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ВОПРОС ЭКСПЕРТУВ УХТЕ ФОТОФАКТ

Режим «одного окна» 
Íà ýòîé íåäåëå â Óõòå ïîÿâèëñÿ åù¸ 
îäèí îôèñ ÌÔÖ «Ìîè Äîêóìåíòû», 
ðàñïîëîæåííûé ïî óë. Áóøóåâà, 18à. 
Â ÌÔÖ â ðåæèìå «îäíîãî îêíà» çà-
ÿâèòåëü ïîëó÷àåò ðÿä ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è äîïîëíèòåëü-
íûõ óñëóã: îò îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòà 
äî îòêðûòèÿ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà. 
Ïîäðîáíåå îá óñëóãàõ ÌÔÖ è î 
ðåæèìå ðàáîòû öåíòðîâ è îôèñîâ 
«Ìîè Äîêóìåíòû» ìîæíî óçíàòü 
íà ñàéòå: http://mydocuments11.ru 
èëè ïî áåñïëàòíîìó íîìåðó ãîðÿ÷åé 
ëèíèè: 8-800-200-82-12. 

50х50 
Ïðàâèòåëüñòâî Êîìè âûäåëèëî Óõòå 
50 ìëí ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå 
æèëüÿ â íîâûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ. Êàê ïîÿñíèë ÁÍÊ ìýð Óõòû 
Ìàãîìåä Îñìàíîâ, äåíüãè ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ âûêóïà êâàðòèð â 
íîâîì äîìå â ïîñ¸ëêå ßðåãà, ïî-
ñòðîåííîì êîìïàíèåé «ËÓÊÎÉË». 
Ôèíàíñèðîâàíèå âûäåëÿåòñÿ ïî 
ñîãëàøåíèþ î ñîöïàðòí¸ðñòâå ìåæ-
äó êîìïàíèåé è ïðàâèòåëüñòâîì 
ðåãèîíà â ñîîòíîøåíèè 50 íà 50 
ïðîöåíòîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ðàñ-
ïðåäåëåíèåì êâàðòèð. 

«Вызов принят» 
Â Ñûêòûâêàðå ïðîø¸ë ôèíàë ñìî-
òðà-êîíêóðñà ïðîôìàñòåðñòâà ñðåäè 
ðàáîòíèêîâ Öåíòðîâ îáðàáîòêè 
âûçîâîâ-112 Ðåñïóáëèêè Êîìè. 
Ïîáåäèëè óõòèíêè: ëó÷øèì íà÷àëü-
íèêîì ñìåíû ñòàëà Îëüãà Çàëîìîâà, 
îïåðàòîðîì – Òàòüÿíà Êàðàâàé. Â 
êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè 55 ÷åëîâåê. 
Â òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòè çàäàíèé, 
ïî ìíåíèþ êîíêóðñàíòîâ, ñàìîé 
ñëîæíîé áûëà òåìà îá îïðåäåëåíèè 
ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ: íàäî õîðîøî 
çíàòü òåððèòîðèþ ðåñïóáëèêè, 
íàñåë¸ííûå ïóíêòû è àâòîäîðîãè. 
Ïðàêòè÷åñêèé ðàçäåë âêëþ÷àë 
â ñåáÿ âûïîëíåíèå óïðàæíåíèÿ 
ñêîðîñòíîãî è áåçîøèáî÷íîãî íà-
áîðà òåêñòà è îáðàáîòêó 5 ó÷åáíûõ 
âûçîâîâ ïîâûøåííîé ñëîæíîñòè. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ðåãèîíà. 

Длительный срок 
Ðàññìîòðåíî óãîëîâíîå äåëî â 
îòíîøåíèè áûâøåãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàââðà÷à Óõòèíñêîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû ¹1. Êàê èíôîðìèðóåò 
ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû Êîìè, 
îíà ïðèçíàíà âèíîâíîé â ïîëó÷åíèè 
âçÿòêè îò ïðåäñòàâèòåëåé ôèðì, 
çàíèìàþùèõñÿ ïîñòàâêîé ëåêàðñòâ, 
ïîëó÷èâ íåçàêîííûå äåíåæíûå 
âîçíàãðàæäåíèÿ íà ñóììó ñâûøå 
400 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â îáìåí çà ýòî 
îíà ëîááèðîâàëà èíòåðåñû äàííûõ 
êîìïàíèé ïî ïîñòàâêå òîâàðîâ äëÿ 
íóæä áîëüíèöû. Ñóä íàçíà÷èë åé 
íàêàçàíèå â âèäå 7 ñ ïîëîâèíîé 
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Òàêæå ñóäîì 
êîíôèñêîâàíà ñóììà ïîëó÷åííîé 
âçÿòêè â ðàçìåðå ñâûøå 600 òûñ. 
ðóáëåé. Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çà-
êîííóþ ñèëó. 

Поменял карту для перечисления 
пенсии. Как об этом сообщить 
в Пенсионный фонд? 

– Íóæíî ñîîáùèòü â ÏÔÐ ðåêâè-
çèòû íîâîé êàðòû. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, 
íàïèñàâ çàÿâëåíèå â óïðàâëåíèè ÏÔÐ 
èëè â ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû». Åñëè 
Âû çàðåãèñòðèðîâàíû íà ïîðòàëå 
ãîñóñëóã, ìîæåòå ïîäàòü çàÿâëåíèå 
÷åðåç ïîðòàë èëè ñàéò ÏÔÐ (Ðàçäåë 
«Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû»/«Âûáîð ñïî-
ñîáà äîñòàâêè ïåíñèè»). Ïðè ïîäà÷å 
çàÿâëåíèÿ ÷åðåç èíòåðíåò ëè÷íûé 
âèçèò â ÏÔÐ íå òðåáóåòñÿ. 

Скоро выхожу на пенсию, в какой 
срок мне назначат выплаты? 

– Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ÏÔÐ 
ðàññìàòðèâàåò â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ 
äíåé ñî äíÿ ïðè¸ìà çàÿâëåíèÿ. Åñëè 
ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, òî 
ñïåöèàëèñòû äàþò ðàçúÿñíåíèå, êà-
êèå íåîáõîäèìî åù¸. Îáÿçàííîñòü 
ïî èõ ïðåäñòàâëåíèþ âîçëîæåíà íà 
çàÿâèòåëÿ. 

Åñëè áóäóùèé ïåíñèîíåð ïðåä-
ñòàâèë íåäîñòàþùèå äîêóìåíòû â 
òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ 
ðàçúÿñíåíèé, äí¸ì îáðàùåíèÿ çà ïåí-
ñèåé ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïðè¸ìà çàÿâëåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè ïåíñèè. Îí îïðåäåëÿåòñÿ 
â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îáðàùåíèÿ: 
÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà, â 
ÌÔÖ, ïî ïî÷òå, â óïðàâëåíèè ÏÔÐ.

Åñëè ãðàæäàíèí íå ïðåäñòàâèò â 
óñòàíîâëåííûé ñðîê íåîáõîäèìûå 
äîêóìåíòû, óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè 
èëè îòêàçå â å¸ óñòàíîâëåíèè íà îñíî-
âàíèè äîêóìåíòîâ, èìåþùèõñÿ â åãî 
ðàñïîðÿæåíèè. 

Собираюсь в отпуск в Сочи, еду по-
ездом в купейном вагоне. Оплатят 
ли мне билеты? 

Ïåíñèîíåðû, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷à-
òåëÿìè ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè 
è ïî èíâàëèäíîñòè è ïðîæèâàþùèå 
â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ, èìåþò 
ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ íà 
îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó 
îòäûõà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îáðàòíî. Îïëàòà ñòîèìîñòè 
ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà çà ïðåäåëàìè 
ÐÔ, â òîì ÷èñëå äî ãðàíèöû ÐÔ, íå 
ïðîèçâîäèòñÿ. 

Çà êîìïåíñàöèåé ïåíñèîíåð ìî-
æåò îäèí ðàç â äâà ãîäà îáðàòèòüñÿ 
â ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ïðîåçä 
îïëà÷èâàåòñÿ â ïëàöêàðòíîì âàãîíå 
ïàññàæèðñêîãî ïîåçäà. Â äàííîì ñëó-
÷àå ïåíñèîíåðó íåîáõîäèìî çàïðîñèòü 
â æåëåçíîäîðîæíîé êàññå ñïðàâêó 
î ñòîèìîñòè ïðîåçäà â ïëàöêàðòíîì 
âàãîíå äàííîãî ïîåçäà. Ýòà ñòîèìîñòü 
è áóäåò ïîäëåæàòü îïëàòå. 

 
Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó Âû ìîæåòå 
çàäàòü â îäíîèì¸ííîé ðóáðèêå íà 
óõòèíñêîì ãîðîäñêîì ïîðòàëå «ÍÝÏ» 
– www.nepsite.ru/experts/

Фотографии: www.vk.com/club139433819, www.ухта.рф

Îáùåñòâî «Óõòàæèëôîíä» ïîáåäèëî 
â êîíêóðñíîì îòáîðå è ïðèìåò íà ñåáÿ 
îáÿçàííîñòè ïî êîîðäèíàöèè ïðîöåññà ïî 
îáðàùåíèþ ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè (ÒÊÎ) íà òåððèòîðèè Êîìè. 

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ìèíèñòåð-
ñòâà ýíåðãåòèêè, ÆÊÕ è òàðèôîâ, â ðåãèîíå 
âîïðîñ îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè îñëîæíÿåòñÿ 
êëèìàòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè è áîëüøèìè 
ðàññòîÿíèÿìè ìåæäó íàñåë¸ííûìè ïóíêòà-
ìè. Ïîýòîìó èä¸ò êîìïëåêñíàÿ ïîäãîòîâêà ê 
ïåðåõîäó íà íîâóþ ñõåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ. 

Ê 2021 ãîäó â ðåñïóáëèêå äîëæíû ïî-
ñòðîèòü ÷åòûðå îáúåêòà ïî îáðàáîòêå, óòè-
ëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ 

îòõîäîâ – íà òåððèòîðèè Ñûêòûâêàðà, 
Ñîñíîãîðñêà, Ïå÷îðû è Âîðêóòû. 

Êðîìå òîãî, â Ýæâèíñêîì ðàéîíå ñòî-
ëèöû Êîìè è â Ñîñíîãîðñêå ïëàíèðóåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ 
çàâîäîâ. 

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ê 2021 ãîäó 90% 
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ áóäóò íå óòèëèçè-
ðîâàòüñÿ, à ïåðåðàáàòûâàòüñÿ. 

Ïîëó÷èâ ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà, ÎÎÎ «Óõòàæèëôîíä» ïðèìåò íà 
ñåáÿ îáÿçàííîñòè ïî êîîðäèíàöèè âñåãî 
ïðîöåññà ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íà òåð-
ðèòîðèè Êîìè – èõ òðàíñïîðòèðîâàíèå, 
îáðàáîòêó, óòèëèçàöèþ, îáåçâðåæèâàíèå 
è çàõîðîíåíèå. 

