т.р., 713-720
Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, хоз. постройки, 4000 т.р., 
711-633
Пригород
Общ., Шудаяг, Тимирязева, 8, 2/2 кирп., 15 кв.м, 430 
т.р., 711-861 
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 4, 2/3 кирп., 30 кв.м, хор. 
сост., 1200 т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 кирп., 26 кв.м, 
нов-ка, 1030 т.р., 8-904-100-87-23
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 65 кв.м, 
хор. сост., 1550 т.р., 711-401
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 30 кв.м, 
хор. сост., окна ПВХ, 1190 т.р., 89042091601
1-к.кв., Озёрный, Чернова, 49, 37 кв.м, косм. рем., 
1300 т.р., 89042091601
1-к.кв., Шудаяг, Совхозная, 7, 5/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
сост., 2050 т.р., 89042091601 
1-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6б, 1/2 кирп., 26 кв.м,хор. 
сост., окна ПВХ, 1200 т.р., 8-904-100-87-23 
1-к.кв., УРМЗ, Школьная, 6, 31 кв.м, 1/2 кирп., норм. 
сост., 750 т.р., 710-621 
2-к.кв., Аэропорт, Газовиков, 1, 45 кв.м, 2/3 кирп., 
сост. хор., 1350 т.р., 89042091601
2-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 41 кв.м, 2/3 кирп., 
нов-ка с рем., 1700 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 32, 52 кв.м, 4/4 пан., 
обычн. сост., 1550 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 24, разд. комнаты, 
окна ПВХ, все коммуникации поменяны, 1450 т.р., 
89042091601
2-к.кв., Ветлосян, пер. Кирпичный, 5, 40 кв.м, 2/3 
кирп., сост. обыч., 1650 т.р., торг, 89087100896
2-к.кв., Водный, Гагарина, 22, 44 кв.м, 2/4 к., обычн. 
сост., 1250 т.р., 711-861
2-к.кв., Водный, Торопова, 1, 52 кв.м, 1 эт., сост. 
жилое, 1600 т.р., 89042091633
2-к.кв., Дежнева, 25а, 44 кв.м, 1 эт., хор. сост., 1150 
т.р., торг, 8-904-100-87-23
2-к.кв., Озёрный, Чернова, 17, 42 кв.м, 1/3 кирп., 
1300 т.р., 714-299
2-к.кв., УРМЗ, Островского, 4, 37 кв.м, 1/2 кирп., хор. 
сост., жилое, 1500 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6а, 40 кв.м, 1/2 кирп., 1250 
т.р., 713-720 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8б, 2/2 кирп., 1500 т.р., 
89041021377
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 51 кв.м, 2/3, кап. рем., 
меб., техника, 2900 т.р., торг, 89041008723
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 10, 1/5 кирп., 50 кв.м, 
обычн. сост., окна ПВХ, 1730 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 2/3 кирп., 51 кв.м, кап. 
рем., 1150 т.р., 89087103587 
2-к.кв., УРМЗ, Школьная 4, 37 кв.м, 2/2 кирп., обычн. 
сост., 1150 т.р., 89087103587
2-к.кв., Шудаяг, Совхозная, 7, 42 кв.м, 5/5 кирп., отл. 
сост., 2070 т.р., 711-601
2-к.кв., Шудаяг, Шахтинская, 7, 5 эт., кухня-гостиная, 
отл. ремонт, 2070 т.р., 89042091601
3-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 57 кв.м, 1/3 кирп., 
новостройка с ремонтом, 1600 т.р., 711-861
3-к.кв., Аэропорт, Молодёжная, 19, 64 м2, 3/3 кирп., 
1950 т.р., 89042091601
3-к.кв., УРМЗ, Школьная, 3а, 65 кв.м, 3/5 кирп., треб. 
ремонт, 2700 т.р., 710-621
3-к.кв., Ярега, Первомайская, 29, обыч. сост., комн. 
изолир., с/у разд., 1350 т.р. 89042733598
Сосногорск
1-к.кв., Комсомольская, 7, 1/5 кирп., 35 кв.м,  1300 
т.р., 8-904-102-13-77
1-к.кв., 40 лет Коми, 5, 2/5 кирп., 30 кв.м, 1000 т.р., 
8-904-102-13-77
1-к.кв., З.Космодемьянской, 2б, 4/5 кирп., 29 кв.м, 
1100 т.р., 8-904-102-13-77
2-к.кв., 5 мкр-н, 16, 51,6 кв.м, 2360 т.р., 8-904-102-13-77
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568-03-95.
• 2-комн. кв., Севастопольская-2, 
1 эт., кирп., 46.7 кв.м, комн. разд., 
на кухне подвал, в хор. сост., 2500 
т.р. Т. 8-904-224-65-47.
• 2-комн. кв., Сенюкова-55, 6/9, 
пан., ул. пл., 58/28/9, две кладовки, 
счётчики на воду, с/у раздельный, 
балкон, сост. обычное, 2700 т.р., 
торг. Т.: 72-10-16, 8-904-105-04-
70.
• 2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 8 эт., 
Сенюкова-16. Т. 8-904-274-18-16.
• 2-комн. кв., Строит.-1, 3/6, 45.9 
кв.м, комнаты изолированы,  кла-
довка-гардеробная, б/з, без ре-
монта. Т.: 8-912-117-33-89, 8-904-
208-50-10.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. 
сторона, 47.1 кв.м, комн. изолир. 
(16 и 11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. 
обычное, счётчики, 2300 т.р. Т. 8-
922-279-32-45.
• 2-комн. кв., 51.5 кв.м, 3/3-эт., 
ул. пл., счёт. воды, трубы металло-
пласт., трубы  канализации пласт., 
тёплая, балкон, рядом парк, каток, 
футб. поле, бассейн, 1350 т.р. Т. 
8-912-944-68-64.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Горького, в двух 

уровнях, в элитном доме, 150 кв.м, 
подсобное помещение 18 кв.м. Т. 
8-911-720-88-01.
• 3-комн. кв., 1/2-эт., Дзержинско-
го-14, 73 кв.м + подвал, 4.7 млн р., 
торг. Т. 8-912-947-51-23.
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, в хор. 
сост., Интер.-15, 1 эт., рядом школа, 
д/сады, магазины, остановка. Т. 
79-83-16.
• 3-комн. кв., Комсомольская-8/12, 
пан., 4 эт., кухня 7 кв.м, с/пакет, 
ламинат, с/у совм., хор. ремонт, 
кух. гарнитур, 3.5 млн р., торг. Т. 
8-912-547-86-22.
• 3-комн. кв., Ленина-37б, сост. 
обычное, 3 млн р., торг при осмот-
ре. Т. 8-912946-59-25.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., 
кирп., 133.1 кв.м, окна ПВХ, лами-
нат, ванная и туалет – кафель, 2 
лоджии заст. и отделаны панелями 
ПВХ. Т. 8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-
55, 7/9-эт., 65.2 кв.м, ремонт, 
с/у разделён, балкон и лоджия 
застеклены, ПВХ, счётчики на воду, 
электр. водонагреватель, 3900 т.р. 
Т. 8-912-947-67-96.
• 3-комн. кв., 3/5-эт., Строителей-
19, об. сост., пл. окно в детской, 
б/з, обшит, 3000 т.р. Т. 8-904-861-

00-07.
• 3-комн. кв., Чибьюский пер.-4, 3 
эт., в хор. сост., окна ПВХ, ремонт, 
2750 т.р. Т. 8-912-946-20-35.
• 3-комн. кв., ул. пл., 58 кв.м, 4 эт., 
окна и лоджия ПВХ, ванна и туалет 
– ремонт, вход. и межкомн. двери 
новые. Т. 8-912-129-46-94.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застекл., частично 
с мебелью и техникой, узакон. 
переплан., 3500 т.р. Т. 8-912-947-
37-58.
• 3-комн. кв., 1 эт., колонка, 2800 
т.р. Т. 8-912-949-54-58.

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

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. в Аэропорту, 13.5 
кв.м, 400 т.р., торг. Т. 79-35-52.
• Комнату, 1/2-эт., Тимирязева-8, 
требуется ремонт, 280 т.р., можно 
за маткапитал. Т. 8-904-274-13-
05.
• Комнату в общ., Озёрный, ул. 
Озёрная-16, 2 эт., сост. обычное, 
420 т.р., торг. Т.: 8-908-716-86-40, 
8-904-220-23-78.*

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, 40 лет 
ГВФ-2, кирп., 1 эт., 30.6 кв.м, после 
ремонта, сост. хор., без посредни-
ков. Т. 8-906-879-64-51.
• 1-комн. кв., Ярега, Первомайская-
4, 2/2-эт., дерев., 31 кв.м, космет. 
ремонт, кладовка, с/у совм., мебель, 
600 т.р., торг. Т. 8-912-566-84-97.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Порто-
вая, кирп., 2/2-эт., 44/30/6, б/нз, 
после ремонта, 1500 т.р., торг. Т. 
8-912-947-60-75.
• 2-комн. кв. в центре Ветлосяна 
(гора), в обычном сост., новые 
пласт. окна, космет. ремонт, мет. 
дверь, ухоженный подъезд, домо-
фон, тёплая, солн. сторона, хор. 
соседи, 1500 т.р. Т. 8-908-719-
61-33.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Ветлосяне, 
3 эт., хор. ремонт, тёплая, светлая, с 
мебелью. Т. 8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 
эт., 51 кв.м, кухня 13 кв.м, 2100 т.р. 
Т. 8-912-964-96-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-
1, 1 эт., 42 кв.м, кладовка, подвал, 
1200 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 47 кв.м, 
3/3-эт., никто не прописан, доку-
менты готовы, 1350 т.р. Т. 8-908-
710-35-32.
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Пор-
товая-2/15, 2/2, без балк., кирп., 
50 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, 1800 
т.р. Т.: 8-912-949-47-42, 8-904-
106-77-49.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне. Т. 8-
904-223-40-07.
• 3-комн. кв. на Дежнево, 1 эт., 
2300 т.р. Т. 8-904-224-22-40.
• 3-комн. кв., Подгорный, Кольце-
вая-24, 2 эт., ул. пл., торг. Т. 8-912-
947-15-57.
• 3-комн. кв., на УРМЗ, Печорская-
10, 3/5-эт., 60.6 кв.м. Т.: 75-99-16, 
8-912-104-90-40.
• 3-комн. кв., Ярега, окна и балкон 
ПВХ, возможны варианты. Т. 8-912-
106-58-40.
• 3-комн. кв., Ярега, Космонав-
тов-4, кирп., 63 кв.м, в отл. сост., 
всё новое, балкон, встр. кухня, 
подходит под ипотеку, 1690 т.р. Т. 
8-950-569-10-55.
• 3-комн. кв., 2/5-эт., 67.9 кв.м, Пе-
чорская-8а. Т. 8-965-863-08-55.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Две 1-комн. кв., Севастоп.-2 и 
Авиац.-12а, на 3-комн. кв. в горо-
де, возможна доплата, рассмотрю 

варианты. Т. 8-912-112-08-82.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 
эт., на 2-комн. кв., с доплатой, или 
продам. Т. 8-963-485-52-13.
• 3-комн. кв., 50.3 кв.м, 3/5-эт., 
Ветлосян, на 1.5-комн. кв. в городе. 
Т. 8-904-866-33-87.
• 4-комн. кв., 3 эт., пр. Космонав-
тов, на 2- и 1-комн. кв. в городе.  
Т. 74-30-39.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• Порядочная женщина, без в/п, 
снимет комнату, недорого, на 2 
года. Чистоту, порядок и свое-
временную оплату гарантирую. Т. 
8-904-274-95-31.
• Комнату в общ., за 6 т.р. Т. 8-922-
080-42-60, с 8 до 16, Семён.
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-
209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в 
общежитии. Т. 8-904-209-06-05.
• 1- или 2-комн. кв. Т. 8-922-597-
46-13.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые вари-
анты. Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общ., Советская-12, 

на длит. срок, 1 эт. Т. 8-904-204-
68-70.*
• Срочно комнату в общ., Сенюко-
ва-47, с мебелью. Т. 8-904-226-
25-93.*
• Комнату в общ., Советская-3/1, 17 
кв.м, 7 т.р. Т. 8-904-231-38-53.*
• Комнату в общ., 7.5 т.р. Т. 8-908-
328-51-91.*
• МСО, Косм.-5/2, с гор. водой, в 
хор. сост. Т. 8-912-161-75-60.*
• 1-комн. кв., на длит. срок. Т. 8-
904-220-67-72, Наталья.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• Срочно 1-комн. кв. на длит. срок. 
Т. 8-912-543-15-63.*
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв. в центре города, на 
длит. срок. Т. 8-904-273-67-80.
• Срочно 2-комн. кв. на длит. срок. 
Т. 8-922-591-71-26.*
• 3-комн. кв. в центре, есть всё. Т. 
8-904-274-69-84.*
• Кв. посуточно. Т. 8-912-952-95-
62.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., Сосногорск, ул. 
Зои Космодемьянской-4, 31 кв.м, 
3/5-эт., уютная, тёплая, окна ПВХ, 
трубы пласт., 1150 т.р. Т. 8-904-
273-93-39.

