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Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

В РЕСПУБЛИКЕ

Популярна для туризма 
Êîìè âîøëà â òîï-10 ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ ðåãèîíîâ äëÿ ýò-
íîòóðèçìà. Íàðÿäó ñ ðåñïóá-
ëèêîé ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè 
äëÿ ýòíîãðàôè÷åñêîãî òóðèçìà 
ÿâëÿþòñÿ Êàðåëèÿ, Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòü, Áóðÿòèÿ, Èðêóòñêàÿ îá-
ëàñòü, Õàêàñèÿ, Àëòàéñêèé êðàé, 
Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Óäìóðòèÿ è 
ßêóòèÿ.

www.regnum.ru

Пересмотр нормативов
Êîìè âîøëà â çåë¸íóþ çîíó 
(ìèíèìàëüíûå íîðìàòèâû) ïî 
ïîêàçàòåëÿì íà ãîðÿ÷óþ è õî-
ëîäíóþ âîäó, è â êðàñíóþ 
(ìàêñèìàëüíûå) – ïî ñòîèìî-
ñòè ýëåêòðîýíåðãèè â ñ÷¸òå çà 
îáùåäîìîâûå íóæäû. «Íîð-
ìàòèâû â íàøåì ðåãèîíå íà 
õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ âîäó îäíè 
èç ñàìûõ íèçêèõ â Ðîññèè. Îá-
ðàòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ íîðìàòèâîì 
íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Îí îäèí èç 
ñàìûõ âûñîêèõ íàðÿäó ñ åù¸ 23 
ðåãèîíàìè. Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî 
ïðèìåíÿþòñÿ ñòàðûå íîðìà-
òèâû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü 
åù¸ äî íîâîé ñèñòåìû îïëàòû 
çà îáùåäîìîâûå íóæäû. Äî êîí-
öà ìàÿ ïðîôèëüíîå âåäîìñòâî 
ïëàíèðóåò èõ ïåðåñìîòðåòü», 
– ñêàçàëà êîîðäèíàòîð ïðîåêòà 
«Øêîëà ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ» â ðåñïóáëèêå Àëåêñàíäðà 
Àôîíèíà. 

«КомиОнлайн»

Изменят расписание
Ïàññàæèðñêèå ïîåçäà ¹ 303 
Óñèíñê – Ñûêòûâêàð è ¹ 306 
Ñûêòûâêàð – Óñèíñê ñ 5 èþíÿ 
èçìåíÿò âðåìÿ ïðèáûòèÿ è îò-
ïðàâëåíèÿ èç ñòîëèöû Êîìè. 
Ïîåçä ¹ 303 áóäåò ïðèáûâàòü 
â ñòîëèöó Êîìè â 5:25 âìåñòî 
5:55. Ïîåçä ¹ 306 Ñûêòûâêàð 
– Óñèíñê áóäåò îòïðàâëÿòüñÿ 
èç Ñûêòûâêàðà â 21:03 âìåñòî 
20:30.

www.szd.rzd.ru 

Послание потомкам
Æèòåëÿì Êîìè ïðåäëîæèëè 
îòïðàâèòü ïîñëàíèå ïîòîì-
êàì. Ïèñüìà áóäóò õðàíèòüñÿ 
íà íîâåéøèõ íîñèòåëÿõ â óñ-
ëîâèÿõ ýêñòðåìàëüíî íèçêèõ 
òåìïåðàòóð Àðêòèêè è äîéäóò 
äî àäðåñàòîâ â ìàå 2042 ãîäà. 
Ýëåêòðîííûå ïèñüìà â çàøèô-
ðîâàííîì âèäå 25 ëåò ïðîëåæàò 
íà Ëåäîâîé áàçå «Ìûñ Áàðàíî-
âà» àðõèïåëàãà Ñåâåðíàÿ çåìëÿ. 
Àäðåñàòîì ìîæåò âûñòóïèòü 
áëèçêèé ÷åëîâåê, îáùåñòâî èëè 
ñàì çàÿâèòåëü. Îñòàâèòü ïîñëà-
íèå ìîæíî äî 17 ìàÿ íà ñàéòå 
www.m2future.org. 

«КомиОнлайн»

На пределе...
Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà, 

òàðèôîâ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 20 àïðåëÿ 
óòâåðäèëî äâà ïðèêàçà îá óñòà-
íîâëåíèè ïðåäåëüíîé ñòîèìîñòè 
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà 
ñàìîëåòàìè «Êîìèàâèàòðàíñà». 

Êàê ïèøåò «ÊîìèÎíëàéí», ïî-
ñëå âñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ñèëó, 
òàðèôû íà ïåðåë¸òû âíóòðè ðå-
ñïóáëèêè íà îäíèõ ìàðøðóòàõ âû-
ðàñòóò íà 4-5 ïðîöåíòîâ, íà äðóãèõ 
– â 2-3 ðàçà. 

Ïîñëåäíèé ðàç òàðèôû ïåðå-
ñìàòðèâàëèñü â äåêàáðå 2015 ãîäà, 
òîãäà îíè áûëè ïîâûøåíû îò 1 äî 
42 ïðîöåíòîâ. 

«Â ïðèêàçå ãîâîðèòñÿ î ïðåäåëü-
íûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíÿõ òàðè-
ôîâ íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ, òî 
åñòü âûøå ýòîãî ðàçìåðà áàçîâûé 
òàðèô áûòü íå ìîæåò (êàê ïðàâèëî, 
ïðåäïðèÿòèÿ èìåííî åãî è áåðóò 
çà îñíîâó, ðåäêî èñïîëüçóÿ òàðèô 
íèæå óñòàíîâëåííîãî)», – ïèøåò 
àãåíòñòâî.

Â ñòîèìîñòü áèëåòà ìîãóò òàêæå 
âõîäèòü ðàçëè÷íûå òàêñû è ñáîðû: 
àýðîïîðòîâûé ñáîð, òîïëèâíûé 
ñáîð, ñåðâèñíûé ñáîð, ñòðàõîâêà. 

Ðåéñû:
Ñûêòûâêàð – Óõòà – 7494 ðóáëÿ 

(äåéñòâóþùèé òàðèô – 2294); Óõòà 
– Óñèíñê – 9188 ðóáëåé (äåéñòâó-
þùèé òàðèô – 3627).

ТАРИФЫ

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Öåíòðå ñëà-
âÿíñêèõ êóëüòóð ïðîõîäèò àâòîðñêàÿ 

âûñòàâêà óõòèíêè Íàäåæäû Ñèäîðîâîé. 
À ìîæåò ìàñòåðèöà ìíîãîå: çäåñü 
ïðåäñòàâëåíû ñâûøå 200 ðàáîò, 
âûïîëíåííûõ â ðàçëè÷íûõ 
òåõíèêàõ. 

Â Öåíòðå Íàäåæäà 
Ñèäîðîâà ÿâëÿåòñÿ õó-
äîæåñòâåííûì ðóêî-
âîäèòåëåì. Ýêñïîçè-
öèÿ ñòàëà ïîäàðêîì 
ëþáèìîìó ó÷ðåæäå-
íèþ ê åãî 20-ëåòíå-
ìó þáèëåþ.

Ïèñàíêè, êàðòè-
íû èç ïðîâîëîêè, 
âûøèòûå ëåíòàìè è 
êðåñòèêîì, èçäåëèÿ 
èç áåðåñòû è ìàêðà-
ìå, øêàòóëêè, íîâîãîä-
íèå èãðóøêè èç íèòîê, 
÷åêàíêà, âÿçàíûå íàðÿ-
äû, ðîñïèñü äåðåâÿííîé 
ïîñóäû, ðåçüáà ïî äåðåâó è 
ìíîãîå äðóãîå. Âñ¸ ýòî – ïëî-
äû òâîð÷åñòâà ðóêîäåëüíèöû çà 
ïîñëåäíèå 30 ëåò. 

«Òîëüêî ÷àñòü, îñòàëüíîå îñòàëîñü 
äîìà», – óëûáàåòñÿ îíà. 

Ïî ñëîâàì Íàäåæäû Âëàäèìèðîâíû, 

«Всё, что могу»
áîëüøå âñåãî îíà òÿãîòååò ê ðîñïèñè. 

Ëþáîâü ê õóäîæåñòâó ïåðåäàëàñü åé 
îò îòöà – ó÷èòåëÿ ðèñîâàíèÿ. Æåíùèíà 

äàæå õîòåëà ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü 
ñ ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ, îäíàêî, 

ïàïà ñ÷åë òàëàíò äî÷åðè 
íåäîñòàòî÷íûì äëÿ ïîñ-

òóïëåíèÿ â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ó÷èëèùå. 

«Î÷åíü æàëåþ. Ñåé-
÷àñ áû ðèñîâàëà ñåáå 
è ðèñîâàëà, – ðàñ-
ñêàçûâàåò ìàñòå-
ðèöà. – Îñîáåííî 
ëþáèëà óêðàøàòü 
äåðåâÿííóþ ïîñóäó: 
ðþìêè, äîñêè. Çàãî-
òîâêè äåëàåò ïàïà. 
Êîãäà ïðèåçæàþ â 
Óêðàèíó íàâåñòèòü 
ðîäèòåëåé, âñåãäà 
èìè çàïàñàþñü».

Ïàðó ëåò íàçàä ñå-
ðüåçíî óâëåêàëàñü ïè-

ñàíêàìè, ïðè÷åì äëÿ õîá-
áè èñïîëüçîâàëà îäíó èç 

ñàìûõ ñëîæíûõ òåõíîëîãèé. 
«Ñíà÷àëà âûäóâàåòñÿ ÿéöî, 

íà ñêîðëóïå äåëàåòñÿ ðèñóíîê. Ïî-
òîì áåðåòñÿ ñïåöèàëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå 
ïèñà÷¸ê – ýòî òàêàÿ ðó÷êà ñ ëåéêîé è 
òîíêèì îòâåðñòèåì, â êîòîðóþ ïîìåùà-

åòñÿ íàòóðàëüíûé ï÷åëèíûé âîñê. Îíà 
íàãðåâàåòñÿ, ÷àñòü èìåþùåãîñÿ ðèñóíêà 
îáâîäèòñÿ âîñêîì, çàòåì ÿéöî îïóñêàåòñÿ 
â êðàñèòåëü íóæíîãî öâåòà. È òàê äî ãî-
òîâíîñòè. Íå ëåãêî», – ïîÿñíÿåò îíà. 

Íå èùåò ïðîñòîòû è â îôîðìëåíèè 
ðàáîò. Òàê, íàïðèìåð, óìåëèöå íðàâèò-
ñÿ êîìïîíîâàòü ðàçíûå âèäû óçîðîâ, à 
äîïóñòèì, â òîì æå âÿçàíèè ïðèìåíÿòü 
èðëàíäñêóþ òåõíèêó. 

Òåïåðü õî÷åò îñâîèòü âîëîãîäñêèå 
êðóæåâà. Ñðåäè áîëåå ñåðü¸çíûõ ïëàíîâ 
– íàïèñàòü èêîíó.

– Êàê æå Âàñ íà âñ¸ õâàòàåò? 
–ß ñîâìåùàþ. Ìîÿ «ñòóäèÿ» – êóõíÿ. 

Ïîêà ãîòîâëþ îáåä, ïîíåìíîãó òâîðþ. 
Õîòÿ ðåçóëüòàòàìè âñåãäà íåäîâîëüíà, 
– ñìååòñÿ îíà. 

È âåñüìà çðÿ. Â ýòîì ìîæíî óáåäèòüñÿ 
äî 5 ìàÿ ñ 9:00 äî 17:00 ïî àäðåñó: óëèöà 
Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 56. 

Олеся Колесник

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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На ухтинском городском портале «НЭП» (www.
nepsite.ru) открыт раздел «На планёрку мэру». Все 
ваши сообщения автоматически перенаправля-
ются на электронную почту мэра Ухты Магомеда 
Османова и его заместителей для оперативного 
реагирования.

На планёрку мэру

Ñóùåñòâóåò ëè â Óõòå íàáåðåæíàÿ Íåôòÿíèêîâ? Âðîäå 
áû, äà. Àäðåñà æå ñóùåñòâóþò. Íî åñëè åñòü àäðåñ, òî 
ãäå óëèöà? Åñëè òî, ÷òî íà ýòîì ôîòî, óëèöà, òîãäà ãäå 
äîðîãà? Èëè ýòî ïðîñ¸ëî÷íàÿ äîðîãà è íàø ãîðîä âîâñå 

íå ãîðîä, à ïîñ¸ëîê?
Êàæäûé äåíü, ïðîõîäÿ ïî ýòîé òàê íàçûâàåìîé íàáåðåæíîé, 

õî÷åòñÿ «ïîáëàãîäàðèòü» âñå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (ïîñ¸ëêà 
Óõòà) è àðõèòåêòîðîâ, ñòðîèòåëåé çà âñå ãîäû, çà êîòîðûå íè 
îäíà àäìèíèñòðàöèÿ íå ñìîãëà âñ¸ æå äîâåñòè äî óìà ýòó óëèöó. 
ßìà íà ÿìå ãëóáèíîé ïî ïîëìåòðà. Ãðÿçü, êîòîðóþ íåâîçìîæíî 
ïðîéòè, çà÷àñòóþ è íå ïðîåõàòü. Òàêàÿ æå «êðàñîòà» âî âúåçäàõ 
âî äâîðû ñ òàê íàçûâàåìîé íàáåðåæíîé. Àñôàëüò äàâíî ïåðåñòàë 
áûòü àñôàëüòîì». 

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СООБЩЕНИЙ

Фото пользователя портала www.nepsite.ru.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, áîëüøîé ðåìîíò 

óëèö â ïðîøëîì ãîäó ïðîø¸ë â ñòîëèöå 
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ýòîì ãîäó ðåñïóáëè-
êàíñêèå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû â Óõòó. 
Îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò 
ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ íåêîòîðûõ 
ãîðîäñêèõ óëèö, à íå «ÿìî÷íûé» èõ 
ðåìîíò. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ çàòðîíåò ðÿä ó÷àñòêîâ, 
êîòîðûå íóæäàëèñü â íåé äîâîëüíî äîëãî: 

ïðîñïåêò Êîñìîíàâòîâ, ïðîåçä Ñòðîè-
òåëåé, íàáåðåæíàÿ Ãàçîâèêîâ è äðóãèå 
óëèöû. 

Ìàãîìåä Îñìàíîâ ïîðó÷èë Óïðàâëåíèþ 
ÆÊÕ ñêîððåêòèðîâàòü ïëàíû ïî ðåìîíòó 
äîðîã â ñëó÷àå, åñëè â Óõòå íàéäóòñÿ ó÷àñ-
òêè, íóæäàþùèåñÿ â ðåìîíòå â áîëüøåé 
ñòåïåíè, ÷åì çàïëàíèðîâàííûå. 

Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè ïðèçâàë êîëëåã â ýòîì âîïðîñå 
îðèåíòèðîâàòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà 
ìíåíèå óõòèíöåâ. 

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ãîðîæàíå ìîãóò 
îòïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ: uzhkh-ovb@mail.ru.

Êðîìå òîãî, ïî ïîðó÷åíèþ Ìàãîìåäà 
Îñìàíîâà, îçâó÷åííîìó íà îäíîé èç íå-
äàâíèõ îáùåãîðîäñêèõ ïëàí¸ðîê, óñêîðå-
íà ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå âñåõ íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ ñ öåëüþ íà÷àòü áîëüøîé 
ðåìîíò â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé ñðîê. 

Îáú¸ì ïðåäñòîÿùèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò 
ìîæíî îöåíèòü íà êàðòå-ñõåìå. 

На ремонт дорог в Ухте выделено 
около ста миллионов рублей

МЫ СПРОСИЛИ ГОРОЖАН...

Каким участкам дорог, 
на Ваш взгляд, необходимо 
уделить особое внимание?

Оксана, экономист:

– Âñåìó ïðîñïåêòó 
Êîñìîíàâòîâ. Îí 
íóæäàåòñÿ â êàïè-
òàëüíîì ðåìîíòå. Íà 
äðóãîé öåíòðàëüíîé 
óëèöå – ïðîñïåêòå 
Ëåíèíà – ñèòóàöèÿ 
åù¸ òåðïèìàÿ. Ïî 
äâîðàì íå õîæó, à 
ê íàøåìó âîïðîñîâ 
íåò. Ìû æèâ¸ì íà 
Çåðþíîâà, ó íàñ òåððèòîðèÿ õîðî-
øàÿ. 

Ксения, архитектор:

– Ìîãó ñóäèòü 
òîëüêî ñ ïîçèöèè 
ïåøåõîäà: âåçäå. 
Ñòî ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé – ýòî î÷åíü ìà-
ëåíüêàÿ ñóììà äëÿ 
òàêèõ ãëîáàëüíûõ 
ðàáîò. Íåîáõîäèìî 
ðàç â ïÿòü áîëüøå, ñ 
ó÷åòîì ïåøåõîäíûõ 
çîí è äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé. Ñ êàæäûì ãîäîì ñèòóàöèÿ ñ 
äîðîãàìè âñ¸ õóæå, ïîýòîìó èõ íàäî 
äåëàòü î÷åíü òùàòåëüíî.

Дмитрий, ухтинец:

– Ïðîñïåêò Ëåíè-
íà è Êîñìîíàâòîâ. 
Âòîðîé – îñîáåí-
íî. Ìíå êàæåòñÿ, 
ýòèõ äåíåã ëèøü íà 
íåãî è õâàòèò. Òîëü-
êî ýòî äîëæåí áûòü 
õîðîøèé ðåìîíò, 
à íå ëàòàíèå ÿì, â 
êîòîðîì íåò ñìûñ-
ëà. ×åðåç ìåñÿö âñå 
âîçâðàùàåòñÿ íà ïðåæíèé óðîâåíü. 
×àñòü äâîðîâ òîæå óæàñíà. Â ÷àñòíîñ-
òè, ïðî ñâîé íà Êîñìîíàâòîâ íè÷åãî 
õîðîøåãî ñêàçàòü íå ìîãó. 

Наталья 
Александровна, 
на пенсии:

– Ó íàñ âîîáùå íåò 
äîðîã, çà èñêëþ÷å-
íèåì óëèöû Îïëåñ-
íèíà. Íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä çäåñü áûë êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò. 
Òåïåðü ñëóæèò è 
áóäåò ñëóæèòü. À 
äîðîãè â çàïëàòêàõ 
– ýòî íå äîðîãè. Çèìà ïðîøëà, è ïðå-
æíÿÿ êàðòèíà. Êîíå÷íî, ýòî ýêîíîìèÿ. 
Íî íóæíà ëè îíà? Íå ëó÷øå ëè ñäåëàòü 
âñ¸ õîðîøî è íàäîëãî çàáûòü? Âî äâî-
ðàõ êîëäîáèíà íà êîëäîáèíå. Äóìàþ, 
ìèëëèàðä õâàòèë áû íà âåñü ãîðîä. 

Опрос провела Олеся КОЛЕСНИК
Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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ВСТРЕТИЛИСЬ – ПОГОВОРИЛИ

– È ñ ÷åãî íà÷àëîñü òâî¸ 
òâîð÷åñòâî? 

– Â 1990 ãîäó ìåíÿ íàïðàâèëè 
ïðåäñòàâëÿòü äåòñêèé ñàä â Ñûê-
òûâêàð íà êîíêóðñ «Îäàð¸ííûé 
ðåá¸íîê». Ðåçóëüòàò íå ïîìíþ, 
íî â êà÷åñòâå ïîäàðêà ìíå äîñòà-
ëàñü êóêëà. Òàì ñîñòîÿëàñü ìîÿ 
âñòðå÷à ñ Òàìàðîé Íèêîëàåâíîé 
Ìîãèëüíèêîâîé – âïîñëåäñòâèè 
ïåðâûì ïðåïîäàâàòåëåì ïåíèÿ. 

Â 1992 ãîäó ïîñëå âòîðîãî 
ìåñòà íà êîíêóðñå «Ìèññ Äþéìî-
âî÷êà» â Óõòå (ïåðâîå çàíÿëà å¸ 
ñåñòðà – ïðèì. ðåä.) ìû ñ Ýêîé 
ñòàëè ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè 
ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé è íà÷àëè 

âûåçæàòü íà êîíêóðñû.
– Êàæåòñÿ, è â ôåäåðàëüíûõ 

òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàììàõ 
ó÷àñòâîâàëè? 

– Òûñÿ÷ó ëåò íàçàä (ñìå¸òñÿ). 
Áûëà òàêàÿ ïåðåäà÷à «Íà áàëó 
ó Çîëóøêè», âûñòóïàëè åù¸ 
â «Óòðåííåé çâåçäå» è «Ïîëå 
÷óäåñ».

– Òû ó÷èëèñü â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå? 

– ×åñòíî ãîâîðÿ, ÷åðåç ñèëó. 
Ìíå ýòî áûëî ñîâñåì íå èíòåðåñ-
íî. Ñïèñûâàëà ó ñåñòðû, íå ïû-
òàëàñü îñîáî âíèêíóòü â ïðîöåññ. 
Äåëàëà âèä, ÷òî âñ¸ ïîíèìàþ. 
Íåñìîòðÿ íà ýòî, áëàãîäàðÿ ñèëü-

íûì ïðåïîäàâàòåëÿì, âûíåñëà 
õîðîøèå çíàíèÿ, êîòîðûå ìíå 
ïðèãîäèëèñü. 

– Âûñøåå îáðàçîâàíèå òîæå 
ìóçûêàëüíîå? 

– Âòîðîå. Ïåðâîå – «Ñâÿçè 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ» (ÓÃÒÓ). 
À ìóçûêàëü- íîå ïîëó÷èëà â 

Ñàíêò- Ïåòåðáóðã-
ñêîì èíñòè-

òóòå êóëü-
òóðû è 

èñêóñ-

ñòâà. Åãî çàêîí÷è-
ëà â 2015 ãîäó.
– Ïðåäïîëîæó, ÷òî 

óìååøü èãðàòü íà ìíî-
ãèõ ìóçûêàëüíûõ èí-

ñòðóìåíòàõ?
– Îé, íåò. Êðî-

ìå êàê íà ôîð-
òåïèàíî ïî íî-
òàì è òî ÷òî-òî 
ïðîñòîå. Ýòîãî 
âïî ëíå  ä î -
ñòàòî÷íî äëÿ 
çàíÿòèé ñ 
ó÷åíèêàìè. 

Ï ð å ï î ä à þ 
â âîêàëüíîé 
ñòóäèè ÓÃÒÓ. 
– Ó òåáÿ åñòü 

ëþáèìûå èñïîëíèòåëè? 
– Âûðîñëà íà ïåñíÿõ 

Óèòíè Õüþñòîí è Ìàéêëà 
Äæåêñîíà. Óâàæàþ èõ òâîð-
÷åñòâî è ó÷óñü ó íèõ. Îáîæàþ 

Áåéîíñå. Ó íå¸ òîæå 
ìîæíî ïî÷åðïíóòü 

äëÿ ñåáÿ íåìàëî èí-
òåðåñíîãî: ïîñòî-
ÿííî ðàçâèâàåòñÿ 
è óäèâëÿåò. 

–  Ñ ë î æ í î 
ïåòü íà èíîñ-
òðàííûõ ÿçû-
êàõ? 

– Áîëüøàÿ 
÷àñòü ìîåãî ðåïåð-
òóàðà íà àíãëèé-
ñêîì. Ïåòü íà í¸ì 
äëÿ ìåíÿ ïðîùå. Íàä 
ðóññêèìè êîìïîçèöèÿìè 
ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü áîëüøå: 
÷óâñòâóþ èõ íå òàê õîðîøî. 
Ðàçóìååòñÿ, åñòü ïåñíè è íà 
ãðóçèíñêîì. Ïëîõî ïîääàþòñÿ 
ôðàíöóçñêèå, íà íèõ òðà÷ó î÷åíü 
ìíîãî âðåìåíè. Âîîáùå ñ÷èòàþ, 
÷òî â ëþáîé êîìïîçèöèè äîëæåí 
áûòü ñìûñë. È ñòàðàþñü èñïîë-
íÿòü òîëüêî òå ïðîèçâåäåíèÿ, 
êîòîðûå ÷óâñòâóþ. Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå, ýòî îáìàí çðèòåëÿ. 