Îò óòèëèçàöèè ê ïåðåðàáîòêå

ÑÀÌÎÅ ÌÀÑØÒÀÁÍÎÅ Ñ 
1980-Õ ÃÎÄÎÂ ÎÇÅËÅÍÅ-
ÍÈÅ ïðîøëî íà òåððèòîðèè 
Äåòñêîãî ïàðêà. Êàê ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, 200 ñàæåí-
öåâ åëè, áåð¸çû, ðÿáèíû, 
æèìîëîñòè è êàëèíû Öåíòð 
òâîð÷åñòâà èìåíè Êàð÷åâ-
ñêîãî çàêóïèë áëàãîäàðÿ 
ïîìîùè Ñîâåòà ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà». Â ÷èñëå 
ñîðîêà äîáðîâîëüíûõ îçå-
ëåíèòåëåé îêàçàëèñü òðóä-
îòðÿäîâöû, âîñïèòàííèêè 
Öåíòðà, þíàðìåéöû, ÷ëåíû 
ÂÏÊ «Ïåðåñâåò», ðåáÿòà èç 
èíòåðíàòà è âåòåðàíû âî-
æàòñêîãî äâèæåíèÿ. Ñàæåí-
öû âûñàäèëè â áåðåçíÿêå 
íåïîäàë¸êó îò Äîìà ïèîíå-
ðîâ è îò ïàìÿòíèêà Ïàâëèêó 
Ìîðîçîâó. 

«Âîñïðîèçâîäñòâî çåë¸-
íîãî ôîíäà íåîáõîäèìî, 
åñòü îòäåëüíûå óãîëêè, ãäå 
ñåé÷àñ ïóñòî. Ìû ïîìíèì è 
ïðî áóðþ, êîòîðàÿ ïðîøëà 
23 ìàÿ, – îíà ïîêàçàëà, 

Îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà Êîìè:

÷òî íàøèì ñîñíàì íóæåí 
óõîä è ïîñòåïåííàÿ ñìåíà», 
– îáúÿñíèë äèðåêòîð Öåí-
òðà Ëåîíèä Êðàñíîï¸ðîâ. 
Òàê æå â Äåòñêîì ïàðêå 
îòêðûëñÿ «ãðèáíîé ñåçîí» 
– ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî 

äåðåâÿííûõ ôèãóðîê â âèäå 
ãðèáîâ: î÷åðåäíàÿ èäåÿ, 
ðåàëèçîâàííàÿ ó÷àñòíèêàìè 
ïðîåêòà «Ëåñíàÿ ñêàçêà», 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê êîòîðîìó 
ìîãóò âñå æåëàþùèå– www.
vk.com/club139433819. 
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В РЕСПУБЛИКЕ

Гран-при у «Причала» 
10-11 èþíÿ íà Êðîõàëå ïðîø¸ë 
17-é ðåñïóáëèêàíñêèé ôåñòèâàëü 
àâòîðñêîé ïåñíè. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-öåíòð ÓÃÒÓ, â ýòîò ðàç óõòèí-
öåâ ñîãðåâàëè òåïëîì äóøè ãîñòè 
è ó÷àñòíèêè èç Ìîñêâû, Êóðñêà 
è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ – ýòî ëþáèìûå è 
áåññìåííûå ó÷àñòíèêè: íàðîäíûé 
ïîýò Ðåñïóáëèêè Êîìè Íàäåæäà 
Ìèðîøíè÷åíêî, èçâåñòíûé ðîññèé-
ñêèé ïîýò è èñïîëíèòåëü Àíäðåé 
Øèðîãëàçîâ, àâòîð è èñïîëíèòåëü 
Àëåêñàíäð Ñîôðîíîâ. Íàñòîÿùèì 
ñþðïðèçîì ñòàë Ìèõàèë Ñóõîâ: â 
Êóðñê îòïðàâèëèñü ñðàçó äâà äè-
ïëîìà: âòîðîé ñòåïåíè â èñïîëíè-
òåëüñêîé íîìèíàöèè è ñïåöèàëüíûé 
äèïëîì – «Âîñòîê – äåëî òîíêîå». 
Ãðàí-ïðè â ýòîò ðàç óåõàë â ñòîëèöó 
ðåñïóáëèêè âìåñòå ñ êëóáîì «Ïðè-
÷àë» ÑÃÓ èì. Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà.

Первые «сто»
Â Êîìè îãëàøåíû ðåçóëüòàòû ÅÃÝ 
ïî ãåîãðàôèè, èíôîðìàòèêå è 
ìàòåìàòèêå. Èç 152 âûïóñêíèêîâ, 
êîòîðûå ñäàâàëè ãåîãðàôèþ, 147 
ïðåîäîëåëè ìèíèìàëüíûé ïîðîã, 
ïîëó÷èâ íå ìåíåå 37 áàëëîâ. Îäèí 
íàáðàë 100, åù¸ 10 – îò 80 äî 99. 
Äâà âûïóñêíèêà íàáðàëè 100 áàë-
ëîâ ïî èíôîðìàòèêå, à ïðèìåðíî 
16,5% îò ÷èñëà ñäàâàâøèõ – îò 80 
äî 99. Äîëÿ íå ñäàâøèõ – 13,57%. 
Ìàòåìàòèêó áàçîâóþ ñäàâàëè 4023 
âûïóñêíèêà òåêóùåãî ãîäà, 79 íå 
ïðåîäîëåëè ìèíèìàëüíûé ïîðîã. 

minobr.rkomi.ru

Новинки СГУ 
Â ðàìêàõ ïðè¸ìà-2018 ñûêòûâêàð-
ñêèé âóç îáúÿâèë íàáîð íà 5 ïðîãðàìì 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, 45 ïðîãðàìì áàêàëàâðèàòà, 
1 ïðîãðàììó ñïåöèàëèòåòà, 24 ìàãè-
ñòåðñêèõ ïðîãðàììû è 18 ïðîãðàìì 
àñïèðàíòóðû. ÑÃÓ ïðèìåò íà áþä-
æåò 1439 ñòóäåíòîâ. Óíèâåðñèòåò 
ïðîäîëæàåò ìîäåðíèçèðîâàòü îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû. Òàê, 
íàïðèìåð, îòêðûâàåòñÿ íàáîð íà 
3 íîâûå ïðîãðàììû ÑÏÎ – «Ñåòå-
âîå è ñèñòåìíîå àäìèíèñòðèðîâà-
íèå», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 
è ïðîãðàììèðîâàíèå» è «Îáåñïå÷å-
íèå èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì». Ïðè-
¸ì äîêóìåíòîâ íà ïðîãðàììû ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ ñòàðòóåò 20 èþíÿ. 

www.syktsu.ru 

Не отставая в учёбе 
Â îòäåëåíèè îíêîëîãèè Ðåñïó-
áëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû ê 1 ñåíòÿáðÿ ïîÿâèòñÿ 
èííîâàöèîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïëîùàäêà «Ó÷èìÇíàåì» – Ðåñïó-
áëèêà Êîìè», êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
ïîëó÷àòü ïîëíîöåííîå îáðàçîâàíèå 
äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà ëå÷åíèè. 
Êîìè ñòàëà 14 ðåãèîíîì, â êîòîðîì 
áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò. 

«Комиинформ»

Âïåðâûå â ðàìêàõ Îòêðû-
òîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî 

ôåñòèâàëÿ ðàäèîóïðàâëÿå-
ìûõ ìîäåëåé «RC – MADNESS 
2018» â ýòîì ãîäó ïðîøëè 
ñîðåâíîâàíèÿ â êëàññàõ: 
3D-ìîäåëèðîâàíèå è ìóëüòè-
ðîòîðíûå FPV (äðîíû – êâà-
äðîêîïòåðû). 

Ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñîñòÿçàíèé ñòàëà òåððèòîðèÿ 
ãîðíî-íåôòÿíîãî êîëëåäæà 
ÓÃÒÓ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâî-
äèëèñü â òå÷åíèå äâóõ äíåé 
è ñîáðàëè 51 ó÷àñòíèêà îò 10 
ëåò èç ïÿòè ìóíèöèïàëèòåòîâ 
Êîìè: Ìèêóíè, Ñûêòûâêàðà, 
Ñîñíîãîðñêà, ñåëà Âèçèíãè 
(Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà) è Óõòû. 

Êîíêóðñàíòû áîðîëèñü 
çà çâàíèå ëó÷øåãî â àâòî-, 
àâèà- è 3D-ìîäåëèðîâàíèè. 
Àâèàìîäåëè îöåíèâàëèñü ïî 
êëàññàì ïèëîòàæíûå ìîäåëè 
ñàìîë¸òîâ, ýëåêòðîïëàíåðû, 
àâèàãîíêà, àâèàáîé è ìóëüòè-
ðîòîðíûå FPV (äðîíû). 

Àâòî â ãîíêàõ «Àâòî-ìèíè» 
è «Àâòî-ìàêñè», ãäå ìîäåëè 
ðàçëè÷àþòñÿ ïî ðàçìåðàì. 

Â  ñ îðåâíîâ àíèÿõ  ïî 
3D-ìîäåëèðîâàíèþ ñ ïîìî-
ùüþ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì 
AutoCad, 3D-max è «Êîìïàñ» 
ðåáÿòà ñîçäàâàëè âèðòóàëüíûå 
äåòàëè äëÿ 3D-òðèêîïòåðà è 
ñàì ëåòàòåëüíûé àïïàðàò. Â 
áîé âñòóïèëè 11 òåõíèêîâ 12-
17 ëåò, ñðåäè êîòîðûõ íå áûëî 
ðàâíûõ ó÷àùåìóñÿ ÓÒË èì 
Ã.Â. Ðàññîõèíà Çàõàðèþ Çèìè-
ðåâó. ×òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ 
êàòåãîðèé, òî óõòèíöû îòëè-

Полёт по радиоволнам 

÷èñü åù¸ â îäíîé: ãèìíàçèñò 
ÃÈß Íèêîëàé Ìÿñíèêîâ ñòàë 
ëó÷øèì â êëàññå «Àâòî-ìèíè». 

Â îáùåêîìàíäíîì ïåðâåí-
ñòâå ó Óõòû âòîðûå è òðåòüè 
ìåñòà. Àáñîëþòíûìè ïîáåäè-
òåëÿìè â ýòîò ðàç ñòàëè ñûê-
òûâêàðöû. 

Ó÷ðåäèòåëÿìè ôåñòèâàëÿ 
âûñòóïèëè Ìèíîáðàçîâàíèÿ, 
íàóêè è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè 
ÐÊ, àäìèíèñòðàöèÿ Óõòû è 
ÓÃÒÓ ïðè ïîääåðæêå Óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. 

Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ – 
Öåíòð þíûõ òåõíèêîâ Óõòû.  

Олеся КОЛЕСНИК
 

Фотографии: vk.com/rc_madness

ÏÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ ÍÀ ÂÅËÎÍÎ-
×È-2018 12 èþíÿ â Óõòå ïðèñóòñòâîâàëî 3 500 ÷åëîâåê, 
èç êîòîðûõ 1 740 ïðîøëè ñïåöèàëüíóþ ðåãèñòðàöèþ. 
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ãðóïïå ìåðîïðèÿòèÿ â ñîöèàëüíîé 
ñåòè «ÂÊîíòàêòå». Â ýòîì ãîäó çâàíèå «Ìèññ âåëîíî÷ü» 
(ïî ôîòî ñ âåëîñèïåäàìè) äîñòàëîñü Íàòàëüå Òîëêà÷åâîé. 
Ñâîè «+1» â ãîëîñîâàíèè, çàïóùåííîì â ñîîáùåñòâå 
9 èþíÿ, çà íå¸ îòäàëè 849 ÷åëîâåê èç ñâûøå òð¸õ òûñÿ÷ 
ðåñïîíäåíòîâ. Äåâóøêó íàãðàäèëè ñåðòèôèêàòàìè â 
ôèòíåñ-êëóá è ñàëîíû êðàñîòû. Ïî èòîãàì êîíêóðñà 
«Âåëîðàññâåò» (íà ëó÷øèé ñþæåòíûé ñíèìîê) íå áûëî 
ðàâíûõ Äìèòðèþ Ñîèíó. Ñâîé ñòàðûé âåëîñèïåä íà 
ôîíå ÿðêîãî çàðåâà ìîëîäîé ÷åëîâåê çàïå÷àòëåë ëåòîì 
2016 â ãîðàõ ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà (ïðèìåðíî â 150 êì 
îò Èíòû). Ïî åãî ñëîâàì, ñíèìîê áûë ñäåëàí ñëó÷àéíî â 
ìîìåíò îñòàíîâêè âî âðåìÿ ïîõîäà â ãîðû. Âåëîñïîðòîì 
óõòèíåö çàíèìàåòñÿ óæå áîëåå ïÿòè ëåò, è çà ýòî âðåìÿ 
óñïåë «íàåçäèòü» ñâûøå 12 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. «Êàòàþñü 
âåçäå, èçúåçäèë âäîëü è ïîïåð¸ê îñíîâíûå äîðîãè», – 
ïîäåëèëñÿ îí. Ñóäüáó íàãðàäû – âåëîñèïåäà – Äìèòðèé 
ïîêà íå ðåøèë. Âîçìîæíî, îñòàâèò ïîäàðåííîãî «êîíÿ» 
ðîäèòåëÿì èëè ñàì ïðåïîäíåñ¸ò åãî êîìó-íèáóäü â 
êà÷åñòâå ïðåçåíòà. Ñòàðò è ôèíèø âåëîïðîáåãà â ýòîò 
ðàç áûë íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè.