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р.
Общ., Советская, 3/8, 9 эт., 16 кв.м, 650 т.р., торг
МСО, 30 лет Октября, 15, 1/5 пан., 24 кв.м, 1450 т.р.
МСО, 30 лет Октября, 11, 4/5 пан., 29 кв.м, 1500 т.р.
МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1400 т.р.
1-к.кв., Дружбы, 4, 2/5 кирп., рем., 30 кв.м, 2200 т.р.
1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 2000 т.р., торг
1-к.кв., Интернац., 19, 6/9 пан., 34 кв.м, 2400 т.р., торг
1-к.кв., Космонав., 21, 2/5 кирп., 34 кв.м, 2000 т.р.
1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Нефтяников, 15, 1эт., 34 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р.
1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 1950 т.р.
1-к.кв., Первомайская, 15, 2 эт., 42 кв.м, 2200 т.р.
1 к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30,3 кв.м, 2000 т.р.
1-к.кв., Строителей, 17, 3/5 пан., 35 кв.м, рем., 2500 т.р.
1-к.кв., Строителей, 29, 2/5 пан., 29 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 т.р.
1-к.кв., Сидорова, 9, рем., 3200 т.р.
1-к.кв., Сидорова, 9, 45 кв.м, рем., 3700 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 3 эт., 41, 1 кв.м, 3600 т.р.
2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 3000 т.р.
2-к.кв., 40 лет Коми, 3/16 кирп., 4 эт., 2300 т.р.
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2 эт., 42 кв.м, рем., 2600 т.р.
2-к.кв., Дзержин., 5, 43 кв.м, 4/5 кирп., 2150 т.р.
2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р.
2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р.
2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р.
2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р.
2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р.
2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р.
2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р.
2-к.кв., Ленина, 36, 1/9 кирп., лоджия 3200 т.р.
2-к.кв., Ленина, 69, 5/9 пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р.
2-к.кв., Машиностр., 3, 5/9 пан., 50 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2850 т.р.
2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 3000 т.р.
2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р.
2-к.кв., Советская, 13, 44 кв.м, 3/5 пан., 2150 т.р. 
2-к.кв., Советская, 18, 43 кв.м, 1/5 кирп., 2100 т.р.
2-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 3000 т.р.
2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3200 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 2/5 пан., 44 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р.

2-к.кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р.
3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р.
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3600 т.р.
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.
3-к.кв., Интернац., 64, 3 эт., 4500 т.р.
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3350 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 4300 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.
3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 4000 т.р.
3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р.
3-к.кв., Мира, 2, 4/4 кирп., 78 кв.м, балкон, 3500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 7000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3800 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Юбилейная, 23, 1/5, 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 3900 т.р.
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р.
Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р.
1-к.кв., Шахтинская, 30б, 4/4 кирп., 43,5 кв.м, 1450 т.р.
2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2150 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 5/5 пан., 1300 т.р.
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2800 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, 2500 т.р.
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р.
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р.
Частный дом, Просёлочная, 5, 55 кв.м, 9,5 сот. земли, 2300 т.р.

1-комнатные, МСО 
Сенюкова-11  (МСО), 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., 711-920
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1200 т.р.
Дружбы-3, 1/5 кирп., 31 кв.м, б/б, 1450 т.р.
Ленина-35, 5/5 кирп., 31/18/6, б/з, 2100 т.р., 793-472
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1700 т.р., 711-920
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1700 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1650 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-9, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1350 т.р., 710-654
2-комнатные 
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Дзержин.-39, 4/5 кирп., 42 кв.м,л/з, 2100 т.р., 71-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Космонав.-29, 5/5 кирп,, 44 кв.м, б/з, 2300 т.р., 710-654
Космонав.-34, 1/5 кирп,, 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., 711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3200 т.р., 710-654
Ленина-65, 3/9 кирп., 50 кв.м, л/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3300 р., 710-654
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2500 т.р., 711-920
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920
Сенюкова-16, 8/9 пан., 50 кв.м, б/з, 2800 т.р., 710-654
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 711-920
Юбилейная, 9, 9/9  кирп., 45 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920
3-комнатные 
Интернац.-56, 4/9 кирп., 71 кв.м, б/з, 3400 т.р., 711-920
Интернац.-57, 3/5 кирп., 59 кв.м, л/з, 3350 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
Куратова-4, 1/5 пан., 64 кв.м, б/б, 3300 т.р., 710-654
Куратова-10, 5/5 пан., 70 кв.м, б/нз, 3100 т.р., 710-654
Первомайская-15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3350 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920
Чибьюская-7, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3400 т.р., торг, 710-654
4-комнатные 
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654
Строителей-24, 3/5 пан., 59 кв.м, б/з, 3000 т.р., 710-654
Дома
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., 
торг, фото на Авито,  89129448990
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н  
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под 
офис, склад, гостиницу, 2800 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 11 соток, 
в собственности. 800 т.р., 711-920.
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. 
эт., овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал, 400 т.р., 89129448990
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА10 (3)
• 1-комн. кв., Войвож, 44 кв.м, 
кухня 12 кв.м, высота потолка 3 
м, тёплая, 1 эт., 250 т.р. Т. 8-912-
544-71-41.
• 1-комн. кв., в Сосногорске, 6 
мкр-н, ул. пл., евроремонт. Т. 8-
912-941-03-66.
• 1-комн. кв. в г.Рославль Смо-
ленской обл., 27 кв.м, кирп., 1 эт., 
лоджия – стеклопакеты, хороший, 
спокойный район. Т. 8-915-658-
20-03.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 5-й мкр-
н, д.16, ул. пл., 54 кв.м, 1/5-эт., 
кирп., комнаты большие, кухня 10 
кв.м, окна ПВХ, новые межкомн. 
двери, хор. вход. дверь, лоджия 
застеклена. Т. 8-904-226-95-71.
• 2-комн. кв. в ж.-д. части Сосно-
горска, 2 эт. Т. 8-908-328-67-76.
• 2-комн. кв., в Керчи, 43 кв.м, 1/2, 
рядом с морем, состояние отличное, 
1 млн  руб., торг. Т. 8-908-719-57-
17.
• 2-комн. кв., п.Верхнеижемский, 
45 кв.м, 1/5-эт., ул. 40 лет Победы-
109, 250 т.р. Т. 8-912-103-62-13.
• 2-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 2/5-эт., кирп., ремонт не 
треб., всё новое, 1700 т.р. Т. 8-912-
193-27-03.
• 2-комн. кв., Войвож, 2 эт., 44 кв.м, 
250 т.р. Т. 8-912-544-71-41.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-
н «Золотого ключика», 2150 т.р., 
торг. Т. 8-900-500-13-49, https://
vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. 
перевод в нежилой фонд, под каби-
нет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв., в Сосногорске, ул. 
пл., 64 кв.м, кухня 9.5 кв.м, сост. 
хорошее, 2400 т.р. Т. 8-912-946-
59-25.
• 4-комн. кв., в п.Синдор, 1950 т.р., 
торг. Т. 8-915-389-64-06.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ

• 1-комн. кв. в Кирове, на время 
сессии, рядом с корпусом ВятГУ, 
на Студенческом проезде. Т. 8-912-
826-28-94.
• 1-2-комн. кв. в Кирове, Театраль-
ная площадь, на период сессии, 
командировки, есть Wi-Fi, 900 р. Т. 
8-912-826-28-94.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ

• Балок на санях. Т. 71-03-30.
• Вагончик на лыжах для разме-
щения ИТР, в п.Ярега, в отл. сост., 
50 т.р. Самовывоз. Т. 8-913-202-
85-10.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам кафе. Т. 79-33-52.*
• Спортивный комплекс «Метеор» 
сдает в аренду помещение с обору-
дованием для кафе. Адрес: Сосно-
горск, ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 
6-86-97, 8-912-118-98-12.
• 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. КУПЛЮ
• Дачу, водненские, 6 сот., недале-

ко от дороги. Т. 8-912-541-62-02.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участок, 2-е водненские, без 
построек. Т. 72-39-13.
• Срочно дачу, 1-е водненские, 6 
сот., дом, колодец, баня. Т.: 73-33-
16, 8-912-948-70-09.
• Дачу, 2-е водненские, 6 со-
т о к ,  д о м ,  к о л о д е ц .  Т. :  7 3 -
5 4 - 7 6 ,  8 - 9 1 2 - 5 4 5 - 3 9 - 3 5 .
• Дачу, 1-е водненсике, дом, ко-
лодец, теплица, кусты, земля в 
собственности. Т.: 74-43-33, 8-912-
152-87-88.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 2-
эт. дом из бруса, новая баня, сарай, 
2 теплицы, скважина, водопровод. 
Т.: 76-00-71, 8-982-954-65-20.
• Дачу, автобус №117 до «Динамо», 
5 мин от остановки ООО «Черёму-
ха», ул. Садовая, земля ухожена, 
балок, посадки, есть свет и вода. Т. 
76-39-96, после 18.
• Две дачи рядом, СОТ «Комплекс», 
по 10 сот., домик, жилой вагон, ко-
лодец, посадки, цена договорная. 
Т. 76-59-84.
• Два зем. участка, 15 и 20 соток, 
Липецкая обл., с.Казаки, г.Елец, в 
жилом массиве, можно под строи-
тельство, газ, вода, электр. рядом. 
Т.: 8-900-596-53-28, 8-900-596-
53-29.
• Участок, хозпостройки, дом на 2 
хозяина, Боровой, печное отопле-
ние, 250 т.р. Т. 8-904-105-90-31.
• Дачу, общество «Маяк», 8 соток, 2-
эт. дом, баня, скважина, 2 теплицы, 
дровяник, сарай, погреб, в собс-
твенности. Т. 8-904-108-05-35.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот». Т. 8-904-
108-13-62.
• Дачу, 1-е водненские, 2-я останов-
ка, постройки, малина, смородина, 
клубника, свет круглый год, вода, 
недорого. Т. 8-904-109-30-35.
• Дачу, СОТ «Маяк», в собственнос-
ти, 7.4 сотки, дом, веранда, обшита 
сайдингом, новый забор, сарай с 
инвентарём, погреб, туалет, сква-
жина, свет, хор. заезд, 300 т.р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е водненские, 8 сот., дом, 
баня, колодец, земля разработана, 
300 т.р. Т. 8-904-223-42-38.
• Дачу, Н.Доманик, общ. «Шахтёр». 
Т. 8-904-232-38-23.
• Дачу, 1-е ярегские, балок, забро-
шеная, 12 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район 
Нагорный, 13.5 сотки, под строи-
тельство индивидуального жилого 

дома, планируется подведение 
коммуникаций, 1600 т.р. Т. 8-904-
273-38-05.
• Участок в Аэропорту, свет, сква-
жина, туалет, забор, 50 т.р. Т. 8-904-
273-52-25.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Берёзка», 
20 соток, с двух сторон лес, хор. 
соседи, дом полностью меблир., 
газ. плита, э/водонагр., баня, бе-
седка, теплица из ПВХ, 2 парника, 
колодец. Т. 8-904-274-35-10.
• Дачный участок на Земляничной 
горе. Т. 8-904-865-60-01.
• Дачу в Аэропорту, Садовая-94, 
2-эт., свет, вода, газ, баня, хозпос-
тройки, круглогод. заезд, 500 т.р. Т. 
8-904-865-63-43.
• Участок под индивид. стр-во, 
Озёрный, 2-я Берёзовская, все до-
кументы. Т. 8-909-124-38-79.
• Дачу ,  2-е водненские, СОТ 
«Стройиндустрия», 2-эт. дом, 6 
соток. Т. 8-912-105-23-10.
• Шикарный участок, 1000 кв.м, 
под ИЖС, разработан, рядом река,  
посадки, постройки, вода, электри-
чество, круглогодичный подъезд. Т. 
8-912-109-55-27.
• Дачу, 1-е водненские, домик, 
баня, колодец, участок ухожен. Т. 
8-912-110-90-23.
• Дачу, 1-е водненские, общ. Стро-
итель», 10 соток, разработан, дом, 
колодец, свет, хозпостройки, кус-
тарники, земля в собств., 200 т.р. 
Т. 8-912-113-08-77.
• Дачу на 1-х водненских, 2-я оста-
новка, дом, баня, колодец, хозпост-
ройки. Т. 8-912-118-02-61.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 сот.,  2-
эт. дом, сарай, посадки, колодец, 
бак для воды, дровяник, участок 
ухожен, в собств., 200 т.р. Т. 8-912-
156-37-54.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Бы-
товик», 10 соток, в собственности, 
дом, колодец, небольшая баня, 
сарай с дровами, посадки, свет и 
подъезд круглогодично. Т. 8-912-
193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ро-
тор», 12 соток, капит. дом, сарай, 
колодец, водоём, фундамент под 
баню, забор, свет и подъезд кругло-
годично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, коло-
дец, баня, докум. оформл. Т. 8-912-
542-01-43.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом из бру-
са, 35 кв.м, участок 6 соток, ухож., 
с посадками, теплица, скважина, 
рядом остановка маршр. №120, 550 
т.р. Т. 8-912-543-56-53.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом, 
баня, колодец, свет, теплица. Т. 8-
912-567-77-52.
• Дачу, 3-и водненские, 10 соток, 
дом, баня, летняя кухня, колодец, 
водоём, теплицы, кусты, клубника, 
600 т.р., торг. Т. 8-912-941-10-44.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, 
ухож., в собств., 2-эт. дом, кусты 
смородины, малины, калина, 90 т.р. 
Т. 8-912-941-25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
торг, или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу ,  1-е водненские, два 
участка ,  13.7  соток ,  имеет-
ся домик, постройки, колодец, 
250 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Зем. участок на Земляничной 
поляне, разработан, удобрен, сруб 
8х8, мет. будка для инвентаря 3х2, 
800 т.р., торг. Т. 8-912-949-85-52.
• Дачу, 60 кв.м, 2 этажа, 16 км от 
Котласа, 6 соток, 2-эт. дом с веран-
дой, печка с лежанкой, мебель, быт. 
техника, летняя кухня, баня, гараж, 
колодец, три теплицы, 950 т.р. Т. 
8-921-086-48-06.
• Дачу, 3-и водненские, 6 соток, 
дом, свет, рядом водоём, участок 
разработан, 150 т.р. Т. 8-922-083-
25-11.
• Земельный участок под Ейском, 
не размежёван, до моря 17 км, 300 
т.р. Т. 8-950-568-28-03.

