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Îáðàùàåì âíèìàíèå!
Ñëåäóþùèé íîìåð 
ãàçåòû âûéäåò 13 ìàÿ

Óõòà âûèãðàëà 
ãðàíò ãëàâû 
Новости

Í Ý Ï

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Ñåìü çàëîâ íîâîãî êèíîòåàòðà ãîòîâû ïðèíÿòü ïî÷òè òûñÿ÷ó çðèòåëåé.

«Юбилейный» – 50 лет спустя. 
И снова лучший!

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

30 àïðåëÿ 1967 ãîäà. 
Â êàññó òîëüêî ÷òî 

íà÷àâøåãî ðàáîòó êèíîòå-
àòðà «Þáèëåéíûé» íà ïð. 
Ëåíèíà âûñòðîèëàñü îãðîì-
íàÿ î÷åðåäü èç æåëàþùèõ 
ïîïàñòü íà ïåðâûé ïîêàç 
ôèëüìà. 30 àïðåëÿ 2017-ãî. 
Â òîðãîâîì öåíòðå 
«ßðìàðêà» ñîáðàëàñü ÷óòü 
ëè íå áîëüøàÿ ÷àñòü æèòå-
ëåé ãîðîäà. Çäåñü ðàñïàõ-
íóë ñâîè äâåðè ñåìèçàëü-
íûé ìóëüòèïëåêñ, â îñíîâå 
êîòîðîãî ñàìûå ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè. 

Íîâûé êèíîòåàòð îòêðûëñÿ 
ðîâíî ÷åðåç 50 ëåò ñ ìîìåíòà 
ïîÿâëåíèÿ ïåðâîãî «Þáèëåé-
íîãî», â ÷åñòü êîòîðîãî è áûë 
íàçâàí.

Ïî÷¸òíûì ãîñòÿì, ñðåäè êîòî-
ðûõ – ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñò-
ðàöèè Óõòû Ìàãîìåä Îñìàíîâ, 
åãî çàìåñòèòåëü Ìàðèíà Ìåòåëå-
âà, ìèíèñòð êóëüòóðû Êîìè Ñåð-
ãåé Åìåëüÿíîâ, ïåðâûé ïðîðåê-
òîð ÓÃÒÓ ßðîñëàâ Öóíåâñêèé, 
ïîâÿçàëè íà øåþ ïèîíåðñêèå 
ãàëñòóêè, âûäàëè ïèëîòêè.

«ß èñïûòàë íîñòàëüãèþ ïî 
òåì âðåìåíàì, êîãäà ãàëñòóêè è 
ïèëîòêè áûëè îáÿçàòåëüíûìè 
àòðèáóòàìè øêîëüíîé æèçíè. 
Ïîìíþ, êàê â 80-å ãîäû ïðèåç-
æàë â Óõòó òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîñìîòðåòü â «Þáèëåéíîì» 
ôèëüì. È òî, ÷òî â ãîðîäå ìíîãî 
ëåò íå áûëî òàêîãî çàâåäåíèÿ, 
êîíå÷íî, ïå÷àëüíî. Êàê êèíî-
ëþáèòåëü ñòàíó ïîñòîÿííûì 
ïîñåòèòåëåì. Áûë âî ìíîãèõ êè-
íîòåàòðàõ, íî íè÷åãî ïîäîáíîãî 
åù¸ íå âèäåë», – ïîáëàãîäàðèë 
ñîçäàòåëåé ìóëüòèêîìïëåêñà 
Ìàãîìåä Îñìàíîâ. 

Íîâûé «Þáèëåéíûé» 
ðàññ÷èòàí íà 924 çðèòåëÿ 
è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñåìü çàëîâ: 
ïðåìüåðíûé, äåòñêèé, VIP è 
÷åòûðå ñòàíäàðòíûõ. 

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2)

«Сегодня у нас есть лучший кинотеатр не только в республике, но и в Российской Федерации. От всех жителей большое вам спасибо», –
 поблагодарил создателей мультикомплекса Магомед Османов. По словам генерального директора ТРЦ «Ярмарка» Андрея Сазонова 
(на фото слева), «Юбилейный» - лишь начало реализации больших планов.



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

№ 17 (420) 4 МАЯ 2017 г.
2 НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Ïîñðåäè ó÷åáíîãî äíÿ 28 àïðåëÿ íà ó÷àùèõñÿ 
øêîëû ¹18 íàïàëè ïî÷òè äâà äåñÿòêà «òåððîðèñ-
òîâ». Ðåáÿò ïðîâåëè â ñïîðòçàë, çàñòàâèëè ëå÷ü 
íà ïîë è çàëîæèëè â ïîìåùåíèè «áîìáó». ×åðåç 
íåñêîëüêî ìèíóò ñ òð¸õ ñòîðîí ðàçäàëàñü ñòðåëüáà. 
Íà ïîìîùü ïðèøëè ñèëîâèêè. Íà îñâîáîæäåíèå ñòà 
ó÷åíèêîâ ïîíàäîáèëîñü íå áîëüøå ïÿòè ìèíóò.

Îðãàíèçàòîðàìè ðåàëèñòè÷íûõ àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêèõ ó÷åíèé âûñòóïèëè ñòðàéêáîëüíûå êëóáû 
ÑÊ «Ñåâåð» è «Îòäåë-Ê» è Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé 
êëóá «Ïåðåñâåò».

Äí¸ì ðàíåå ñ ó÷åíèêàìè ïðîâåëè èíñòðóêòàæ, 
ïîýòîìó ê çàõâàòó îíè áûëè óæå ãîòîâû.

«Ê íàì îáðàòèëñÿ äèðåêòîð øêîëû ñ ïðîñüáîé î 
ïðîâåäåíèè óðîêà áåçîïàñíîñòè î ïðàâèëàõ ïîâåäå-
íèÿ ïðè òåððîðèçìå. Âïåðâûå ìû ðåøèëè ïðîâåñòè 
åù¸ è ïðàêòèêó», – ðàññêàçûâàåò îäèí èç îðãàíè-
çàòîðîâ ìåðîïðèÿòèÿ, ñàíèíñòðóêòîð ÑÊ «Ñåâåð» 
Ëåîíèä Ãîëîâêî. 

Ïðè øòóðìå èñïîëüçîâàëè áîåâûå àâòîìàòû 
Êàëàøíèêîâà ÀÊ-74Ì, çàðÿæ¸ííûå îõîëîùåííûìè 
ïàòðîíàìè. Âñåãî ïðîçâó÷àëî îêîëî 200 âûñòðå-
ëîâ.

Â ìåðîïðèÿòèè, êîòîðîå äëèëîñü íå áîëåå 15 
ìèíóò, ó÷àñòâîâàëè òå ó÷åíèêè, ÷üè ðîäèòåëè äàëè 
ñîãëàñèå.

Àêòèâíîé ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷àñ-
òíèêè âîåííûõ êëóáîâ çàíèìàþòñÿ ñ ïðîøëîãî ãîäà. 
«Åñëè ê íàì îáðàòÿòñÿ ðóêîâîäèòåëè äðóãèõ øêîë, 
ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ñòàíåì ñîòðóäíè÷àòü, – îòìå÷à-
åò Ëåîíèä Ãîëîâêî. – Âñ¸ ýòî áåñïëàòíî è îñíîâàíî 
íà íàøåé èíèöèàòèâå». 

Олеся КОЛЕСНИК

В заложниках – кадеты

Нефть в реке 
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 29 àïðåëÿ 
ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäà-
íèå êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé. Ââåä¸í ðåæèì ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè è óñòàíîâëåí ìåñòíûé 
óðîâåíü ðåàãèðîâàíèÿ. Íàêàíóíå 
áûë óñòàíîâëåí ôàêò îáíàðóæå-
íèÿ â ðåêå Óõòà â ðàéîíå äà÷íîãî 
ìàññèâà «Ñîñíîâûé áîð» íåôòåñî-
äåðæàùåé æèäêîñòè. Êàê ñîîáùà-
åò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè, 
ïî ñâîèì ñâîéñòâàì æèäêîñòü íå 
ñîîòâåòñòâóåò ÷èñòîé íåôòè. Óñòà-
íîâëåí ìîíèòîðèíã çà ñîäåðæàíè-
åì íåôòåïðîäóêòîâ ïóò¸ì âçÿòèÿ 
ïðîá ïðèðîäíîé âîäû. Î ôàêòàõ 
îáíàðóæåíèÿ íåôòåñîäåðæàùåé 
æèäêîñòè â àêâàòîðèè ðåêè Óõòà 
ìîæíî ñîîáùàòü â Åäèíóþ äå-
æóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó 
ïî òåëåôîíó: 76-00-90. 

Проверка 
Роспотребнадзора
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî 
Êîìè ïðîäîëæàþò ïðîâåðêè òîð-
ãîâûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîäàæå 
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïèùåâîé è 
íåïèùåâîé ïðîäóêöèè. Î ñëó÷àÿõ 
ïðîäàæè çàïðåù¸ííîé ïðîäóêöèè 
ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé 
ëèíèè» 8 (8212) 21-30-61 èëè 8- 
800-100-31-81 ïî áóäíèì äíÿì ñ 
9:00 äî 17:00. 

www.11.rospotrebnadzor.ru

Шаньга-гигант 
и музей нефти
Íà ôåñòèâàëå «ØàíüãàÔåñò» â ýò-
íîïàðêå Ûá ïðîøëà öåðåìîíèÿ íà-
íåñåíèÿ êîìè øàíüãè íà «Âêóñíóþ 
êàðòó Ðîññèè» è îòêðûòèå ïåðâîãî 
â ìèðå ìóçåÿ èñêóññòâà íåôòè 
«×óòñêîå ìàñëî». Â í¸ì ïðåäñòàâ-
ëåíû ðàáîòû ïåòåðáóðãñêîãî õó-
äîæíèêà Âèòàëèÿ Êàñàòêèíà. Äëÿ 
ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé îí èñïîëüçóåò 
ãàçîâûé êîíäåíñàò, êîòîðûé äà¸ò 
ðîçîâûé îòòåíîê, è íåôòåøëàì –
íåôòü, ñìåøàííóþ ñ çåìë¸é, êî-
òîðàÿ ïðè çàïåêàíèè ñòàíîâèòñÿ 
ïîõîæà íà ãëèíó. Äèàìåòð øàíüãè, 
èñïå÷¸íîé ê ïðàçäíèêó, ñîñòàâèë 
áîëåå ÷åòûð¸õ ìåòðîâ. 

«КомиОнлайн»

Погода в Коми
Â ýòîì ãîäó â ìàå ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷-
íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà â Êîìè 
ïðîãíîçèðóåòñÿ áëèçêîé ê êëèìà-
òè÷åñêîé íîðìå. Íî âíóòðèìåñÿ÷-
íîå ðàñïðåäåëåíèå áóäåò íåîäíî-
ðîäíûì. Íà÷í¸òñÿ ïîõîëîäàíèå, 
ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áó-
äóò îòñòàâàòü îò íîðìû â ñðåäíåì 
íà 4-6, à îñàäêè âûïàäàòü â âèäå 
ñíåãà, ìîêðîãî ñíåãà è äîæäÿ. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ò¸ïëàÿ ïîãîäà 
ñ ëåòíèìè òåìïåðàòóðàìè âåðí¸ò-
ñÿ â òðåòüåé äåêàäå ìåñÿöà. 

www.meteork.ru

С возвращением, «Юбилейный»! 
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

Â êàæäîì – èñïàíñêèå êðåñëà 
Josper. «Â ïðåìüåðíîì – ñ îòêèäûâà-
þùåéñÿ ñïèíêîé, â VIP – ìîòîðèçè-
ðîâàííûå», – îòìå÷àåò óïðàâëÿþùèé 
êèíîòåàòðîì Àíòîí Êàíàø. 

Â êèíîòåàòðå óñòàíîâëåíû ñîâðå-
ìåííûå öèôðîâûå ïðîåêòîðû Barco è 
àíãëèéñêèå ýêðàíû Harkness Hall äëÿ 
ïàññèâíûõ 3D-ñèñòåì ñ ïîâûøåííûì 
êîýôôèöèåíòîì îòðàæåíèÿ, êîòîðîå 
äåëàåò èçîáðàæåíèå ÿðêèì è ÷¸òêèì. 

Â ïðåìüåðíîì çàëå ïðîåêòîð ïîääåð-
æèâàåò ôîðìàò 4Ê, ïðåäîñòàâëÿþùèé 
âîçìîæíîñòü äåìîíñòðèðîâàòü ëþáîé 
êîíòåíò ñ âûñîêîé ÷àñòîòîé êàäðîâ. 

Íîâåéøåå 3D-îáîðóäîâàíèå îò êîì-
ïàíèè Master Image ïðàêòè÷åñêè íå 
èìååò ïîòåðè ÿðêîñòè. «Ýòî äà¸ò ÿðêóþ 
êàðòèíêó äàæå â 3D-î÷êàõ», – ïîÿñíÿ-
åò Àíòîí Êàíàø. 

Êðîìå òîãî, ïðåìüåðíûé çàë îñíà-
ù¸í òð¸õçåðêàëüíîé 3D-ñèñòåìîé è 
ñèñòåìîé «àáñîëþòíîãî» çâóêà Dolby 
Atmos. Ïåðâàÿ èñêëþ÷àåò ïîòåðþ ñâåòà 
ïðè ïðîñìîòðå ôèëüìîâ â ôîðìàòå 3D 
íà áîëüøèõ ýêðàíàõ, âòîðàÿ, áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî êàæäàÿ êîëîíêà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé îòäåëüíûé êàíàë, ïîçâîëÿåò äî-
ñòè÷ü ýôôåêòà ïðèñóòñòâèÿ. 

Â îñòàëüíûõ çàëàõ óñòàíîâëåíî îáî-
ðóäîâàíèå Dolby Surround 7.1 ñ îòëè÷-
íûì çâó÷àíèåì. 

Âïîñëåäñòâèè â VIP-çàëå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ îáñëóæèâàíèå îôèöèàíòàìè. Â ïåðñ-
ïåêòèâå åãî òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ñäàâàòü â 
àðåíäó, è òîãäà íà áîëüøîì ýêðàíå ìîæíî 
áóäåò ñìîòðåòü íå òîëüêî ôèëüìû ïî æå-
ëàíèþ, íî è âèäåî äîìàøíèõ ïðàçäíèêîâ, 
ñïîðòèâíûå òðàíñëÿöèè è äàæå ïîèãðàòü 
â êîìïüþòåðíûå èãðû. 

Ìóëüòèïëåêñ ñäåëàëè ìàêñèìàëüíî 
êîìôîðòíûì äëÿ âñåõ óõòèíöåâ. Äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûé âõîä è ìåñòà 
â çðèòåëüíîì çàëå. 

Îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò 
êèíîáàð ñ çîíîé ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, â 
êîòîðîé ïðåäëàãàåòñÿ áîëüøîé àññîðòè-
ìåíò áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, çàêóñîê 
è ñëàäîñòåé. 

«Â Óõòå âñåãäà áûëè ïðîáëåìû ñ ðàç-
âëå÷åíèÿìè, îñîáåííî äëÿ äåòåé. Çíàþ ýòî 
êàê áàáóøêà äâîèõ âíóêîâ. Âåëèêîëåïíî, 
÷òî äëÿ ìàëûøåé ñäåëàëè îòäåëüíûé çàë. 
Çàìå÷àòåëüíàÿ èäåÿ!» – ñ÷èòàåò ïîñåòè-
òåëüíèöà Èðèíà Âàñèëüåâíà Êóçíåöîâà. 

Îäíèìè ñêàçêàìè äåòñêèé ðåïåðòóàð 
íå îãðàíè÷èòñÿ. Â íåãî âîéäóò íàó÷íûå 
ïðîãðàììû è ïîçíàâàòåëüíûå ôèëüìû. 

Íà îðãàíèçîâàííûå ïîêàçû äîøêîëÿò 
èç äåòñêèõ ñàäîâ áóäóò ïðèâîçèòü íà ñïå-
öèàëüíî ïðèîáðåò¸ííîì äëÿ ýòèõ öåëåé 
ñåðòèôèöèðîâàííîì àâòîáóñå. 

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Àïèñ-Ïëþñ» Àíäðåÿ Ñàçîíîâà, 
«Þáèëåéíûé» – ëèøü íà÷àëî ðåàëèçàöèè 
áîëüøèõ ïëàíîâ. 

«Ó íàñ áóäåò âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå. Ìû 
çàïóñêàåì ïðîåêò «Ëàñ-Âåãàñ Ñåâåð», è â 
áóäóùåì çäåñü ïîÿâèòñÿ åù¸ áîëüøå ðàç-
âëå÷åíèé, â òîì ÷èñëå áîóëèíã, êàíàòíûå 
è áàòóòíûå ïàðêè, êîíöåðòíûå ïëîùàäêè, 
ñàìûå êðóïíûå ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû 
ïî Ñåâåðî-Çàïàäó», – ïîîáåùàë îí. 

Ухта отметила День Весны и Труда. 
В этом году впервые за много лет 
в город вернулась Первомайская 
демонстрация. В красочном параде 
участвовали учреждения всех сфер 
города, градообразующие предпри-
ятия, представители национально-
культурных автономий, спортивных 
и образовательных школ, обществен-
ных организаций. Завершили мероп-
риятие праздничным концертом. По 
сообщению пресс-службы админист-
рации Ухты, на демонстрацию вышли 
свыше пяти тысяч человек. 

Кстати, в числе демонстрантов в Ухте 
были люди, которые вышли с плака-
тами, с призывом отменить респуб-
ликанский закон, ликвидировавший 
компенсации родительской платы 
за детский сад и поставив получение 
субсидий в зависимость от дохода 
семьи. Напомним, в Верховный суд 
Коми подано заявление от частного 
лица Романа Койдана к Госсовету 
региона о признании Закона №144-
РЗ «О внесении изменения в Закон 
РК «Об образовании» недействи-
тельным.

ФОТОФАКТ

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Äðàêîíîâ, æèâîòíûõ, ìàñ-
êè, ìîçàèêè (âñåãî 74 ðàáîòû 
ìàñòåðîâ èç Þæíîé Êîðåè, 
Êèòàÿ, Ðîññèè, Óêðàèíû, Ìîë-
äîâû, Ëàòâèè, Âåëèêîáðèòàíèè 
è Àìåðèêè) àññèñòåíò êàôåäðû 
ÝÀÒÏ Èâàí Äåìåíòüåâ ñîáèðàë 
ïî âñåìó ìèðó. 

«ß èñêàë êîíòàêòû íà ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ ôîðóìàõ è ñàéòàõ. 
Ñâÿçûâàëñÿ ñ àâòîðàìè, ïðåä-
ëàãàë ïîäåëèòüñÿ. Ñâîè èçäåëèÿ 
îíè âûñûëàëè ïî ïî÷òå. ×òî êàñà-
åòñÿ ìîèõ ðàáîò, òî áîëüøèíñòâî 
èç íèõ ÿ äåëàë ïîä êîíêðåòíûå 
êîìïîçèöèè ñ ìîäåëÿìè äðóãèõ 
ó÷àñòíèêîâ», – ãîâîðèò îí. 

Â ÷èñëå íèõ – ÿïîíñêèé ìå÷ 
â ðåàëüíóþ âåëè÷èíó – îñîáàÿ 
ãîðäîñòü îðãàíèçàòîðà ýêñïî-
çèöèè. 

Èñêóññòâîì ñêëàäûâàíèÿ èç 
áóìàãè ñîòðóäíèê óíèâåðñèòåòà 

óâë¸êñÿ îêîëî 10 ëåò íàçàä. 
Çàâñåãäàòàé â Ìåæäóíàðîä-

íûõ îëèìïèàäàõ ïî îðèãàìè, 
Èâàí åæåãîäíî âõîäèò â òðèä-
öàòêó ëó÷øèõ ó÷àñòíèêîâ ñî-
ñòÿçàíèÿ. 

«Âåñüìà óâëåêàòåëüíîå çàíÿ-
òèå, êîòîðîå òàêæå ïðèìå÷àòåëü-
íî è òåì, ÷òî ÿçûê, ðàññòîÿíèå, 
âîçðàñò è ïîë äëÿ îáùåíèÿ è îá-
ìåíà îïûòîì íå ñëóæàò ïðåãðà-
äîé, – ðàññóæäàåò Äåìåíòüåâ. 
– À ðåçóëüòàò ïîðîé ïîëó÷àåòñÿ 
âåñüìà íåîáû÷íûé. Âçãëÿíèòå 
íà ýòó ÷åðåïàõó, àòàêîâàííóþ 
çìååé, – öåëàÿ êîìïîçèöèÿ 
èç îäíîãî ëèñòà è áåç åäèíîãî 
ðàçðåçà! Èíòåðåñíàÿ êîìïîçè-
öèÿ, çàñëóæèâàþùàÿ âíèìàíèÿ. 
Âïðî÷åì, êàê è âñ¸ çäåñü ïðåä-
ñòàâëåííîå». 

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 
2 èþíÿ. Çàïèñü íà ýêñêóðñèè ïî 
òåëåôîíó 75-45-89.

В Ухте прошёл общегородской субботник. По сообщению пресс-служ-
бы муниципалитета, 29 апреля на 50 площадках в нём участвовало 
1 200 человек. Таким образом «жемчужину Севера» подготовили к 
празднованию Дня Весны и Труда. Субботники продлятся до 8 мая. 
Следующим этапом станет очистка улиц и дворов к 9 Мая. Организовать 
уборку территорий призывают председателей гаражных кооперати-
вов, членов садовых товариществ, индивидуальных предпринимате-
лей и жителей всех населённых пунктов. Возможно предоставление 
спецтехники. Заявки с указанием даты, времени и места проведе-
ния работ по погрузке собранного мусора принимаются в «УЖКХ» 
за 3 дня до проведения субботника. Телефоны: 76-17-94, 76-23-46.

«Ìû äàâíî õîòåëè ïðîâå-
ñòè êàêîé-íèáóäü ôëåøìîá. È 
ïîñêîëüêó âïåðåäè áûëè äâà 
òàêèõ çíà÷èìûõ ïðàçäíèêà, 
êàê 1 è 9 ìàÿ, ðåøèëè ïîñâÿ-
òèòü àêöèþ è âåñíå, è Ïîáåäå. 
Òàíöû íðàâÿòñÿ âñåì è âñåãäà, 
õîðîøî ñìîòðÿòñÿ, ïîýòîìó 
îñòàíîâèëèñü íà ýòîì âàðèàí-
òå», – ïîäåëèëàñü îðãàíèçàòîð 
ìåðîïðèÿòèÿ  Èëîíà Âàñèíà. 

Â ðåàëèçàöèè èäåè, íà êî-
òîðóþ ïîíàäîáèëñÿ ìåñÿö, 
ðóêîâîäèòåëþ âîëîíò¸ðñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Áîãàòûðü» ïîìîã 
Ñîâåò âîëîíò¸ðñêèõ îáúåäèíå-
íèé óíèâåðñèòåòà.

Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàëèñü 
âñå æåëàþùèå. Êîìïàíèþ ñòó-
äåíòàì âóçà ñîñòàâèëè øêîëü-
íèêè. 

Åæåäíåâíûå ðåïåòèöèè, 
ïîèñê êîñòþìîâ… 

Ôîðìû ìîðÿêîâ, â êîòîðûå 
îáëà÷èëèñü þíîøè, íàøëèñü 

â ÓÃÒÓ, à âîò äåâè÷üè íàðÿ-
äû, ïîäîáíûå òåì, â êàêèõ 
ùåãîëÿëè ñîâåòñêèå ìîäíèöû, 
ïðèøëîñü ñïðàøèâàòü â êóëü-
òóðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà è 
ó çíàêîìûõ. 

Â êà÷åñòâå ìóçûêàëüíîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ âûáðàëè Âåíñ-
êèé âàëüñ ôðàíöóçñêîãî èñïîë-
íèòåëÿ Ôðàíñóà Ôåëüäìàíà.  

«Ýòî ë¸ãêîå, âîçäóøíîå ïðî-
èçâåäåíèå, – ïîÿñíÿåò ïîñòà-
íîâùèê òàíöà Ðàìèëü Àëèåâ. 
– Èçíà÷àëüíî õîòåëè èñïîëü-
çîâàòü äðóãóþ, áîëåå áûñòðóþ 
êîìïîçèöèþ, íî íåêîòîðûå 
ðåáÿòà òàíöåâàëè âïåðâûå, è 
òàêîé ðèòì äëÿ íèõ ìîã îêà-
çàòüñÿ ñëîæíûì. Ñóòü àêöèè 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû 
îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ âåòåðà-
íàì, à òàêæå çàíÿòü ìîëîä¸æü 
äåëîì. Ìîæíî áûëî íå òîëüêî 
íàó÷èòüñÿ êðàñèâî äâèãàòüñÿ, 
íî è ïîçíàêîìèòüñÿ».

Ïåðâîêóðñíèêó Øîõðóõó 
Ìàâëîíîâó ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
íàéòè íå òîëüêî äðóçåé. Àë¸íà 
Ïîÿê ñòàëà åìó è íàïàðíèöåé, 
è äàìîé ñåðäöà. 

«ß âîîáùå ëþáëþ òàíöå-
âàòü, – ïðèçíà¸òñÿ áóäóùèé 
áóðèëüùèê. – Íå æàëåþ, ÷òî 
ïîñâÿòèë àêöèè ñâî¸ âðåìÿ. 
Ñ âàëüñîì «ñòàëêèâàëñÿ» â 
êîëëåäæå, êîå-÷òî îñâåæèë â 
ïàìÿòè. Âñòðåòèë çàìå÷àòåëü-
íóþ äåâóøêó. Ñ÷èòàþ, ÷òî ó 
íàñ ïîëó÷èëñÿ îòëè÷íûé äóýò. 
Âñ¸ âûïîëíèëè èäåàëüíî».

Êàê äîáàâèëà Èëîíà Âàñè-
íà, ñëåäóþùåå âûñòóïëåíèå 
ó÷àùèõñÿ ÓÃÒÓ íà îòêðûòîé 
ïëîùàäêå ñîñòîèòñÿ 9 ìàÿ. Ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû 
ãîòîâèòñÿ íîâûé íîìåð.   

Åù¸ îäèí ñþðïðèç îæè-
äàåò ãîðîæàí â Äåíü çàùèòû 
äåòåé.   

«Ïëàíèðóåì îðãàíèçîâàòü 
íå÷òî âðîäå ýñòàôåòû ïîêîëå-
íèé, – äîáàâëÿåò îíà. – Õî-
òèì ïîêàçàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà ðàçíîñòü âîçðàñòîâ, ìû 
ÿâëÿåìñÿ îäíèì öåëûì». 

Закружились 
в ритме вальса

Катана... из бумаги
Â ÓÃÒÓ îòêðûëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ 
âûñòàâêà îðèãàìè

Фото пресс-службы администрации города

ФОТОФАКТ Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Â Óõòå ñòàíöåâàëè «Âàëüñ Ïîáåäû». Íà Ïåðâîìàéñêóþ ïëî-
ùàäü 27 àïðåëÿ âûøëè 29 ïàð. 

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Åâãåíèé Äàâûäîâ – ëåãåíäà 
áîëüøîãî ñïîðòà. Îëèìïèéñêèé 
÷åìïèîí, çàñëóæåííûé ìàñòåð 
ñïîðòà ÑÑÑÐ. Âûñòóïàë çà 
ìîñêîâñêèé ÖÑÊÀ, «ÀÊ Áàðñ», 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ», íàöèîíàëü-
íóþ ñáîðíóþ. 

«Ìîè ñûíîâüÿ, Àíäðåé è 
Äèìà, æäàëè åãî ñ èíòåðåñîì, 
– ãîâîðèò Ìàêñèì Ïðîêóíèí. 
– À ÿ, åñëè ÷åñòíî, î Åâãåíèè 
Äàâûäîâå çíàþ ìàëî, áîëüøå 
ñëûøàë î åãî îòöå – èãðîêå 
«Äèíàìî». Òîæå âûäàþùàÿñÿ 
ëè÷íîñòü. Òàêèå ñîáûòèÿ âäîõ-
íîâëÿþò ðåáÿò. Íå êàæäûé 
äåíü ìîæíî ïîó÷èòüñÿ ó Îëèì-
ïèéñêîãî ÷åìïèîíà».

Àðò¸ì Êóêëèí çà òðåíèðîâêó 
óñïåë îñâîèòü êàòàíèå ñïèíîé 
âïåð¸ä. Äà è äðóãèå äâèæåíèÿ, 
êîòîðûå ðàíüøå ïîëó÷àëèñü íå 
ñîâñåì õîðîøî, êàê ïðèçíà¸òñÿ 
ìàëü÷èê, ñòàëè äàâàòüñÿ åìó 
ãîðàçäî ëó÷øå.

Â äåòñêèõ ãð¸çàõ – ñïîðòèâ-
íûå íàãðàäû è âñòðå÷à ñ êóìè-
ðîì – Èëü¸é Êîâàëü÷óêîì. 

«Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî îí 
ñåìíàäöàòûé íîìåð, êàê è ÿ. È 
Äàâûäîâ ìíå î÷åíü ïîíðàâèë-
ñÿ», – óëûáàåòñÿ øêîëüíèê.