– Ñàìà ïåñíè íå ïèøåøü? 
– Òîëüêî òåêñòû, íà ìóçûêó 

íå õâàòàåò ôàíòàçèè. Äà è ìó-
çûêàëüíûå îñíîâû â ñâî¸ âðåìÿ 
ïðîïóñêàëà ìèìî óøåé. Ñâî¸ 
ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå «Ëþáèìà» 
íàïèñàëà â ïàðå ñ ñåñòðîé. Ñëîâà 
ìîè, ìóçûêà Ýêè. Êîãäà ðîäèëàñü 
äî÷êà, ïîÿâèëàñü «Êîëûáåëüêà», â 

êîòîðîé è òåêñò, è ìóçûêà – ìîè. 
Ñåé÷àñ ñî÷èíÿþ ëèøü òåêñòû äëÿ 
ïåñåí Ýêè.

– À ãäå îíà ñåé÷àñ? Ðàíüøå 
âû âñåãäà âûñòóïàëè âìåñòå. 
Ïîääåðæèâàåòå õîðîøèå îò-
íîøåíèÿ?

– Ñ êàæäûì ãîäîì, îíè âñ¸ 
ëó÷øå. Îíà æèâ¸ò â Ïèòåðå, ðà-
áîòàåò â ãîñèíñòèòóòå êóëüòóðû 
è èñêóññòâà, êîòîðûé ìû îáå çà-
êàí÷èâàëè, âåä¸ò ÷àñòíûå çàíÿòèÿ 
âîêàëà è ñàìîå ãëàâíîå – ïî¸ò. Â 
ãðóïïå è ñàìîñòîÿòåëüíî, ïèøåò 
è çàïèñûâàåò ïåñíè, ñíèìàåò 
âèäåî, ãîòîâèò ïðîãðàììû. 

– Íà ïðîøëîé íåäåëå ó òåáÿ 
ñîñòîÿëñÿ ñîëüíûé êîíöåðò. Ýòî 
áûëî ïåðâîå ìåðîïðèÿòèå ïî-
äîáíîãî ðîäà? 

– Ýòî áûë ïåðâûé «ñîëüíèê» 
ìîèõ ó÷åíèêîâ. Ñòàðàëàñü êàê 
ìîæíî ìåíüøå ïîÿâëÿòüñÿ íà 
ñöåíå è íå ïåðåòÿãèâàòü âíèìà-
íèå. Õîòåëà, ÷òîáû ðåáÿòà ïðî-
ÿâèëè ñâîè ñèëû, ïîêàçàëè, íà 
÷òî ñïîñîáíû.

Â 2009 è 2011 ãîäàõ ó íàñ ñ 
Ýêîé áûëè êîíöåðòû â ÄÊ ñ 
æèâûì çâóêîì, äî ýòîãî ìàññà 
– â äåòñòâå. 

– Ó âàñ ñ ñåñòðîé ìíîãî ïîáåä 
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Êàêóþ 
ñ÷èòàåòå íàèáîëåå çíà÷èìîé? 

– Âî Âñåìèðíîì ×åìïèîíàòå 
èñïîëíèòåëüñêèõ âèäîâ èñêóññò-
âà â Ëîñ-Àíäæåëåñå. Â êàæäîé 
íîìèíàöèè ìû ïîëó÷èëè «çî-
ëîòî» è ïðåäëîæåíèå ïîáûâàòü 
â çâóêîçàïèñûâàþùåé ñòóäèè. 

Íàì íè÷åãî íå îáåùàëè, 
ïðîñòî ñêàçàëè, ÷òî ìû 

èì ïîíðàâèëèñü. Äëÿ 
íàñ, âûðîñøèõ íà 
çàðóáåæíîé ìóçû-
êå, ýòî áûëî êàê 
ïðèçíàíèå òîãî, 
÷òî ìû íà ïðà-
âèëüíîì ïóòè.

Ê ñîæàëåíèþ, 
ó íàñ íå áûëî äå-

íåã, ÷òîáû ïîìå-
íÿòü áèëåòû è çà-

äåðæàòüñÿ â Àìåðè-
êå õîòÿ áû íà íåäåëþ. 
– Ñ ìóæåì ïîçíàêîìè-

ëàñü òîæå áëàãîäàðÿ ìóçûêå? 
– Íàñ ïîçíàêîìèë ðåêòîð 

ÓÃÒÓ Íèêîëàé Äåíèñîâè÷ Öõà-
äàÿ. À îáðàòèëè äðóã íà äðóãà 
âíèìàíèå, äà – áëàãîäàðÿ ìóçû-
êå. Íàñ îòïðàâèëè â äðóæåñòâåí-
íûé âóç â Óêðàèíó. Îëåã ðîäèëñÿ 
òàì è áûë â ýòîé ïîåçäêå ìîèì 
ïðîâîäíèêîì. Åãî ïîðàçèëî ìî¸ 
èñïîëíåíèå ïåñíè Óèòíè Õüþñ-
òîí «I Will Always Love You», 
õîòÿ ñëûøàë ìåíÿ è â Óõòå, íî 
íå îáðàùàë âíèìàíèÿ. Íà÷àë äå-
ëàòü êîìïëèìåíòû, à ìíå, ÷òîáû 
ðàñòîïèòü ñåðäöå, áîëüøå íè÷åãî 
è íå íàäî (ñìå¸òñÿ).

Íàøåé äî÷êå ñåìü ëåò. Îíà 
òîæå óæå ïî¸ò, çàíèìàåòñÿ áàëü-
íûìè è ýñòðàäíûìè òàíöàìè, 
ó÷èòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå. À 

â èãðå íà ôîðòåïèàíî, êàæåòñÿ, 
óæå ïðåâçîøëà ìåíÿ. Ñûí åù¸ 
êðîøêà – åìó 1,5. 

– Êàêèå êîìïîçèöèè íðàâèò-
ñÿ èñïîëíÿòü áîëüøå âñåãî? 

– ×òî-òî äóøåâíîå, áåðóùåå 
çà äóøó. Èëè êàêîé-íèáóäü ðîê, 
÷òîáû âñå íà÷àëè òðÿñòè ãîëîâîé 
â òàêò. Ñòàðàþñü ïðîáîâàòü ðàç-
íûå íàïðàâëåíèÿ.

– Íå âîçíèêëî æåëàíèå 
óåõàòü èç Óõòû. Â êðóïíûõ ãîðî-
äàõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ 
áîëüøå. 

– Îñîáî íå ñòðåìëþñü. Ëþá-
ëþ Óõòó, è ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî 
çäåñü ìíîãî òàëàíòëèâûõ ðåáÿò, 
êîòîðûì ìîæíî ïåðåäàòü ñâîè 
çíàíèÿ. Â Ïèòåðå âî âðåìÿ ó÷¸áû 
íàì ãîâîðèëè: «Åñëè âñå áóäóò 
áåæàòü çà ñëàâîé â áîëüøèå 
ãîðîäà, êòî áóäåò ó÷èòü ïîäðàñ-
òàþùåå ïîêîëåíèå?». Ïîëíîñòüþ 
ñîãëàñíà.

– Ìóçûêà, íàâåðíîå, è ðàáî-
òà, è õîááè? 

– Íà äðóãîå ïðîñòî íåò âðå-
ìåíè. Ðàíüøå ëþáèëà âûøèâàòü, 
ïëåñòè áèñåðîì. Òåïåðü ðàçâå 
÷òî êîñòþìû ïîäøèâàþ è âûøè-
âàþ íî÷àìè.

Âîñêðåñåíüÿ ñòàðàþñü ïðîâî-
äèòü ñ ñåìü¸é, æàëü òîëüêî íå 
âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ. Âìåñòå ãîòî-
âèì îáåä. Ìåíþ âñåãäà ñîñòàâëÿ-
åò ñóïðóã. Ëþáèì õà÷àïóðè. 

– Íå õîòåëîñü áðîñèòü âñ¸ è 
ïîëíîñòüþ óäåëèòü âíèìàíèå 
ñåìüå è ñåáå? 

– Êîíå÷íî, óñòàþ. Íî åñëè 
ïåíèå è ñöåíà óéäóò èç ìîåé 
æèçíè, ëó÷øå óéäó â îòøåëüíèêè 
(ñìå¸òñÿ).

– ×åãî â Óõòå íå õâàòàåò äëÿ 
ðàçâèòèÿ ìóçûêàëüíîãî òâîð-
÷åñòâà?

– Èíòåðåñíûé âîïðîñ... Ìíå 
êàæåòñÿ, êîãäà ÷åãî-òî õî÷åøü, 
äîáü¸øüñÿ â ëþáûõ óñëîâèÿõ. 
Õîòåëîñü áû ëó÷øåãî òåõíè÷åñ-
êîãî îñíàùåíèÿ ñöåíû, áîëåå 
êîìôîðòíûé çâóê äëÿ èñïîëíèòå-
ëÿ, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïåòü íå ïî 
ïàìÿòè, à íàñëàæäàòüñÿ òåì, ÷òî 
ñëûøèøü ìóçûêó è ñåáÿ.

– Â ïðîøëîì ãîäó ïðè òâî¸ì 
íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè áûë 
îðãàíèçîâàí ïåðâûé âîêàëüíûé 
êîíêóðñ Vocal Radiance. Áóäåøü 
ïîâòîðÿòü ýòîò îïûò?

– Â ïëàíàõ â íîÿáðå. Íà ýòîò 
ñ÷¸ò ìíîãî çàäóìîê.

– Î ÷¸ì ìå÷òàåøü?
– Â ýòîò îòðåçîê âðåìåíè – 

âûñïàòüñÿ. Ìàëåíüêèé ðåá¸íîê è 
æåëàíèå ïðîâåñòè âñå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íå îòêëàäûâàÿ íà ïîòîì, íå 
îñòàâëÿþò âðåìåíè íà ñîí.

×òî êàñàåòñÿ òâîð÷åñòâà, 
î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû êîíêóðñ íà-
áèðàë îáîðîòû, ÷òîáû ó÷åíèêè 
ðàçâèâàëèñü, ñòàíîâèëèñü íàñòî-
ÿùèìè àðòèñòàìè è íèêîãäà íå 
îñòàíàâëèâàëèñü.

 Олеся КОЛЕСНИК, jurnal – nep@yandex.ru

Áåç Àíåø Äæàíåëèäçå íå îáõîäèòñÿ íè îäíî ãîðîäñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå. Îíà óñïåâàåò âûñòóïàòü íà ãëàâíûõ ñöåíàõ Óõòû, 

ïðåïîäàâàòü âîêàë, áûòü õîðîøåé æåíîé è ìàìîé è, ïî âîçìîæ-
íîñòè, çàíèìàòüñÿ îðãàíèçàöèåé êîíöåðòîâ. Ðàçãîâîðû îá îäíîì èç 
íèõ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 20 àïðåëÿ â ÓÃÒÓ, äî ñèõ ïîð íå óòèõàþò 
â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, 
íî â äåòñòâå òàëàíòëèâàÿ ïåâèöà ñîâñåì íå ëþáèëà çàíÿòèÿ 
ìóçûêîé... 
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 Санузел и ванная
Ïðè çàìåíå âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé 

çà÷àñòóþ îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ìåòàëëî-
ïëàñòèêîâûì òðóáàì, íî íå ó÷èòûâàþò 
èëè ïðîñòî íå çíàþò, ÷òî ñòûêè ïðè 
ýêñïëóàòàöèè îñëàáåâàþò è íà÷èíàþò 
ïðîòåêàòü. Ýòî íå âûçîâåò ïðîáëåì â 
ñëó÷àå ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê òðóáàì. Åñëè 
âû êîììóíèêàöèè ïðÿ÷åòå, òî îáÿçàòåëü-
íî äåëàéòå ñõåìó ïî ðàçâîäêå òðóá, ÷òîá 
óñêîðèòü ïðè íåîáõîäèìîñòè äîñòóï äëÿ 
ðåìîíòà. 

Äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû èñïîëüçóéòå ñïåöè-
àëüíûå îöèíêîâàííûå òðóáû, êîòîðûå 
äîðîæå, íî ñòîÿò äîëüøå. Íå äåëàéòå 
ðàçâîäêó ïî âîäå ïîñëåäîâàòåëüíîé. È 
îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðèòå óñòàíîâêó 
ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ. 

Ìíîãèå ñåé÷àñ ñòðåìÿòñÿ îáúåäèíèòü 
âàííóþ ñ òóàëåòîì. Òàêàÿ ïåðåïëàíèðîâêà 
öåëåñîîáðàçíà äëÿ ìàëåíüêîé (íå áîëåå 
äâóõ ÷åëîâåê) ñåìüè. 

Íåëüçÿ çàêëàäûâàòü ïðîñòðàíñòâî ïîä 
âàííîé, èíà÷å áóäåò ñëîæíî äîáðàòüñÿ 
ïðè íåîáõîäèìîñòè äî òðóá. 

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ýêîíîìüòå íà 
ñàíòåõíèêå â âàííîé. Ïîòîì íèêàêîé 
äèçàéí íå ñïðÿ÷åò íåêðàñèâóþ âàííó èëè 
ðàêîâèíó. Ïðè óñòàíîâêå âàííû äåëàþò 
íåáîëüøîé íàêëîí å¸ â ñòîðîíó ñëèâà. 

Ïðåäóñìîòðèòå â âàííîé äâå ðîçåòêè 
âëàãîçàùèù¸ííîãî òèïà äëÿ ôåíà, áðèòâû 
èëè íàãðåâàòåëÿ. 

Åñëè âû èñïûòûâàåòå ïðîáëåìû ñ 
ãîðÿ÷åé âîäîé, òî ñòàâüòå ¸ìêîñòíîé âî-
äîíàãðåâàòåëü íà 80-100 ë. 

Ïëàñòèêîâûå êàíàëèçàöèîííûå òðóáû 
õîðîøè, íî ñëèøêîì øóìÿò, ïîýòîìó 
íóæíî ïðåäóñìîòðåòü çâóêîèçîëÿöèþ. 

Îòäåëêà ñòåí â ò¸ïëûõ òîíàõ ñîçäà¸ò 
îùóùåíèå, ÷òî âîäà òåïëåå íà íåñêîëüêî 
ãðàäóñîâ. À âîò áåëûå ñòåíû àññîöè-
èðóþòñÿ ñ áîëüíèöåé, ïîýòîìó áåëóþ 
ïëèòêó íóæíî ñêîìáèíèðîâàòü ñ äðóãèì 
öâåòîì. 

Íåïëîõî íàïîëüíóþ ïëèòêó ïîëîæèòü 
òàêèì îáðàçîì, ÷òîá áûë óêëîí â ñåðåäèíó 
ïîëà, òîãäà âû î÷åíü áûñòðî îáíàðóæèòå 
ëþáûå ïðîòå÷êè. Óñòàíîâèòå ò¸ïëûé ïîë 
â âàííîé êîìíàòå – ýòî äåëàåò å¸ ãîðàçäî 
êîìôîðòíåå. 

Óñòðàèâàÿ âûòÿæêó, íå çàáóäüòå ñìîí-
òèðîâàòü ðàñïðåäåëèòåëüíûé êëàïàí, çà-
äà÷à êîòîðîãî ðåãóëèðîâàòü â êâàðòèðå 
âîçäóõ. Èíà÷å çàïàõ òóàëåòà âû îáíàðó-
æèòå â êóõíå. 

 Электрика в квартире
Îáÿçàòåëüíî íà÷åðòèòå ñõåìó ðàçâîä-

êè ïðîâîäîâ ñ ðàçìåðàìè èëè æå ñôî-
òîãðàôèðóéòå, ðîçåòîê ïðåäóñìîòðèòå 
áîëüøå, ÷åì ïëàíèðóåòå íà 15-20%, îñî-
áåííî íà êóõíå. Ñðàçó æå ðàñïëàíèðóéòå 
ðàññòàíîâêó ìåáåëè è áûòîâûõ ïðèáîðîâ. 
Íå ñòîèò äåëàòü ðîçåòêè íà ïîëó, ãäå îíè 
ìåøàþò óáîðêå, êîïÿò ïûëü. Íå ñòàâüòå 
îäèíî÷íûå ðîçåòêè, ëó÷øå äâîéíûå.

Åñëè â äîìå åñòü äåòè, òî âûêëþ÷àòåëè 
óñòàíàâëèâàéòå íà âûñîòå 80 ñì, ÷òîá 
ìîæíî áûëî ëåãêî âêëþ÷èòü, íå ïðûãàÿ. 
À â ñïàëüíå ïðåäóñìîòðèòå äâà âûêëþ-
÷àòåëÿ, îäèí ó êðîâàòè, ÷òîáû ìîæíî 
îòêëþ÷èòü ñâåò ïðÿìî â êðîâàòè.

Â äåòñêîé êîìíàòå óñòàíîâèòå ðåîñòà-
òû äëÿ ìåäëåííîãî îòêëþ÷åíèÿ ñâåòà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå: âûêëþ÷àòåëè 
äîëæíû ñòîÿòü ñî ñòîðîíû ðó÷êè, à íå 
ïåòåëü.

 Гипсокартонные перегородки
Â ïîñëåäíèå ãîäû ãèïñîêàðòîí ñòàë 

íåîáû÷àéíî ïîïóëÿðåí èç-çà íåáîëüøîé 
ñòîèìîñòè è ïðîñòîòû ìîíòàæà. Îäíàêî 
íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïåðåãîðîäêè èç íåãî 
íå îáëàäàþò äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòüþ, 
÷òîáû íà íèõ âåøàòü ïîëêè ñ òÿæ¸ëûìè 
êíèãàìè èëè óñòàíàâëèâàòü øâåäñêóþ 
ñòåíêó. Äëÿ ýòèõ öåëåé íóæíî ïåðåãî-
ðîäêó óêðåïëÿòü.

 Окна
Ìîíòàæ íîâûõ îêîí ïðîâîäÿò äî 

îòäåëî÷íûõ ðàáîò ñòåí. Ïðîñëåäèòå, 
÷òîáû áûëè êà÷åñòâåííûå îòêîñû è íå 
îñòàâàëîñü ùåëåé. Çàêàçûâàéòå îêíà ñ 
ìèêðîïðîâåòðèâàíèåì è ìîñêèòíûìè 
ñåòêàìè.

 Тёплый пол
Ýòî îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ êîìôîðòíî-

ãî æèëüÿ. Åñëè âû ðåøèëèñü íà ò¸ïëûé 

от до

ïîë, òî ïîäóìàéòå î ðàññòàíîâêå 
ìåáåëè â ïîìåùåíèè. Ñîâñåì íå 
îáÿçàòåëüíî äåëàòü ò¸ïëûé ïîë ïîä 
ìåáåëüþ, õîëîäèëüíèêîì, âàðî÷íîé 
ïëèòîé. Íå çàáóäüòå óñòàíîâèòü òàé-
ìåð, âåäü íóæíî âðåìÿ äëÿ ïðîãðåâà 
ïîëà. À äàò÷èê äëÿ ïîëà íå óñòàíàâ-
ëèâàéòå ðÿäîì ñ òðóáàìè ãîðÿ÷åé 
âîäû è ïðèáîðàìè îòîïëåíèÿ.

Оформление пола
Ñâåòëûé îäíîòîííûé èëè ò¸ì-

íûé ïîë ñìîòðÿòñÿ èçóìèòåëüíî, 
íî íà ïîêðûòèè âèäíà êàæäàÿ 

ñîðèíêà è òðåáóåòñÿ ïîñòîÿí-
íûé óõîä.

Çàòèðêó äëÿ ïîëà ëó÷øå 
âûáðàòü ò¸ìíóþ, ñâåòëûé öâåò 
áûñòðî ïîòåðÿåò ñâîþ ïðèâëå-
êàòåëüíîñòü. Ðåëüåôíàÿ ïëèòêà 
ñ âûïóêëûì óçîðîì èëè ñ ãëóáî-
êèìè ôàñêàìè áûñòðî çàáèâà-
åòñÿ ïûëüþ, ãðÿçüþ è î÷èñòèòü 
ïîë î÷åíü ñëîæíî è äîëãî.

Отделка стен
Îáîè äëÿ ïîêðàñêè âûáè-

ðàéòå ñ ÿðêî âûðàæåííûì ðå-
ëüåôîì. Ïðåäóñìîòðèòå çàùèòó 

óãëîâ îò èñòèðàíèÿ è ïîâðåæäåíèé.
Íå âåøàéòå ìíîãî îòêðûòûõ ïîëîê ñ 

ñóâåíèðàìè è êíèãàìè, òàì ìíîãî ñîáè-
ðàåòñÿ ïûëè.

Íå ñòàâüòå íà ìåæêîìíàòíûõ äâåðÿõ 
ðó÷êè ñ îñòðûìè ïîâåðõíîñòÿìè, ìîæíî 
ïîðàíèòüñÿ.

Жалюзи 
на пластиковые окна

Ïîñëå òîãî, êàê âû óñòàíîâèëè äîìà 
íîâûå ïëàñòèêîâûå îêíà, âîçíèêàåò âî-
ïðîñ: êàê çàùèòèòü ïîìåùåíèå îò ñîëíöà 
è ÿðêîãî ñâåòà? 

Àëãîðèòì çàìåðîâ äëÿ ãîðèçîíòàëüíûõ 
æàëþçè âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

1. Ñíà÷àëà çàìåðÿþò ðàññòîÿíèå îò 
ëåâîãî êðàÿ øòàïèêà äî ïðàâîãî êðàÿ. 

2. Âûñîòó ìåðÿþò àíàëîãè÷íî – ñâåðõó 
âíèç. 

3. Åñëè âû êðåïèòå íèæíþþ ÷àñòü 
òîæå íà øòàïèêè, òî íåîáõîäèìî ìåðèòü 
ñòðîãî îò îñíîâàíèÿ, à íå êðàÿ. 

Åñëè âñ¸ ñäåëàòü ïî èíñòðóêöèè, òî âû 
ïîëó÷èòå òî÷íûå ðàçìåðû. Îíè ïîìîãóò 
âàì îïðåäåëèòü, êàêóþ äëèíó è âûñîòó 
íóæíî áðàòü, ÷òîáû ïëàñòèêîâûå îêíà 
áûëè ïîëíîñòüþ çàêðûòû. 

Âåðòèêàëüíûå æàëþçè ëåãêî çàìåðÿòü. 
Îäíàêî íóæíî ñíà÷àëà îïðåäåëèòüñÿ ñ 
òèïîì êðåïëåíèÿ. Ìîæíî âûäåëèòü òàêèå 
âàðèàíòà ôèêñàöèè èçäåëèé:

– ê âåðõíåé ÷àñòè îòêîñà; 
– âûøå îêíà (ïî òèïó êàðíèçà); 
– ïðÿìî ê ïîòîëêó (ïî òèïó ïîòîëî÷-

íîãî êàðíèçà). 
Åñëè äëÿ âàñ âàæíî ïðîñòî ìàêñèìàëü-

íî çàùèòèòü êîìíàòó îò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, 
òî ëó÷øå öåïëÿòü æàëþçè ê îòêîñàì. Åñëè 
íóæíî ñêðûòü ñàìè ïëàñòèêîâûå îêíà, òî 
âûáèðàéòå ìåñòî óñòàíîâêè âûøå îêíà. À 
åñëè íåîáõîäèìî ñäåëàòü àíàëîã øòîð, òî 
ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá – êðåïèòü æàëþçè 
ê ïîòîëêó.