• Дачу, 1-е ярегские, 6 сот., домик, 
сарай, туалет, документы оформле-
ны, 100 т.р. Т. 8-950-568-41-91.
• Дачу, 2-е водненские, 50 т.р. Т. 
8-950-804-62-41.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Возьму в аренду участок на Зем-
ляничной поляне. Т. 78-00-17.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Интернац., за маг. «Рос-
сия», 10х5, выс. 4 м, мет. ворота 
3х3, свет, 220/380 В, подвал сухой, 
печь, тепло с 1.10.17, 500 т.р., возм. 
рассрочка. Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, за маг. «При-
воз», 6х7, выс. 4 м, ворота 3х3, 
обшит доской с утепл., покрашен, 
свет 220/380 В, подвал сухой, печь, 
центр. тепло с 1.10.2017 г., 600 т.р. 
Т. 79-49-08.
• Гараж по Станционной, 18 кв.м, 
кирп., сухой подвал, мет. ворота, 
свет, тепла нет, 250 т.р. Т. 8-904-
105-90-31.
• Гараж на две машины, центр. 
отопление, свет, сухая яма, можно 
под «Газель», оформлен, 400 т.р. Т. 
8-904-109-52-23.
• Гараж на Интернациональной, 21 
кв.м, свет, печка, подвал, 200 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж в Сосногорске, стандар-
тный, удобное расположение. Т. 
8-904-223-30-28.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, 
свет, подвал, 400 т.р., торг. Т. 8-
904-224-23-85.
• Гараж на Социалистической, 24 
кв.м, свет, тепло, обшит вагонкой, 
мет. ворота под УАЗ. Т. 8-904-224-
23-85.
• Приватизированный гараж, За-
городная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, 
мет. ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-
00-80.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й 
заезд, 18 кв.м, свет, тепло, сухой 
подвал, оштукат., 270 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, 
свет, сухой подвал, метал. ворота, 
дерев. полы, обшит фанерой, или 
сдам в аренду. Т. 8-904-863-24-
34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, 
свет, печное отопление, или сдам 
в аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж по Сенюкова, 21 кв.м, 3 
уровня, свет, тепло. Т. 8-912-105-
23-10.
• Гараж, ул. Интер.-64а, 3 заезд на-
лево, ворота метал., на полу бетон-
ная стяжка, стены оштукатурены, 
центр. отопление и электричество, 
подвал сухой, в собственности, 390 
т.р., торг. Т. 8-912-107-89-73.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
отделка, 500 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж по ул. Сенюкова, рядом с 
кафе «Пирамида», 21 кв.м, свет, 
отопление централизованное, 
подвал сухой, подъезд хороший, 
370 т.р. Т. 8-912-109-55-35.
• Гараж под «ГАЗель», ул. Юбилей-
ная, 22 кв.м, кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, мет. ворота (2.5х2.5), 
сухой подвал, 450 т.р., торг. Т. 8-
912-121-00-70.
• Гараж по Социалистич., с отопле-
нием, 5.89х3.53, ворота 2.1х2.45, 
удобный подъезд, освещенная 
территория, сухой подвал с ово-
щехранилищем, новые мет. ворота, 
499 т.р., торг. Т. 8-912-146-17-90.
• Гараж, ул. Станционная, 18 кв.м, 
сухой подвал, без тепла, 250 т.р. Т. 
8-912-546-31-89.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 
5.7х3.8, сухой, глубокий подвал, 
330 т.р. Т. 8-912-547-69-26.
• Кирп. гараж, 21 кв.м, Строитель-
ная-15а, строение 4, тепло, свет, су-
хой подвал, двое ворот, документы, 
360 т.р. Т. 8-912-944-48-24.
• Кирпичный гараж, 26.7 кв.м, ул. 

Западная-20а, 2 ряд, сухой подвал, 
свет, тепло, кровля рулонная, во-
рота железные, высокие, 590 т.р. 
Т. 8-912-946-07-96.
• Гараж в р-не маг. «Знак Зодиака», 
пр-д Строителей-7е, стр. 1, 23.3 
кв.м, сух. подвал, смотр. полоса, 
ремонт, центр. отопл. и водоснабж., 
крыша – профнастил. Т. 8-912-
949-51-44

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам тёплый гараж, Интер.-42, 
тепло, свет, яма под картошку и 
засолы, 4 т.р. Т. 72-13-64.
• Сдам гаражи по Сенюкова и Ин-
тернац., 6х7 и 10х5, выс. 4 м, ворота 
3х3, свет, 220/380 В, печь, центр. 
тепло с 1.10.17. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж по ул. Советской, 
посуточно, 300 р/сутки. Т. 8-912-
148-19-03.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич-412» (вакуумный уси-
литель справа). Т. 8-904-225-10-75, 
перезвоню.
• «Москвич-2125», комби, белый. 
Т. 8-904-226-59-73.
• «Москвич-2715», «каблучок». Т. 
8-904-226-59-73.
• «ИЖ-Планета-Спорт», в любом 
сост., желат. укомплектованный, 
рассмотрю все варианты. Т. 8-922-
590-03-31.
• Советский мотоцикл, недорого, 
можно без документов и не на 
ходу. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-912-138-04-84.
• А/м «Нива», недорого. Т. 79-
33-52.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• «Калина-2», 15 г.в., хэтчбек, чёр-
ный, пр. 24 т.км, ЭУР, борт. комп., 
муз. USB, рез. з/л, отл. сост., 320 
т.р. Т. 8-904-271-88-14.
• «Лада-Калина», универсал, 08 
г.в., серебр., рез. з/л, муз., сигн. Т. 
8-963-022-85-95.
• ВАЗ-2104, 04 г.в., в раб. сост., 50 
т.р., торг. Т. 8-908-714-22-06.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• ВАЗ-2107, на ходу, 15 т.р. Т. 8-
922-585-63-59.
• ВАЗ-2131, 5-дв., 02 г.в., 120 т.км, 
150 т.р., торг. Т. 8-912-132-15-66.
• Chevrolet Niva, 05 г.в., пр. 80 т.км, 
в отл. сост., 300 т.р. Т. 8-912-177-
09-20.

ГАЗ

• ГАЗ-3110, 02 г.в., дв. 406, инж., 
пр. 55 т.км, рез. з/л, 50 т.р. Т. 8-
912-948-69-95.

АУДИ

• Audi A4, 15 г.в., цв. чёрный ме-
таллик, АККП, пр. 35 т.км, рез. з/л, 
салон – кожа, 1540 т.р., торг. Т. 
8-904-105-28-29.

ДЭУ

• «Дэу-Нексия», 04 г.в., 140 т.км, 80 
т.р., торг. Т. 8-912-132-15-66.

КИА

• А/м «КИА-Спектра», 2008 г.в., цв. 
чёрный, 101 л.с., пр. 95 т.км, 250 
т.р. Т. 8-912-109-85-08.

МИЦУБИСИ

• «Аутлендер XL», 08 г.в.,  цв. 
серебристый, пр. 93 т.км, 2.4 л, 
в отл. сост., рез. з/л на дисках, 
шумоизоляция, 600 т.р. Т. 8-912-
944-48-24.

НИССАН

• Nissan Motor X-Trail, 07 г.в., пр. 
167 т.км, два комплекта резины 
на литье, телевизор, две камеры 
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заднего вида, 650 т.р. Т. 8-912-
946-18-44.

ТОЙОТА

• Toyota Land Cruiser Prado, 11 г.в., 
компл. «элеганс», в экспл. с 12 г., 
один владелец, обслуж. у оф. диле-
ра, зим. рез., кож. чехлы, подогрев 
двиг. «вебасто» с пультом, 1700 т.р. 
Т. 8-912-947-96-58.

ФОЛЬКСВАГЕН

• Volkswagen Tiguan, 13 г.в., зо-
лотой металлик, 40 т.км, 150 л.с., 
резина з/л, на отдел. дисках, 1 млн 
р. Т. 8-912-101-41-68.
• Volkswagen Jetta, 12 г.в., пр-во 
Мексика, цв. чёрный металлик, 48 
т.км, 105 л.с., небитый, в отл. сост., 
все ТО у офиц. дилера, есть серв. 
книжка, один владелец по ПТС. Т. 
8-912-943-98-59.

ШЕВРОЛЕ

• «Шевроле-Авео», цв. синий, хор. 
сост., небитый, некраш., пр. 140 
т.км, 07 г.в., дв. 1.4, ц/з, ГУР, сигн., 
рез. з/л, 200 т.р., торг. Т. 8-912-
101-88-37.

ШКОДА

• «Шкода-Октавия», 08 г.в., идеал. 
сост., 300 т.р. Т. 8-904-107-94-01.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ

• «Ленд Ровер Рендж Ровер», 96 
г.в., цв. чёрный, 381 т.км, 135 л.с., 
в этом году поменял ГБЦ, ТНВД, 320 
т.р. Т. 8-904-273-46-55.
• Chery Tiggo, 09 г.в., пр. 75 т.км,  в 
хор. сост., бережная эксплуатация, 
350 т.р. Т. 8-912-949-64-82.

УАЗ

• УАЗ-»Патриот», 11 г.в., пр. 60 
т.км, люк, подогрев сид., кондиц., 
тягово-сцепное устр-во, раз. з/л, 
маршрутный компьютер, тонир. 
обслуж. у офиц. дилера, 450 т.р. Т. 
8-912-114-77-53, Сергей.
• Срочно УАЗ-31512, в идеальном 
состоянии, цена при осмотре. Т. 
8-912-946-87-47.

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», термобудка, 4 м, газ/
бензин, в раб. сост., 140 т.р., торг. 
Т. 8-908-714-22-06.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт, тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», 02 г.в., изо-
термический фургон, переобору-
дован под лабораторию, сост. хор., 
дизельный двигатель Д-245.12С, 
170 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• «VW-Транспортёр Т4», 97 г.в., 1.9 
т/дизель, 320 т.р. Т. 8-912-562-
81-68.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-21150, 11 г.в., 
на длит. срок. Т. 8-904-106-80-80.
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 
суток, 500 р/сутки. Т. 8-904-236-
03-09.
• Сдам пассаж. «ГАЗель» в аренду. 
Т. 8-908-719-60-34.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• На ВАЗ-10: стартер редукторный с 
2 шипами на 16 клап. дв., передний 
бампер синего или чёрного цвета; 
на ВАЗ-09 заднюю дверь, негнилую, 
можно без стекла. Т.: 8-904-105-
02-14, 8-912-942-44-87.
• Нерабочие аккумуляторы, са-
мовывоз, дорого. Т. 8-965-863-
67-99.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Багажник а/м «Москвич». Т. 72-
13-64.
• На ВАЗ-21010: коробку, радиатор, 
резину и др. Т. 8-904-108-16-65.
• На «Шевроле-Спарк»: воздушный 
фильтр, масляный фильтр, фильтр 
салона, набор тормозных колодок, 
трос ручника, комплект ремней, два 
сальника на передний коленвал. 
Т.: 8-904-204-25-20, 8-912-116-
34-30.
• Б/у стартер на «Москвич-2141» и 
др. запчасти. Т. 8-904-222-26-31.
• Комплект поршневых колец на 
двиг. Д-160, диам. 150 мм, 1 т.р. Т. 
8-904-229-81-65.
• Правую заднюю дверь в сборе 
на ВАЗ-2106, б/у; новые пороги, 
новое правое перед. крыло. Т. 8-
904-274-11-17.
• Радиатор на классику, латунный. 
Т. 8-904-274-27-58.
• На ВАЗ-2101: двигатель в комп-
лекте, КПП, б/у, цена договорная. 
Т. 8-904-863-24-34.
• На УАЗ-»буханку»: новую КПП, 
выжимное сцепление, бендикс 
большого стартера, в упаковке, 
цена договор. Т. 8-906-879-64-51.
• Б/у КПП ЯМЗ-236, недорого. Т. 
8-912-109-94-08.
• 4 новые гильзы с поршнями на 
КамАЗ. Т. 8-912-109-94-08.
• Запчасти на «Москвич-2141»: 
ходовая часть, передняя и задняя 
подвески, передние крылья, двери, 

Электронно-механи-
ческая система «Аква-
сторож» cостоит из трёх 
обязательных компо-
нентов – контроллера, 
шарового электрокра-
на и датчика протечки 
«Аквасторож», предна-
значена для информи-
рования пользователя о 

протечке воды 
и минимиза-

ц и и  п о с -
л е д с т в и й 
а в а р и и  в 
с и с т е м е 

водоснаб-
жения.

Современная система 
защитит от потопов

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 
Защита имущества и ответственности владельцев квар-
тир, коттеджей, гостиниц, офисов и прочих объектов 
недвижимости.

Безопасно
«Аквасторож» спроектирован безопасным 

– для всех пользователей.
Напряжение питания всего 4,5–5 вольт для 

безопасного использования в системах бытового 
водоснабжения.

Надёжно
«Аквасторож» спроектирован надёжным – для 

подачи сигнала на перекрытие кранов.
«Аквасторож» – первая в мире система защиты 
при потопах с тройным питанием: 
– Автономное питание 
(батарейки 3 шт. Тип «С»).
– Сетевой универсальный мини-
USB адаптер 5 В.
– Встроенный источник бесперебойного пи-
тания, дублирующий основные типы питания 
– сетевое и автономное.

Аккумулирует энергию и обеспечивает работо-
способность системы при севших батарейках и/
или при отключении электричества в квартире.

«Аквасторож Эксперт» – первая в мире система 
с полным контролем работоспособности кранов 
и датчиков.
Автономно

«Аквасторож» спроектирован автономным 
– для свободы от розеток.

«Аквасторож» способен работать до 3 лет  в 
режиме ожидания от одного комплекта батарей.

Сам отключит воду за три секунды!

Степан Носов, 
предприниматель, 
эксперт 
по автоматизации:

По вопросам установки, эксплуатации 
и приобретения обращайтесь по телефону 

8-904-200-83-20
e-mail: nosovsn@indcomm.ru

По статистике, по-
топы случаются в 7 раз 
чаще, чем ограбления 
квартир, и в 50 раз чаще, 
чем пожары. Самая рас-
пространённая причина 

– повреждение, порыв шлангов от бытовой 
техники – стиральной или посудомоечной 
машины.

В среднем урон от потопа составляет 
70-100 тысяч рублей, не считая времени и 
нервов на объяснения с соседями. Получа-
ется, что незначительными вложениями (в 
районе 7-10 тысяч рублей – столько стоит 
один комплект) можно полностью обезопа-
сить себя от этих неприятностей.

Система автономна, безопасна, может 
работать как самостоятельно, так и в со-
ставе системы автоматизации отдельной 
квартиры или дома. 

На правах рекламы.

