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Íàñ îáúåäèíÿåò...
12 èþíÿ ìû îò-

ìåòèëè Äåíü Ðîññèè. 
×òî æå äåëàåò íàøå 
ãîñóäàðñòâî ñèëü-
íûì? Åäèíñòâî. À êàê 
åãî äîñòè÷ü, åñëè ãî-
ñóäàðñòâî èçíà÷àëü-
íî ìíîãîíàöèîíàëü-
íîå? Åñëè ó ìíîæåñòâà íàðîäíîñòåé 
ðàçëè÷íàÿ âåðà è êóëüòóðà?

Åñòü òàêîå ïîíÿòèå – êóëüòó-
ðîîáðàçóþùàÿ ðåëèãèÿ. Â Ðîññèè, 
ñî âðåì¸í êíÿçÿ Âëàäèìèðà, – ýòî 
Ïðàâîñëàâèå. Èìåííî Ïðàâîñëàâèå 
çàäà¸ò êóëüòóðíûé òîí, âåêòîð ðàç-
âèòèÿ, äà¸ò íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû 
îáùåñòâó.

Êàê ãîâîðèòñÿ, äàæå àòåèñò õî÷åò 
ê ñåáå õðèñòèàíñêîãî îòíîøåíèÿ. 
Õðèñòèàíñêîãî – çíà÷èò, ìèëî-
ñåðäíîãî. Ïî-ìîåìó, âîò îí êëþ÷èê 
ê ñïëî÷åíèþ íàðîäà. Ìèëîñåðäèå. 
Âçàèìîâûðó÷êà. Æèâîå, äåÿòåëüíîå 
ó÷àñòèå. Ìû íå ÷óæèå äðóã äðóãó! 
Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî ìîæåò áûòü 
ðàçðóøèòåëüíåå ðàâíîäóøèÿ? Âî 
âñÿêîì äåëå – â øêîëå, âóçå, íà 
ïðîèçâîäñòâå, â ñåìåéíîé æèçíè 
è îáùåñòâåííîé – áåçðàçëè÷èå 
– ãëàâíûé áè÷.

Íàñ ñâÿçûâàåò îáùàÿ èñòîðèÿ, 
ñâÿçûâàåò çåìëÿ, ïîëèòàÿ êðîâüþ â 
ãîäû âîéí (îñîáåííî â Âåëèêóþ Îò-
å÷åñòâåííóþ). Íàñ ÷àñòî îáúåäèíÿåò 
ãîðå (âçÿòü óõòèíñêèé «Ïàññàæ», íå-
äàâíèé âçðûâ â Ïåòåðáóðãñêîì ìåòðî 
èëè óðàãàí â Ìîñêâå...). Òðàãåäèÿ êàê 
áóäòî äà¸ò òîë÷îê, ïîáóæäàåò íàñ ê 
ñîñòðàäàíèþ, ó÷àñòèþ.

Íî íåóæåëè íàì íóæíî æäàòü ïî-
òðÿñåíèé, ÷òîáû íà÷àòü âèäåòü è ñëû-
øàòü äðóã äðóãà? Åæåäíåâíî: áåðå-
ìåííûõ æåíùèí è ìàì ñ êîëÿñêàìè, 
ñòàðèêîâ, èíâàëèäîâ, äåòåé... Êîãäà 
ìû åäèíû, ìû íåïîáåäèìû! Ñ Äí¸ì 
Ðîññèè, ñ Äí¸ì íàøåé Ðîäèíû!

Ольга Фалина

Если вы не знали
Îôèöèàëüíî áåëî-ñèíå-êðàñíûé 

ôëàã áûë óòâåðæä¸í êàê ãîñóäàðñ-
òâåííûé ôëàã Ðîññèè òîëüêî íàêàíó-
íå êîðîíàöèè Íèêîëàÿ II â 1896 ã. 

Òîãäà êðàñíûé öâåò îçíà÷àë äåð-
æàâíîñòü, ñèíèé – öâåò Áîãîìàòåðè, 
ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì êîòîðîé íàõî-
äèòñÿ Ðîññèÿ, áåëûé – öâåò ñâîáîäû 
è íåçàâèñèìîñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷àùå âñåãî 
(íåîôèöèàëüíî) èñïîëüçóåòñÿ ñëå-
äóþùàÿ òðàêòîâêà çíà÷åíèé öâåòîâ 
ôëàãà Ðîññèè: áåëûé öâåò îçíà÷àåò 
ìèð, ÷èñòîòó, íåïîðî÷íîñòü, ñî-
âåðøåíñòâî; ñèíèé – öâåò âåðû è 
âåðíîñòè, ïîñòîÿíñòâà; êðàñíûé öâåò 
ñèìâîëèçèðóåò ýíåðãèþ, ñèëó, êðîâü, 
ïðîëèòóþ çà Îòå÷åñòâî. 

Прогулка под пение птиц
«Âåëîíî÷ü-2017» ñîáðàëà ïîëòîðû òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ

Фото Марины СИВАКОВОЙ
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В РЕСПУБЛИКЕ

Победа в российском 
конкурсе
Æèòåëè Êîìè âûèãðàëè âñåðîñ-
ñèéñêèé ïåñåííûé êîíêóðñ. Ïåñ-
íÿ «Ðîññèÿ âåðîþ ñèëüíà» (àâòîð 
ìóçûêè – Ñâåòëàíà Ãåðàñèìîâè÷, 
àâòîð ñëîâ – Êîíñòàíòèí Ôðåé-
ìàí, èñïîëíÿåò êîëëåêòèâ ñîëè-
ñòîâ) îäåðæàëà ïîáåäó ïî èòîãàì 
íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ çàî÷íîãî 
êîíêóðñà «ß, òû, îí, îíà – âìåñòå 
öåëàÿ ñòðàíà!», â ðàìêàõ XXV Âñå-
ðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ àâòîðñêîé 
ïåñíè «Ãðèíëàíäèÿ-2017». Ñàì 
ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â èþëå â 
Êèðîâñêîé îáëàñòè.

«НЭП»

Жильё для молодой 
семьи
Ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà ïîëó÷å-
íèå ñîöâûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå 
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ 9 èþíÿ â 
àäìèíèñòðàöèè Óõòû âðó÷èëè 52 
ìîëîäûì ñåìüÿì, ñåìü èç êîòîðûõ 
– ìíîãîäåòíûå. Ïîääåðæêó ïî-
ëó÷èëè ó÷àñòíèêè ïîäïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëîäûõ 
ñåìåé» ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Æèëèùå» íà 2015-2020 
ãîäû. Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà 
÷åëîâåê â ñåìüå ñóììû âàðüèðóþò-
ñÿ îò ïîëîâèíû äî 1,5 ìëí. Â Óõòå 
ïîäïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ñ 2007 
ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 
ïîëó÷èëè 224 ñåìüè.

mouhta.ru

Новый бассейн
Â Óõòå ïîäõîäèò ê êîíöó ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîãî áàññåéíà ÓÃÒÓ. 
Âíåøíå çäàíèå ïðèîáðåëî ñâîé 
çàêîí÷åííûé âèä, âíóòðè ïðîäîë-
æàåòñÿ îòäåëêà. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü 
– 144 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ 135 
– ôåäåðàëüíûå, 9 – ÓÃÒÓ. Äëèíà 
âàííû – 25 ìåòðîâ. ×òî êàñàåòñÿ 
ãðàôèêà ðàáîòû, òî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü áóäóò çàêðûâàòüñÿ ïîòðåáíîñ-
òè âóçà (ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè 
óíèâåðñèòåòà). Â ñâîáîäíîå âðåìÿ 
ñïîðòó÷ðåæäåíèå áóäåò îòêðûòî è 
äëÿ îñòàëüíûõ ãîðîæàí. Çàïóñòèòü 
áàññåéí â ðàáîòó ïëàíèðóåòñÿ â 
áëèæàéøèå ìåñÿöû.

mouhta.ru

В составе сборной
Óõòèíåö Äìèòðèé Àëèåâ âîø¸ë 
â ñîñòàâ ðîññèéñêîé ñáîðíîé ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ â ñåçîíå 2017-
2018. Îëèìïèéñêèé ñåçîí äëÿ íåãî 
íà÷í¸òñÿ â Ìîñêâå – îí ó÷àñòíèê 
äâóõ ýòàïîâ ñåðèè Ãðàí-ïðè ñåçî-
íà 2017-2018, ïåðâûé èç êîòîðûõ 
ïðîéä¸ò â ñòîëèöå 20-22 îêòÿáðÿ. 
Òàêæå ôèãóðèñò ïðèìåò ó÷àñòèå 
â 4 ýòàïå Ãðàí-ïðè NHK Trophy, 
êîòîðûé ïðîéä¸ò â Îñàêå (ßïîíèÿ) 
â íîÿáðå.

«Комиинформ»

ФОТОФАКТ Â ÓÕÒÅ ÏÐÎØ¨Ë ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ. Êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÃÒÓ, íà òóðáàçó 
óíèâåðñèòåòà «Êðîõàëü» ïðèáûëè ðîññèé-
ñêèå áàðäû: Àíäðåé Øèðîãëàçîâ, Ãàëèíà 
Øàïêèíà, Àëåêñàíäðà Ñîôðîíîâà, Âÿ÷åñ-
ëàâ Áîðóêàåâ è ìíîãèå äðóãèå. Â ýòîì ãîäó 
ìåðîïðèÿòèå ïîñâÿòèëè ïàìÿòè åãî ëèäåðà 
è îðãàíèçàòîðà, ïîýòà è ìóçûêàíòà Ñåðãåÿ 
Øåðêóíîâà. Âïåðâûå ïðîâåëè êîíêóðñ ñðåäè 
ïîýòîâ. Ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèè ñòàëè 
äâà ñîòðóäíèêà âóçà: êàíäèäàò ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ íàóê, íà÷àëüíèê ó÷åáíî-ìåòî-
äè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Âëàäèñëàâ Ñóøêîâ è 
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, èíôîð-
ìàöèîííûõ ñèñòåì è òåõíîëîãèé Êîíñòàíòèí 
Ðî÷åâ. Ëó÷øèìè â èñïîëíèòåëüñêîé íîìè-
íàöèè ïðèçíàëè Ìàðèþ ×óáàðîâó (áûâøóþ 
óõòèíêó, íûíå æèâóùóþ â Áàëàáàíîâî) è 
Ìàðèþ Êàçàêîâó (Óõòà). Â êàòåãîðèè «Ëó÷-
øèé àíñàìáëü» íå áûëî ðàâíûõ êîëëåêòèâó 
«Ðåãèîí 11» èç Ñûêòûâêàðà. Ïðèçà çðèòåëü-
ñêèõ ñèìïàòèé óäîñòîèëñÿ Åâãåíèé Ïåòóøîê 
èç Êîòëàñà. Ýæâèíêå Þëèè Ëàïóíüêîâîé, 
âûñòóïèâøåé â äóýòå ñî ñâîèì äåäóøêîé 
Àíàòîëèåì Âîòÿêîâûì, äîñòàëñÿ ïî÷¸òíûé 
òèòóë «Íàäåæäà ôåñòèâàëÿ».

Фото с сайта www.ugtu.net

На левом берегу реки Чуть (близ Ухты) состоялся слёт имени Героя России Алексан-
дра Ивановича Алексеева. По сообщению пресс-службы администрации города, 
соревнования проходили по двум видам программ: усложнённой и упрощённой. 
Участники прошли туристическую полосу, метали гранаты, вязали разные виды 
узлов, стреляли из пневматических винтовок по падающим мишеням, совершили 
марш-бросок. Среди опытных команд лучше всех с заданиями справились старшие 
ученики школы № 22, вторыми стали ребята из седьмой, третье досталось кадет-
ской сосногорской школе. У «любителей» отличились ученики 21 школы, второе 
место досталось школе 4, третье – ухтинскому техническому лицею. В состязании 
участвовали 19 команд. Слёт проводится ежегодно, начиная с 2006 года. 

Фото пресс-службы администрации МОГО «Ухта»

Â Ìàëîì çàëå Øòàá-êâàðòèðû Ðóññêîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî îáùåñòâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëàñü 
âûñòàâêà ðàáîò ïëåíýðà õóäîæåñòâåííûõ èñêóññòâ 
«Êëþêâà. Áåðåãà», ïðîøåäøåãî â Êîìè â àâãóñòå 
ïðîøëîãî ãîäà.

Ïðîåêò îáúåäèíèë 16 õóäîæíèêîâ è ôîòîãðàôîâ 
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â ñîñòàâ ýêñïåäèöèè 
âîøëè ìîëîäûå õóäîæíèêè, à òàêæå èçâåñòíûå ìàñ-
òåðà èç Ñûêòûâêàðà, Âîðêóòû, Ìîñêâû, ßðîñëàâëÿ, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, â òîì ÷èñëå ñïåöêîð óõòèíñêîãî 
åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ» Ìàðèíà Ñèâàêîâà.

Ó÷àñòíèêè ïîñåòèëè ñòîëèöó Çàïîëÿðüÿ – Âîð-
êóòó, çàïîâåäíûé îñòðîâ Âàéãà÷, êîìïðåññîðíûå 
ñòàíöèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» – Ãàãàðàö-
êóþ è ßðûíñêóþ.

Çàâåðøåíèå ïðîåêòà ïðîõîäèëî â äåðåâíå Êîç-
ëîâêà Êíÿæïîãîñòñêîãî ðàéîíà.

Â ðàìêàõ Ãîäà ýêîëîãèè è 50-ëåòíåãî þáèëåÿ 
ÎÎÎ Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» (îäíîãî èç ãëàâíûõ 
îðãàíèçàòîðîâ ïëåíýðà) ýêñïîçèöèÿ ïîáûâàåò â 
Óõòå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ßðîñëàâëå, Âîëîãäå è âî 
âñåõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, ãäå ðàñïîëîæåíû ôèëèàëû 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñ ìàòåðèàëàìè, îñâåùàþùèìè ýêñïåäèöèþ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà óõòèíñêîì ïîðòàëå www.nepsite.
ru â ðàçäåëå «Ñòàòüè» – «Àðêòè÷åñêèé äíåâíèê».

Коми «Клюква» добралась до города на Неве
Фото Марины СИВАКОВОЙ
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Êàê ðàññêàçàë îðãàíèçàòîð 
ìåðîïðèÿòèÿ Âëàäèìèð Ïóø-
êèí, ñâî¸ ó÷àñòèå ïîäòâåðäèëè 
1 425 ÷åëîâåê îò 5 äî 73 ëåò. 
Îäíàêî òî÷íîå êîëè÷åñòâî, ïî 
åãî ñëîâàì, îïðåäåëèòü áûëî 
ñëîæíî: ìíîãèå ïðèñîåäèíè-
ëèñü ê çàåçäó áåç îôèöèàëüíîé 
ðåãèñòðàöèè. 

Ñòàðò è ôèíèø – íà Ïåðâî-
ìàéñêîé ïëîùàäè. Ìàðøðóò 
– çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåí è 
âêëþ÷èë â ñåáÿ ïî÷òè âñå óëè-
öû ãîðîäà. 

Íåèçìåííûìè îñòàëèñü êîí-
êóðñû, êîòîðûå æäàëè óõòèí-
öåâ ïî çàâåðøåíèþ ïðîáåãà. 

Âûáðàëè ñàìîãî ñèëüíîãî 
âëàäåëüöà äâóõêîë¸ñíîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà (ñîïåðíèêè 
äåðæàëè âåëîñèïåäû íàä ãîëî-
âîé íà âðåìÿ), íàèáîëåå îðèãè-
íàëüíûé êîñòþì (íà âåëîíî÷ü 
ïðèáûëè «Êîðîâà», «Ïàíäà», 
«Óëèòêà», «Ñïàéäåðìåí», «Ïå-
ãàñ» è äð.), íàçâàëè «Ìèññ 
âåëîíî÷ü». 

Ñàìóþ î÷àðîâàòåëüíóþ 
âåëîñèïåäèñòêó îïðåäåëè-
ëè íàêàíóíå ïóò¸ì íàðîä-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ â ãðóïïå 
ïðîåêòà â ñîöèàëüíîé ñåòè 
«ÂÊîíòàêòå» (vk.com/vn_uhta). 
Íàñòÿ Õàìåíåâà íàáðàëà 680 
ãîëîñîâ.

«Óäîáíî, áûñòðî, äîáèðà-
åøüñÿ òóäà, êóäà íóæíî è ïëþñ 
ýòî ïîëåçíî», – îáúÿñíÿåò äå-
âóøêà ñâîþ ëþáîâü ê «äâóõêî-
ëåñíûì êîíÿì». Â «Âåëîíî÷è» 
ó÷àñòâîâàëà âïåðâûå, è ïîáåäà 
â ñîñòÿçàíèè ñòàëà äëÿ íå¸ ïîë-
íîé íåîæèäàííîñòüþ. «ß äàæå 
î í¸ì íå çíàëà, âûëîæèëà ó 
ñåáÿ íà ñòðàíèöå («ÂÊîíòàêòå», 
ïðèì. àâò.) ôîòî íà âåëîñèïåäå, 
è çíàêîìàÿ, óâèäåâ åãî, ñêèíóëà 
ìíå èç ãðóïïû óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ. 
Ïîäóìàëà, à âäðóã ïîâåç¸ò...» 
– óëûáàåòñÿ Àíàñòàñèÿ.

Íåîáõîäèìîñòü ôèçè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè îáëàäàòåëüíèöå 
òðåòüåãî ìåñòà Îëüãå Âåêøè-
íîé ðîäèòåëè ïðèâèâàëè ñ 
äåòñòâà: âåëîåçäà âõîäèëà â 
îáÿçàòåëüíóþ ïðîãðàììó ëåò-
íåãî äîñóãà. 

Ïîäàðîê îò ïàïû íà äåíü 
ðîæäåíèÿ – ñïîðòèâíûé 

  Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Пением птиц сопровождалась массовая прогулка 
по городу на велосипедах сотен ухтинцев. Ме-
лодичные звуки, издаваемые из громкогово-
рителей – одно из новшеств третьей акции 
«Велоночь», которая в этом году состоялась 
в День России, 12 июня. 

Больше фото в нашей 
группе «ВКонтакте» 

– vk.com/nepsite и на сайте 
еженедельника «НЭП» 

Организатор акции 
«Велоночь» благо-

дарит клубы «Грегори 
офис» и «Плаза», салон 
«Шарм», школы «Big 
Ben Club» и «Автоли-
дер», компании «Агат 
Плюс» и «Аким ЛТД», 
центр «Ультрамед», 
студию «Пиксель», ма-
газины «Регспорт» и 
«Союз», ГИБДД, адми-
нистрацию и волонтё-
ров Ухты за помощь 
в организации меро-
приятия. 

Фотографии Марины СИВАКОВОЙ

«Cube» – ïðîø¸ë íå îäíó 
ïðîâåðêó ïî áåçäîðîæüþ è 
íàä¸æíî ñëóæèò óæå ïÿòü ëåò. 
«Êîíå÷íî, ìíå áûëî ïðèÿòíî, 
íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ëþáàÿ äåâóø-
êà, êîòîðàÿ ïðîåõàëà òðàññó, 
äîñòîéíà òàêîãî òèòóëà. Ýòî 
çäîðîâî, ÷òî àêöèÿ îáúåäèíèëà 
ñòîëüêî ëþäåé», – ïîäåëèëàñü 
Îëüãà. 

«Â ýòîì ãîäó ìû ïîëíîñòüþ 
óøëè îò ýëåìåíòà ñëó÷àéíîñòè 
â ðîçûãðûøå ïîäàðêîâ, – äî-
áàâëÿåò Âëàäèìèð Ïóøêèí. – 
Íàäåþñü, â ñëåäóþùåì, óõòèí-
öû áóäóò áîëåå àêòèâíî ó÷àñò-
âîâàòü â íàøèõ êîíêóðñàõ».  
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Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

БУДЕМ ПОМНИТЬ

«Уж если в голову ты ранен, 
То не спасёт и цитрамон. 
Спасёт от смерти врач Геранин 
И на ноги поставит он». 

(Голубков, 16 палата, 1976 год). 

Ïîäîáíûõ ñòèõîòâîðåíèé, 
âûïèñàííûõ Ãóðèåì Êîíñòàíòè-
íîâè÷åì Ãåðàíèíûì íà ïàìÿòü 
èç áîëüíè÷íîé êíèãè îòçûâîâ è 
ïðåäëîæåíèé â ïåðèîä åãî ðàáî-
òû õèðóðãîì â Øóäàÿãå, íåìàëî. 
Çà áîëåå ÷åì 40 ëåò Ãåðàíèí ñïàñ 
íå îäíó ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü. 
È ñåãîäíÿ îí – äåòñêèé âðà÷-
îðòîïåä, õèðóðã, êîòîðîãî çíàåò 
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé óõòèíñêèé 
ðîäèòåëü... 

Áûâøèé æèòåëü Àðõàíãåëüñêà 
ìîã áû âîîáùå íèêîãäà íå óçíàòü, 
÷òî åñòü òàêîé ãîðîä – Óõòà, 
åñëè áû â ñâî¸ âðåìÿ îòåö Ãå-
ðàíèíà, Êîíñòàíòèí Ïàâëîâè÷, 
ñëóæèâøèé â îñîáîì îòäåëå, íå 
ïîïëàòèëñÿ çà ïðàâäó: âûÿñíèë, 
÷òî ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè 
çàíèìàëñÿ ïåðåïðàâêîé ëåñà çà 
ãðàíèöó. Çà âîçðàæåíèå âëàñòè 
áûë ðàçæàëîâàí, èñêëþ÷¸í èç 
ïàðòèè è â 1937 ãîäó ñîñëàí â 
Óõòó, ãäå âïîñëåäñòâèè ñòàë òðó-
äèòüñÿ îïÿòü â ñïåöîòäåëå. 

Ïîä íîâûé 1938-é ãîä ìàëåíü-
êîãî Ãåðàíèíà è åãî ìàìó âûñå-
ëèëè èç êâàðòèðû äîìà ìèëèöèè, 
â ñêîðîì âðåìåíè îíè ïðèåõàëè 
ê ãëàâå ñåìüè. 