ФОТОФАКТ

Фото: vk.com/vn_uhta 
(пользователь Наталия Тимшина)

Фото: vk.com/vn_uhta

Оригинальная участни-
ца «Велоночи-2018».
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 Ñâ¸êëà ëþáèò ïîëèâ ìåòî-
äîì äîæäåâàíèÿ è ÷àñòûå, íî 
îñòîðîæíûå ðûõëåíèÿ.

 Ïîñëå âòîðîãî ïðîðåæè-
âàíèÿ ñâ¸êëó ïîäêàðìëèâàþò 
ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè.

 Ëó÷øå âñåãî ñâ¸êëà ðàñò¸ò 
íà íåøèðîêèõ ãðÿäêàõ, øèðèíîé 
â 3 ðÿäà ìàêñèìóì ñ ðàññòîÿíèÿ-
ìè ìåæäó ðàñòåíèé îò 15-17 ñì.

 Ïîêà ó ìîðêîâè íå ïîÿâè-
ëèñü âñõîäû, å¸ ïîëèâàþò ðåãó-
ëÿðíî. Êîãäà ïîÿâÿòñÿ âñõîäû, 
èõ 12-15 äíåé ëó÷øå íå ïîëèâàòü, 
çà èñêëþ÷åíèåì çàñóøëèâûõ 
äíåé. Ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü 
êîðíÿì óéòè êàê ìîæíî ãëóáæå 
â ïî÷âó.

 Åñëè ãîð÷èöó ïîñåÿòü ðÿäîì 
ñ ãîðîõîì, ó íåãî óðîæàé áóäåò 
âûøå â 2 ðàçà.

 Óêðîï ëó÷øå ñåÿòü íà ñîëí-
öå, òàê êàê â òåíè ó íåãî ñíèæà-
åòñÿ àðîìàò ëèñòüåâ. Ïîä óêðîï 
íå âíîñÿò çîëó è èçâåñòü.

 Êëåìàòèñû âåñíîé ïîëèâà-
þò èçâåñòêîâûì ìîëîêîì - íà 
10 ë âîäû 100-150 ã.

 Â ñåðåäèíå èþëÿ îò ïëîäîâ 
ñåëüäåðåÿ îñòîðîæíî îòãðåáàþò 
çåìëþ è ïðîòèðàþò òðÿïî÷êîé. 
×åðåç 15-50 ìèíóò âíîâü îêó-
÷èâàþò. Ïîëèâ ïðîâîäÿò òîëüêî 
÷åðåç 2-3 äíÿ.

 ×òîáû ñòèìóëèðîâàòü íàëèâ 
ïëîäîâ òûêâû, å¸ ïëåòè ïðèøïè-
ëèâàþò ê çåìëå è óêîðåíÿþò.

 Ðàññàäó òûêâåííûõ êóëüòóð 
òàêèõ, êàê îãóðåö, ïàòèññîí, êà-
áà÷îê ìîæíî âûðàñòèòü òàêèì 
îáðàçîì: íàðåçàòü äåðíèíó íà 
êóáèêè 10õ12 ñì, ïåðåâåðíóòü 
êîðíÿìè âíèç, ñäåëàòü óãëóáëå-
íèå è âûñàäèòü â íåãî ñåìå÷êî.

 ×òîáû ÷åðåøêè ðåâåíÿ 
âûðàñòàëè òîëñòûìè, ïî÷âó ïîä 
ðàñòåíèÿìè óäîáðÿþò êàæäûé 
ãîä.

 Íå ïîäêàðìëèâàéòå íàñòî-
åì êðàïèâû ôàñîëü, ãîðîõ, ëóê, 
÷åñíîê, áîáû.

 Åñëè ðàññàäó êàæäûé äåíü 
ïî 1-2 ìèíóòû ïîãëàæèâàòü ïî 

ìàêóøêàì, îíà íå áóäåò âûòÿãè-
âàòüñÿ. Ïðè êàñàíèè âûäåëÿåòñÿ 
ýòèëåí, êîòîðûé ñäåðæèâàåò 
ýòîò ïðîöåññ.

 Êðàïèâà óâåëè÷èâàåò óñòîé-
÷èâîñòü ðàñòóùèõ ðÿäîì ðàñòå-
íèé ê áîëåçíÿì. Èìåííî ïîýòîìó 
ïîëåçíî ìóëü÷èðîâàòü ìåæäóðÿ-
äüÿ èçìåëü÷¸ííîé êðàïèâîé.

 Ñèäåðàòû èç ãîð÷èöû îáîãà-
ùàþò ïî÷âó ôîñôîðîì è ñåðîé, 
à òàêæå î÷èùàþò å¸ îò ìåäâåäêè 
è ïðîâîëî÷íèêà.

 Ëóê áóäåò ëó÷øå ðàñòè, åñëè 
íà ýòîì ìåñòå ðîñëà ãîð÷èöà.

 Ðàñòåíèÿ ðåïåëëåíòû: 
ëþïèí, ÷èñòîòåë, íàñòóðöèÿ, êà-
ëåíäóëà, áàðõàòöû, ëóê, êàíóôåð, 
ïèæìà, ïîëûíü ãîðüêàÿ.

Полезные советы 
для дачников-садоводов

Дачник, перегнувшись через 
забор, тихонько спрашивает 
соседа:
– А что у вас вчера за праздник 
был? Все так танцевали… пры-
гали… шумели...Сосед:

– Да дед наш, будь он неладен, 
улей перевернул...

Дачный юмор

Объявление: «Познакомлюсь с 

активной женщиной. Коротко о 

cебе: 30 соток огорода...» 

 Çåìëÿíèêó ïîëåçíî ìóëü-
÷èðîâàòü õâîéíûì îïàäîì. Ýòî 
óëó÷øèò âêóñ ÿãîä, à òàêæå 
ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ ñåðîé 
ãíèëüþ, äîëãîíîñèêîì, êëåùîì, 
ïðîâîëî÷íèêîì. À ìóëü÷èðîâà-
íèå ïàïîðîòíèêîì ïîìîæåò çåì-
ëÿíèêå ñïðàâèòüñÿ ñ íåìàòîäàìè 
è ñåðîé ãíèëüþ.

 Ïîñëå ðåçêîãî ïîõîëîäàíèÿ 
ðàñòåíèÿ îïðûñêèâàþò èììó-
íîöèòîôèòîì èëè öèðêîíîì. À 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íàñòîé ëó-
êîâîé øåëóõè. Çàëèòü 10 ë âîäû 
0.5 ë áàíêè øåëóõè, âñêèïÿòèòü, 
íàñòàèâàòü 12 ÷àñîâ, ïðîöåäèòü. 
Ïðè îïðûñêèâàíèè ðàçáàâèòü 
âîäîé â ïðîïîðöèè 2:10.

 Ïðè ïîõîëîäàíèè â òåïëèöó 
çàíîñÿò â¸äðà ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, 
íà ìåòàëëè÷åñêèå ëèñòû âûêëà-
äûâàþò íàãðåòûå êèðïè÷è.

 Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîæàéíî-
ñòè íà ó÷àñòîê íàäî ïðèâëåêàòü 
íàñåêîìûõ-îïûëèòåëåé. Äëÿ 
ýòîãî âûñåèâàþò ðîçîâûé è 
áåëûé êëåâåð, îâñÿííèöó, ìÿò-
ëèê. Ïðèâëåêàþò íàñåêîìûõ 
òàêæå öâåòêè ãîð÷èöû áåëîé è 
ìîðêîâè.

 ×òîáû ó ðåìîíòàíòíûõ ñî-
ðòîâ êëóáíèêè âî âòîðîé ïîëî-
âèíå ëåòà áûëî áîëåå îáèëüíîå 
ïëîäîíîøåíèå, âåñíîé âûëàìû-
âàþò öâåòîíîñû.

 Õîðîøèì ñïóòíèêîì äëÿ 
îãóðöà ÿâëÿåòñÿ óêðîï.

 Ïîñåÿííàÿ âäîëü êàðòîôåëÿ 
è òîìàòîâ ñâ¸êëà ïîìîãàåò èì 
ñïðàâèòüñÿ ñ ôèòîôòîðîçîì.

 Åñëè âîòêíóòü ñòåáåëü êðà-
ïèâû ðÿäîì ñ êàæäûì âûñàæåí-
íûì ðàñòåíèåì êàïóñòû, òî îíà, 
êàïóñòà, ëó÷øå ïðèæèâ¸òñÿ.

 Îò êàïóñòíîé áàáî÷êè è òëè 
â ìåæäóðÿäüÿ êàïóñòû âûñåèâà-
þò óêðîï, êîðèàíäð, ñåëüäåðåé, 
áàðõàòöû, êàëåíäóëó, à òàêæå 
ðàñêëàäûâàþò âåòêè ïîëûíè.

 Ïðè ïîñàäêå êàðòîôåëÿ â 
ëóíêó âûñûïàþò ãîðñòü çîëû – 
ÿâëÿåòñÿ óäîáðåíèåì è ïîìîãàåò 
îò ïðîâîëî÷íèêà.

 Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîæàéíî-
ñòè è óëó÷øåíèÿ âêóñà â ïåðâîé 
ïîëîâèíå èþíÿ ÷åñíîê ïîëèâàþò 
ñíà÷àëà ñîë¸íîé âîäîé – 2 ñò. ë. 
íà 10 ë âîäû, à çàòåì îáû÷íîé.

 Ïðè ïëîõîì ðîñòå ìîðêîâè 
ãðÿäêè ñ ýòîé êóëüòóðîé ïîëè-
âàþò ðàñòâîðîì ñîëè – 1 ñò. ë. 