Íî èíîãäà ëþäåé îñòàíàâëèâàåò íå-
çíàíèå òîãî, êàê âåøàòü òàêèå èçäåëèÿ 
íà ïëàñòèêîâûå îêíà, ïîýòîìó íàøè 
ñïåöèàëèñòû ïîìîãóò âàì.

Îøèáêè ïðè ðåìîíòå êâàðòèðû âåäóò 
íå òîëüêî ê íåêà÷åñòâåííîé îòäåëêå, íî 
ïîòîì ìîãóò äîñòàâèòü ìàññó íåóäîáñòâ 
è ïîðòèòü íàñòðîåíèå. Íàäååìñÿ, ÷òî ñ 
ïîìîùüþ íàøåé ñòàòüè âû èçáåæèòå 
îøèáîê ïðè ðåìîíòå òèïîâûõ êâàðòèð. 
Óñïåõà âàì!
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В канун Дня Победы в Ухте пройдёт турнир по хоккею с шайбой 
на кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

27 è 28 àïðåëÿ â Óõòå ïðîéä¸ò ôèíàë òóðíèðà ïî 
õîêêåþ ñ øàéáîé íà êóáîê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». Ìåðîïðèÿòèå ïîñâÿ-
ùåíî Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Ñïåöèàëüíûé ãîñòü òóðíèðà – Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷ 
Äàâûäîâ.

Õîêêåéíûé òóðíèð ãàçîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðîâîäèòñÿ òðåòèé ãîä ïîäðÿä è óæå ñòàë òðàäèöèîí-

íûì ãîðîäñêèì ìåðîïðèÿòèåì â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû.

Â ýòîì ãîäó ìàò÷è íà÷íóòñÿ 27 àïðåëÿ â 10:00 ÷àñîâ 
â Ëåäîâîì Äâîðöå èìåíè Ñåðãåÿ Êàïóñòèíà. 

28 àïðåëÿ â 09:00 ìåðîïðèÿòèå îòêðîåò ìàñòåð-
êëàññ äëÿ þíûõ õîêêåèñòîâ Óõòû ñî ñïåöèàëüíûì 
ãîñòåì òóðíèðà – Åâãåíèåì Âèòàëüåâè÷åì Äàâûäîâûì, 
çàñëóæåííûì ìàñòåðîì ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî õîêêåþ ñ 

øàéáîé, îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì 1992 ãîäà â Àëü-
áåðâèëå, èãðîêîì ÕÊ «Ëåãåíäû õîêêåÿ ÑÑÑÐ». Ïî 
îêîí÷àíèè ìàñòåð-êëàññà â 10:15 íà÷íóòñÿ ôèíàëüíûå 
èãðû òóðíèðà.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé Óõòû ñòàòü çðèòåëÿìè ñïîð-
òèâíîãî ñîáûòèÿ íàøåãî ãîðîäà, ïðèéòè è ïîääåðæàòü 
êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ. 

Âõîä ñâîáîäíûé. 

Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Åæåìåñÿ÷íî ó êàæäîãî èç 
íàñ íàñòóïàåò íå ñëèøêîì 

ïðèÿòíûé ìîìåíò, êîãäà ìû 
îòêðûâàåì ïèñüìà ñ êâèòêàìè 
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Åñëè 
ó÷åñòü, ÷òî òàðèôû âñ¸ âðåìÿ è 
íåóêëîííî ðàñòóò, òî ýòî äåéñ-
òâî ïî-íàñòîÿùåìó âîëíóåò – 
ñêîëüêî æå ïðèä¸òñÿ âûëîæèòü 
ñâîèõ êðîâíûõ íà ýòîò ðàç? 
Ñàìûå ïðîçîðëèâûå äàâíî óæå 
âñåìè ñïîñîáàìè ñòàðàþòñÿ 
ýêîíîìèòü è ñíèæàòü èçäåðæêè 
íà êîììóíàëêó. Ñ÷¸ò÷èêè, êîíò-
ðîëü ðàñõîäîâ, ðåìîíò ëèøü áû 
íå áûëî ïîòåðü – âñ¸ ýòî ñòàëî 
ïðîçîé æèçíè, åñëè íå õî÷åòñÿ 
ïëàòèòü ëèøíåãî. Íî ÷òî, åñëè 
âàì ñêàæóò: êëþ÷ ê ýêîíîìèè 
– ýòî ïðåæäå âñåãî ïîíèìàíèå 
ñâîèõ òðàò? Äà ìû âðîäå âñå èõ 
çíàåì, íî ýòî íå òàê. À ê ýòîìó 
åù¸ è äîáàâÿò, ÷òî îñîçíàòü 
ñâîè ïðîñ÷¸òû è ñíèçèòü èõ ïî-
ìîæåò ñèñòåìà «óìíîãî» äîìà. 
Èìåííî òà ñàìàÿ, êîòîðóþ 
èíîãäà ìîæíî óâèäåòü â ôàí-
òàñòè÷åñêèõ ôèëüìàõ, òîëüêî 
òåïåðü ýòî óæå íå ñêàçêà.

Мы не видим наших потерь
Ó ëþáîãî ÷åëîâåêà ñåãîäíÿ â 

êâàðòèðå øèðîêîå ðàçíîîáðàçèå 
ýëåêòðîïðèáîðîâ. Êîìïüþòåðû, 
òåëåâèçîðû, ìèêðîâîëíîâêè, 
ñòèðàëüíûå ìàøèíû è äàëåå 
îêðóæàþò íàñ ñâîåé çàáîòîé, 
âçàìåí òðåáóÿ ëèøü ýíåðãèè. 
Îäíè òðàòÿò å¸ áîëüøå, äðóãèå 
– ìåíüøå, íî â ëþáîì ñëó÷àå 
ïîòðåáëÿþò. Ìíîãèå çíàþò, ÷òî 
äëÿ ýêîíîìèè íå ñòîèò îñòàâëÿòü 
íè÷åãî âêëþ÷¸ííûì ïîíàïðàñíó, 
ïîýòîìó, óõîäÿ èç äîìà, ìû æìåì 
íà âûêëþ÷àòåëü ñâåòà, ãàñèì òå-
ëåâèçîð, ìåòîäè÷íî ïðîâåðÿåì 
âñ¸ îñòàëüíîå. Ñïîêîéíûå, ìû 
óõîäèì ïî äåëàì, è âîò òóò íà÷è-
íàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå.

Íåðàáîòàþùàÿ ìèêðîâîëíîâàÿ 
ïå÷ü (êîãäà â íåé íè÷åãî íå ãîòî-
âèòñÿ, à ïðîñòî ãîðèò èíäèêàòîð 
íà ïàíåëè ñ ÷àñàìè) ïîòðåáëÿåò 
ýíåðãèþ. Êðàñíàÿ ëàìïî÷êà íà 
òåëåâèçîðå, êîãäà îí íå âêëþ÷¸í, 
òîæå. Âñå ñâåòîäèîäíûå ïàíåëè 
«åäÿò» ýëåêòðè÷åñòâî. Íàïðèìåð, 
òàáëî ìèêðîâîëíîâêè çà ÷àñ – 3 
âàòòà. Ýëåêòðîïëèòà ñ òàéìåðîì 
– 4 âàòòà, à ïåðñîíàëüíûé êîì-
ïüþòåð è âîâñå îò 3 äî 5 âàòò â 
ñïÿùåì ðåæèìå. Âðîäå ïîñ÷èòàòü 
– íå ìíîãî, íî ýòî çà ÷àñ, ÷òî 
íàñ÷¸ò ìåñÿöà, ïîëóãîäà, íåñêîëü-
êèõ ëåò? 

Ïî íåêîòîðûì ïîäñ÷¸òàì, äî 
òðåòè êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé 
â ãîä íà ýëåêòðîýíåðãèþ – ýòî 
ïîòåðè îò ÿêîáû íåðàáîòàþùåé 
òåõíèêè, êîòîðàÿ âñ¸ ðàâíî ïîä-
ñîåäèíåíà ê ñåòè. È ýòî òîëüêî â 
ñðåäíåé ïî ðàçìåðàì êâàðòèðå, íà 
ïðîèçâîäñòâå èëè â îôèñå ìîæåò 
áûòü è òîãî áîëüøå. 

«Умный» дом, 
или Без лишних телодвижений

Â ïðèíöèïå, ìîæíî êàæäûé 
ðàç âðó÷íóþ âûä¸ðãèâàòü ñåòåâîé 
øíóð, à ïîòîì ñíîâà ïîäêëþ÷àòü 
åãî. Íî ÷òî âû ñêàæèòå, åñëè âàì 
ïðåäëîæàò âñ¸ òîæå ñàìîå, íî 
íàæàòèåì îäíîé êíîïêè, äà åù¸ 
è ñ ïîëíûì êîíòðîëåì ñîñòîÿíèÿ 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, äà åù¸ èç ëþ-

áîãî ìåñòà, ëèøü áû áûë èíòåðíåò 
è òåëåôîí â ðóêàõ? Íåïëîõî, ñî-
ãëàñèòåñü, à ñàìîå ãëàâíîå – ýòî 
âîçìîæíî óæå ñåãîäíÿ. Ñèñòåìû 
òàê íàçûâàåìîãî «óìíîãî» äîìà 
ñóùåñòâóþò íå ïåðâûé ãîä. Ôàê-
òè÷åñêè, ýòî íàáîð äàò÷èêîâ è 
êîíòðîëëåðîâ, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò âàì ðåãóëèðîâàòü æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü ñâîåãî îôèñà, 
äîìà, ïðîèçâîäñòâà ïî 
âñåì êîììóíèêàöè-
ÿì èç îäíîãî ìåñòà 
èëè óñòðîéñòâà. Â 
ãëóáèíêå Ðîññèè 
òàêèå ñèñòåìû 
øèðîêîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íå 
ïîëó÷èëè, îò÷àñ-
òè â ñèëó ñâîåé 
ñëîæíîñòè, äà è 
ñòîÿò îíè íåìà-
ëî. Íî òð¸ì ëþ-
äÿì ïðèøëà â ãîëîâó 
ïðîñòàÿ ãåíèàëüíàÿ 
ìûñëü: ïî÷åìó íå ñíè-
çèòü èçäåðæêè, ÷òîáû âàðèàíò 
òàêîé ñèñòåìû ñòàë äîñòóïåí 
áîëüøèíñòâó? Ñêàçàíî – ñäåëà-
íî. Àíäðåé Áåëîêîíü, ïðåïîäàâà-
òåëü øêîëû ôèçèêè «Àìïåð» íà 
áàçå áèçíåñ-èíêóáàòîðà ÓÃÒÓ, 
è Äìèòðèé Íèêèôîðîâ, ñòóäåíò 
ãîðíî-íåôòÿíîãî êîëëåäæà, ïîäó-
ìàëè îñíîâàòåëüíî è íå òîðîïÿñü, 
äà è ñîáðàëè çà ìåñÿö îïûòíóþ 
ìîäåëü. Ìèêðîêîíòðîëëåðû çàêó-
ïèëè, ïðîïèñàëè êîä è ïîëó÷èëè 
ñèñòåìó, êîòîðàÿ ñïîñîáíà óï-
ðàâëÿòü ýëåêòðîýíåðãèåé âî âñ¸ì 
ïîìåùåíèè ïðèòîì óäàë¸ííî.

Инновации по-настоящему
×òîáû ïîêàçàòü äîñòîèíñòâà 

ñâîåãî óñòðîéñòâà, ìîëîäûå ëþäè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èííîâàöè-
îííîì êîíâåíòå íà áàçå ÓÃÒÓ. 

Åæåãîäíî çäåñü ïðåäñòàâëÿþò 
ñâîè çàäóìêè è ïðîåêòû ìîëî-
äûå ó÷¸íûå âñåõ íàïðàâëåíèé, à 
áèçíåñìåíû èùóò ïåðñïåêòèâíûå 
íàðàáîòêè. Âîò è Àíäðåé ñ Äìèò-
ðèåì ïðåäñòàâèëè ïîëíîñòüþ 
ôóíêöèîíèðóþùèé ðàáî÷èé 
ìàêåò êâàðòèðû â ìèíèàòþðå. 
«Ê íàì ïîäõîäèëè è ìîëîäûå 

ïàðíè, è äåâóøêè, è ñåìåéíûå 
ëþäè. Ñíà÷àëà íå ïîíè-

ìàëè, ÷òî âèäÿò, íî 
êîãäà ìû íà÷èíàëè 
äåìîíñòðèðîâàòü 
è îáúÿñíÿòü, òî 
ïîñòåïåííî çàèí-
òåðåñîâàííîñòü 
ðîñëà, – äåëèòñÿ 
âïå÷àòëåíèÿìè 
Äìèòðèé Íèêè-
ôîðîâ, âòîðîé 

ðàçðàáîò÷èê ïðî-
åêòà. – Òåì áî-

ëåå, ÷òî ìû ñäåëàëè 
ñòàâêó íà äåøåâèç-

íó è äîñòóïíîñòü. Íàøà 
ñèñòåìà ñòîèò ìåíüøå íà 

ïîðÿäêè ñðàâíèòåëüíî òîãî æå 
ôóíêöèîíàëà äðóãèõ àíàëîãîâ. 
Åñëè ÷òî-òî ïîäîáíîå âû ñìîæåòå 
êóïèòü ïðèìåðíî çà 20 òûñÿ÷, òî 
ó íàñ çà 12 ìîæíî ïîïðîáîâàòü 
è òð¸õýòàæíûé êîòòåäæ îáîðó-
äîâàòü». 

Свой опыт 
и первые предложения

Òàê êàê æå âûãëÿäèò ýòà ñèñ-
òåìà êîíòðîëÿ? Ïî ñóòè, áåð¸ò-
ñÿ ðÿä ìèêðîêîíòðîëëåðîâ, èõ 
ìîæíî ïðè æåëàíèè áåç ïðîáëåì 
âñòàâèòü â ðîçåòêó, èëè æå âû-
íåñòè îòäåëüíûì íåáîëüøèì ïî 
ðàçìåðàì áëîêîì â êâàðòèðå, êóäà 
ïîäêëþ÷àþòñÿ âñå íóæíûå ýëåêò-
ðîïðèáîðû. Ýòî ìîæåò áûòü âñÿ 
êâàðòèðà, èëè îòäåëüíûå ïîìåùå-

íèÿ, èëè äàæå êàæäûé ñâåòèëüíèê 
îòäåëüíî. Óïðàâëåíèå îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ÷åðåç âåá-ñòðàíèöû ñ 
âàøåãî ñìàðòôîíà èëè ïëàíøåòà. 
Ñîåäèíåíèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü 
ïðè ëþáîì èíòåðíåòå, è ñåðü¸ç-
íî çàùèùåíî, ÷òîáû òîëüêî âû 
ñìîãëè óïðàâëÿòü  ñèñòåìîé. Óæå 
ñåãîäíÿ åñòü äàò÷èê çàäûìëåíèÿ, 
è ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòü ôóíêöè-
îíàë ïðåäóïðåæäåíèåì, êîòîðîå 
áóäåò âûñûëàòüñÿ íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó èëè ÑÌÑ ïðè äîñòèæåíèè 
êðèòè÷åñêîãî ïîðîãà.

Ñàìîå âàæíîå, ÷òî ìîëîäûå 
ëþäè íå õîòÿò áûòü ãîëîñëîâíûìè. 
Íàïðèìåð, Àíäðåé Áåëîêîíü íåäå-
ëþ ïðîâîäèë çàìåðû – ýêîíîìèÿ 
ýíåðãèè ïðè òåñòå ñîñòàâèëà 35%. 
Äàëåå, ÷òîáû åù¸ áîëüøå «äîâåñ-
òè» òåõíîëîãèþ, ìîëîäûå ëþäè 
õîòÿò óñòàíîâèòü å¸ ó ñåáÿ äîìà, 
èëè íà äà÷å, ÷òîáû, êàê ãîâîðèòñÿ, 
ïðîâåðèòü íà ñåáå. Â êàêîé-òî ìî-
ìåíò áóðíàÿ àêòèâíîñòü ìîëîäûõ 
ðàçðàáîò÷èêîâ ïðèâëåê-
ëà âíèìàíèå áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà.

ключ к экономии денег – понимание

Умная «игрушка», или Зачем 
тратить деньги на технологии?

Õîðîøî, ñèñòåìà «óìíûé» äîì 
ìîæåò ïîìî÷ü èçáàâèòüñÿ îò ëèø-
íèõ ïåðåæèâàíèé è äâèæåíèé â 
êâàðòèðå, íî çà÷åì îíà â îôèñå 
èëè íà ïðîèçâîäñòâå? Öèôðû 
ïëàòåæåé èñ÷èñëÿþòñÿ áîëüøèìè 
ñóììàìè, ìàëåíüêàÿ ýêîíîìèÿ ãëî-
áàëüíî íå ïîâëèÿåò... Ñ òî÷íîñòüþ 
äî íàîáîðîò. Îá ýòîì óâåðåííî 
çàìå÷àåò ïðåäïðèíèìàòåëü â ñôå-
ðå IT-òåõíîëîãèé Ñòåïàí Íîñîâ: 
«Ëþäè òðàòÿò ìíîãî ýíåðãèè 
ïîïóñòó. Â òîò ìîìåíò, êîãäà 
îíè ñîêðàòÿò ñâîè èçäåðæêè, òî 
ñìîãóò, íàïðèìåð, «ïèòàòüñÿ» íå 
îò ãîðîäñêîé ñåòè, êîòîðàÿ äîðî-
ãàÿ, äà åù¸ è ïîïðîáóé å¸ ïðîëîæè 
â ëþáîå ìåñòî, à èñïîëüçîâàòü 
äðóãèå èñòî÷íèêè, – îáúÿñíÿåò 
áèçíåñìåí. – Íàâñêèäêó, âåòðîãå-
íåðàòîðû, êîòîðûå ïðè äîëæíîì 
ïîíèìàíèè è ýêîíîìèè ïîçâî-
ëÿþò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìóþ 
âûðàáîòêó äàæå íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ó íàñ â Óõòå âåòðû íå îñîáî 
ñèëüíûå, è îáû÷íî òàêîé âàðèàíò 
îòñåèâàþò.

Ïèëîòíûé ïðîåêò – ýòî âîç-
ìîæíîñòü ñôîðìèðîâàòü íîâóþ 
íèøó, à ïðè äîëæíîé ðåàëèçàöèè 
åù¸ è äëÿ áèçíåñìåíîâ âàðèàíò, 
êàê ïîâûñèòü ñòîèìîñòü ïîìå-
ùåíèé, êîòòåäæà è ò.ä. «Óìíûå» 
äîìà íå íîâû, åñòü äàæå è â Óõòå. 
Çäåñü ó íàñ ïðåäñòàâëåí òàê ñêà-
çàòü ìàëåíüêèé ñðåç òîãî, ÷òî 
îáû÷íî âõîäèò â ýòî êîìïëåêñíîå 
ïîíÿòèå. Ñîñòàâëÿþùèõ ìíîãî, 
îò êîíòðîëÿ âîäîñíàáæåíèÿ äî ñà-
ìûõ ôàíòàñòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ, 
– êîììåíòèðóåò Ñòåïàí Íîñîâ. 
– Ñåé÷àñ ýòî òîëüêî íà÷àëî, òàê 
ñêàçàòü, áàçîâûé ïàêåò, êóäà ìîæ-
íî â áóäóùåì äîáàâëÿòü ðàçíûå 
ìîäóëè è ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñ-
òåìó. Ïðîåêò, â ñèëó åãî óäîáñòâà 
è ñðàâíèòåëüíîé äåøåâèçíû ïî 
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãàìè, – ïåðñïåê-
òèâíîå íàïðàâëåíèå».

Â îáùåì, ïëàíîâ ãðîìàäü¸, íî 
åñëè 2 ìîëîäûõ ÷åëîâåêà ïðè ïîä-
äåðæêå îäíîãî áèçíåñìåíà ñìîãëè 
ñäåëàòü ðàáîòàþùóþ ìîäåëü óæå 
ñåé÷àñ, òî âñ¸ ðåàëüíî. Ëþäè, 
ïðèâûêøèå ñ÷èòàòü ñâîè äåíüãè, 
ñêðóïóë¸çíî îòíîñÿòñÿ ê ðàñõîäàì, 
è ýòî âåä¸ò ê ýêîíîìèè. Åñëè ïðè 
ýòîì åù¸ ïîëó÷àåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
íîâåéøèå òåõíîëîãèè, êîòîðûå 
îïòèìèçèðóþò ïîä ðåàëèè ãîðîäà 

ñâîè æå ðàçðàáîò÷èêè, òî ýòî 
ðåàëüíûé âà-
ðèàíò. 

«Умный» дом: 
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Расписание сеансов 3D-
кинотеатра в пгт Ярега и 
3D-кинотеатра Дворца 
культуры можно посмот-
реть на сайте www.nepsite.
ru в разделе «Афиша».

 

        Приход Архистратига 
Божиего Михаила 

(улица 
Интернациональная, 58) 

27 àïðåëÿ, 4 ìàÿ. 10:00 – ìî-
ëåáåí ñ àêàôèñòîì Öàðè-
öû Íåáåñíîé â ÷åñòü èêî-
íû å¸ Íåóïèâàåìàÿ ×àøà. 
29 àïðåëÿ, ñóááîòà. 9:00 
– Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ. Ïàíèõèäà. 30 àïðåëÿ, 
âîñêðåñåíüå. 9:00 – Áîæåñ-
òâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 2 ìàÿ, 
âòîðíèê. 10:00 – ìîëåáåí ñ 
àêàôèñòîì «Âñåöàðèöà». 

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

и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26) 

29 àïðåëÿ, ñóááîòà. 8:00 
– èñïîâåäü. 8:30 – Ëèòóð-
ãèÿ. Ëèòèÿ. 30 àïðåëÿ, âîñ-
êðåñåíüå. 8:00 – èñïîâåäü. 
8:30 – Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí. 
10:00 – Êðåùåíèå. 2 ìàÿ, 
âòîðíèê. 8:00 – èñïîâåäü. 
8:30 – Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí ñ 
÷èíîì îáåòà òðåçâîñòè.

Телефон 76-82-13 
Храм-памятник 
Новомучеников 

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

28 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. 17:00 
– Ïàíèõèäà. Îòïåâû. Èñïî-
âåäü. 29 àïðåëÿ, ñóááîòà. 9:00 
– Ëèòóðãèÿ. 17:00 – óòðåíÿ. 
Èñïîâåäü. 30 àïðåëÿ, âîñ-

êðåñåíüå. 9:00 – Ëèòóðãèÿ. 
13:00 – Êðåùåíèå. 3 ìàÿ, 
ñðåäà. 17:00 – Ìîëåáåí.

Телефон 76-40-01 
Храм  Святителя Стефана 

Великопермского 
(улица Октябрьская, 8) 

27 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. 10:00 
– ìîëåáåí ñ àêàôèñòîì 
Èèñóñó  Ñëàä÷àéøåìó. 
28 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. 17:00 
– èñïîâåäü. 29 àïðåëÿ, 
ñóááîòà. 9:00 – Ëèòóðãèÿ. 
Îòïåâû. Ïàíèõèäà. 16:00 
– óòðåíÿ. Èñïîâåäü. 30 àï-
ðåëÿ, âîñêðåñåíüå. 9:00 – Ëè-
òóðãèÿ. 12:00 – Êðåùåíèå. 
2 ìàÿ, âòîðíèê. 10:00 – ìî-
ëåáåí ñ àêàôèñòîì Ìàòðîíå 
Ìîñêîâñêîé. 3  ìàÿ, ñðåäà. 
12:00 – ìîëåáåí ìó÷åíèöå 
Òàòüÿíå. 4 ìàÿ, ÷åòâåðã. 
10:00 – ìîëåáåí Ñòåôàíó 
Ïåðìñêîìó. 