Æåëàíèå ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü 
ñ ìåäèöèíîé ó Ãóðèÿ âîçíèêëî íå 
ñðàçó. Ïîñëå ñåäüìîãî êëàññà îí 
ïîñòóïèë â Ãîðíî-íåôòÿíîé òåõ-
íèêóì. Íà òðåòüåì êóðñå ïîíÿë 
– íå åãî. Íåìíîãî ïðîðàáîòàë 
÷åðò¸æíèêîì-êàðòîãðàôîì, â 51 
ãîäó ïîø¸ë â àðìèþ, â Ìîðôëîò 
íà òðè ãîäà. Òàì æå îêîí÷èë 
ýêñòåðíîì ïîñëåäíèå äâà êëàññà. 
Äåìîáèëèçîâàâøèñü, ñðàçó ïî-
ñòóïèë â Ãîðüêîâñêèé ìåäèíñòè-
òóò íà ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò. 

Ó÷¸áà îäíîìó èç ëó÷øèõ âðà-
÷åé Êîìè äàâàëàñü íåëåãêî. Âñïî-
ìèíàåò, êàê â èíñòèòóòå ñäàâàë 
çà÷¸ò ïî ôèñêîëîèäíîé õèìèè 
øåñòü ðàç, è óæå ïðàêòèêóÿñü, 
óáåäèëñÿ â âåðíîñòè ñëîâ ïðå-
ïîäàâàòåëÿ: «Âñïîìíèøü ìåíÿ, 
âûçóáðèøü å¸ êàê ñëåäóåò, îíà 
åù¸ íå ðàç ïðèãîäèòñÿ». 

Êàê ñðåäè ñòóäåíòîâ õîäèëî 
óòâåðæäåíèå: «Ñäàòü ïðîôåññîðó 
Îïàðèíó îïåðàòèâíóþ õèðóðãèþ 
íà ïÿòü, ñðàçó ìîæíî æåíèòüñÿ». 
Ñäàë... Áåç ïîäãîòîâêè... È äàæå 
æåíèëñÿ, òîëüêî íåìíîãî ïîçæå, 
íà ñòóäåíòêå ýòîãî æå âóçà. 

Êàê íà âòîðîì êóðñå òåìïåðà-
ìåíòíûé óõòèíåö («ß âçðûâíîé, 
åñëè âèæó íåñïðàâåäëèâîñòü, 
áóäó áîðîòüñÿ äî êîíöà») íå 
ïðèø¸ëñÿ ïî íðàâó îäíîìó èç 
àññèñòåíòîâ êàôåäðû àíàòîìèè. 

Èòîã – äâîéêà íà âòîðîì êóðñå. 
Îí ñðàçó æå ïîø¸ë ê äåêàíó, 
çàÿâèâ, ÷òî çíàåò íå ìåíüøå, ÷åì 
íà ÷åòâåðêó. Äîêàçûâàòü çíàíèÿ 
ïðèøëîñü ïåðåä êîìèññèåé, áåç 
áèëåòîâ. «Ïîëó÷èë «õîðîøî», 
ïÿò¸ðêó ïîñëå äâîéêè ñòàâèòü íå-
óäîáíî. À çà äâîéêó ìîæíî áûëî 
è ïîïðîùàòüñÿ ñ èíñòèòóòîì», 
– ñìå¸òñÿ âðà÷. 

Åãî äåéñòâèòåëüíî õîòåëè 
èñêëþ÷èòü, íî îòíþäü íå çà 
íåóñïåâàåìîñòü, à îïÿòü-òàêè çà 
õàðàêòåð è ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
íÿòîå ðåøåíèå. Íà 
âòîðîì êóðñå îò-
êëèêíóëñÿ íà êîì-
ñîìîëüñêèé ïðèçûâ 
è áåç ðàçðåøåíèÿ 
óåõàë íà öåëèíó. 
Ïàìÿòü î òåõ âðå-
ìåíàõ – ìåäàëü 
«Çà îñâîåíèå öå-
ëèííûõ çåìåëü» (îíà-òî è ñïàñëà 
áóäóùåãî õèðóðãà îò íåìèíóåìî-
ãî èñêëþ÷åíèÿ). 

Ïðàâäà, ïîñëåäíèå êóðñû 
îí çàêàí÷èâàë óæå â Ñàðàòîâå. 
Ïðèøëîñü ïîåõàòü çà ñóïðóãîé, 
êîòîðóþ íàïðàâèëè òóäà ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ. À ïîñëå âûïóñêà 
âåðíóëñÿ â Êîìè. Ñíà÷àëà ðàáî-
òàë â áîëüíèöå íà çîíå â Êíÿæ-
ïîãîñòå. Òàì íàáèðàëñÿ îïûòà, 
òàì ïðîâ¸ë ñâîþ ïåðâóþ â æèçíè 
ñëîæíóþ îïåðàöèþ. 

Âî âðåìÿ ïðåñëåäîâàíèÿ ñáå-
æàâøèõ çàêëþ÷¸ííûõ ïîä îáñòðåë 
ñëó÷àéíî ïîïàë âîëüíîíà¸ìíûé. 
«Ðàíåíèå áûëî î÷åíü òÿæ¸ëûì. 
ß íå çíàë, ñ ÷åãî íà÷àòü, êîñòè 
ðóêè áûëè äî òàêîé ñòåïåíè ðàç-
áèòû... ×òî ñìîã, òî âîññòàíîâèë», 
– äåëèòñÿ Ãåðàíèí. Êàêîâî æå 
áûëî åãî óäèâëåíèå, êîãäà ãîä 
ñïóñòÿ, ïðèåõàâ â Óõòó (1964 ãîä), 

óñëûøàâ çâîíîê â äâåðü ñâîåé 
êâàðòèðû, ïîñìîòðåë â ãëàçîê è 
óâèäåë òóøó òåë¸íêà. Ïàöèåíò 
ýòàêèì îáðàçîì îòáëàãîäàðèë 
õèðóðãà çà ñïàñ¸ííóþ ðóêó. 

Â áóäóùåì íà åãî äîëþ âûïà-
äóò äåñÿòêè ñëîæíåéøèõ îïåðà-
öèé. Ñíà÷àëà ñîâìåùàë ðàáîòó 
õèðóðãà â ïîëèêëèíèêå è äåæóðñ-
òâî â áîëüíèöå â Ñàíãîðîäêå (íå 
çàáóäåò ñàìîå òÿæ¸ëîå, âî âðåìÿ 
êîòîðîãî ïðèâåçëè ÷åëîâåêà ñ ïî-
ðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé 
ñèñòåìû èç-çà óäàðà òîêîì, ó 

êîòîðîãî ê òîìó 
æå íåîæèäàííî 
ðàçâèëñÿ åù¸ àï-
ïåíäèöèò). 

Ïîòîì ïåðåâ¸ë-
ñÿ â òðàâìàòîëî-
ãèþ. Ñ Àíàòîëèåì 
Ô¸äîðîâè÷åì Ñå-
êà÷¸âûì ïåðâûìè 

â Êîìè ñòàëè çàíèìàòüñÿ êîñòíîé 
ïëàñòèêîé. Ïåðåñàæèâàëè ëèáî 
êîñòè áîëüíîãî, ëèáî óìåðøèõ 
ëþäåé. 

Ïàðàëëåëüíî Ãóðèé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ îñâîèë íåéðîõèðóðãèþ 
â èíñòèòóòå èìåíè Ïîëåíîâà â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. È â 1973 ãîäó 
âìåñòå ñ óõòèíñêèì äîêòîðîì 
Òðîôèìîâûì îðãàíèçîâàë íåé-
ðîõèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå â 
Øóäàÿãå, âîçãëàâëÿë åãî äî 1979 
ãîäà. 

Âñþ æèçíü ïðîõîäèâøèé âñå-
âîçìîæíûå ìåäîáó÷åíèÿ (ïî-
ñëåäíèé ñåðòèôèêàò äàòèðîâàí 
2005 ãîäîì) óñîâåðøåíñòâîâàë 
çíàíèÿ ïî îáùåé òðàâìàòîëîãèè, 
õèðóðãèè, äåòñêîé òðàâìàòîëî-
ãèè è îðòîïåäèè. Ñòàë ðàáîòàòü 
äåòñêèì îðòîïåäîì. Ðàäè ýòîãî 
ïðèøëîñü ñúåçäèòü â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã – äîñäàòü ýêçàìåíû ïî 

ïåäèàòðèè, ïîñëå îôèöèàëüíî 
íà÷àë ïðàêòèêîâàòü êàê äåòñêèé 
îðòîïåä-òðàâìàòîëîã è õèðóðã. 

«Â èñïîëêîìå ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì Àëåêñàíäðà Çåðþíîâà 
äîáèëñÿ, ÷òîáû âêëþ÷èëè â ïðî-
ãðàììó ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî 
ñàäà äëÿ äåòåé ñ êîñòíî-ìûøå÷-
íîé íåâðîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé. 
Ýòî ñàä ¹ 40. ß è òàì ïåðâîå 
âðåìÿ ðàáîòàë íà ïîëñòàâêè, ÷òîá 
âñ¸ íàëàäèòü», – ãîâîðèò îí. 

Â äåíü Ãóðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
ïðèíèìàåò îò 30 äî 60 ïàöèåíòîâ. 
Îí îáúÿñíÿåò, ÷òî ðåá¸íîê äî 
ãîäà ðàçâèâàåòñÿ ñêà÷êîîáðàçíî. 
«×åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå ïðè¸ìà 
âèäèøü, à òàì óæå ïàòîëîãèÿ, 
– ïðîäîëæàåò Ãåðàíèí. – Èëè 
ñåãîäíÿ ðåá¸íîê ïðèø¸ë ñ òåìïå-
ðàòóðîé è áîëüþ â ñóñòàâå, ñìî-
òðèøü – âðîäå âñ¸ íîðìàëüíî. 
Ïðèãëàøàåøü ÷åðåç äåíü, à òàì 
óæå çàãíîåíèå êîñòíîé òêàíè. 
Çíàåòå, ñ äåòüìè íàäî îáðàùàòüñÿ 
òîëüêî íà âû, î÷åíü îñòîðîæíî è 
âíèìàòåëüíî. Â ðåñïóáëèêå íèêòî 
íå óìååò òàê èñïðàâëÿòü êîñîëà-
ïîñòü, êàê ÿ, – áåç îïåðàöèè: 
óìîì è ðóêàìè». 

Äàæå â ñâîáîäíîå âðåìÿ â 
ïåðåðûâàõ ìåæäó ëûæíûìè ïðî-
ãóëêàìè è çàíÿòèÿìè ìåõàíèêîé 
è ýëåêòðèêîé (õîááè Ãåðàíèíà) 
îí ÷èòàåò Áîëüøóþ ìåäèöèíñêóþ 
ýíöèêëîïåäèþ è ëèòåðàòóðó. Åñòü 
ó íåãî è çàäóìêà – èçîáðåñòè 
ñïåöèàëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ 
èñïðàâëåíèÿ ñêîëèîçà, íî åãî ñî-
çäàíèå è ýêñïåðèìåíòèðîâàíèå, ê 
ñîæàëåíèþ, ñëèøêîì çàòðàòíû. 

«Íà÷èíàþùèì âðà÷àì ñîâåòóþ 

«Спасёт от смерти врач Геранин»

2 èþíÿ 2017 ãîäà íà 85 ãîäó óø¸ë èç æèçíè âðà÷ Ãåðàíèí Ãóðèé Êîíñòàíòèíîâè÷.
52 ãîäà îí ðàáîòàë â ñèñòåìå óõòèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è, áåçóñëîâíî, çíàêîì ìíîãèì æèòåëÿì 
íàøåãî ãîðîäà, áëàãîäàðíûì åìó çà åãî çíàíèÿ è òðóä. Â ïàìÿòü îá ýòîì ÷åëîâåêå ìû ïóáëèêóåì 

î÷åðê, îïóáëèêîâàííûé Èçäàòåëüñêèì äîìîì «ÍÝÏ» â 2009-ì ãîäó. Áóäåì ïîìíèòü.

ñïåðâà ïîðàáîòàòü â ñòàöèîíàðå. 
Â ïîëèêëèíèêå äîëæåí ðàáîòàòü 
âðà÷, êîòîðûé çíàåò òåõíîëîãèþ 
îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà è 
ñïåöèàëüíîñòü. Ýòî ñëîæíàÿ ðà-
áîòà, íî è áëàãîäàðíàÿ. Ïàöèåíòû 
âñåãäà ïîìíÿò î òåáå», – äîáàâèë 
Ãóðèé Êîíñòàíòèíîâè÷. 

Олеся КОЛЕСНИК

«Как денди лондонский одет, но 
не успел увидеть белый свет». 
Так, перефразировав строки из 
«Евгения Онегина», Геранин оха-
рактеризовал этот кадр. Здесь 
ему 23 года. 

В день Гурий Константинович принимает от 30 до 60 пациентов.

Геранин (в центре) вместе с коллегами во время уникальной для Ухты 
того времени операции по пересадке кости с ноги на руку. 

Фото Александра Скорнякова

Фотографии из архива Гурия Геранина

Знаете, с деть-
ми надо обра-
щаться только 
на вы, очень ос-
торожно и вни-
мательно».

– Наталья, Вы реально удивили весь город! 
Доступная свадьба сейчас очень актуальна, 

и Вы смогли собрать столько различных 
платьев по одинаковой цене и подарить 
фату каждой невесте. 
– Вы правы. Конечно, сейчас купить 
платье за 7 000 рублей, которое стоило 

22 тысячи или даже 15 тысяч, кажет-
ся не реальным, но не со мной! Я 
приглашаю всех невест убедиться, 
что в салоне «Золушка» все платья 
стоят 7 тысяч рублей и каждой не-

весте мы дарим фату в подарок! 

– Что говорят сами невесты по 
доступности цены? 
– Знаете, многие просто боя-
лись заходить в салоны из-за 
высоких цен на платья. А у 

нас очередь стоит, и каждой стараемся уде-
лить время, так как платья абсолютно но-
вые и реально стоят гораздо дороже! Есть 
невесты, которые купили платье именно на 
катание и фотосессию, в связи с дождливой 
погодой это очень актуально! 

– Наталья, а много ещё в салоне платьев по 
7 тысяч? 
– Более 200 моделей в наличии, и по разме-
рам поможем ушить или расшить, если де-
вушка в интересном положении, например! 

– Наталья, мы часто слышим о том, какая Вы 
отзывчивая и стараетесь помогать людям...
– Надо думать не только о том, как набить 
свой карман и жить в удовольствие, а ста-
раться подарить улыбку и возможность 
надеть белое платье и фату в самый таинс-

твенный день жизни, в этот день я 
буду рядом! Так же я абсолютно бес-
платно курирую невест в загсе и при 
сборе к торжеству. Часто проверяю 
банкетный зал и украшения! Со 
всеми ведущими свадеб и всем 
свадебным миром города я тесно 
общаюсь и всегда готова на любое 
общение! Свадебная индустрия 
безумно красивая и нужная! Все, 
кому нужна помощь по любому 
вопросу свадьбы, звоните! И 
мы вместе сможем всё 
решить! 

Доступная свадьба – реальность! 
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Фотографии предоставлены ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

КОНКУРС

Äåâÿòîãî  èþíÿ  â  ÎÎÎ  «ËÓÊÎÉË-
Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» ñî-

ñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
ïåðâîãî ýòàïà äåâÿòîãî êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
ðàáî÷èõ è ïîäðÿäíûõ îðãàíè-
çàöèé íà çâàíèå «Ëó÷øèé ïî 
ïðîôåññèè».

Ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ðàáî-
÷èõ ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåô-
òåïåðåðàáîòêà» íå ïðèõîòü, 
à æèçíåííàÿ íåîáõîäèìîñòü.
Áîëüøèíñòâî òðóäîâîãî êîëëåê-
òèâà íà çàâîäå ñîñòàâëÿþò èìåí-
íî ðàáî÷èå, ïîýòîìó ÷åì âûøå 
èõ ïðîôåññèîíàëèçì, òåì âûøå 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòåëè. 
Ê òîìó æå íà ïðåäïðèÿòèè èä¸ò 
ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà, 
âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè 
è àãðåãàòû, à çíà÷èò, êîëëåêòèâ 
äîëæåí ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ, ÷òîáû êà÷åñòâåííî 
ðåøàòü ïîñòàâëåííûå ïåðåä íèì 
çàäà÷è.

Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà íà çâàíèå 
«Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» â 
ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» ïîìîãàåò 
óñïåøíî ðåøàòü çàäà÷è ïî-
âûøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâ-
êè ñïåöèàëèñòîâ, ïîçâîëÿåò 
ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó 
äëÿ ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ ðà-
áîòíèêîâ, ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî 
îòíîøåíèÿ ê òðóäó, ïîâûøåíèå 
åãî ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà 
ðàáîòû, óëó÷øåíèå òðóäîâîé è 
ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû, 
ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ê äîñòè-
æåíèþ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé 
ðàáîòû, ïðîïàãàíäå äîñòèæåíèé 
è îïûòà ðàáîòû ëó÷øèõ ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, ðîñòó ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèþ 
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ïîâûøåíèå 
íàä¸æíîñòè è áåçîïàñíîñòè 
ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâîäñòâà, 
ïðåñòèæà âåäóùèõ ïðîôåññèé, 
ðàçâèòèÿ êîðïîðàòèâíîé ñïëî-
÷¸ííîñòè.

Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà íà 
çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 115 ÷åëîâåê, 
êîòîðûå âûñòóïèëè â 9 íîìè-
íàöèÿõ. Ñâîè çíàíèÿ è íàâûêè 
äåìîíñòðèðîâàëè îïåðàòîðû 
òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê,  
ìàøèíèñòû êîìïðåññîðíûõ 
óñòàíîâîê, ìàøèíèñòû òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ íàñîñîâ, ëàáîðàíòû 
õèìè÷åñêîãî àíàëèçà, ñëåñàðÿ ïî 
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáî-
ðóäîâàíèÿ, îïåðàòîðû òîâàðíûå, 
ñëåñàðè êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ïðèáîðîâ è àâòîìàòèêè, 
ïðèáîðèñòû, ýëåêòðîìîíò¸ðû ïî 
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðó-
äîâàíèÿ, ñïàñàòåëè íåøòàòíîãî 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà. 
Ìàñòåðà ñâîåãî äåëà â òå÷åíèå 
ïÿòè äíåé ñîñòÿçàëèñü çà çâàíèå 
ëó÷øèõ.

Èñïûòàíèÿ ñîñòîÿëè èç äâóõ 
÷àñòåé – òåîðåòè÷åñêîé è ïðàê-
òè÷åñêîé. Ó îïåðàòîðîâ òîâàð-
íûõ, íàïðèìåð, òåîðåòè÷åñêîå 
çàäàíèå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé 
ïåðå÷åíü èç 50 âîïðîñîâ ñ íå-
ñêîëüêèìè âàðèàíòàìè îòâåòîâ. 
Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ äëÿ âûáîðà 
ïðàâèëüíîãî âàðèàíòà – 45 ñå-
êóíä. À, íàïðèìåð, îïåðàòîðû 
òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê, âû-
ïîëíÿÿ ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå, 
äîëæíû áûëè ïåðåéòè ñ îñíîâ-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ðåçåðâ-
íîå. Ýòó îïåðàöèþ âûïîëíÿëè 
êîìàíäàìè ïî äâà ÷åëîâåêà, è 
îò ñëàæåííîñòè è ãðàìîòíîñòè  
äåéñòâèé äóýòà çàâèñåë áëàãî-
ïðèÿòíûé èñõîä äåëà. 

Îñîáîå âíèìàíèå ïðè âû-
ïîëíåíèè êîíêóðñíûõ çàäàíèé 
óäåëÿëîñü òîìó, êàê ñîáëþäà-
þòñÿ ïðàâèëà ïðîìûøëåííîé 

áåçîïàñíîñòè. Ïîáåäèòåëåì ñòà-
íîâèëñÿ ó÷àñòíèê èëè êîìàíäà, 
íàáðàâøèå íàèáîëüøåå îáùåå 
êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî èòîãàì 
òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé 
÷àñòåé êîíêóðñà.

Çà êàæäûì øàãîì âûñòóïàâ-
øèõ çîðêî ñëåäèëè ÷ëåíû êîí-
êóðñíîé êîìèññèè.

Ïî ñëîâàì ìåõàíèêà óñòà-
íîâêè ÃÄÑ-850 Âëàäèìèðà Ôå-
äîñååâà, êîòîðûé áûë ãëàâíûì 
ñóäü¸é â êîìèññèè, îöåíèâàþ-
ùåé âûñòóïëåíèå ìàøèíèñòîâ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïðåññîðîâ, 
êîíêóðñ – ìåðîïðèÿòèå âåñüìà 
îòâåòñòâåííîå, è ÷ëåíàì æþðè 
íàäî áûòü ïðåäåëüíî ñîñðåäîòî-
÷åííûìè, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü 
íè îäíîãî øàãà òåõ, êòî âû-
ïîëíÿåò êîíêóðñíîå çàäàíèå. Ó 
âåòåðàíà ïðîèçâîäñòâà áîëüøîé 
îïûò – äîâåëîñü òðè ðàçà ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå â ñóäåéñòâå íà 
êîðïîðàòèâíîì ýòàïå êîíêóðñà 
â ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË». 