стёкла (полный комплект), задние 
фонари. Т. 8-912-111-29-03.
• Запчасти на УАЗ. Т. 8-912-146-
98-76.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, 
КПП. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-
48-70.
• Переходник с двиг. ЯМЗ на короб-
ку КамАЗ и ZF с кронштейном для 
установки двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ. Т. 8-951-061-85-65.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колесо в сборе, литой диск, лет. 
резина, 175/70/13, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 79-80-49.
• Два колеса с зим. рез. «Корди-
ант», R13, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• Резину «Кама-320», 2 колеса, 
новая. Т. 8-904-105-90-65.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-
904-238-48-50.*
• Летнюю покрышку R370 165/80/
R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Покрышку «Нокиа», 185 SR14 
Radial. Т. 8-904-274-27-58.

• Колесо, 165/70/R13. Т. 8-904-
274-27-58.
• Летнюю покрышку «Кама», 
175/70/R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Новую покрышку, 185/65/R13. Т. 
8-904-274-27-58.
• Шип. покрышку «Медведь», 
175/70/R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Два колеса «Кама-Евро», 185/60/
R14, летняя резина. Т. 8-904-274-
27-58.
• Летнюю резину Hankkok, 195/60/
R15, мало б/у, штамп. диски, R15, 
на «Шевроле-Лачетти». Т. 8-904-
868-93-03.
• Литые диски, R14, на «Опель», 
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Продукты 
Îíè äîëæíû áûòü íå ñêîðî-

ïîðòÿùèìèñÿ è íå òðåáîâàòü 
îñîáûõ óñëîâèé òðàíñïîðòè-
ðîâêè. Áåçóñëîâíî, ëèäåðîì 
çäåñü ÿâëÿþòñÿ âñåâîçìîæíûå 
áóòåðáðîäû, íî ìû áû ïîñîâå-
òîâàëè íå ãîòîâèòü èõ äîìà, à 
ïðîñòî íàðåçàòü õëåá, êîëáàñó, 
ñûð è äðóãèå áóòåðáðîäíûå 
êîìïîíåíòû è ïîëîæèòü âñ¸ 
ýòî â ðàçäåëüíûå ïàêåòû (ëó÷-
øå çàìîòàòü â ñïåöèàëüíóþ 
ïèùåâóþ ïë¸íêó). È óæå íà 
ïðèðîäå ñäåëàòü áóòåðáðîäû èç 
èìåþùèõñÿ ïðîäóêòîâ. Â ýòîì 
ñëó÷àå îíè áóäóò èìåòü áîëåå 
ïðèâëåêàòåëüíûé è «ñâåæèé» 
âèä, ãàðàíòèðîâàííî íå èñïîð-
òÿòñÿ ïî äîðîãå.

Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ è 
ñàëàòîâ: ëó÷øå âçÿòü ñ ñîáîé 
âûìûòûå îâîùè è çàïðàâêó 

Как организовать выезд на природу
Как зима ни упорствует, а 

лето начинает чувство-
ваться повсюду – в чистом 
солнечном небе, в заливис-
том пении птиц, в криках 
прилетевших журавлей. 
Покинуть надоевшие за 
зиму стены душных квартир 
и выбраться на природу 
с семьёй или друзьями 
– такое желание возникает, 
наверное, у каждого из нас. 
Как организовать пикник на 
природе, чтобы он принёс 
максимум положительных 
эмоций и оставил приятные 
воспоминания?

По окончании пикника не 
забудьте убрать за собой 

весь мусор (мусорный пакет 
желательно не оставлять 
лежащим на земле, а забрать 
с собой), погасить костёр, 
в общем – сделать следы 
вашего пребывания здесь 
максимально незаметными.

Аня, старшеклассница:

– Ìû æèâ¸ì íà Îç¸ðíîì. 
Òàì åñòü íåïëîõîå îçåðî. 
Ñàìè, â îñíîâíîì, õîäèì ê 
íåìó. Î÷åíü õîðîøî â ëåñó íà 
Çåðþíîâà, ðÿäîì ñ ðîäíèêîì: 
êðàñèâî, íåò ìàøèí è ÷èñòûé 
âîçäóõ.

Где в городе или 
его окрестностях
 вы посоветуете 
отдохнуть 
ухтинцам?

(ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî) 
è íà ñêîðóþ ðóêó ïðèãîòîâèòü 
íåñêîëüêî âåñåííèõ ñàëàòîâ 
èëè ïðîñòî ìàêàòü îâîùè â 
ñîóñ è â òàêîì âèäå óïîòðåáèòü 
â ïèùó. Îòëè÷íûì âàðèàíòîì 
ñòàíóò çàïå÷¸ííîå ìÿñî èëè 
êóðèöà, âåäü îíè âêóñíû è â 
õîëîäíîì âèäå, îñîáåííî ñ ãîð-
÷èöåé, êåò÷óïîì èëè êàêèì-íè-
áóäü îñòðûì ñîóñîì (èõ òàêæå 
íå çàáóäüòå).

Ìîæíî âçÿòü íà ïèêíèê êîí-
ñåðâû, ïå÷åíüå, êîíôåòû.

Íåçàìåíèìû íà ïèêíèêå è 
ôðóêòû – èõ íóæíî âûìûòü 
è óïàêîâàòü â ñïåöèàëüíûå 
ãåðìåòè÷íûå åìêîñòè èç ïëàñ-
òèêà.

Åñëè âû ïëàíèðóåòå îðãà-
íèçîâàòü ïèêíèê íà ïðèðîäå c 
ïðèãîòîâëåíèåì åäû (øàøëûêè, 
ãðèëü, çàïå÷¸ííûé êàðòîôåëü, 
óõà, æàðåíûå ñîñèñêè), ïîçà-

áîòüòåñü î ïîäãîòîâêå ïðîäóê-
òîâ (íàïðèìåð, ìàðèíîâàíèè 
ìÿñà äëÿ øàøëûêîâ) è âñåãî 
íåîáõîäèìîãî èíâåíòàðÿ (ìàí-
ãàë, øàìïóðû, äðîâà, òîïëèâî 
äëÿ êîñòðà, êîòåëîê äëÿ óõè).

Çàïàñèòåñü áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì æèäêîñòè (ëó÷øèé 
âàðèàíò – îáû÷íàÿ íåãàçè-
ðîâàííàÿ ìèíåðàëüíàÿ âîäà 
èëè çåë¸íûé ÷àé â òåðìîñå) 
– àêòèâíûé îòäûõ íà ïðèðîäå 
ïîòðåáóåò âîñïîëíåíèÿ âîäíîãî 
áàëàíñà îðãàíèçìà. 

Ïðîäóêòû ëó÷øå âñåãî ñëî-
æèòü â áîëüøóþ êîðçèíó – ýòî 
íå òîëüêî áîëåå æèâîïèñíî è 
àïïåòèòíî âûãëÿäèò, ÷åì ãîðà 
ïàêåòîâ, íî è ãàðàíòèðóåò òî, 
÷òî ïðîâèàíò íå ïîìí¸òñÿ. Äà è 
äîñòàâàòü ïðîäóêòû èç êîðçèíû 
ãîðàçäî óäîáíåå.

Âîçüìèòå âåñü íåîáõîäè-
ìûé äëÿ óïîòðåáëåíèÿ ïèùè 

èíâåíòàðü: ñêëàäíîé íîæ, 
îòêðûâàëêó, ïëàñòèêîâóþ 
ïîñóäó, áóìàæíûå è âëàæíûå 
ñàëôåòêè (ïîëîòåíöà). Îáÿçà-
òåëüíî çàïàñèòåñü ìóñîðíûìè 
ïàêåòàìè, ÷òîáû óáðàòü â íèõ 
îñòàòêè ïèùè.

Ïîçàáîòüòåñü î ïëåäå (ïîê-
ðûâàëå), íà êîòîðîì è áóäåò 
ïðîèñõîäèòü âñ¸ äåéñòâî. 
Íå ëèøíèì áóäåò âçÿòü «â 
íàãðóçêó» ê ïëåäó êëå¸íêó 
– å¸ ìîæíî ïîäëîæèòü ïîä 
ïîêðûâàëî, è îíî íå ïðîïèòà-
åòñÿ âëàãîé îò çåìëè. Ìîæíî 
îðãàíèçîâàòü ïèêíèê íà ïðè-
ðîäå áîëåå êîìôîðòíî – ýòî 
âàðèàíò â âèäå ðàñêëàäûâàþ-
ùèõñÿ ñòóëü÷èêîâ è ñòîëà èëè 
õîòÿ áû ìÿãêèõ ïîäóøåê äëÿ 
ñèäåíüÿ íà íèõ.

Îáÿçàòåëüíî âîçüìèòå ñ 
ñîáîé ñîëíöåçàùèòíûé êðåì, 
÷òîáû íå «ñãîðåòü» íà ñîë-
íöå (îíî è âåñíîé ìîæåò 
áûòü îïàñíî!). Ïîäãîòîâüòå 
ñðåäñòâà äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ñïèðò, 
âàòà, áèíò, ïëàñòûðü, ïåðå-
êèñü âîäîðîäà, çåë¸íêà) – â 
ïàðêå èëè ëåñó ìîæíî ëåãêî 
ïîðàíèòüñÿ. Íåçàìåíèìûìè 
íà ïèêíèêå áóäóò è ñðåäñòâà 
îò êîìàðîâ è êëåùåé. Åñëè 
ïèêíèê ïëàíèðóåòñÿ â ìåñòå, 
íå çàùèù¸ííîì îò ñîëíöà 
äåðåâüÿìè, âîçüìèòå ñ ñîáîé 
ãîëîâíûå óáîðû (êåïêè, ïàíà-
ìû), îñîáåííî, åñëè â âàøåé 
êîìïàíèè èìåþòñÿ äåòè.

Îáÿçàòåëüíî ïîäóìàéòå çà-
ðàíåå î òîì, êàê îðãàíèçîâàòü 
ïèêíèê íà ïðèðîäå ñ äåòüìè 
– èíà÷å èì áûñòðî íàäîåñò, è 
îíè ïîëäíÿ ïðîõíû÷óò î òîì, 
÷òî ïîñêîðåé õîòÿò âåðíóòüñÿ 
äîìîé. Ïðîäóìàéòå èãðû íà 
ñâåæåì âîçäóõå, âîçüìèòå ñ 
ñîáîé ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü 
(âîëåéáîëüíûé ìÿ÷, áàäìèí-
òîí è ò.ä.). 

Одежда
Óäåëèòå âíèìàíèå îäåæäå 

äëÿ ïèêíèêà. Îíà äîëæíà 
áûòü óäîáíîé – âåäü âû 
áóäåòå ñèäåòü íà çåìëå – è 
ïðèêðûâàòü íîãè è ðóêè (âî 
èçáåæàíèå óêóñîâ íàñåêîìûõ, 
îñîáåííî êëåùåé). Íà âñÿ-
êèé ñëó÷àé âîçüìèòå ñ ñîáîé 
êóðòêó èëè äðóãóþ ò¸ïëóþ 
îäåæäó, âäðóã ïîõîëîäàåò, 
ïîéä¸ò äîæäü èëè âû ðåøèòå 
ïðîäëèòü ïèêíèê äî ïîçäíåãî 
âå÷åðà, êîãäà ò¸ïëîå ñîëíöå 
ñïðÿ÷åòñÿ çà ãîðèçîíò.

Ïîçàáîòüòåñü î çîíòàõ, åù¸ 
ëó÷øå – äîæäåâèêàõ. 

По материалам сети интернет 
подготовил Александр ШИКОВ

 Евгения, медик: 

– Â ïëàíå èñêóïàòüñÿ, ïîçà-
ãîðàòü – íà Èæìå, ïðàâäà, 
òàì âñåãäà ìíîãîëþäíî. À 
åñëè ïîæàðèòü øàøëûê, òî, 
êîíå÷íî, íà ñâîåé òåððèòî-
ðèè, ãäå íèêîìó íå ïîìåøà-
åøü, – íà äà÷å.

Александр, ухтинец:

– Íà Êðîõàëå âîçëå ðåêè 
ñàìîå ñïîêîéíîå ìåñòî: íå-
ìíîãî íàðîäà, ïî ñðàâíåíèþ, 
ê ïðèìåðó, ñ òîé æå Èæìîé. 
Íó à ëó÷øå âñåõ, êîíå÷íî, 
íà äà÷å.   

Опрос провела Олеся Колесник
Фотографии автора 
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Â íàøå âðåìÿ ðåìîíò êâàðòèðû ïðèîáðåòàåò 
áóêâàëüíî êóëüòîâûé õàðàêòåð. Ïîäàâ-

ëÿþùåå áîëüøèíñòâî îáûâàòåëåé ñòðåìÿòñÿ 
âñåìè âîçìîæíûìè ìåòîäàìè îáíîâèòü ñâî¸ 
æèëèùå.

Êîíå÷íî, åñëè âû çàðàáàòûâàåòå äîñòàòî÷íî 
è ìîæåòå ñåáå ïîçâîëèòü íàíÿòü ñïåöèàëèñòîâ, 
êîòîðûå âûïîëíÿò âñå ðàáîòû, òî äàííûé âîïðîñ 
îòïàäàåò. Òàêîé âàðèàíò ïîäõîäèò äëÿ ëþäåé ñ 
õîðîøèì çàðàáîòêîì. À ÷òî äåëàòü òåì, êòî íå 
ìîæåò ïîêðûòü ïîäîáíûå çàòðàòû? Âûõîä òîëüêî 
îäèí - âçÿòüñÿ çà ðåìîíò ñàìîìó.

Ïîñëåäíåé ïðåãðàäîé ýòîìó æåëàíèþ ìîæåò 
îêàçàòüñÿ îòñóòñòâèå îïûòà â ñòðîèòåëüíûõ èëè 
ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ. Íî åñëè âû õîòÿ áû ðàç 
äåðæàëè â ðóêàõ èíñòðóìåíòû èëè âèäåëè ñàì 
ïðîöåññ ðåìîíòà, òî íå âñ¸ ïîòåðÿíî. Â íàø 
âåê ñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðîãðåññà íè÷åãî 
íå ñòîèò çàãëÿíóòü â èíòåðíåò è íàéòè îòâåò íà 
ëþáîé èíòåðåñóþùèé âàñ âîïðîñ.