Телефон 74-09-78 
Храм Николая 

Чудотворца 
(улица Заречная, 22) 

29 àïðåëÿ, ñóááîòà. 16:00 
– âñåíîùíîå Áäåíèå. Èñïî-
âåäü. 30 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå. 
9:00 – Ëèòóðãèÿ. Èñïî-
âåäü. 10:30 – ìîëåáåí. 13:00 
– Êðåùåíèå. 2 ìàÿ, âòîðíèê. 
9:00 – Ëèòóðãèÿ. Èñïîâåäü. 
10:30 – ìîëåáåí Ñâÿòîé 
Áëàæåííîé Ìàòðîíå Ìîñ-
êîâñêîé. 

Телефоны: 
8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Наш Ленин» 
Ê ñòîëåòèþ Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Îòêðûòèå 29 àïðåëÿ â 12:00. 
Äî êîíöà ãîäà. 
Книжная выставка 
Ïîñâÿùåíà 20-ëåòèþ ñî äíÿ îò-
êðûòèÿ â Óõòå Öåíòðà ñëàâÿíñêèõ 
êóëüòóð. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 30 àïðåëÿ.
«Земля – планета людей» 
Êíèæíàÿ âûñòàâêà ïî ïðîèçâåäåíèÿì 
ïèñàòåëåé-íàòóðàëèñòîâ È. Àêè-
ìóøêèíà, Äæ. Äàððåëëà, À. Áðýìà.  
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 30 àïðåëÿ.
«Новинки краеведения»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 30 àïðåëÿ.
«И в огнях победного салюта искор-
ки людских счастливых слёз…»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
26 àïðåëÿ-25 ìàÿ.
«Всё, что могу»
Âûñòàâêà ðàáîò Íàäåæäû Ñèäîðî-
âîé, ïîñâÿù¸ííàÿ 20-ëåòèþ Öåíòðà 
ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. Äî 5 ìàÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 72-69-69.
ЭКСКУРСИИ  

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

МЕРОПРИЯТИЯ
«Перезагрузка»
 Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû.
Äîì ìîëîä¸æè. 28 àïðåëÿ â 16:00.
«Республика Коми: 
нити времён и судеб»
Ìåæðàéîííàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ 95-ëåòèþ 
Îáùåñòâà èçó÷åíèÿ Êîìè êðàÿ.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
29 àïðåëÿ â 10:00, 17:00.
Праздник весны и труда
Äåìîíñòðàöèÿ òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Äâèæåíèå êîëîíí ïî óë. Îêòÿáðüñêîé, 
Ìèðà, Ïåðâîìàéñêîé è Ïåðâîìàéñêîé 
ïëîùàäè. 1 ìàÿ â 11:00.
КОНЦЕРТЫ

 «Альт в ансамбле»
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.
ÄÌØ ¹1. 28 àïðåëÿ â 18:00.
«Музыкальная весна»
Îò÷¸òíûé êîíöåðò ó÷àùèõñÿ 
è ïðåïîäàâàòåëåé ÄÌØ ¹2.
ÄÌØ ¹2. 28 àïðåëÿ â 18:00.
Концерт ансамбля старинной 
музыки «Интермеццо»
ÄÌØ ¹1. 29 àïðåëÿ â 15:00.
 «Жить, так жить!» 
Êîíöåðò Íàðîäíîãî êîëëåêòèâà 
àíñàìáëÿ íàðîäíîé ìóçûêè è ïåñíè 
«Óõòèíñêèé ñóâåíèð».
ÄÊ. 29 àïðåëÿ â 16:00.
Ансамбль бального танца «Звезда» 
Îò÷¸òíûé êîíöåðò.
ÄÊ. 1 ìàÿ â 13:00.
«Всё, что нам дорого, 
припоминается…»
 Êîíöåðò Íàðîäíîãî êîëëåêòèâà 
ãîðîäñêîãî õîðà âåòåðàíîâ.
ÄÊ. 1 ìàÿ â 16:00.

СПОРТ
Бокс
×åìïèîíàò ÐÊ â çà÷¸ò êðóãëîãîäè÷-
íîé Ñïàðòàêèàäû ñðåäè ÌÎ ÐÊ 
(1 ãðóïïà, ìóæ÷èíû 1998-1977 ã.ð.). 
Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî áîêñó íà 
ïðèçû ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-ÓÍÏ».
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 27-28 àïðåëÿ â 16:00, 
30 – â 14:00.
Шахматы 
Òóðíèð, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ âåñíû è 
òðóäà ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê äî 
9, 11, 13, 17 ëåò (ýòàï Ãðàí-ïðè 
Óõòû).
Øàõìàòíûé êëóá. 30 àïðåëÿ â 10:00.  
Хоккей с шайбой 
Êóáîê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». 
Â ïðîãðàììå: ìàñòåð-êëàññ çàñëó-
æåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî 
õîêêåþ Åâãåíèÿ Äàâûäîâà.  
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
27 àïðåëÿ â 10:00, 28 – â 9:00 (ìàñ-
òåð-êëàññ), â 10:15 – íà÷àëî èãð. 
КИНО

3D-кинотеатр в пгт. Ярега
«Ìîÿ äåâóøêà – ìîíñòð». Ôàíòàñ-
òè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. 16+. 
«Ôîðñàæ  8». Áîåâèê. 12+.
«Êóõíÿ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà». Êîìåäèÿ. 12+.
3D-кинотеатр ГДК
«Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». Ìóëüòôèëüì. 0+. 
«Êóõíÿ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà». Êîìåäèÿ. 12+.
«Ôîðñàæ 8». Áîåâèê. 12+.
«Ñôåðà». Ôàíòàñòèêà. 16+.
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Â Õðàìå Ñâÿòèòåëÿ Ñòåôàíà Âåëèêîïåðìñêîãî (óëèöà 
Îêòÿáðüñêàÿ, 8) äî 9 ìàÿ áóäóò íàõîäèòüñÿ ìîùè Âåëèêî-
ìó÷åíèöû Òàòüÿíû.  

Åæåãîäíî çäåñü ïðîâî-
äÿòñÿ äåñÿòêè ìåðîïðèÿ-
òèé. Â áèáëèîòåêå êèïèò 
æèçíü. Ïîñòîÿííûõ ÷è-
òàòåëåé çäåñü áîëåå òð¸õ 
òûñÿ÷, êíèæíûé ôîíä 
– 31 òûñÿ÷à ýêçåìïëÿ-
ðîâ.

Ïîýòîìó äîëãîæäàí-
íûé äåíü îòêðûòèÿ è ñòàë 
îñîáåííûì. Áèáëèîòåêà 
ïðåîáðàçèëàñü. Çäåñü îò-
ðåìîíòèðîâàëè êðîâëþ, 
çàìåíèëè êîììóíèêàöèè 
è íàïîëüíîå ïîêðûòèå, 
óñòàíîâèëè íîâûå ñâå-
òèëüíèêè, çàìåíèëè îáî-
ðóäîâàíèå è ìåáåëü.

Ïîçäðàâèòü ñîòðóäíè-
êîâ ñ îòêðûòèåì ïðèåõà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíè-
ñòðàöèè è Íåôòåøàõòíîãî 
óïðàâëåíèÿ «ßðåãàíåôòü». 
Êàê îòìåòèë  çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÍØÓ «ßðåãà-

íåôòü» Àíäðåé Ïåòðî÷åí-
êîâ,  ÷òåíèå – ýòî åù¸ è 
âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, 
è ïîæåëàë, ÷òîáû â áè-
áëèîòåêå íå áûëî îòáîÿ 
îò ïîñåòèòåëåé, îñîáåííî 
ìëàäøåãî âîçðàñòà.

Áèáëèîòåêà – óæå íå 
ïåðâûé îáúåêò, êîòîðûé 
ðåêîíñòðóèðîâàí â ïî-
ñ¸ëêå ßðåãà â ðàìêàõ 
ïàðòí¸ðñêèõ ñîãëàøåíèé 
ìåæäó ËÓÊÎÉË-Êîìè è 
ìóíèöèïàëèòåòîì. Ðàíü-
øå áûëè è ñïîðòêîìïëåêñ 
«Øàõò¸ð», è äåòñêèé ñàä 
¹32, è Äîì äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà. 

«Ýòî îäèí èç ìíîãèõ  
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, 
êîòîðûå ËÓÊÎÉË-Êîìè 
ïîääåðæèâàåò â ðàìêàõ  
ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ ìóíèöèïàëèòåòîì è 
ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøåíèé 

Подарок 
нефтяников 
Яреге

ñ ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïó-
áëèêè. Ìû ïðîäîëæèì ñî-
òðóäíè÷åñòâî, íà äîñòèã-
íóòîì îñòàíàâëèâàòüñÿ íå 
áóäåì. Åñòü åù¸ ðÿä îáú-
åêòîâ, êîòîðûå íåîáõîäè-
ìî ëèáî îòðåìîíòèðîâàòü, 
ëèáî îñíàñòèòü, ëèáî ïî-
ñòðîèòü», – îòìåòèë Àí-
äðåé Ïåòðî÷åíêîâ.

Äèðåêòîð öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Óõòà» Îëü-
ãà Òêà÷åíêî âûðàçèëà 
áëàãîäàðíîñòü êîìïàíèè 
ËÓÊÎÉË-Êîìè çà ïðå-
êðàñíûé ïîäàðîê è îòìå-
òèëà, ÷òî ÿðåãñêîå ó÷ðåæ-
äåíèå – îäíî èç  ëó÷-
øèõ  â íàøåé ðåñïóáëèêå. 
Êñòàòè, è ìîäåëüíîé áè-
áëèîòåêà ñòàëà, ïîëó÷èâ 
ôèíàíñèðîâàíèå ïî èòî-
ãàì îäíîãî èç êîíêóðñîâ 
ñîöèàëüíûõ è êóëüòóð-
íûõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè 
ËÓÊÎÉË â Ðåñïóáëèêå 
Êîìè è Íåíåöêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå. Ïðîåêò 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëüãè 

Òêà÷åíêî «Òåõíè÷åñêîå 
îñíàùåíèå áèáëèîòåêè 
â ïîñ¸ëêå ßðåãà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ê ìîäåëüíîìó ñòàíäàðòó» 
ïîëó÷èë äèïëîì I ñòåïåíè 
è ãðàíò. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ó÷ðåæäåíèå ïîëó÷èëî 

âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè 
êîìïëåêòû êîìïüþòåð-
íîé è àóäèîâèçóàëüíîé 
òåõíèêè, êîïèðîâàëüíûé 
è ôàêñèìèëüíûé àïïà-
ðàòû, ÑÏÑ «Êîíñóëüòàíò 
Ïëþñ», îðãàíèçîâàòü âû-
õîä â Èíòåðíåò. È ïîëó-

÷èòü ñòàòóñ ìîäåëüíîé. 
Äåÿòåëüíîñòü ÿðåãñêîé 

áèáëèîòåêè íå ðàç îòìå-
÷àëàñü äèïëîìàìè êîí-
êóðñîâ ðàçíûõ óðîâíåé.  
Çäåñü åñòü âîçìîæíîñòü 
ðåàëèçîâàòü ïðîåêò «Ìèð 
áåç ãðàíèö», â ðàìêàõ  
êîòîðîãî êîìïüþòåðíîé  
ãðàìîòíîñòè îáó÷àþò  
ïåíñèîíåðîâ. Óæå ïîä-
ãîòîâëåíî äâà ðàáî÷èõ 
ìåñòà, äåëî îñòàëîñü çà 
ìàëûì – ïðèîáðåñòè 
êîìïüþòåðû.

Äèðåêòîð ÿðåãñêîé 
áèáëèîòåêè Þëèÿ Ýòêåå-
âà ïðåäëîæèëà ïî÷¸òíûì 
ãîñòÿì ñòàòü ïåðâûìè 
÷èòàòåëÿìè îáíîâëåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèãëàñèâ 
çàïîëíèòü ôîðìóëÿðû, à 
çàòåì ïðîâåëà ýêñêóðñèþ 
ïî çàëàì. 

Евгения Оводова

Îáíîâë¸ííàÿ áèáëèîòåêà îòêðûëàñü â ïî-
ñ¸ëêå ßðåãà. Â ðàìêàõ î÷åðåäíîãî ñîãëàøå-

íèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà 
«Óõòà» è êîìïàíèåé ËÓÊÎÉË-Êîìè â çäàíèè 
ñäåëàëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò, îáíîâèëè îáî-
ðóäîâàíèå è ìåáåëü. Ïî÷òè äåâÿòü ìåñÿöåâ è 
ñîòðóäíèêè, è æèòåëè ïîñ¸ëêà æäàëè îòêðûòèÿ 
ìåñòà, ãäå ðàäû âñåì, ãäå ìîæíî íàéòè è îòâåòû 
íà âîïðîñû, è èíòåðåñíî ïðîâåñòè äîñóã âñåé 
ñåìü¸é.  

Фотографии предоставлены Центром общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать пе-
репланировку и ремонт на свой вкус. 
Ипотека от 11% годовых. ПАО «Сбер-
банк», генлиц. Банка России №1481 
от 11.08.2015 г. Т. 700-750.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Со-
провождение сделок купли-продажи 
недвижимости. Низкие цены. Т. 79-
35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Под-
готовим договор купли-продажи не-
движимости. Недорого. Т. 79-35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». По-
мощь в приватизации и узаконивании 
перепланировок. Т. 79-35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Офор-
мление гаражей, садовых домиков, 
земельных участков в собственность. 
Т. 79-35-34.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Срочно дом по ул. Ветлосяновской, 
1700 т.р., торг. Т. 77-83-83.
• Дом в п.Ветлосян, 60 кв.м, 4 комнаты, 
веранда 10 кв.м, земельный участок 
20 соток, газовое отопление, в ода, 
канализация, хозпостройки, баня, 1600 
т.р. Т. 8-904-274-77-67.

Дом с участком в г.Великий Устюг, 
45 кв.м, газ. отопл., насосная стан-
ция, душ. кабина, септик, участок 
6 соток, баня, хозпостройки, 2.5 
млн р. Т. 8-911-234-46-01.*

Дом в г.Великий Устюг, отаплива-
емая пл. 80 кв.м, потолки 2.8 м, 
газ, насосная станция, телефон, 
участок 6 соток, кирп. баня, сарай, 
гараж, 3 млн р. Т. 8-911-234-46-
01.*

• Дом в В.Устюге, 45 кв.м, участок 6 
соток, 2.5 млн р. Т. 8-911-513-59-39.
•  Ч а с т н ы й  д о м  в  п р и го р о д е 
п.Вычегодский Архангельской обл., 6 
соток + палисадник, всё необходимое 
для проживания имеется. Т. 8-911-
598-46-77, Игорь.
• Дом, 51 кв.м, участок 943 кв.м, Со-
сногорск, Набережная, на берегу реки 
Ижма. Т. 8-912-110-99-12.
• Дом, 104 кв.м, 35 км от Тамбова, газ. 
отопление, водопровод, 2600 т.р. Т. 
8-912-947-64-84.
• Кирп. дом с участком, большая ве-
ранда, мастерская, котельная, спортив-
ная комната, подвал, баня, кирп. гараж, 
погреб, забор, рядом Белобережское 
водохран., 3600 т.р. Т. 8-919-292-
49-80.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 
г.постр., 3 спальни, зал с кухней, ван-
на 6 кв.м (кафель, теплый пол), жилая 
времянка, гараж на 2 а/м, утепл. сарай 
4х8, сарай с сухим подвалом, 49 соток, 
сад, родник, участок для сенокоса 17 
соток, 30 км от Белгорода, 7 км от Ко-
роча, с.Клиновец, по городской трассе 
Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. в 
Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Дом в В.Устюге, отапливаемая 
площадь 80 кв.м, участок 6 соток, 

3 млн р. Т. 8-921-234-46-01.
• Дом в центре г.Белая Холуница, в 80 
км от Кирова, с гаражом и участком 
7 соток, водопровод, газ баллонный, 
водонагр., баня, овощная яма, мас-
терская, кладовые, 950 т.р. Т. 8-922-
935-77-72.
• Дом по ул. Ветлосяновской. Т. 8-950-
568-28-46.
• Дом по ул. Ветлосяновской, газ, 3 
комн., кухня, большая веранда, туалет, 
балок, гараж. Т. 8-950-569-48-44.
• Дом, 54 кв.м, 30 км от Белгорода, газ, 
вода, участок 50 соток, 1.2 млн р., торг. 
Т. 8-951-137-42-31.
• Срочно дом, 136 кв.м, 10 соток, 
деревня полностью жилая, асфальт, в 
доме вода, до города Данилова 18 км, 
650 т.р., торг. Т. 8-980-651-00-07.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
201-07-04.
• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю лю-
бые варианты. Т. 8-904-203-41-74.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 71-06-05.
• 1-2-комн. кв. Т. 8-950-566-92-91.
• ООО «Финанс-Недвижимость». Сроч-
ный выкуп МСО и комнат в общежитии 
(можно с долгом). Т. 79-35-34.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 
эт., 20.9 кв.м, 600 т.р., торг. Т. 8-912-
542-01-99.
• Комнату в общ., наб. Нефтяников-12. 
Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату, 20 кв.м, наб. Нефтяников-
12, 950 т.р. Т. 8-912-139-06-08.
• Комн. в общ., Октябрьская-25, 11.1 
кв.м. Т. 8-904-223-40-88.
• Комнату в общ., Сенюкова-47, в хор. 
сост., 13 кв.м, недорого. Т. 8-904-274-
11-57.
• Комнату, 400 т.р. Т. 8-908-710-08-
96.
• Комнату в общ. за материнский ка-
питал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО по Строителей, 29 кв.м, 1550 т.р. 
Т. 72-22-51.
• МСО, Строителей-8, 1 эт., 25 кв.м, в 
хор. сост. Т. 8-904-868-76-16.
• МСО, Строителей-6, 25 кв.м, хор. ре-
монт, 1700 т.р. Т. 8-912-543-42-38.
• МСО, Строителей-8, 5/5, 29 кв.м, хо-
роший ремонт, водонагреватель на 80 
л, кухонный гарнитур, 1600 т.р., торг. 
Собственник. Т. 8-912-947-76-16.
• Два МСО, 25 и 28.7 кв.м. Т. 8-950-
568-45-55.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 28.2 кв.м, 1/5-эт., Кос-
монавтов-46/27, чистая, ухоженная, 
тёплая, окна ПВХ, счётчики на газ, воду, 
домофон, телефон, новая мет. дверь, 
1550 т.р., торг. Т. 8-910-262-53-79.
• 1-комн. кв., Космонавтов-19, благ., 
34.2 кв.м, централиз. гор. вода, счёт-
чики, окна и лоджия ПВХ, сост. хор., 
2 млн р., торг. Т.: 8-911-715-07-75, 
8-912-545-89-14.
• 1-комн. кв., пр. Космонавтов-18, 5 
эт., без балкона, 1550 т.р., торг. Т. 8-
963-559-89-25.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, 5/5-эт., Ленина-
22, ремонт, норм. сост., 2100 т.р., или 
меняю на 2-комн. с моей доплатой. Т.: 
8-950-565-43-98, 8-912-955-94-40.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 
4/4-эт., б/з, новая газ. колонка, новая 
ванна, унитаз, сост. норм., 1650 т.р. Т. 
8-963-557-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 5 
эт., сост. обычное, счётчики, б/з, 1750 
т.р. Т. 8-950-567-46-75.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт. Т. 
8-963-485-52-13.
• 1-комн. кв., Юбилейная-23, 1/9, 33.7 
кв.м, тёплая, уютная, хороший ремонт, 
большая кухня, частично мебель и 
техника, санузел совмещ., счетчики 
на воду, б/б, 1960 т.р. Т. 8-908-719-
75-34.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 кв.м, 
2 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 45 кв.м, 4/4-эт., 40 лет 
Коми-3/16, балкон заст., большая при-
хожая, кладовая, никто не прописан, 
2100 т.р., торг. Т. 8-904-203-72-62.
• 2-комн. кв., 5/9-эт., Интернацио-
нальная-54, 52.2 кв.м, лоджия, сост. 
обычное, торг при осмотре. Т. 8-912-
109-54-86.
• 2-комн. кв., Интернац.-40, 1 эт., 
49.4/28.2/7, сост. отл., счётчики, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия, окна 
с решётками, 3500 т.р., торг. Т. 8-922-
270-97-33.

• 2-комн. кв., Космонавтов-38, 47 кв.м, 
1 эт., кирп., большая лоджия, ГВС, без 
ремонта, 2600 т.р., торг. Т. 8-985-419-
57-28.
• 2-комн. кв., Ленина-19а, ремонт в 
кухне и ванной, кладовка, в подарок 
плиточный клей и цемент, новые кар-
низы, умывальник, плитку на кухню и 
на пол в ванную, возм. с меб., 2500 т.р. 
Т. 8-904-205-30-20.
• 2-комн. кв., Ленина-67, ул. пл., 3/5-
эт., 3400 т.р., торг, собственник. Т. 
8-904-222-52-92.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 

балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.5 млн 
р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-48, 3 эт., ул. пл., 
балк., комн. изолир., с/у разд., 52 кв.м, 
2700 т.р. Т. 8-904-864-27-85.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-19а, 3/4-эт., 
42.5 кв.м, сост. обычное, переплан. Т. 
8-912-545-16-70.
• 2-комн. кв., наб. Нефтяников-4, 5 
эт., окна, лоджия пласт., 49.5 кв.м, 
2800 т.р., торг. Т.: 72-14-64, 8-904-
224-06-71.

Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2 эт., отлич. сост., 
мебель. 880 т.р., 8904-100-87-23.
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5, 1050 т.р.,
Общ., Октябрьская, 25, 1/5 кирп., 13 кв.м, хор. сост., 
630 т.р., 89041021377
МСО, Севастопольская, 13а, 2 эт., 20 кв.м, косм. 
ремонт. 1000 т.р., 711-601
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 29 кв.м, 1150 т.р., 713-720
МСО Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, обычн. сост., 
1 550710-621 
МСО, 30 лет Октября, 19, 2/5 пан., 28 кв.м, хор. сост., 
цгв. 1800 т.р., 710-621 
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, сост. 
об.,1550 т.р., 710-621 
1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 
т.р., торг, 711-401
1-к.кв., наб. Нефтяников, 16, 4/9 пан., 34 кв.м, 1900 
т.р., 711-861 
1-к.кв., Бушуева, 12,1/5 пан., 30 кв.м, обычн. сост., 
цгв, 1500 т.р., 711-861
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 т.р., 
713-720.
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, обычн. 
сост., 2500 т.р., 711-861
1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 1890 
т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Ленина, 77, 2/9, 28 кв.м, хор. сост., 1850 т.р., 
711-633
1-к.кв., Семяшкина, 10а, 2/5 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 
1750 т.р., 714-299
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2150 
т.р., торг, 710861
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2850 
т.р., 711-861 
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп. 42 кв.м, об. сост., 
балкон, 1950 т.р., 710-621
2-к.кв., Социалистическая, 3, 7/9 пан. 52 кв.м, обычн. 
сост., 2850 т.р., 710-621
2-к.кв., Космонавтов, 34, 1 эт., 44 кв.м, отл. ремонт, 
2650 т.р., 89042091601
2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 2550 
т.р., 715-626
2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. рем, 
сост. хор., 2950 т.р., 89042733598
2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. сост., 2600 
т.р., 714-299
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
рем, 2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, отл. рем, 
2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Севастопольская, 9а, 2/2 кирп., 45 кв.м, хор. 
сост., цена догов., 8-908-710-35-87
3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. сост. 
3200 т.р., 715-626
3-к.кв., Ленина, 40, 9/9 кирп.,60 кв.м, в отлич. сост., 
4500 т. р. 711-861
3-к.кв., Интернациональная, 56, 8/9 кирп., 68 кв.м, 
обычн. сост., 3250 т.р., 711-861 
3-к.кв., Ленина, 45, 3/5 кирп., 61 кв.м, 3900 т.р., 
713-720
3-к.кв., Дзержинского, 29, 6/9, 62 кв.м, 3500 т.р., 
711-633
3-к.кв., Мира, 3, 2/3 кирп., сост. хор., 3200 т.р., торг, 
89042090861

3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4 кирп., 56 кв.м, 2800 т.р., 
713-720
3-к.кв., Нефтяников, 9, 2/5, 60 кв.м, 3920 т.р., 711-633
3-к.кв., Строителей, 31, 4/5 пан., 3050 т.р., 
89041021377
3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., общ. пл. 65 кв.м, сост. 
отл., 3040 т.р., 89041008723
4-к.кв., Ленина, 65, 2 этаж, обычн. сост., 4750 т.р., 
торг, 89042090861
4-к.кв., Интерн., 49, 2/5 кирп.,76 кв.м, обычн. сост., 
3500 т. р. 711-861
4-к.кв., Пионергорский пр., 7, 4/5 пан., 71 кв.м, 3800 
т.р., 713-720
4-к.кв., Ленина, 65, 2 этаж, обычн. сост., 4750 т.р., 
торг, 89042090861
4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 5600 
т.р., 89087103587
Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, хоз. постройки, 4000 т.р., 
711-633

Пригород
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 4, 2/3 кирп., 30 кв.м, хор. 
сост., 1200 т.р., 89087103587
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 эт., 26 кв.м. кирп., 
нов-ка 1030 т.р., 89041008723.
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/3 кирп., 65 кв.м, 
хор. сост., 1600 т.р., 711-401 
1-к.кв., Озерный, Чернова, 49, 1 эт., 37 кв.м, косм. 
ремонт. 1300 т.р., 89042091601
1-к.кв., Шудаяг, Совхозная, 7, 5/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
сост., 2050 т.р., 89042091601 
1-к.кв., УРМЗ, ул. Школьная, 6, 1/2 кирпич. 31,2 кв.м, 
7500 т.р., 710-621
1-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6б, 26 кв.м, 1 эт., сост. хор., 
1200 т.р., 89041008723
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6а, 1/2 кирп., 40 кв.м, 1250 
т.р., 713-720
2-к.кв., Печорская, 8б, 2/2 кирп., цена изменилась на 
1500 т.р., 89041021377 
2-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 кирп., 41 кв.м, 
нов-ка с рем., 1700 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 32, 4/4 пан., 52 кв.м, 
обычн. сост. 1550 т.р., 714-299
2-к.кв., Печорская, 10, 1/5 кирп., цена изменилась на 
1750 т.р., 89041021377 
2-к.кв., Озерный, Чернова, 17, 1/3 кирп., 42 кв.м, без 
рем., 1500 т.р., 714-29
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 2/3, 51 кв.м, кап. 
ремонт, мебель, техника, 2900 т.р., торг. 8904-100-87.
2-к.кв., Школьная, 4, 2/2 кирп., 37 кв.м, обычн. сост., 
1150 т.р., 89087103587
2-к.кв., Водный, Гагарина, 22, 2/4 кирп., 44 кв.м, 
обычн. сост., 1250 т.р., 711-8613 кв., 
УРМЗ, Школьная, 3а, 3/5 кирп., 65 кв.м, треб. ремонт, 
2750 т.р., 710-621
3-к.кв., Ярега, Первом, 29, обычн. сост., комн. 
изолир., с/узел разд., 1350 т.р., 89042733598
Сосногорск 
1-к.кв., Сосногорск, Комсомольская, 7, 1/5 кирп., 35 
кв.м, 1300 т.р., 716-266
1-к.кв., Сосногорск, 40 лет Коми, 5, 2/5 кирп., 30 кв.м, 
1150 т.р., 716-266 
1-к.кв., Сосногорск, З. Космодемьянской, 2Б, 4/5 
кирп., 29 кв.м, 1100 т.р., 716-266
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14, 73 кв.м + подвал, 4.7 млн р., торг. 
Т. 8-912-947-51-23.
• 3-комн. кв., Дружбы-4, 1/5, кирп., 56 
кв.м, 2700 т.р. Т. 8-912-543-66-66.
• 3-комн. кв., Интернац.-49, окна ПВХ, 
мет. дверь, застекл. лоджия с подва-
лом, 3100 т.р. Т. 8-904-207-97-17.
• 3-комн. кв., 75 кв.м, 8/9-эт., Интер-
нац.-64, лоджия 9 кв.м, переплан., 
санузел увеличен, 4500 т.р. Т. 8-912-
127-77-55.
• 3-комн. кв., 66 кв.м, 5/9-эт., Кура-
това-19, переплан., ремонт, светлая, 
очень тёплая, балкон застеклён, во 
дворе спортивная площадка и детский 
сад, 4200 т.р. Т. 8-912-947-78-52.
• 3-комн. кв., Ленина-24, 6/9-эт., отл. 
сост., агентствам не беспок. Т. 8-904-
105-58-91.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 62.5 кв.м, Ленина-53. Т. 
8-912-947-14-21.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, наб. Нефт.-6а, 
3500 т.р., торг. Т. 8-912-103-59-88.
• 3-комн. кв., 62 кв.м, наб. Нефтяни-
ков-5, 3 млн р. Т. 8-912-107-61-35.
• 3-комн. кв., 56 кв.м, наб. Нефт.-11, 
5 эт., окна ПВХ, новые счётчики, трубы 
заменены, сост. среднее, 2600 т.р. Т. 
8-912-113-07-05.
• 3-комн. кв., 65.3 кв.м, наб. Нефт.-
16, 8/9-эт., балк. и лоджия заст., окна 
ПВХ. Т. 8-912-942-53-81.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 
кв.м, кухня 7.3 кв.м, 2 эт., 2600 т.р. Т. 
8-912-161-81-04.
• 3-комн. кв., Тиманская-11, евроре-
монт, 2 эт. Т. 8-912-180-24-38.
• 3-комн. кв., 60 кв.м, пан., 2 эт., в хор. 
сост., тёплая, светлая, балк. заст., встр. 
кух. техника. Т. 8-912-111-89-13.
• 3-комн. кв., окна ПВХ, сантехника и 
электрика поменяны, 3400 т.р. Собс-
твенник. Т. 8-912-944-66-18.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застекл., частично с ме-
белью и техникой, узакон. переплан., 
3500 т.р. Т. 8-912-947-37-58.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., пр. Ленина-77, 6 эт., или 
меняю на 2-комн. по пр. Ленина, кирп., 
с доплатой. Т. 8-912-945-88-57.
• 4-комн. кв., 82 кв.м, 1/9-эт., наб. 
Нефтяников-6а, тёплая, не угловая, 
комнаты изолир., большая кладовка, 
новые счётчики, 3450 т.р. Т. 8-904-
273-32-12.
• 4-комн. кв. или меняю на 1- и 1.5-
комн. с доплатой. Т. 76-63-12.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ-2, 
кирп., 1 эт., 30.6 кв.м, после ремонта, 
сост. хор., без посредников. Т. 8-906-
879-64-51.
• 1-комн. кв., Шудаяг, Шахтинская-7, 
4 эт., 30 кв.м, без балкона. Т. 8-904-
866-20-40.
• 1-комн. кв. на Яреге. Т. 8-908-718-
70-71.
• 1-комн. кв., 36.2 кв.м, 1 эт., Кольце-
вая-21, лоджия заст., окна ПВХ, мет. 
дверь, кладовка, счётчики на воду, 
1300 т.р., торг. Т. 8-904-109-13-09.
• 1-комн. кв., Озёрный, Чернова-25, 
28.4 кв.м, ремонт, 1370 т.р. Т. 8-904-
227-69-99.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 2/3-эт., 
по ул. 40 лет ГВФ-21, Аэропорт, окна 
ПВХ, балкон застекл., трубы заменены, 
газ. колонка, встр. кухня, 2300 т.р. Т. 
8-912-944-41-81.
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, б/нз, после 
ремонта, 1700 т.р., торг. Т. 8-912-947-
60-75.
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 
11 кв.м, ул. пл., кирп., балк., комн. 
изолир., с/у разд., солн. сторона. Т. 
8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв. с меб., п.Ветлосян, ул. 
пл., хор. ремонт, 3 эт., кирп., б/з. Т. 
8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв. на Подгорном, ул. пл., не 
агентство. Т. 79-35-99.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 
эт., 51 кв.м, кухня 13 кв.м, 2100 т.р. Т. 
8-912-964-96-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 

• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., с/у 
разд., балк. заст., частично с меб., 2500 
т.р. Т. 8-904-105-63-24.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 4/4-эт., Ок-
тябрьская-17, с мебелью и быт. техн., 
санузел совмещ., кладовка 2 кв.м, 
балкон заст., окна ПВХ, новая газ. 
колонка, 2300 т.р., разумный торг. Т. 
8-950-569-70-16.
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 
кирп., 2/2-эт., 47.1/26.6/7.5, треб. 
ремонт, рядом д/с, 2150 т.р., торг. Т. 
8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв., Сенюкова-20, 2/9-эт., 
пан., 50.5 кв.м, встр. кухня, окна и 
балкон ПВХ, сост. хор., 2700 т.р. Т. 
8-912-185-14-83.

• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 44 
кв.м, комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник, чистая 
продажа, 2800 т.р., торг. Т. 8-915-
333-20-25.
• 2-комн. кв., Чибьюская-11, 2/5-эт., 
балкон застекл. и обшит вагонкой, 
окна на разные стороны, с мебелью 
и техникой, 2750 т.р. Т. 8-904-230-
84-37.
• 2-комн. кв., Чибьюский пер.-7, 1 эт., 
45 кв.м, 2400 т.р. Т. 8-912-103-08-70.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сторона, 
47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), 
кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, счётчики, 
2400 т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. 
заст., комн. изолир., большая кухня, 
тёплая, один собственник. Т.: 76-74-43, 
8-912-962-02-09.
• 2-комн. кв., 2 эт., хор. ремонт, 2 заст. 
балкона, санузел совмещ., э/проводка 
новая, сантехника и радиаторы новые, 
окна ПВХ, тёплые полы, натяжные 
потолки, ламинат, 1550 т.р. Т. 8-904-
226-28-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Горького-6, в двух 
уровнях, в элитном доме, 150 кв.м, 
подсобное помещение 18 кв.м. Т. 8-
911-720-88-01.
• 3-комн. кв., 47.4 кв.м, 2 эт., Губкина-
10. Т. 8-904-868-09-64.
• 3-комн. кв., 1/2-эт., Дзержинского-

1 эт., 42 кв.м, кладовка, подвал, 1200 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 3/4 доли, 
2600 т.р. Т. 8-904-862-12-72.
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 65 кв.м, 
счетчики на воду, свет, газ, пласт. 
окна, состояние обычное, 3100 т.р. Т. 
8-912-133-61-86.
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Портовая-
2/15, 2/2, без балк., кирп., 50 кв.м, 
сост. хор., окна ПВХ, 1800 т.р. Т.: 8-
912-949-47-42, 8-904-106-77-49.
• 3-комн. кв., 64 кв.м, 3/3-эт., Озер-
ная-6, 2 млн р., без торга. Т. 8-912-
542-43-58.
• 3-комн. кв. в Шудаяге, 54.8 кв.м, 4/4-
эт., кирп., сост. хор., космет. ремонт. 
Т. 8-912-545-96-32.
• 3-комн. кв., Югэр, 65.5 кв.м, недоро-
го. Т. 8-912-947-89-77.
• 3-комн. кв. на Яреге, 2/2-эт., дер., 52 
кв.м, комн. разд., окна ПВХ, двойная 
дверь, тёплая, полквартиры – капре-
монт, сантехника поменяна, с мебелью, 
1600 т.р., торг. Т. 8-904-109-75-99.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16, с 
меб., + гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• 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.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., 84.4 кв.м, 5/5-эт., Озёр-

ная-22, балкон заст., окна ПВХ, новая 
газ. колонка, плита, стенка, зал 27 кв.м, 
комн. изолир., вид из окон на голубое 
озеро. Т. 8-912-943-60-90.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв. по Печорской-14, УРМЗ, в 
новом доме, 2 эт., 121.7 кв.м, кухня 16 
кв.м, 2 лоджии, 2 с/у, прекрасное мес-
торасположение, во дворе парковка, 
3850 т.р. Т. 77-89-99.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт., на 
2-комн. кв., с доплатой, или продам. 
Т. 8-963-485-52-13.
• 3-комн. кв. на МСО или 1-комн. с 
доплатой. Т. 8-904-274-78-49.
• 3-комн. кв. в центре пр. Ленина на 
1- или 2-комн. в городе, не П.-гора. 
Агентствам не беспок. Т. 8-912-941-
68-04.

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

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

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

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

МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1500 т.р.

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

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

1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 2150 т.р., торг

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

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

1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 2000 т.р.

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

1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р.

1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 2000 т.р.

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

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

1-к.кв., Строителей, 17, 3/5 пан., 35 кв.м, рем., 2500 т.р.

1-к.кв., Строителей, 29, 2/5 пан., 29 кв.м, 1800 т.р.

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

1-к.кв., Сидорова, 9, рем., 3200 т.р.

1-к.кв., Сидорова, 9, 45 кв.м, рем., 3700 т.р.

1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р.

1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р.

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

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

2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2 эт., 42 кв.м, рем., 2600 т.р.

2-к.кв., Дзержин., 5, 43 кв.м, 4/5кирп., 2150 т.р.

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

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

2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р.

2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р.

2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р.

2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р.

2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р.

2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р.

2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р.

2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р.

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

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

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

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

2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р.

2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р.

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

2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2850 т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Чибьюская, 11, 2/5 пан., 44 кв.м, 2800 т.р.

2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р.
2-к. кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р.
3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р.
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3600 т.р.
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.
3-к.кв., Интернац., 64, 3 эт., 4500 т.р.
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3350 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.
3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 4000 т.р.
3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 6300 т.р.
3-к.кв., Мира, 2, 4/4 кирп., 78 кв.м, балкон, 3500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 7000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3800 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Юбилейная, 23, 1/5, 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 4000 т.р.
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р.
Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р.
2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2250 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 1б, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р.
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р.

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

2-комнатные
Дружбы-4, 1/5 кирп., 44 кв. м, б/б, 2000 т.р., 711-920
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Космонав.-4а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., 710-654
Космонав.-29, 5/5 кирп,, 44 кв.м, б/з, 2300 т.р., 710-654
Космонав.-34, 1/5 кирп,, 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., 711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2650 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3300 т.р., 710-654
Ленина-37б, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., 711-920
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3300 р., 710-654
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2500 т.р., 711-920
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Юбилейная, 9, 9/9  кирп., 45 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920

3-комнатные 
Интернац.-56, 4/9 кирп., 71 кв.м, б/з, 3400 т.р., 711-920
Интернац.-57, 3/5 кирп., 59 кв.м, л/з, 3350 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
Комсом. пл.-6, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3150 т.р., 711-920
Куратова-4, 1/5 пан., 64 кв.м, б/б, 3300 т.р., 710-654
Куратова-10, 5/5 пан., 70 кв.м, б/нз, 3100 т.р., 710-654
Ленина-48, 9/9 пан., 70 кв.м, б/з, 3500 т.р., торг, 710-654
Первомайская, 15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3350 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3300 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 5/5 пан., 60 кв.м, б/нз, 2800 т.р., 711-920

4-комнатные
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654
Строителей-24, 3/5 пан., 59 кв.м, б/з, 3100 т.р., 710-654

Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, выведен из жил. фонда, 3000 т.р., торг, 89129448990

 Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н  
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под 
офис, склад, гостиницу, 2800 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. эт., 
овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал, 400 т.р., 89129448990
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА10 (3)
КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Комнаты, 250 р/сутки. Т. 8-904-
205-78-88.*
• Комната, 200 р. Питание, работа. Т. 
8-912-132-15-66.*
• Комнату в общежитии, на длит. срок. 
Т. 8-912-944-01-35, Сергей.*
• МСО с гор. водой, Космонавтов-5/2, в 
хор. сост. Т. 8-904-864-53-54.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-
912-948-61-82.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, молодым 
или семейной паре, 12 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-949-78-43.*
• 1-комн. кв., 10 т.р. + ком. услуги. Т. 
8-950-568-73-66.*
• 2-комн. кв. на Подгорном. Т. 79-
35-99.*
• 2-комн. кв. в р-не автовокзала, с 
меб., на длит. срок. Т. 8-904-109-
56-80.
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв. в п.Дальний. Т. 8-912-
114-30-33.*
• 3-комн. кв. в центре, с 10 мая, есть 
всё. Т. 8-904-274-69-84.*
• Кв. посуточно. Т. 8-912-952-95-
62.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• ООО «Финанс-Недвижимость». 
Новостройки в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области по ценам от 
Застройщика. Комиссия – 0%! Скидки 
региональным клиентам. Т. 79-35-34.
• ООО «Финанс-Недвижимость». 
Квартиры в ЖК «Русская Роща» в 
Сыктывкаре по ул. Морозова. Кир-
пичные дома, различные планировки, 
инфраструктура. Т. 79-35-34.
• Квартиру в Москве, 5-7 мин до метро 
«Планерная», тёплая, окна ПВХ, состо-
яние обычное, окна во двор, чистая 
продажа. Т. 8-912-946-67-35.
• 1-комн. кв., 35 кв.м, Сосногорск, 1150 
т.р. Т. 8-904-109-78-42.
• 1-комн. кв., в центре Курска, 40 кв.м, 
2 эт. элитного дома, 2500 т.р. Т. 8-912-
541-63-26.
• 1-комн. кв., Н.Одес, 3 эт., 550 т.р. Т. 
8-912-546-20-59.
• 1-комн. кв. в Сосногорске, с мебелью, 
недорого. Т. 8-922-275-18-16.
• 1-комн. кв., 44.7 кв.м, 9/10, Желез-
ногорск Курской обл., 1100 т.р.. Т. 
8-922-592-20-20.
• 1.5-комн. МСО, Н.Одес, 3 эт., 180 т.р. 
Т. 8-912-546-20-59.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, Сосногорск 
(путепровод), сост. хор., стеклопакеты, 
сантехника замен., балкон заст. Т. 8-
904-109-71-92.
• Уютную, тёплую 2-комн. кв., 49.5 
кв.м, 2/5-эт., В.Устюг Вологодской 
обл., с мебелью, с/у совмещен, с/т но-
вая, пол с подогр., окна и балкон ПВХ, 
рядом остановка, магазины, детсад. Т. 
8-911-528-10-82.
• 2-комн. кв., Войвож, 42.2 кв.м, бал-
кон и окна ПВХ, 1 эт., можно под офис, 
250 т.р., торг. Т. 8-912-103-76-12.
• 2-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 2/5-эт., кирп. Т. 8-912-193-
27-03.
• Благ. 2-комн. кв., Войвож, средний 
этаж, 250 т.р. Т. 8-912-949-85-15.
• 2-комн. кв., г.Пучеж Ивановской 
обл., 50 кв.м, 4/5-эт., кирп., ремонт, 
с меб. и техн., всё новое, 2 спальни, 
лоджия 6 м, 1800 т.р., возм. обмен 
на Ухту. Т.: 8-915-838-32-77, 8-904-
109-79-47.
• 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., 76 кв.м, 1 эт., в ж.-д. 
части Сосногорска, на 2-комн. с раз-
дельными комнатами, в хор. сост., или 
продам. Т. 8-912-113-63-24.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.

• Мет. балок, 6х2, с окном, утеплён, на 
санях, 30 т.р. Т. 8-909-123-86-91.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Спортивный комплекс «Метеор» 
сдает в аренду помещение с оборудо-

ванием для кафе. Адрес: Сосногорск, 
ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12.
• Сдаются в аренду офисные, склад-
ские помещения, помещение под СТО 
для легковых и грузовых автомашин, 
ремонтно-механический бокс, боксы 
под стоянку автотранспортной тех-
ники. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
109-80-10.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачный участок, общ. «Садко», 
Земляничная гора, в собственности, 
у дороги, Цветочная-34, 500 т.р. Т.: 
74-39-86, 8-909-122-52-73.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 2-эт. 
дом, новая баня, сарай, 2 теплицы, 
скважина, водопровод. Т.: 76-00-71, 
8-982-954-65-20.
• Дачу, 1-е водненские, домик, сарай, 
туалет, колодец. Т. 76-63-12.
• Дачу, р-н Аэропорта, общ. «Про-
гресс». Т. 78-03-78.
• Зем. участок в черте Сосногорска, 12 
соток. Т. 8-904-109-64-31.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Быто-
вик», 130 т.р. Т. 8-904-223-03-77.
• Дачный участок на Подгорном. Т. 
8-904-224-27-65.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район На-
горный, 13.5 сотки, под строительство 
индивидуального жилого дома, пла-
нируется подведение коммуникаций, 
1600 т.р. Т. 8-904-273-38-05.
• Дачу, 1-е водненские, 3-я остановка, 
дорога зимой очищается, кустарники 
смородины и крыжовника, 6 соток, 70 
т.р. Т. 8-904-273-76-52.
• Дачу, общ. «Динамо», 12 соток, все 
постройки, 650 т.р., докум. готовы. Т. 
8-904-866-48-15.
• Дачу в Аэропорту, рядом со старой 
заправкой, СОТ «Геолог-2», 6 соток, дом 
из бруса, скважина, постройки, сажен-
цы. Т.: 8-908-719-25-83, 73-06-69.
• Участок под индивид. стр-во, Озёр-
ный, 2-я Берёзовская, все документы. 
Т. 8-909-124-38-79.
• Дачу на 1-х водн., вторая остановка, 
участок ухожен, плодово-ягодные 
насаждения, баня, беседка, туалет, 
хозблок, теплица из п/к, колодец с 
питьевой водой, участок сухой, 500 
т.р. Т. 8-910-821-37-14.
• Дачу, СОТ «Берёзка», дом, баня, 
колодец, большой участок, 280 т.р. Т. 
8-912-103-08-70.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом из 
бруса, баня, пруд, сарай и др. Т. 8-912-
103-59-88.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 6 соток, 
дом, баня, участок ухож., скважина, с 
докум. Т. 8-912-108-48-51.

• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом, баня, 
теплица. Т. 8-912-109-09-68.
• Дачу, СОТ «Транспортник», в центре, 
новая баня 7х4, скважина, сплошной 
забор. Т. 8-912-124-55-50, Алексей.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 
10 соток, в собств., дом, колодец, 
небольшая баня, сарай с дровами, по-
садки, свет и подъезд круглогодично. 
Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
12 соток, капит. дом, сарай, колодец, 
водоём, фундамент под баню, забор, 
свет и подъезд круглогодично. Т. 8-
912-193-69-41.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», в собств., 
6 соток, дом, сарай, туалет, участок 
разраб., кусты, место для отдыха и для 
парковки. Т. 8-912-542-37-52.
• Дачу, участок 6 соток, 1-я линия у 
моря, Таганрог, каменный домик 22 
кв.м, газ, свет, вода, туалет в доме, 
остановка рядом, до центра 15 мин, 
1500 т.р. Т. 8-912-543-02-23.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом, баня, 
колодец, свет, теплица, посадки. Т. 8-
912-567-77-52.
• Дачу, 3-и водненские, общ. «Жилищ-
ник», 10 соток, в собственности, дом 
рубл., баня, колодец, теплицы, кусты, 
водоём. Т. 8-912-941-10-44.
• Дачу, 6 соток, СОТ «Здоровье», 10 
минут от остановки, в доме 2 комна-
ты, кухня, большая застекл. веранда, 
отдельно летняя кухня, хозпостройки, 
колодец, 350 т.р. Т. 8-912-941-90-19.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, торг, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, 
земля в собственности. Т. 8-912-945-
03-41.
• Дачный участок на Подгорном. Т. 
8-912-945-64-00.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 
13.7 соток, имеется домик, постройки, 
колодец, 250 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Дачу, общ. «Динамо», 2-эт. дом, 60 
кв.м, баня, свет, 300 т.р. Т. 8-912-
947-84-28.
• Участок в станице Должанская 
Краснодарского края, развитая инф-
растр., электр., газ и вода по границе 
участка, без построек, забор, плодовые 
деревья, документы готовы, 700 т.р. Т. 
8-918-359-47-42.
• Земельный участок, 20 соток, в Но-
линском р-не Кировской обл., цена 
договорная. Т. 8-919-521-82-53.
• 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 из бруса, 
фундамент ленточный, баня, хозпост-
ройки, электричество, в собственнос-

ти. Т. 8-922-277-23-14.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, вода 
централизованная. Т. 8-950-568-45-
55.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, баня, тепли-
ца, летняя кухня, водопровод, асфальт, 
подъезд, 500 т.р. Т. 8-982-954-23-35.
• Дачный участок, дом, баня, построй-
ки, посадки, заезд для машины, коло-
дец для полива, огорожен, с мебелью, 
холодильником, свет круглогодично, от 
остановки авт. №117 пешком 8 минут. 
Т. 8-988-344-08-60.
• Земельные участки в районе СОТ 
«Земляничная поляна», 25 т.р/сотка. 
Т. 8-922-270-13-25.*

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Гараж в р-не П.-горы, Сенюкова, свет, 
тепло, подвал, за 250 т.р. Т. 8-904-
274-72-01.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж на Сенюкова, рядом с кафе 
«Пирамида», 21 кв.м, удобный заезд, 
свет, подвал, документы, 200 т.р. Т. 
73-04-03.
• Гараж по Сенюкова, за маг. «Привоз», 
6х7, выс. 4 м, ворота 3х3, обшит доской 
с утепл., покрашен, свет 220/380 В, 
подвал сухой, печь, центр. тепло с 
1.10.2017 г., 600 т.р. Т. 79-49-08.
• Гараж по Интернац., за маг. «Россия», 
10х5, выс. 4 м, мет. ворота 3х3, свет, 
220/380 В, подвал сухой, печь, тепло 
с 1.10.17, 500 т.р., возм. рассрочка. 
Т. 79-49-08.
• Гараж по Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», 680 т.р. 
Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж по Юбилейной, свет, тепло, 
подвал. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на УРМЗ, ул. Школьная-3а, 
документы готовы, земля в собствен-
ности. Т. 8-904-224-82-55.
• Гараж, ул. Станционная-2, 4.3х6.4, 
недорого. Т. 8-904-226-48-91.
• Приватизированный гараж, Заго-
родная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, мет. 
ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Гараж, Строительная-15а, 21.2 кв.м, 
мет. ворота, свет, сухой подвал, без 
тепла, 200 т.р. Т. 8-904-274-59-33.
• Гараж на телецентре, отопление, свет, 
оштукатурен, сухой подвал, овощех-
ран., высокие мет. ворота, 550 т.р. Т. 
8-904-274-78-49.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й заезд, 
18 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
оштукат., 270 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. 
полы, обшит фанерой, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, свет, 
печное отопление, или сдам в аренду. 
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (4)
8-912-144-79-68.
• Автобус ПАЗ-3105, 01 г.в., в хор. 
сост., не треб. вложений, бензиновый, 
80 т.р. Т. 8-912-144-79-68.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт, тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», 02 г.в., изотерми-
ческий фургон, сост. хор., дизельный 
двигатель Д-245.12С, 180 т.р. Т. 8-912-
542-76-02.
• ЗиЛ, самосвал, погрузчик UN-053. Т. 
8-912-946-99-51.

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

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-21150, 11 г.в., 700 
р/сутки. Т. 8-904-106-80-80.
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 
суток, 500 р/сутки. Т. 8-904-236-
03-09.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у рацию, рабочую, полный комп-
лект. Т. 8-904-224-10-76.
• 5-ст. КПП на ГАЗ-33023. Т. 8-904-
274-00-88.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Мет. шприц для закачки литола, 
можно б/у. Т. 8-908-718-47-67.
• Лодочный мотор импортного про-
изводства, в любом состоянии, или 
запчасти от него, 5-20 л.с. Т. 8-912-
185-38-52.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• 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.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• На ВАЗ-2101: двигатель в комплекте, 
КПП, б/у, цена договорная. Т. 8-904-
863-24-34.
• На УАЗ-»буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большого 
стартера, в упаковке, цена договор. Т. 
8-906-879-64-51.
• Стартер на ГАЗ-31105, двиг. ЗИЗ-406, 
генератор. Т. 8-908-719-69-26.
• Б/у КПП ЯМЗ-236, недорого. Т. 8-
912-109-94-08.
• 4 новые гильзы с поршнями на Ка-
мАЗ. Т. 8-912-109-94-08.
• 2 стартера на «Волгу», «Ниву». Т. 
8-912-137-65-38.
• Запчасти на мост «Нивы». Т. 8-912-
137-65-38.
• Новый прерыватель-распределитель 
и катушку зажигания на ЗиЛ, 2 т.р. Т. 
8-912-173-64-62.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. за-
щиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Задний мост на «Волгу», б/у. Т. 8-
912-945-03-41.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-904-
238-48-50.*
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 

5 шт., в подарок б/у резина, есть ба-
лансировка. Т. 8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Летнюю резину, R13, на л/д, б/у, 4 
шт., 5 т.р. Т. 8-908-718-32-52.
• Литые диски на ГАЗ-31105, 3 эт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Колёса, 185/60/R14 82Н. Т. 8-912-
104-40-60.
• Колёса на литых дисках, R14, летняя 
резина, 10 т.р. Т. 8-912-114-56-52.
• 5 колёс на «Ниву». Т. 8-912-137-
65-38.
• Мотошины ИЖ, 3.50х18, недорого. Т. 
8-912-545-16-70.
• Летние шины «Бриджстоун Дуэлер 
NТ-684», б/у, 265/60/R18, 12 т.р/ком-
плект. Т. 8-912-947-51-89.

РАЗНОЕ
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• 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
• Водитель такси. Жильё наше. Т. 8-
912-132-15-66.*

ТОРГОВЛЯ
• В продмагазин треб. продавец. Т. 
74-68-82.*

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

СФЕРА УСЛУГ
• В ателье на работу требуется мас-
тер, возможна подработка. Т.: 8-912-
153-14-08, 72-02-88.*
• В салон красоты требуется адми-
нистратор. Т. 8-912-565-28-80.*
• Салону красоты требуется парик-
махер-универсал. Т. 8-912-565-28-
80*

Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Заболотная, 2 эт., свет, печка, 
сухой подвал. Т. 8-908-714-16-68.
• Гараж на Куратова, 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. Т. 
8-908-714-16-68.
• Гараж на Загородной, 38 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал. Т. 8-908-714-
16-68.
• 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 возле Машиностроителей-5а, 
свет, тепло, 3.9х6, сухой подвал, 550 
т.р. Т. 8-912-111-50-08.
• Гараж под «ГАЗель», ул. Юбилей-
ная, 22 кв.м, кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, мет. ворота (2.5х2.5), 
сухой подвал, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
121-00-70.
• Гараж, Загородная-53а, стр. 4. Т. 8-
912-544-41-57.
• Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, метал. ворота. Т. 8-912-
867-55-44.
• Гараж в п.Подгорный, на Ручейной, 
тепло, свет, сухой подвал. Т. 8-912-
944-53-10.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, 
тепло, подвал, мет. каркасная крыша, 
в собственности, 450 т.р. Т. 8-922-
277-44-54.
• Гараж, 24 кв.м, в р-не бывш. здания 
ГАИ, тепло, свет, смотровая яма, земля 
в собственности, 300 т.р., торг. Т. 8-
929-288-97-58.
• Гараж в Сосногорске, ж.-д. часть, под-
вал, свет, тепло. Т. 8-950-569-75-37.
• Гараж, Ленина-34а, стр. 1, свет, тепло, 
подвал, новые мет. ворота, 730 т.р. Т. 
8-950-569-92-99.

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

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• «Лада-Приора», цв. чёрный, в отл. 
сост., рез. з/л, экокожа. Т. 8-904-863-
34-53.
• ВАЗ-21031, «Нива», 5 дверей, пр. 
90 т.км, цвет серо-зелёный мет., 08 
г.в., сост. хор., 175 т.р. Т. 8-912-542-
76-02.
• ВАЗ-21043, 05 г.в., сост. хор., 65 т.р. 
Т. 8-904-109-80-27.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-
904-863-24-34.
• ВАЗ-21124, 06 г.в., пр. 40 т.км, в хор. 
сост., цв. тёмно-зелёный, недорого. Т.: 
8-912-546-02-30, 72-43-48.
• ВАЗ-2115, 05 г.в., а/запуск, музыка, 
э/стекл., л/д, рез. з/л, 70 т.р., торг. Т. 
8-912-949-86-87.

• Niva Chevrolet, 08 г.в., комплектация 
люкс, чистый салон, прицепное устр-
во, литые диски, 120 т.р. Т. 8-912-
185-38-52.

ГАЗ
• ГАЗ-3110, «Волга». Т. 8-904-106-
68-83.

БМВ
• БМВ 3-й серии, 12 г.в., оч. хор. сост., 
цв. чёрный, 2 л, 156 л.с., 880 т.р. Т. 8-
912-943-78-16.

ДЭУ
• «Дэу-Матиз», 12 г.в., пр. 17 т.км, 185 
т.р., торг. Т. 8-904-223-49-29.

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

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

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра J», 11 г.в., 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-109-64-31.
• «Опель-Фронтера», 99 г.в., дизель, 
4х4, 350 т.р. Т. 8-908-715-46-94.

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

864-92-33.

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

ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Спарк», 13 г.в., цв. белый, 
АКПП, пр. 10 т.км, отл. сост., 390 т.р., 
торг. Т. 8-912-193-50-60.

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

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

УАЗ
• УАЗ-31512, подготовленный. Т. 8-
909-122-87-68.
• УАЗ-»Патриот», 11 г.в., пр. 60 т.км, 
люк, подогрев сид., кондиц., тягово-
сцепное устр-во, раз. з/л, маршрутный 
компьютер, тонир. обслуж. у офиц. 
дилера, 450 т.р. Т. 8-912-114-77-53, 
Сергей.

МИКРОАВТОБУСЫ
• «ГАЗель», 20 мест, 200 т.р., или меняю 
УАЗ. Т. 8-950-568-05-24.
• «ГАЗель», 8 мест, 200 т.р. Т. 8-950-
568-05-24.
• Автобус «Форд», 25 мест, 14 г.в., в 
хор. сост. Т. 8-904-274-76-10.
• ПАЗ-3105, 07 г.в., в хор. сост., бен-
зиновый, пневмотормоза, 180 т.р. Т. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙМОЙ ВЫпУСКНОЙ МОЙ ВЫпУСКНОЙ

Как отмечать?
Сегодня индустрия городских развлечений предлагает самые не-

вероятные варианты празднования каких бы то ни было событий, 
в том числе и выпускных. 

Многие любят боулинг, где можно не только полакомиться моро-
женым или коктейлем (безалкогольным, разумеется), но и поиграть, 
устроив командные соревнования. А экстремалов ждёт пейнтбол или 
лазертаг – развлечения, где можно выпустить пар после напряжённо-
го учебного года, «постреляв» в своих одноклассников или, возможно, 
учителей, если они составят компанию подрастающему поколению.

Праздник в кафе или ресторане. Именно этот вариант чаще 
всего выбирают, когда думают, как отметить выпускной. Заведения 
общепита сами предложат меню, а вот о развлечениях придётся 
позаботиться самостоятельно. Надо будет обязательно организовать 
фотозону, где подростки будут делать обожаемые ими селфи, пригла-
сить (или выбрать из родителей) ведущего, который будет объявлять 
конкурсы, и т.д.

Тематическая вечеринка. На сегодня это очень популярное раз-
влечение. Чтобы выбрать стиль мероприятия, нужно заранее про-
вести опрос (тайное голосование) среди выпускников, предложив 
им выбрать один из 5-7 вариантов. С темой лучше определиться 
заранее, ведь подготовка займёт довольно много времени. Кроме 
того, ученикам надо будет позаботиться о костюмах, а на это также 
уйдёт не один день. Для проведения тематической вечеринки можно 
не арендовать кафе, достаточно будет соответственно оформленного 
зала в школе. 

Для каждой девушки окончание школы – это 
особенное событие и начало нового этапа 

взрослой жизни. А выпускной бал – неве-
роятно красивое торжество, где каждая 
леди выглядит просто потрясающе. 
Естественно, что подготовка к нему 
начинается задолго до самого события. 
Ведь нужно продумать каждую деталь 
образа и, конечно же, выбрать потря-
сающе красивое выпускное платье. 
Что же в моде в 2017 году?

Безусловно, у выпускниц 2017 года 
ещё есть время, чтобы подобрать свой 
идеальный наряд. Но уже сейчас нуж-
но присматриваться к трендам 
и прислушиваться к советам 
стилистов, чтобы выглядеть 
в этот день превосходно. 
И очень важно учитывать 
особенности фигуры, цвет 
и длину волос, а также ваш 
рост.

Ит ак ,  п ервое ,  ч т о  с т ои т  о тме ти т ь ,– 
это цветовая гамма, которая будет актуальна для 
выпускных платьев 2017 года. Нежность и 
естественность – это именно то, на что 
нужно акцентировать внимание при 
выборе платья. Поэтому пастель-
ные оттенки будут невероятно 
популярны, так как именно 
могут подчеркнуть де-
вичью красоту.

Но в то же время до-
пускаются платья в чёр-
ном или же белом цвете. 
При этом очень важно, 
чтобы белое платье не 
выглядело свадебным, а 
чёрное – слишком тра-
урным. Не теряют своей 
актуальности все оттенки 
синего цвета.

Ну и, конечно, нельзя не 
упомянуть такие цвета, как марсала, 
винный и красный, популярность кото-
рых стала просто фантастической в 2017 году.

«Учреждение дошкольного 
образования» – говорит сухой 
официальный язык, а для детей 
и их родителей это просто «са-
дик». Потому что последние 4-5 
лет ребёнок проводил большую 
часть времени именно здесь. 
Это продолжение дома, где 
выведут погулять, накормят, 
уложат спать. Последний при-
ют беззаботного детства. Время 
его покидать – грустное и вол-
нительное одновременно.

Как бы вы ни назвали это 
событие – балом или утренни-
ком – оно делится на четыре 
основных этапа.

1. Торжественная часть. По 
большому счёту она ничем не 
отличается от других празднич-
ных программ в детском саду. В 
сценарий вписывают тематику 
праздника, а песни, стихи и кон-
курсы посвящают предстоящей 
встрече со школой.

2. Поздравительная часть. Де-
тям вручают подарки, родители 
берут ответное слово, благода-
рят администрацию детского 
сада и воспитателей.

3. Чаепитие. Сладости прино-
сят родители или привозит спе-
циально нанятая организация.

4. Развлекательная часть. Де-
тская дискотека или программа 
от приглашённых аниматоров.

В последние годы мода на 
тематические вечеринки кос-
нулась не только вечеринок, 
дней рождения и свадеб, но 
и выпускных для дошколят. 
В фаворе «Стиляги», «Школа 
весёлых наук», «Бал 
цветов».

Чтобы избежать 
предпраздничной 
суеты и в послед-
ний момент не 
обнаружить от-
сутствие какой-
нибудь важной 
детали, об орга-
низации мероп-
риятия следует 
позаботиться 

заранее. А чтобы подготовка не 
превратилась в «тяжкое бремя» 
– распределить обязанности 
и назначить ответственных за 
каждый пункт.

подарки выпускникам 
Памятный альбом, видеодневник 
праздника, подарок ребёнку: это 
может быть настольная игра, 
канцелярские товары, школьные 
ранцы, детские энциклопедии.

подарки персоналу 
Букеты и символические пре-
зенты администрации детского 
сада, букеты и подарки двум 
воспитателям и няне.

Сувенирная продукция 
Дипломы, медали выпускникам, 
украшение зала.

Детский банкет
Пирожные, конфеты, фрукты, 
напитки.

анимация
Песочное шоу или шоу мыль-
ных пузырей, увлекательные на-
учные эксперименты, ростовые 
куклы и фокусники.

Детские наряды 
Для мальчиков: рубашка, брюки, 
туфли, бабочка.
Для девочек: платье, туфли, 
причёска.
Да, и не забудьте носовые плат-
ки: взрослеющие дети – это 
очень трогательно!

Если вы не знали...
Выпускные балы в России нача-

ли проводить ещё при Петре I. Пер-
выми выпускниками, с размахом 
отметившими окончание учёбы, 
стали ученики школы математи-
ческих и навигационных наук в 
Москве. Уже в послевоенные годы 
выпускные балы стали походить на 
современные проводы школьной 
жизни. Появилась традиция гулять 
классом до рассвета.

Особой изобретательностью при 
проведении праздника отличались 
ученики Пажеского корпуса: спе-
циально для выпускного бала вос-
питанники заказывали себе кольца 
с одинаковым символом. Это 
позволяло пажам, выпускникам 
разных лет, узнавать друг друга. 
Кстати, девушки на такие вечера 
поначалу не допускались.

Появление молодых дворянок 
стало возможным лишь в XIX 
веке. Но «вывод» девиц в свет 
было исключительно коммерчес-

ким предприятием – родители 
подыскивали кавалеров юным 
красавицам.

После революции 1917 года си-
туация кардинально изменилась. 
Выпускные балы оказались под 
запретом как буржуазная забава 
и пережиток прошлого. Но в се-
редине 30-х годов выпускные в 
школах возобновили. Конечно, от 
прежнего блеска нарядов и рос-
коши залов не осталось и следа. 
Вместо них обязательными стали 
напутственные речи: юнкеров и 
кокеток заменили комсомольцы и 
комсомолки. 

Традицию выпускных балов 
прервала Великая Отечественная 
война. В субботний вечер 22 июня 
1941 года во многих школах и 
училищах страны проходили вы-
пускные вечера. Молодые люди 
и девушки беспечно кружились в 
вальсе, а уже на следующий день 
многие из них надели шинели и 
ушли на фронт. В послевоенные 
годы выпускные балы стали по-

ходить на современные проводы 
школьной жизни. Появилась 
традиция гулять классом до рас-
света.

Сегодня – платье, причёска, 
ресторан, лимузин – этим уже не 
удивишь никого. Выпускники за-
казывают вечер не только в кафе 
и барах, но и снимают целые 
ночные клубы, приглашают мод-
ных ди-джеев и всевозможные 
экзотические шоу. Ведь главное, 
чтобы выпускной запомнился на 
всю жизнь!

До свидания, школа!

Следующее, на что нужно обратить внимание 
при выборе платья, – степень его откровен-

ности. 
Дело в том, что излишне вызывающие 
и сексуальные модели с глубокими 
декольте и слишком длинными разре-
зами – это табу 2017 года. Роскош-
ный вырез на спине подчёркивает 
стройную фигуру девушки.

Настоящим хитом 2017 года стали 
укороченные модели платьев. Это очень 

удобный и в то же время стильный вариант, 
который подойдет девушкам с современным 

взглядом на жизнь. Конечно, длину нужно вы-
бирать, ориентируясь на ваш рост и особенности 
фигуры. Но в любом случае модели с длинной 
мини лучше отложить для других мероприятий. 
А для выпускного подойдет модель платья длиной 
чуть выше колена или же миди.

Поскольку в 2017 году рекомендуется возде-
ржаться от приобретения платья со слишком 
откровенным декольте или разрезами, то отлич-
ной альтернативой будет платье с открытыми 
плечами. Это придаёт некую изюминку образу. 
А чтобы быть в тренде, старайтесь всё же вы-
бирать не слишком сильную асимметрию. Ведь 
в образе должна прослеживаться в первую 
очередь элегантность. Прекрасное платье с 
цветочным принтом подчёркивает женствен-
ный образ.

Многие девушки мечтают о том, чтобы на 
выпускном балу выглядеть самой настоящей 
принцессой. Но в этом году стилисты утвержда-
ют, что лучше отказаться от платьев с кольцами 
и слишком пышных юбок. Чтобы осуществить 
мечту и при этом выглядеть модно, рекомен-
дуем присмотреться к моделям с приталенным 
верхом и пышной тюлевой юбкой. Согласитесь, 
такие платья выглядят намного более эффектно 
и стильно.

Также в 2017 году в моду снова вернулась 
асимметрия, то есть платье с короткой юбкой 
спереди и длинным развивающимся шлейфом 
сзади будет невероятно актуальным для выпуск-
ниц. Такой крой подойдёт тем девушкам, которые 

не слишком любят длинные платья, но всё же меч-
тают побывать хотя бы раз в таком образе.

По индийским тради-
циям каждому ученику 
на память выдаётся не-
большой свиток, в ко-
тором содержатся даты 
рождения, адреса и не-
большие комментарии 
о каждом из выпуск- 
ников.

Норвежские выпускники отлича-

ются тем что, определившись со 

своим будущим, они наряжаются 

в забавные комбинезоны разного 

цвета. Красные обозначают, что 

ребята выбрали экономическую 

специальность для себя, чёрные 

– для будущих техников, белые 

– для спортсменов, а синие комбе-

зы – для тех, кто решил  посту-

пать в университет.

Где встречаемся?
Когда у выпускников спрашивают, где бы они хотели 

отметить получение аттестата, большинство отвечает 
– за городом. Возможно, стоит прислушаться к пожела-
ниям и организовать выезд на природу. 

Дача. Когда закончатся все экзамены, будет уже конец 
июня, поэтому с погодой проблем быть не должно. Выехать 
всем классом к кому-нибудь на дачу – хороший вариант, 
когда не планируется ночёвка, потому что даже 20 человек 
разместить в доме, рассчитанном на семью, тяжело. 

Съёмный дом на выходные. Это подойдёт только в том слу-
чае, если выпускники поедут туда в сопровождении взрослых 
– классного руководителя и пары-тройки родителей. 

Пансионаты, дома и базы отдыха. Такие заведения часто 
предлагают программу выходного дня или просто сдают в аренду 
домики и тенты с мангалами. Там можно приготовить шашлыки, 
устроить танцы на свежем воздухе или заказать проведение квеста 
с профессиональными аниматорами.

В Швеции каждому 
выпускнику полагает-

ся белая шапочка, на 
подкладке которой 

ребята пишут друг 
другу пожелания на 

будущее.
Для повзрослевших 

детей приближается 
особое событие. Долго-
жданное событие, свиде-
тельствующее о вступле-
нии в новую фазу жизни. 
Выпускной бал – волшеб-
ный праздник прощания со 
школой. Где каждый может 
сверкнуть в своём велико-
лепии... 
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Ура! Выпускной!

П
осле китайс-

ких выпускных 

приходится долго и 

основательно чистить 

город. По традиции 

выпускники выбрасы-

вают из окон всё, что 

напоминает о школе, 

– тетради, линейки, 

ручки и дневники.

В Польше вместо выпускного существует 

stodniowka. Это бал, который проводится 

за сто дней до окончания школы (примерно 

в конце января). Начинается он полонезом, 

причём первая пара в полонезе — это дирек-

тор школы с кем-нибудь из выпускников (или 

выпускниц). Далее следуют речи и тосты с 

шампанским, танцы и капустник.