«Ñóäèòü î÷åíü òÿæåëî – ìíî-
ãî íóæíîé èíôîðìàöèè ïðèõî-
äèòñÿ äåðæàòü â ãîëîâå. Ó íàñ 
åñòü ñïåöèàëüíûå èíñòðóêöèè, 
ãäå âñ¸, ÷òî äîëæíû äåëàòü 
íàøè êîíêóðñàíòû, ðàñïèñàíî 
äî ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé. Ìû 
òùàòåëüíî ñëåäèëè çà êà÷åñòâîì 
èñïîëíåíèÿ è îòìå÷àëè îøèáêè. 
À ñïîðîâ ïî ïîâîäó òîãî, êîìó 
îòäàòü ïðèçîâûå ìåñòà, íå âîç-
íèêàëî. Âñ¸ âèäíî èç ðåçóëüòà-
òîâ, êîòîðûå çàôèêñèðîâàíû 
â ëèñòàõ êîíêóðñíûõ çàäàíèé, 
ñôîðìèðîâàííûõ äëÿ êàæäîãî 
ó÷àñòíèêà. Âîò íà êîðïîðà-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñïîðîâ 
ìíîãî, òàì íàìíîãî ñëîæíåå 
âûñòóïàòü è ñòðîãèé ðåãëàìåíò. 
Ëþäè òàì î÷åíü îïûòíûå â êî-
ìèññèè âõîäÿò. Òàêèå çàäà÷è ñòà-
âÿò, êîòîðûå òÿæåëî ðåøèòü. ß 
ñâîèì ìàøèíèñòàì òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ êîìïðåññîðîâ ãîâîðèë, ÷òî 
ñïåöèàëüíî óñëîæíÿþ çàäàíèå, 
÷òîáû ïîòîì ëåã÷å áûëî, åñëè 
ïîåäóò çàùèùàòü ÷åñòü çàâîäà 
íà êîðïîðàòèâíûé ýòàï ñîñòÿ-
çàíèé», – ðàññêàçàë Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷.

Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà îò-
âåòñòâåííî ãîòîâèëèñü ê íåìó, 
÷èòàëè ëèòåðàòóðó, èçó÷àëè èíñ-
òðóêöèè. Óñïåõ ïðèø¸ë ê òåì, 
êòî ñóìåë ìàêñèìàëüíî ñàìîîð-
ãàíèçîâàòüñÿ è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà âûñòóïëåíèè, êòî ñëàæåííî 
ðàáîòàë â êîìàíäå.

Профессионалами 
не рождаются – 
профессионалами становятся

È âîò 9 èþíÿ â çàâîäñêîì àê-
òîâîì çàëå áûëè íàçâàíû èìåíà 
ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ.

«Ñåé÷àñ ìû áóäåì íàãðàæäàòü 
ïîáåäèòåëåé. Ïðèÿòíî ñîçíàâàòü, 
÷òî ñòàíîâîé õðåáåò íàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ åñòü. Âàæíî, ÷òî 
ìîëîä¸æü íå ñòåñíÿåòñÿ ñäåëàòü 
âàæíûé øàã è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå. Ýòî õîðîøî îòðàçèòñÿ 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì, è íà 
êàðüåðíîì ðîñòå», – ñêàçàë â 
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ïåðåä ó÷àñ-
òíèêàìè êîíêóðñà ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÓÍÏÇ Àëåêñåé Èâà-
íîâ.

Êàê ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü 
êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâ-
íûé èíæåíåð óõòèíñêîãî ÍÏÇ 
Äåíèñ Êàëåíþê, ñ êàæäûì ãîäîì 

ðàñò¸ò ÷èñëî æåëàþùèõ ó÷àñòâî-
âàòü â ýòèõ ïðåñòèæíûõ ñîñòÿçà-
íèÿõ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èìåíà.
«Ñïàñèáî òåì, êòî ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Îòäåëüíûå 
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ÷ëåíàì 
êîìèññèè, çà áåñïðèñòðàñòíîå 
ñóäåéñòâî. Îòäåëüíîå ñïàñèáî 
òåì, êòî èç ãîäà â ãîä ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Âû 
âäîõíîâëÿåòå îñòàëüíûõ è ñâîèì 
ìàñòåðñòâîì âûñîêî ïîäíèìàåòå 
ïëàíêó ýòèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ñîðåâíîâàíèé. Òàêèì îáðàçîì, 
ñäåëàí åù¸ îäèí øàã âïåð¸ä ê 
íàñòîÿùåìó ìàñòåðñòâó», – îò-
ìåòèë Äåíèñ Ïåòðîâè÷.

Ïîñëå íåáîëüøîé îôèöè-
àëüíîé ÷àñòè íà÷àëîñü ñàìîå 
ãëàâíîå. Ïðèçû è äèïëîìû ïî-
áåäèòåëÿì âðó÷àëè ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð çàâîäà Àëåêñåé Èâàíîâ 
è ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî 
êîìèòåòà Ãàëèíà Òàðàñîâà. Ïî-
çäðàâëåíèÿ, öâåòû, ïîäàðêè, 
ñ÷àñòëèâûå óëûáêè – âñ¸ ýòî 
îñòàíåòñÿ íà ïàìÿòíûõ ôîòî-
ãðàôèÿõ.

Ïî íåãëàñíîìó ðåéòèíãó áîëü-
øå âñåãî íàãðàä çàðàáîòàëè 
ñîòðóäíèêè óñòàíîâêè ÃÄÑ-850, 
íà âòîðîì ìåñòå öåõ ¹3 «Òî-
âàðíî-ñûðüåâîé», íà òðåòüåì 
– ðàáîòíèêè áðèãàäû ÀÂÒ è 
âèñáðåêèíã.

Ñðåäè ïîáåäèòåëåé åñòü è 
òàêèå, êòî óæå óñïåë îòëè÷èòü-
ñÿ â ýòîì ãîäó. Òàê, íàïðèìåð, 
ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà 
4 ðàçðÿäà Ëèëèÿ Åðãàëèåâà, 
ñòàâøàÿ ïîáåäèòåëüíèöåé â 
íîìèíàöèè «Ëàáîðàíò õèìè-
÷åñêîãî àíàëèçà», óæå óñïåëà 
çàâîåâàòü ïåðâîå ìåñòî â Êîí-
êóðñå ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-ÓÍÏ» íà 
ëó÷øóþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ 
ðàçðàáîòêó ìîëîäûõ ðàáîòíè-
êîâ è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
À âîò îïåðàòîðó òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ óñòàíîâîê 6 ðàçðÿäà òåõíî-
ëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè ÃÄÑ-850 
Äìèòðèþ Äåâÿòèëîâó (ïåðâîå 
ìåñòî â íîìèíàöèè «Îïåðàòîð 
òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê») 
óäà÷à óëûáíóëàñü òîëüêî ñ ïÿòî-
ãî ðàçà. Ïî åãî ñëîâàì, êîíêóðñ 
ïîçâîëÿåò îöåíèòü óðîâåíü ñâî-
èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ, 
ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü ïðîáåëû â 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, 
ïðèäà¸ò èìïóëüñ äâèæåíèÿ âïå-
ð¸ä ê ñîâåðøåíñòâó. «Âîëíåíèå 
áûâàåò ïåðåä âûñòóïëåíèåì. Âî 
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ êîíêóðñíûõ 
çàäàíèé ìàêñèìàëüíî ñîñðå-
äîòà÷èâàåøüñÿ è íàñòîëüêî 

Праздник мастерства

ïîãðóæàåøüñÿ â ðàáîòó, ÷òî 
íè÷åãî íå çàìå÷àåøü âîêðóã», 
– ãîâîðèò ïîáåäèòåëü. ×òî æ, 
ïðèìåð Äìèòðèÿ åù¸ ðàç äîêà-
çûâàåò, ÷òî ïðîôåññèîíàëàìè íå 
ðîæäàþòñÿ – ïðîôåññèîíàëàìè 
ñòàíîâÿòñÿ.

Îòãðåìåëè ïðàçäíè÷íûå ôàí-
ôàðû è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
âåðíóëèñü ê ñâîèì îáû÷íûì 
çàíÿòèÿì. À âîò ëàóðåàòàì ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ïîáåäèòå-
ëè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü óõòèí-

ñêèõ íåôòåïåðåðàáîò÷èêîâ íà 
êîðïîðàòèâíîì êîíêóðñå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà â 
ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË». 

Ýòî ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðå-
ðàáîòêà». Áëàãîäàðÿ èõ âûñîêî-
ïðîôåññèîíàëüíîìó òðóäó çàâîä 
æèâ¸ò, ïðîöâåòàåò è çàâî¸âûâàåò 
íîâûå âåðøèíû ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî óñïåõà. Óäà÷è âàì! 

Александр ШИКОВ

этом году в конкур-
се профессиональ-
ного мастерства на 
звание «Лучший по 
профессии» приняли 
участие 115 человек, 
которые выступили в 
9 номинациях.

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

 

        

Приход Архистратига 
Божиего Михаила 

(улица 
Интернациональная, 58) 

17 июня, суббота. 9:00 
— Божественная Литур-
гия. Панихида. 18 июня, 
воскресенье. 9:00 — Бо-
жественная Литургия. 

Телефон 8-912-102-17-57
 

Храм Святых Кирилла 
и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
17 июня, суббота. 8:00 
— Исповедь. 8:30 — Ли-
тургия. Лития. 18 июня, 
воскресенье. 8:00 — Ис-
поведь. 8:30 — Литургия. 
Молебен. 10:00 – Кре-
щение. 

Телефон 76-82-13
 

Храм-памятник 
Новомучеников  
и Исповедников 

Российских, 
в земле Коми 
просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а) 
16 июня, пятница. 17:00 
– Панихиды. Отпевы. Ис-
поведь. 17 июня, суб-
бота. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 
18 июня, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 21 июня, 
среда. 17:00 – Молебен 
о здравии. Лития за упо-
кой. 

Телефон 76-40-01
 

Храм Святителя Стефана 
Великопермского 

(улица Октябрьская, 8) 
16 июня, пятница. 17:00 
— Исповедь. 17 июня, 
суббота. 9:00 – Литур-
гия. Отпевы. Панихида. 
16:00 — Утреня. Исповедь. 
18 июня, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение. 20 июня, 
вторник. 17:00 – Испо-
ведь. 21 июня, среда. 9:00 
– Литургия.  

Телефон 74-09-78 

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

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

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

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

Фестиваль дворовых игр
Ïàðê ÊèÎ. 17 èþíÿ â 10:30.
Акция «Соединение сердец»
Ïàðê ÊèÎ. 17 èþíÿ â 11:00.

«Пусть поколения знают»
Ìèòèíã Ïàìÿòè è Ñêîðáè, ïîñâÿù¸ííûé äíþ 
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Âå÷íûé îãîíü. 22 èþíÿ â 11:00. 
Семейный праздник  «Отцы-молодцы»
Äåòñêèé ïàðê. 18 èþíÿ  â 12:00. 

СПОРТ
Мини-футбол 
Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè êîìàíä ïåðâîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòðÿäà îõðàíû.
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 17 èþíÿ â 10:00.
Шахматы
Òóðíèð â çà÷¸ò ñïàðòàêèàäû ñðåäè îçäîðîâè-
òåëüíûõ ëàãåðåé. 
Øàõìàòíûé êëóá. 19 èþíÿ â 10:00. 
Шашки
Òóðíèð â çà÷¸ò ñïàðòàêèàäû ñðåäè îçäîðîâè-
òåëüíûõ ëàãåðåé.  
Øàõìàòíûé êëóá. 20 èþíÿ â 10:00.  
Стритбол
Òóðíèð â çà÷¸ò ñïàðòàêèàäû ñðåäè îçäîðîâè-
òåëüíûõ ëàãåðåé. 
Ñïîðòèâíûé çàë (óë. Ñåíþêîâà, 47). 21-22 èþíÿ 
â 10:00.
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр 
в пгт. Ярега (телефон 75-44-63) 
«Чудо-женщина». 
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+. 
«Мумия». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+. 

Кинотеатр «Юбилейный» 
(ТРЦ «Ярмарка») (телефон 700-950)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы 
не рассказывают сказки». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+.
«Чудо-женщина». 
Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 16+. 
«Спасатели Малибу». 
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 18+.
«Нелюбовь». 
Äðàìà. Ðîññèÿ, 18+.
«Тачки 3». 
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 6+.
«Мумия». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Очень плохие девчонки». 
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 18+.
«Весь этот мир». 
Äðàìà, ìåëîäðàìà. ÑØÀ, 12+.
«Анна Каренина. История 
Вронского».
Äðàìà. Ðîññèÿ, 16+.
«Его собачье дело». 
Áîåâèê, òðèëëåð, êîìåäèÿ. 
ÑØÀ, 18+.

3D кинотеатр ГДК (телефон 79-61-40) 

Ïîñðåäè áåçæàëîñò-
íîé ïóñòûíè â âåëè-
÷åñòâåííîì ñàðêî-
ôàãå ïîãðåáåíà äî÷ü 
åãèïåòñêîãî ôàðàî-
íà, íî íàñòàíåò äåíü, 
è îíà ÿâèòñÿ â íàø 
ìèð âåðíóòü ñåáå òî, 
÷òî ïðèíàäëåæèò åé 
ïî ïðàâó... 

Ìîëíèÿ Ìàêêóèí 
âñ¸ åù¸ ïðîäîëæàåò 
ïîêàçûâàòü ëó÷øèå 
ðåçóëüòàòû íà âñåõ 
òóðíèðàõ, îäíàêî 
ïîáåäû  äàþòñÿ 
åìó íå òàê ëåãêî, 
à êîíêóðåíöèÿ ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ æåñò÷å. 
Ìîëíèþ Ìàêêóèíà 
æäóò çàõâàòûâàþ-
ùèå ïðèêëþ÷åíèÿ, 
ãäå îí âñòðåòèò íî-
âûõ äðóçåé...

«Мумия» 
Ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.

«Тачки-3» 
Ìóëüòôèëüì, êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 6+
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С Днём медицинского 
работника 
Поздравления стр. 12

Как бороться 
с клещами 
Джентльмены у дачи стр. 11

«Закаляйся, 
как сталь»
Будьте здоровы стр. 22

Когда отключат 
горячую воду
Информация стр. 20

1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом из бруса, на юге Воронеж. обл., 
70 кв.м, счётчики, веранда, две газ. 
плиты, ванна и туалет в доме, все 
коммун., хозпостр., сад, можно под 
ипотеку или маткапитал. Т. 8-904-
273-12-41.
• Дом, с.Усть-Цильма, гараж капит., 
баня, хозпостройки, канал., водопро-
вод, с/у разд., душевая, отдельная 
пристройка котельная с раб. зоной. Т. 
8-912-114-52-19.
• Коттедж, ж.-д. станция, 75 км от 
Кирова, кирп., 100 кв.м, 24 сотки, 
2 гаража, баня, вода, канал., отопл. 
мест., можно под маткапитал, ипотеку, 
1800 т.р. Т.: 8-912-700-49-05, 8-919-
525-30-07.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Воро-
нежской обл., кирп., 2-эт. Т.: 8-912-
942-15-20, 8-919-231-84-09.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 
г.постр., 3 спальни, зал с кухней, ван-
на 6 кв.м (кафель, теплый пол), жилая 
времянка, гараж на 2 а/м, утепл. сарай 
4х8, сарай с сухим подвалом, 49 соток, 
сад, родник, участок для сенокоса 17 
соток, 30 км от Белгорода, 7 км от Ко-
роча, с.Клиновец, по городской трассе 
Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. в 
Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Дом в центре г.Белая Холуница, 80 
км от Кирова, с гаражом и зем. уч., 
водопровод, канализ., газ баллонный, 
баня, мастерская и кладовые, 770 т.р., 
по обмену не беспокоить. Т. 8-922-
935-77-72.
• Дом в Краснодарском крае, Ейский 
р-н, Шиловка, отопление, газ, хоз-
постройки, душ, баня, туалет в доме, 
с мебелью, фруктовые деревья, море 
рядом. Т.: 8-952-845-68-36, 8-900-
274-27-12.
• 1/2 дома в с.Львовское Северского 
района Краснодарского края, 3 комна-
ты, все коммуникации, 28 соток земли, 
небольшой пруд, рядом магазины, 
садик, школа, 2 млн р. Т. 8-964-904-
09-27.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. РАЗНОЕ
• Меняю дом, Сосногорск, на 1-комн. 
кв. Т. 8-922-277-92-87.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
201-07-04.
• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю лю-

бые варианты. Т. 8-904-203-41-74.
• Квартиру с долгами или комнату в 
общежитии, наличный расчёт. Т. 8-
965-862-54-41.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 71-06-05.
• 1-комн. кв. в Ухте, в любом состоя-
нии. Т. 8-900-983-18-70.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комн. в общ., 30 лет Октября-14. Т. 
8-904-201-95-51.
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 
1 эт., 21 кв.м, свежий ремонт, двери 

«Гардиан», окна ПВХ, 730 т.р., торг. Т. 
8-912-542-01-99.
• Комн. в общ., Советская-14, хор. 
ремонт, 590 т.р., торг. Т. 79-49-02.
• Комнату в общ. Т. 8-904-109-39-89.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 15 
кв.м. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ. за материнский ка-
питал. Т. 8-950-566-92-91.

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

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Космонавтов-20, 5/5, 
31.7 кв.м, тёплая, санузел совмещён, 
балкон застеклён, в хор. сост., 1800 
т.р., торг. Т. 8-912-108-87-90.
• Срочно 1-комн. кв., Космон.-21, 
кирп., 2/5, 33/19/7.5, ул. пл., 1700 т.р. 
Т. 8-912-861-58-74.
• 1-комн. кв., Крымская-3, р-н гост. 
«Тиман», 27.5 кв.м, 9 эт., балк. заст. Т. 
8-918-903-76-33.
• 1-комн. кв. по Ленина-16, 3/5, 
переплан., окна ПВХ, б/з, торг. Т. 
74-74-27.

• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 кв.м, 
2 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
• 1.5-комн. кв., Строителей-23, 37 
кв.м., 4 эт., б/з, комн. изолир., сост. 
хор., окна ПВХ, с/у совмещён, в ка-
феле, встр. кухня, ламинат, подвес. 
потолки, счётчики, 2150 т.р., торг. Т. 
71-07-13.
• 1.5-комн. кв., 36 кв.м, 4/5-эт., балк. 
заст. Т.: 74-44-55, 8-963-024-46-06.
• Срочно 1.5-комн. кв., требуется 
космет. ремонт, окна ПВХ, колонка, 

Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2/5 кирп., отлич. 
сост., мебель. 800 т.р., 89041008723 
Общ., Космонавтов, 6, 13 кв.м, 3/4 кирп., хор. сост., 
630 т.р., 8-904-102-13-77 
Октябрьская, 25, 13 кв.м, 1/5 кирп., хор. сост., 530 
т.р., 8-904-102-13-77 
Общ., Сенюкова, 49, 18 кв.м, 7/9 кирп., сост. обыч., 
600 т.р., 711-401 
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5 кирп., обычн. 
сост., 1030 т.р., 711-861 
Общ., Строителей, 4/2, 18 кв.м, 2/5 кирп., ремонт, 
700 т.р., 8-904-209-16-01 
МСО, Севастопольская, 11а, 20 кв.м, 3/5 пан., хор. 
сост., мебель, 950 т.р., 711-601 
МСО, Севастопольская, 13, 19,6 кв.м, 2/5 пан., 
обычн. сост.., 1050 т.р., 8-908-710-08-96 
МСО, Севастопольская, 13а, 20 кв.м, 2/5 пан., косм. 
рем., 1000 т.р., 711-601 
МСО, Севастопольская, 13а, 28,4 кв.м, 2/5 пан., хор. 
сост., колонка узак., 1300 т.р., 8-904-102-13-77 
МСО, Строителей, 3, 25 кв.м, 1/5 пан., обычн. сост., 
колонка узак., 1100 т.р., 8-904-102-13-77 
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, обычн. 
сост., 1400 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 кв., Интернациональная, 19, 35 кв.м, 8/9 пан., сост. 
обыч., 1780 т.р., 711-801 
1 кв., Интернациональная, 29, 35 кв.м, 1/5 пан., сост. 
отл., 2000 т.р., 8-904-102-13-77 
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., Октябрьская, 23, 4/5 кирп., 36 кв.м, отл. 
сост., мебель, 2500 т.р., 89042091633 
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1650 т.р., 
713-720
1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 30 кв.м, 4/5 пан., 1500 т. 
р., торг, 711-401 
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2130 
т.р., торг, 710861 
1 кв., Интернациональная, 53, 50 кв.м, 5/5 пан., сост. 
отл., меб., 3250 т.р., 8-904-102-13-77 
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, 21, 44 кв.м, 2/5 кирп., хор. сост., 
2600 т.р., 714-299 
2-к.кв., Ленина, 48, 53 кв.м, 5/9 кирп., хор. ремонт., 
3150 т.р., 711-801 
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2800 
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, 2000 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, 10, 3/3 кирп., 58 кв.м, без рем., 
2200 т.р., 89042091633 
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., Строителей, 35, 49 кв.м, 5/5 пан., сост. обыч., 
2550 т.р., 89042733598 
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
рем, 2450 т.р., 89041021377 
3-к.кв., Интернациональная, 56, 8/9 кирп., 68 кв.м, 