Ñàì Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷ 
îñòàëñÿ äîâîëåí ðàáîòîé ìà-
ëåíüêèõ óõòèíöåâ (õîêêåèñòîâ 
ÕÊ «Áåðêóò» è «Ëåãèîí», 8-10 
ëåò). Â íåêîòîðûõ ðàññìîòðåë 
áîëüøîé ïîòåíöèàë. 

«Ñðàçó âèäíî, ÷òî ñ ðåáÿ-
òàìè ðàáîòàþò õîðîøèå ñïå-

Урок от звезды
Ñïåöèàëüíûì ãîñòåì òóðíèðà ïî õîêêåþ ñ øàéáîé íà êóáîê 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» ñòàë 
Åâãåíèé Äàâûäîâ. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîøåäøåãî â Ëåäî-
âîì äâîðöå èìåíè Ñåðãåÿ Êàïóñòèíà, þíûì õîêêåèñòàì íàøåãî 
ãîðîäà èìåíèòûé ñïîðòñìåí ïðåïîäàë óðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà. 

öèàëèñòû. Äîñòîéíî êàòàþòñÿ, 
– äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèåì îí. 
– Êòî-òî ìîæåò äàëåêî ïîé-
òè». Íî òîëüêî, åñëè áóäóò 
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òðåíåðàì 
è óïîðíî òðóäèòüñÿ. Ýòî, ïî 
ìíåíèþ çíàìåíèòîãî ãîñòÿ, 
îáÿçàòåëüíûå ñëàãàåìûå äëÿ 
äîñòèæåíèÿ óñïåõà. 

«Ïîæàëóé, â ìèðå õîêêåÿ 
Äàâûäîâ ïîâèäàë âñ¸ è ìîæåò 
îòâåòèòü íà ëþáîé âîïðîñ. Äëÿ 
ìàëü÷èøåê – ýòî çíàêîìñòâî 
ñî çâåçäîé. Äëÿ íàñ ïîäîáíûå 
ìàñòåð-êëàññû òîæå ïîëåçíû. 
Õîðîøî, ÷òî òàêèå ëþäè äî-
åçæàþò äî íàøåãî äàë¸êîãî 
ñåâåðíîãî ãîðîäà», – ñ÷èòàåò 
òðåíåð «Áåðêóòà» Àëåêñàíäð 
Êîçëîâñêèé. 

Âñåãî çà êóáîê ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» áîðîëèñü 13 
êîìàíä èç ñîòðóäíèêîâ ãàçî-
òðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â 
ôèíàëå âñòðåòèëèñü øåñòü. 

Ãëàâíûé ïðèç äîñòàëñÿ êëó-
áó Âîðêóòèíñêîãî ëèíåéíîãî 
ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 
Íà âòîðîì ìåñòå Óïðàâëåíèå 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò èç Óõòû. 

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ 
òðåòèé ãîä ïîäðÿä è ÿâëÿåòñÿ 
òðàäèöèîííûì ãîðîäñêèì ìå-
ðîïðèÿòèåì â ïðîãðàììå ïðàç-
äíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû. 

Олеся КОЛЕСНИК

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Фото Олеси КОЛЕСНИК

 Олеся КОЛЕСНИК, 
jurnal – nep@yandex.ru

Â àäìèíèñòðàöèè Óõòû ñîñòî-
ÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 

ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëèòåòà 
Ìàãîìåäà Îñìàíîâà. 

Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê 
îòâåòàì íà âîïðîñû, Îñìàíîâ 
îïðîâ¸ðã ñëóõ î ñâî¸ì ïåðå-
âîäå â ñòîëèöó Êîìè: «ßêîáû 
ìíå ïðåäëîæåíî çàíÿòü ðàçíûå 
äîëæíîñòè â Ñûêòûâêàðå. ß 
íèêóäà íå óåçæàþ». 

Îäíèì èç âîïðîñîâ ñòàë 
ðåìîíò äîðîã, âêëþ÷àÿ òó, ÷òî 
âåä¸ò â ïîñ¸ëîê Øóäàÿã. 

Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, 
îíà íàõîäèòñÿ â ðåñïóáëèêàí-
ñêîé ñîáñòâåííîñòè. 

«ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êîìè» âû-
äåëåíû 19 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà 
ðåìîíò ïðîèçâîäñòâåííîé äîðî-
ãè â ïîñ¸ëêå ßðåãà. Âåäó ïåðå-
ãîâîðû î ÷àñòè÷íîì íàïðàâ-
ëåíèè ñðåäñòâ íà ïðîáëåìíûå 
ó÷àñòêè â Øóäàÿãå», – ñêàçàë 
Ìàãîìåä Íóðìàãîìåäîâè÷. Îí 
òàêæå îòìåòèë, ÷òî çàêëàäêà ÿì 
êèðïè÷àìè, êîòîðîé òàê íåäî-
âîëüíû àâòîâëàäåëüöû, ÿâëÿåò-
ñÿ âðåìåííîé íåîáõîäèìîñòüþ: 
«À áûëî áû ëó÷øå îñòàâëÿòü èõ 
äî ïîëíîöåííîãî ðåìîíòà íå 
çàêðûòûìè? Ïîêà ãðóíò íå îòî-
ø¸ë îò ìîðîçà, ïðîâîäèòü ñóùå-
ñòâåííûå ðàáîòû íåïðàâèëüíî».

Дороги, здания, 
финансы...

На ухтинском городском 
портале «НЭП» (www.nepsite.
r u )  от к р ы т  р а з д е л  « Н а 
планёрку мэру». Все ваши 
сообщения автоматически 
перенаправляются на элек-
тронную почту мэра Ухты 
Магомеда Османова и его 
заместителей для оператив-
ного реагирования.

Çàòðîíóëè è ïðîáëåìó äîìîâ, 
âîçâåä¸ííûõ â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ïåðåñåëåíèÿ â ïîñ¸ëêå 
Äàëüíèé. Âñëåäñòâèå îøèáîê 
ïðè ñòðîèòåëüñòâå äûìîõîäîâ 
íåâîçìîæíà ïîëíîöåííàÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ ãàçîâûõ êîëîíîê.

«Ïðè îòêðûòûõ ôîðòî÷êàõ 
òÿãà íîðìàëüíàÿ, íî êòî áóäåò 
äåðæàòü èõ â òàêîì ñîñòîÿíèè 
â ìîðîç? Ñäåëàíà ýêñïåðòèçà, 
íàïðàâëåíû ïðåòåíçèîííûå 
ïèñüìà. Áóäåì ïîäàâàòü â ñóä 
íà ïðîåêòèðîâùèêîâ è ñòðî-
èòåëåé», – ñîîáùèë Ìàãîìåä 
Îñìàíîâ. 

Âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè îí âèäèò â çàìåíå êîëîíîê 
íà áîéëåðû èëè ýëåêòðîâîäî-
íàãðåâàòåëè. Ïðè ýòîì ïîä÷¸ð-
êèâàåò, ÷òî èç áþäæåòà íà ýòè 
öåëè íå áóäåò âûäåëåíî íè êî-
ïåéêè: «Âûíóæäåíû äîæäàòüñÿ 
ðåøåíèÿ ñóäà».

Îò äîìîâ äëÿ ïåðåñåëåíöåâ 
ïåðåøëè ê ÷àñòíûì ïîëóðàçðó-
øåííûì çäàíèÿì. Ðåêîíñòðóê-
öèþ çäàíèÿ áûâøåé ñòàðîé 
áàíè, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ 
ðàçìåùåíèå òîðãîâî-îôèñíûõ 
ïîìåùåíèé, ñîáñòâåííèêè ïî-
îáåùàëè íà÷àòü â ìàå. Ñíîñ 
çäàíèÿ ïî óëèöå Ñåíþêîâà (ãäå 
ïðåæäå ðàçìåùàëàñü ÃÈÁÄÄ) 
íàìå÷åí íà ýòîò ãîä. 

Íà ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê 
Äîìà ïèîíåðîâ òðåáóåòñÿ 150 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîëó÷åíèå 

ñðåäñòâ ïëàíèðóåòñÿ â ðàìêàõ 
ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Êîìè è ÏÀÎ 
«Ãàçïðîì». 

Ñëåäóþùèå òåìû òîæå êàñà-
ëèñü ôèíàíñîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü çàäîëæåííîñòü ìóíèöèïà-
ëèòåòà ïåðåä Ìèíôèíîì ÐÊ ñî-
ñòàâëÿåò 100 ìèëëîíîâ ðóáëåé.

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ âûïëàò ïî 
ïðîöåíòàì, ïðè ïîÿâëåíèè ñâî-
áîäíûõ ñðåäñòâ, èõ íàïðàâëÿþò 
íà ïîãàøåíèå äîëãà. Òàêèì îá-
ðàçîì â ïðîøëîì ãîäó óäàëîñü 
ñýêîíîìèòü 21 ìëí ðóáëåé, à â 
ýòîì ïëàíèðóåòñÿ åù¸ áîëüøå. 

Çà ïîáåäó â êîíêóðñå ãðàíòîâ 
Ãëàâû Êîìè íà ïðàçäíîâàíèå 
Äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè 
Êîìè Óõòà ïîëó÷èò 40 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Èõ íàïðàâÿò íà 
áëàãîóñòðîéñòâî, ñöåíè÷åñêèé 
êîìïëåêñ ÄÊ è îðãàíèçàöèþ 
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. 
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Спортсменов приветствовал 
генеральный директор завода Алек-
сей Юрьевич Иванов. Он признал-
ся, что сам никогда не занимался 
боксом, но этот вид спорта, как и 
любой другой, если заниматься им 
серьезно, формирует в мужчине 
самую его сильную сторону – упёр-
тость в достижении своих целей. 
А это важно и ценно не только на 
ринге или плавательной дорожке, 
но и в жизни.

«Не каждый из вас закончит 
соревнование победителем, – об-
ратился он к участникам. – Ценно 
уже то, что вы не побоялись выйти 
на этот ринг, дерзайте, стремитесь 
к успеху, к достижению поставлен-
ных задач».

Соревнования собрали пре-
имущественно боксёров из Ухты 
и Сосногорска, приехали и пред-
ставители Усинска, Воркуты и 
Сыктывкара.

По итогам поединков ухтинские 
спортсмены завоевали 9 золотых 
медалей.

Среди юношей 2003-2004 гг. р. 
отличились Никита Савинов (в/к 
41,5 кг) и Семён Ямброскин, вы-
ступавший в весе 48 кг. Интересно, 
что в этой категории весь пьедестал 
стал ухтинским, в призёрах Виктор 
Власенко и Агалар Агарагимов.

У юниоров в весовой категории 
свыше 91 кг первенствовал Любо-
мир Высочанский.

Отлично выступили взрослые 
спортсмены Ухты. Чемпионами 
в своих весовых категориях стали 
Владислав Семяшкин, Вадим Зи-
масов, Табриз Ширвани, Аркадий 
Племениченко, Александр Мака-
ревич, Павел Булгуру.

Лучшим боксёром турнира при-
знан ухтинец Семён Ямброскин 
(тренеры – Заслуженный тренер 
России Виктор Заславский, мас-
тера спорта Егор Елагин и Андрей 
Ситников). 

14-летний спортсмен занимается 
боксом три года, недавно завоевал 
первое место на Первенстве Севе-
ро-Западного округа и представит 
наш город на финале Первенства 
страны. Ученик 7 класса школы 
№ 20 поделился, что провёл на 
ринге 23 боя, из них в 22-х одержал 
победу. «В финале я боксировал 
с Власенко Виктором, – проком-
ментировал спортсмен. – Провёл 
с ним хороший бой, достойный со-
перник. В мире бокса мне нравится 
украинский боксёр-профессионал 
Василий Ломаченко. Двукратный 
олимпийский чемпион. В 2016-м 
году он был назван лучшим бок-
сёром планеты».

Лучшим боем чемпионата при-
знан бой мастеров спорта Руслана 
Батманова с Аркадием Племени-
ченко. 

Как сообщил старший тренер 
команды Республики Коми Егор 
Елагин, по итогам чемпионата РК 
определена сборная Коми, которая 
24-28 мая примет участие в чемпи-
онате СЗФО в городе Череповце и 
поборется за путёвки на Чемпионат 
России.

Всего в сборной РК будут высту-
пать семеро ухтинцев.

«Спасибо поддержке, оказанной 
нам Ухтинским нефтеперерабаты-
вающим заводом, – отметил Егор 
Елагин. – В Ухте проводятся только 
городские соревнования, а сейчас 
турнир прошёл в статусе республи-
канского. Спортсмены поборолись 
за награды, а лучшие в качестве 
награды получили сертификаты 
в спортивный магазин. Хотелось 
бы, чтобы у нас было больше таких 
социально-ориентированных ком-
паний, и бизнес помогал таким от-
раслям, как спорт и культура, ведь 
это вложение в будущее». 

Елена СЕРГЕЕВА

Помощь спорту – вложение в будущее

Лучшим боксёром тур-
нира признан ухтинец 

Семён Ямброскин.

Почти сто участников собрал 
прошедший 26-30 апреля в 

Ухте чемпионат Коми в зачёт кру-
глогодичной спартакиады среди му-
ниципалитетов республики (мужчи-
ны 1998-1977 гг.р.) и турнир среди 
юношей и юниоров на призы ООО 
«ЛУКОЙЛ-УНП». На протяжении 
пяти лет заводчане оказывают под-
держку в организации соревнований 
по боксу в Ухте. 

Фото Дениса АЛЕКСЕЕВА

Фотографии Анны Ефимовой

Под патронажем 
ухтинского 
НПЗ прошёл 
республиканский 
турнир.
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Расписание сеансов 3D-кинотеатра 
в пгт Ярега и 3D-кинотеатра Двор-
ца культуры можно посмотреть 
на сайте www.nepsite.ru в разделе 
«Афиша».

 

        
Приход Архистратига 

Божиего Михаила 
(улица 

Интернациональная, 58) 
4 мая, четверг. 10:00 – мо-
лебен акафистом Царицы 
Небесной в честь иконы её 
Неупиваемая Чаша. 6 мая, 
суббота. 9:00 – Божествен-
ная Литургия. Панихида. 
7 мая, воскресенье. 9:00 
– Божественная Литургия. 
10 мая, среда. 9:00 – Божес-
твенная Литургия. 11 мая, 
четверг. 10:00 – молебен 
с акафистом Царицы Небес-
ной в честь иконы её Неупи-
ваемая Чаша. 

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

и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26) 

6 мая, суббота. 8:00 – Ис-
поведь. 8:30 – Литургия. 
молебен. Лития. 7 мая, вос-
кресенье. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. молебен. 
10:00 – Крещение. 