В Германии выпускной проходит в актовом зале 

(aula) и начинается с торжественной выдачи 

дипломов. Иногда бывает маленький капустник, ор-

ганизованный детьми на прощание. Торжественного 

бала не бывает.

В ЮАР конец учебного года приходится на конец 

календарного года. Месяц выпускных церемо-

ний – ноябрь. Поскольку в некоторых областях 

для аборигенов обучение в школе всё ещё остаётся 

экзотикой, на выпускной часто приходит целая 

семья со старцами и младенцами в своих этничес-

ких костюмах.

На Кубе всё про-

ходит официаль-

но: общая линейка, 

вручение дипломов 

и напутственная речь 

директора школы. 

Зато потом все идут 

на пляж и веселятся 

до утра.

Во Франции выпускных почти не прово-

дят, потому что в старшей школе (lycee) 

одноклассники меняются каждый год. Правда, 

иногда в школе за сто дней до единого выпуск-

ного экзамена ученикам дают право не ходить 

на занятия и устроить себе праздник.

В
ыпускной бал в Америке (или Prom, от слова 

Promenade — прогулка) — очень важное и 

ответственное событие. Юноши  берут напрокат 

смокинги и арендуют роскошные лимузины, а 

девушки надевают свои первые настоящие вечер-

ние платья. Алкоголь на балу запрещён.

Информация и фото из сети интренет
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ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

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

ПРОЧИЕ

Издательскому Дому «НЭП» для раз-
носки газет по почтовым ящикам на 
постоянную подработку требуются 
распространители. Т.: 76-12-43, 
отдел распространения; 8-912-543-
81-26.*

• Требуется установщик мебели, с 
опытом работы, частичная занятость. 
Т. 8-904-10-826-86.*
• Требуется рабочий, пенсионер, сутки 
через трое. Т. 8-912-112-18-21.*
• Помощник. Проживание, питание. Т. 
8-912-132-15-66.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика, 
с дальнейшим трудоустройством. 

Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу подработку штукатуром-ма-
ляром, опыт работы более 10 лет. Т. 
8-904-273-73-63.
• Ищу работу сантехника, подсобника, 
сторожа, евроремонт. Т. 8-909-124-
60-20.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя. Т. 75-53-59.
• Молодой человек, без в/п, ищет рабо-
ту водителя кат. B, C, D. Рассмотрю все 
предложения. Т. 8-904-864-92-33.
• Ищу работу автокрановщика, вре-
менно. Т. 8-904-109-02-77.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Молодая женщина, в/о, ищет работу 
менеджера или администратора. Т. 
8-912-541-87-62.

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей офисов, 
помещений, на 1-2 часа, после 19 ч. Т. 
8-900-982-26-34.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Добрая, любящая детей женщина, 59 
лет, ищет работу няни. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-908-328-
31-18.

ПРОЧИЕ
• Мужчина, 35 лет , ищет работу. 
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-904-
229-01-87.
• Женщина, 44 года, ищет работу сек-
ретаря, администратора. Знание про-
грамм Word, Excel, 1С, грамотная устная 
и письменная речь, быстрая скорость 
печати. Ответственная, пунктуальная. 
Т. 8-912-942-46-49.*
• Ищу работу. Хорошее знание ПК. 
Желательно с ежедневными выпла-
тами. Рассмотрю любые варианты. Т. 
8-950-566-60-91.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Недорого стир. машину. Т. 8-904-
201-37-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 4-конф. газ. плиту «Гефест». Т. 8-
912-101-40-49.
• Холодильники «Стинол», «Днепр». Т. 
8-904-106-68-83.
• Холодильник «Индезит», выс. 85 
см, в отл. сост., 4.5 т.р. Т. 8-908-719-
62-45.
• Холодильник «Атлант», б/у, в рабочем 
состоянии, 3 т.р. Т. 8-912-100-76-41.
• Имп. холодильник, б/у, недорого. Т. 
8-912-545-16-70.
• Малогабаритный холодильник, 3.5 
т.р. Т. 8-922-582-02-43.
• Б/у стиральную машину Ardo TL 800, 
99 г.в., верхняя загрузка, с паспортом, 
на запчасти или ремонт. Т. 8-904-201-
67-27.
• Стир. машину-автомат, б/у, на за-
пчасти. Т. 8-912-945-25-82.
• Стир. машину Indesit wiu 81, б/у 2 
года. Т. 8-912-946-93-22.
• Стир. машины «Аурика» с центрифу-
гой, «Гномик». Т. 8-950-569-06-72.
• Новую имп. швейную машину с э/
приводом, 2 т.р. Т. 8-904-225-14-76.

• Швейную машину «Подольск» с 
тумбой, 142 модель, 3 т.р. Т. 8-904-
225-14-76.
• Швейную машину в чемодане, э/при-
вод, дёшево. Т. 8-904-229-40-75.
• Ножную швейную машину. Т. 8-912-
105-68-77.
• Ножную швейную машину. Самовы-
воз. Т. 8-912-180-24-38.
• Водонагреватель «Веста» на 80 л. Т. 
8-904-106-68-83.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Теплообменник для колонки «Нева-
3208-02», водяной узел после опрес-
совки. Т.: 8-904-105-37-71, 8-912-
554-39-27.
• Воздухоочиститель. Т.: 8-904-105-
53-04, 8-904-105-53-03.
• Два обогревателя. Т. 8-904-109-
06-05.
• Кофеварку. Т. 8-904-109-06-05.
• Кух. электронные весы, до 5 кг, в 
упаковке, 600 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Вентилятор. Т. 8-904-227-53-19.
• Новую мультиварку, в упаковке, 11 
функций, цв. белый, 2.5 т.р. Т. 8-904-
274-72-01.
• Кулер для воды, мало б/у, 2.5 т.р. Т. 
8-908-719-29-89.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.
• Электросамовар. Т. 8-912-545-50-
31.
• 3-игольную 4-ниточную плоскошов-
ную машину Brother 2340CV, почти не 
использовалась. Т. 8-912-868-99-40.
• Посудомоечную машину, б/у, 5 т.р. 
Т. 8-922-582-02-43.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Видеокарту nVidia с графическим 
контроллером GeForce GTX 750 Ti ОС 
SLIM PCI-E, с поддержкой разрешения 
1080p, видеопамять 2 Gb, разъемы DVI, 
HDMI. Т. 8-904-273-75-98.
• Роутер Zyxel Keenetic Start, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.

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.
• Сотовый телефон Philips Xenium 
E160 или дисплей к нему. Т. 8-950-
568-46-39.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор LG, диаг. 52 см, 400 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-
48-70.
• Стационарный телефонный аппарат, 
350 р.; телефонные аппараты с авто-
ответчиком, б/у, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• «Триколор ТВ» GS-8300, комплект. Т. 
8-912-104-40-60.
• DVD-рекордер «Самсунг», в хор. 
сост., недорого. Т. 8-908-718-46-36.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. Т. 8-904-203-12-98.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эрикссон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Новые чехлы. Т. 8-904-106-47-67.
• Новые электронные часы, показы-
вают время и температуру, 450 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• «Триколор»: кронштейн, тарелка, 
конвертор, кабель, ресивер, 1 т.р. Т. 
8-904-863-47-70.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Аудиосистему АС-80, 10 т.р.; ресивер 
«Сони», 10 т.р. Т. 8-912-111-41-63.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

• Стационарные кнопочные телефоны. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски на PSP, 11 шт., 1 т.р. Т.: 8-904-
273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Пластинки, 10 р. Сосногорск. Т. 8-
912-172-20-58.
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. Т. 
8-912-184-29-23.*
• Пластинки: песни советского вре-
мени, пластинки для детей. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку «Имандра», б/у. Т. 8-912-
945-25-82.
• За символич. цену стенку, пр-во 
Германия. Самовывоз. Т. 8-912-946-
84-94.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Спальный гарнитур, можно по отде-
льности. Т. 8-904-223-48-45.
• Шкаф в прихожую, с зеркалами и по-
лочками, 2.7 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Для ванной или дачи шкаф-зеркало. 
Т. 8-908-718-20-10.
• Угловой шкаф, три офисных стола, 
диван. Т. 8-912-946-84-94.
• Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лью. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Буфет, тумбу под телевизор, кресло, 
по 300 р. Т. 75-73-17.
• Книжные полки. Т. 8-912-105-68-
77.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, выс. 
59 см, новый. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Раскладной обеденный стол. Т. 8-
904-223-48-45.
• Стол-книжку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-272-48-55.
• Письм. стол, в хор. сост., цв. «орех», 
3.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Комп. столик, в хор. сост., 3.5 т.р. Т. 
8-904-272-48-55.
• Недорого письм. стол, 3-ств. ши-
фоньер с антресолями, 2-камерный 
холодильник «Стинол». Т. 8-912-943-
57-23.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Диван-кровать, 2.5 т.р. Т. 77-87-72.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 т.р. 
Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Б/у диван, 1.9 т.р.; 2-ств. шифонь-
ер, 1 т.р.; сервант, 800 р.; книжный 
шкаф, 900 р.; трюмо, 1 т.р. Т. 8-912-
109-95-97.
• 2-спал. кровать, б/у, в хор. сост., 7 
т.р. Т. 8-904-101-82-91.
• 1-спал. кровать с матрасом, 2 т.р. Т. 
8-912-105-68-77.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 
8-912-946-84-94.

• Кресло, мало б/у, в хор. сост., недо-
рого. Т. 72-47-14.
• Секретер с антресолью. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 8-
922-086-43-05.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало, 65х160, состояние идеаль-
ное. Т. 8-912-175-91-97.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• 6-рожковую люстру. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Люстру, 300 р.; светильники, 100 р.; 
торшер, 350 р. Сосногорск. Т. 8-912-
172-20-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Картину, девушка с леопардом, 
59х109, 1.1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новую картину, 47х57, 700 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал, тюль, всё по 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.5 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. одежду и обувь, на весну, осень, 
недорого. Т. 8-912-158-10-43.
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу с капюшоном, выше 
колена, р.48-52, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Натур. муж. шубу и унты, в хор. сост., 
за всё 5 т.р. Т. 8-904-237-11-46.
• Мутон. шубу, светло-серая, в хор. 
сост., длинная, р.48-50, 5 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, б/у, в 
хор. сост., р.46-48, толстая, тёплая, 9 
т.р., торг. Т. 8-904-273-96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-50, 
1 т.р. Т. 8-904-866-29-99.
• Дублёнку, р.54-56, новая. Т. 74-
17-28.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. молодёжное д/с пальто, цв. 
бордовый, мало б/у, р.44-46. Т. 8-904-
100-23-08.
• Жен. молодёжное д/с пальто, чёрное, 
р.44-46. Т. 8-904-100-23-08.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-
46, 72-05-45.
• Два д/с полупальто, цв. чёрный, р.46-
48, по 1 т.р. Т. 8-904-236-53-67.
• Жен. д/с пальто, фасон «френч», 
съёмный мех. воротник, иск. кожа, 
цв. чёрный, р.46, рост 170, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.
• Жен. зим. пальто, цв. синий, мех. 
воротник, р.46, рост 170, 500 р. Т. 8-
904-868-90-68.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
• Пальто, плащёвка, на синтепоне, цв. 
светло-коричневый, р.54, 3.5 т.р. Т. 
8-908-719-62-45.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. кож. плащ, серый, р.48, ворот-
ник – норка. Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. кож. плащ, трапеция, р.50-52. 
Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. плащ, цв. салатовый, р.56, 300 
р. Т. 8-904-209-61-49.
• Джинсовый френч, р.46-48, в отл. 
сост., 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. чёрный пуховик, б/у, недо-
рого; норк. берет, чёрный, отделка 
из голубой норки, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Жен. куртку, плащёвка, р.48-50, цв. 
розовый, 300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. молодёжные куртки, новые, 
имп., цв. бежевый, замша, облегчён-
ные, р.46-48, р.50-52, недорого. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Муж. зимнюю куртку, цв. тёмно-
синий, р.48, хор. сост. Т. 8-904-868-
90-68.
• Муж. зимнюю куртку, цв. чёрный, 
р.50, отл. сост. Т. 8-904-868-90-68.
• Д/с муж. куртку, р.48, рост 170, цв. 
тёмно-корич., 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.
• Муж. д/с куртку, р.48, рост 170, цв. 
тёмно-серый, хор. сост., 500 р. Т. 8-
904-868-90-68.
• Жен. кож. куртку, р.46-48, цв. ко-
ричн., мало б/у. Т. 8-912-943-03-76.
• Стильную фабричную куртку-парку 
на синтепоне, б/у 2-3 раза, в отл. сост., 
р.48, цвет тёмно-синий, 2.5 т.р. Т. 8-
963-558-95-90.
• Почти новую демисезонную куртку-
парку, цвет тёмно-синий, р.48, 2.5 т.р. 
Т. 8-963-558-95-90.
• Очень красивый жен. костюм, р.46-
48, б/у 1 раз. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Новый муж. костюм, молодёжный, 
очень красивый, подойдёт для выпус-
кного, р.46-48, рост 176, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной, последний звонок. Т. 8-
922-086-43-05.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. сарафан, р.54, б/у, в хор. сост., 
300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• 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.
• Унты, фабр. произв., натур. мех, р.42, 
мало б/у. Т. 8-922-086-43-05.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-
40-72.
• Муж. пимы, высокие, немного б/у, 
р.41, 8 т.р., торг. Т. 8-904-232-89-71.
• Зим. сапоги Ecco, р.39. Т. 76-50-87, 
строго с 17 до 19.
• Жен. зимние сапоги, р.36-37, узкое 
голенище, цв. чёрный, замша, каблук 
6 см, б/у, хор. сост., 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.
• Зим. ботинки, без каблуков, р.39-40, 
б/у 1 раз, 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Муж. д/с ботинки, р.39, нат. кожа, 
мех, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. д/с ботинки, р.39, нат. кожа, цв. 
чёрный, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, 
б/у, в отл. сост. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Рабочие рукавицы, овчина. 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.
• Джемпер, р.50-52, недорого. Т.: 8-
904-105-13-46, 72-05-45.
• Новую норк. кепку. Т. 8-912-104-
40-60.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Для работы рукавицы, натур. мех. Т. 
8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дет. одежду и обувь на мальчика 7-8 

лет и подростковую одежду. Т. 8-912-
158-10-43.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. 
Т. 8-904-866-29-99.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Д/с куртки на мальчика 3-7 лет, д/с 
полусапожки, р.33, дёшево. Т. 8-904-
100-23-08.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Зим. костюм-тройку на дев. 2-3 лет, 
очень тёплый, 1.2 т.р., торг. Т. 8-904-
866-48-15.
• Резиновые сапоги, р.22, 200 р.; 
весенние розовые ботинки, р.21, 300 
р.; ортопед. босоножки, р.22, 500 р. Т. 
8-912-104-04-88.
• Д/с ботинки на мальчика, р.28, 400 
р.; кроссовки, р.28, 600 р.; кеды, р.27, 
300 р. Т. 8-912-104-04-88.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Свитер, 150 р; спортивную кофту на 
мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трость. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Дет. кроватку. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Разобранную деревянную кроватку, 
с матрасом, в хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Т. 8-904-273-32-12.
• Дет. столик со стульчиком, под хох-
лому, 1.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Два велосипеда для реб. 4-8 лет, по 
1.3 т.р. Т. 75-73-17.
• Велосипед для реб. до 5 лет, 16 
дюймов. Т. 8-904-273-34-15.
• Дет. велосипед, 4-колёсный, цв. 
голубой, 2 т.р.; педальную машину на 
надувных колёсах, 3.5 т.р. Т. 8-912-
111-46-04.
• Два 3-колёсных велосипеда. Т. 8-
912-844-84-04.
• Плюшевого медведя, 90 см, 700 р. Т. 
8-904-209-61-49.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Беговую дорожку, 1.8 т.р., торг. Т. 
8-904-272-48-55.

• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Спортивную стенку, 73х230, дерево, 
2 т.р. Т. 8-912-864-16-51.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Новую 4-местную палатку «Викинг-
4». Т. 8-912-177-08-18.
• Винтовку пневматическую «Хатсан» 
АТ 44-10», 10-зарядная. Т. 8-912-546-
27-97.
• Новую палатку-зонтик, 4.5 т.р., торг. 
Т. 8-922-270-97-33.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Баян, кировский, недорого. Т. 76-
55-66.
• 6-струнную гитару, недорого. Т. 
76-73-81.
• Напольный гитарный процессор, 
синтезатор «Ямаха», э/гитару. Т. 8-
950-569-84-21.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги «Пётр I», А.Толстой, 2 тома; 
«Екатерина II», Пикуль, 2 тома; «Моло-
дая гвардия», Фадеев, 2 тома; «Блока-
да», Чуковский, 3 тома. Т. 72-40-72.
• 5 книг с рецептами по кулинарии и 
выпечке, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Библиотеку, 400 книг, классика, 
приключения детективы, в отл. сост. 
Т. 8-904-109-65-25.
• Толковый словарь Даля, 4 тома, 3 т.р. 
Т. 8-904-202-92-46.
• Книги, 10-20 р. Сосногорск. Т. 8-912-
172-20-58.
• Повести, романы, рассказы, фантас-
тику, детективы, советскую классику, 
«Традиционный песенно-игровой 
фольклор Усть-Цильмы». Т. 8-922-
086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Сочинения Острвского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Серию книг «Школа вязания на 
спицах и крючком», 15 книг; папку по 
филейному вязанию, 24 журнала со 
схемами. Т. 8-922-276-90-25.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. 
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб для бани. Т. 8-912-543-76-75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), СТРОЙМАТЕРИАЛЫ16 (9)
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• Кирпич, одинарный, б/у, 550 шт., 
цена договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Фундаментные блоки, 80х60х40, 
новые. Т. 8-912-949-85-15.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 79-
35-36.
• 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.
• Дверное полотно, со стеклом, 70 
см, самовывоз, 700 р. Т. 8-904-100-
23-08.
• Дверь, без стекла, грунтованная и 
окраш. в белый цвет, + пластиковая 
коробка и обналичники. Т.: 8-904-105-
37-71, 8-912-554-39-27.
• Мет. дверь, 8 т.р. Т. 8-904-109-04-78.

• Мет. дверь с коробкой, 2050х860, 
левая. Т. 8-904-273-17-19.
• Мет. дверь, 2 т.р. Т. 8-904-273-32-
12.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, 
без коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-
34.
• Напольную плитку, 17 шт., 300х300х3, 
за полцены. Т. 8-904-223-49-29.
• Керам. плитку, 15х15, кофейно-дым-
чатая – 156 шт., белая с синим оттен-
ком, квадратно-ребристая – 213 шт., 
бирюзовая – 171 шт., новая, недорого. 
Т. 8-904-234-44-73.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Мет. трубу, 169 мм, стенка 8 мм, дл. 
4 м. Т. 79-32-12.
• Два замка, наружный и внутренний. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 
8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, армату-
ру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Керамзит, мелкой фракции, под ГВЛ, 
17 мешков, 170 р/мешок, самовывоз. 
Т. 8-912-947-51-89.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Деревообрабат. станок, 2 кВт. Т. 8-
912-543-22-16.
• Сварочный кабель, 20 м, сечение 10 
мм. Т. 8-912-543-76-75.
• Э/таль, г/п 3.5 т. Т. 8-908-719-69-
26.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ; силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Торговое оборудование: прилавок 
(буквой П), стеновые доски, крючки, 
плечики. Маг. «Мир кожи». Т. 8-912-
180-24-38.*
• Новую виброплиту для уплотнения 
асфальта, грунта, в комплекте система 
смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Новый стальной шаровый кран «Бро-
ен Балломакс», диам. 100 мм, фланец/
фланец. Т. 8-904-274-40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 
В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-40-35.
• Новые стальные задвижки, флан-
цевые, DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-274-
40-35.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Два шкафных холодильника. Т. 8-
908-719-69-26.
• Калорифер, недорого. Т. 8-908-719-
69-26.
• Теплообменник. Т. 8-908-719-69-26.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Новые редукторы (кислородный и 
ацетиленовый), кислородный баллон, 
электроды «Кессель». Т. 8-912-943-
48-70.
• Мет. печь, недорого. Т. 8-922-910-
03-60.

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

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Семенной картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Дачный картофель. Т. 76-04-28.
• Крупный красный дачный картофель, 
300 р/ведро, доставка от 2 вёдер. Т. 
8-904-225-35-18.
• Картофель «идеал», розовый, рас-
сыпчатый, крупный – 300 р., семенной 
– 250 р., доставка до подъезда. Т. 
8-912-104-67-37.
• Дачный картофель. Т. 8-912-543-
76-75.
• Картофель, 250 р/12-литровое вед-
ро. Т. 8-912-943-75-78.
• Картофель, сорт «идеал», крупный 
– 300 р., семенной 250 р. Т. 8-912-
946-54-06.

• Картофель «идеал», 12-л. ведро 
– 300 р. Доставка от 2 вёдер до подъез-
да бесплатно. Т. 8-912-948-00-42.
• Дачный крупный картофель, 350 
р/ведро, доставка до подъезда. Т. 8-
912-948-79-56.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-
66, 8-922-582-43-11.
• Морковь, сорт «витаминная», и свёк-
лу, сорта «дачница», «несравненная», 
«матрёна». Т. 8-950-568-14-23.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новую плойку, автозавивка, 1.8 т.р. 
(покупали за 2.5 т.р.). Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новый тонометр, с паспортом. Т. 8-
912-104-40-60.
• Кровать-массажер «Нуга Бест NM-
5000», дёшево. Т. 8-912-943-81-92.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Бронзу, нержавейку (круг, трубу, 
лист), баббит, припой, олово, нихром, 
ВК-ТК, быстрорез. Т. 71-21-18.
• Большие шахматы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Невыд. шкурки куницы, выдры, 
белки, росомахи и др., дорого. Т. 8-
904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Жидкий азот. Т. 8-904-227-13-49.
• Костюм Деда Мороза, недорого. Т. 
8-904-227-13-49.
• Мешкозашивочную машину, недоро-
го. Т. 8-904-227-13-49.
• Полные годовые наборы почтовых 
марок 1960-1966, желат. в альбомах. 
Т.: 8-904-861-74-24, 75-47-87.
• Недорого еврокуб. Т. 8-904-863-
70-43.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-
912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Навоз, коровий и козий. Т. 8-904-
225-80-90.
• Свиной навоз, 50 р/мешок, от 10 меш-
ков – 1 мешок в подарок, самовывоз. 
Т. 8-908-719-69-26.
• Навоз для парников. Т. 8-912-945-
94-14.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-
922-582-43-11.
• Берёзовые и пихтовые веники. Т. 
8-904-274-11-64.
• Расширительный бачок, нержавейка, 
в баню, 60 л; самовар на печь, б/у. Т. 
8-912-946-55-15.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• 10-рублёвые юбилейные монеты, 
древние города, 250 р/шт. Т. 8-904-
223-40-07.

• Фиалки, кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.
• Банки, до 1 л. Т. 74-59-88.
• Чемоданы из натур. кожи, имп. Т. 
76-50-87, строго с 17 до 19.
• Одеяло, холофайбер, 160х200, 600 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Недорого для вязания шерстяные 
клубки ниток разных цветов или ме-
няю на краски. Т. 8-904-200-94-37.
• Недорого семена укропа. Т. 8-904-
201-37-96.
• Армейские пуговицы 1960-1970 гг. 
Т. 8-904-207-72-52.
• Стеклянную колбу для термоса, 2 л. 
Т. 8-904-207-72-52.
• 5 тонких стаканов для подстаканни-
ков. Т. 8-904-207-72-52.
• Банки разного объёма. Т. 8-904-
227-53-19.
• Чайник на 3 л и кружку на 1 л, новые, 
эмалиров., 250 р. за всё. Т. 8-904-229-
40-75.
• Мет. бочки, б/у, 200 л, 500 р/шт. Т. 
8-904-273-42-01.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Ходунки для инвалида. Т. 8-904-
719-81-74.
• Пелёнки, 450 р/пачка. Т. 8-904-869-
67-26.
• Памперсы для взрослых №2, 3, 650 
р/пачка. Т. 8-904-869-67-26.
• Пневматический пистолет Smith 
& Wesson-586, в хор. сост., настрел 
небольшой, с документами, 8 т.р. Т. 
8-908-719-26-85, после 17.
• Мет. стеллажи для магазина, 5 шт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Раскладушку советского пр-ва, в отл. 
сост., недорого. Т. 8-912-118-48-06, 
Елена.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-
70.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки закручивающиеся, без кры-
шек, 24 шт., по 6 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Подушки, пух/перо. Т. 8-922-086-
43-05.
• Раскладушки с матрасами, новые, 1.5 
т.р. Т. 8-922-582-02-43.