обычн. сост., 3250 т.р., 711-861 
3-к.кв., Интернациональная, 57, 3/5 кирп., 60 кв.м, 
обычн. сост., 3050 т.р., 89041021377 
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., Машин., 3, 2/9 пан., 65 кв.м, отл. сост., 2850 
т.р., 89041008723 
3-к.кв., Мира, 3, 60 кв.м, 2/3 кирп., сост. хор., 3200 
т.р., 89042090861 
3-к.кв., наб. Газовиков, 3, 66 кв.м, 8/14 кирп., сост. 
хор., 4000 т.р., торг, 89042090861 
3-к.кв., наб. Нефтяников, 9, 3/5 кирп., 62 кв.м, отл. 
сост., 3750 т.р., 89042091633 
3-к.кв., Октябрьская, 36, 71 кв.м, 1/5 кирп., сост. 
жилое, лоджия, 3000 т.р., 711-801 
3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4, 56 кв.м, 2800 т.р., 
713-720
3-к.кв., Первомайская 35А, 58 кв.м, 4/5 кирп., сост. 
обыч., 2250 т.р. 711-401 
3-к.кв., Тиманская, 5, 74 кв.м, 3/5 пан., кап. рем., 
4500 т.р. 89041021377 
4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 
5300 т.р., 8-908-710-35-87 
4-к.кв., Зерюнова, 18, 2/5 пан., 87 кв.м, хор. сост., 
5700 т.р., 711-861 
4-к.кв., Интернац., 49, 2/5 кирп., 76 кв.м, обычн. 
сост., 3500 т.р., 711-861 
4-к.кв., Интернац., 42, 75 кв.м, 7/9 кирп., в хор. сост., 
4350 т.р. 711-861 
4-к.кв., Куратова, 20, 88 кв.м, 7/9 пан., сост. обыч., 
3700 т.р. 89042091633 
4-к.кв., Ленина, 65, 2/9, 75 кв.м, обычн. сост., 4750 
т.р., торг, 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, земля в собств., 9 сот., 
4050 т.р., 89042091633, 
711-633
Нежилое помещение 
Нежилое пом., 630 кв.м, 2 этажа, земля в собств. 
1400 кв.м, 1700 т.р., торг, 89041008723 
Земельный участок 
Земельный участок, Земляничная поляна, ул. 
Калиновая, уч. 15, 10 сот., без построек, можно 
подвести газ, проходит линия электросетей, 600 
т.р., 89041021377 
Пригород 
Общ., Шудаяг, Тимирязева, 8, 2/2 кирп., 15 кв.м, 410 
т.р., 711-861 
Общ., Водный, Ленина, 34, 13 кв.м., 1/2 к., сост. 
обыч., 330 т.р. 89041021377 
Общ., Водный, Ленина, 34, 13 кв.м., 1/2 к., сост. 
обычн., 350 т.р. 89041021377 
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, 6, 29 кв.м, 1/3 кирп., 
сост. обыч., отл. двор, 1400 т.р., 89041021377 
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., 63 
кв.м, хор. сост., 1300 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., Аэропорт, Авиационная, 2, 40 кв.м, с 
ремонтом, отл. просторная квартира, 1300 т.р., 
711-801
1-к.кв., Водный, Гагарина, 21, 30 кв.м, 4/5 кирп., 
сост. обыч., 700 т.р., 711-801 
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, Геологов, 13, 41 кв.м, 2/3 кирп., 
нов-ка с рем., 1700 т.р., 714-299 
2-к.кв., Аэропорт, Клубный пер., 11, 40 кв.м, 1/2 
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дверь, 4/5-эт., балкон, комн. разд., 
с/у совм., один собственник, 2 млн 
р., торг. Т.: 8-904-274-48-35, 8-909-
127-65-32.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дзержинского-25, 5/5-
эт., 44.3 кв.м, окна ПВХ, балкон заст., 
трубы пласт., тарелка ТВ, комн. изо-
лир., сост. хор., 2.1 млн р. Т.: 73-14-08, 
8-912-183-38-10.
• 2-комн. кв., Дзержинского-5, 3/5, 
б/з, изол. комн., ламинат, ПВХ, 2280 
т.р. Т. 8-912-193-86-09.
• 2-комн. кв., Зерюнова-16, 84 кв.м, 
1.5/5-эт., кирп., просторная, хор. 
район. Т. 8-904-863-40-80.
• 2-комн. кв., Космон.-31, 3 эт., без 
нового ремонта, окна деревянные, б/з, 
частично мебель, можно в ипотеку, 
2150 т.р. Т. 8-904-209-19-60, Вадим.
• 2-комн. кв., 41.1 кв.м, Космонавтов-
7, 5/5, газ. колонка, газ. плита, кух. 
гарнитур, тёплая, балкон заст., ремонт, 
2520 т.р. Т. 8-912-137-22-70.
• 2-комн. кв., Куратова-9, пан., ул. пл., 
8/9, 52/26.3/9, б/з ПВХ, с/у раздел., 
сантехника и трубы новые, окна ПВХ, 
кладовка, сост. отл., 2850 т.р. Т. 8-912-
967-68-05.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.4 млн 
р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• Срочно 2-комн. кв., 4/5, б/з, 43.9 

кв.м, сост. обычное, Ленина-22, кирп., 
2800 т.р., торг. Т.: 8-912-942-35-45, 
8-912-504-40-02, после 19.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, средний 
этаж, комн. изолир., окна ПВХ, с/у 
разд., ремонт, 2300 т.р. Т. 71-07-15.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., счёт-
чики, с/у разд., встр. гардероб, балк. 
заст., двойная дверь, 2400 т.р., торг. Т. 
8-904-105-63-24.
• 2-комн. кв., Советская-4, 42 кв.м, 
2/2-эт., удобная, грамотная перепла-
нировка; стены, потолки выровнены, 
межкомн. дерев. двери, окна новые, 
дерев., новые счетчики, тёплая. Т. 8-
912-161-95-67.
• 2-комн. кв., Советская-11, 44 кв.м, 
4/5-эт., мебель остается, 2100 т.р. Т. 
8-981-737-62-18.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 44 
кв.м, комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник, чистая 
продажа. Т. 8-915-333-20-25.
• 2-комн. кв., Чибьюский пер.-7, 1 
эт., 44.8 кв.м, 2300 т.р. Т. 8-904-205-
31-74.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. 
заст., комн. изолир., тёплая, один 
собственник. Т.: 76-74-43, 8-912-962-
02-09.
• 2-комн. кв., 3/6, 45.9 кв.м, б/з. Т. 
8-912-117-33-89.
• 2-комн. кв., Октябр.-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., счёт-
чики, с/у, раздел., встр. гардероб, б/з, 

двойная дверь, 2300 т.р. Т. 8-950-569-
16-03.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Горького-8, 58 кв.м, 4 эт., 
2450 т.р. Т. 8-912-161-81-04.
• 3-комн. кв., пр. Дружбы, 3 эт., окна 
ПВХ, б/з, 57 кв.м, 3200 т.р. Т. 8-912-
543-83-07.
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, в хор. сост., 
Интер.-15, 1 эт., рядом школа, д/сады, 
магазины, остановка. Т. 79-83-16.
• 3-комн. кв., Интер.-42, 75.2 кв.м, 
кирп., 1 эт., 5500 т.р. Т.: 8-912-545-
19-14, 8-912-947-69-93.
• 3-комн. кв., Интер.-15, 1 эт., 70 
кв.м., сост. хорошее, окна ПВХ, с/у 
раздельный, счётчики, 3 млн р., торг. 
Т. 8-912-944-11-10.
• 3-комн. кв., 89 кв.м, Интер.-40в, 
3/5-эт., большой холл, кухня 20 кв.м 
со встр. меб., лоджия и балкон, 4.8 
млн р., торг, прямая продажа. Т.: 
8-922-270-24-99, 8-922-270-25-03, 
8-950-567-70-66.
• 3-комн. кв., 3 эт., кирп., Куратова-16, 
66.5/42/8.5, лоджия 4.25 м, комнаты 
и с/у разд., окна пласт., водонагр. на 
50 л, 3450 т.р. Т.: 8-912-942-22-43, 
72-96-26.
• 3-комн. кв., 55 кв.м, 5/5-эт., Лени-
на-8, отличный ремонт, с мебелью и 
бытовой техникой, окна ПВХ, застекл. 
балкон, в квартире оборудована кла-
довая, рядом школа, д/с, 3 млн р. Т. 
8-912-172-76-25.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 6/9-эт., оч. 
хор. сост. Т. 8-912-941-68-04.
• 3-комн. кв., Ленина-48, 6 эт., кирп., 
60.9 кв.м, лоджия заст. ПВХ, счётчики 
на воду, газ, ремонт обычный, квартира 
чистая, 3400 т.р. Т. 8-922-273-18-61.
• 3-комн. кв., 62.1 кв.м, наб. Нефт., 
один собственник, 3300 т.р. Т. 8-912-
943-44-01.
• 3-комн. кв., Октябрьская-4, 5/5-эт., 
57 кв.м, кирп. Т.: 8-912-943-78-99, 
74-67-27.
• 3-комн. кв., Первомайская-7, 3/4-эт., 
87 кв.м, кирп., 2 балк., 2 с/у. Т. 8-912-
149-55-05.
• 3-комн. кв., 74 кв.м, 3/3-эт., Пушки-
на-19, потолки 3 м, водонагреватель, 
ремонт, мебель, 4400 т.р. Т. 8-963-
557-60-31.
• 3-комн. кв., 71 кв.м, 2/9-эт., Си-
дорова-3, ремонт, спальня объед. с 
лоджией, полы в санузле с подогревом, 
ванна с гидромассажем, кух. гарнитур 
со встр. техникой, 5 млн р. Т. 8-912-
947-91-51.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58 кв.м, 2 
эт., кухня 7.3 кв.м, 2350 т.р. Т. 8-912-
161-81-04.
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, пан., 1 эт., в 
хор. сост. Т. 8-912-949-83-16.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., пр. Ленина-77, 6 эт., или 
меняю на 2-комн. по пр. Ленина, кирп., 
с доплатой. Т. 8-912-945-88-57.
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.
• 4-комн. кв., наб. Нефтяников-6а, 82 
кв.м, 3400 т.р. Т. 79-32-12.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. ул. пл. в Аэропорту, 40 
лет ГВФ-21, 50 кв.м, 2/3-эт., собствен-
ник, 2300 т.р. Т. 8-912-944-41-81.
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, б/нз, после 
ремонта, 1500 т.р., торг. Т. 8-912-947-
60-75.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Ветлосяне, 
3 эт., хор. ремонт, тёплая, светлая, с 
мебелью. Т. 8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1600 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 
эт., 51 кв.м, кухня 13 кв.м, 2100 т.р. Т. 
8-912-964-96-76.
• 2-комн. кв., 40 кв.м, 1 эт., Печорская-
6б, 1350 т.р. Т. 75-92-91.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Срочно 3-комн. кв. на Дежнево, 
окна ПВХ, с/у раздельный, сост. хор., 
один собственник, 2200 т.р. Т. 8-908-
717-82-86.
• 3-комн. кв., УРМЗ, Школьный-5, 
возле лыжной базы, 64 кв.м, 3 эт., ул. 

пл., лоджия заст., новые дер. окна, 
кладовка, встр. шкафы, 2550 т.р. Т. 
8-912-546-78-98.
• 3-комн. кв. на Яреге, Нефт.-10, 68 
кв.м, 5/5-эт., пан., комн. изолир., с/у 
разд., кухня 9 кв.м, 2 кладовки, цена 
договорная, подходит под ипотеку. Т. 
8-904-866-14-59.
• 3-комн. кв., Ярега, Космонавтов-4, 
кирп., 63 кв.м, в отл. сост., всё новое, 
балкон, встр. кухня, подходит под ипо-
теку, 1690 т.р. Т. 8-950-569-10-55.
• Срочно 3-комн. кв., ул. Авиацион-
ная-33, ул. пл., 3 эт., два балкона, с 
мебелью. Т.: 8-912-948-88-76, 8-916-
606-01-92.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Печорская-14, 118 кв.м, 
4200 т.р. или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-904-106-62-66.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, 42 кв.м, в Аэропорту, 40 
лет ГВФ-4, 1800 т.р., торг. Т. 8-904-
273-35-52.
• Квартиру, Севастопольская-3, дерев., 
дом под расселение. Т. 8-912-543-
35-43.
• Долю в 3-комн. кв., 2 млн р. Т. 8-912-
119-15-73.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 3-комн. кв., наб. Нефтяников-16, 66.3 
кв.м, 1 эт., на 2 МСО + доплата, 5 этаж 
не предлагать. Т. 8-904-108-05-50.

• 3-комн. кв. на Дежнево, хор. сост., 
на 1.5-комн. или 1-комн. кв. в Ухте. 
Варианты. Т. 8-908-717-82-86.
• 3-комн. кв., 67.3 кв.м, 5/5-эт., Пи-
онергорский-9, на 1.5- и 1-комн. или 
МСО. Рассмотрю варианты. Т. 8-912-
948-00-77.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 8-904-209-06-05.
• 1- или 2-комн. кв. Т. 8-922-597-
46-13.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общ., Советская-12, на 
длит. срок. Т. 8-904-204-68-70.*
• Комнату в общ., Сенюкова-47, на 
длит. срок, 7 т.р., без ком. усл. Т. 8-
904-226-55-08.*
• Комнату в общежитии по 40 лет 
Коми. Есть всё. Т. 8-904-274-69-84.*
• Комнату в общежитии, 7 т.р. Т. 8-908-
714-96-52.*
• Комнату в общежитии. Т. 8-908-718-
45-90.*
• Комната иногородним, 200 р. Жильё, 
питание, работа. Т. 8-912-132-15-
66.*

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р. 
Общ., Советская, 3/8, 9 эт., 16 кв.м, 570 т.р., торг 
МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1300 т.р. 
1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 1900 т.р., торг 
1-к.кв., Интернац., 19, 6/9 пан., 34 кв.м, 2200 т.р., торг 
1-к.кв., Интернац., 33, 1/5 кирп., 34 кв.м, 2000 т.р., торг 
1-к.кв., Космонав., 21, 2/5 кирп., 34 кв.м, 1600 т.р. 
1-к.кв., Ленина, 15, 2/5 кирп., 31 кв.м, 1750 т.р. 
1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р. 
1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 1800 т.р. 
1-к.кв., Нефтяников, 15, 1эт., 34 кв.м, 1850 т.р. 
1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р. 
1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 1950 т.р. 
1-к.кв., Первомайская, 15, 2 эт., 42 кв.м, 2200 т.р. 
1 к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30,3 кв.м, 2000 т.р. 
1-к.кв., Строителей, 29, 2/5 пан., 29 кв.м, 1800 т.р. 
1-к.кв., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 т.р. 
1-к.кв., Сидорова, 9, рем., 3200 т.р. 
1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р. 
1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р. 
1-к.кв., Юбилейная, 19, 4/5 пан., 29 кв.м, 1730 т.р.
2-к.кв., Бушуева, 5а, 5/5, кирп., 45 кв.м, 2400 т.р., торг 
2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 2800 т.р. 
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2 эт., 42 кв.м, рем., 2600 т.р. 
2-к.кв., Дзержин., 5, 43 кв.м, 4/5 кирп., 2150 т.р. 
2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р. 
2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р. 
2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р. 
2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р. 
2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р. 
2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р. 
2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р. 
2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р. 
2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р. 
2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р. 
2-к.кв., Ленина, 6, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2300 т.р. 
2-к.кв., Ленина, 19а, 4/4 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р. 
2-к.кв., Ленина, 36, 5/9 кирп., лоджия, 2900 т.р. 
2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р. 
2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р. 
2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р. 
2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р. 
2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2800 т.р. 
2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р. 
2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 2800 т.р. 
2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2670 т.р. 
2-к.кв., Севастопольская, 3, 38 кв.м, 1 эт., 1200 т.р., торг. 
2-к.кв., Семяшкина, 8а, 4/5 кирп., 43 кв.м, 2100 т.р.
2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р. 
2-к.кв., Советская, 13, 44 кв.м, 3/5 пан., 2100 т.р. 
2-к.кв., Советская, 18, 43 кв.м, 1/5 кирп., 2100 т.р. 
2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3200 т.р. 
2-к.кв., Строителей, 33, 3/5 пан., 2500 т.р. 
2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 т.р. 
2-к.кв., Чибьюская, 11, 2/5 пан., 44 кв.м, 2450 т.р. 
2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р. 

2-к.кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р. 
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р. 
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р. 
3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р. 
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3400 т.р. 
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р. 
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3200 т.р. 
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 4000 т.р. 
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5200 т.р. 
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 3300 т.р. 
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р. 
3-к.кв., Куратова, 8, 5 эт., 2 балк., 3300 т.р. 
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р. 
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р. 
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р. 
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р. 
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р. 
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р. 
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р. 
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р. 
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р. 
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р. 
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р. 
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р. 
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р. 
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг. 
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р. 
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р. 
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р. 
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р. 
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р. 
3-к.кв., Советская, 1, 2, 3/9 кирп., 85 кв.м, 5400 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 6500 т.р. 
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3300 т.р. 
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р. 
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р. 
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р. 
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р. 
4-к.кв., Дзержинского, 29, 7 эт., ремонт, 7000 т.р. 
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 3900 т.р. 
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р. 
Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р. 
1-к.кв., Шахтинская, 30б, 4/4 кирп., 43,5 кв.м, 1450 т.р. 
2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 5/5 пан., 1300 т.р. 
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2400 т.р. 
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2500 т.р. 
3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р. 
3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2100 т.р. 
3-к.кв., Гагарина, 13, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1750 т.р. 
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р. 
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р. 
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
Частный дом, Просёлочная, 5, 55 кв.м, 9,5 сот. земли, 
2300 т.р.

1-комнатные, МСО 
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1200 т.р. 
Сенюкова-11 (МСО), 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., 711-920 
Бушуева- 27, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1700 т.р. 
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1700 т.р., 711-920 
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920 
Сенюкова-20, 9/9 кирп., 35 кв.м, б/з, 1750 т.р. 
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Сенюкова-24, 1/5 пан., 29/17/7, б/б, 1600 т.р., 710-654 
2-комнатные 
Интернац., 33, 1/5 кирп., 52 кв.м, 2 балк., 2600 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.-8/12, 2/4 кирп,, 44 кв.м, б/з, 2250 т.р., 711-920 
Космонав.-34, 1/5 кирп,, 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., 711-920 
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2600 т.р., 710-654 
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3200 т.р., 710-654 
Ленина-65, 3/9 кирп., 50 кв.м, л/з, 2600 т.р., 711-920 
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3100 р., 710-654 
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920 
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2350 т.р., 711-920 
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920 
Сенюкова-16, 8/9 пан., 50 кв.м, б/з, 2700 т.р., 710-654 
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920 
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920 
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 711-920 
Юбилейная, 8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., 711-920 
3-комнатные 
Интернац.-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3200 т.р., 710-654 
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654 
Куратова-4, 1/5 пан., 64 кв.м, б/б, 3300 т.р., 710-654 
Куратова-10, 5/5 пан., 70 кв.м, б/нз, 3000 т.р., 710-654 
Первомайская-15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654 
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3250 т.р., 710-654 
Строителей-23, 5/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2850 т.р., 710-654 
Советская-1, 3/9 кирп., 87 кв.м, л/з, 5700 т.р., 710-654 
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 711-920 
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920 
Чибьюская-7, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3100 т.р., торг, 710-654 
Чибьюский пер.-4, 1/5 пан., 60 кв.м, л/з, 2750 т.р., торг, 710-654 
4-комнатные 
Зерюнова-6, 3/9 пан., 91 кв.м, л/з, б/з, 5350 т.р., 710-654 
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654 
Строителей-24, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., 710-654 
Дома 
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10, 
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., торг, фото 
на Авито, 89129448990 
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н 
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под офис, 
склад, гостиницу, 2650 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90 
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 11 соток, в собственности. 800 т.р., 711-920. 
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 8 соток, в собственности. 700 т.р., 711-920. 
Дача, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, земля 6 сот. (по факту больше), свет, 
печка, баня, скважина, летний центр. водопровод, много посадок. От 
остановки 10 минут ходьбы, в собственности. Цена 400 т.р., 710-654 
Земельный участок под строительство дома на УРМЗ, 14 соток, в 
собственности, на возвышенности. Соседи уже строятся. Цена 500 т.р., 710-654 
Гаражи 
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. эт., 
овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990 
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, отопление, 
сухой подвал, 400 т.р., 89129448990 
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• Квартира посуточно. Т. 8-965-861-
96-02.*
• Срочно 1-комн. кв. на длит. срок. Т. 
8-912-543-15-63.*
• 1-комн. кв., на длит. срок. Т. 8-912-
564-90-29.*
• 1-комн. кв., на длит. срок. Т. 8-912-
944-02-54.*
• 1-комн. кв., Дзержинского-39, с 
мебелью. Т. 8-922-081-09-93.*
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
867-78-21.*
• 2-комн. кв., на длит. срок, 18 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-49-43.*
• 2-комн. кв., комнаты изолир., окна 
ПВХ, лоджия, меб., техн. Т. 8-922-591-
71-26.*
• 3-комн. кв. в центре, есть всё, 35 т.р. 
Т. 8-904-274-69-84.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 2 комнаты в 3-комн. кв., Керчь, море 
рядом, сост. хорошее, 1 млн р. Т. 8-904-
235-55-86.
• МСО на Н.Одесе, Ленина-8, 5 эт., сост. 
обычное, 100 т.р. Т. 8-912-155-43-39.
• 1-комн. кв., Усть-Ухта, кирп., 1 эт., 
мет. дверь, пласт. окна, 550 т.р., торг. 
Т. 8-912-119-15-87.
• 1-комн. кв. в Сосновке, ул. пл. Т. 8-
912-943-92-51.
• Срочно 2-комн. кв., ж.-д. часть Со-
сногорска, Первомайская-9, 44 кв.м, 
ремонт, 2 эт., балкон, окна ПВХ, дверь 
жел., 1350 т.р. Т. 8-904-103-06-74.
• 2-комн. кв., Сосногорск, Зои Космо-
демьянской-2в, 49 кв.м, 4/5-эт., сост. 
норм. Т. 8-904-105-12-91.
• 2-комн. кв., Ивановская обл., 50 кв.м, 
9/9, санаторий «Решма», 15 км от Ки-
нешмы, 500 м до Волги, большой парк, 
1 млн р. Т. 8-905-133-10-88.
• 2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорс-
ка, 2 эт. Т. 8-908-328-67-76.
• Благ. 2-комн. кв., Войвож, средний 
этаж, 250 т.р. Т. 8-912-949-85-15.
• 2-комн. кв. на Войвоже. Т. 8-912-
964-25-96.
• 2-комн. кв. в Ростовской обл., 
г.Белая Калитва. Т. 8-928-606-48-69.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 3-комн. кв. в Сосногорске, 76 кв.м, 
1 эт., ж.-д. часть, на 2-комн. (комн. 
раздельные) + доплата, или продам. 
Варианты. Т. 8-912-113-63-24.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Аренда офисов. Центр. Комфорт. 
Недорого. Т. 8-912-105-68-78.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Овощехранилище на переезде Де-
жнево и огород. Т. 8-904-223-41-49.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Балок, 2.5х10, самовывоз. Т. 8-912-
110-90-23
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
ворота под мотоцикл, находится на 
Водном. Т. 8-912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Спортивный комплекс «Метеор» 
сдает в аренду помещение с оборудо-
ванием для кафе. Адрес: Сосногорск, 
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 Зерю-
нова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, e-mail: 
d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 3-и водненские, ухоженная, 
недорого. Т. 72-66-00.
• Дачу в р-не Аэропорта, общ. «Транс-
портник», 5 соток, скважина с питье-
вой водой, домик, теплица, ягодники, 
свет, дорога асфальтир., 100 т.р. Т. 
75-73-07.
• Дачу, р-н Аэропорта, общ. «Про-
гресс». Т.: 78-03-78, 8-912-107-95-
06.
• Зем. уч. на Земляничной поляне, 
1350 кв.м, в собственности, 700 т.р. 
Т. 8-904-101-60-02.
• Дачу, 1-е водненские, ул. Ольховая, 
дом, баня, парник, колодец, много 
клубники, смородины, крыжовника, 
малины, 250 т.р. Т. 8-904-101-60-67.
• Дачный участок, 3-и нижнеодесские, 
10-я улица, 25 т.р. Т. 8-904-105-43-
47.
• Заросший дачный участок, СОТ 
«Транспортник», 8 соток, есть построй-
ки, 100 т.р. Т. 8-904-106-59-97.
• Дачу, СОТ «Маяк», в собственнос-
ти, 7.4 сотки, дом, веранда, обшита 
сайдингом, новый забор, сарай с ин-
вентарём, погреб, туалет, скважина, 
свет, хор. заезд, 300 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачный участок, разработанный, 6 
соток, 2-е ярегские, остановка по тре-
бованию, 20 т.р. Т. 8-904-222-34-39.
• Участок в Аэропорту, недостроенный 
дом. Т. 8-904-223-02-03.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Быто-
вик», 6 соток, 130 т.р. Т. 8-904-223-
03-77.
• Срочно дачу, СОТ «Транспортник», 
Центральная, хор. подъезд круглый 
год, дом, маленькая лет. кухня, баня, 
скважина. Т. 8-904-224-01-09.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район На-
горный, 13.5 сотки, под строительство 
индивидуального жилого дома, пла-
нируется подведение коммуникаций, 
1600 т.р. Т. 8-904-273-38-05.
• Дачу за газ. заправкой, дом, баня, 
колодец, 100 т.р. Т. 8-904-274-88-91.
• Дачу в Аэропорту, Садовая-94, 2-эт., 
свет, вода, газ, баня, хозпостройки, 
круглогод. заезд, 500 т.р. Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу, общ. «Динамо», 12 соток, все 
постройки, 650 т.р., докум. готовы. Т. 
8-904-866-48-15.
• Срочно зем. участок в городе, с 
фундаментом, дёшево. Т. 8-904-866-
52-39.
• Дачу, 1-е ярегские, дом 2-эт., рубле-
ный, обшитый, хозпостройки, от ост. 10 
минут, 250 т.р. Т. 8-908-328-79-10.
• Срочно дач. участок, 2-е водненские, 
7 сот., дом, баня, колодец, туалет, 
хозпостройки, забор, пиломатериал. 
Т. 8-908-718-60-55.
• Дачу в Аэропорту, рядом со старой 
заправкой, СОТ «Геолог-2», 6 соток, 
дом из бруса, скважина, постройки, 
саженцы, свет круглогод., земля ухож., 
документы. Т.: 8-908-719-25-83, 73-
06-69.
• Дачу, 3-и нижнеодесские, 2-эт., 
свет, колодец, теплицы. Т. 8-909-120-
89-06.
• Дачу на 1-х водн., вторая остановка, 
участок ухожен, плодово-ягодные 
насаждения, баня, беседка, туалет, 
хозблок, теплица из п/к, колодец с 
питьевой водой, участок сухой. Т. 8-
910-821-37-14.
• Дачу на 1-х водненских, СОТ «Авто-
мобилист», 2-эт. дом, хозпостройки, 
разработанная земля, удобный заезд, 
земля в собственности, 200 т.р., 
разумный торг при осмотре. Т. 8-912-
101-70-75.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, 2-эт. 
дом, баня, участок ухож., скважина, 
кустарники, водопровод, 500 т.р. Т. 
8-912-108-48-51.
• Дачу, 1-е водненские, домик, баня, 
колодец, участок ухожен. Т. 8-912-
110-90-23.
• Дачу, 1-е водненские, баня, 2-эт. 
зимний дом, колодец, ухожена, недо-
рого. Т. 8-912-111-48-83.
• Дачу, дом дерев. с верандой, хозпос-
тройки, колодец, инвентарь, в собств. 
Т. 8-912-114-73-76.
• Срочно дачу, СОТ «Поиск», авт. №117, 
10 соток, разработан, домик с веран-
дой, свет, вода, кустарники, 2 мет. пар-
ника, в собственности, рядом грибной 
лес, недорого. Т. 8-912-114-78-25.
• Дачу, СОТ «Прогресс», р-н Аэропорта, 
дом, свет, скважина, сарай, ягодные 