Телефон 76-82-13 
Храм-памятник 
Новомучеников 

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

5 мая, пятница. 17:00 – Па-
нихида. Отпевы. Исповедь. 
6 мая, суббота. 9:00 – Ли-
тургия. 17:00 – Утреня. Ис-

поведь. 7 мая, воскресе-
нье. 9:00 –  Литургия. 13:00 
– Крещение. 9 мая, вторник. 
9:00 – Панихида.

Телефон 76-40-01 
Храм  Святителя Стефана 

Великопермского 
(улица Октябрьская, 8) 

4 мая, четверг. 10:00 – моле-
бен с акафистом свт. Стефану 
Пермскому. 5 мая, пятница. 
17:00 – Исповедь. 6 мая, суб-
бота. 9:00 – Литургия. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 7 мая, 
воскресенье. 9:00 – Литур-
гия. 12:00 – Крещение. 8 мая, 
понедельник. 16:00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 
9 мая, вторник. 9:00 – Ли-
тургия. 17:00 – Исповедь. 
10  мая, среда. 9:00 – Литур-
гия. Малое освящение воды.  

Телефон 74-09-78 
Храм Николая 

Чудотворца 
(улица Заречная, 22) 

4 мая, четверг. 15:00 – мо-
лебен Николаю Чудотворцу. 
6 мая, суббота. 9:00 – Ли-
тургия. Исповедь. Панихида. 
16:00 – Всенощное Бдение. 
Исповедь. 7 мая, воскресе-
нье. 9:00 – Литургия. Испо-
ведь. 10:30 – молебен. 13:00 
– Крещение. 9 мая, вторник. 
9:00 – Литургия, 10:30 – Па-
нихида. 

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. 
«Ухта и ухтинцы в годы ВОВ» 
Ýêñêóðñèè  
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12. 
«И в огнях победного салюта ис-
корки людских счастливых слёз…»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Äî 25 ìàÿ.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Победный май»
Âå÷åð äëÿ âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ 
òûëà
Öåíòð êîìè êóëüòóðû. 5 ìàÿ â 12:00. 
«Слава тебе, солдат!»
Âå÷åð ïàìÿòè  ñ ó÷àñòíèêàìè 
ÌÎÄ «Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ».
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 8 ìàÿ â 
14:00.  

КОНЦЕРТЫ
Сольный концерт Алексея Воро-
нова
Àëåêñåé Âîðîíîâ - ëàóðåàò  Âñåðîñ-
ñèéñêèõ è Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ, 
Ãðàí-ïðè XIV Ìåæðåãèîíàëüíîãî 
êîíêóðñà «Þíûå äàðîâàíèÿ-2017» èì. 
ß.Ñ. Ïåðåïåëèöû.
ÄÌØ ¹1. 5 ìàÿ â 16:30.
«Бой ведёт Невельская»
Òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
ù¸ííûé Äíþ Ïîáåäû 
ÄÊ. 5 ìàÿ â 17:00.
 United Bit
ÄÊ. 10 ìàÿ â 19:00.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая 
10:00 – øåñòâèå êîëîíí Áåññìåðòíî-
ãî ïîëêà ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà.
10:40 – ìèòèíã ó Ïàìÿòíîãî çíàêà 
óõòèíöàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû «Ïàìÿòü îã-
íåííûõ ëåò».
11:30 – ïàðàä è øåñòâèå êîëîíí Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà íà Ïåðâîìàéñêîé 
ïëîùàäè «Ðàäè ìèðà íà Çåìëå!».
12:00 – òåàòðàëèçîâàííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå íà Ïåðâîìàéñêîé ïëîùàäè 
«Ìû ïîìíèì! Ìû ãîðäèìñÿ!».
13:00 – ìàññîâîå ãóëÿíüå è êîíöåð-
òíàÿ ïðîãðàììà íà Îêòÿáðüñêîé 
ïëîùàäè. Ïîëåâàÿ êóõíÿ íà ïëîùàäè 
ñâÿçè.
19:00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà 
Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè  «Ñàëþò 
Ïîáåäû».
21:45 – ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê â 
ðàéîíå ÀÎ «Òðàíñíåôòü-Ñåâåð».
СПОРТ

Плавание
Ãîðîäñêîé òóðíèð, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ 
Ïîáåäû 
Áàññåéí «Þíîñòü». 4-5 ìàÿ â 14:45.
Традиционная легкоатлетическая 
эстафета по улицам города 
Посвящена Дню Победы в ВОВ  
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü. 
5 ìàÿ â 10:45.
Самбо
Îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî Óõòû ñðåäè 
þíîøåé 2003-2005 ã.ð., ïîñâÿù¸ííîå 
Äíþ Ïîáåäû â ÂÎÂ 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 6 ìàÿ â 10:00.
Баскетбол
Ïåðâåíñòâî ÌÓ «ÑØ ¹2» ñðåäè 
þíîøåé è äåâóøåê, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ 
Ïîáåäû  

Ñ/ç «ÑØ ¹2» (óë. Ñåíþêîâà, 47). 6 
ìàÿ â 10:00.
Шахматный турнир 
Ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê (ýòàï Ãðàí-
ïðè ÌÎÃÎ «Óõòà»). Ïîñâÿù¸í 72-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â ÂÎÂ 
Øàõìàòíûé êëóá. 7 ìàÿ â 10:00.
Мини-футбол 
Ðåñïóáëèêàíñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïàìÿ-
òè áðàòüåâ Õîõëîâûõ ñðåäè ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè  
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 7 ìàÿ â 12:00.  

КИНО
3D-кинотеатр в пгт. Ярега
«Ìîÿ Äåâóøêà – ìîíñòð». Ôàíòàñ-
òè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. Êàíàäà, Èñïàíèÿ, 
16+. 
«Ñòðàæè Ãàëàêòèêè. ×àñòü 2». 
Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê, 
êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+. 
3D-кинотеатр ГДК
«Ðîê äîã». Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì. 
ÑØÀ, 6+.
«Ñòðàæè Ãàëàêòèêè. ×àñòü 2». 
Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, áîåâèê, 
êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+. 
«Òðè äíÿ äî âåñíû». Âîåííûé äåòåê-
òèâ. Ðîññèÿ, 12+.  
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РЕКЛАМА

В Храме Святителя Стефана Великопермского (улица 
Октябрьская, 8) до 9 мая будут находиться мощи Велико-
мученицы Татьяны.  

Благодаря ООО «Промыш-
ленная связь» в Ухте в доме 

№74/42 по улице Интерна-
циональной появилась система 
«умный» дом, которая сделала 
жизнь людей в нём гораздо 
комфортнее.

 
Что это такое? В электронном 

толковом словаре говорится, что 
это жилой автоматизированный дом  
современного типа, организованный 
для удобства проживания людей 
при помощи высокотехнологичных 
устройств. Более подробно об этом 
научно-техническом достижении 
человечества  читайте в НЭП №16 
стр. 6 «Умный» дом» и на сайте www.
nepsite.ru.

Для организации комфортного 
и уютного дома используются раз-
личные технологии, которые значи-
тельно облегчают жизнь обывателя. 
Но раз это всё такое высокотехноло-
гичное, то и стоит недёшево? 

Как говорит исполнительный 
директор  ООО 
«Промышлен-
ная связь» Сте-
пан Николае-
вич Носов: «До 
определённого 
момента мы 
занимались ра-
ботой только 
с промышлен-
н ы м и  п р е д -
приятиями, но 

теперь решили предложить свои 
услуги жителям Ухты. Если рань-
ше цена вопроса была достаточно 
высокой, то теперь снижается с 
каждым годом. По факту  –  боль-
шие многоквартирные дома уже 
достаточно «умные». Они созданы 
так, что при их эксплуатации 
жильцам можно экономить свои 
средства, причём достаточно 

серьёзные. Сюда относится, на-
пример, экономия на поставках 
электроэнергии, воды и газа. Ещё 
одна из таких  возможностей  –  си-
стема видеонаблюдения, которую 
мы и установили в доме №74/42 по 
ул. Интернациональной». 

Преимущества видеосистемы 
налицо. С помощью системы ви-
деонаблюдения можно избежать 
многих проблем с парковкой машин 
у дома, организовать наблюдение за 
подъездами. Она помогает сберечь 
общедомовое имущество, просле-
дить за работниками управляющей 
компании и незваными гостями.

При установке такой системы 
её стоимость на одного жильца 
выходит гораздо дешевле, чем 
индивидуальная установка. А у тех 
домов, в которых установлена сис-
тема видеонаблюдения повышается 
стоимость жилья, предназначенного 
на продажу.

Председатель правления това-
рищества собственников жилья 
дома по Интернациональной, 74/42, 

 Олег Владими-
рович Грудцын 
весьма доволен 
тем, что их дом 
стал «умнее» с 
помощью систе-
мы видеонаблю-
дения. 

«Большинс-
тво собствен-
ников квартир 
проголосовало 

за установку. В доме много семей, 
в которых растут дети, у боль-
шинства есть свой автомобиль. В 
нашем дворе с машинами проблемы, 
так как наличие рядом учебного 
центра и общежития приводит к 
тому, что во дворе дома появляет-
ся много посторонних авто. А это 
означает, что приезжает жилец, 
а машину ставить некуда – место 
занято чужим автовладельцем. 
Было много и мелких аварий. Теперь 
всё меняется к лучшему. Коммер-
ческое предложение от «Промыш-
ленной связи» было не самым дешё-

вым среди других 
подобных, но нам 
понравилось, что 
Степан Николаевич 
как настоящий высо-
коквалифицированный 
специалист подошёл со 
всей ответственностью к 
нашим нуждам и отлично понял, 
что мы хотим. К тому же у фир-
мы большой гарантийный срок на 
оборудование и короткие сроки 
выполнения работ», —говорит Олег 
Владимирович.

Всего установлено четыре видео-
камеры по периметру дома и на каж-
дом первом этаже во всех подъездах. 
Висят таблички, предупреждающие 
о том, что ведётся видеонаблюдение. 
Каждый жилец  дома может зарегис-
трироваться в системе и наблюдать в 
онлайн режиме самостоятельно, что 
происходит в доме и во дворе. Также 
по необходимости можно посмот-
реть и архивы записей за любой 
прошедший день. ТСЖ  планирует 
дальнейшее сотрудничество с ком-

Вот «умный» дом – хорошо всем будет в нём!
панией,  потому что  есть жильцы, 
которые хотят поставить отдельные 
камеры у себя на этаже и привязать 
их к общей системе. 

Также эта видеосистема может 
заинтересовать и владельцев магази-
нов. С её помощью можно проводить 
видеоаналитику. Это уже не столько 
само видеонаблюдение за торговым 
залом, сколько решение каких-то 
специфических задач в организации 
торговли. Например, на полках не 
выставлен или закончился товар, 

менеджеру приходит об 
этом сигнал, и он может 

своевременно отре-
агировать на ситу-
ацию. Можно со-
брать статистику 
за какой-то пе-
риод времени о 
том, где именно 
ходят покупате-
ли, куда больше 
всего смотрят. 

Это позволит пра-
вильнее разместить 

товар на стеллажах 
и тем самым повысить 

уровень продаж.
По определённому типу поведе-

ния система позволяет производить 
контроль за кассами и покупателями 
и выявлять их недобросовестность и 
многое другое. 

ООО «Промышленная связь» 
занимается не только установ-
кой видеонаблюдения, а ещё и 
установкой связи, систем пожарной 
безопасности и контроля доступа, 
прокладкой оптоволокна, пред-
лагает решения доступа к Wi-Fi, 
радиодоступа, установкой систем 
пожарной сигнализации. Так что у 
ухтинцев в плане создания своего 
«умного» дома есть большой выбор. 
А уж работники фирмы сделают всё 
быстро и качественно. 

Александр ШИКОВ

Фото из сети интернет
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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.

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, вода, 
канализация, хозпостройки, баня, 1600 
т.р. Т. 8-904-274-77-67.
• Дом, пл. 92 кв.м, земельный участок 
3500 кв.м, ухоженный, с множеством 
садово-ягодных посадок. Т. 8-904-
865-77-83.
• Дом в В.Устюге, 45 кв.м, участок 
6 соток, отопление газовое, насос. 
станция, баня, хозпостройки, 2.5 млн 
р. Т. 8-911-513-59-39.
•  Ч а с т н ы й  д о м  в  п р и г о р о д е 
п.Вычегодский Архангельской обл., 6 
соток + палисадник, всё необходимое 
для проживания имеется. Т. 8-911-
598-46-77, Игорь.
• 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 пло-
щадь 80 кв.м, участок 6 соток, кирп. 
баня, сарай и гараж, 3 млн р. Т. 8-921-
234-46-01.
• Дом по ул. Ветлосяновской. Т. 8-950-
568-28-46.
• 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.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 
эт., 20.9 кв.м, 600 т.р., торг. Т. 8-912-
542-01-99.
• 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, Сенюкова-11, 4 эт., в отл. сост., 
1200 т.р. Т. 8-912-942-43-72.
• 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., пр. Космонавтов-18, 5 
эт., без балкона, 1550 т.р., торг. Т. 8-
963-559-89-25.
• 1-комн. кв., Ленина-23а, очень хор. 
сост. Т. 8-912-108-40-14.
• 1-комн. кв., Оплеснина, 2 эт., окна 
ПВХ, балк. заст., ванна кафель, сост. 
хор., 1700 т.р., торг. Т. 8-904-274-
86-78.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 
4/4-эт., б/з, новая газ. колонка, новая 
ванна, унитаз, сост. норм., 1650 т.р. Т. 
8-963-557-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт. Т. 
8-963-485-52-13.
• 1-комн. кв., Тиманская-15, кирп., 
2/5, 35/18/9, хор. ремонт, встр. кухня, 
немецкая техника, счётчик на тепло, 
шкафы-купе. Т. 8-922-588-58-56.
• 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., Юбилейная-9, 5 эт., 
36/19, косм. ремонт, 2 млн р. Т. 8-912-
947-08-17.
• 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., 43 кв.м, 3/5-эт., Дзер-
жинского-5, 3/5, б/з, изол. комн., 
ламинат, ПВХ, 2350 т.р. Т. 8-912-193-
86-09.
• 2-комн. кв., 84 кв.м, 1.5/5-эт., Зе-
рюнова-16, кладовая-гардеробная с 
мебелью под заказ, счетчики на всё. 
Т. 8-904-863-40-80.
• 2-комн. кв., 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-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-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., Ленина-8, 46 кв.м, 3/5-
эт., кирп., балк. незаст., сост. среднее, 
2300 т.р., торг. Т. 8-912-943-58-98.
• 2-комн. кв., 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.
• 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., Октябрьская-32, 45 кв.м, 
3/9-эт., кирп., 3100 т.р. Т. 8-912-943-
50-09.
• 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., Оплеснина-3, ремонт, 

балкон, общ. пл. 40.5 кв.м, жил. пл. 
28.2 кв.м, 2500 т.р. Т. 8-950-568-03-
95.
• 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., 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. «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.

Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2 эт., отлич. 

сост., мебель. 880 т.р., 89041008723

Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5, 1050 т.р.

Общ., 30 лет Октября, 21а, 2/5 кирп., 13 кв.м, 

хор. сост., 600 т.р., 89041021377

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 

1-к.кв., Бушуева, 12,1/5 пан., 30 кв.м, обычн. 

сост., цгв, 1500 т.р., 711-861

1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, 

обычн. сост., 2300 т.р., 711-861

1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. 

сост., 1890 т.р., 8-908-710-35-87

1-к.кв., Нефтяников, 16, 34 кв.м, 4/9 пан., 1900 

т.р., 711-861

1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 

т.р., 713-720.

1-к.кв., Семяшкина, 10а, 2/5 кирп., 31 кв.м, 

хор. сост., 1650 т.р., 714-299

1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 30 кв.м, 4/5 пан., 

1650 т. р., торг, 711-401

1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 

2150 т.р., торг, 710861

2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 

2550 т.р., 715-626

2-к.кв., Социалистическая, 3, 7/9 пан. 52 кв.м, 

обычн. сост., 2850 т.р., 710-621

2-к.кв., Ленина, 12, 45 кв.м, 5/5 кирп., сост. 

обыч., 2075 т.р., 89087103587

2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. 

сост., 2600 т.р., 714-299

2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. 

рем, сост. хор., 2850 т.р., 89042733598

2-к.кв., Нефтяников, 8, 52 кв.м, 5/5 кирп., сост. 

обыч., 2850 т.р., 89042090861

2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, 

отл. рем, 2450 т.р., 89041021377

2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп. 42 кв.м, об. 

сост., балкон, 1950 т.р., 710-621

2-к.кв., Социалистическая, 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 

обычн. сост., 2800 т.р. 710621

2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, 

отл. рем, 2450 т.р., 89041021377

3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. 

сост. 3200 т.р., 715-626

3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., 65 кв.м, отл. сост., 

3000 т.р., 89041008723

3-к.кв., Наб. Газовиков, 3, 66 кв.м, 8/14 кирп., 

сост. хор., 4400 т.р., торг, 89042090861

Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, хоз. постройки, 

4000 т.р., 711-633

Пригород

1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 

30 кв.м, хор. сост., окна ПВХ, 1190 т.р., 

89042091601

1-к.кв., Шудаяг, Совхозная, 7, 5/5 кирп., 42 

кв.м, отл. сост., 2050 т.р., 89042091601 

2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8б, 2/2 кирп., 1500 

т.р., 89041021377 

2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 51 кв.м, 2/3, кап. 

рем., еб., техника, 2900 т.р., торг, 89041008723

2-к.кв., Аэропорт, Газовиков, 1, 45 кв.м, 2/3 

кирп., сост. хор., 1350 т.р., 89042091601

2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 24, разд. комна-

ты, окна ПВХ, все коммуникации поменяны, 

1450 т.р., 89042091601

2-к.кв., Ветлосян, пер. Кирпичный 5, 40 кв.м, 

2/3 кирп., сост. обыч., 1650 т.р., торг, 

89087100896

2-к.кв., Шудаяг, Совхозная, 7, 42 кв.м, 5/5 

кирп., отл. сост., 2070 т.р., 711-601

2-к.кв., Шудаяг, Шахтинская, 7, 5 эт., кухня-

гостиная, отл. ремонт, 2070 т.р., 89042091601

2-к.кв., Водный, Гагарина, 22, 44 кв.м, 2/4 

кирп., обыч. сост., 1250 т.р., 711-861

3-к.кв., Ярега, Первомайская, 29, обыч. сост., 

комн. изолир., с/у разд., 1350 т.р. 89042733598 
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 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., 1/2-эт., Дзержинского-
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., 70.5 кв.м, в хор. сост., 
Интер.-15, 1 эт., рядом школа, д/сады, 
магазины, остановка. Т. 79-83-16.
• 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., Комсомольская-8/12, 
пан., 4 эт., кухня 7 кв.м, с/пакет, 
ламинат, с/у совм., хор. ремонт, кух. 
гарнитур, 3.5 млн р., торг. Т. 8-912-
547-86-22.
• 3-комн. кв., 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., 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., 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., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет – кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ. Т. 8-912-
949-51-44.
• 3-комн. кв., 3/5-эт., Строителей-19, 
об. сост., пл. окно в детской, б/з, об-
шит, 3000 т.р. Т. 8-904-861-00-07.
• 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
• Комнату в общ. в Аэропорту, 400 т.р., 
торг. Т. 79-35-52.
• 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., Ярега, Первомайская-4, 
2/2-эт., дерев., 31 кв.м, космет. ре-
монт, кладовка, с/у совм., мебель, 600 
т.р., торг. Т. 8-912-566-84-97.
• 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., 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, 
1 эт., 42 кв.м, кладовка, подвал, 1200 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 47 кв.м, 
3/3-эт., никто не прописан, документы 
готовы, 1350 т.р. Т. 8-908-710-35-32.
• 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. на Дежнево, 1 эт., 2300 
т.р. Т. 8-904-224-22-40.
• 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, окна и балкон 
ПВХ, возможны варианты. Т. 8-912-
106-58-40.
• 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.
• 3-комн. кв., 2/5-эт., 67.9 кв.м, Печор-
ская-8а. Т. 8-965-863-08-55.

 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
• Две 1-комн. кв., Севастоп.-2 и Ави-
ац.-12а, на 3-комн. кв. в городе, воз-
можна доплата, рассмотрю варианты. 
Т. 8-912-112-08-82.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт., на 
2-комн. кв., с доплатой, или продам. 
Т. 8-963-485-52-13.
• 3-комн. кв. на МСО или 1-комн. с 
доплатой. Т. 8-904-274-78-49.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Комнаты, 250 р/сутки. Т. 8-904-
205-78-88.*
• Комнату в общежитии, 7.5 т.р. Т. 8-
908-714-96-52.*
• Комнату в общ., Сенюкова-49, 13.5 
кв.м, 6 т.р. + ком. усл. Т. 8-912-166-
72-62.*
• Комнату в общежитии, на длит. срок. 
Т. 8-912-944-01-35, Сергей.*
• Комнату в общ., 30 лет Октября-21а. 
Т.: 8-912-949-63-31, 8-912-104-97-
50.*
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-568-
12-43.*
• Квартиру в Шудаяге порядочной 
семье, с мебелью, техникой, интернет, 

недорого. Т. 8-904-272-09-39.*
• Квартира заочникам, недорого. Т. 
8-912-193-56-67.*
• 1-комн. кв. на длительный срок. 
Бушуева, 7. 15 т.р., всё включено. 
8-922-272-92-92.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., в отл. сост. Т.: 8-912-545-
78-27, 8-904-200-74-92.*
• 1-комн. кв., без посредников. Т. 8-
912-948-61-82.*
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 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
• 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., Сосногорск, ул. Зои 
Космодемьянской-4, 31 кв.м, 3/5-эт., 
уютная, тёплая, окна ПВХ, трубы пласт., 
1150 т.р. Т. 8-904-273-93-39.
• 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.
• 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, 

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р.
Общ., Советская, 3/8, 9 эт., 16 кв.м, 700 т.р., торг
МСО, 30 лет Октября, 15, 1/5 пан., 24 кв.м, 1450 т.р.
МСО, 30 лет Октября, 11, 4/5 пан., 29 кв.м, 1500 т.р.
МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1400 т.р.
1-к.кв., Дружбы, 4, 2/5 кирп., рем., 30 кв.м, 2200 т.р.
1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 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, 1800 т.р.
1-к.кв., Нефтяников, 15, 1эт., 34 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р.
1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 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, 4/5 кирп., 2150 т.р.
2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р.
2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р.
2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р.
2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р.
2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р.
2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р.
2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р.
2-к.кв., Ленина, 36, 1/9 кирп., лоджия 3200 т.р.
2-к.кв., Ленина, 69, 5/9 пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р.
2-к.кв., Машиностр., 3, 5/9 пан., 50 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2850 т.р.
2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 3000 т.р.
2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р.
2-к.кв., Советская, 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., 70 кв.м, 4300 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.
3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 4000 т.р.
3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р.
3-к.кв., Мира, 2, 4/4 кирп., 78 кв.м, балкон, 3500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 7000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3800 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Юбилейная, 23, 1/5, 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 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, 2150 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
Ленина-35, 5/5 кирп., 31/18/6, б/з, 2100 т.р., 793-472
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 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
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1650 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1350 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, 2600 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3200 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
Чибьюская-7, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3400 т.р., торг, 710-654

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

Дома
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., 
торг, фото на Авито,  89129448990
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд 
(р-н  телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. 
Можно под офис, склад, гостиницу, 2800 т.р. Фото на Авито, 
8-912-944-89-90
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. 
эт., овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал, 400 т.р., 89129448990
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рядом остановка, магазины, детсад. Т. 
8-911-528-10-82.
• 2-комн. кв., п.Верхнеижемский, 45 
кв.м, 1/5-эт., ул. 40 лет Победы-109, 
250 т.р. Т. 8-912-103-62-13.
• 2-комн. кв., 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.
• 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. ПРОДАМ
• 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
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские дачи, 
массив «Комиэнерго», ул. 12, №28а, 
имеются колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, дом, 
колодец. Т.: 73-54-76, 8-912-545-
39-35.
• 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, 1-е водненские, 2-я остановка, 
постройки, малина, смородина, клуб-
ника, свет круглый год, вода, недорого. 
Т. 8-904-109-30-35.
• 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.
• Дачу, Н.Доманик, общ. «Шахтёр». Т. 
8-904-232-38-23.
• 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.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом из 
бруса, баня, пруд, сарай и др. Т. 8-912-
103-59-88.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Стройин-
дустрия», 2-эт. дом, 6 соток. Т. 8-912-
105-23-10.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом, баня, 
теплица. Т. 8-912-109-09-68.
• Дачу на 1-х водненских, 2-я останов-
ка, дом, баня, колодец, хозпостройки. 

Т. 8-912-118-02-61.
• 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, 1-е водненские, дом, колодец, 
баня, докум. оформл. Т. 8-912-542-
01-43.
• 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.
• 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.
• Земельный участок, 20 соток, в Но-
линском р-не Кировской обл., цена 
договорная. Т. 8-919-521-82-53.
• Дачу, 60 кв.м, 2 этажа, 16 км от Котла-
са, 6 соток, 2-эт. дом с верандой, печка 
с лежанкой, мебель, быт. техника, 
летняя кухня, баня, гараж, колодец, три 
теплицы, 950 т.р. Т. 8-921-086-48-06.
• 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.
• Земельный участок под Ейском, не 
размежёван, до моря 17 км, 300 т.р. Т. 
8-950-568-28-03.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, вода 
централизованная. Т. 8-950-568-45-
55.
• Дачу, 2-е водненские, 50 т.р. Т. 8-
950-804-62-41.
• 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.

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

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 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 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 на две машины, центр. отоп-
ление, свет, сухая яма, можно под 
«Газель», оформлен, 400 т.р. Т. 8-904-
109-52-23.
• Гараж на Интернациональной, 21 
кв.м, свет, печка, подвал, 200 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж по Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», 680 т.р. 
Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж в Сосногорске, стандартный, 
удобное расположение. Т. 8-904-223-
30-28.

• Гараж на Социалистической, 24 кв.м, 
свет, тепло, обшит вагонкой, мет. воро-
та под УАЗ. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
подвал, 400 т.р., торг. Т. 8-904-224-
23-85.
• 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.
• 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.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, свет, 
печное отопление, или сдам в аренду. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. 
полы, обшит фанерой, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• 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, 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 по Сенюкова, 21 кв.м, 3 уровня, 
свет, тепло. Т. 8-912-105-23-10.
• Гараж, ул. Интер.-64а, 3 заезд нале-
во, ворота метал., на полу бетонная 
стяжка, стены оштукатурены, центр. 
отопление и электричество, подвал 
сухой, в собственности, 390 т.р., торг. 
Т. 8-912-107-89-73.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 500 
т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж под «ГАЗель», ул. Юбилей-
ная, 22 кв.м, кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, мет. ворота (2.5х2.5), 
сухой подвал, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
121-00-70.
• Гараж по Социалистич., с отоплением, 
5.89х3.53, ворота 2.1х2.45, удобный 
подъезд, освещенная территория, 
сухой подвал с овощехранилищем, 
новые мет. ворота, 499 т.р., торг. Т. 
8-912-146-17-90.
• 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.
• Кирпичный гараж, 26.7 кв.м, ул. 
Западная-20а, 2 ряд, сухой подвал, 
свет, тепло, кровля рулонная, ворота 
железные, высокие, 590 т.р. Т. 8-912-
946-07-96.
• Гараж в р-не маг. «Знак Зодиака», 
пр-д Строителей-7е, стр. 1, 23.3 кв.м, 
сух. подвал, смотр. полоса, ремонт, 
центр. отопл. и водоснабж., крыша 
– профнастил. Т. 8-912-949-51-44
• 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 в Сосногорске, ж.-д. часть, под-
вал, свет, тепло. Т. 8-950-569-75-37.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам тёплый гараж, Интер.-42, тепло, 
свет, яма, 4 т.р. Т. 72-13-64.
• Сдам гараж по ул. Советской, по-
суточно, 300 р/сутки. Т. 8-912-148-
19-03.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «ИЖ-Планета-Спорт», в любом сост., 
желат. укомплектованный, рассмотрю 
все варианты. Т. 8-922-590-03-31.
• Советский мотоцикл, недорого, 

можно без документов и не на ходу. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-912-
138-04-84.
• 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.
• «Калина-2», 15 г.в., хэтчбек, чёрный, 
пр. 24 т.км, ЭУР, борт. комп., муз. USB, 
рез. з/л, отл. сост., 320 т.р. Т. 8-904-
271-88-14.
• «Лада-Калина», универсал, 08 г.в., 
серебр., рез. з/л, муз., сигн. Т. 8-963-
022-85-95.
• ВАЗ-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.
• ВАЗ-2131, 5-дв., 02 г.в., 120 т.км, 150 
т.р., торг. Т. 8-912-132-15-66.
• Chevrolet Niva, 05 г.в., пр. 80 т.км, 
в отл. сост., 300 т.р. Т. 8-912-177-
09-20.

ГАЗ
• ГАЗ-3110, «Волга». Т. 8-904-106-
68-83.
• ГАЗ-3110, 02 г.в., дв. 406, инж., пр. 
55 т.км, рез. з/л, 50 т.р. Т. 8-912-948-
69-95.