×àñòî ìîæíî óâèäåòü ñóììû ñ áàñíîñëîâíûìè 
öèôðàìè. Êîãäà âèäèòå îãðîìíóþ öèôðó, âñåãäà 
áåðèòå â ðàñ÷¸ò ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:

– â äàííóþ ñóììó âõîäÿò íå òîëüêî çàòðàòû 
íà ðåìîíò, íî è íà áûòîâóþ òåõíèêó;

– çà÷àñòóþ â ýòó æå ñóììó âõîäèò è ñóììà 
ãîíîðàðà, âûäàííàÿ ìàñòåðàì;

– î÷åíü ÷àñòî ïîäîáíûå öèôðû îêàçûâàþò-
ñÿ ñëèøêîì çàâûøåíû, ÷òîáû âîñïðîèçâåñòè 
âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ.

Âû ñ ë¸ãêîñòüþ ìîæåòå îïðåäåëèòü ñâîè 
ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè, äëÿ ÷åãî äîñòà-
òî÷íî áóäåò ñîñòàâèòü ñìåòó íà ðåìîíòíî-
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. Ïîñëå òîãî 
êàê ñìåòà áóäåò ñîñòàâëåíà, 
ìîæíî ðåàëüíî îöåíèòü ñâîè 
ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè 
è ïðîäîëæèòü ðàáîòó íàä 
ýòèì âîïðîñîì. Åñëè âû 
óâèäèòå, ÷òî òàêàÿ ñóììà 
äëÿ âàñ íå ïðîáëåìà, òî 
ìîæåòå ñìåëî ïðèñòóïàòü ê ðå-
ìîíòíûì ðàáîòàì.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îáíîâèòü ñâîé 
äîì, ó÷èòûâàÿ ïðè ýòîì èñêëþ÷è-
òåëüíî ñîáñòâåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ, 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü íåêîòîðûå ïî-
ëåçíûå ñîâåòû ïî ðåìîíòó êâàðòèðû. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò â òî÷íîñòè 
âûïîëíÿòü ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü äåéñòâèé. Ê ïðèìåðó, çàìåíó 

âñåõ îêîí, äâåðåé è òîìó ïîäîáíîå íóæíî ïðî-
èçâîäèòü äî òîãî ìîìåíòà, êîãäà ïðèøëî âðåìÿ 
ïðèñòóïàòü ê êîñìåòè÷åñêîìó ðåìîíòó. Òî æå 
ñàìîå êàñàåòñÿ è ïîëà. Òàêîãî ðîäà ïðîöåññû 
âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ îñåäàíèåì áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà ïûëè, êîòîðàÿ ïàãóáíî âîçäåéñòâóåò 
íà äåêîðàòèâíóþ îòäåëêó ñòåí è ïîòîëêà.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ãàðàíòîâ äîëãîâå÷íîñòè 
ïðîäåëàííîãî ðåìîíòà ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâî èñïîëü-
çóåìûõ ìàòåðèàëîâ. Åñëè, íàïðèìåð, âûáîð ïàë 
íà îáîè, òî íå ñëåäóåò ýêîíîìèòü ïðè èõ âûáîðå. 
Ëó÷øèì âàðèàíòîì ïðè ýòîì áóäóò ìîþùèåñÿ 
èçäåëèÿ, ïîñêîëüêó îíè î÷åíü ïðàêòè÷íû è 
èìåþò îòëè÷íûå äåêîðàòèâíûå êà÷åñòâà. Òàêæå 
î÷åíü ýêîíîìè÷íûì è ñîâðåìåííûì ðåøåíèåì 
ÿâëÿåòñÿ ïîêðàñêà ñòåí ýìóëüñèîííîé êðàñêîé. 
Íî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî òàêîé âèä îòäåëêè 
òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîãî âûðàâíèâàíèÿ ñòåíû, 
ïîñêîëüêó äàæå ìàëåéøèå ïîãðåøíîñòè áóäóò 
î÷åíü ñèëüíî ïðîÿâëÿòüñÿ, îñîáåííî ïðè èãðå îñ-
âåùåíèÿ. Çàòî òàêîé ðåìîíò ïîçâîëÿåò áåç ïðî-
áëåì îáíîâëÿòü öâåò êîìíàòû ïðè æåëàíèè.

Íå ñëåäóåò ðàçäåëÿòü ðåìîíò êâàðòèðû ïî 
êîìíàòå íà ïðîìåæóòîê âðåìåíè. Ëó÷øå ïîòåð-
ïåòü, ïîäñîáðàòü ñðåäñòâà è ñäåëàòü ïîëíîöåííîå 
îáíîâëåíèå âñåãî æèëüÿ ñðàçó. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå ïîòåðÿåòñÿ ýôôåêò ïðèîáðåòåíèÿ ÷åãî-òî 
íîâîãî, ïîñêîëüêó ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðåìîíò 

â ñîñåä- íåì ïîìåùåíèè ìîæåò íàäîåñòü. Ê 
òîìó æå íóæíî ó÷èòûâàòü 

íåïðåðûâíûé ðîñò öåí 
íà ñòðîèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû, à ïðè îáú¸ìíîé 
çàêóïêå ìîæíî ðàññ÷è-
òûâàòü íà ñóùåñòâåí-
íóþ ñêèäêó.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, 
÷òî óñèëèòü ýôôåêò 
íîâèçíû ìîæíî ïîñ-
ðåäñòâîì çàìåíû òà-
êèõ âòîðîñòåïåííûõ 
ýëåìåíòîâ, êàê øòîðû 
è íåêîòîðàÿ ìåáåëü. 
×àñòî áûâàåò, ÷òî 
ñòàðûå ãðîìîçäêèå 
êîíñòðóêöèè ìàñ-
êèðóþò òîëüêî ÷òî 
ñäåëàííûé ðåìîíò, 
ïîýòîìó èõ íåîáõî-
äèìî, ïî êðàéíåé 
ìåðå, ïåðåñòàâèòü 
íà äðóãèå ìåñòà.

Ремонт 
Ремонт 

квартиры

квартиры
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА14 (7)
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина 
175/70/R13, есть балансировка, 
мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• 4 колеса на ВАЗ, с лет. рез. «Ам-
тел», на штамп. дисках, R13, мало 
б/у, цена договорная. Т. 8-908-
718-23-58.
• Летнюю резину, R13, на л/д, б/у, 4 
шт., 5 т.р. Т. 8-908-718-32-52.
• Колёса Planet-2P, 185/60, R14, 
82Н. Т. 8-912-104-40-60.
• Стальные диски для «Нивы-
Шевроле», б/у, 2 т.р. Т. 8-912-177-
09-20.
• Летние шины, 225/60/R17, 99H, 
Hankook K415 Optimo, 5 шт., 17 т.р. 
Т. 8-912-946-31-47.
• Комплект (4 шт.) оригинальных 
колпаков на диски R15 для а/м 
Audi, цвет серебристый. Т. 8-912-
949-84-47.
• Новые литые диски, 5.5, R14, 4 
шт., в заводской упаковке, 10 т.р. 
Т. 8-922-085-77-08.

РАЗНОЕ

• Автобагажник, б/у. Т. 8-904-105-
72-96.
• Машинорадиаторы. Т. 8-904-866-
62-72.
• 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.
• Буксировочный трос, стальной, 
заводской, 4.5 м, диам. 25 мм. Т. 
8-912-112-13-27.
• Автомобильный пропан. баллон. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Мухобойку на «КИА-Спортейдж», 
б/у, недорого. Т. 8-912-946-55-
15.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 
76-12-43, отдел распростране-
ния; 8-912-543-81-26.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• На СТО требуется автослесарь. 
Т.: 8-912-948-00-98, 8-912-947-
78-48.*

ТОРГОВЛЯ

• В продовольственный магазин 
требуется продавец. Т. 74-68-82.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• В д/с №14 с июля требуется по-
вар. Т. 74-13-41.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает пре-
подавателей англ. языка, логопе-
да, психолога, оплата достойная. 
Ухта, Сосногорск. Т. 8-912-138-
64-44.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для женщины 
инвалида. Т. 8-904-108-22-60.

ПРОЧИЕ

Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. 
Т.: 76-12-43, отдел распростра-
нения; 8-912-543-81-26.*

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Ищу работу электрогазосварщика, 
разряд 5А. Т. 8-912-112-64-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Ищу работу мастера строительных 
работ. Т. 8-904-863-33-79.
• Ищу работу штукатура-маляра. Т. 
8-904-865-24-77.
• Ищу работу сантехника, под-
собника, сторожа, евроремонт. Т. 
8-909-124-60-20.
• Ищу работу плотника, стаж 10 лет. 
Т. 8-912-143-40-51.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, кат. В, стаж 
более 20 лет. Т. 8-904-863-33-79.
• Ищу работу водителя, кат. В, С, 
опыт. Т. 8-912-112-64-70.

ГРУЗЧИКИ
• Ищу подработку грузчиком, раз-
норабочим и т.д., с ежедневной 
оплатой. Квартирные переезды 
не рассматриваю. Т. 8-904-229-
81-87.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу домработницы на 
неполный рабочий день. Т. 8-904-
105-95-21.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Добрая, любящая детей женщина, 

59 лет, ищет работу няни. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.

ПРОЧИЕ
• Ищу любую работу (грузчик, 
дворник, подсобник), можно разо-
вую. Т. 8-922-080-42-60, Семён.
• Ищу подработку на неполный 
раб. день. Т. 8-904-107-30-40.
• Ищу подработку, можно на непол-
ный раб. день. Т. 8-904-203-44-19.
• Мужчина ищет работу помощника 
бурильщика глубокого бурения 
(есть опыт) или разнорабочего 
на буровой. Т. 8-904-272-47-91, 
Игорь.
• Женщина, 44 года, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, Excel, 1С, грамотная 
устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная. Т. 8-912-942-46-
49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Газовую плиту не дороже 1 т.р. Т. 
8-904-273-32-12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. плиту, 4.3 т.р. Т. 8-912-172-
20-58.

• Малогабаритный холодильник, 
3.5 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Мини-холодильник, 3.5 т.р.; посу-
домоечную машину, б/у, недорого. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Холодильник, в раб. сост., недо-
рого. Т. 8-908-719-98-08.
• Холодильник «Атлант», в раб. 
сост. Т. 8-912-104-07-22.
• Морозильник «Свияга», 1 т.р. Т. 
8-900-981-30-40.
• Морозильную камеру Puzis-108, 
цв. белый, выс. 850 см, шир. 540 см, 
12 т.р., торг. Т. 8-904-274-72-01.
• Стир. машину, в хор. сост., 8 т.р. 
Т. 8-904-272-48-55.
• Стир. машины «Аурика» с цент-
рифугой, «Гномик». Т. 8-950-569-
06-72.
• Швейную машину «Подольск», 
ручная. Т.: 8-904-866-51-19, 78-
45-70.
• Недорого ножную швейную ма-
шину. Т. 8-912-177-08-18.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Два обогревателя. Т. 8-904-109-
06-05.
• Кофеварку. Т. 8-904-109-06-05.
• Новую соковыжималку «Пола-
рис», нержавеющий фильтр, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Посудомоечную машину, б/у, 5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Лазерный принтер, 4 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.
• Лазерное МФУ HP Laser Jet М-
1522nf, 13 т.р., торг. Т. 8-904-273-
23-03.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», 
«Сони-Эрикссон». Т. 8-909-124-
60-20.
• Магнитофон советского и россий-
ского пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокия», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Видеокамеру Panasonic SDR-
H21EE-S, в упаковке, с инструкцией, 
жёсткий диск 30 Гб, карта памяти 8 
Гб, много режимов, функций, 4 т.р. 
Т. 8-912-942-58-08.
• Аудиосистему АС-80, ресивер, до-
машний кинотеатр. Т. 74-17-28.
• Новый ч/б телевизор. Т. 76-50-
27.
• Малогабаритный телевизор, 2 т.р. 
Т. 8-912-113-50-76.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», 
LG, «Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кино-
театр «Свен», дерев. колонки. Т. 
8-912-943-48-70.
• Телевизор Rolsen, диаг. 34 см, 
выпуклая спинка, 1 т.р. Т. 8-950-
568-20-97.
• Телефонные аппараты с автоот-
ветчиком, 800 р., торг. Т. 8-904-
209-61-49.
• Комплект «Триколор ТВ GS8300». 
Т. 8-912-104-40-60.
• DVD-караоке. Т. 8-912-101-72-
18.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-
710-57-31.
• Радиотелефоны Siemens и 
Panasonic. Т. 8-912-104-40-60.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эрикссон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 
р.; «Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Сам-
сунг», 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смар-
тфон, 900 р.; «Сони-Эрикссон-
К850i», 1 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новые чехлы на на iPhone по 
очень привлекательным ценам. Т. 
8-904-106-47-67.
• Телефонный аппарат, кнопочный, 
отл. сост., 350 р. Т. 8-904-209-61-49.

• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 
г., не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Офисную телеф. станцию DECT 
KX-TG1311RU, 4 трубки, 5 т.р. Т.  8-
912-542-76-02.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. 
Т. 8-912-184-29-23.*

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «Смена-Символ»,  
отл. сост., недорого. Т. 8-912-118-
48-06.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. КУПЛЮ
• Срочно диван, недорого, самовы-
воз. Т. 8-912-107-59-39.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, б/у, 3 секции, с антрес., 5 
т.р. Т. 8-912-106-58-40.
• Стенку, вместительная, светлое 
дерево, 3 т.р., торг. Т. 8-912-944-
92-10.
• За символич. цену стенку, пр-во 
Германия. Самовывоз. Т. 8-912-
946-84-94.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Дет. стенку «Алиса» + комод с 
зеркалом, цв. «орех», 10 т.р. Т. 8-
912-106-58-40.
• Прихожую, 2.7 т.р. Т. 8-904-272-
48-55.
• Прихожую, шир. 130 см, в се-
редине шкаф с зеркалом, бока с 
вешалкой, хор. сост., 1100 р. Т. 
8-912-155-29-62.
• Шкаф угловой, малогабаритный, 
выс. 1.9 м, для верх. одежды, 2.8 
т.р. Т. 8-950-568-20-97.
• Комод, в отл. сост., 4.5 т.р. Т. 8-
904-272-48-55.
• Новый комод, дл. 120 см, шир. 45 
см, 4 выдв. ящика, 1 дверь, 7 т.р., 
торг. Т. 8-904-274-72-01.
• Тумбочку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-272-48-55.
• Тумбу под телевизор, 300 р. Т. 
75-73-17.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, 
выс. 59 см, новый. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Письм. стол, в хор. сост., шир. 
64 см, дл. 1.25, с тумбой, выдв. 
ящиком, цв. «бук», 2.5 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 
т.р. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Диван, б/у, 2.5 т.р.; стол журн., 
500 р.; вешалки настенные, 250 р. 
Т. 8-912-172-20-58.
• Малогабар. раздв. диван, новый, 
сыктывкарскую стенку, стол комп., 
кровать 2-спальную, раздв. стол, 
всё в хор. сост., недорого. Т. 8-912-
941-90-10.
• Диван, сервант, книжный шкаф, 
трюмо, кух. шкаф-пенал, б/у. Т. 
8-963-557-25-88.
• Тахту, б/у, в хор. сост., 4.8 т.р. Т. 
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8-950-569-20-15.
• Кушетку, б/у, 1 т.р.; дер. кровать, 
б/у. Т. 8-912-543-06-00.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. 
Т. 8-912-946-84-94.
• Два кресла-кровати, в отл. сост., 
по 4 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Комп. кресло, в хор. сост., 2.1 т.р. 
Т 8-904-272-48-55.
• Буфет, 300 р. Т. 75-73-17.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Два ковра, 2х3 и 3х4, недорого. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• Натур. ковры, 150х215, 140х200, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Люстру, 5-рожковая, 500 р. Т. 
72-25-16.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• 6-рожковую люстру, 500 р. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Большую напольную вазу с ис-
кусств. цветами и ротанговыми 
веточками, 800 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.5 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал, тюль, всё 
по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Шторы, органза: цв. белый – 
2.7х3, цв. розовый – 2.7х3, по 1 т.р. 
Т. 8-950-568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. одежду, р.46, почти даром, 
можно за продукты питания. Т. 8-
912-118-75-95.
• Жен. одежду и обувь, очень дё-
шево. Т. 8-912-158-10-43.
• Енотовую шубу с капюшоном, 
выше колена, р.48-52, 4 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, 
б/у, в хор. сост., р.46-48, толстая, 
тёплая, 9 т.р., торг. Т. 8-904-273-
96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-
50, 1 т.р. Т. 8-904-866-29-99.
• Мутоновую шубу, р.58, красивая, 
мало б/у, 5 т.р. Т. 8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёр-
ный, р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, 
б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, б/у, 
3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. д/с пальто-пропитку на 
искусств. меху, р.44-46, цв. чёрный, 
1 т.р. Т. 72-75-05.
• Жен. д/с пальто на синтепоне, с 
капюш., цв. коричн., на молнии и 
клёпках, р.48, 1 т.р. Т. 72-75-05.
• Новое женское демисез. длинное 
пальто, цв. «леопард», р.46, 4 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Два муж. д/с полупальто, цв. 
чёрный, р.46-48, недорого. Т. 8-
904-236-53-67.
• Жен. зим. пальто, цв. синий, мех. 
воротник, р.46, рост 170, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.
• Жен. д/с пальто, фасон «френч», 
съёмный мех. воротник, иск. кожа, 
цв. чёрный, р.46, рост 170, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.
• Муж. подростковое пальто, д/с, 
р.48, тёмно-серое, с чёрным ворот-
ником, б/у 2 раза, 3 т.р. Т. 8-912-
944-92-10.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. плащ, цв. салатовый, р.56, 
300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. чёрный пуховик, б/у, недо-
рого; норк. берет, чёрный, отделка 
из голубой норки, б/у, недорого. Т. 

8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-
52, б/у, в отл. сост. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Новую норковую кепку, р.59. Т. 
8-912-104-40-60.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фи-
олетовый, 700 р. Т. 8-912-541-
77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на мальчика до года. Т. 8-
904-865-15-72.
• Дет. и подростковую одежду 
и обувь, очень дёшево. Т. 8-912-
158-10-43.
• Одежду и обувь для девочки  2-9 и 
10-13 лет. Т. 8-912-946-88-65.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало 
б/у. Т. 8-904-866-29-99.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дет. зимнюю куртку, с капюшо-
ном, на реб. 4-6 лет, цв. тёмно-
синий, б/у 1 мес., 1 т.р. Т. 8-906-
879-66-40.
• Д/с костюм для мальчика (куртка 
+ полукомбинезон), рост 80, 1.2 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Платье Baby Steen,  рост 128-134, 
нарядное, верх – кружево, низ – би-
рюзовый шифон, подклад – х/б, б/у 
2 раза, 600 р. Т. 74-73-69.
• Платье, длинное, цв. голубой, на 
дев. 8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• Три рубашки на мальчика 11-12 
лет, в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Свитер, 150 р; спортивную кофту 
на мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 
класс, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, 
б/у 1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
• 3-колёсный велосипед на запчас-
ти. Т. 8-912-104-40-60.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, мало б/у, 
сумка-переноска, сетка от насеко-
мых, запасные колёса, 5 т.р., торг. 
Т. 8-904-229-81-86.
• Лет. коляску-трость, цв. голубой, 
1.3 т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Прогулочную коляску «Жетем С-
802 Кловер», в отл. сост., 8 т.р. Т. 
8-908-718-27-29.
• Прогулочную коляску Jetem 
Clover S-802, в отл. сост., мало б/у. 
Т. 8-908-719-60-34.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 
т.р. Т. 72-75-05.
• Кроватку для новорождённого, 
натур. дерево, ортопед. матрас, 3.5 
т.р. Т. 72-75-05.
• Кроватку, 1 т.р. Т. 8-904-865-
15-72.
• Новую кроватку, светлая, 4 т.р. Т. 
8-908-718-27-29.

8-904-109-06-05.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, 
длинный, цв. тёмно-синий, с капю-
шоном, трикотажные манжеты, 5 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Жен. д/с короткую куртку, ис-
кусств. мех, р.S, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. куртку, плащёвка, р.48-50, 
цв. розовый, 300 р. Т. 8-904-209-
61-49.
• Жен. молодёжные куртки, но-
вые, имп., цв. бежевый, замша, 
облегчённые, р.46-48, р.50-52, 
недорого. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Муж. д/с куртку, р.48, рост 170, 
цв. тёмно-серый, хор. сост., 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.
• Д/с муж. куртку, р.48, рост 170, 
цв. тёмно-корич., 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.
• Срочно продам три мужские кур-
тки (зимняя – французский черный 
мутон; демисезонная – кожаная 
коричневая, кенгуру; кожаная 
коричневая), р.50-52, рост 175-180 
см. Т. 8-912-942-58-08.
• Жен. куртку, «осень-весна», мало 
б/у, р.60-62, цв. корич., 3 т.р. Т. 8-
950-568-20-97.
• Два муж. костюма, цв. чёрный, 
р.46-48, рост 170 см, по 500 р. Т. 
75-73-17.
• Очень красивый жен. костюм, 
р.46-48, б/у 1 раз. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. тёмно-синий, очень красивый, 
р.46-48, рост 170-176, недорого. 
Т. 8-904-236-53-67.
• Школьный костюм, р.46-48, тём-
но-синего цвета в мелкую серую 
клетку, молодёжный крой, заужен-
ные брюки, короткий пиджак, 1 т.р. 
Т. 8-912-944-92-10.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Новые джинсы, талия 80 см, 500 
р. Т. 74-04-06.
• Платья, р.42, от 500 р. до 1 т.р. Т. 
8-904-272-53-25.
• Новую женскую вяз. шапку с 
шарфом, цв. голубой, 300 р. Т. 
72-75-05.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
бордовый, р.59, недорого. Т.: 8-
904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Шапку и рукавицы, мех натур., 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Новую муж. шапку из нутрии, фор-
мовка, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Меховые воротники на пальто. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• Срочно новую элитную мужскую 
обувь, туфли, пр-во Италия, ручной 
работы N.D.C., р.41 (маломерки, 
р.40-40.5), нат. кожа, на подошве 
фирменная профилактика, 7.5 т.р. 
Т. 8-912-942-58-08.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-
569-19-96.
• Новые длинные резиновые сапо-
ги, р.36, 800 р. Т. 72-75-05.
• Новые рез. сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• Муж. зим. ботинки, р.44, натур. 
кожа, натур. мех, очень мало б/у, 2 
т.р. Т.: 73-14-08, 8-912-183-38-10.
• Жен. ботиночки на каблучке, 
р.38, кожа, мало б/у, 700 р. Т. 8-
950-568-20-97.
• Кож. туфли на небольшом каб-
луке, 2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 
р/пара. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Летние жен. туфли, б/у, в отл. 
сост., нат. замша, цв. чёрный; нат. 
кожа под рептилию, цв. голубой с 
чёрным; балетки замш., сиреневые; 
босоножки, цв. чёрный, р.39, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Джемпер, р.50-52, недорого. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Новые ватные штаны, р.50, 100 р. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 

• Новый ортопед. дет. кокосовый 
матрас в кроватку, 2 т.р., торг. Т. 
8-908-718-27-29.
• Санки с мягким сиденьем, цв. си-
ний, 700 р. Т. 8-906-879-66-40.
• Санки-коляску «Ника-7/2», цв. 
розовый, с собачкой, мало б/у, 5 
т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Два дет. велосипеда, по 1.5 т.р. 
Т. 75-73-17.
• Два велосипеда для реб. 3-8 лет. 
Т.: 76-46-81, 8-912-948-23-36.
• Велосипед для девочки, возр. 
8-12 лет, цена договорная. Т. 8-
904-204-24-02.
• Дет. велосипед «Байк Мультяш-
ка», яркий, для реб. 6-9 лет, 2150 
р.   8-912-947-60-75.
• Новый шезлонг-качалку для реб. 
до 8 мес., 2.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Плюшевого медведя, новый, 
белый, 90 см, 700 р. Т. 8-904-209-
61-49.
• Дет. шезлонг-качели, электр., 
мало б/у, 3.5 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Две гири по 16 кг, одинаковой 
формы. Т. 8-904-861-50-25.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 
8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 300 р/пара. Т. 79-
80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 
12-24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-
77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», поднятие 
тонуса мышц нижней части тела, 5 
т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Подрост. велосипед, 1 т.р. Т. 
78-25-29.
• Новый велосипед «Парма», для 
взрослого, 6 скоростей, 6 т.р. Со-
сногорск. Т. 8-904-235-80-61.
• Велосипеды, взрослые и детские. 
Т. 8-904-866-62-72.
• Лыжи, дл. 180 см, с палками, мало 
б/у, 6 т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Лыжи с креплениями, 190 см, пал-
ки, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Лыжные ботинки, р.38, 800 р. Т. 
8-906-879-66-40.
• Ролики + шлем, защита, цв. ро-
зовый с серым, р.26-29, 2 т.р. Т. 
8-904-272-53-25.
• Дет. ролики, в отл. сост., для реб. 
3-7 лет, 500 р. Т. 8-904-860-45-30.
• Ролики, р.41, импортные, в идеал. 
сост., 1 т.р. Т. 8-912-121-00-70.
• Подростковые ролики, недорого. 
Т. 8-912-158-10-43.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 
8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Лодку ПВХ «Гладиатор-350», с 
надувным дном, мало б/у, 36 т.р. 
Т. 8-912-941-53-93.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гармонь. Т. 8-904-109-45-09.
• Скрипку «Горонок», целая, смы-
чок, чехол, канифоль, в отл. сост., 
цена договорная. Т. 8-950-569-
19-96.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: В.Закруткин, «Избранное», 
3 т.; П.Проскурин, «Судьба», 2 т.; 
Ж.Санд, «Консуэло», 2 т., и др., 20-
50 р. Т. 8-908-718-20-10.
• Художественную литературу, 
недорого. Т. 8-912-118-48-06, 
Елена.
• БСЭ, 51 том, недорого. Т. 8-950-
569-50-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Гидроизол. Т. 79-33-52.
• Утеплитель. Т. 8-904-225-10-75, 
перезвоню.
• Профнастил, можно б/у. Т. 8-904-
225-10-75, перезвоню.
• Унитаз в сборе. Т. 8-904-863-
33-79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штука-
турку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Доску обрезную, с обзолом,  40 
и 25х100х4 м, 5.5 т.р.; брус без 
обзола, 100х150х4 м и 100х100, 
7.1 т.р. Т.: 8-904-106-73-51, 8-904-
105-92-80.
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в 
Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Металлические двери, б/у, 2.5 
т.р.; межкомнатные двери, б/у, 1 
т.р., торг. Т. 8-904-200-00-87.
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• Метал. лев. дверь. Т. 8-904-866-
62-72.
• Двери, раздвижные, пласт., цв. 
белый, б/у. Т. 8-912-543-06-00.
• Для гаража метал. ворота, 
2.35х1.75, без коробки, 8 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• Алюмин. остекл. рамы, 1.4х75, 1 
т.р. Т. 77-77-64.
• Керам. плитку, 15х15, кофейно-
дымчатая – 156 шт., белая с синим 
оттенком, квадратно-ребристая 
– 213 шт., бирюзовая – 171 шт., но-
вая, недорого. Т. 8-904-234-44-73.
• Ванну, 150х70, 2 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.