кусты, земля разработана, в собствен-
ности. Т. 8-912-151-15-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, 
теплица, кусты, земля в собственности. 
Т.: 74-43-33, 8-912-152-87-88.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 соток, в собс-
твенности, 2-эт. дом, сарай, колодец, 
дровяник, бак для воды, посадки, 
участок ухожен, 7 мин до остановки, 
200 т.р. Т. 8-912-156-37-54.
• Дачу, 1-е ярегские, 2-эт. дом, баня, 
сарай. Т.: 8-912-158-05-98, 74-85-26.
• Дачу, СОТ «Динамо», 10 соток, дом, 
сарай, туалет, скважина, свет, участок 
разработан, 250 т.р. торг. Т. 8-912-
185-14-25.
• Дачу, 2-е водненские. Т. 8-912-542-
56-58.
• Дачу в Аэропорту, общ. «Транс-
портник», 8 соток, дом, баня, сарай, 
колодец. Т. 8-912-543-19-68.
• Срочно дачу, 1-е водненские, 300 м 
от конечной остановки, в собственнос-
ти, домик, сарай, туалет, кустарники, 
парковка, свет, дорога зимой. Т. 8-
912-544-70-94.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Буре-
весник», 8 соток, дом, баня, свет, 90 
т.р., торг. Т. 8-912-545-77-65.
• Срочно дачу в Аэропорту, 2-эт. дом, 
баня, теплица, отопление, туалет, 
душ. кабина, 1.5 млн р. Т. 8-912-546-
80-54.
• Дачу, 1-е воднен., дом 2-эт., из бруса, 
отопл. печное, фундамент монолит; 
колодец с питьевой водой, бетон. 
кольца; баня рубл.; уч. сухой, песок, 
торф, кусты. Т.: 8-912-557-64-57, 8-
905-106-93-42.
• Дачу, общ. «Садовод», Бутово, за 
озером, 6 соток, дом, баня, скважина, 
свет, газ, кусты, в собственности. Т. 
8-912-866-70-93.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в 
собств., 2-эт. дом, смородина, малина, 
калина, крыжовник, 80 т.р. Т. 8-912-
941-25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Зем. участок, 2-е водненские, СОТ 
«Бытовик», разработан, заезд для 
а/м, удобное расположение. Т. 8-912-
944-07-86.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, в 
собственности, 60 т.р. Т. 8-912-945-
03-41.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 
13.7 сот., имеется домик, постройки, 
колодец, 250 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Срочно дачу на берегу озера, карь-
ер 10, дом, баня, скважина, теплица, 
посадки. Т.: 8-912-948-88-76, 8-916-
606-01-92.
• Дачу, 1-е ярегские, «Морозко», 12 
сот., большой, теплый, зимний брев. 
2-эт. дом, 7х9, крытая беседка, баня, 
сарай, колодец, свет и проезд кругло-
суточно. Т. 8-912-949-90-32.
• Дачу, СОТ «Дружба», у озера (карьер 
по сосногорскому шоссе), 600 т.р. Т. 
8-916-340-74-17.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом из бруса, 
обшит вагонкой, двойное остекление, 
новая баня, хозпостройки, посадки, 
электричество, водопровод, в собс-
твенности, 550 т.р. Т. 8-922-277-23-
14.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом, баня, 
хозпостройки, бетонная площадка 
под мангал, деревья, кустарники, вода, 
электр., 10 мин от остановки, 500 т.р. 
Т. 8-922-580-16-06.
• Дачу, общ. «Прогресс», в Аэро-
порту, 100 т.р. Т.: 8-950-568-19-06, 
78-44-39.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, домик, 
вода централизованная, свет, забор, в 
собственности. Т. 8-950-568-45-55.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Сенюкова, подвал, отсек 
под овощи, свет, документы, 200 т.р. 
Т. 73-04-03, вечером.
• Гараж по Социалистической, 6х4, 
выс. 3 м, ворота 2.5х2.5, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал сухой, 550 т.р. 
Т. 78-04-91.
• Смежные гаражи по Интернац., за 
маг. «Россия», 10х4.5 и 9х6, выс. 4 
м, мет. ворота 3х3, свет, 220/380 В, 
тепло с 1.10.17, под СТО, «ГАЗели». Т. 
79-49-08.
• Гараж в Аэропорту, кооп. «Авиатор», 
подвал сухой, ворота и крыша новые, 

300 т.р. Т. 8-904-104-83-33.
• Гараж, Загородная-53, 3-уровневый, 
за храмом, сост. отличное. Т. 8-904-
108-47-91.
• Приватизированный гараж, Заго-
родная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, мет. 
ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Два смежных гаража в р-не общежи-
тия, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й заезд, 
18 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
оштукат., 270 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Гараж, 25 кв.м, во дворе Дзержин-
ского-29, с ремонтом. Т. 8-912-946-
81-14.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. 
полы, обшит фанерой, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, свет, 
печное отопление, или сдам в аренду. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж на Заболотной, 6.3х6.8, ворота 
метал. 3х2.6, 500 т.р. Т. 8-904-865-
72-55.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
возле кладбища, капремонт, крыша 
– профиль, мет. ворота, пол – плитка, 
смотр. яма, сухой подвал, овощехран., 
свет, тепло, вода. Т. 8-910-808-93-55.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 500 
т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, центр, удобный подъезд, свет, 
тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж по ул. Коммунальной-10а, 
сухой, свет, тепло, мет. ворота, ово-
щехранилище, в собственности, 460 
т.р., торг. Т. 8-912-137-22-70.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, около 
УЭМЗа, 4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, свет, тепло, 
в собственности, документы. Т. 8-912-
544-04-28.
• Гараж, р-н телецентра, 64 кв.м, кирп., 
2-эт., подвал, сауна, душ, туалет, кана-
лиз., жилая комната, отопление, 1500 
т.р., торг. Т.: 8-912-545-19-14, 8-912-
947-69-93.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 5.7х3.8, 
сухой, глубокий подвал, 330 т.р. Т. 8-
912-547-69-26.

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

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Недорого советский мотоцикл, 
можно сломанный и без документов. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-950-
569-35-37.
• «Соболь» или «Форд-Транзит», г/п 
или ц/м. Т. 8-908-719-69-26.
• А/м в любом сост. Т. 8-904-209-
05-86.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

ВАЗ
• ВАЗ-2104, 05 г.в., пр. 84 т.км, 60 т.р. 
Т. 8-908-696-09-03.
• ВАЗ-2104, 05 г.в., 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-21074, 07 г.в., рез. з/л, борт. 
комп., передние с/подъёмники, маг-
нитола, сигнализация, один хозяин. Т. 
8-912-958-52-42.
• ВАЗ-2109, карбюр., 60 т.р. Т. 8-965-
863-17-77.
• ВАЗ-2115, в хор. сост., пр. 100 т.км, 
муз., литьё, негнилой, 70 т.р., торг. Т. 
8-963-558-37-37.
• «Ниву-21213», 99 г.в., для леса, 55 
т.р. Т. 78-04-91.
• ВАЗ- 21144, 07 г.в., в хор. сост. Т. 
8-908-718-60-55.
• «Нива-Шевроле», 06 г.в., 102 т.км, в 
хор. сост., чехлы – экокожа, подогрев 
зеркал, ГУР, тонировка, заводится в 
любой мороз, 250 т.р., торг. Т. 8-908-
719-63-98.
• «Нива-Шевроле», 08 г.в., 106 т.км, 
в хор. сост., 220 т.р. Т. 8-912-565-
76-12.

ГАЗ
• ГАЗ-66, бортовой, на ходу, 50 т.р. Т. 
8-904-273-77-60.
• ГАЗ-66, бортовой, в рабочем состоя-
нии, есть КУНД. Т. 8-922-085-96-62.

ВОЛЬВО
• Volvo XS90, 11 г.в., 52 т.км, коробка 
автомат, дв. 2.5, 206 л.с., бензин, отл. 
сост., один владелец, 1450 т.р. Т. 8-
904-273-41-80.

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

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.
• «Мицубиси-Аутлендер», 07 г.в., пр. 
72 т.км, полный привод. Т. 8-912-
107-49-32.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Зафира», 08 г.в., 2.2, 150 л.с., 
400 т.р., торг. Т. 8-904-109-53-79.

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

ТОЙОТА
• «Тойота Лэнд Крузер Прадо», 08 г.в. 
Т. 79-33-52.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Tiguan, 13 г.в., зимняя 
резина на дисках, 150 л.с., пр. 40 т.км. 
Т. 8-912-101-41-68.
• Volkswagen Jetta, 12 г.в., пр-во 
Мексика, небитый, бережная эксплуа-
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Ïåðèîä àêòèâíîñòè êëåùåé 
åæåãîäíî ìåíÿåòñÿ. Òà-

êîå íåïîñòîÿíñòâî îáúÿñíÿåò-
ñÿ êîëåáàíèÿìè òåìïåðàòó-
ðû è âëàæíîñòè âîçäóõà.

×àùå âñåãî àêòèâàöèÿ 
êëåùåé ïðîèñõîäèò ïðè òåì-
ïåðàòóðíîì ð å æ è ì å  î ò 
7 äî 20 ãðà-
äóñîâ è âûñî-
êîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà. Êëåùè áîÿòñÿ 
ñîëíöà, ïîýòîìó èõ 
òðóäíî âñòðåòèòü 
â ñîëíå÷íóþ è 
ñóõóþ ïîãîäó. 
Èäåàë üíûì 
â ð å ì å í å ì 
íàïàäåíèÿ 
ä ë ÿ  ý ò è õ 
íàñåêîìûõ 
ÿâëÿþòñÿ 
óòðåííèå  
è âå÷åð-
íèå ÷àñû.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, âû-
äåëÿþò äâà ïåðèîäà èõ àêòèâ-
íîñòè:

1. Ïåðâûé ïåðèîä – ìàé è 
èþíü. Åæåãîäíî â ýòè ìåñÿöû 
ïðîèñõîäèò áûñòðûé ïðîãðåâ 
ïî÷âû äî 7 ãðàäóñîâ, à ñðåäíÿÿ 
âëàæíîñòü âîçäóõà äîñòèãàåò 
70%. Òàêèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ 
ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíûì âðåìåíåì 
äëÿ ðàçìíîæåíèÿ ýòèõ íàñåêî-
ìûõ. Çà ñ÷¸ò ýòîãî è ïîâûøà-
åòñÿ èõ àêòèâíîñòü. 

2. Âòîðîé ïåðèîä íà÷èíà-
åòñÿ â êîíöå àâãóñòà èëè â 
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Â ýòî âðåìÿ 
àêòèâèçèðóþòñÿ îïàñíûå äëÿ 
æèâîòíûõ âèäû êëåùåé. Ëþäÿì 
òàêèå êëåùè íå ñòðàøíû, íî 
òåðÿòü áäèòåëüíîñòü âñ¸ ðàâíî 
íå ñòîèò. 

Îáíàðóæèòü êëåùåé íà äà÷-
íîì ó÷àñòêå ïîìîæåò ñëåäóþ-
ùèé òåñò. Äëÿ íåãî ïîäãîòàâ-
ëèâàåòñÿ ïîëîòíî áåëîé òêàíè. 
Òêàíü ëó÷øå áðàòü âàôåëüíóþ 
èëè ôëàíåëåâóþ – íà íåé 
êëåùè ëó÷øå äåðæàòñÿ. Ýòî 

Как бороться 
с клещами

Покупными средствами
Ïðè âîçíèêíîâåíèè 

âîïðîñà î òîì, êàê áî-
ðîòüñÿ ñ êëåùàìè íà 
äà÷íîì ó÷àñòêå, ìíîãèå 
îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå 
ïîêóïíûì õèìèêàòàì. 
Èõ ýôôåêòèâíîñòü â 

îòíîøåíèè ýòèõ ïà-
ðàçèòîâ äîêàçàíà 

ìíîãèìè òåñòàìè.
Âñå õèìè÷åñêèå ïðå-

ïàðàòû ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè. 
Ïðèìåíÿòü èõ íóæíî òîëüêî 
ñîãëàñíî èíñòðóêöèè, íå ïðå-
âûøàÿ óñòàíîâëåííûå äîçèðîâ-
êè. È íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðå-
íåáðåãàòü ñðåäñòâàìè çàùèòû 
ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîðü-
áà ñ êëåùàìè íà äà÷íîì ó÷àñò-
êå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèìåíåíèè 
õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ íà 
îñíîâå:

– èíñåêòèöèäîâ, 
– àêàðèöèäîâ, 
– èíñåêòîàêàðèöèäîâ. 
Èíñåêòèöèäíûå ïðåïàðàòû 

îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ïåñòèöèäîâ. 
Îíè íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü ïðè 
ïîïàäàíèè â îðãàíèçì íàñå-
êîìîãî. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå 
âèäû:

êîíòàêòíûå – îíè 
îêàçûâàþò ãóáèòåëü-
íîå äåéñòâèå â 
ìîìåíò êîí-
òàêòà ïðåïà-
ðàòà ñ òåëîì 
íàñåêîìîãî. 
Íå ñìî òðÿ 
íà òî, ÷òî 
ñðåäñòâà ýòîé 
ãðóïïû äåéñòâó-
þò î÷åíü áûñòðî, îíè 
íå çàäåðæèâàþòñÿ íà òåëå 
íàñåêîìîãî. Ëþáûå îñàäêè 
ñâîäÿò íà íåò âñþ îáðàáîòêó. 
Ê íèì îòíîñÿòñÿ Ìèêðîöèí, 
Ðèïêîðä, Öèíîôô, Öèòêîð è 
äðóãèå ïðåïàðàòû; 

êèøå÷íûå – ýòè ïðåïàðàòû 
äåéñòâóþò ïðè ïîïàäàíèè â ïè-
ùåâàðèòåëüíóþ ñèñòåìó êëåùà, 
îòðàâëÿÿ âåñü îðãàíèçì. Ñþäà 
ìîæíî îòíåñòè Ôîçàëàí, Ôîê-
ñèì, Õëîðîôîñ è äðóãèå; 

òêàíåâîå ïîëîòíî ïðî-
ïèòûâàåòñÿ ñâåæèì ïîòîì 

è ïðèâÿçûâàåòñÿ äâóìÿ óçëàìè 
ê ÷åðåíêó îò ëîïàòû. Âìåñòî 
÷åðåíêà ïîäîéä¸ò äëèííàÿ 
ïàëêà. Ñ ýòîé êîíñòðóêöèåé 
íàäî ïðîéòè ïî âñåé òåððèòî-
ðèè. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò 
óäåëÿòü ó÷àñòêàì ñ âûñîêîé 
òðàâîé. Ïðè ýòîì òêàíåâîå ïî-
ëîòíî íàäî áóêâàëüíî âîëî÷èòü 
ïî çåìëå.

Åñëè ïîñëå òàêîé ïðîâåðêè, 
ïîìèìî ðàñòèòåëüíîãî ìóñîðà 
è äðóãèõ íàñåêîìûõ, îáíàðó-
æàòñÿ êëåùè, íà ó÷àñòêå íàäî 
ïðîâîäèòü îáðàáîòêó. Íàéäåí-
íûõ ïàðàçèòîâ ñëåäóåò íåçàìåä-
ëèòåëüíî ñæå÷ü. Êàòåãîðè÷åñêè 
íåëüçÿ äàâèòü èõ ðóêàìè èëè 
íîãàìè. Êëåùó ýòî íå ïðèíå-
ñåò íèêàêîãî âðåäà. ×åëîâåê, 
âçÿâøèé êëåùà, ðèñêóåò áûòü 
óêóøåííûì. 

ñèñòåìíûå – ýòè èíñåêòèöè-
äû äåéñòâóþò íà ðàñòåíèÿ. Êëå-
ùè, ïîåäàÿ îòðàâëåííóþ òðàâó, 
ïî÷òè ñðàçó ãèáíóò. Ê òàêèì 
ñðåäñòâàì îòíîñÿòñÿ Áàçóäèí, 
Áåëò, Àêòàðà è äðóãèå. 

Народными средствами
Íàðîäíûå ìåòîäû äëÿ áîðü-

áû ñ êëåùàìè ÿâëÿþòñÿ ñêîðåå 
ïðîôèëàêòè÷åñêèìè. ×åì âûøå 
òðàâà, òåì âåðîÿòíåå, ÷òî êëåùè 
íà äà÷íîì ó÷àñòêå ïîÿâÿòñÿ. 
Ïîýòîìó ãëàâíûé çàëîã óñïåõà 
ïðè áîðüáå ñ ýòèìè âðåäèòå-
ëÿìè – ýòî ÷èñòîòà ó÷àñòêà. 
Íå äîïóñêàþòñÿ íàêîïëåíèÿ 

ñêîøåííîé òðàâû è ðàç-
ëè÷íîãî äåðåâÿííîãî 

ìóñîðà.
Âàæíî îãðà-

äèòü ïóòü íà 
ó÷àñòîê íåçâà-
íûì ãîñòÿì, òà-
êèì êàê åæè, 
ãðûçóíû è ñî-
ñåäñêèå æèâîò-
íûå. Èìåííî 
îíè ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâíûìè ïå-
ðåíîñ÷èêàìè 
ýòèõ îïàñíûõ 
íàñåêîìûõ.