íà 10 ë âîäû.
 Îãóðåö òðåáîâàòåëåí ê âëà-

ãå, îñîáåííî âî âðåìÿ öâåòåíèÿ 
è ïëîäîíîøåíèÿ. Îäíàêî â íà-
÷àëå öâåòåíèÿ ïîëèâû ëó÷øå ñî-
êðàòèòü, à çàòåì âíîâü óñèëèòü. 
Ýòî ñïîñîáñòâóåò áîëåå ñêîðîìó 
îáðàçîâàíèþ ïëîäîâ.
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Êàê íèêîãäà â ìîäå íà-
òóðàëüíîñòü. Êîæà, êàìåíü, 
êèðïè÷ è äåðåâî – ñàìûå àê-
òóàëüíûå âàðèàíòû îòäåëêè. 
Ïðèâåòñòâóþòñÿ íå òîëüêî 
íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû, íî è 
èõ èìèòàöèÿ. Íàïðèìåð, îáîè, 
òåêñòóðèðîâàííûå ïîä êèð-
ïè÷íóþ êëàäêó èëè îáëèöîâ-
êó ãàëüêîé, ñòàíóò îòëè÷íûì 
áþäæåòíûì âàðèàíòîì äëÿ òåõ, 
êòî íå ðàñïîëàãàåò áîëüøîé 
ñóììîé äåíåã.

Ìîäíûìè â ýòîì ãîäó áóäóò 
âèíòàæíûå ìîòèâû è öâåòî÷íûå 
óçîðû, êîòîðûå ïðèäàäóò ïîìå-
ùåíèþ âåëè÷åñòâåííîñòü èëè 
ðîìàíòè÷íîñòü. Íî äàâàéòå îáî 
âñ¸ì ïî ïîðÿäêó.

Тенденция первая: 
простота и индивидуальность

Âðåìÿ ïðàâèë è êàêèõ-òî 
ñòàíäàðòíûõ ïðè¸ìîâ â îôîðì-
ëåíèè æèëèùà ïðîøëî, ñåãîäíÿ 
óíèêàëüíîñòü è îðèãèíàëüíîñòü 
íà ïåðâîì ìåñòå, îäíàêî ýòî 
äîëæíà áûòü íåíàâÿç÷èâàÿ 
êîìáèíàöèÿ öâåòîâ, ðèñóíêîâ 
è äåêîðà.

Íåçàâèñèìî îò âûáðàííî-
ãî ñòèëÿ èíòåðüåðà öâåò ñòåí 
îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðè-
ðîäíûì, äàæå åñëè ýòî ÿðêèå 
îòòåíêè! Öâåòà íàòóðàëüíîé 
çåëåíè, ãîëóáîãî íåáà, ìîðñêîé 
âîëíû, ÿðêèõ âåñåííèõ öâåòîâ 
ñïîñîáíû íå òîëüêî ñîçäàòü 
óþòíóþ àòìîñôåðó â äîìå, íî 
è íàïîëíèòü å¸ æèçíåðàäîñòíîé 
ýíåðãèåé.

Óíèêàëüíûé èíòåðüåð ìîæíî 
ñîçäàòü è ïðè ïîìîùè ïðåäìå-
òîâ äåêîðà. Ðàçëè÷íûå ïàííî 
èç äåðåâà, êîæè èëè ñòåêëà, à 
òàêæå áàìáóêîâûå èëè êàìåí-
íûå ôðàãìåíòû ñòåí ïðèäàäóò  
äîìó îñîáóþ èçþìèíêó. Èñ-
ïîëüçóÿ ïîäîáíûå ýëåìåíòû 
â îôîðìëåíèè èíòåðüåðà çà 
îñíîâó ìîæíî âçÿòü áåëûé 

öâåò, êîòîðûé ñäåëàåò êîìíàòó 
ïðîñòîðíîé è ë¸ãêîé. À ÷òî 
ìîæåò áûòü ïðîùå, ÷åì áåëûå 
ñòåíû? Òîëüêî ïðåäñòàâüòå áå-
ëîñíåæíóþ ãîñòèíóþ ñ ò¸ìíîé 
ìåáåëüþ è îðèãèíàëüíîé êðà-
ñî÷íîé êàðòèíîé íàä äèâàíîì, ñ 
ýëåìåíòàìè äåêîðà íåéòðàëüíûõ 
îòòåíêîâ, ñîçäàþùèõ ïëàâíûé 
ïåðåõîä ìåæäó êîíòðàñòíûìè 
ñî÷åòàíèÿìè. Òàêàÿ êîìáèíà-
öèÿ ñîçäàñò ïðîñòîé, íî âïîëíå 
óþòíûé èíòåðüåð.

Тенденция вторая: 
природность

Äëÿ îôîðìëåíèÿ îðèãèíàëü-
íîãî, êîìôîðòíîãî è íàòóðàëü-
íîãî èíòåðüåðà ïðåêðàñíûì 
èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ ñòàíåò 
ïðèðîäà, â êîòîðîé ìàêñèìàëüíî 
ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþòñÿ öâåòà.

Åñëè âàì ïî äóøå áåðåã ìîðÿ, 
ñî÷åòàéòå ñèíèé èëè ãîëóáîé 
ñ ïåñî÷íûìè è áðîíçîâûìè 
îòòåíêàìè. Ëþáèòå îñåííèé 
ëèñòîïàä – äîáàâüòå â èíòåðüåð 
íåñêîëüêî îòòåíêîâ èç îñåííåé 
ïàëèòðû. Åñëè âàñ âäîõíîâëÿþò 
çèìíèå ïåéçàæè, òî áåëûé ôîí 
ñòåí – ñàìîå âåðíîå ðåøåíèå. 
À äîïîëíèòü òàêîé èíòåðüåð 
ìîæíî áóäåò ðàçëè÷íûìè îò-
òåíêàìè, êàêèå äëÿ âàñ íàèáîëåå 
ïðåäïî÷òèòåëüíû.

Íåáðîñêèå âåíçåëÿ è öâå-
òî÷íûå óçîðû â íåæíî äûì-
÷àòûõ òîíàõ ñäåëàþò ñòåíû 
âûðàçèòåëüíûìè, à ðèñóíêè 
ñ ñî÷åòàíèåì ÿðêèõ è ñî÷íûõ 
íàòóðàëüíûõ êðàñîê èçáàâÿò îò 
íàäîáíîñòè äåêîðèðîâàòü ñòåíû 
äîïîëíèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè.

Тенденция третья: 
комбинация материалов

Êîìáèíàöèÿ ðàçëè÷íûõ âè-
äîâ îòäåëêè â îäíîé êîìíàòå 
äàâíî óæå âîøëà â ìîäó. È òàêàÿ 
òåíäåíöèÿ îñòà¸òñÿ è â íûíåø-
íåì ãîäó. Òàêîé äèçàéíåðñêèé 

Модные варианты оформления стен

ïðè¸ì ìîæíî èñïîëüçîâàòü â 
ïîìåùåíèè ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ.
Â ñïàëüíå èëè äåòñêîé ýòî ìî-
æåò áûòü ñòåíà, ó êîòîðîé ñòîèò 
êðîâàòü, â êîðèäîðå – îòäåëü-
íûå ó÷àñòêè â âèäå êàðòèí è 
ïàííî. Â ãîñòèíîé – ñòåíà, ó 
êîòîðîé ñòîèò òåëåâèçîð èëè 
êàìèí.

Âàðèàíòîâ îáúåäèíåíèÿ ðàç-
ëè÷íîé îòäåëêè ìîæåò áûòü 
ïðîñòî ìàññà: êèðïè÷íàÿ êëàä-
êà, îáëèöîâêà èñêóññòâåííûì 
èëè íàòóðàëüíûì êàìíåì, äå-
êîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, òåê-
ñòóðèðîâàííûå èëè 3D îáîè, 
îáîè ñ ðèñóíêîì, òåêñòèëüíûå 
èëè æèäêèå îáîè, äåðåâÿííûå 
ïëàñòèêîâûå èëè ñòåêëÿííûå 
ïàíåëè. Ïðè÷¸ì âñå îíè ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â ðàçíîé êîìáè-
íàöèè, ãëàâíîå ëèøü ïðàâèëüíî 
ïîäîáðàòü öâåòà.

МОЙ РЕМОНТ
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26). 0+

16 июня. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Лития. 17 июня. 8:00 – Испо-
ведь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 
– Крещение.  

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
15 июня. 17:00 – Панихида. Отпевы. 
Исповедь. 16 июня. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 17 июня. 9:00 
– Литургия. 13:00 – Крещение. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана 

Великопермского 
(улица Октябрьская, 8). 0+

15, 19 июня. 17:00 – Исповедь. 16 
июня. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихи-
да. 16:00 – Утреня. Исповедь. 17 июня. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 
19 июня. 17:00 – Исповедь. 20 июня. 
9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
17 июня. 9:00 – Божественная Литур-
гия. 

Телефон 8-912-102-17-57.

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

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

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Видеть, слышать, чувствовать 
природу». 6+
Посвящена Всемирному дню охраны 
окружающей среды. 
По 19 июня.
«Язык есть исповедь народа». 
6+
Посвящена Дню русского языка. 
По 20 июня.
«Восток-6». 6+
Посвящена 55-летию со дня полё-
та космического корабля с первой 

женщиной-космонавтом на борту 
В.В. Терешковой. 
По 29 июня.
Центральная библиотека. 
«Страна наша – Россия!» 6+
Посвящена Дню России.
По 26 июня.
«Писатель «потерянного поко-
ления». 6+
Посвящена 120-летнему юбилею 
Эриха Марии Ремарка.
По 30 июня.
Центральная библиотека.

СПОРТ
Приключенческий квест. 6+
На базе учебно-туристического поли-
гона местечка «Крохаль». 
16 июня в 11:00.
«Огненная дуга». 6+
Игра «Зарница».
Лыжная база «Сияние Севера». 17 июня. 

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

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

«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. США, 
Испания. 12+.
«Суперсемейка 2».  Мультфильм. США. 6+.

«Суперсемейка 2». Мультфильм. США. 6+.
«Мир Юрского периода 2». Фантастика, приключения. США. 
Испания. 12+.
«Фото на память». Триллер. Россия. 16+.
«Первые». Драма, исторический. Россия. 12+.
«Лето». Биография, драма. Россия. 18+.
«Аферисты поневоле». Комедия. США, Великобритания. 18+. 
«Решение о ликвидации». Военный боевик. Россия. 12+.  
«Черновик». Фантастика. Россия. 12+.
«Два хвоста». Мультфильм. Россия. 6+.
«Красотка на всю голову». Комедия. США. 16+.  
«Дэдпул 2». Фантастика, комедия. США. 18+.
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фанта-
стика. США. 18+.
«Красный воробей». Триллер, детектив. США. 18+.
«Реинкарнация». Ужасы. США. 18+.
 

Давным-давно в далёкой галактике, 
когда ещё (по хронологии уже) не было 
никаких Джа Джа Бинксов, группа по-
встанцев пару раз с превеликими 
трудностями взрывала звёзды смерти. 
Немаловажную роль в этих событиях 
сыграл бывший бандит Хан Соло вме-
сте со своим знаменитым напарником 
– двухметровым вуки Чубаккой. Парни 
настолько понравились мировой обще-
ственности, что владельцы франшизы 
решили рассказать фанатам, откуда 
всё-таки взялась эта парочка и отку-
да у этих оболтусов «Тысячелетний 
сокол». 

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Фантастика. США. 18+.

Òåëåôîí äëÿ ïîäà÷è 
áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé

72-44-44

В нашем магазине большой ассортимент 
купальников до 68 размера, открытые и 

закрытые. Купальники ярких цветов с воз-
можностью подбора отдельно верхней и ниж-
ней частей. Большой выбор солнцезащитных 
очков и многое другое.

Более подробную информацию мы узнали у ру-
ководителя Натальи Такановой: 
– Приятно вновь порадовать всех покупате-
лей новинками, которые постоянно попол-
няют наш ассортимент! Шляпы с различны-
ми полями из нити кокоса и тонкого волокна, 
которые удобно перевозить в чемодане, сей-

час очень актуальны! Большое количество 
мужских бейсболок, кепок из льна и хлопка! 