Ñòåïàí Ñèäîðîâ, 31 ãîä:  
– Ãîäà ÷åòûðå íàçàä êóïèëè 

êâàðòèðêó íà âòîðè÷íîì ðûí-
êå, îêíà ñòîÿëè äåðåâÿííûå, 
ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå-
øèëè çàìåíèòü îêíà. Ïîñëå íå-
êîòîðûõ êîíñóëüòàöèé è ÷òå-
íèé îòçûâîâ îñòàíîâèëèñü íà 
êîìïàíèè  Artec, êà÷åñòâî âðîäå 
áû íîðìàëüíîå, äà è öåíà íàñ 
óñòðàèâàëà, ïëþñ êî âñåìó íà 
ôèðìå íàì ïîîáåùàëè ñäåëàòü 
ïðèëè÷íóþ ñêèäêó. Çàêàçàëè 
áàëêîííûé áëîê, òð¸õñòâîð-
÷àòîå îêíî â çàë è ìàëåíüêîå 
îêíî íà êóõíþ. Çàêàç íàø áûë 
ãîòîâ ãäå-òî íåäåëüêè ÷åðåç 
äâå, â êâàðòèðå ñòàëî çàìåòíî 
òåïëåå, ãåðìåòè÷íîñòü îêîí 
îòëè÷íàÿ, â êîìíàòàõ ñòàëî 

Компания «Артек» в Ухте – (8216) 794-111, Ухта, 30 лет Октября, 4, оф. 19-21. 
В Сосногорске – (82149) 5-03-72, Сосногорск, 5 мкрн, Дом быта.

Группа «ВКонтакте» – vk.com/artek_ukhta, сайт – артек-ухта.рф

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

êàê-òî óþòíåé è ïðîñòîðíåå.  
Ïëþñû: ïðèåìëåìàÿ öåíà, çà-
ìå÷àòåëüíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ.

Ï¸òð Âàñèëüåâ, 43 ãîäà:
– Çàñòåêëèë äîì îêíàìè 

Artec.  Öâåò çà 5 ëåò íå èçìå-
íèëñÿ, íèãäå íè÷åãî íå ëîïíóëî.   
Ôóðíèòóðà ðàáîòàåò áåçóï-
ðå÷íî. Òåïëîèçîëÿöèÿ îòëè÷íàÿ. 
Ñåé÷àñ çàäóìûâàåìñÿ î çàìåíå 
îêîí ó ðîäèòåëåé â êâàðòèðå. 
Áóäåì áðàòü «Àðòåê». 
Ïëþñû: ìÿãêàÿ ðàáîòà ôóðíè-
òóðû, õîðîøàÿ çâóêîèçîëÿöèÿ, 
êà÷åñòâåííûé ìîíòàæ.

Óñòèíà Òåðåíòüåâà, 39 ëåò:
– Ëè÷íî ÿ î÷åíü äîâîëüíà. 

Çàêàçûâàëà îêíî â äåòñêóþ, 

ïðè çàìåðàõ ó ìåíÿ óòî÷íèëè 
ìîè ïîæåëàíèÿ, ÷òî âûçâàëî 
åù¸ áîëüøåå äîâåðèå ê êîì-
ïàíèè, çàìåðùèê äàë äåëüíûå 
ñîâåòû ïî óõîäó çà ïðîôèëåì. 
Ïîñëå óñòàíîâêè îêíà áûëî 
ñðàçó îùóòèìî, ÷òî â êîìíàòå 
ñòàëî ñâåòëåå è òåïëåå, ÷òî 
â ïðèíöèïå è íóæíî ðåá¸íêó. 
Óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñòîèò 
îêíî è íèêàêèõ íàðåêàíèé íà 
íåãî íåò. 
Ïëþñû: çâóêîèçîëÿöèÿ è òåï-
ëîèçîëÿöèÿ íà âûñîòå!

Почему выгодно покупать окна у нас?! Возможно, отзывы 
помогут вам принять объективное решение и сделать 
правильный выбор.

Окна «Артек» – достойное качество 
за приемлемую цену

• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Унитаз, б/у, 400 р. Т. 8-912-172-
20-58.
• Раковину, 50 см, 700 р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Раковину с тумбой и смесителем, 
в ванную комнату, б/у, 2 т.р., торг. 
Т. 8-904-200-00-87.
• Новые чугунные батареи, по 7 
секций, 2 шт., по 800 р. Т. 79-80-
49.
• Два замка, наружный и внутрен-
ний. Т. 8-904-109-06-05.

• Полотенцесушитель, 60 см, 700 р. 
Т. 8-904-109-55-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные 
батареи, дёшево. Т. 8-912-943-
48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Электроды LB-52U, OK-53.70, 

дорого. Т. 71-21-18.*

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Дрель, 2 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Сверлильный станок, 220/380, 2.2 
кВт, двиг. асинхронный. Т. 8-912-
112-13-27.

• Ножи для ручного рубанка. Т. 8-
912-546-01-87.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светиль-
ники РКУ, автоматы, пускатели, 
лампы ДРЛ; силовые диоды и ти-
ристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Газ. баллон, пропан, 12 л. Т. 8-904-
222-26-31.
• Новую виброплиту для уплотне-
ния асфальта, грунта, в комплекте 
система смачивания. Т. 8-904-274-
40-35.
• Новый стальной шаровый кран 
«Броен Балломакс», диам. 100 
мм, фланец/фланец. Т. 8-904-274-
40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 
380 В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-
40-35.
• Новые стальные задвижки, флан-
цевые, DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-
274-40-35.
• Печь. Т. 8-904-866-62-72.
• Электроинструмент. Т. 8-904-
866-62-72.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Фуганок, диам. 100, дл. 300, с 
ножами, корпусами подшипников, 
без станка. Т. 8-912-546-01-87.
• Мотокультиватор ВС-4401, дв. 4 
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л.с., глубина вспашки 20 см, шир. 
0.4 см, вес 31 кг, 10 т.р. Т. 8-912-
547-69-26.
• Новые редукторы (кислородный 
и ацетиленовый), кислородный 
баллон, электроды «Кессель». Т. 
8-912-943-48-70.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Дачный картофель, от 2 вёдер 
доставка до подъезда бесплатно. Т.: 
74-86-63, 8-912-545-57-65.
• Вкусный дачный картофель с до-
ставкой до подъезда. Т.: 77-08-36, 
8-912-944-08-33.
• Семенной сортовой картофель, 
возможна доставка до подъезда. 
Т.: 77-08-36, 8-912-944-08-33, 8-
904-100-98-28.
• Дачный картофель, доставка. Т.: 
76-04-28, 8-904-272-54-10.
• Картофель, 300 р/10-л. ведро. Т. 
8-912-109-33-00.
• Дачный картофель, семенной и 
крупный. Т. 8-912-543-76-75.
• Дачный картофель, 350 р/ведро, 
семенной. Т. 8-912-948-79-56.
• Семенной картофель, большое 
ведро – 250 р. Т. 8-950-569-14-24.
• Вкусный дачный картофель, 
крупный – 250 р., мелкий – 120 р. 
Т. 8-950-569-52-73.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 
73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Гриб – индийский морской рис, 
стол. ложка – 20 р. Т. 8-904-109-
73-50, с 11 до 18.
• Морковь сорт «витаминная»; 
свёклу, сорта «матрёна», «несрав-
ненная», «дачница». Т. 8-904-205-
04-19.
• Козье молоко, 150 р/л. Т. 8-950-
308-45-60.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар хорька, волнистого 
попугайчика. Т. 8-904-105-52-06.
• Приму в дар маленьких рыбок 
гуппи. Т. 8-950-569-19-96.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Продаются карликовые крольча-
та, вислоухие и декоративные. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продам петуха, породистый. Т. 
8-912-944-88-99.
• Продам трусики для небольшой 
собачки, 150 р., торг. Т. 8-904-
209-61-49.
• Отдам собаку в хорошие руки, 

Чем отличается корм для стерилизованных кошек 
• от обычного?
• Кошка в силу своего метаболизма мало пьёт и «экономит» воду в 
организме. Стерилизация/кастрация статистически увеличивает 
риск мочекаменной болезни и появлению излишнего веса, поэтому 
большинство кормов для стерилизованных кошек сбалансированы 
оптимально для профилактики этих двух возможных проблем.
• 
• В чём преимущество дорогих, 
• так называемых «премиум кормов»?
• Разница – в качестве и параметрах контроля исходного сырья, 
повышенной усвояемости такого корма.
• 
• Что полезнее – сухой 
• или консервированный корм?
• Однозначно ответить невозможно. Однако в случае ряда забо-
леваний (например, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей 
системы, печени, послеоперационные восстановительные периоды 
и др.) ветеринарные врачи переводят на влажное питание.

Похрустим?

в связи с аллергией у ребенка, 
помесь спаниеля и лайки, жела-
тельно в частный дом или на дачу. 
Т. 8-904-273-23-10.
• Продам щенков тойтерьера, раз-
ные. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам щенков чихуахуа, девоч-
ки. Т. 8-904-207-53-03.
• Отдам щенков от сторожевой 
собаки, хорошие охранники. Т. 8-
904-225-10-75, перезвоню.
• Продам померанского щенка, к 
пелёнке приучен. Т. 8-904-274-
87-11.
• Продам щенков немецкой ов-
чарки, возр. 2 мес., недорого. Т. 
8-912-163-47-77.
• Продам щенка, девочка, рус-
ско-европейская лайка, с отл. 
родословной, 12 т.р. Т.  8-912-
541-26-70.
• Продам щенков карликового 
померанского шпица, мальчик и 
девочка, возр. 3 мес., к пелёнке 
приучены, ласковые, игривые, 
неаллергичны, 14 т.р. Т. 8-950-
569-17-89.
• Щенки чихуахуа, очень красивые, 
недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам щенка цветного йорка, 
бивер аля помпон, мальчик. Т. 8-
950-569-21-44.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 
4 года, к порядку приучена, лоток и 
когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Отдам добрую, ласковую, игривую 
кошечку в добрые, надёжные руки, 
приучена к лотку. Т. 8-922-084-
03-75.
• Продам котят британской породы, 
возр. 1 мес., 3 т.р. Т. 8-904-109-
31-58.
• Продаются весёлые джунгарские 
карликовые хомячки. Т. 8-950-569-
21-44.
• На продаже 2 мальчика сиамского 
окраса декоративные крыски дам-
бо. Т. 8-904-100-85-45.

• Найден щенок, возр. около 2 мес., 
по всем признакам лайкоид, строй-
ная, активная, очень смышлёная. Т. 
8-904-108-01-19.
• Продам клетки для птиц, б/у, в 
отл. сост., недорого. Т. 8-904-209-
61-49.
• Продам декор для аквариума, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных креветок, 
70 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумные растения, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных рыбок 
еллоу, 4-5 см, 4 шт., или меняю на 
мирных рыбок, кроме гуппи. Т. 8-
904-209-61-49.
• На продаже помёт волнистиков, 
скоро слетят с гнезда, яркие окра-
сы, мальчики и девочки. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам мини-мальчика шпица, 
вырастет меньше 1.5 кг. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам девочку гриффонесика, 
мини. Т. 8-904-100-85-45.
• Котик ищет дом, возр. 4 года, 
ходит в лоток, спит рядом, мурчит, 
разнимает драки, кастрирован, 
от глистов обработан. С другими 
животными ладит плохо. Т. 8-904-
108-27-56.
• Продам островок для черепашки, 
новый, 800 р. Т.: 8-904-209-61-49, 
8-961-760-79-43.
• Продам цыплят, помесь пород 
леггорн, родонит, хайсекс рыжий, 
обладают хорошей яйценоскос-
тью, цена договорная. Принимаем 
заказы на суточных цыплят. Т. 8-
904-274-11-64.
• Продам цыплят разных возрастов. 
Т. 8-908-328-65-36.
• Продам моллинезий, меченосцев, 
от 30 р.; роголистник, яванский 
мох. Т. 8-908-714-22-06.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
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пия, хирургия, чипирование, апте-
ка, стрижка животных. Ул. Тиманс-
кая-11, офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 
8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт 
– с 10 до 20, сб – с 10 до 15.*
• Продам чёрно-белую девочку чи-
хуахуа, очень весёлая и радостная. 
Документы, ветпаспорт, прививки, 
клеймо. Готова к переезду. Т. 8-
912-943-02-48.
• Продам малышей от йорка и пу-
ховки, недорого, очень похожи на 
йорка. Т. 8-950-569-21-44.
• Продаются белочки. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продам шотландского вислоухого 
котёнка, титулованный, полный 
пакет докум., окрас рыжий, 12 т.р. 
Т. 8-950-569-45-42.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Комплекс «Самоздрав» – дыхат. 
тренажер, улучшает работу сердца, 
снижает АДС, инструкция на диске, 
1 т.р. Т.: 73-14-08, 8-912-183-38-
10.
• Новый автомат. тонометр. Т. 8-
912-104-40-60.
• Стоподержатель, пластиковый, 
на липучках, удобен для ходьбы в 
обуви, 500 р. Т. 8-912-944-92-10.
• Тутор на левый лучезапястный сус-
тав, на липучках, с раздельными паль-
цами, 900 р. Т. 8-912-944-92-10.
• Магнитотерапевтический аппарат 
АМАГ-01, на гарантии, 6.5 т.р. Т. 
8-950-569-67-25.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Годовые комплекты почтовых 
марок, 1955-1964 г., 1991-2016 г. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика 
– «Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые дрова. Т. 8-904-205-
18-52.
• Горбыль, дрова: хвоя, берёза, с 
доставкой. Т. 8-904-274-94-50.
• ЗИЛ-самосвал, 5.5 т. Торф, навоз, 
песок, щебень. Т. 8-912-542-66-
56.*
• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, 
бут. Т. 8-912-946-35-38.*

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

• Конский навоз. Самовывоз. Т. 
8-904-235-75-48.
• Кроличий навоз, куриный помет, 
смешанный с опилками, фасо-
ванный в мешки, без добавления 
химии. Самовывоз. Т. 8-904-274-
11-64.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Кусты красной, чёрной сморо-
дины и жёлтого крыжовника. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Отдам чугунную ванну для дачи, в 
хор. сост., 150 см. Т. 73-55-75.
• Комн. цветы: розы, фиалки, 
фуксии, герань, глоксинии. Т. 74-
35-90.
• Памперсы для взрослых №2, днев-
ные, 30 шт., дёшево. Т. 74-47-16.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 
100 р/шт. Т. 79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, 
выс. 29 см, 1979 г.в., 800 р. Т. 79-
80-49.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Фиалки, сиреневая и вишнёвая, 
недорого. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.