Ïîìèìî ýòîãî, ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ïîñàäèòü ïî ïåðèìåòðó ó÷àñ-
òêà ðàñòåíèÿ, îòïóãèâàþùèå 
êëåùåé. Ê òàêèì ðàñòåíèÿì 
îòíîñÿòñÿ:
– ðîìàøêà, 
– áàãóëüíèê, 
– êîøà÷üÿ ìÿòà, 
– ðîçìàðèí ëåêàðñòâåííûé, 
– ïèæìà.

По материалам сети интернет
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙС ДнЁМ МЕДиЦинСКОГО РАБОТниКА С ДнЁМ МЕДиЦинСКОГО РАБОТниКА

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работни-

ка! Значение медицины в жизни нашего общества 
переоценить сложно. И в этот день так хочется 
поблагодарить людей в белых халатах за их высо-

кий профессионализм и подчас бескорыстный труд, 
позволяющие спасти две бесценные вещи, принадле-

жащие человеку, – здоровье и жизнь.
От всей души хочется пожелать вам счастья, 

здоровья, добра и благополучия! Ваша работа самая 
ответственная на земле, так пускай же каждый 

ухтинец ценит ваш нелёгкий и ответственный труд 
и понимает, что в мире нет профессии важнее!

Хочется пожелать вам радости и добра, хорошего 
настроения, а самое главное – успехов в работе! 

Ваша сфера деятельности не прощает ошибок, так 
пусть не придётся с ними столкнуться. Пусть опыт 
и знания будут надёжным подспорьем в лечении лю-
дей! Пусть ваш профессионализм крепнет день ото 

дня, а уверенность в силах и навыках будет основана 
на опыте. Счастья и всего самого лучшего! Живите 
и работайте так, чтобы быть для всех примером, 
радуйтесь жизни и тому, что у вас есть, верьте в 
себя и свои силы! Пусть в вашем ответственном 
деле всегда сопутствует удача, пусть всё только 
хорошее ждёт впереди! Верьте в себя и свои силы! 
Пусть число тех жителей «жемчужины Севера», 

кто вам благодарен, неуклонно растёт  
и пусть всё будет отлично!

Как сказал когда-то отец медицины Гиппократ: 
«Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный 
случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение 
трудно. Поэтому не только сам врач должен упо-

треблять в дело всё, что необходимо, но и больной, и 
окружающие, и все внешние обстоятельства долж-

ны способствовать врачу в его деятельности».

Уважаемые 

медицинские 

работники 

города Ухты!

Уже к 17 годам ибн 
Сина (Авиценна) 

считался лучшим вра-
чом своего времени. 
Поэтому когда эмир 
Бухары заболел, ле-
чить позвали именно 
Авиценну. ибн Сина 
сумел вернуть здоро-
вье своему пациенту, 
и тот предложил 
ему любую награду 
на выбор. Авиценна 
попросил у эмира… 
всего лишь пропуск в 
придворную библи-
отеку!

Почему у врачей неразборчивый почерк
Почерк у врачей плохой (с точки зрения обычного человека), потому 

что заполнение и оформление истории болезни пациента является 
однотипной монотонной ежедневной рутинной работой, требующей 
выполнения стандартных правил. При сезонных вспышках вирусных 
заболеваний, например, у детей, приходится писать одно и то же. С 
годами почерк врача ухудшается, однако это не означает, что каче-
ство фиксируемой информации снижается. Положение усугубляется 
фактом нормирования времени приёма пациента: врачу-хирургу на 
осмотр отводится 10 минут, врачу-терапевту – 12. В указанный ин-
тервал времени врач обязан осмотреть и выслушать больного, дать 
оценку состоянию человека, проанализировать симптомы, поставить 
диагноз, сделать выводы, рекомендовать лечение и оставить полно-
ценную запись в истории болезни (медицинской карте).

В условиях больших нагрузок, ложащихся на плечи врачей, перво-
очередной задачей которых является оказание медицинской консуль-
тации (помощи), каллиграфия и качество почерка отходят на второй 
план.

Интересно, что незнакомые друг другу врачи прекрасно разбирают 
почерк коллеги.

Неразборчивость почерка врача имеет объяснение и с точки зрения 
психологии. Врачи, сталкиваясь со сложностями, иногда и страданием 
больных, становятся менее восприимчивыми к окружающим, ставя 
эмоциональный барьер между собой и пациентом. Некоторые паци-
енты считают врачей чёрствыми и бездушными, что далеко не всегда 
соответствует истине. Врач в своих суждениях и выводах обязан быть 
объективным, так как несёт ответственность за состояние здоровья 
пациента. В данных обстоятельствах невозможно добиться объектив-
ности, не абстрагировавшись от чувств больного.

–Доктор, почему 

вы сказали, чтобы 

я высунула язык? Я 

давно это сделала, 
а 

Вы на него даже не 

смотрите?

– Так мне в тиши-

не удобнее знако-

миться с историей 

Вашей болезни.

По материалам сети интернет  
подготовил Александр ШИКОВ

Смерть не хочет щадить красоты, 
Ни веселых, ни злых, ни крылатых.

Но встают у нее на пути 
Люди в белых халатах. 

Люди в белых халатах 
Вот опять у нее на пути. 

И дыхание станет ровней, 
И страданья отступят куда-то, 
Лишь нагнутся к постели твоей 
Люди в белых халатах. 

Люди в белых халатах 
У постели склонились твоей. 

Сколько раненых в битве крутой, 
Сколько их в тесноте медсанбатов 
Отнимали у смерти слепой 
Люди в белых халатах! 

Люди в белых халатах 
Отнимали у смерти слепой. 

И на свете тебя еще нет, 
И едва лишь откроешь глаза ты, 
Твою жизнь охраняют от бед 
Люди в белых халатах. 
Люди в белых халатах. 

Люди в белых халатах. 
Твою жизнь охраняют от бед. 

Вечный подвиг – он вам по плечу, 
Ваши руки бессонны и святы. 
Низко вам поклониться хочу, 
Люди в белых халатах.

Лев Ошанин

Спасибо вам, любимые врачи,
За теплоту души и щедрость сердца!

Халаты белые, кристальной чистоты,
К лицу хранителям достоинства и чести.
Спасибо вам за ваш бесценный труд
Во имя жизни, радости и счастья!
Пусть вас невзгоды и печали обойдут
И не тревожат бури и ненастья.
Живите долго в мире и добре,
Лечите нас, врачуйте, исцеляйте,
Пусть вам успех сопутствует везде,
И в радости, и в счастье процветайте!

Врач после осмотра пациентки 

говорит ей:– У вас головные боли, желудок 

не в порядке, высокое кровяное 

давление. Простите, сколько Вам 

лет?
– Двадцать пять.– И значительная потеря памя-

ти, – добавляет врач.

Самая первая реконструктивная полостная опера-
ция была выполнена в 49 году до н.э. Её провёл 

знаменитый индийский хирург Сушрута на кишечнике 
пациента. Он разрезал живот больного и соединил по-
вреждённые части кишечника, поместив на их концах 
только что оторванные головы гигантского чёрного 
муравья. Очевидно, древнему врачу были известны 
антисептические свойства муравьиной кислоты.

А первая операция под общим наркозом была про-
ведена в Китае около 140-150 года н.э. Её выполнил 

самый знаменитый врач Древнего Китая Хуа То. В 
качестве анестетика Хуа То использовал крепкое вино, 
смешанное с коноплёй – ма фей сан. 

В Древней Греции для лечения больных использо-
вали электрический заряд, который производят 

электрические скаты. Ската помещали на грудную 
клетку пациента, чтобы стимулировать его рефлексы.
А древнеримский врач Скрибоний Ларг (I век н.э.) опи-
сывал положительные результаты лечения различных 
хронических заболеваний с помощью электрического 
ската.

www.medsovet.info
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тация, в салоне не курили, 650 т.р. Т. 
8-912-943-98-59.

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

ХОНДА
• Honda Civic, 08 г.в., АКПП, 140 л.с., 
1.8 л, пр. 71 т.км, один хозяин, тём-
но-красный, обслуж. у оф. дилера, 2 
компл. рез., автозапуск, ц/з, ЭУР, без 
ДТП, сервисная книжка, 500 т.р. Т. 8-
912-946-02-68.

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

ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Авео», 08 г.в., цв. синий, 
138 т.км, 280 т.р., торг. Т. 8-904-108-
30-70.

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

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• Chery Tiggo, 09 г.в., бережная эксплу-
атация, в салоне не курили, хорошее 
состояние, 320 т.р. Т. 8-912-949-64-
82.

УАЗ
• УАЗ-»буханку», 60 т.р. Т. 8-908-718-
06-40.
• УАЗ-»Патриот», 11 г.в., пр. 60 т.км, 
люк, подогрев сид., кондиц., тягово-
сцепное устр-во, раз. з/л, маршрутный 
компьютер, тонир. обслуж. у офиц. 
дилера, 450 т.р. Т. 8-912-114-77-53, 
Сергей.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 04 г.в., термобудка, 4 м, 
газ/бензин, вложений не треб., 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., изотерми-
ческий фургон, сост. хор., дизельный 
двигатель Д-245.12С, 160 т.р. Т. 8-912-
542-76-02.

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

МОТОТЕХНИКА
• Скутер Honda Dio, 50 куб.м, хор. сост., 
автозапуск, сигн., новый карбюратор, 
новая поршневая группа, 20 т.р., 
торг. Находится на Яреге. Т. 8-904-
238-67-22.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Нерабочие аккумуляторы, радиато-
ры, самовывоз, дорого. Т. 8-965-863-
67-99.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• Радиаторы «классика», инжектор, 
б/у. Т. 8-904-274-43-54.
• Диз. дв. ГАЗ-560 с навесным, немец-
кая сборка, генератор и турбина ЗМЗ- 
514, дёшево. Т. 8-904-862-58-87.
• На ВАЗ-2101: двигатель в комплекте, 
КПП, б/у, цена договорная. Т. 8-904-
863-24-34.
• Стартер на ГАЗ-31105, двиг. ЗИЗ-406, 
генератор. Т. 8-908-719-69-26.
• Дизельный двигатель ГАЗ-560 «Шта-
ер» с навесным оборудованием, дёше-
во. Т. 8-912-101-79-54.
• Запчасти на «Чери-Амулет», 07 г.в. 
Т. 8-912-106-55-05.
• Правую переднюю дверь на «Чери-
Амулет А-5», новая, 15 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• На ГАЗ-3307: радиатор, зад. фонари, 
зеркала заднего вида, всё новое. Т. 
8-912-118-70-40.
• Запчасти на УАЗ. Т. 8-912-146-98-
76.
• Запчасти на «Дэу-Матиз». Т. 8-912-
181-02-80.
• Дв. от а/м ВАЗ-2107, пр. 60 т.км, снят 
с учёта в ГИБДД, цена договорная. Т.: 
8-912-941-26-01, 8-912-101-18-14.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. за-
щиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Задний мост на «Волгу», б/у. Т. 8-
912-945-03-41.
• КрАЗ, самосвал, по запчастям, в 
раб. сост., дв. ЯМЗ-238. Т. 8-922-085-
96-62.
• Двигатель на ВАЗ-21093. Т. 8-929-
205-95-27.
• Запчасти на «Ниву-Шевроле»: двиг., 
передний и задний мосты, раздат. ко-
робка, КПП и др. Т. 8-963-486-56-16.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колесо, в сборе, литой диск, летняя 
резина, 175/70/13, в хор. сост., 1 т.р. 
Т. 79-80-49.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-904-
238-48-50.*
• Лет. резину на дисках «Матадор», 
195/65/15. Т. 8-904-865-63-43.
• Литые диски на ГАЗ-31105, 3 эт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Шины с дисками Steel Belted Radial, 
185/60/R14, 82Н. Т. 8-912-104-40-60.
• Комплект лет. резины на литых дис-
ках, 235/60, R16, 5 отверстий, вылет 
ЕТ-33. Т. 8-912-144-26-98.
• Лет. шины, б/у, «Бриджстоун НТ-
684», 265/60/R18, 4 шт., 12 т.р. Т. 
8-912-947-51-89.

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

РАЗНОЕ
• А/м холодильник. Т. 73-65-23.
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Автомойку Karcher K5.20, Германия, 
2000 Вт, 7 т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• Оригинальный багажник на крышу 
автомобиля, новый. Т. 8-912-118-
70-40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется вод. кат. Е на «Урал»-пло-
щадка и кат. С на «Урал», борт, тент. Т. 
8-912-946-87-42.*

ТОРГОВЛЯ
• В круглосуточный магазин «Рос-
сия» на постоянную работу требуются 
продавцы-кассиры. Т. 72-13-02.*
• В продовольственный магазин требу-
ется продавец. Т. 74-68-82.*
• В супермаркет требуется оператор 
со знанием программы «1С». Т.: 72-
60-02, 8-904-226-74-58.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• В магазин «Россия» на постоянную 
работу требуются: повар, повар-пе-
карь. Т. 72-13-02.*
• Детскому саду №14 требуется повар. 
Т. 741-341.*
• Предприятию общественного 
питания требуются заведующие 
производством вахтовым методом 
работы. Т. 8-912-100-60-84.*

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

ГРУЗЧИКИ

ПРОЧИЕ
• Доп. заработок. Возраст от 18 и стар-
ше. Т. 8-908-714-22-17, Галина.*

РАБОТА. ПОИСК

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Девушка, 35 лет, ищет работу посу-
домойщицы, кух. рабочего, помощника 
повара. Т. 78-04-39.

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей офисов, 
помещений, в вечернее время на 1-2 
часа. Т. 8-900-982-26-34.
• Ищу работу уборщика. Т. 8-912-
104-85-95.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Мужчина срочно ищет работу сто-
рожа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг 
не предлагать. Т. 8-904-109-05-12, 8-
904-865-80-44.
• Ищу работу сторожа, желательно в 
ночную смену, лицензии охранника 
нет. Т. 8-904-209-04-64.
• Порядочная женщина ищет работу 
сторожа, уборщицы в офисе, вахтёра. 
Интим и маркетинг не предлагать. Т. 

8-908-714-21-94.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу, подработку. Т. 79-42-
67.
• Ищу работу слесаря. Опыт. Т. 8-904-
209-04-64.
• Женщина, 44 года, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная устная 
и письменная речь, быстрая скорость 
печати. Ответственная, пунктуальная. 
Т. 8-912-942-46-49.*
• Молодой человек, 37 лет , ищет 
работу с ежедн. оплатой. Т. 8-912-
949-53-81.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Или приму в дар холодильник и теле-
визор для дачи. Т. 8-904-236-01-70.
• Газовую плиту, недорого, в рабочем 
состоянии, с духовкой. Т. 8-904-860-
65-44.
• Эл. вытяжку на кухню, недорого. Т. 
8-904-860-65-44.
• Малогабаритный холодильник, недо-
рого. Т. 8-908-714-22-06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Холодильную камеру «Сименс». Т. 
73-65-23.
• Холодильник, 500 р. Т. 76-86-27.
• Малогабаритный холодильник, 3 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Новый холодильник LG. Т. 8-918-
903-76-33.
• Стир. машину-полуавтомат. Т. 73-
65-23.
• Стир. машину «Малютка» для дачи. 
Т. 8-904-105-87-08.
• Стир. машину «Эленберг», для дачи, 
малогабаритной квартиры, 500 р. Т. 
8-904-200-46-36.
• Стир. машину «Самсунг Диамонд», 
загр. 5 кг, в отл. сост. Т. 8-912-863-
76-17.
• Стир. машину-автомат, б/у, на за-
пчасти. Т. 8-912-945-25-82.
• Стир. машину-полуавтомат Washer 
NA-2500H, в упаковке, 40х65х90 см, 
цена договорная. Т. 8-912-947-60-75.
• Стир. машину «Аурика», с центрифу-
гой, «Гномик». Т. 8-950-569-06-72.
• Швейную машину «Электа». Т. 73-
65-23.
• Швейную машину «Чайка», с ножным 
приводом, в хор. сост. Т. 8-908-718-
60-55.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Воздухоочиститель. Т.: 8-904-105-
53-04, 8-904-105-53-03.
• Йогуртницу «Редмонд», 3 т.р. Т. 8-
904-273-22-18.
• Новую мультиварку, в упаковке, 11 
функций, цв. белый, 2.5 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Аэрогриль, э/кофеварку, э/тортницу, 
миксер, мини машинку, сэндвич-тос-
тер. Всё новое, в упаковке, недорого. 
Т. 8-904-865-83-94.
• Электр. кофеварку, новая, 500 р.; 
соковыжималку, новая, мощная, 2.7 
т.р. Т. 8-908-718-60-55.
• Миксер для молоч. коктейлей, мож-
но использовать в пунктах питания и 
дома, 4 т.р. Т. 8-908-718-60-55.
• Посудомоечную машину, б/у, 5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Компьютер. Т. 73-65-23.
• Принтер Xerox Phaser 3100MFP, МФУ 
(принтер, сканер, копир), ч/б лазерная 
печать до 20 стр/мин, A4, USB 2.0, мало 
б/у, новый картридж с ресурсом 6000 

листов, возможна заправка, 5.5 т.р. Т. 
76-33-03.
• Принтер Xerox Phaser 3100MFP, ч/б. 
Т.: 76-33-03, 8-904-108-94-53.
• Принтер LaserJet P1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиодетали, б/у; неисправную ра-
диоэлектроаппаратуру. Т. 71-03-30.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российско-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокия», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Срочно видеокамеру Panasonic SDR-
H21EE-S, жесткий диск 30 Гб, карта 
памяти 8 Гб, 4 т.р., торг. Т. 8-912-942-
58-08.
• Телевизор «Электа». Т. 73-65-23.
• Телевизор LG, 1 т.р. Т.: 8-904-205-16-
34, 8-904-227-89-72.
• Телевизор для дачи, 700 р. Т. 8-908-
719-15-06.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-
48-70.
• Телевизор LG, диагональ 52 см, 1500 
р. Т. 8-963-557-25-88.
• Стационарные телефоны с автоот-
ветчиком, б/у, в раб. сост., 500 р. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Стационарный телефонный аппарат, 
350 р.; телефонные аппараты с авто-
ответчиком, б/у, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Комплект «Триколор ТВ -GS-8306», 6 
т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эрикссон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
• «Самсунг Галакси С3», в отл. сост., 
чехол, заряд. устройство. Т. 8-904-
866-08-57.
• Стационарный телефонный аппарат, 
б/у, в раб. сост., 350 р. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Стационарный телефон «Панасоник», 
недорого. Т. 8-906-880-89-77.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. 
Т. 8-922-086-43-05.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски на PSP, 11 шт., 1 т.р. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. Т. 
8-912-184-29-23.*
• Пластинки 80-х годов, 200 шт. Т. 8-
912-946-82-44.
• Пластинки: песни советского вре-
мени, пластинки для детей. Т. 8-922-
086-43-05.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, цв. коричневый, в хор. сост., 
дл. 4 м, б/у, 4 т.р. Т. 72-75-62.
• Стенку, 20 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• За символич. цену стенку, пр-во 
Германия. Самовывоз. Т. 8-912-946-
84-94.
• Стенку-»горку», б/у, в хор. сост., 
недорого. Т.: 8-950-568-46-14, 8-912-
148-30-33.
• Сервант «Хельга» от немецкого 
гарнитура, цена договорная. Т. 8-904-
868-47-06.
• Навесные шкафы. Т. 73-65-23.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 

140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
• Болгарский дерев. 3-ств. шифоньер, 
цв. «орех», крепкий, чистый, 700 р. Т. 
8-904-868-47-06.
• Тумбу под телевизор. Т. 75-81-05.
• Тумбу под телевизор, цв. тёмно-ко-
ричневый, хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-
719-38-63, Ольга.
• Стол обеденный. Т. 73-65-23.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, выс. 
59 см, новый. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Стол журн., цв. светло-коричневый, 
хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-38-63, 
Ольга.
• Письменный стол, 800 р. Сосногорск. 
Т. 8-912-117-55-24.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Мягкую мебель: диван, 2 кресла, 2 пу-
фика, 5 т.р., торг. Т. 8-912-106-65-97.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 т.р. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Срочно диван, шифоньер, 1-спал. 
кровати, шкаф-купе, кресло-кровать, 
кух. мебель, дёшево. Т. 8-912-542-
46-06.
• Дет. тахту. Т.: 8-912-543-76-75, 
72-95-93.
• 1.5-спал. кровать с матрасом. Т. 
75-81-05.
• Дерев. кровать, без матраса, дёшево, 
можно на дачу. Т. 8-904-274-27-58.
• Кресло-кровать, в отл. сост., 3 т.р. Т. 
8-904-225-61-16.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 
8-912-946-84-94.
• Новое кресло-каталку, пр-во Россия, 
складное, ширина сиденья 45 см, 5.5 
т.р. Т. 8-904-109-06-09.
• 4 табуретки, кресло, цена договор-
ная. Т. 8-918-903-76-33.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 8-
922-086-43-05.
• Натур. ковры, 150х215, 140х200, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Ковровые дорожки. Т. 8-963-557-
25-88.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Большое красивое зеркало в дерев. 
оправе, 300 р. Т. 8-904-109-36-44.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-
80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-
80-49.
• 3-рожковую люстру, 500 р. Т. 8-904-
274-27-58.
• Хруст. люстру, 1 т.р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Люстру, 400 р. Т. 8-912-172-20-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• 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.
• Ковёр, цена договорная. Т. 8-918-
903-76-33.