– Наталья, а для деток есть летние товары?
– Конечно, это любимые и самые дорогие 
покупатели, для которых есть купальники, 
плавочки, панамки и бейсболки, платочки и 
шляпки, реперки с мультяшными героями. 

– Наталья, а Вы планируете отпуск? 
– Глядя на счастливых покупателей, неволь-
но мечтаешь купаться в тёплом море! Ведь от-
пуск – это заряд бодрости, эмоций и тёплого 
позитивного настроения! 

Лето, солнце, море, 
а поможет вам собраться в отпуск магазин «Семь зим»

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

«Собираясь в отпуск, зашла 
в «7 Зим». Искала купальник. 
Мне предложили несколько ва-
риантов, один из них мне очень 
понравился, и когда я приехала, 
была очень довольна качеством, 
«косточки» не вылезли, лямки 
быстро отстёгиваются, цвет не 
выгорел, форма не растянулась. 
Очень довольна. Спасибо!»

Юлия

– Наталья, у нас для Вас есть тёплый отзыв от 
Ваших покупателей:
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ПРОДАМ. МСО
• МСО по Сенюкова-11, 3 эт., 20 кв.м, поменяно 
всё, 1300 т.р. Т. 8-912-863-76-17.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-5а, 32 кв.м, в хор. сост., 
космет. ремонт, остаётся мебель и техника, с/у 
совмещ., в кафеле, сантехника в хор. сост., 
новая газ. колонка, окна ПВХ, 1350 т.р. Т. 
8-904-209-31-46.
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., обычное 
состояние, окна ПВХ, ремонт в санузле. Т. 

8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв. в старой части города, Кремса, 
под офис, магазин, 32/18 кв.м, 2 млн р. Т. 
8-908-697-63-29.
• 1-комн. кв. на Югэре, кирп., недорого, рас-
срочка платежа. Т. 8-904-202-87-00.
• 1-комн. кв., 30 кв.м, в хор. сост., космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, балкон застекл., 
санузел совмещ., без обременений и долгов, 
1200 т.р., торг. Т. 8-904-205-00-92.
• 1-комн. кв., 32/18 кв.м, косметич. ремонт, 
1800 т.р. Т. 8-912-154-28-90.
• 1-комн. кв. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дружбы-11, 2 эт. Т. 8-912-949-
81-27.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв. по Строителей-7, балк. заст., окна 
ПВХ, евроремонт, счётчики, тёплая, частично с 
меб., рядом садик, магазины, больница, глаз-
ной центр. Т. 8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. 
Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. кв., с мебелью, в таунхаусе, газ. 
отопл., большая кухня, две большие утепл. 
лоджии, гараж 4х8, беседка, мет. забор, уча-
сток с фрукт. деревьями. Т. 8-912-541-42-07.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., комн. изолир., 
большая кухня, балк. заст, тёплая, один соб-
ственник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., кирп., средний эт., 60 кв.м, 
Дружбы-4. Т. 8-904-274-83-31.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 
8-912-543-19-68.
• 3-комн. квартира, 60 кв.м, 4/5-эт., Нефтяни-
ков-17. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 133.1 
кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная и туалет– 
кафель, 2 лоджии заст. и отделаны панелями 
ПВХ, 7.3 млн р. Т. 8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., 100.4 кв.м, в отл. сост., с дорогой 
мебелью, Тиманская-13. Т. 8-912-946-61-54.
• Срочно 3-комн. кв., кирп., 60 кв.м, 1/9, свет-
лая, ПВХ, частичный ремонт, л/з, кладовка в 
подвале, 2850 т.р. Т. 8-912-192-91-73.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 кв.м, 
евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-946-81-14.*

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. на Дежнево-13б, 2/2-эт., кирп., 
без балк., 30 кв.м, комната 14.5 кв.м, кухня 9 
кв.м, подходит под маткапитал. Т.: 8-904-273-
23-10, 8-904-107-93-27.
• 1-комн. кв. на Дежнево, 29.7 кв.м, 2 эт., 
окна ПВХ, мет. дверь, остаётся кухня, 850 т.р. 
Т. 8-912-155-49-24.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на Подгорном, 43.4 кв.м, 5/5-эт., 
балкон остекл., окна на обе стороны, во дворе 
детская площадка, магазины, детский сад, 
остановка, треб. ремонт. Т. 8-912-541-57-64.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 
8-904-866-04-76.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 3-комн. кв., кирп., средний эт., Дружбы-4, на 

1-комн. с доплатой, в кирп. доме, в городе. Т. 
8-904-274-83-31.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату, недорого. Т. 8-904-201-37-96.*
• Комнату по Советской-10, одинокому (ой), 
без вредных привычек, на длит. срок, мебель, 
холодильник, интернет. Т. 8-912-542-40-47, 
с 9 до 19.*
• 1-комн. кв. Т. 8-904-106-68-83.*
• 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, русской семье, 
косм. ремонт, техника, 14 т.р. в месяц. Т. 
8-922-086-90-83.*
• 1-комн. кв., 30 лет Октября. Т. 8-950-568-
73-66.*
• 2-комн. кв., Космонавтов-2, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-224-73-22.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 2-комн. кв., Н.Одес, кирп., 2/4-эт., частично 
с меб., в центре, цена при осмотре. Т. 8-912-
546-57-42.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 
кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-943-48-70.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ

• Нежилое помещение под магазин, офис, 
аптеку, площадь 72 кв.м, 2700 т.р. Т. 8-908-
718-71-52, Галина.*
• Животноводческое помещение, 1290 кв.м, 
1200 т.р. Т. 8-908-718-71-52, Галина.*

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Капитальное овощехранилище. Т. 8-904-
101-42-87.
• Мет. балок, 3х9 м. Т. 8-904-232-38-23.
• Полувагон, р-н Черёмушки, 40 т.р. Т. 8-908-
696-09-03.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Срочно дачу, СОТ «Транспортник», 6 соток, 
летний домик, недорого. Т. 72-40-72.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Урожай», 5 мин. от 
остановки. Т. 74-86-30.
• Дачу, общ. «Черёмуха», 5 мин. от останов-
ки, Садовая-52, балок, посадки, смородина, 
клубника, земля в собственности. Т. 76-39-96, 
после 18.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, 
хозпостройки, скважина, цена договорная. Т.: 
78-03-78, 8-912-107-95-06.
• Дачу, СОТ «Кедр», 2-е ярегские, дом 6х4, 
хозпостройки, скважина, кустарники, 260 т.р., 
торг. Т.: 78-44-25, 8-912-546-85-11.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, документы, 
есть хороший сарай, 35 т.р. Т. 78-46-58.
• Дачу, 1-е водненские, баня, колодец, сарай, 

дровяник, сарай, 165 т.р., торг. Т.: 8-904-105-
10-50, 8-912-541-53-32.
• Дачу, 2-е водненские, отл. сост., 2-эт. баня, 
2-эт. дом, 2 сарая, туалет, заезд на 3 а/м, 
водопровод, скважина. Т. 8-904-108-47-91.
• Дачу, общ. «Аэрофлот», 2-я Рябиновая-36, 6 
соток, в собственности, 200 т.р. Т.: 8-904-109-
21-15, 75-71-34.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, 1-е водненские, дом, баня, сарай, 
колодец, разработана, 200 т.р., торг. Т. 8-904-
204-97-34.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, теплица, 6 соток, 
посадки, кусты, 7-10 мин. от остановки. Т. 
8-904-205-65-90.
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, СОТ 
«Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 8-904-207-
99-34, 8-912-145-23-86.
• Участок, общ. «Динамо», баня, хозпостройки, 
колодец, 12 соток, документы в порядке, цена 
договорная. Т. 8-904-221-44-27.
• Дачу, общ. «Шахтёр», имеется большой 
водоём. Т. 8-904-232-38-23.
• Дачный участок, 0.7 и 0.4 сотки, на Земля-
ничной горе. Т. 8-904-865-60-01.
• Дачу, 1-е ярегские, тёплый дом из бруса, баня, 
колодец, качели, участок разработан, забор, 
недорого. Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу в Аэропорту, в р-не старой заправки, 
СОТ «Геолог-2», 6 соток, ухож., дом из бруса, 
без бани, докум. готовы, 250 т.р., торг. Т. 
8-908-719-25-83.
• Дачу, 7.5 соток, общ. «Аэрофлот», 1-я Ряби-
новая-45, заезд асфальтир., дом, баня, сква-
жина, центр. водоснабж., хозпостр., посадки. 
Т. 8-912-101-70-33.
• Дачу, 1-е водненские, недалеко от центр. 
дороги, постройки, колодец, инструменты, 
мебель, холодильник. Т. 8-912-101-72-18.
• Дачные участки на Земляничной горе, 4 и 6 
соток. Т. 8-912-101-80-19.
• Дачу, 1-е водненские, общ. «Нефтяник», 
дом, беседка, сарай, баня, 6 соток, 350 т.р. Т. 
8-912-102-22-75.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», 8 соток, 
баня, посадки, сарай, колодец, дровяник, 120 
т.р., торг. Т. 8-912-107-22-27.
• Дачу в Аэропорту, общ, «Транспортник», 10 
соток, баня, балок, скважина, цена договорная. 
Т.: 8-912-107-40-59, 8-908-718-17-45.
• Дачу, СОТ «Маяк». Т.: 8-912-109-89-87, 
74-52-98.
• Дачу на берегу р.Ижма, Сосногорск, ул. 
Набережная-104, дом бревенчатый, с печным 
отоплением, 9 соток. Т. 8-912-110-99-12.
• Дачу, участок запущен, домик хороший. Т. 
8-912-125-69-65.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 10 со-
ток, в собственности, дом, колодец с питьевой 
водой, хозпостройки, посадки, свет и подъезд 
круглогодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Земельный участок, в собственности, дерев. 
дом с верандой, сарай, туалет, колодец, ин-
вентарь, посадки, СОТ «Майский», авт. №117. 
Т. 8-912-502-74-59.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом из бру-
са, 39 кв.м, сауна, камин, сортовые посадки, 
брусчатка, хорошая теплица, забор из проф-
настила. Т. 8-912-542-32-24.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ягодка», 10 мин. 
от остановки, 12 соток, 2-эт. дом с подвалом, 
колодец, баня, парник, хозпостройки, участок 
сухой. Т. 8-912-542-56-58.
• Участок, 17 соток, в Нижегородской обл., 
под строительство дома. Т. 8-912-547-69-85.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 
8-912-943-48-70.
• Дачу, 1-е ярегские, дом, баня, теплица, 45 
т.р., торг. Т. 8-912-944-97-77.
• Дачу, водненский массив, СОТ «Газовик», 1-й 
заезд, недорого. Т. 8-912-946-90-59.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 соток, 
имеется домик, постройки, колодец, 150 т.р. Т. 
8-912-947-74-43.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», в 
собственности, дом рубл., баня, колодец, 
хозпостройки, все посадки, цена договорная. 
Т. 8-912-948-01-71.
• Дачу, общ. «Маяк», 260 т.р. Т. 8-912-967-
20-36.
• Дачу, СОТ «Дружба» (карьер), 10 км Сосно-
горского шоссе, дом, баня, скважина, 500 т.р. 
Т. 8-916-340-74-17.
• Срочно дачу, 16 соток, вокруг лес, 2-эт. дом, 
электричества нет, 350 т.р., торг. Т. 8-922-
270-97-33.
• Зем. участок, 854 кв.м, по ул. Заречной, 