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

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

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
• «Мицубиси-Аутлендер», 07 г.в., пр. 
72 т.км, полный привод. Т. 8-912-
107-49-32.
• «Аутлендер XL», 08 г.в., пр. 93 т.км, в 

отл. сост., рез. з/л на дисках, шумоизо-
ляция, 600 т.р. Т. 8-912-944-48-24.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра J», 11 г.в., 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-109-64-31.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Jetta, 12 г.в., пр-во Мек-
сика, цв. чёрный металлик, 48 т.км, 
105 л.с., небитый, в отл. сост., все ТО у 
офиц. дилера, есть серв. книжка, один 
владелец по ПТС. Т. 8-912-943-98-59.

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

ШКОДА
• «Шкода-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, 09 г.в., пр. 75 т.км, в хор. 
сост., бережная эксплуатация, 350 т.р. 
Т. 8-912-949-64-82.

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.
• Срочно УАЗ-31512, в идеальном 
состоянии, цена при осмотре. Т. 8-
912-946-87-47.

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.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙС ПРаЗДНИКОм! С ПРаЗДНИКОм!

Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.

Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
Лишь вперёд под обстрелом бежали.

С Днём Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!

С почтением, трепетом и уважением поздравляем  

с Днём Победы! 
Светлая память героям, благодарность за мирное небо над 

головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, 
страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, 
утрат, вражеского гнёта. Пусть подвиги, отвага, мужество 

вдохновляют людей, а праздник оставляет слёзы счастья и 
трогательную радость в сердцах, объединяя души!
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Важные мелочи 
для великолепного 
шашлыка

Мангал
Ìàíãàë íå äîëæåí áûòü ñëèøêîì ãëóáîêèì. Íåäîðîãèå ñáîð-

íûå ìàíãàëû, ïðîäàþùèåñÿ â ëþáîì ñóïåðìàðêåòå, ìîæåò áûòü, 
è íå òàê äîëãîâå÷íû, êàê êîâàíûå ñòàöèîíàðíûå, íî äîâîëüíî 
õîðîøî ðàññ÷èòàíû ïî ãëóáèíå. Óãîëü íàäî çàñûïàòü ïðèìåðíî 
íà òðåòü ãëóáèíû ìàíãàëà. Òàê, ÷òîáû îò ïîâåðõíîñòè óãëåé äî 
øàøëûêà áûëî íå áîëåå 12 ñàíòèìåòðîâ. Áëèçîñòü óãëåé ê ìÿñó 
— çàëîã åãî ñî÷íîñòè è ïðîæàðåííîñòè.

Уголь
Øàøëûê óäîáíî æàðèòü 

íà ãîòîâîì óãëå, íî ìîæíî è 
íàæå÷ü óãëåé ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ïîäîéäóò áåð¸çîâûå, îëüõîâûå 
äðîâà èëè äðåâåñèíà ïëîäîâûõ 
äåðåâüåâ. Íî íå èç õâîéíûõ 
ïîðîä! Ãîòîâèòü øàøëûê íàäî 

òîãäà, êîãäà óãëè öåëè-
êîì ïðîãîðÿò è 
ÿçû÷êîâ ïëà-
ìåíè íå îñòà-
íåòñÿ, íî æàð 
áóäåò ñèëüíûé, 
ñòîéêèé è ðàâ-
íîìåðíûé.

Маринад
Ðåöåïòîâ ìàðèíàäîâ äëÿ øàøëûêà âåëè-

êîå ìíîæåñòâî. Íî íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå 
â ìàðèíàäå óêñóñ! Èçáûòîê êèñëîòû ìîæåò 

ïðèâåñòè ê îáðàòíîìó ýôôåêòó: ìÿñî, íàîáî-
ðîò, ñòàíåò áîëåå æåñòêèì. Ïîðåçàâ ìÿñî íà 
íåáîëüøèå êóñêè, íàäî åãî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
è äîáàâèòü íàðåçàííûé ðåï÷àòûé ëóê. À òàêæå 
îñíîâó ìàðèíàäà: òî, ÷òî ñîçäà¸ò êèñëóþ ñðåäó. 
Ýòî ìîæåò áûòü ñóõîå âèíî, êèñëûå íàòóðàëü-
íûå ñîêè (÷àùå âñåãî ëèìîííûé è ãðàíàòîâûé), 
êåôèð è äðóãèå êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, à 
òàêæå êâàñ. Õîòÿ, êàçàëîñü áû, êèñëîé ñðåäû 
îí íå ñîçäà¸ò.

Мясо или рыба?
Êëàññè÷åñêèå øàøëûêè äåëàþò èç áàðà-

íèíû èëè ñâèíèíû, íî íà óãëÿõ ïîëó÷àåòñÿ 
òàêæå î÷åíü âêóñíàÿ çàïå÷¸íàÿ ïòèöà, êðîëèê, 
à òàêæå ñóáðîäóêòû: ïå÷åíü, ñåðäöå, ïî÷êè. 
Ñóáïðîäóêòû íå ìàðèíóþò. Èõ íóæíî òîëüêî 
âûìî÷èòü â ïîäñîë¸íîé âîäå, ïîðåçàòü ïîìåëü÷å 
è ñðàçó æàðèòü, ïîñûïàâ ñïåöèÿìè è ïåðöåì, íà 
ñèëüíîì æàðó, ïîáëèæå ê óãëÿì. Åñòü èõ íàäî 
òîëüêî ÷òî ïðèãîòîâëåííûìè — îñòûâàÿ, îíè 
ñòàíîâÿòñÿ íåâêóñíûìè. Ðûáó íàäî çàïåêàòü â 
ôîëüãå, äîáàâèâ ñïåöèè è ëèìîí, èëè ñáðûçíóâ 
ãðàíàòîâûì ñîêîì. Ìàðèíîâàòü íå íóæíî.

Ваш секрет 
хорошего 
шашлыка? 
Âëàäèìèð, 
îáñëóæèâàþùèé ïî çäàíèþ: 
–  Ä ë ÿ 
ø à ø ë û -
êà íóæíà 
ø å é ê à : 
ýòî áîëåå 
í å æ í à ÿ 
÷ à ñ ò ü 
ñâèíèíû. 
Íàì áîëü-
øå âñåãî 
íðàâèòñÿ 
ìàðèíî -
âàòü åå â 
ìàéîíåçå. Äåðæèì â íåì ìÿñî 
íå ìåíåå äâóõ ÷àñîâ. À âîîá-
ùå – ÷åì äîëüøå, òåì ëó÷øå: 
òùàòåëüíåå ïðîïèòàåòñÿ. Ëåòîì 
ïîñòîÿííî ãîòîâèì øàøëûê 
íà äà÷å. 

Ñâåòëàíà, 
ïåíñèîíåðêà:
– ß çà-
ìà÷èâàþ 
ìÿñî  íà 
ä â à - ò ð è 
÷ à ñ à  â 
ñ ï å öè ÿ õ 
è  êåôè-
ðå. Çàìå-
òèëà, ÷òî, 
áëàãîäàðÿ 
åìó, îíî 
ñòàíîâèò-
ñÿ ìÿã÷å. 
Øàøëûê ãîòîâèì, êàê ïðàâèëî, 
èç ñâèíèíû. Ñòàðàåìñÿ ïîêó-
ïàòü øåþ. Ðàíüøå ìàðèíîâàëè 
â âîäå è óêñóñå, òîæå ïîëó÷à-
ëîñü íåïëîõî. 

Ìàðèÿ, 
ó÷èòåëü:  
– Ïðè -
äåðæèâà-
þñü ìíå-
íèÿ î òîì, 
÷òî øàø-
ëûê æåí-
ñêèõ ðóê 
íå òåðïèò. 
Â íàøåé 
ñåìüå åãî 
ã î ò î â è ò 
äåäóøêà. 
Íî  î ñî -
áåííî âêóñíî ó íåãî ïîëó÷à-
þòñÿ ðåáðûøêè. Îí ïðîñòî 
ïîñûïàåò èõ ñîëüþ è ïåðöåì è 
õîðîøî îáæàðèâàåò. Íàâåðíîå, 
åãî ãëàâíûé ñåêðåò çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî îí âêëàäûâàåò â 
ïðèãîòîâëåíèå äóøó. 

Åëåíà, 
äèñïåò÷åð: 
– Â ñî-
åâîì ñî-
óñå è ëóêå. 
Øàøëûêè 
ïîëó÷àþò-
ñÿ î÷åíü 
âêóñíûìè, 
ìÿãêèìè 
è â ìåðó 
ñîëåíûìè. 
Íàðåçàí-
íûé ëóê 
íåîáõîäè-
ìî ïðåäâàðèòåëüíî íåìíîãî 
ïîìÿòü ðóêàìè, ÷òîáû îí äàë 
ñîê. ×àñà òðè äëÿ ìàðèíîâà-
íèÿ äîñòàòî÷íî. Ëó÷øå âñåãî 
èñïîëüçîâàòü ñâèíóþ øåþ. À 
êóñêè íàðåçàòü ðàçìåðîì ñ 
æåíñêèé êóëà÷îê. 

Опрос провела Олеся Колесник 
Фотографии Олеси Колесник
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 15 (7)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

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., изотер-
мический фургон, переоборудован под 
лабораторию, сост. хор., дизельный 
двигатель Д-245.12С, 170 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., на 
длит. срок. Т. 8-904-106-80-80.
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 
суток, 500 р/сутки. Т. 8-904-236-
03-09.
• Сдам пассаж. «ГАЗель» в аренду. Т. 
8-908-719-60-34.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• 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.
• Нерабочие аккумуляторы, самовы-
воз, дорого. Т. 8-965-863-67-99.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• На «Шевроле-Спарк»: воздушный 
фильтр, масляный фильтр, фильтр 
салона, набор тормозных колодок, 
трос ручника, комплект ремней, два 
сальника на передний коленвал. Т.: 
8-904-204-25-20, 8-912-116-34-30.
• Б/у стартер на «Москвич-2141» и др. 
запчасти. Т. 8-904-222-26-31.
• Комплект поршневых колец на двиг. 
Д-160, диам. 150 мм, 1 т.р. Т. 8-904-
229-81-65.
• 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.
• 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.
• Запчасти на «Москвич-2141»: ходо-
вая часть, передняя и задняя подвес-
ки, передние крылья, двери, стёкла 
(полный комплект), задние фонари. 
Т. 8-912-111-29-03.
• Запчасти на УАЗ. Т. 8-912-146-98-
76.
• 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
• Колесо в сборе, литой диск, лет. 
резина, 175/70/13, в хор. сост., 1 т.р. 
Т. 79-80-49.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-904-
238-48-50.*
• Летнюю резину Hankkok, 195/60/
R15, мало б/у, штамп. диски, R15, на 
«Шевроле-Лачетти». Т. 8-904-868-
93-03.
• Литые диски R14 на «Опель», 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.
• Колёса на литых дисках, R14, летняя 
резина, 10 т.р. Т. 8-912-114-56-52.
• Стальные диски для «Нивы-Шевро-
ле», б/у, 2 т.р. Т. 8-912-177-09-20.
• Летние шины «Бриджстоун Дуэлер 
NТ-684», б/у, 265/60/R18, 12 т.р/ком-

плект. Т. 8-912-947-51-89.
• Комплект (4 шт.) оригинальных кол-
паков на диски R15 для а/м Audi, цвет 
серебристый. Т. 8-912-949-84-47.

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.
• Буксировочный трос, стальной, 
заводской, 4.5 м, диам. 25 мм. Т. 8-
912-112-13-27.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

В д/с №31 требуются: воспитатель, 
рабочая кухни, методист, няня. 
Т. 72-01-39.*

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

СФЕРА УСЛУГ
• Сдам в аренду в парикмахерской 
рабочее место – кабинет маникюра-
педикюра. Т. 8-912-947-99-79.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для женщины 
инвалида. Т. 8-904-108-22-60.
• Требуется помощница по дому на 
4-4.5 часа в день ходячей женщине 
с переломом обеих рук, 100 р/час. Т.: 
8-904-868-47-06, 8-922-591-50-25.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• ООО «Центральная база» на работу 
требуется сторож. График работы 
сменный. Т. 75-15-27, с 9 до 14.*

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.*

РАБОТА. ПОИСК

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

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
• Молодой человек, без в/п, ищет рабо-
ту водителя кат. B, C, D. Рассмотрю все 
предложения. Т. 8-904-864-92-33.
• Ищу работу водителя, кат. В, С, опыт. 
Т. 8-912-112-64-70.

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 подработку грузчиком, разно-
рабочим и т.д., с ежедневной оплатой. 
Квартирные переезды не рассматри-
ваю. Т. 8-904-229-81-87.

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
• Ищу подработку на неполный раб. 
день. Т. 8-904-107-30-40.
• Ищу подработку, можно на неполный 
раб. день. Т. 8-904-203-44-19.
• 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.
• Газовую плиту не дороже 1 т.р. Т. 
8-904-273-32-12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• 4-конф. газ. плиту «Гефест». Т. 8-
912-101-40-49.
• Холодильники «Стинол», «Днепр». Т. 
8-904-106-68-83.
• Малогабаритный холодильник, 3.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• 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.
• Стир. машину, в хор. сост., 8 т.р. Т. 
8-904-272-48-55.
• 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.
• Швейную машину «Подольск» с 
тумбой, 142 модель, 3 т.р. Т. 8-904-
225-14-76.
• Новую имп. швейную машину с э/
приводом, 2 т.р. Т. 8-904-225-14-76.
• 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.
• Кух. электронные весы, до 5 кг, в 
упаковке, 600 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Посудомоечную машину, б/у, 5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Электросамовар. Т. 8-912-545-50-
31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Лазерное МФУ HP Laser Jet М-1522nf, 
13 т.р., торг. Т. 8-904-273-23-03.
• 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
• Видеокамеру Panasonic SDR-H21EE-
S, в упаковке, с инструкцией, жёсткий 
диск 30 Гб, карта памяти 8 Гб, много 
режимов, функций, 4 т.р. Т. 8-912-
942-58-08.
• 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.
• Телефонные аппараты с автоответчи-
ком, 800 р., торг. Т. 8-904-209-61-49.
• DVD-рекордер «Самсунг», в хор. 
сост., недорого. Т. 8-908-718-46-36.
• DVD-караоке. Т. 8-912-101-72-18.
• 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 на на iPhone по очень 
привлекательным ценам. Т. 8-904-
106-47-67.
• Телефонный аппарат, кнопочный, 
отл. сост., 350 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Новые электронные часы, показы-
вают время и температуру, 450 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• 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.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, б/у, 3 секции, с антрес., 5 т.р. 
Т. 8-912-106-58-40.
• Стенку, вместительная, светлое дере-
во, 3 т.р., торг. Т. 8-912-944-92-10.
• 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.
• Дет. стенку «Алиса» + комод с 
зеркалом, цв. «орех», 10 т.р. Т. 8-912-
106-58-40.
• Прихожую, 2.7 т.р. Т. 8-904-272-
48-55.
• Шкаф в прихожую, с зеркалами и по-
лочками, 2.7 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• 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.
• Комод, в отл. сост., 4.5 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.
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• Тумбочку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.
• 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.
• Письм. стол, в хор. сост., цв. «орех», 
3.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Письм. стол, в хор. сост., 3.6 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.
• Диван, сервант, книжный шкаф, 
трюмо, кух. шкаф-пенал, б/у. Т. 8-963-
557-25-88.
• Тахту, б/у, в хор. сост., 4.8 т.р. Т. 8-
950-569-20-15.
• 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
• Два ковра, 2х3 и 3х4, недорого. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 8-
922-086-43-05.
• Натур. ковры, 150х215, 140х200, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• 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.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-
80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, 
окраска под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-
80-49.
• 6-рожковую люстру. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Большую напольную вазу с искусств. 
цветами и ротанговыми веточками, 
800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.5 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал, тюль, всё по 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Новую картину, 47х57, 700 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Картину, девушка с леопардом, 
59х109, 1.1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Енотовую шубу с капюшоном, выше 
колена, р.48-52, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• 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.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, б/у, 3 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, б/у, 
3 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. д/с пальто-пропитку на ис-
кусств. меху, р.44-46, цв. чёрный, 1 
т.р. Т. 72-75-05.
• Жен. д/с пальто на синтепоне, с 
капюш., цв. коричн., на молнии и 
клёпках, р.48, 1 т.р. Т. 72-75-05.
• Новое женское демисез. длинное 
пальто, цв. «леопард», р.46, 4 т.р. Т. 
72-75-05.
• Жен. молодёжное д/с пальто, чёрное, 
р.44-46. Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. молодёжное д/с пальто, цв. 
бордовый, мало б/у, р.44-46. Т. 8-904-
100-23-08.

• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-
46, 72-05-45.
• 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.
• Пальто, плащёвка, на синтепоне, цв. 
светло-коричневый, р.54, 3.5 т.р. Т. 
8-908-719-62-45.
• Муж. подростковое пальто, д/с, р.48, 
тёмно-серое, с чёрным воротником, 
б/у 2 раза, 3 т.р. Т. 8-912-944-92-10.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. 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.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. 
мех, р.S, 500 р. Т. 72-75-05.
• Жен. куртку, 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.
• Срочно продам три мужские куртки 
(зимняя – французский черный мутон; 
демисезонная – кожаная коричне-
вая, кенгуру; кожаная коричневая), 
р.50-52, рост 175-180 см. Т. 8-912-
942-58-08.
• Жен. кож. куртку, р.46-48, цв. ко-
ричн., мало б/у. Т. 8-912-943-03-76.
• 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.
• Школьный костюм, р.46-48, тёмно-
синего цвета в мелкую серую клетку, 
молодёжный крой, зауженные брюки, 
короткий пиджак, 1 т.р. Т. 8-912-944-
92-10.
• 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.
• Новые джинсы, талия 80 см, 500 р. 
Т. 74-04-06.
• Жен. сарафан, р.54, б/у, в хор. сост., 
300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Платья, р.42, от 500 р. до 1 т.р. Т. 
8-904-272-53-25.
• Новую женскую вяз. шапку с шар-
фом, цв. голубой, 300 р. Т. 72-75-05.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
бордовый, р.59, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Новую муж. шапку из нутрии, фор-
мовка, 2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Шапку и рукавицы, мех натур., 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Меховые воротники на пальто. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• Срочно новую элитную мужскую 
обувь, туфли, пр-во Италия, руч-
ной работы N.D.C., р.41 (маломерки, 
р.40-40.5), нат. кожа, на подошве 
фирменная профилактика, 7.5 т.р. Т. 
8-912-942-58-08.
• Унты, фабр. произв., натур. мех, р.42, 
мало б/у. Т. 8-922-086-43-05.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-569-
19-96.
• Новые длинные резиновые сапоги, 
р.36, 800 р. Т. 72-75-05.
• 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.
• Новые рез. сапоги, р.42. Т. 8-950-
569-19-96.
• 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.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, 
б/у, в отл. сост. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• 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.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Для работы рукавицы, натур. мех. Т. 
8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи на мальчика до года. Т. 8-904-
865-15-72.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. 
Т. 8-904-866-29-99.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Д/с куртки на мальчика 3-7 лет, д/с 
полусапожки, р.33, дёшево. Т. 8-904-
100-23-08.
• Д/с костюм для мальчика (куртка + 
полукомбинезон), рост 80, 1.2 т.р. Т. 
72-75-05.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Зим. костюм-тройку на дев. 2-3 лет, 
очень тёплый, 1.2 т.р., торг. Т. 8-904-
866-48-15.
• Платье Baby Steen, рост 128-134, 
нарядное, верх – кружево, низ – би-
рюзовый шифон, подклад – х/б, б/у 2 
раза, 600 р. Т. 74-73-69.
• Платье, длинное, цв. голубой, на дев. 
8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• 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.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Свитер, 150 р; спортивную кофту на 
мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трость. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Прогулочную коляску «Жетем С-802 
Кловер», в отл. сост., 8 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Прогулочную коляску Jetem Clover 
S-802, в отл. сост., мало б/у. Т. 8-908-
719-60-34.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Кроватку для новорождённого, на-
тур. дерево, ортопед. матрас, 3.5 т.р. 
Т. 72-75-05.
• 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.
• Кроватку, 1 т.р. Т. 8-904-865-15-72.
• Новую кроватку, светлая, 4 т.р., торг. 
Т. 8-908-718-27-29.
• Дет. кокосовый матрас в кроватку, 
1.7 т.р., торг. Т. 8-908-718-27-29.
• Дет. столик со стульчиком, под хох-
лому, 1.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Санки «Ника-7/2», розовые, с собач-
кой, 4 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• 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 
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надувных колёсах, 3.5 т.р. Т. 8-912-
111-46-04.
• Два 3-колёсных велосипеда. Т. 8-
912-844-84-04.
• Новый шезлонг-качалку для реб. до 
8 мес., 2.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Плюшевого медведя, 90 см, 700 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• Дет. шезлонг-качели, электр., в отл. 
сост., 3 т.р. Т. 8-908-718-27-29.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-
912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 300 р/пара. Т. 79-
80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 
2 т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Ролики + шлем, защита, цв. розовый 
с серым, р.26-29, 2 т.р. Т. 8-904-272-
53-25.
• 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
• Гармонь. Т. 8-904-109-45-09.
• 6-струнную гитару, недорого. Т. 
76-73-81.
• Напольный гитарный процессор, 
синтезатор «Ямаха», э/гитару. Т. 8-
950-569-84-21.
• Скрипку «Горонок», целая, смычок, 
чехол, канифоль, в отл. сост., цена 
договорная. Т. 8-950-569-19-96.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• 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.
• Художественную литературу, недо-
рого. Т. 8-912-118-48-06, Елена.
• 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 Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• БСЭ, 51 том, недорого. Т. 8-950-569-
50-90.

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.*
• Фундаментные блоки, 80х60х40, 
новые. Т. 8-912-949-85-15.
• 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.
• Металлические двери, б/у, 2.5 т.р.; 
межкомнатные двери, б/у, 1 т.р., торг. 
Т. 8-904-200-00-87.
• 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.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Раковину с тумбой и смесителем, в 
ванную комнату, б/у, 2 т.р., торг. Т. 
8-904-200-00-87.
• Мет. трубу, 169 мм, стенка 8 мм, дл. 
4 м. Т. 79-32-12.
• Новые чугунные батареи, по 7 сек-
ций, 2 шт., по 800 р. Т. 79-80-49.
• 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.*

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Сверлильный станок, 220/380, 2.2 
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кВт, двиг. асинхронный. Т. 8-912-
112-13-27.
• Деревообрабат. станок, 2 кВт. Т. 8-
912-543-22-16.
• Ножи для ручного рубанка. Т. 8-912-
546-01-87.
• 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.
• Газ. баллон, пропан, 12 л. Т. 8-904-
222-26-31.
• 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.
• Фуганок, диам. 100, дл. 300, с но-
жами, корпусами подшипников, без 
станка. Т. 8-912-546-01-87.
• 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. 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.
• Вкусный дачный картофель с до-
ставкой до подъезда. Т.: 77-08-36, 
8-912-944-08-33.
• Семенной сортовой картофель, 
возможна доставка до подъезда. Т.: 
77-08-36, 8-912-944-08-33, 8-904-
100-98-28.
• 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, семенной и круп-
ный. Т. 8-912-543-76-75.
• Картофель, сорт «идеал», крупный 
– 300 р., семенной 250 р. Т. 8-912-
946-54-06.
• Семенной картофель, большое ведро 
– 250 р. Т. 8-950-569-14-24.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-
66, 8-922-582-43-11.
• Гриб – индийский морской рис, стол. 
ложка – 20 р. Т. 8-904-109-73-50, с 
11 до 18.
• Морковь сорт «витаминная»; свёклу, 
сорта «матрена», «несравненная», 
«дачница». Т. 8-904-205-04-19.
• 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.
• Кровать-массажер «Нуга Бест NM-
5000», дёшево. Т. 8-912-943-81-92.
• Стоподержатель, пластиковый, на 
липучках, удобен для ходьбы в обуви, 
500 р. Т. 8-912-944-92-10.
• Тутор на левый лучезапястный сустав, 
на липучках, с раздельными пальцами, 
900 р. Т. 8-912-944-92-10.

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.
• Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• 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.

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

• Кроличий навоз, куриный помет, 
смешанный с опилками, фасованный 
в мешки, без добавления химии. Са-
мовывоз. Т. 8-904-274-11-64.
• 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.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.
• Банки, до 1 л. Т. 74-59-88.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 100 
р/шт. Т. 79-80-49.
• 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.
• Новый адаптер для тонометра Omron 
BP742 HEM-7200-Z HEM-7201 HEM-
7112 HEM-7300 HEM-7000 (6 В 500mA 
0.5A). Т. 8-904-205-04-19.
• Мет. бочки, б/у, 200 л, 500 р/шт. Т. 
8-904-273-42-01.
• Метал. трос (бухта), дл. 100 м, диам. 
9.5 мм, 10 т.р. Т. 8-904-273-95-29.
• Куриное инкубационное яйцо, по-
месь пород леггорн, родонит, хайсекс 
рыжий, обладают хорошей яйценос-
костью, 20 р/шт. Т. 8-904-274-11-64.
• 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.
• Раскладушки с матрасами, новые, 1.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Большие комнатные цветы в органи-
зацию. Т. 8-908-719-60-34.
• Лёгкую, устойчивую 2-колёсную 
алюминиевую тачку, в отл. сост. Т. 
8-912-112-13-27.
• Раскладушку советского пр-ва, в отл. 
сост., недорого. Т. 8-912-118-48-06, 
Елена.
• Пневматический пистолет, б/у, с 
шариками и газ. баллончиками, 5 т.р. 
Т. 8-912-177-09-20.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-
70.
• 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.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Рассаду ампельной петуньи (раммб-
лин, тайдал, шоки и т.д.), по 100 р. Т. 
8-922-277-36-15.
• 2-спал. одеяло, пух/перо, недорого. 
Т. 8-950-569-19-96.
• 3-литр. банки. Т. 8-950-569-19-96.

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 растущее дерево лимона, 
поменяю на др. домашние растения. Т. 
8-904-274-80-86.
• Приму в дар маленькую скрипочку, в 
идеал. сост. Т. 8-904-274-80-86.
• Пенсионерка примет в дар комод. Т. 
8-904-865-15-72.

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.
• Отдам 4-конф. газ. плиту, б/у, само-
вывоз. Т. 8-912-946-70-92.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар хорька, волнистого по-
пугайчика. Т. 8-904-105-52-06.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам кроликов разных возрастов, 
можно подобрать разные линии. Т. 8-
904-274-11-64.
• 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, кроликов. 
Т. 8-912-949-01-89.
• Продам крольчат. Т. 8-912-958-
17-15.
• Продам петуха, породистый. Т. 8-
912-944-88-99.
• Продам домик-лежанку для неболь-
шой собаки, новая, 700 р. Т. 8-904-
209-61-49.
• Продам трусики для небольшой 
собачки, 150 р., торг. Т. 8-904-209-
61-49.
• Продам щенков чихуахуа, девочки. 
Т. 8-904-207-53-03.
• Продам померанского щенка, к пе-
лёнке приучен. Т. 8-904-274-87-11.
• Продам щенка русско-европейской 
лайки, мальчик, от рабочих родителей, 
с родословной. Т. 8-912-154-40-47.
• Продам щенков немецкой овчарки, 
возр. 2 мес., недорого. Т. 8-912-163-
47-77.
• 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 за-
дорная, возр. 1 месяц. Т. 8-912-546-
96-80.
• Отдам добрую, ласковую, игривую 
кошечку в добрые, надёжные руки, 
приучена к лотку. Т. 8-922-084-03-
75.
• 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.
• 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 клетки для птиц, б/у, в отл. 
сост., недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных рыбок еллоу, 
4-5 см, 4 шт., или меняю на мирных 
рыбок, кроме гуппи. Т. 8-904-209-
61-49.
• Продам аквариумные растения, не-
дорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных креветок, 70 р. 
Т. 8-904-209-61-49.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• 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.
• Котик ищет дом, возр. 4 года, ходит 
в лоток, спит рядом, мурчит, разнимает 
драки, кастрирован, от глистов обра-
ботан. С другими животными ладит 
плохо. Т. 8-904-108-27-56.
• Продам вислоухого котика, 1.5 мес., 
рыжий, полосатый, ветпаспорт, 4 т.р. 
Т. 8-904-200-42-10.
• Продам гусей породы линда, несут 
яйца, цена договорная. Т. 8-904-274-
11-64.
• Продам цыплят, помесь пород 
леггорн, родонит, хайсекс рыжий, 
обладают хорошей яйценоскостью, 
цена договорная. Принимаем заказы 
на суточных цыплят. 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 шотландского вислоухого 
котёнка, титулованный, полный пакет 
докум., окрас рыжий, 12 т.р. Т. 8-950-
569-45-42.