• Новый адаптер для тонометра 
Omron BP742 HEM-7200-Z HEM-7201 
HEM-7112 HEM-7300 HEM-7000 (6 В 
500mA 0.5A). Т. 8-904-205-04-19.
• Метал. трос (бухта), дл. 100 м, 
диам. 9.5 мм, 10 т.р. Т. 8-904-273-
95-29.
• Куриное инкубационное яйцо, 
помесь пород леггорн, родонит, 
хайсекс рыжий, обладают хорошей 
яйценоскостью, 20 р/шт. Т. 8-904-
274-11-64.
• Раскладушки с матрасами, новые, 
1.5 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Большие комнатные цветы в орга-
низацию. Т. 8-908-719-60-34.
• Стекл. банки по символической 
цене, мелкий объём в подарок. Т. 
8-908-719-98-08.
• Теодолит с треногой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Тележку на дачу. Т. 8-912-104-
40-60.
• Лёгкую, устойчивую 2-колёсную 
алюминиевую тачку, в отл. сост. Т. 
8-912-112-13-27.
• Керосиновую лампу с набором 
стёкол, раритет, дёшево. Т. 8-912-
118-48-06, Елена.
• Выварку оцинков., 500 р. Т. 8-912-
172-20-58.
• Пневматический пистолет, б/у, с 
шариками и газ. баллончиками, 5 
т.р. Т. 8-912-177-09-20.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Самовар. Т. 8-912-545-50-31.
• Метал. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Рассаду ампельной петуньи (рам-
мблин, тайдал, шоки и т.д.), по 100 
р. Т. 8-922-277-36-15.
• 3-литр. банки. Т. 8-950-569-19-
96.
• 2-спал. одеяло, пух/перо, недо-
рого. Т. 8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар муж. обувь, р.40, 43. 
Т.  76-42-94, бабушка Вера.
• Приму в дар холодильник, в раб. 
сост., и телевизор. Т. 8-900-981-
51-57.
• Приму в дар холодильник. Т. 8-
904-105-01-86.
• Приму в дар маленькую скрипочку, 
в идеал. сост. Т. 8-904-274-80-86.
• Пенсионерка примет в дар комод. 
Т. 8-904-865-15-72.
• Приму в дар спецодежду, рост 
168 см, и обувь рабочую, р.42. Т. 
8-922-080-42-60, с 8 до 16.

ОТДАМ
• Отдам норк. шубу из кусочков, 
р.50-52, цв. тёмно-коричневый, 
большой цельный воротник, длин-
ная, красивая. Т.: 73-14-08, 8-912-
183-38-10.
• Отдам стир. машину, треб. ремонт. 
Т. 8-900-981-30-40.
• Отдам 4-конф. газ. плиту, б/у, 
самовывоз. Т. 8-912-946-70-92.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда генератора + свароч-
ный. Т. 79-35-36.*

• Строим дома, бани. Сварочные 
работы. Т. 8-912-118-77-16.*
• Строим дома, бани, сложим печь. 
Т. 8-912-115-35-08.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, 
стены, замена венцов. Т. 8-912-
543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Печник. Ремонт печей. Т. 8-904-
202-45-34.*

• Дом, баня из бруса, крыша, забор 
из профлиста. Т. 8-904-102-32-
44.*

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

• Слом полов, стен. Вынос и вы-
воз. Т. 769-058.*

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

• Выравнивание стен, ремонт по-
лов. Т. 76-93-59.*
• Штукатурно-малярные работы. 
Недорого. Т. 8-912-946-17-53.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-
15-95.*
• Ремонт ванных комнат. Плитка, 
сантехника. Ухта и пригород. Т. 
8-904-205-22-28, Павел.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Сантехник. Все виды работ. Т. 
8-904-200-55-92.*
• Сантехник. Качество. Т.: 8-912-
116-26-23, 8-904-208-86-62.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, план-
шетов, 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.*
• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 
8-909-126-00-08.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru
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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

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фер-
мер». Т. 74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-904-202-14-78.*
• Г/п. ЗиЛ-самосвал, 5.5 т. Т. 8-912-
171-12-83.*
• Выгодный домашний переезд по 
РФ, попутный транспорт, от 8 р/км. 
Т. 8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Репетиторство по русскому языку 
и математике (1-5 класс), подготов-
ка к школе. Т.: 8-904-865-31-05, 
76-74-59.
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. 
Т. 8-912-544-00-22.
• Репетиторство по истории, об-
ществознанию, подготовка к ЕГЭ. 
Т. 8-904-273-84-71.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Стригу пенсионеров недорого. Т. 
8-908-715-55-43.*

КОМПЬЮТЕРНЫ ЙСЕРВИС

ТОРЖЕСТВА
• Эксклюзивные варианты сце-
нария праздников, постановка 
свадебного танца, музыкальное 

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru

сопровождение. Т. 8-904-273-57-
19, Ольга.

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.*
Качественная фотосъёмка: се-
мейная, портретная, детская, 
репортаж праздников и событий. 
Ознакомиться с работами можно 

в группе «ВКонтакте» http://
vk.com/simarinafoto. Т. 8-912-
555-75-38.
• «Монолит-охрана». Пультовая 
и физическая охрана. Оборудова-
ние и монтаж. Т. 76-60-20.

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

• Составление сметной докумен-
тации, подсчёт объёмов работ, 
КС-2, КС-3, М-29, проверка смет. 
Составление смет на основании 
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проекта. Защита и утверждение 
смет у заказчика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный 
комплекс предоставляет следую-
щие виды услуг: аренда спортивно-
го зала, сауна, массажный кабинет, 
тренажёрный зал. Заключаем дого-
воры с организациями и частными 
лицами. Адрес: Сосногорск, 6 
мкр-н-35. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12.

Сварочные работы. Выезд. Т. 8-
904-105-90-65.*

• Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.
• Настройка и ремонт фортепиано. 
Т. 8-904-273-19-73, Александр.
• Пашем огороды на дачах. Т. 8-
912-116-14-70.*

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-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 Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Приход храма Рождества Пре-
святой Богородицы с.Онежья 
Княжпогостского р-на приглашает 
мастеровых людей оказать по-
мощь в обустройстве церковного 
дома и храма. Возможны краткос-
рочные выезды на выходные. Т. 
8-922-592-20-20.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и 
интересные судьбы, журналисты 
газеты «НЭП» с удовольствием 
об этом напишут. Если вы хоти-
те рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия 
в нашей рубрике «Мой друг». 
По желанию, хорошие снимки 
сделает наш фотограф. Пишите 
на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Свидетелей аварии, произошед-
шей 30 апреля примерно в 10:30 
на перекрёстке Чибьюской, Оплес-
нина, Октябрьской, очень просим 
позвонить по т. 75-01-91.

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 

Телефон для подачи 
бесплатных частных 

объявлений

72-44-44
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18 мая исполнилось 5 лет, 
как не стало хорошего, доб-
рого человека – Дуркина 
Ивана Ивановича. Свет-
лая ему память и вечный 
покой. 
Жена, дочь.*

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 теле-
фону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.
• «Монолит-охрана». Пультовая 
и физическая охрана. Оборудова-
ние и монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» 
предоставляет спортивный иг-
ровой зал для проведения спор-
тивных мероприятий по футболу, 
волейболу, баскетболу и другим 
игровым видам спорта. Заключаем 
договоры с организациями и част-
ными лицами. Адрес: Сосногорск, 
ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12, e-mail: himik67@
rambler.ru.
• Утерянный аттестат, выданный 
школой №18 на имя Абрамова 
Дениса Валерьевича, считать не-
действительным.*
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), арома-
терапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школь-
ников. Декупаж три уровня слож-
ности. Предварительная запись по 
т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Продам годовой абонемент в 
жен. «Тонус клуб», 70 % скидки. Т. 
8-904-273-23-03.
• Утерянное удостоверение №276, 
выданное ЦОК на имя Ерошенкова 
Сергея Владимировича, считать 
недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена карта Сбербанка, до 2019 
г. Т. 8-922-270-97-33.
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7 Minute Workout – для занятых людей
Главное достоинство этого приложения – спо-

собность обеспечить безопасный уровень начальной 
нагрузки, чтобы начать вести более здоровый образ 
жизни.

Google Fit – самый простой
Бедное, в смысле функциональности, но тесно 

взаимодействует с Android и Android Wear. Вес, пульс, 
шаги и время занятий могут быть зарегистрированы 
автоматически. Если у вас есть время, то вы можете 
выбрать из длинного списка действий, от сноуборда 
до верховой езды, и Google даст вам то, что нужно. 

RunKeeper – 
многофункциональное приложение

Имеет хорошую репутацию не только из-за ко-
личества функций в приложении, но и из-за ряда 
сторонних сервисов, с которыми он работает 
(Google Fit и Apple Health). Может обра-
батывать данные о езде на велосипеде, 
тренировках в тренажёрном зале, а 
также беге. Таким образом, это 
достаточно полное приложение 
для мониторинга.

Strava – 
для любителей 
езды на велосипеде

Strava позволяет отсле-
живать расстояние, темп, 
скорость, угол подъёма 
и другие статистические 
данные на вашем пути. Бла-
годаря данным, которые соб-

раны от всех пользователей Strava, вы можете пос-
мотреть маршруты, пользующиеся популярностью у 
других людей, даже если вы далеко от дома.

Runtastic – для любителей бега
Если вам нужны полные данные о беге и езде на 

велосипеде, то Runtastic подойдёт вам. Когда вы 
вернётесь домой, сможете увидеть, где вы были на 
карте, а также проанализировать данные: расстоя-
ние, высоту, частоту пульса и другое. 

Другие особенности включают: дневник индиви-
дуальных тренировок и автоматический голосовой 
тренер, который будет поддерживать вас в пути. 

Map My Fitness Workout Trainer – 
для различных видов спорта

Больше подойдёт тем, кто хочет получить общую 
картину своего здоровья. Позволяет получать данные 
при беге, езде на велосипеде, ходьбе и других видов 
тренировок. Проводит сбор и анализ всех ваших дан-
ных за конкретный день, неделю, месяц или год. 

Endomondo Running Cycling Walk – 
самый симпатичный

Одно из наиболее перспективных фитнес-
приложений. Позволяет собрать данные из 
широкого спектра занятий, а также установить 
индивидуальные цели, маршруты и интервалы 

на основе собственных программ. В нём так-
же есть функция, с помощью которой 

вы можете поделиться достижени-
ями с друзьями.

По материалам сети интернет 

подготовил Александр ШИКОВ

Приложения Android 
для здоровья и спорта 
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В сегодняшней статье 
речь пойдёт о бренде 

Matrix. Это американский 
бренд, занимающийся 
производством 
профессиональных 
косметических препаратов 
по уходу за волосами.

Matrix является собствен-
ностью известного во всём 
мире концерна Loreal. Для 
создания профессиональ-
ной косметики этого бренда 
используются натуральные 
ингредиенты, а также запа-
тентованные уникальные 
составы.

Косметика Matrix – люби-
мая марка многих профессио-
налов. Большой ассортимент 
косметических средств для 
волос позволяет выбрать не-
обходимые товары для окра-
шивания, ежедневного ухода, 
лечения и укладки. Высоким 
требованиям соответствует 
и профессиональная краска 
Matrix – качество, стойкость, 
уход, богатая палитра.

Теперь косметику Matrix 
можно встретить не только в 
салонах красоты, но и исполь-
зовать дома каждый день.

Приобрести средства данно-
го бренда для ухода и окраши-
вания волос можно магазинах 
«Креатив», находящихся по 
адресам: Ленина-12, Ленина-47 
(здание БОК).

71-06-80, 72-44-04

На правах рекламы.

Салон    красоты

Что представляет 
собой система ABL?  

Ñèñòåìà ABL (ðàñøèôðî-
âûâàåòñÿ êàê Abdominal 
Buttocks Legs) – ýòî íîâûé 
âèä àýðîáèêè, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîé ìîæíî áûñòðî äî-
áèòüñÿ òîíêîé òàëèè è óï-
ðóãîé ìóñêóëàòóðû á¸äåð è 
ÿãîäèö. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
êîìïëåêñû óïðàæíåíèé, íà-
ãðóæàþùèå âåðõíèé è íèæ-
íèé ïðåññ, ÿãîäèöû è áåäðà. 
Âî âðåìÿ çàíÿòèé ýòèì âè-
äîì àýðîáèêè èñïîëüçóþòñÿ 
ñòåï-ïëàòôîðìû, ðàçíûå 
îòÿãîùåíèÿ (ãàíòåëè, ýñ-
ïàíäåðû è áîäè-áàðû), ÷òî 
ïîçâîëÿåò êîððåêòèðîâàòü 
è ðàçâèâàòü ìûøöû âñåé 
íèæíåé ÷àñòè òåëà. 

Îñîáåííîñòü ñèñòåìû ABL, 
õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî â 
íåé î÷åíü âàæíà êâàëèôè-
êàöèÿ òðåíåðà è âíèìàòåëü-
íîñòü çàíèìàþùåãîñÿ. Âåäü 

Íîâàÿ óñëóãà â ñàëîíå «Ìîíðî»

âûïîëíÿÿ óïðàæíåíèÿ èç 
ýòîé ñèñòåìû, äîñòàòî÷íî 
ëåãêî òðàâìèðîâàòüñÿ. Òóò 
âàæåí êàæäûé ìîìåíò: 
ñêîðîñòü âûïîëíåíèÿ óï-
ðàæíåíèÿ, ïîëîæåíèå òåëà 
è òàê äàëåå. Çíà÷èò, ÷òî-

áû «ïðî÷óâñòâîâàòü» ýòî 
óïðàæíåíèå, íåîáõîäèìî 
ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ ïîä 
ïðèñìîòðîì èíñòðóêòîðà, 
ïî êðàéíåé ìåðå, íà ñòàäèè 
ðàçó÷èâàíèÿ. 

 Åâãåíèÿ Áîåâà, òðåíåð

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ?

www.nepsite.ru
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