около реки, 200 м от ж.-д. вокзала, имеется 
межевой план, электричество, колодец, дом, 
сарай, гараж. Т. 8-922-273-61-61.
• Дачу, общ. «Прогресс», в Аэропорту, цена 
договорная. Т. 8-950-568-19-06.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Кирп. гараж, 20 кв.м, стены оштукатурены 
и покрашены, в хор. сост., мет. ворота под 
кроссовер или джип, свет и отопление, подвал 
сухой, есть овощехранилище, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-207-06-99.
• Гараж на Заболотной, хор. месторасположе-
ние, уличное освещение, видеонаблюдение, 
срочно, 200 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не общежития, 
Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 
8-904-273-49-08.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, 5.8х4, по ул. 
Вокзальной, напротив здания ж.-д. вокзала, 
есть подвал, 130 т.р. Т. 8-908-718-47-49.
• Гараж, ГСК «Лесник», 19.5 кв.м, в р-не гара-
жей полиции, без отопления, 160 т.р., торг. Т. 
8-912-104-18-77.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 450 т.р., торг. Т. 
8-912-108-86-54.
• Гараж в р-не бывш. здания ГАИ, 30 кв.м, свет, 
большой сухой подвал, ворота под «ГАЗель», 
430 т.р., торг. Т. 8-912-109-89-87.
• Гараж, 19.2 кв.м, Интернац.-42, крыша– 
металлочерепица, с документами. Т. 8-912-
116-43-23.
• Гараж на Заболотной, общ. «Транзит», 24 кв.м, 
подвал сухой, электричество, земля и строение 
в собственности. Т. 8-912-542-56-58.
• Гараж, Заводская-24, свет, печка, 22.2 кв.м, 
с докум., 250 т.р., или меняю на а/м ВАЗ. Т. 
8-912-542-73-60.
• Гараж, Интернац., за пож. частью, 4 уровня, 
комната отдыха, мастерская и т.д., два подвала, 
общ. пл. 100 кв.м, свет, тепло, видеонаблюде-
ние при подъезде к гаражам. Документы. Т. 
8-912-544-26-91.
• Гараж в центре города, 37.3 кв.м, большой, 
сухой подвал, высота ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля в 
собственности, подвал, тепло, свет, Севасто-
польская-14а, стр. 2. Т.: 8-912-943-95-66, 
8-978-708-81-66.
• Гараж по ул. Советской, ГСК «Север-2», недо-
рого. Т. 8-912-946-90-59.
• Стандартный гараж в р-не Инвестгазстрой, 
90 т.р. Т. 8-912-948-28-21.
• Срочно гараж, Интернац.-42г, 21.1 кв.м, мет. 
ворота, свет, тепло, сухой подвал, 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-270-97-33.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж в р-не Советской-14, ворота 
стандартные. Т. 8-904-109-58-19.
• Сдам гараж, ул. Строителей и телецентра. Т. 
8-904-224-73-22.*
• Сдам в аренду гараж рядом с кафе «Пира-
мида», на длительный срок, тепло, свет, сухой 
подвал, 19 кв.м. Т. 8-912-943-59-78.
• Возьму в аренду сдвоенный гараж по ул. 
Загородной, на длит. срок. Т. 8-912-100-80-20.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-
943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ



№ 21 (455) 15 ИЮНЯ 2018 г.№ 21 (455) 15 ИЮНЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) С ПРАЗДНИКОМ! 9 (3)С ПРАЗДНИКОМ!

 Значение праздника 
Почему День медика столь важен? Ведь существует множе-

ство специальных праздников – День медсестры, например, 
или День стоматолога. Всё дело в том, что День медика 
– праздник общий, посвящённый всем работникам 
сферы медицины – от фельдшера до хирурга, от 
главврача до санитарки. Его отмечают буквально все, 
кто так или иначе связан с заботой о нашем здоровье, 
– и терапевты, и стоматологи, и акушеры, и трансплан-
тологи, и медицинские сёстры, и фармацевты, и 
вирусологи, и лаборанты, и многие, многие другие 
– список медицинских профессий чрезвычайно 
широк, и отмечать этот праздник имеет право 
огромное количество специалистов. День медика 
– это не просто повод сказать спасибо профес-
сионалам в белых халатах. В первую очередь 
это выражение уважения и признания заслуг 
тех, кто ежедневно спасает жизни, защищает 
от болезней, помогает вернуть радость жизни и 
уверенность в себе и собственных силах...

Кому мы доверяем самое важное – здоровье, а подчас 
и саму жизнь? Правильно, медикам. Этим выдающим-
ся профессионалам, самоотверженно трудящимся 
в больницах и поликлиниках страны и посвящён 
один из самых значимых профессиональных 
праздников – День медицинского работника.

Какого числа День медика в 2018 году? Какого числа отмечается день 
медика? Ответ на этот вопрос – в календаре. Дело в том, что День медика 
или, как его называют в официальных источниках, День медицинского работ-
ника в России отмечается в июне, в третье по счёту воскресенье. Вот почему 
каждый год дату праздника требуется уточнять заранее. День медика в 2018 
году в России отмечается 17 июня. Вместе с Россией этот праздник отмечают 
и в ряде стран СНГ – Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Латвии, Литве, 
Украине. Правда, у некоторых наших соседей этот праздник приходится 
на другие дни.  

Придумал кто-то белые халаты...
Мне кажется, причины нет иной, 
Чем скрыть от всех, что медики крылаты,
Но прячут крылья за своей спиной.

А волосы укрыв под колпаками,
От всех скрывают тщательно они
То, что порой не понимают сами,
Что не хотят, чтоб кто-то видел нимб.

Но так и не смогли волшебной сути
Скрыть от народа– видимо, не зря
Их называют Ангелами люди,
Кто жив остался, им благодаря!

Не каждая сможет быть медсестрой –
И делать боль, и сострадать одновременно.

И хрупкой женщине одной
Суметь быть сильной и уверенной.

Мы поздравляем вас с Днём медработника
И хотим, чтобы не пересыхал

Ваш источник добра и терпения,
Мы желаем здоровья всем вам!

Работы нет не главной в медицине,
Без вас больницы просто пропадут.

Вас поздравляем с праздником, спасибо
За опыт, знания и полезный труд.

Анализ сделать надо – к лаборанту!
Помочь больному – санитарочку зовём.
Вы самый младший персонал больницы,

А вклад ваш огромен и весом.
Вы – скромные служители здоровья,

Ваш труд так важен для больных.
Желаем счастья, радости, удачи,

И пожеланий нет у нас иных.

 Язык – это самая сильная мышца в нашем ор-
ганизме. 

 Чтобы сделать шаг, необходимо задействовать 
200 мышц. Каждая мышца организму необходима 
для того, чтобы сохранять координацию движе-
ний. 

 Всего в скелете человека 206 костей. 25% из них 
расположены в ногах (по 26 костей в каждой). 

 Кости человека могут самоуничтожаться. 
 Наши ноги потеют так, что за день можно собрать 

целую кружку пота. Причина в том, что на ногах 
расположено около 250 тысяч потовых желез. 
Теперь вы понимаете, почему к концу дня носки 
так неприятно пахнут? 

 Зубы начинают расти ещё до рождения ребёнка. 
Просто им требуется очень много времени, чтобы 
появиться на поверхности. 

 При всём желании вы не сможете пощекотать 
сами себя. 

 Правши живут дольше, чем левши. 
 Ушная сера необходима для здоровья ушей.
 Так же, как и отпечатки ваших пальцев, отпечаток 

языка является уникальным. 
 Мозг более активен в ночное время суток, чем 

в дневное. 
 Если собрать все бактерии, живущие в кишечни-

ке, то можно наполнить кофейную чашку. 

Самые невероятные медицинские факты

 Волосы на лице растут намного быстрее, чем на 
других частях тела, и это объясняет, почему щетина 
у мужчин появляется уже через 5 часов. 

 Человеческий мозг способен хранить до 4 тера-
байт информации. 

 Кислота, содержащаяся в желудке и помогающая 
переваривать пищу, сильна настолько, что в ней 
может раствориться даже лезвие для бритвы! 

 Сердце женщины бьётся быстрее, чем сердце 
мужчины за счёт меньшего пространства для 
нагнетания крови. 

 Внутренняя оболочка желудка обновляется 
каждые 3-4 дня. Если бы этого не происходило, же-
лудок бы переварил сам себя. Те, у кого когда-либо 
была язва желудка, знают, насколько это больно. 

 Левое лёгкое меньше правого. Таким образом 
создаётся пространство, в котором размещается 
сердце. 

 За всю жизнь организм производит столько 
слюны, что ею можно заполнить 2 плавательных 
бассейна. 

 Женщины лучше чувствуют запахи, чем мужчины. 
Каждый человек имеет свой уникальный запах. 
Исключение из правила – однояйцевые близнецы. 

 Люди, которые смеются чаще, имеют более креп-
кое здоровье. Больше всего в этом преуспели дети 
в возрасте 6 лет, так как они смеются примерно 
300 раз в день. Для сравнения: взрослые смеются 
всего 15-100 раз в день. 

 Когда человек говорит, работают 72 мышцы 
организма.
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Так же, как и отпечатки ваших 
пальцев, отпечаток языка 

является уникальным. 

Структура лёгких включает 
более 300 тысяч капилля-

ров. Если из них составить 

Интересные факты из Книги 

рекордов Гиннесса

Фабиан Прету 1968 года рождения, ростом 1,88 м, женился на Натали Локью 

1966 года рождения. Рост у неё был 94 см. И они зарегистрированы как 

самая контрастная супружеская пара в мире. Разница в росте у них 94,5 см. 

Рекордсменом похудания является Джон Бровер Миннок. За 16 месяцев он 

сбросил 419 кг – с 635 кг до 216 кг в 1979 году. Джон Бровер Миннок из США 

в 1984 году за 7 дней набрал 89 кг, в результате чего был вновь помещён в 

больницу. 

У Маддалены Гранаты (1839 г. р.) из Италии 15 раз рождались тройни. 

Самая высокая температура тела была зафиксирована у Уилли Джонса в 

1980 году. Было ему 52 года, а температура тела была 46,50С. Самое интерес-

ное, что он был выписан из больницы на 24 сутки. 

4 часа не билось сердце у рыбака Яна Эгиля Ревсдала. Произошло это в 

декабре 1987 года, когда он упал за борт у берегов Норвегии и температу-

ра его тела понизилась до 240С. Самое интересное то, что он выжил после 

подключения к аппарату искусственного кровообращения.

Первый 
врач, имя 

которого 
занесено в 
историю, это 
египтянин 
Секхетьенанах 
(ок. 3000 лет 
до н.э.). Он «ис-
целил ноздри 
царя» и был 
почтён статуей 
с надписью об 
этом событии. 

Когда вы краснеете, ваш желудок 

тоже краснеет.

цепочку, то её длина превысит 
2400 км. 

Человеческие кости так же 
прочны, как и гранит. Блок 

из костной ткани размером 
со спичечный коробок может 

выдержать нагрузку в 9 тонн. 
Это в 4 раза больше, чем может 
выдержать бетон. 

Требуется 6 месяцев, чтобы 
ноготь на пальце руки или 

ноги вырос от основания до 
кончика. 

Самый большой орган – это 
кожа. У взрослых людей её 

площадь составляет около 1,9 
кв.м. Кожа постоянно обнов-
ляется. За всю жизнь человек 
сбрасывает примерно 18 кг 
кожи. 