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

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. Т. 
79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломанный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Продам поросят мясной породы. Т. 
8-908-719-69-26.
• Продам крольчат крупной породы; 
уток на развод. Т. 8-904-225-80-90.
• Продам кроликов разных возрастов, 
можно подобрать разные линии. Т. 8-
904-274-11-64.
• Продам кроликов, суточных цыплят. 
Т. 8-912-112-40-18.
• Продам кроликов мясных пород, на 
мясо – 450 р/кг, на племя – 350 р/кг. 
Т. 8-912-945-94-14.
• Продам кроликов разных возрастов. 
Т. 8-912-949-01-89.
• Продам цыплят, утят, гусят, кроли-
ков. Т. 8-912-949-01-89.
• Продам крольчат. Т. 8-912-958-
17-15.
• Продам домик-лежанку для неболь-
шой собаки, новая, 700 р. Т. 8-904-
209-61-49.
• Отдам взрослую собаку в хорошие 
руки, в связи с аллергией у ребенка, 
помесь лайки и спаниеля, черного 
окраса, любит природу. Т. 8-904-273-
23-10.
• Продам щенка русско-европейской 
лайки, мальчик, от рабочих родителей, 
с родословной. Т. 8-912-154-40-47.
• Продам щенка сиба-ину от титу-
лованных родителей, докум. РКФ. Т. 
8-950-569-75-37.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 
4 года, к порядку приучена, лоток и 
когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• На продаже русские тойтерьеры, 
стандарт и мини, длинношёрстные 
и гладкошёрстные, от 8 т.р., разные 
окрасы. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам шотландскую кошечку, 
страйт, голубая, 1.5 мес., ветпаспорт, 
2 т.р. Т. 8-904-200-42-10.
• Отдадим в добрые руки серенькую 
полосатую кошечку, ласковая и задор-
ная, возр. 1 месяц. Т. 8-912-546-96-80.
• Отдам котят от 3-цветной кошечки, 
порода сноу-шу. Т.: 8-904-224-35-47, 
72-12-30.
• Бенгальские котята. Яркий, по-
родный, снежный мальчик, только 
ценителям редкой красоты. Вакци-
нирован, с документами, дорого. Т. 
8-904-272-76-46.
• Продаются крысята дамбо, сиамского 
окраса, девочка и мальчики. Т. 8-904-
100-85-45.
• На продаже сатиновые блестящие 
белые мышата с черными и красными 
глазками. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам волнистых попугаев, можно 
с клеткой. Т.: (8-82149) 6-93-49, 8-
904-222-66-27.

• Продам птенцов волнистых попу-
гайчиков от говорящих родителей, 
разных окрасов. Т.: 8-904-224-35-47, 
72-12-30.
• Продам птенцов попугая карелла-
нимфа, недорого. Т. 8-904-224-69-
56.
• Продам аквариум, 50 л. Т.: (8-82149) 
6-93-49, 8-904-222-66-27.
• 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 лабео, 
150 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-961-
760-79-43.
• Продам фильтр + кислород для аква-
риума, б/у 1 раз. Т.: 8-904-224-35-47, 
72-12-30.
• Продаются 2 девочки, волнистые, 
редкого окраса лютино, ярко-жёлтые, 
рубиновоглазые. Т. 8-904-100-85-45.
• 2 мальчика чилийской белочки, 5 
мес., лучше в паре, ручные, не куса-
ются, агути и пёстренький. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам вислоухого котика, 1.5 мес., 
рыжий, полосатый, ветпаспорт, 4 т.р. 
Т. 8-904-200-42-10.
• Продам террариум для черепашек 
или грызунов, недорого. Т.: 8-904-209-
61-49, 8-961-760-79-43.
• Продам островок для черепашки, 
новый, 800 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Продам гусей породы линда, несут 
яйца, цена договорная. Т. 8-904-274-
11-64.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стриж-
ка животных. Ул. Тиманская-11, офис 
4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 
10 до 15.*
• Продам цыплят перепелов, порода 
белый техасский, 50 р. Т. 8-912-945-
22-52.
• Продам индюшат. Т. 8-912-949-
01-89.
• Продам суточных цыплят. Т. 8-912-
958-17-15.
• Продам инкубационное яйцо пере-
пелов, техасский белый фараон, 15 р. 
Т. 8-922-588-99-76.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
• 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.*
• Штукатурно-малярные работы, недо-
рого. Т. 8-912-946-17-53.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Печник. Ремонт печей. Т. 8-904-
202-45-34.*
• Ремонт квартир. Т. 8-904-109-23-
25.*

• Поэтапный, планируемый ремонт 
квартир и санузлов «под ключ». 
Индивидуальный подход, опыт, 
транспорт. Возможна рассрочка. Т. 
8-912-144-96-02.*

• 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.*

• Ремонт ванных комнат. Плитка, 
сантехника. Ухта и пригород. Т. 8-904-
205-22-28, Павел.*
• Услуги плиточника, гипсокартон. Т. 
8-904-222-40-23.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Клею обои. Т. 8-904-273-73-63.*
• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т. 72-26-80.*

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Попутный груз. Т. 77-51-45.*

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

• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Грузоперевозки в любом направ-
лении. Услуги грузчиков. Т. 77-65-

29.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бухан-
ка». Т. 8-904-202-14-78.*

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

• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8 р/км. Т. 8-
922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

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

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА20 (13)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

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

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

Качественная фотосъёмка: се-
мейная, портретная, детская, 
репортаж праздников и 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.
• Мастерская «Реквием». Мы пере-
ехали! Космонавтов-50. Памятники, 
керамогранит, брусчатка, оградка, 
столики, скамейки, венки. Т.: 740-
740, 8-904-200-80-12.

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

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

• Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-94-980-20.*
• Все виды токарных работ. Т. 8-912-
951-90-56.*
• Бурение водяных скважин. Недо-
рого. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-
111-98-67.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• В соответствии с постановлением 
главы администрации МОГО «Ухта» 
в период летних отпусков 2017 года 
будет приостановлена работа муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений по следующему графику:
№ 65, пр. Дружбы, д. 10А: 
03.07-01.09.
№ 91, п. Шудаяг, ул. Тимирязева, 
д. 8А: 13.06-31.07, 01.08.
№ 81, п. Ярега, ул. Мира, д. 3: 01.06-
14.07, 17.07.
№ 38, п. Седью, ул. Целинная, д. 8: 
26.06-24.08.
№ 40, ул. Сенюкова, д. 20А: 
17.07-01.09.
№ 103, ул. Семяшкина, 8 Б: 
17.07-01.09.
№ 5, пр. Ленина, д. 57а: 
01.06-14.07, 17.07.
№ 60, пр. Дружбы, д. 15: 
17.07-01.09.
№ 9, пр. Ленина, д. 25: 
01.06-30.06, 03.07.
№ 25, ул. Совхозная, д. 61: 
01.07-11.08, 14.08.
№ 1, Ухтинский р-н, пгт. Боровой, ул. 
Лесная, д. 3, 03.07-01.09.
№ 36, п. Кэмдин, д. 66: 
03.07-01.09.

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

№ 11, ул. Интернациональная, 
д. 62: 01.06-14.07, 17.07.
МОУ «НШДС № 1», ул. 30 лет Октября, 
д.6 а: 03.07-01.08.
№ 8, ул. Первомайская, д. 24 А: 17.07-
01.09.
№ 12, ул. Трудовая, д. 4: 
17.07-01.09.
№ 14, ул. Гоголя, д. 8: 
01.06-14.07, 17.07.
№ 94, пр. Космонавтов, д. 32А: 01.06-
14.07, 17.07
№ 20, ул. Кольцевая, д. 10Б: 
03.07-01.09
№ 16, ул. Оплеснина 12А: 
03.07-01.09
№ 18, п. Водный, ул. Ленина, 
д. 15А: 01.08-01.09
№ 110, п. Ярега, ул. Советская, 
д. 27А: 17.07-01.09
№ 19, ул. Дежнева, д.16: 
03.07-01.09
№ 28,  пр. Космонавтов, 1А: 
03.07-01.09
№ 95, п. Водный, ул. Гагарина, 
д. 16: 01.06-01.08
№ 105, пр. Дружбы, 
д.7: 03.07-01.09.
• 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.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необычное 
хобби, а может, и интересные судь-
бы, журналисты газеты «НЭП» с удо-
вольствием об этом напишут. Если вы 
хотите рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия в 
нашей рубрике «Мой друг». По же-
ланию, хорошие снимки сделает наш 
фотограф. Пишите на форум нашего 
сайта: www.nepsite.ru, или по e-mail: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Онежья Княжпогос-
тского р-на приглашает мастеровых 
людей оказать помощь в обуст-
ройстве церковного дома и храма. 
Возможны краткосрочные выезды на 
выходные. Т. 8-922-592-20-20.
• Ищу водителя для отправки попут-
ного груза из Нижнего Новгорода. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого обо-
рудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
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 написа-
ния кандидатской, недорого. Т. 8-904-
227-13-49.
• Найдена карта Россельхозбанка 
на имя Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужен специалист по восстанов-
лению флеш-носителя. Т. 8-904-227-
13-49.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т. 8-904-227-
13-49.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкультурно-
го диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосудистой системе. Т. 8-
904-227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• «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, волейбо-
лу, баскетболу и другим игровым 
видам 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.
• 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 военный билет на имя Гала-
ган А.В. считать недействительным.*

БУДЕМ ПОМНИТЬ 21 (14)

• Утерянный диплом, выданный УПЛК на 
имя Кузьминых Александра Олеговича, 
считать недействительным.*
• Утерянный военный билет на имя Суб-
ботина Сергея Александровича считать 
недействительным *
• Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании 11 АБ 0010473, выданный 
МОУ «СОШ №5» 25.06.2011 г. на имя 
Огурцова Виктора Викторовича, считать 
недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку на имя 
Ретивых Артёма Эдуардовича №143999 
ФГБОУ ВПО УГТУ считать недействи-
тельной.*
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Çèìíÿÿ ïîðà âíåñëà â íàøó 
âíåøíîñòü ñâîè êîððåêòèâû. 

Êîæà ñòàëà áëåäíàÿ, âîëîñ òóñ-
êëûé, íó à øåÿ è òåëî — ïðîñòî 
ñòûäíî ïîêàçàòü! Ñèòóàöèÿ 
ïîïðàâèìà. ×òîáû â âåñåííåå 
âðåìÿ ãîäà âûãëÿäåòü ïðèâëåêà-
òåëüíî, êàê ãîâîðÿò íà âñå ñòî, 
íóæíî âñåãî ëèøü óäåëèòü ñåáå 
âíèìàíèå. 

Êîæà îòðàæàåò îáùåå ñîñòîÿ-
íèå îðãàíèçìà. Íàêîïëåííûå çà 
çèìó òîêñèíû, íåõâàòêà âèòàìè-
íîâ è ñîëíöà, âñ¸ ýòî íàïèñàíî íà 
âàøåì ëèöå. Çíà÷èò, ïðåæäå âñå-
ãî, áåð¸ì «ìåòëó» è âûâîäèì âñå 
òîêñè÷íûå âåùåñòâà, î÷èùàåìñÿ. 
Ââîäèòå â âåñåííèé ðàöèîí ÿáëî-
êè, ñâ¸êëó, ìîðêîâü, ïðîäóêòû, 
áîãàòûå âèòàìèíàìè Ñ è Å. 

Âîññòàíîâèòü çäîðîâûé öâåò 
ëèöà ïîìîæåò ìàññàæ. Ïîñëå 
î÷èùåíèÿ, â òå÷åíèå 15-òè ìè-
íóò ïðîâîäèòå åãî â óäîáíîé, 
ðàññëàáëåííîé ïîçå. Òîëüêî íå 
ðàñòèðàþùèìè äâèæåíèÿìè, à 
ïîñòóêèâàíèåì ïîäóøå÷êàìè 
ïàëüöåâ îò öåíòðà ëèöà ê âèñ-
êàì.

Òàê æå âîññòàíîâèòü õîðîøèé 
öâåò è ïðèäàòü çäîðîâûé ðóìÿ-
íåö ëèöó ïîìîãóò êîíòðàñòíûå 
ïðîöåäóðû. Ìÿãêîå ïîëîòåíöå 
îïóñêàåì â ãîðÿ÷óþ âîäó, îòæè-
ìàåì è íàêëàäûâàåì íà ëèöî íà 
5-7 ìèíóò. Òåìïåðàòóðà äîëæíà 
áûòü ïðèÿòíîé, ÷òîáû íå æãëîñü. 
Ïîñëå ýòîãî ñðàçó æå óìûâàåì-
ñÿ ïðîõëàäíîé òàëîé âîäîé, íå 
ëåäÿíîé!

Óõîä çà êîæåé ðóê ïîñëå çèìû 
ïîòðåáóåò ãîðàçäî ìåíüøå óñè-
ëèé, íî òåì íå ìåíåå îíè íåîáõî-
äèìû. Íóæíî ëèøü çàïîìíèòü íå-
ñêîëüêî îñíîâíûõ ïðàâèë. Ñàìîå 
ãëàâíîå – íå îñòàâëÿéòå ðóêè 
ìîêðûìè. Ñðàçó ïîñëå ìûòüÿ 
òùàòåëüíî èõ âûòèðàéòå. À åñëè 
åñòü âîçìîæíîñòü – ñìàçûâàéòå 
ïèòàòåëüíûì êðåìîì. Óâëàæíÿ-
þùèå è çàùèòíûå ñðåäñòâà íàäî 
ïðèìåíÿòü íå ìåíåå 5-6 ðàç çà 
äåíü. Âòèðàòü èõ ëó÷øå ë¸ãêèìè 
ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè, ÷òîáû 
óëó÷øèòü êðîâîîáðàùåíèå. 

Êîæà òåëà òîæå íóæäàåòñÿ â 
ðåãóëÿðíîì î÷èùåíèè è ïèòàíèè. 
Ïðèíèìàòü äóø íóæíî äâà ðàçà â 
äåíü – óòðîì è âå÷åðîì. Èñïîëü-
çóéòå òîëüêî êà÷åñòâåííûå ãåëè è 
ïîëíîñòüþ îòêàæèòåñü îò ìûëà. 
Äâàæäû â íåäåëþ íàäî óäàëÿòü 
îìåðòâåâøèå êëåòêè. Äåëàòü ýòî 
ìîæíî äâóìÿ ñïîñîáàìè. È ëó÷øå 
èõ ÷åðåäîâàòü, ÷òîáû äîñòè÷ü ìàê-
ñèìàëüíîãî ýôôåêòà. Ïðèîáðåòè-
òå ìàññàæíóþ ù¸òêó äëÿ òåëà íà 
äëèííîé ðó÷êå. Ëó÷øå âûáèðàòü 
èçäåëèÿ ñ íàòóðàëüíîé ùåòèíîé. 
Íî åñëè íåò òàêîé âîçìîæíîñòè, 
òî ìîæíî îáîéòèñü è ïîëíîñòüþ 
ñèíòåòè÷åñêîé ù¸òêîé. Ïåðåä 
ïîñåùåíèåì äóøà íàäî òùàòåëü-
íî ïðîéòèñü åþ ïî âñåìó òåëó. 
Äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü ìÿãêèìè 
è ïëàâíûìè, íå öàðàïàéòå è íå 
ðàñòÿãèâàéòå êîæó. Ïðîöåäó-
ðà äîëæíà äëèòüñÿ 5-7 ìèíóò.
Âòîðîé âàðèàíò äëÿ ãëóáîêîé 
î÷èñòêè – èñïîëüçîâàíèå ñêðàáà. 
Íàéäèòå íà ñåáÿ ëèøíèå ïîë÷àñà 
è ñîçäàéòå øåäåâð, êîòîðûé ñäå-
ëàåò âàøó êîæó íåæíîé, ñëîâíî 
ó íîâîðîæäåííîãî. Âîçüìèòå ì¸ä, 
äîáàâüòå â íåãî íåìíîãî ãîðÿ÷åé 
âîäû è ïîñòàâüòå íà âîäÿíóþ 
áàíþ. Â èòîãå ì¸ä äîëæåí ñòàòü 
÷óòü æèäêîâàòûì. Äîáàâüòå â 
íåãî ñîëè ìåëêîãî ïîìîëà. È 
ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ãåëÿ äëÿ 
äóøà íàíåñèòå ïîëó÷åííóþ ñìåñü 
íà êîæó. Òùàòåëüíî ìàññèðóéòå 
âñå ó÷àñòêè òåëà. Îñòàâüòå ìàñêó 
íà 10-15 ìèíóò, à ïîòîì ñìîéòå 
ïðîõëàäíîé âîäîé.  

Салоны красоты
Ñàìûé õîðîøèé ñïîñîá ïðè-

âåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê – ýòî 
ïîñåòèòü ñàëîí êðàñîòû. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â ñàëîíå ìîæíî 
íå òîëüêî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
âíåøíîñòü, íî è ïîïðàâèòü çäî-
ðîâüå. Ñîâðåìåííûå çàâåäåíèÿ 
èíäóñòðèè êðàñîòû ïðåäëàãàþò 

öåëûé êîìïëåêñ óñëóã äëÿ ðàñ-
ñëàáëåíèÿ è ëå÷åíèÿ. Ìàññàæè, 
SPA-ïðîöåäóðû, ñîëÿðèé — âñ¸ 
ýòî ïîìîãàåò îòâëå÷üñÿ îò ïîâ-
ñåäíåâíîé ðóòèíû è îòäîõíóòü íå 
òîëüêî òåëîì, íî è äóøîé.

Движение – это жизнь!
Áîëüøå äâèãàéòåñü! Ïðîãóëêà 

íà ñâåæåì âîçäóõå – ÷òî ìîæåò 
áûòü ëó÷øå?!

Åñëè åæåäíåâíî òàíöåâàòü 
õîòÿ áû ïî 20 ìèíóò, òî íàø 
îðãàíèçì ïîëó÷àåò ìîùíåéøóþ 
ïîäïèòêó. Âîçðàñòàåò íàãðóçêà 
íà âñå ãðóïïû ìûøö, à òàêæå 
íà ë¸ãêèå è ñåðäöå. Âíóòðåííèå 
îðãàíû ïîëó÷àþò áîëüøå êèñëî-
ðîäà. Áîëåå òîãî, âî âðåìÿ òàíöà 
îðãàíèçì âûðàáàòûâàåò ýíäîðôè-
íû, êîòîðûå òàêæå íàçûâàþòñÿ 
ãîðìîíàìè ñ÷àñòüÿ. ×åëîâåê 
ìîìåíòàëüíî ïðèîáðåòàåò çàðÿä 
áîäðîñòè, êîòîðûé íå ïîêèíåò 
åãî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äíÿ. 
Ïîñëå òàíöà ìû íàõîäèìñÿ â 
ïðåêðàñíîì íàñòðîåíèè, ÷óâñ-
òâóåì ñåáÿ âåëèêîëåïíî. Ïîýòî-
ìó çàíÿòèÿ òàíöàìè îêàçûâàþò 
áëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò íà âåñü 
îðãàíèçì. 

Ïëàâàíèå â áàññåéíå ãàðìî-
íè÷íî ðàçâèâàåò âñå ãðóïïû 
ìûøö, óêðåïëÿåò ñóñòàâû è ïîìî-
ãàåò ïîääåðæèâàòü òåëî â òîíóñå. 
Îñîáåííî ðåêîìåíäîâàí áàññåéí 
ëþäÿì ñ ñèäÿ÷åé ðàáîòîé è ñ 
íåáîëüøèìè èñêðèâëåíèÿìè ïîç-
âîíî÷íèêà (ñêîëèîçîì). Ïëàâàíèå 
ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ 
ïðàâèëüíîé è êðàñèâîé îñàíêè.

Санаторий
Ìíåíèå, ÷òî â ñàíàòîðèé íå-

îáõîäèìî åõàòü òîëüêî áîëüíîìó 
÷åëîâåêó, íåâåðíî.

Ñàíàòîðèé – íå ïðîñòî ñî-
÷åòàíèå ïðåêðàñíîé ãîñòèíèöû 
ñî âñåâîçìîæíûìè ñïà-ïðîöåäó-
ðàìè. Ñàíàòîðèè óñòðàèâàëèñü 
â ìåñòàõ, ãäå èìåþòñÿ îïðåäå-
ëåííûå óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå 
óñëîâèÿ. Ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàâ 
ñâîé îòäûõ, âû ñìîæåòå çà âðåìÿ 
îòïóñêà íå òîëüêî ïîëíîöåííî 
îòäîõíóòü, íî è çíà÷èòåëüíî ïîï-
ðàâèòü ñâî¸ çäîðîâüå.

О пользе витаминов
Âèòàìèí Å ñíèìàåò âîñïàëå-

íèå, çàìåäëÿåò ïðîöåññ ñòàðåíèÿ, 
óêðåïëÿåò êîæó.

Âèòàìèí Ñ – ïðèðîäíûé àí-
òèîêñèäàíò, àêòèâèçèðóåò çàùèò-
íûå è îáìåííûå ïðîöåññû â êîæå 
è óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå.

Âèòàìèí F ñíèìàåò ðàçäðàæå-
íèå, óñòðàíÿåò ñóõîñòü è ðàçãëà-
æèâàåò ìîðùèíû.

Âèòàìèí À (ðåòèíîë) àêòè-
âèçèðóåò ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ 
êëåòîê, íî êîñìåòèêà ñ ðåòèíî-
ëîì ïîâûøàåò âîñïðèèì÷èâîñòü 
êîæè ê óëüòðàôèîëåòîâûì ëó÷àì 
è èíîãäà ìîæåò âûçûâàòü ðàç-
äðàæåíèå.         

Ïî ìàòåðèàëàì ñåòè èíòåðíåò 
ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ØÈÊÎÂ

Весна – время меняться!
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В последнее время всё большую популярность 

приобретает нетрадиционно-смешанное направ-

ление оздоровительной гимнастики.

Например, стретчинг (происходит от английско-

го слова «stretching» – натянуть, растягивать). 

Считается, что упражнения стретчинга – это 

модифицируемая форма древних восточных 

систем упражнений.

Занятия стретчингом включают комплекс поз 

(обеспечивающих наилучшие условия для 

растягивания определённых групп мышц), 

которые необходимо удерживать от 

15 до 60 сек., при этом растянутые мыш-

цы можно дополнительно напрягать.

Окунитесь в мир гармонии 
и красоты своего тела!

Салон «Монро» 
приглашает 
в группы 
интегрированной 
оздоровительной 
гимнастики 
дипломированного 
тренера

Телефон 8-904-209-61-03Телефон 8-904-209-61-03

Мы рады видеть вас ежедневно Мы рады видеть вас ежедневно 
по адресу: Тиманская, 1, по адресу: Тиманская, 1, 

с 10:00 до 21:00с 10:00 до 21:00

Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44

Задать вопрос 
эксперту

www.nepsite.ru
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ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru
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