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.*
• Строительство домов, отделка, 
металлические печки. Т. 8-922-910-
03-60.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Печник. Ремонт печей. Т. 8-904-
202-45-34.*
• Дом, баня из бруса, крыша, забор из 
профлиста. Т. 8-904-102-32-44.*
• Ремонт квартир: электрика, сан-
техника, отделка. Т. 8-904-272-31-
01.*
• 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.*

• Выравнивание стен, ремонт полов. 
Т. 76-93-59.*
• Ремонт ванных комнат. Плитка, 
сантехника. Ухта и пригород. Т. 8-904-
205-22-28, Павел.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Услуги сантехника, недорого. Т. 
72-35-67.*
• Сантехник. Качество. Т.: 8-912-116-
26-23, 8-904-208-86-62.*

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.*
• Компьютерная помощь в Ухте. 
Ремонт ноутбуков, планшетов. Т. 8-
904-105-41-03.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направ-
лении. Услуги грузчиков. Т. 77-65-
29.*

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

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ?

www.nepsite.ru
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• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бухан-
ка». Т. 8-904-202-14-78.*
• 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.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• 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.

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

• Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-94-980-20.*
• 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
• 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.
• 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.
• 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 напи-
сания 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-физкуль-
турного диспансера в Сосногорске 
для детей, спортсменов и тех, у кого 
отклонения в сердечно-сосудистой 
системе. Т. 8-904-227-13-49.
• Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Онежья Княжпогос-
тского р-на приглашает мастеровых 

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

людей оказать помощь в обуст-
ройстве церковного дома и храма. 
Возможны краткосрочные выезды на 
выходные. Т. 8-922-592-20-20.

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.
• Ухтинским городским судом респуб-
лики Коми принято к производству 
(дело М-1189/2017) заявление Башла-
миновой Ольги Сергеевны, адрес места 
жительства: Ухта, ул. Сенюкова-18, кв. 
45 о признании недействительным 
утраченного сберегательного сер-
тификата, дата 04.02.2016 г. серия 
СЧ номер 3812991 на сумму вклада 
90000 руб., выданного ПАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8617/095, и о 
восстановлении прав по указанному 
сертификату. Держателю сертификата, 
об утрате которого заявлено, в течении 

трёх месяцев со дня опубликования, 
предлагается подать в Ухтинский го-
родской суд заявление о своих правах 
на этот документ.*
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование и 
монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» пре-
доставляет спортивный игровой зал для 
проведения спортивных мероприятий 
по футболу, волейболу, баскетболу 
и другим игровым видам спорта. За-
ключаем 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, мра-
морирование, батик, двойной мазок, 
точечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. Возраст 
от 8 до 80 лет. Групповые занятия для 
школьников. Декупаж три уровня слож-
ности. Предварительная запись по т. 
8-904-224-50-58, Елена.
• Продам годовой абонемент в жен. 
«Тонус клуб», 70 % скидки. Т. 8-904-
273-23-03.
• Утерянный аттестат Б№6869037, 
выданный школой №21 на имя Макси-
мова Александра Сергеевича, считать 
недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку на имя Го-
ловина Андрея Николаевича, выданную 
УИТ, считать недействительной.*
• Военный билет на имя Фещенко Лианы 
Ивановны считать недействительным.*

ÅÑÒÜ ÍÎÂÎÑÒÈ

www.nepsite.ru
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Телефон 
для подачи 
бесплатных 

частных объявлений

72-44-44

10 мая исполнится год, как 
не стало с нами дорогой, 
любимой жены, мамочки 
Воронковой Любови Ана-
тольевны. Все, кто знал и 
помнит её, помяните вместе 
с нами. 
Муж и дочь.*

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ?

www.nepsite.ru
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Узнать о состоянии организма

Îïðåäåëèòü èíäåêñ ìàññû òåëà ìîæ-
íî ñàìîñòîÿòåëüíî: ïîäåëèòü ñâîé âåñ 
â êèëîãðàììàõ íà ðîñò â ìåòðàõ, âîç-
âåä¸ííûé â êâàäðàò. Çíà÷åíèÿ îò 18 äî 
25 ïîêàæóò, ÷òî ìàññà òåëà â íîðìå.

Как подготовить свой 
организм к лету

Правильное  питание
Ïåéòå áîëüøå âîäû è åøüòå 

ìåíüøå ñîëè, îñòðîãî è æàðå-
íîãî. Äëÿ æèðîñæèãàíèÿ â îð-
ãàíèçìå íóæíî óñòðîèòü ë¸ãêèé 
äåôèöèò êàëîðèé. Ñíèæàéòå 
êàëîðèéíîñòü ðàöèîíà ïîñòå-
ïåííî. Äëÿ íà÷àëà èñêëþ÷èòå 
æèðíîå, ñëàäêîå è ìó÷íîå è 
íà÷íèòå ïèòàòüñÿ â òå÷åíèå äíÿ 
÷àùå, íî ìàëåíüêèìè ïîðöèÿìè. 
Çà äâà ÷àñà äî è ÷åðåç äâà ÷àñà 
ïîñëå òðåíèðîâêè âîçäåðæè-
òåñü îò ïðè¸ìîâ ïèùè. Ïîñëå 
øåñòè ÷àñîâ âå÷åðà åøüòå íèç-
êîêàëîðèéíóþ çäîðîâóþ ïèùó: 
çåë¸íûå îâîùè, áåëêî-
âûå íåæèðíûå ïðî-
äóêòû. Õóäåòü áåç 
âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ 
ìîæíî ëèøü íà 
2-4 êèëîãðàììà 
â ìåñÿö.

По материалам сети 
интернет подготовил 

Александр ШИКОВ

Похудеть
Äëÿ ïîõóäåíèÿ íàãðóæàéòå 

òåëî àýðîáíûìè óïðàæíåíèÿ-
ìè. Âàæíî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì 
íå ìåíåå 20 ìèíóò òðè ðàçà â 
íåäåëþ.  Ïðîñòîé è ýôôåê-
òèâíûé ñïîñîá — áåã òðóñöîé.  
Ïîäîéäóò è äðóãèå âèäû òðå-
íèðîâîê: âåëîñèïåä, ïëàâàíèå 
èëè êîìàíäíûå âèäû ñïîðòà 
(áàñêåòáîë, âîëåéáîë, ôóòáîë). 
Åñëè çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì ïîíà-
÷àëó òÿæåëî, íà÷íèòå ñ äîëãèõ 
ïðîãóëîê èëè ñêàíäèíàâñêîé 
õîäüáû.

Подкачаться
Àíàýðîáíûå íàãðóçêè äåëàþò 

ìóæ÷èí ìàññèâíûìè è ìîùíû-

ìè, à äåâóøêàì äàþò îêðóãëîñ-
òè â íóæíûõ ìåñòàõ è óáèðàþò 
ëèøíåå. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá 
óâåëè÷èòü ìûøå÷íóþ ìàññó 
— ïàóýðëèôòèíã. 
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Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений 72-44-44

В приближении летнего 
отдыха многих начи-

нает волновать вопрос 
– как защитить волосы от 
солнечных лучей и солё-
ной воды?

Âîëîñàì íå ìåíüøå, ÷åì 
êîæå íåîáõîäèìû òùà-
òåëüíûé óõîä è çàùèòà îò 
ìîðñêîé ñîëè è ïàëÿùåãî 
ñîëíöà.

Âîò íåñêîëüêî ïðîñòûõ è 
ïîëåçíûõ ñîâåòîâ:

– ïðèìåðíî çà ìåñÿö äî 
îòïóñêà çàíÿòüñÿ äîïîëíè-
òåëüíûì óâëàæíåíèåì è ïè-
òàíèåì âîëîñ: èñïîëüçîâàòü 
íå ìåíåå äâóõ ðàç â íåäåëþ 
ìàñêè ñ ñîäåðæàíèåì ìàñåë 
è êåðàòèíà;

– ÷òîáû èçáåæàòü ñå÷å-
íèÿ êîí÷èêîâ, èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûå óõàæèâàþùèå 
íåñìûâàåìûå ìàñëà;

– âñå ñðåäñòâà, èñïîëü-
çóåìûå íà îòäûõå (øàì-
ïóíè, áàëüçàìû, ìàñêè è 
ñïðåè), îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
èìåòü â ñîñòàâå ñîëíå÷íûå 
ôèëüòðû;

– ïîñëå ìîðñêèõ êóïà-
íèé îáÿçàòåëüíî ïðîìûâàòü 
âîëîñû ïðåñíîé âîäîé, äàáû 
ñìûòü ñîëü.

Âàæíî åæåäíåâíî èñ-
ïîëüçîâàòü óâëàæíÿþùèå 
áàëüçàìû è íå çàáûâàòü âî 
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà ñîëí-
öå íàäåâàòü ãîëîâíîé óáîð.

Âñå íåîáõîäèìûå ñðåä-
ñòâà äëÿ âîëîñ ìîæíî ïðè-
îáðåñòè â íàøèõ ìàãàçèíàõ 
«Êðåàòèâ», íàõîäÿùèõñÿ íà 
Ëåíèíà, 12, è Ëåíèíà, 47 
(â çäàíèèè ÁÎÊ).

Íàøè òåëåôîíû: 
71-06-80, 72-44-04

 Çóá – åäèíñòâåííàÿ ÷àñòü ÷å-
ëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, êîòîðàÿ 
íå ñïîñîáíà ê ñàìîâîññòàíîâ-
ëåíèþ.

 Çóáíàÿ ýìàëü – ñàìàÿ òâ¸ðäàÿ 
òêàíü, ïðîèçâîäèìàÿ îðãàíèç-
ìîì ÷åëîâåêà.

 Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êàëüöèé 
íåîáõîäèì äëÿ êîñòíûõ òêàíåé, 
99% âñåãî êàëüöèÿ â îðãàíèçìå 
íàõîäèòñÿ â çóáàõ.

 Çóáíûå ù¸òêè ñ íåéëîíîâîé 
ùåòèíîé âïåðâûå ïîÿâèëèñü 
â 1938 ãîäó. Îäíàêî ù¸òêè ñ 
ùåòèíîé èç äðóãèõ ìàòåðèàëîâ 
ñóùåñòâîâàëè çàäîëãî äî ýòîãî. 
Òàê, â Êèòàå ïåðâûå òàêèå ù¸òêè 
ïîÿâèëèñü â 1498 ã. Ìàòåðèàëàìè 
äëÿ íèõ ñëóæèëè ñâèíàÿ ùåòèíà, 
êîíñêèé è áàðñó÷èé âîëîñ.

 Çóáíàÿ ïàñòà áûëà èçîáðåòå-
íà åãèïòÿíàìè ïðèìåðíî 5000 
ëåò íàçàä è ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé 
ñìåñü âèíà è ïåìçû. Ñî âðåì¸í 
ðàííåé Ðèìñêîé èìïåðèè è äî 
18 âåêà ìî÷à áûëà îäíèì èç 
îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ çóáíîé 
ïàñòû, ò.ê. ñîäåðæàùèéñÿ â íåé 
àììèàê îáëàäàåò ïðåêðàñíûìè 
î÷èùàþùèìè ñâîéñòâàìè. Ñå-
ãîäíÿ àììèàê âõîäèò â ñîñòàâ 
ìíîãèõ ñèñòåì äëÿ îòáåëèâàíèÿ 
çóáîâ.

Если вы не знали...
 ×òîáû ïîâûñèòü çàèíòå-

ðåñîâàííîñòü â ñîõðàíåíèè 
çäîðîâûõ çóáîâ è ä¸ñåí 
ñðåäè íàñåëåíèÿ, â Êèòàå áûë 
óñòàíîâëåí íàöèîíàëüíûé ïðàçä-
íèê, íàçâàíèå êîòîðîãî ìîæíî 
ïåðåâåñòè êàê «Äåíü ëþáâè ê 
ñâîèì çóáàì» è êîòîðûé ïðîõî-
äèò êàæäûé ãîä 20 ñåíòÿáðÿ.

 19 àïðåëÿ 1999 ãîäà â Ôèíèêñå, 
øòàò Àðèçîíà ïðîøëà àêöèÿ «Çà 
çäîðîâóþ óëûáêó». 1365 àìåðè-
êàíñêèõ øêîëüíèêîâ, âûñòðî-
èâøèñü â ôîðìå çóáíîé ùåòêè, 
îäíîâðåìåííî ÷èñòèëè çóáû â 
òå÷åíèå 3 ìèíóò 3 ñåêóíä.

 Àáñîëþòíàÿ ñèëà æåâàòåëüíûõ 
ìûøö íà îäíîé ñòîðîíå ðàâíà 
195 êã, à ñîêðàùåíèå ìûøö ñ 
äâóõ ñòîðîí ìîæåò äîñòèãàòü 
ñèëû 390 êã. Êîíå÷íî, òàêîå äàâ-
ëåíèå íå ñìîæåò âûäåðæèâàòü 
ïàðîäîíò, è ïîýòîìó îáû÷íîå 
æåâàòåëüíîå äàâëåíèå ðàâíÿåòñÿ 
9-15 êã (ìàêñèìóì 100 êã, åñëè âû 
ãðûç¸òå îðåõè).

 Ñàõàð áûë âïåðâûå äîáàâëåí 
â æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó ñòîìà-
òîëîãîì Óèëüÿìîì Ñåìïëåì â 
1869 ãîäó.

 Äî òîãî, êàê â 19 âåêå áûëà 
èçîáðåòåíà òåõíîëîãèÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ èñêóññòâåííûõ êåðàìè÷å-

ñêèõ çóáîâ, â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà 
äëÿ çóáíûõ ïðîòåçîâ èñïîëü-
çîâàëèñü çóáû ñîëäàò, ïàâøèõ 
íà ïîëå ñðàæåíèÿ. Òàê, ïîñëå 
ãðàæäàíñêîé âîéíû â ÑØÀ àí-
ãëèéñêèå ñòîìàòîëîãè ïîëó÷àëè 
öåëûå áî÷êè òàêèõ ãðóçîâ.

 Íå òàê äàâíî çóáíûå ïðîòåçû 
áûëè ïîïóëÿðíûì ñâàäåáíûì 
ïîäàðêîì íà Áðèòàíñêèõ îñòðî-
âàõ, ò.ê. ëþäè îæèäàëè, ÷òî äî-
âîëüíî ñêîðî ïîòåðÿþò âñå çóáû 
è óñêîðÿëè ïðîöåññ óäàëåíèåì 
çóáîâ â îòíîñèòåëüíî ìîëîäîì 
âîçðàñòå.

 Ïî çàêîíó øòàòà Âåðìîíò, 
ÑØÀ, æåíùèíà íå èìååò ïðàâà 
íîñèòü çóáíûå ïðîòåçû áåç ïèñü-
ìåííîãî ðàçðåøåíèÿ å¸ ìóæà.

 Ìàãàçèíàì ãîðîäà Ïðîâèäåíñ, 
øòàò Ðîä-Àéëåíä, ÑØÀ, çàêîíîì 
çàïðåùåíî ïðîäàâàòü çóáíûå 
ù¸òêè â ñóááîòó.

Ìåäèêóñ.ðó
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