Ка ж д а я  п оч к а  и м е е т  д о 
1 миллиона фильтров. Почки 

фильтруют 1.3 литра крови в 
минуту и выводят до 1.4 литра 
мочи в день. 
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ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп, дорого, битые, неисправные, 
кредитные, самовывоз, дорого. Т. 8-904-
109-20-11.
• Автомобиль в любом состоянии. Т. 8-904-
205-83-72.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

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

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

ТОЙОТА
• «Тойоту-Приус», срочно, 06 г.в., пр. 100 т.км, 
550 т.р., торг. Т. 8-904-237-42-36.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 152 
л.с., передний привод, КПП роботизирован-
ная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, Александр.*
• «VW-Пассат В5», универсал, цв. зелёный, 
сост. хор., 250 т.р., торг. Т. 8-904-862-87-82.

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

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Или сдам в аренду «ГАЗель», ц/мет., груз. 
фургон. Т. 72-19-20.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, ин-
жектор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. 
Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, со спальником, или 
сдам в аренду. Т. 8-912-141-60-48.

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

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• ЭУР на «Калину», «Ниву» и т.д., 15 т.р. Т. 
8-904-204-94-95.
• Двигатель мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», 
рабочий, 2 т.р. Т. 8-904-224-77-22.
• На ВАЗ-2107: двиг., 5-ст. КПП, мосты, 
блок-фары, рез. з/л. Есть всё, кроме сиденья 
водителя. Т. 8-904-229-81-65.
• Редуктор спидометра «Жигулей», сай-
ленд-блоки. Т. 8-904-232-38-23.
• Новые запчасти, облицовку ГАЗ-53, колёса, 
задний мост на ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Т, 8-912-
113-22-03.
• Запчасти на «Москвич-2141»: коробка, 
двигатель, балка, радиатор и т.д. Т. 8-912-
191-02-13.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бела-
русь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Редукторные (военные) мосты УАЗ (перед-
ний, задний), в сборе, в хорошем состоянии. 
Т. 8-912-945-99-48.
• Двигатель ЗМЗ-406, в хор. сост. Т. 8-912-
946-20-03.
• Лодочный мотор «Ниссан-Марина-9.8», мало 
б/у, 63 т.р. Т. 8-922-581-31-31.

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

• Резину на «Жигули», диаметр 13, цена дого-
ворная. Т. 8-912-113-22-03.
• 4 колеса с летней резиной и 4 простых диска, 
недорого. Т. 8-912-116-43-23.

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

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

3. РАБОТА

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

ПРОИЗВОДСТВО

• Требуется сварщик 4-5 р. для работы масте-
ром в училище, з/п до 35 т.р. С техническим 
образованием, без судимости, владение ком-
пьютером приветствуется, можно пенсионеру. 
Т. 8-912-948-56-55.*

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

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

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

РАБОТА. ПОИСК

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

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

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших образования, 
ищет работу бухгалтера, экономиста, сметчика 
и др. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Главный бухгалтер ищет работу или подра-
ботку. Т. 8-912-951-90-56.

ТОРГОВЛЯ

• Ищу работу продавца, желат. в ночную смену. 
Ответственная, порядочная, опыт в торговле. Т. 
8-904-106-87-49.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей в вечернее 
время. Т. 8-900-982-26-34.

• Ищу работу уборщицы на неполный раб. 
день. Т. 8-961-760-78-39.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-205-94-79.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Газ. плиту «Гретта-1470-00», в любом сост. Т. 
8-912-947-12-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Микроволновку LG, на запчасти, 500 р. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Недорого холодильник «Полюс». Т. 72-78-04.
• Холодильник «Свияга» на дачу, в норм. сост., 
2.5 т.р. Т. 8-912-121-00-70.
• Новый холодильник «Эльтон», в запечатан-
ной коробке. Т. 8-912-154-46-45.
• Холодильник «Минск», выс. 1.8 м, 2-камер-
ный, не работает морозильная камера, 2 т.р. 
Т. 8-912-554-52-54.
• Новую стир. машину «Малютка». Т. 8-912-
946-90-59.
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Ручную швейную машину, в рабочем сост. 
Т. 74-43-33.
• Бытовую и промышленную швейные машины. 
Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Ж/д домкрат. Т. 8-904-105-23-02.
• Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. сост., 4.5 
т.р., торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Соковыжималку Fhillips. Т. 8-912-545-50-31.
• Пароварку, б/у, 500 р., торг. Т. 8-961-760-
78-39.

ОРГТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Мат. плату: GA-68AP-D3. Т. 8-904-207-82-17.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук, б/у, 8 т.р. Т. 8-912-542-76-02.

• Планшет Asus Transformer Pad TF300TG, очень 
шустрый, 2 камеры, bluetooth, Wi-Fi, разъём под 
сим-карту, флешку, выход HDMI, зарядка в ком-
плекте + чехол, есть разъём под клавиатуру. Т. 
8-904-109-28-77.
• Клавиатуру для компьютера. Т. 8-912-942-
98-26.
• Системный блок IRU, Windows 7 Максималь-
ная 32-bit SP1 (без ключа). Т. 8-904-273-25-28.
• Монитор, плоский экран, диагональ 42 см. 
Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой печати. 
Т. 76-30-13.
• Сканер «Экспресс». Т. 8-912-942-98-26.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Маленький телевизор «Шарп». Т. 8-904-
109-06-05.
• Телевизор, б/у, в отл. сост., недорого. Т. 
8-908-719-15-06.
• Телевизор для кухни, диаг. 34, LG, в хор. сост., 
1 т.р. Т. 8-912-102-22-75.
• Телевизор ч/б, диаг. 32, 220/9 В. Т. 8-912-
104-40-60.
• Электронные лампы для советских телевизо-
ров и радиоприёмников. Т. 8-912-541-84-40.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». 
Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, диагональ 32, кинескоп. Т. 
8-912-545-50-31.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор «Сони», 700 р. Т. 8-950-308-80-39.
• Кассетный муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Винтажную 2-кассетную магнитолу Sharp 
GF-555, не регулируется звук и нет пластины 
APLD. Или меняю на горный велосипед с двумя 
амортиз., диск. тормозами и диаметром колёс 
от 27,5 д. Т. 8-912-113-94-81.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Радиотелефон «Сименс», 2 трубки. Т. 8-912-
104-40-60.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрик-
сон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.-раскладушку «Тексет». Т. 8-912-
942-98-26.
• Стационарные телефоны Panasonic, мало б/у, 
в рабочем состоянии. серый– 200 р., черный– 
300 р. Т. 8-904-273-25-28.
• Новые электронные весы, 2.5 т.р. Т. 8-908-
695-16-83.

• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. 
Т. 8-908-710-57-31.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Новый беспроводной телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарный телефон-трубку «Панасоник». 
Т. 8-912-942-98-26.
• Трансформаторы ДРЛ-250, 10 шт., 500 р/шт. 
Т. 8-922-581-31-31.

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-
57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; вешалка, тум-
бочка). Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Кух. навесные шкафчики. Т. 74-81-36.
• Мебель: угловой шкаф для одежды, стен-
ку-»горку», набор мягкой мебели (большой 
диван, маленький диван, тумба, два кресла). 
Т. 8-904-108-42-29.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Антресоли, книжные полки. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Кух. стол, б/у, в хор. сост., 500 р. Т. 72-75-62.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, в хор. сост., 4 т.р. Т. 72-75-62.
• 2-ярусный компьютерный стол, цвет «ясень», 
трансформер. Т. 76-30-13.
• Банкетный столик. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблю-
дения, кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Офисную мебель (столы, стулья, кресла, 
тумбы, шкафы), б/у, состояние хорошее. Т. 
8-912-542-76-02.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван, 6 т.р. Т. 72-22-47.
• Диван-книжку, б/у, в хор. сост., 3 т.р. Т. 
72-75-62.
• Диван и два кресла, в хор. сост., обивка флок, 
10 т.р. Т. 8-912-104-07-22.
• Диван-книжку, 2.9 т.р.; два обеденных 
стола, 1 и 2.1 т.р.; два журнальных стола, 400 
р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Угловой диван «Мадрид», механизм «еврок-
нижка», 1990х1430, фабрика «Цвет диванов», 
12.5 т.р. Т. 8-977-315-21-31.
• Угловой диван «Мадрид», еврокнижка, обив-
ка– ткань с чётким рисунком, 1990х1430 мм, 
спальное место 1990х1400 мм, фабрика «Цвет 
диванов». Т. 8-977-315-21-31.
• Новое кресло, 1.5 т.р. Т. 72-75-62.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Два кресла, в хор. сост. Т. 8-904-232-38-23.
• Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, красно-корич-
невый. Т. 74-43-33.
• Дорожку, 5х1.5. Т. 8-912-541-30-19.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1.7х2.7. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-
43-05.
• Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-271-
09-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру под старину, 3-рожковая, 500 р. Т. 
8-904-274-27-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с 
рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Новый тюль, белый. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Тонкие покрывала. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 300 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, 
цв. бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 
см, 6 шт., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 
145х145 см, 500 р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
100 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Настольную лампу-ночник, плафон– беж. 
пластик, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: 
белое, светло-оранжевое и с бело-голубыми 
полосами, 300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
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на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-
43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и крес-
ла, дл. 8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.

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

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Натур. дублёнку и унты, в хор. сост., 5 т.р. Т. 
8-904-237-11-46.
• Плащ, р.48-50, новый, красивый, молодёж-
ный. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Куртку для рыбалки, новую, р.50-54. Т.: 74-
11-29, 8-904-865-26-36.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. Т.: 74-

11-29, 8-904-865-26-36.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, дли-
на по спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку, кожа, креп, р.52-54, новая, в упаков-
ке. Т. 8-912-164-20-67.
• Новый мужской костюм, р.48. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Муж. джинсы, две пары, узкие, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 300 р/пара. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Красную и чёрную юбки, новые, р.44-46; 

куртки: чёрная и красная, р.46, за полцены. Т. 
8-904-108-44-98.
• Недорого новую муж. фетровую шляпу. Т. 
8-912-948-28-21.
• Новые пимы, недорого, р.38. Т. 72-40-72.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, 
мех, р.38, высокое узкое голенище, длина по 
молнии 35 см, 1.8 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, 
длина по молнии 30 см, каблук 5 см, узкое 
голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, 
р.40-41, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Финские сапоги, р.38, зимние, недорого. Т. 
8-912-164-20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образ-
ца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые женские ботинки, р.36, цв. черный, 
иск. кожа, лак, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• На выпускной модельные туфли, каблук 7 см, 
р.37, 800 р. Т. 8-904-105-18-39.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.40-41, 900 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замше-
вые, украшение– бахрома, синие, р.37, выс. 
каблука 9 см, 1.1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 
р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Натуральную дублёнку на девочку, цвет 
коричневый, б/у, рост до 128, 700 р. Т. 8-904-

273-25-28.
• Две демисезонные куртки на мальчика 2-4 
лет, цв. синий, на 5-6 лет, цв. зелёный, мало 
б/у, по 300 р. Т. 8-904-273-25-28.