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

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду для беременных: сарафаны, 
брюки. Цена договорная. Т. 8-904-
273-22-18.
• 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.
• Натур. муж. шубу и унты, в хор. сост., 
за всё 5 т.р. Т. 8-904-237-11-46.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, б/у, в 
хор. сост., р.46-48, толстая, тёплая, 9 
т.р., торг. Т. 8-904-273-96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-50, 
1 т.р. Т. 8-904-866-29-99.
• Муж. франц. чёрный полушубок, 
мутон, отл. сост., р.52; муж. кож. 
д/с куртку, отл. сост., кожа кен-
гуру, воротник из овчины, р.50; 
муж. кож. куртку Пьер Карден, б/у 

1 год, р.50-52. Т. 8-912-942-58-08.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Польскую новую дублёнку, р.52-54, 
недорого. Т. 8-906-880-89-77.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, р.48-50, 
б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, р.46, 
б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• 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.
• Осеннее пальто, с тёплым подкладом, 
цв. вишнёвый, р.52. Т. 75-81-05.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-
46, 72-05-45.
• Два муж. д/с полупальто, цв. чёрный, 
р.46-48, недорого. Т. 8-904-236-53-
67.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. 
мех, р.S, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. куртку «автоледи», кожзам, цв. 
чёрный, р.42, 500 р. Т. 72-75-05.
• Муж. д/с куртки, р.56. Т. 73-65-23.
• Жен. молодёжные куртки, новые, 
имп., цв. бежевый, замша, облегчён-
ные, р.46-48, р.50-52, недорого. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Кож. куртку, цв. чёрный, р. XXL, б/у, 
дёшево. Т. 8-904-224-53-42.
• 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.
• Муж. костюм, цв. серо-белый, 1 
раз б/у, р.46-48, 6 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Новые джинсы, талия 80 см, 500 р. 
Т. 74-04-06.
• Новые джинсы большого размера. Т. 
8-908-718-27-29.
• Хорошие муж. джинсы, р.32, новые. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Новую джинсовую юбку большого 
размера. Т. 8-908-718-27-29.
• Новые вечерние платья, р.50-52. Т. 
8-906-880-89-77.
• Свадебное платье, пр-во Украина, 
раздельное (юбка с корсетом), очень 
красивое, 15 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Новую женскую вяз. шапку с шар-
фом, цв. голубой, 300 р. Т. 72-75-05.
• Шапку-ушанку, белый песец, сверху 
коричн. замша, р.60. Т. 75-81-05.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
бордовый, р.59, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Новую муж. шапку из нутрии, фор-
мовка, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Эксклюзивную летнюю шляпу из 
натур. соломы, недорого. Т. 8-906-
880-89-77.
• Срочно новую элитную мужскую 
обувь (туфли), пр-во Италия, ручной 
работы N.D.C., р.40-40.5, натур. кожа, 
8 т.р. Т. 8-912-942-58-08.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-569-
19-96.
• Новые длинные резиновые сапоги, 
р.36, 800 р. Т. 72-75-05.
• Муж. резиновые сапоги, мало б/у, 
р.43, 100 р. Т. 76-22-44, до 23.
• Новые 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.
• Туфли школьные, чёрные, р.38. Т. 
75-81-05.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Итальянские чёрные туфли и белые 
босоножки, р.38. Т. 8-906-880-89-77.
• Джемпер, р.50-52, недорого. Т.: 8-
904-105-13-46, 72-05-45.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, 
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б/у, в отл. сост. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Новые ватные штаны, р.50, 100 р. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Новую норковую кепку. Т. 8-912-
104-40-60.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дет. вещи, от 1.5 до 2 лет: куртки, 
штаны, 300-500 р. Т. 8-900-981-51-
57.
• Дет. вещи для мальчика, возр. от 0 до 
7 мес., дёшево. Т. 8-904-273-22-18.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. 
Т. 8-904-866-29-99.
• 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.
• 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.
• Платья, рост 146 см, 4-5 класс, 400-
500 р. Т. 8-904-273-30-18.
• Платье, длинное, цв. голубой, на дев. 
8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур., 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• 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.
• Плащ на девочку 5-7 лет, новый. Т. 
8-904-273-35-98.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трость «Инфинити». Т.: 8-
904-105-53-04, 8-904-105-53-03.
• Коляску, 2 в 1, отл. сост., недорого. 
Т. 8-904-106-91-47.
• Коляску-трансформер, мало б/у, 
сумка-переноска, сетка от насекомых, 
запасные колёса, 5 т.р., торг. Т. 8-904-
229-81-87.
• Прогулочную коляску «Жетем Кло-
вер С-802», мало б/у, в отл. сост., 8 т.р. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Люльку (б/у) и летний блок (новый) 
от коляски «Джедо Бортатина», цв. 
нежно-розовый, 9 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Коляску «Серенада», 2 в 1, «зима-
лето», в комплекте есть всё, 7.5 т.р. Т. 
8-912-170-46-99.
• Летнюю коляску, дождевик, мос-
китная сетка, 2.5 т.р. Т. 8-912-170-
46-99.
• Кроватку для новорождённого, на-
тур. дерево, ортопед. матрас, 3.5 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Дет. кроватку. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Новую дет. кроватку, светлая, 4 т.р. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Детскую кровать, цв. бежевый, дл. 
160 см, шир. 80 см, выдвижные ящики 
для хранения, два варианта высоты 
бортика, сост. отл., 5 т.р. Т. 8-912-
946-50-07.
• Новый ортопед. дет. кокосовый 
матрас в кроватку, 2 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Детское автокресло, цв. синий, раз-
бирается, б/у. Т. 8-963-557-25-88.
• Санки-коляску, цв. розовый, мало 
б/у, 4.5 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Дет. велосипед, 1 т.р. Т. 75-73-17.
• 2-колёсный велосипед для реб. 5-10 
лет, дёшево. Т. 78-25-29.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 8-
904-105-03-71.
• Велосипед для реб. 5-6 лет, недоро-
го. Т. 8-904-223-41-49.
• Велосипед для реб. 5-8 лет, в хор. 
сост. Т. 8-908-719-46-24.
• Дет. 3-колёсный велосипед-транс-
формер. Т. 8-912-104-40-60.
• Велосипед «Барсик», 2-колёсный, 
с двумя маленькими колёсиками по 
бокам, диаметр 16, в отл. сост., 3.5 т.р. 
Т. 8-912-104-67-37.

• Дет. велосипед для реб. 4-6 лет. Т. 
8-912-946-82-44.
• Дет. велосипед «Байк Мультяшка», 
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.
• Стол для кормления, 1 т.р. Т. 8-900-
981-51-57.
• Самокат, 1 т.р. Т. 8-904-863-47-70.
• Дет. шезлонг-качели, электр., с 
музыкой, цв. розовый с серым, мало 
б/у, в отл. сост., 3.5 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Дет. 3-колёсный мотоцикл на акку-
муляторе, с музыкой, для реб. 1-3 лет. 
Т. 8-950-308-19-68.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Инвалид купит велосипед, для ле-
чения моторики, недорого. Т. 8-904-
107-94-01.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-
912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Боксёрские перчатки Gren Hill. Т. 
8-950-308-46-68.
• Гирю, 32 кг, 900 р., торг. Т. 8-912-
131-68-05.
• Гантели, 2, по 200 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр, 6 т.р. Т. 8-908-696-09-03.
• Тренажёр «Лег Мэджик», поднятие 
тонуса мышц нижней части тела, 5 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Велосипеды для взрослых. Т. 73-
65-23.
• Новый подростковый велосипед, 
диам. колеса 17 дюймов, 4 т.р. Т. 8-
904-863-47-70.
• Подрост. велосипед, 1 т.р. Т. 8-908-
719-98-08.
• Недорого трюковый велосипед ВМХ. 
Т. 8-912-946-38-89.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 
2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Хоккейные коньки Bauer, р.40-42, 5 
т.р. Т. 8-950-308-46-68.
• Срочно роликовые коньки, в хор. 
сост., цвет чёрный, р.40-42, 1 т.р. Т. 
8-963-489-65-48.
• Профессиональный степпер Tunturi 
525i, пр-во Финляндия, показыва-
ет расстояние, количество шагов, 
скорость, потраченные калории; 
регулировка нагрузки, дёшево. Т. 8-
904-273-41-80.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Капроновую сеть «куклу», 400х150 
м. Т. 73-58-76.
• 2-тактный лодочный мотор «Сузуки», 
14 г.в., 15 л.с., 85 т.р., торг. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Винтовку пневматическую «Хатсан» 
АТ 44-10», 10-зарядная. Т. 8-912-546-
27-97.
• Ружьё «Сайга 12К»,  «Тактика 04», в 
дереве. Т. 8-912-946-81-14.

• Надувную лодку «Салар», на колёсах, 
дёшево. Т. 8-922-278-83-44.
• Карабин «Тигр-05», новый, вид снай-
перского, СВД; прицел к ПОСП, 6х24, 
новый, по цене изготовителя (см. в 
интернете). Лицензия обязательна. Т. 
8-950-568-92-51, с 8 до 20.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Скрипку «Горонок», целая, смычок, 
чехол, канифоль, в отл. сост., цена 
договорная. Т. 8-950-569-19-96.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: Салтыков-Щедрин, 10 томов, 
Л.Н. Толстой, 11 томов. Т.: 74-44-55, 
8-963-024-46-06.
• 3 части книги «50 оттенков серого», 
1.5 т.р. Т. 8-900-978-70-89.
• Два тома русских народных сказок. 
Т. 8-906-880-89-77.
• Художественную литературу, недоро-
го. Т. 8-912-118-48-06, Елена.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантас-
тику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного, толстые. Т. 77-
80-39.

• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Цемент, 2 тонны. Т. 8-908-718-47-
67.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*
• Кирпич, б/у, хор. сост. Т. 8-904-
232-38-23.
• Гвозди, кирпич, верстак с тисками, 
э/рубанок, мет. шкаф, межкомн. 

двери, пласт. фляги (50 л), дачную 
тележку, бронзовую пудру. Т. 8-904-
866-52-39.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Фундаментные блоки, 80х60х40, 
новые. Т. 8-912-949-85-15.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Мет. утепл. дверь с коробкой, 
2050х860, левая. Т.: 76-09-23, 8-904-
273-17-19.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 79-
35-36.
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• Брус, доску, заборные секции, цена 
договорная, самовывоз. Т.: 8-912-114-
56-52, 8-912-111-46-04.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмот-
ре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь с коробкой, 2050х860, 
левая, недорого. Т. 8-904-273-17-19.
• Мет. дверь, 2 т.р. Т. 8-904-273-32-
12.
• Мет. двери с коробкой, находятся 
на 1-х водненских дачах, дёшево. Т. 
8-904-274-27-58.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, 
без коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-
34.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Раковину, 50 см, 700 р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Новые чугунные батареи, по 7 сек-
ций, 2 шт., по 800 р. Т. 79-80-49.
• Полотенцесушитель, 60 см, 700 р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Трубы, 3 м, диам. 50-70 мм. Т. 8-904-
223-41-49.
• Счетчик газа СГМ4-Б, дата выпуска 
21.03.2017 г., абсолютно новый. Т. 
8-904-226-34-10.
• Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Мет. трубу, 169 мм, стенка 8 мм, дл. 
4 м. Т. 8-904-273-32-12.
• Гвозди, 50 р/кг. Т. 8-904-273-76-52.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, армату-
ру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Оцинк. железо, слегка гофриров., 
новое. Т. 8-912-177-22-53.
• Полубрус, недорого. Т. Т. 8-912-542-
56-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недоро-
го. Т. 8-904-227-13-49.
• Деревообрабатывающий станок, 

желательно универсальный, недорого. 
Т. 8-904-860-65-44.
• Дрель, недорого. Т. 8-904-860-65-
44.
• Э/рубанок, недорого. Т. 8-904-860-
65-44.
• Э/пилу, недорого. Т. 8-904-860-
65-44.
• Э/фрезер, недорого. Т. 8-904-860-
65-44.
• Эл. краскопульт, недорого. Т. 8-904-
860-65-44.
• Эл. точило, недорого. Т. 8-904-860-
65-44.
• Бензиновый мотоблок, недорого. Т. 
8-904-860-65-44.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Циркулярную пилу и токарный ста-
нок. Т. 8-904-236-01-70.
• Эл. рубанок. Т. 8-904-273-76-52.
• Кабель ВВГнг 4х2.5, медь, 100 м. Т. 
8-950-569-00-06.
• Э/дрель, 500 р. Т. 8-904-273-76-52.
• Э/таль, г/п 3.5 т. Т. 8-908-719-69-
26.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ; силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Слесарные тиски, новые, шир. 150 и 
60 мм. Т. 73-58-76.
• Новые электрические шкафы: одно-
створчатые – 2 т.р., двухстворчатые 
– 3 т.р., с электрикой внутри, АВР 
АСКУЭ ЯАВР-2.1 АСКУЭ~220В, ЩМП-x-0 
74 У2 IP54, за полцены. Т. 8-904-100-
37-11.
• Эксцентриковую шлифмашину, 1.5 
т.р. Т. 8-904-105-87-08.
• Лабораторный автотрансформатор 
однофазный «ЛАТР 1М» предназначен 
для плавного регулирования напряже-
ния переменного тока при различных 
электротехнических работ. Т. 8-904-
226-34-10.
• Печь-каменку для бани, из стали 6 
мм, новая, недорого. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, 
новые. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 

кислородных баллона). Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Триммер Stihl FSE 81, 1000 Вт, Герма-
ния, 7 т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Эл. циркулярную пилу, диам. 200 мм. 
Т. 8-904-273-76-52.
• Новые стальные задвижки, флан-
цевые, DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-274-
40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 
В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-40-35.
• Новый стальной шаровый кран «Бро-
ен Балломакс», диам. 100 мм, фланец/
фланец. Т. 8-904-274-40-35.
• Новую виброплиту для уплотнения 
асфальта, грунта, в комплекте система 
смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Мет. стеллажи для магазина, 5 шт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Два шкафных холодильника. Т. 8-
908-719-69-26.
• Калорифер, недорого. Т. 8-908-719-
69-26.
• Теплообменник. Т. 8-908-719-69-
26.
• Газ. баллон на дачу, 500 р. Т. 8-912-
106-65-97.
• 15-тонный пресс для прессовки 
макулатуры и картона, новый. Т. 8-
912-131-57-22.
• Мотоблок «Каскад», недорого. Т. 8-
912-542-56-58.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.

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

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

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, семенной и на 
еду, от 2 вёдер доставка до подъезда 
бесплатно. Т.: 74-86-63, 8-912-545-
57-65.
• Семенной картофель, раннеспелый, 
сорт «Скарлет», 150 р/ведро. Т. 78-25-29.
• Дачный картофель, недорого. Т. 8-
912-543-76-75.

• Картофель, выращенный в Аэропор-
ту. Т. 8-912-547-57-43.
• Семенной картофель «идеал», 250 
р/ведро. Т. 8-912-565-44-50.
• Дачный картофель. Т. 8-963-024-
76-77.
• Гриб – индийский морской рис, стол. 
ложка – 20 р. Т. 8-904-109-73-50, с 
11 до 18.
• Свёклу и морковь с дачного участка. 
Т. 8-904-205-04-19.
• Парное мясо, 230 р/кг. Т. 8-908-
719-69-26.
• Морковь и свёклу с дачного участка. 
Т. 8-950-568-14-23.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыд. шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-
904-106-66-66.
• Жидкий азот. Т. 8-904-227-13-49.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-
904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к само-
варам. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Снегоуборщик, недорого. Т. 8-904-
860-65-44.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Чашки и кружки советского пр-ва. Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-
912-541-84-40.

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

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

• Отсев, песок, щебень, торф, компост, 
навоз, бут. Т. 8-912-115-35-10.*
• 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, дро-
ва. Вывоз мусора. Т.: 77-59-69, 
77-81-21.*

• Конский навоз в мешках.  Самовы-
воз. Т. 8-904-235-75-48.
• Свиной навоз, 50 р/мешок, от 10 меш-
ков – 1 мешок в подарок, самовывоз. 
Т. 8-908-719-69-26.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.
• Опоры-ходунки Rollduo, новые, в упа-
ковке, 3 т.р. Т. 73-04-03, вечером.
• 4-опорную трость, новая. Т. 73-38-
66.
• 8 кг советских монет. Т. 73-58-76.
• Самовар на углях. Т.: 74-44-55, 8-
963-024-46-06.
• Большую гладильную доску и боль-
шой утюг, недорого. Т. 74-61-24.
• Две пухо-перьевые подушки. Т. 
75-81-05.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 100 
р/шт. Т. 79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, 
высота 29 см, 1979 г.в., 1 т.р., торг. Т. 
79-80-49.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новый эл. самовар, 2.5 т.р. Т. 8-904-
109-36-44.
• 5 тонких стаканов для подстаканни-
ков. Т. 8-904-207-72-52.
• Стеклянную колбу для термоса, 2 л. 
Т. 8-904-207-72-52.
• Мет. бак, 2.4х2.2х1.7, толщ. металла 
4 мм. Т. 8-904-232-38-23.
• Мет. бочки, б/у, 200 л, 500 р/шт. Т. 
8-904-273-42-01.
• Банки 3-литровые, 22 шт., 30 р. Т. 
8-904-273-76-52.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Одеяла, подушки, бамбук. Всё новое, 
в упаковке, недорого. Т. 8-904-865-
83-94.
• Новую инвалидную коляску. Т. 8-
904-866-25-05.
• Чайный сервиз «Мадонна» на 6 пер-
сон, Польша, сверху перламутровый, 
внутри под позолоту, мало б/у, 4.5 т.р. 
Т. 8-904-868-47-06.
• Хрусталь, Германия: блюдо для торта 
или фруктов (диам. 27 см), красивая 
конфетница на трёх ножках, 3 вазы. 
Т. 8-904-868-47-06.
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• Памперсы №3, 650 р/30 шт. Т. 8-904-
869-67-26.
• Новые эксклюзивные шашки, недо-
рого. Т. 8-906-880-89-77.
• Раскладушки с матрасами, новые, 1.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Большие цветы в офис. Т. 8-908-
719-60-34.
• Тележку на дачу. Т. 8-912-104-40-
60.
• Теодолит с треногой. Т. 8-912-104-
40-60.
• Полный баллон углекислоты. Т. 8-
912-106-55-05.
• Разные рога, цена договорная. Со-
сногорск. Т. 8-912-117-55-24.
• Матрасы на дачу, по 500 р. Сосно-
горск. Т. 8-912-117-55-24.
• Новый алмазный круг 12А220, масса 
алмазов 19 карат, с паспортом. Т. 8-
912-118-70-40.
• 3-литровые банки, 30 шт. Т. 8-912-
118-70-40.
• Трос, 20, 22. Т. 8-912-131-57-22.
• Два газ. баллона под пропан, 50 л, 
б/у. Т. 8-912-177-22-53.
• Электросамовар. Т. 8-912-545-50-
31.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Памперсы для взрослых Seni medium-
2, 300 р. Т. 8-950-308-46-68.
• 3-литр. банки и др. ёмкости. Т. 8-
950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР
• Одинок. инвалид примет в дар холо-
дильник и стир. машину, самовывоз. Т. 
8-904-105-29-95.
• Малообеспеченная семья примет в 
дар телевизор, DVD и др. технику. Т. 
8-904-109-05-12.
• Малообеспеченная семья примет в 
дар холодильник, стир. машину и др. 
быт. технику. Т. 8-904-109-05-12.
• Погорельцы примут в дар вещи на 
реб. 4 лет. Т. 8-904-202-10-99.
•  Приму в дар вещи для мальчиков 
6-7 лет, рост 128 см; обувь, р.32-33. 
Т. 8-904-273-58-60.

ОТДАМ
• Отдам строительный мусор, кирпич. 
Самовывоз. Т. 71-71-77.
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. Т. 
79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломанный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам дет. кроватку. Т. 8-904-274-
27-58.
• Отдам 3-створч. палир. шкаф. Т. 8-
912-102-05-89.
• Отдам рубленный дом и баню, б/у, 
самовывоз. Т. 8-912-177-22-53
• Отдам в дар пианино «Аккорд». Т. 
8-912-943-44-01.
• Отдам ковёр, 2х3, шерсть, после хим-
чистки. Т. 8-912-946-84-12.
• Отдам две книж. полки, кровать 1.5-
спал., импорт. Т. 8-912-946-84-12.

5. ЗООМИР
• Уважаемые собаководы! 17 июня 
в Сосногорске на стадионе «Локомо-
тив» состоится выставка охотничьих 
собак. Начало в 10:00, регистрация в 
9:00. УооиР.*

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символи-
ческую плату аквариум, террариум. Т. 
8-904-105-56-65.
• Приму в дар аквариумных рыбок, 
есть свободное место в аквариуме.
• Т. 8-904-273-58-60.
• Приму в дар маленьких рыбок гуппи 
и аквариумные растения. Т. 8-950-
569-19-96.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят мясной породы. Т. 
8-908-719-69-26.
• Продам кроликов, взрослых и ме-
леньких. Т.: 76-09-23, 8-904-273-
17-19.
• Продам кроликов, маленьких и взрос-
лых, с клетками. Т. 8-904-273-17-19.
• Продам карликовых декоративных 

крольчат, разные породы. Т. 8-950-
569-21-44.
• Очаровательный щенок ищет любя-
щих хозяев, возр. около двух месяцев, 
будет небольшой комнатной собачкой. 
Т. 8-904-108-01-19.
• Продам трусики для небольшой 
собачки, 2 шт., по 150 р. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Отдам щенков от западно-сибирской 
лайки, возр. 3 мес., родители рабочие. 
Т. 8-904-868-92-53.
• Щенки чихуахуа, длинношёрстные, 
мальчик и девочка, привиты, очень 
красивые, 8 т.р. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 
4 года, к порядку приучена, лоток и 
когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Продам шотландских котят. Т. 8-912-
548-27-52.
• Хомячки карликовые разных окра-
сов. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам пару волнистых попугаев, 
окрас голубой, с большой клеткой. Т. 
8-904-866-25-05.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам две клетки для птиц, по 400 
р. Т. 8-912-172-20-58.
• Продам живородящих рыбок, от 30 
р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок лабео, 
150 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-961-
760-79-43.
• Продам аквариумные растения, 30 р.; 
декор для аквариума, 1 т.р. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Щеночек Пуша в добрые руки, 
возраст 6 мес., ласковая, игривая, 
замечательно ладит с другими живот-
ными, привита, постепенно привыкает 
к выгулу. Т. 8-904-105-33-46.
• Продам островок для черепашки, 
новый, 800 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Продам террариум для черепашек 
или грызунов, недорого. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Продам переноску для животных, 
дл. 52 см, выс. 33 см. Т. 8-912-114-
73-76.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стриж-
ка животных. Ул. Тиманская-11, офис 
4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 
10 до 15.*
• Щенок ищет хозяина, возр. 1.5 
мес., мальчик, будет среднего роста, 
проглистован и скоро будет сделана 
прививка, любопытный, приучен к 
пеленочке, в еде не прихотлив. Т. 8-
912-949-82-90.
• Щенок от йорка и пуховочки, кре-
мовый соболь, привит, недорого. Т. 
8-950-569-21-44.
• Чилийские белки, есть малыши и под-
ростки, от 500 р. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Дом, баня из бруса, крыша, забор из 
профлиста. Т. 8-904-102-32-44.*
• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, 
дачи. Профнастил, замена венцов. Т. 
8-904-204-77-90.*

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

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

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

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

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ре-
монт сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-
88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

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

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

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Машина. Грузчики. Т. 79-42-67.*
• 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), подготовка 
к школе. Т.: 8-904-865-31-05, 76-74-
59.
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Математ. Недорого. Т. 8-912-175-
96-82.*
• История, обществознание. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Очно, скайп. Т. 
8-903-822-90-07.*
• Репетиторство по истории, обще-
ствознанию, подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-904-273-84-71.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

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

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

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

• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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

• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.