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

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разборную гантель. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Гантель, цельная, 13 кг, 800 р. Т. 8-912-128-
72-56.
• Разборные гантели, 20 кг, 2 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Разборные гантели, 16 кг, 1.5 т.р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», 4 т.р., торг. Т. 
8-912-109-81-11.
• Срочно подростковый велосипед, в очень 
хор. сост., цв. белый, для девочек, 5 т.р. Т. 
8-904-109-02-77.
• Три велосипеда для взрослых, пр-во СССР. Т. 
8-904-204-99-20.
• Новый скоростной 3-колёсный велосипед 
для взрослого, работает от аккумулятора, 
две вместительные корзины, 65 т.р. Т. 8-912-
115-03-50.
• Велосипед подростковый Haro FL20, в хор. 
сост., откатан два сезона, целый и прочный, 8 
т.р., с документами. Т. 8-912-183-16-60.
• Велосипед, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Жен. велосипед, очень мало б/у. Т. 8-950-
568-10-35.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Болотные сапоги, р.43. Т. 8-912-104-40-60.
• Новый карабин «Тигр-05-СВД», 7-62х54, 80 
т.р. Т. 8-912-136-71-11.
• Охотничьи лыжи, кировские, новые. Т. 8-912-
946-90-59.
• Резиновые ласты, мягкие, типа «дельфин», 
р.42-43, 990 р. Т. 8-912-947-60-75.
• Дерев. лодку «Комячка», дл. 8 м, с встр. 
ящиком под ключ, обработана, в отл. сост., 
хорошо держит волну и несет большую нагруз-
ку. Обмен на «Казанку». Находится на воде в 
д.Пожня. Т. 8-912-947-74-70.
• Надувную лодку «Фрегат-290 ПРО», б/у 2 
года, 24 т.р. Т. 8-922-581-31-31.
• Новый оптический прицел с подсветкой, 
дальномерная шкала, лазерный целеуказатель 
6х24 для кар. «Тигр-СКС», 20 т.р. Т. 8-950-
568-92-51.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Старую церковную книгу «Деяния и послания 
святых апостолов», размер 35х25. Т. 79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 79-73-45.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание 
сочинений Гоголя, 1-7 том; произведения 
Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 
20х25; нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. 
Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, 
ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и 
пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 
8-912-943-48-70.
• Стекло рифлёное, 120х40, 22 шт. Т.: 72-28-53, 
8-904-105-06-97.
• Остатки линолеума, 1.5х3.6 м, 950 р. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Новый линолеум, 3х3.5, недорого. Т. 8-950-
568-58-09.
• Новую фасадную плитку, полимер, песчаная, 
24 кв.м. Т. 8-912-116-43-23.
• Чугунные радиаторы отопления, недорого. 
Т. 8-912-542-56-58.
• Смеситель для ванной. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Сиденье в ванную, пластиковое. цв. белый, 
мет. держатели, выдерживают вес до 100 кг, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Батарею для ванной, новая, в упаковке, 
комплект 2 шт., цена договорная. Т. 8-908-
719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 
125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Унитаз, б/у, целый, 500 р.; бачок для унитаза, 
200 р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-
20-58.
• Обои для дачи, 6 рулонов. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Замки, внутренние и наружные, новые и мало 
б/у, дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., 
длина 4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую столешницу, 400 р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Новые шаровые краны на воду, внутр. диам. 
45. Т. 8-912-104-40-60.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи отопления, новые, 12, 6 
секций. Т. 8-912-946-90-59.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Бензопилу, б/у, 1.1 т.р.; моторы к э/пилам, 2 
шт. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, 
автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, силовые 
диоды и тиристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Э/инструмент: рубанок, дрель, шлифмашин-
ку. Т. 8-912-946-90-59.
• Мет. печку. Т. 8-904-101-42-87.
• Болгарку с регулятором оборотов 125, 1.5 
т.р. Т. 8-904-104-23-28.
• Ручные лебёдки, есть паспорта. Т. 8-904-
232-38-23.
• Заготовки на мет. печку, толщ. 4-6 мм, 
500х700х900. Т. 8-904-232-38-23.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, 
резак, бачок, редуктор, 2 кислородных балло-
на). Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Печь-каменку для бани, из мет. толщиной 
6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-104-40-60.
• Теодолит с треногой и рейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
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• Пожарную мотопомпу, эл. швейную машину 
с тумбой. Т. 8-912-116-27-34.
• Т-образную наковальню на тиски, 250 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.
• Щитки освещения на 6 и 12 групп. Т. 8-912-
946-90-59.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.
• Недорого наколенный бандаж. Т. 8-961-
760-78-39.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, 
углях, в исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-
1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика– «Цирк». Т. 
8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. 
провод без оболочки. Т. 8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

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

• Конский навоз, самовывоз. Т. 8-904-235-
75-48.
• Навоз, фасованный в мешки, куриный и 
кроличий, куриный– 70 р., кроличий -80 р. 
Возможна доставка. Т. 8-904-274-11-64.
• Коровий навоз, доставка по Сосногорску и 
дачи до Аэропорта, от 10 мешков. Т. 8-908-
328-65-36.
• Конский навоз в мешках. Т. 8-912-105-93-99.
• Памятные монеты «200-летие Победы России 
в Отеч. войне 1812 года», коллекционный 
альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фио-
лет., кактусы, бегонии, «денежное дерево». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памят-
ники, керамогранит, брусчатка, ограды, 
столики, скамейки, венки. Сезонные скидки, 
индивидуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
• Стекл. рюмки, фужеры, большую вазу для 
цветов и многое другое. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Банки с закруч. крышками, до 1 л, по 5 р. 
Т. 74-59-88.
• Оригинальный морской флаг Германии до 
30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с противога-
зом). Т. 79-73-45.
• Два саженца калины. Т. 8-904-201-37-96.
• Цветущие фиалки, по 150 р. Т. 8-904-203-
34-40.
• Гвоздодёры, топоры, ручную бурилку сква-
жин (диам. 300 мм), полубрус, лиственница, 
6х18. Т. 8-904-232-38-23.
• Мет. бак, толщ. мет. 4 мм, 2, 2.4, 1.7 м. Т. 
8-904-232-38-23.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, 
новые и немного б/у, цена договорная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую напольную игру «Твистер», для детей 
и взрослых, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Стриженую овечью шерсть. Т. 8-908-328-
65-36.
• Цветы: алоэ, декабрист. Т. 8-908-719-15-06.
• Алюмин. стремянку, выс. 1.6 м. Т. 8-912-
104-40-60.
• Дорожные тележки. Т. 8-912-104-40-60.
• Алюмин. фляги (40 л), алюмин. кастрюли, 
ёмкости (50, 20, 5 л), нержав. кастрюли, 2 
пластмассовые бочки. Т. 8-912-109-89-87.

• Сейф без замков, 2-секционный, 30х30х70, 1 
т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Цельную печную плиту, 41х70х1.2, 1 т.р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Кувалду, 3.5 кг, 800 р. Т. 8-912-128-72-56.
• Тисковую наковальню-гантель, 3 кг, 400 р. Т. 
8-912-128-72-56.
• Два 2-колёсных чемодана, мало б/у, 750 р/
шт. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• 3-литровые банки, 10 шт. Т. 8-912-541-30-19.
• Новый самовар, нержавейка, советского 
производства. Т. 8-912-545-50-31.
• Подставку под спину. Т. 8-912-545-50-31.
• Умные часы LG Watch, 8 т.р. Т. 8-912-554-
52-54.
• Мет. стеллажи для гаража, склада, витрины, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Канистры для лодки. Т. 8-912-946-90-59.
• Тележку дачную, цена договорная. Т. 8-922-
086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., 
по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/
шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Марлевый полог от комаров и мух. Т. 8-922-
086-43-05.
• Космо-жетоны «Звёздные войны». Т. 8-922-
086-43-05.
• Мет. сейф для оружия, 1 т.р. Т. 8-950-308-
80-39.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар компьютер, ноутбук, монитор, 
можно нерабочий, разбитый и др. теле-, ра-
диотехнику. Т. 8-904-224-77-22.
• Приму в дар кухонный или раздвижной стол. 
Т. 8-912-161-81-04, Николай.

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

5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. 
Вызов на дом. Диагност. исследования, УЗИ, 
рентген, терапия, хирургия, чипирование, 
аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт– с 10 до 20, сб– с 10 до 15.*
• Шотландская вислоухая кошечка ищет жени-
ха для продолжения рода. Т. 8-908-694-10-76.

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символическую 
цену аквариум и принадлежности к нему. Т. 
8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам дойную козу и козлика (2 мес.). Т. 
8-904-200-36-37.
• На бронировании карликовые цветные 
крольчата, окрас тюринген, сиам, саландер, 
рекс. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам петухов, цесарок, индоуток, кроли-
ков. Т. 8-912-949-01-89.
• Отдам щенков двортерьера, возр. 1 мес. Т. 
8-904-222-59-52, Света.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-114-
64-07.
• На продаже пушистые кремовые хомячки. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продам попугая фишер, мальчик, ручной. Т.: 
8-912-133-61-98, 8-904-224-35-47.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой 
и подсветкой, недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам несколько улиток ахатина фулика 
и ахатина ретикулата, 3-10 см. Т. 8-904-100-
85-45.
• Продам белого персидского котёнка, девочка, 
3.5 т.р. Т. 8-904-868-98-39.
• Обаятельные йорк-терьерчики ищут своих 
новых хозяев. Документы, прививки, приуче-
ны к месту, в еде неприхотливы, 10-12 т.р. Т. 
8-912-568-16-75.
• Мальчики тойтерьеры, есть г/ш и д/ш, рыжи-
ки, кремовые. Т. 8-950-569-21-44.
• Паудерпуф, мальчик, 3.5 мес, привит, очень 
умный и ласковый, недорого. Т. 8-950-569-
21-44.
• Мальчик пекипом, полностью привит , 
соболиный, красивый, очень пушистый. Т. 
8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Разрушим всё: стены, перегородки в квар-
тире и др., частные дома, здания, сооружения, 
заборы, фундамент. Вывоз мусора, грузчики. 
Низкие цены. Т. 8-912-943-00-15.*

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, дачи. 
Профнастил, замена венцов. Т. 8-904-204-
77-90.*
• Кровля гаражей. Пенс. скидка. Т. 8-912-
114-30-33.*
• Установка печей, ремонт. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Строим дома, бани, заборы. Т. 8-912-118-
77-16.*
• Строим дома, беседки. Т. 8-922-085-67-64.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт, недорого. Т. 8-904-
235-39-89.*
• 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 вывоз любого мусора. Т. 
79-35-36.*

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-09-84.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Установка и ремонт окон, остекление бал-
конов и лоджий. Т. 79-79-69.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, 
GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофема-
шин. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС

• Грузоперевозки в любом направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*

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

• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 16-18 
куб.м. Т. 77-65-29.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», УАЗ-»бу-
ханка». Т. 74-44-42.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, по-
путный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-
96-82.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.*
• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 

центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-
08-24.
• Захарова Романа Николаевича для по-
гашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Влади-
мировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 
км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уровень для 
учёбы в ведущих зарубежных университетах 
мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 8-904-

227-13-49.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору 
оборудования для отопления нескольких объ-
ектов. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по 
отоплению индукционным методом. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуется мастер по настройке швейной 
машины 151-4д, оплата по договоренности. Т. 
8-912-115-61-93.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели еженедельника 
«НЭП»! Свои вопросы в рубрику «Вопрос-от-

вет» вы можете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru, задать по телефону 76-13-
49 или электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.

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

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

• Утерянный аттестат на имя Беловой Елены 
Александровны считать недействительным.*
• Свидетельство об окончании Затонской 8-лет-
ней школы Ж784893, выданное в п.Троицко-Пе-
чорск 11.06.1992 на имя Луговского Евгения 
Николаевича, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, выданный 
УМК на имя Пластун Виолетты Андреевны, 
считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдены ключи с брелоком, недалеко от 
остановки Печорской. Т. 8-904-108-86-72.
• Найдены ключи от а/м. Т. 8-904-200-35-61.
• Найден мяч. Т. 8-904-200-35-61.

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

Òåëåôîí äëÿ ïîäà÷è 
áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé
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