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

• Составление сметной документа-
ции, подсчёт объёмов работ, КС-2, 
КС-3, М-29, проверка смет. Состав-
ление смет на основании проекта. 
Защита и утверждение смет у заказ-
чика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный 
комплекс предоставляет следующие 
виды услуг: аренда спортивного зала, 
сауна, массажный кабинет, тренажёр-
ный зал. Заключаем договоры с орга-
низациями и частными лицами. Адрес: 
Сосногорск, 6 мкр-н-35. Т.: (8-82149) 
6-86-97, 8-912-118-98-12.
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.
• Настройка и ремонт фортепиано. Т. 
8-904-273-19-73, Александр.

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

• Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-94-980-20.*
• Бурение водяных скважин. Недо-
рого. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
111-98-67.*
• Привезу песок, щебень. Т. 8-950-
568-82-38.*
• Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Ищу специалиста широкого профиля 

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

Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44

С 15 по 18 июня, с 19 по 23 июня, 
с 8 по 10 августа

ул. 30 лет Октября, 19а, 21а, 22/12, 
24, 27, 15, 17, 19а
ул. Сенюкова, 7, 9, 11
ул. Бушуева, 27а
пр. Космонавтов, 24, 26, 32а, 36, 38, 
42, 44, 46
ул. Юбилейная, 12, 16, 18, 20, 23, 24
ул. 30 лет Октября, 1Б, 6а, 8а ,12, 14
пр. Дружбы, 10а, 15
С 15 по 18 июня, с 26 по 30 июня, 
с 8 по 10 августа

ул. Сенюкова 1, 15, 25/52
ул. Юбилейная, 22, 26
пр. Космонавтов, 13, 23, 23а, 50
ул. Советская, 1, 3
С 15 по 18 июня, с 3 по 7 июля, 
с 8 по 10 августа

пр. Ленина, 17а, 4, 6а, 25, 24, 24в, 28, 
30, 37/1, 37/5, 38, 39/2, 32, 34, 36, 
40, 41, 41а, 43а, 45, 49, 53, 53а, 55, 
57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,73, 
75, 77, 79
ул. Наб. Нефтяников, 2-23, 5а, 6а
пр. Строителей, 2а, 4а, 4 (к. 1, 2), 
5б, 10, 11, 13, 17, 25, 26, 27, 31, 33, 
35, 37
пр. Космонавтов, 1а, 5а, 9а, 32, 13
ул. Крымская, 1, 1а, 3, 5
ул. Чибьюская, 3а
ул. Октябрьская, 29а
пр. Дружбы, 7
ул. Советская, 5, 1, 3/5, 3/8
ул. Оплеснина, 12а, 28
С 15 по 18 июня, с 10 по 14 июля, 
с 8 по 10 августа

ул. Печорская, 10, 10в, 12, 14, 22
ул. Мира, 1, 1а, 3а, 3б
ул. Школьная, 7
пер. Школьный, 5
ул. Трудовая, 4
ул. Севастопольская, 1, 2, 7а
ул. Бушуева, 1
ул. Чибьюская, 4, 28
ул. Октябрьская, 28
С 15 по 18 июня, с 17 по 21 июля, 
с 8 по 10 августа 

ул. Куратова, 2, 3, 4, 4а, 5-11, 13-16, 
19, 20
ул. Интернациональная, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74/42, 76
пр. Ленина, 46, 48, 50
пр. Пионергорский, 4-11, 11а
пр. Космонавтов 15, 17, 19, 21, 21а, 
21б, 23
ул. Сенюкова, 10, 16, 18, 20, 20а, 29, 
37, 39, 39а, 47, 49, 51, 53а, 55, 57
ул. Советская, 2, 4,6, 8, 10, 12, 12а, 
14
ул. Интернациональная, 3, 5, 9, 11, 15, 
17, 17а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 
40а, 40б, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 72б
ул. Коммунальная, 5, 7
ул. Социалистическая, 1, 3, 5, 9
ул. Машиностроителей, 3, 5 ,5а, 7
С 15 по 18 июня, с 31 июля 
по 4 августа, с 8 по 10 августа

ул. Гоголя, 2, 8
ул. Савина, 9
ул. Семяшкина, 4а, 8б, 10а, 10б
ул. Дзержинского, 4, 11, 11а, 13, 17, 
26, 30, 32
ул. Оплеснина, 5, 13а, 15Б, 19а
пр. Космонавтов, 2а
ул. Октябрьская, 23, 25
ул. Горького, 10, 11
ул. Загородная, 6Б
ул. Дзержинского, 29, 29в, 37, 39, 
41, 43
ул. Зерюнова, 2/1, 6, 8, 10, 14, 16, 
18, 24, 26
ул. Тиманская, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
13, 15
наб. Газовиков, 2, 3, 4/2
ул. Сидорова, 3, 5, 7,9
пр. Космонавтов, 1, 1а
ул. Первомайская, 24а, 44
С 1 июля по 14 июля

Участок тепловых сетей, п. Боровой, 
РТС «Южный»
С 25 июля по 1 августа

Участок тепловых сетей, п. Шудаяг, 
РТС «Южный»
С 20 июня по 30 июня

Участок тепловых сетей, п. Ярега, РТС 
«Южный»
С 3 июля по 14 июля

Участок тепловых сетей п. Седью РТС 
«Северный»

График 
отключения ГВС

по программированию немецкого обо-
рудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т. 8-904-
227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-
13-49.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необычное 
хобби, а может, и интересные судь-
бы, журналисты газеты «НЭП» с удо-
вольствием об этом напишут. Если 
вы хотите рассказать о своем люби-
мом 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.
• 5 июня 2017 г. в 17:05 на пеш. 
переходе возле гост. «Тиман» белой 
иномаркой был совершён наезд на 
женщину, водитель с места проис-
шествия уехал. Просим откликнуться 
свидетелей и владельцев видеоре-
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гистраторов, кто запечатлел данное 
происшествие. Анонимность. Т. 8-
904-224-23-08.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкуль-
турного диспансера в Сосногорске 
для детей, спортсменов и тех, у кого 
отклонения в сердечно-сосудистой 
системе. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужен специалист по восстанов-
лению флеш-носителя. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощнос-
тей по отоплению индукционным 
методом. Т. 8-904-227-13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию 
МРТ головного мозга до и после испо-
веди. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т. 
8-904-227-13-49.
• Приход храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с.Онежья Княж-
погостского р-на приглашает мас-
теровых людей оказать помощь в 
обустройстве церковного дома и 
храма. Возможны краткосрочные 
выезды на выходные. Т. 8-922-
592-20-20.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедель-
ника «НЭП»! Свои вопросы в руб-
рику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Продам ухтинский домашний номер 
телефона для бизнеса, Ростелеком. Т. 
76-13-61.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» 
предоставляет спортивный игровой 
зал для проведения спортивных 
мероприятий по футболу, волейболу, 
баскетболу и другим игровым ви-
дам спорта. Заключаем договоры с 
организациями и частными лицами. 
Адрес: Сосногорск, ул. Гоголя-10. Т.: 
(8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12, 

e-mail: himik67@rambler.ru.
• Утерянный студенческий билет 
№110782, выданный УГТУ Пестовс-
кому Дмитрию Валерьевичу, считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УГТУ на имя Некрасова 
Олега Павловича, считать недействи-
тельным.*
• Приглашаем на занятия по развитию 
творческих способностей в Центр 
немецкой культуры. Декупаж, мрамо-
рирование, батик, двойной мазок, то-
чечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. Воз-
раст от 8 до 80 лет. Групповые занятия 
для школьников. Декупаж три уровня 
сложности. Предварительная запись 
по т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Утерянный студен. билет на имя 
Рудозуба Алексея Викторовича, вы-
данный УГТУ, считать недействитель-
ным.*
• Утерянный студенческий билет 
№131979, выданный УГТУ на имя 
Шорохова Михаила Владимировича, 
считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УГТУ на имя Нор Светланы 
Александровны, считать недействи-
тельным.*
• Поменяю место в д/с №93 на место в 
д/с №11, ясли. Т. 8-912-170-46-99.
• Пенсионер ищет помощника по 
даче, к алкозависимым просьба – не 
беспокоить. Т. 8-912-947-25-11.
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УИТ на имя Чипсанова 
Сергея Викторовича, считать недейс-
твительным.*
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УГТУ Ломако Кириллу 
Владимировичу, считать недействи-
тельным.*

• Утерянный студенческий билет, вы-
данный УГТУ на имя Нагаева Виктора 
Николаевича, считать недействитель-
ным.*
• Утерянный студенческий билет, 
выданный УГТУ Гагарскому Юрию 
Александровичу, считать недействи-
тельным.*
• Утерянный аттестат , выданный 
школой №2, на имя Новикова Ильи 
Александровича, считать недействи-
тельным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена карта Россельхозбанка 
на имя Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-
13-49.
• Утерян военный билет на имя 
Селиванова Виталия Денисовича. 
Прошу вернуть за вознагр. Т. 8-904-
209-19-45.
• Утеряна связка ключей. Нашедшего 
прошу позвонить. Т. 8-912-945-52-
50.
• Прошу вернуть за вознагр. пенсион-
ное удостоверение на имя Альчиева 
А.И. Т. 8-922-083-69-04.

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru
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Óòðåííÿÿ çàðÿäêà, ïðè å¸ ðåãóëÿðíîñòè, ÿâëÿåòñÿ äîâîëü-
íî ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì äëÿ óêðåïëåíèÿ îðãàíèçìà, 

êîòîðîå ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ ïîâñåäíåâíûìè íàãðóçêàìè è 
óâåëè÷èâàåò ñîïðîòèâëÿåìîñòü áîëåçíÿì.

Если хочешь быть здоров – закаляйся!

СОВЕТ
Ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü 

ê óïðàæíåíèÿì íàòîùàê ñëåäó-
åò âûïèòü ñòàêàí âîäû. Ýòî 
çàùèòèò îðãàíèçì îò óãðîçû 
îáåçâîæèâàíèÿ. Çàâòðàêàòü 
íóæíî êàê ìèíèìóì ÷åðåç òðèä-
öàòü ìèíóò ïîñëå çàâåðøåíèÿ 
óïðàæíåíèé.

Комплекс упражнений 
для утренней зарядки

Êàæäîå óïðàæíåíèå âûïîë-
íÿåòñÿ ïî 8-10 ðàç. Ïîñòåïåííî 
íàãðóçêó ìîæíî óâåëè÷èâàòü. 
Óïðàæíåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â õîðî-
øî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè 
èëè íà ñâåæåì âîçäóõå.

Óïðàæíåíèÿ äëÿ ãîëîâû è 
øåè (âûïîëíÿþòñÿ â ìåäëåííîì 
òåìïå).

1. Ïîâîðà÷èâàåì ãîëîâó âïðà-
âî è âëåâî.

2. Íàêëîíû ãîëîâû íàçàä è 
âïåðåä.

3. Íàêëîíû ãîëîâû â ñòîðîíó 
ïëå÷.

По материалам сети интернет подготовил Александр ШИКОВ

СОВЕТ
Çàðÿäêà ÿâëÿåòñÿ óíèêàëü-

íûì ñïîñîáîì î÷èñòêè ëèì-
ôàòè÷åñêîé ñèñòåìû. À åñëè 
âêðàòöå, òî ëèìôàòè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà ýòî ïåðâûé ðóáåæ ïî 
îñâîáîæäåíèþ îðãàíèçìà îò 
íàêîïèâøèõñÿ çà íî÷ü òîêñèíîâ 
è øëàêîâ.

СОВЕТ
Âî âðåìÿ çàðÿäêè íè â êîåì 

ñëó÷àå íå ñòîèò âûïîëíÿòü 
óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ñèëüíî 
íàïðÿãóò ìûøöû. Óïðàæíåíèÿ 
äîëæíû áûòü ïðîñòûìè. Ìå-
íÿòü ïîäîáðàííûå óïðàæíåíèÿ 
ñòîèò õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö, íå 
äàâàÿ îðãàíèçìó ïðèâûêíóòü ê 
íèì. Äûõàíèå äîëæíî áûòü ñïî-
êîéíûì, ðîâíûì. Íåëüçÿ äîïóñ-
êàòü íàñòóïëåíèå îòäûøêè.

Óïðàæíåíèÿ äëÿ âåðõíèõ 
êîíå÷íîñòåé.

1. Êðóãîâûå äâèæåíèÿ ïëå÷à-
ìè ïîî÷åðåäíî è âìåñòå.

2.  Êðóãîâûå äâèæåíèÿ ïðÿ-
ìûìè ðóêàìè, êàê áû ðèñóÿ 
êðóã.

3. Áûñòðûå ìàõè ðóêàìè ïå-
ðåä ñîáîé, ÷åðåäóÿ, îäíà ðóêà 
ñâåðõó, âòîðàÿ – âíèçó.

4. Ñîãíóòûå â ëîêòÿõ ðóêè 
ýíåðãè÷íî îòâîäèì íåñêîëüêî 
ðàç íàçàä, ïîñëå ÷åãî îòâîäèì 
îäèí ðàç ïðÿìûå ðóêè.

5. Ðàçîãðåâàåì ëîêòåâûå ñóñ-
òàâû, âðàùàÿ ñîãíóòûå â ëîêòÿõ 
ðóêè.

6. Ðàçîãðåâàåì ñóñòàâû êèñòè, 
äåëàÿ âðàùåíèÿ ïî î÷åðåäè â 
îäíó è â äðóãóþ ñòîðîíó â ëó-
÷åçàïÿñòíûõ ñóñòàâàõ.

Óïðàæíåíèÿ äëÿ òóëîâèùà.
1. Ñòàâèì íîãè íà øèðèíó 

ïëå÷. Âûïîëíÿåì íàêëîíû âïå-
ðåä, ñòàðàÿñü êîñíóòüñÿ ëàäîíüþ 
ïîëà. Äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü 
ïëàâíûìè, ÷òîáû íå òðàâìèðî-
âàòü ïîÿñíèöó;

2. Âûïîëíÿåì âðàùåíèÿ òà-
çîì, äåðæà ðóêè íà ïîÿñå;

3. Ñòàâèì îäíó ðóêó íà ïîÿñ, 
âòîðóþ – íàä ãîëîâîé è òÿíåìñÿ 
â ñòîðîíó ïåðâîé. Çàòåì ìåíÿåì 
ïîëîæåíèå ðóê è òÿíåìñÿ â äðó-
ãóþ ñòîðîíó.

3. Âðàùåíèå ñîãíóòîé â êî-
ëåíå íîãè â òàçîáåäðåííîì 
ñóñòàâå, ïîî÷åðåäíî ïðàâîé è 
ëåâîé íîãîé.

Ïîñëå çàðÿäêè î÷åíü ïîëåçíî 
ïðèíèìàòü êîíòðàñòíûé äóø. 
Äëÿ òåõ, êîìó ýòà ïðîöåäóðà ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ ýêñòðåìàëüíîé, 
â ïåðâîå âðåìÿ ðåêîìåíäóåòñÿ 
âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå ñîâåòû:

1. Âî âðåìÿ êîíòðàñòíîãî 
äóøà íå ìî÷èòü ãîëîâó.

2. Íóæíî ÷åðåäîâàòü ãîðÿ÷óþ 
è õîëîäíóþ âîäó, ìåíÿÿ òåìïåðà-
òóðó ïðèìåðíî ÷åðåç ìèíóòó.

3. Çà ñåàíñ íóæíî ïîìåíÿòü 
òåìïåðàòóðó 3-5 ðàç.

4. Ïîñëå äóøà íåîáõîäèìî 
ðàñòåðåòüñÿ ìàõðîâûì ïîëîòåí-
öåì, ÷òîáû óëó÷øèòü êðîâîñíàá-
æåíèå è áûñòðåå ñîãðåòüñÿ.

Мнение профессионала
Ã. Ëýíäðè, ôèòíåñ-òðåíåð 

è àâòîð âûñîêîèíòåíñèâíûõ 
ïðîãðàìì äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà âû-
äåëÿåò 10 ïðè÷èí, ïî÷åìó íóæíî 
äåëàòü óòðåííþþ çàðÿäêó.

1. Áîëåå 90% ëþäåé äåëàþùèõ 
çàðÿäêó óòðîì óëó÷øàþò ñâîè 
ðåçóëüòàòû â ñïîðòå.

2. Óòðåííèå çàíÿòèÿ ñïîñîáñ-
òâóþò «ñêà÷êó» ìåòàáîëèçìà, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî îðãàíèçì ñæèãà-
åò çà äåíü áîëüøå êàëîðèé.

3. Äåëàÿ çàðÿäêó, ÷åëîâåê 
ïîëó÷àåò çàðÿä áîäðîñòè è ýíåð-
ãèè.

4. Ìíîãèå ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî 
óïðàæíåíèÿ ïî óòðàì ïîìîãàþò 
èì ðåãóëèðîâàòü àïïåòèò â òå-
÷åíèå äíÿ.

5. Óòðåííÿÿ çàðÿäêà ñïîñîáñ-
òâóåò ïðîáóæäåíèþ îðãàíèçìà. 
Ñî âðåìåíåì öèðêàäíûé ðèòì 
ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä òàêîé ðå-
æèì, è ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
ëó÷øå.

6. Çàíèìàÿñü óïðàæíåíèÿìè, 
ìû ñòàíîâèìñÿ áîëåå äèñöèïëè-
íèðîâàííûìè.

7. Èññëåäîâàíèÿìè ïîäòâåðæ-
äåíî, ÷òî ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü 
ñòèìóëèðóåò óìñòâåííóþ äå-
ÿòåëüíîñòü.

8. Äåëàÿ 10-ìèíóòíóþ çàðÿä-
êó ñ óòðà, ìîæíî ïîääåðæèâàòü 
òåëî â ôîðìå.

9. Â ðåçóëüòàòå çàíÿòèé ôè-
çèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â îðãà-
íèçìå áóäóò ðàáîòàòü ëó÷øå, ÷òî 
ïðèâåäåò ê îáùåìó óëó÷øåíèþ 
ñàìî÷óâñòâèÿ.

10. Ïðîñòî ïîïðîáóéòå ñäå-
ëàòü çàðÿäêó ñ óòðà, è âû óáåäè-
òåñü êàê ýòî çäîðîâî.

Ñàìûì ëó÷øèì äîïîëíåíèåì 
äëÿ çàðÿäêè áóäåò ïðîáåæêà 
(îñîáåííî íà ñâåæåì âîçäóõå), 
çàíÿòèÿ íà âåëîòðåíàæåðå èëè 
áåãîâîé äîðîæêå. 

Óïðàæíåíèÿ äëÿ íèæíèõ 
êîíå÷íîñòåé.

1. Âûïîëíÿåì ïîî÷åðåäíûå 
ìàõè ïðÿìûìè íîãàìè, âïåðåä-
íàçàä.

2. Ïðèñåäàíèÿ, áåç îòðûâà 
ïÿòîê îò ïîëà.
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Профессиональная 
косметика Alfaparf Milano 
в салоне и дома!

Итальянский производитель 
косметики для профессионального 
ухода за волосами.

История компании Alfaparf 
Milano насчитывает более 30 лет, 
за которые она заняла высокую 
нишу среди профессиональных 
брендов! 

Ассортиментный перечень 
продукции этого бренда вклю-
чает многочисленные средства, 
деликатно решающие проблемы с 
истощёнными и повреждёнными 
волосами, высокоэффективные 
линии красящих и стайлинговых 
средств.

Косметика Alfaparf не только 
активно используется стилистами 
в салонах красоты, но и успешно 
применяется в домашних усло-
виях.

А с новой линейкой Pigments, 
которую вы можете приобрести в 
магазинах «Креатив», освежить 
цвет в домашних условиях, до-
бавить яркости, сочности красок 
проще простого! В линейку входит 
шампунь и маска, подходящие 
по типу волос, и палитра ярких 
пигментов. Мы подберём вам 
наиболее подходящее сочетание 
Pigments для создания неповто-
римого оттенка.

PIGMENTS – это инновация, 
позволяющая получать отлич-
ные новые оттенки и в салоне, 
и дома:
– Для усиления интенсивности 
оттенков.
– Для создания новых оттенков.
– Для коррекции нежелательных 
оттенков.
– Для усиления блеска.

Ждём вас в магазинах «Кре-
атив», находящихся по адресам: 
Ленина-12, Ленина-47 (здание 
БОК).

Ò.: 71-06-80, 72-44-04
На правах рекламы.

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ?

www.nepsite.ru
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