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В РЕСПУБЛИКЕ В УХТЕ

Ñåìü ïðåòåíäåíòîâ 
íà «÷óäî»
Ñåìü ïðîåêòîâ îò Êîìè âûøëè 
â ôèíàë IV ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà 
òóðèñòñêèõ âèäåîïðåçåíòàöèé 
«Äèâî Ðîññèè»-2017 ïî ÑÇÔÎ. 
ÎÎÎ «Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü» ñòàëà 
ôèíàëèñòîì ñ âèäåîïðîåêòàìè 
«Êîðòêåðîññêèé ðàéîí», «Ðÿáè-
íîâûå áóñû», ïðàçäíèê «Èâàí 
ëóí». ÎÎÎ «Ïåëèêàí» çàùèòèë 
ìóëüòôèëüì «Óòêà-×îæ» è ðîëèê 
ïðàçäíèêà «Ëþäè ëåñà». Âàñèëèé 
Íàïàëêîâ âîø¸ë â ÷èñëî ôèíàëè-
ñòîâ â íîìèíàöèè «Ïðåçåíòàöèÿ 
òåððèòîðèé» («Ñïëàâ ïî ðåêå 
Ñåâåðíàÿ Êåëüòìà»). Â íîìèíàöèè 
«Ïðèðîäíûå îáúåêòû» â ôèíàë 
ïðîøëà ðàáîòà «Ïëàòî Ìàíüïóïó-
í¸ð» Ìàòâåÿ Íàóãîëüíûõ è Ìàðèè 
Þøìàíîâîé. Âèäåîìàòåðèàëû 
ðàñïîëîæåíû íà ñàéòå-âèäåîêà-
íàëå. 

www.mincult.rkomi.ru

Íà ñàìîë¸òå – 
           â Êðûì
Çàÿâêè íà âûïîëíåíèå ïðÿìîãî 
ðåéñà «Ñûêòûâêàð-Ñèìôåðîïîëü» 
íà «Áîèíãàõ» ïîäàëè äâå àâèà-
êîìïàíèè. «Íîðäàâèà» îòêðûëà 
ïðîäàæó ñ 1 èþíÿ ïî 3 ñåíòÿáðÿ. 
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü – îêîëî 
14 òûñ. ðóá. À «Ñåâåðíûé âåòåð» 
áóäåò ïðîäàâàòü áèëåòû ñ 9 èþíÿ 
äî 27 îêòÿáðÿ. Ñòàðòîâàÿ öåíà ïî 
òàðèôó «Ëàéò» (áåç áàãàæà) – 9,5 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

«Комиинформ»

Óíèêàëüíàÿ îïåðàöèÿ 
Â êàðäèîäèñïàíñåðå Êîìè âïåð-
âûå ñîñòîÿëàñü óíèêàëüíàÿ äëÿ 
ðåãèîíà îïåðàöèÿ – ýíäîïðîòå-
çèðîâàíèå àíåâðèçìû àîðòû. Ïðî-
öåäóðó ïðîâåëè êàðäèîõèðóðãè 
ó÷ðåæäåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ñïåöèàëèñòà ïî ðåíòãåíýíäîâà-
ñêóëÿðíûì ìåòîäàì äèàãíîñòèêè 
è ëå÷åíèÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè 
Àñòðàõàíè Äìèòðèÿ Ãàïîíîâà. 
Òàêèì îáðàçîì, áûëà íà÷àòà ðà-
áîòà ïî ââåäåíèþ â êëèíè÷åñêóþ 
ïðàêòèêó íîâîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ, 
äëÿ êîòîðîãî íåîáõîäèìî ïðîâåäå-
íèå 8-10 âìåøàòåëüñòâ ñ ó÷àñòèåì 
íàñòàâíèêà. 

«КомиОнлайн»

Êóêóðóçà â Êîìè 
Íà 2017 ãîä â ñåëüõîçîðãàíèçà-
öèÿõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ 
ÿðîâîé ñåâ çàïëàíèðîâàí íà 
ïëîùàäè 8,8 òûñ. ãà, êîðìîâûå 
êóëüòóðû – íà 8,3 (îäíîëåòíèå 
òðàâû – 5,3, ìíîãîëåòíèå – 3). 
Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó ïîÿâÿòñÿ 
ïåðâûå îïûòíûå ïîëÿ êóêóðóçû â 
Ïðèëóçñêîì (10 ãà) è Óõòèíñêîì 
(50 ãà) ðàéîíàõ. 

«КомиОнлайн»

Êîãäà ìû áûâàåì 
ãäå-ëèáî – â Èòàëèè, 
Ãåðìàíèè, Ôèíëÿí-
äèè, Òóðöèè, òî, êàê 
ïðàâèëî, óìèëÿåìñÿ 
àðõèòåêòóðå, ÷èñòîòå, 
òîìó, êàê ó íèõ òàì 
âñ¸ îïðÿòíåíüêî è 
êðàñèâåíüêî... À êòî-
íèáóäü çàäóìûâàëñÿ, 
ïî÷åìó ó íèõ òàê?

Ìîæåò, ó íàñ Ãîñïîäü «ôóíêöèþ» ïðå-
êðàñíîãî â ãîëîâíîì ìîçãå âûêëþ÷èë? Èëè 
èçíà÷àëüíî å¸ íå äàë, èëè âûâåðíóë, êàê 
ëàìïî÷êó èç ïàòðîíà?

À âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ó íèõ òàì òàê õîðî-
øî, ïîòîìó ÷òî îíè ñåáå ñàìè ñäåëàëè? Èõ 
îòöû, äåäû, êàæäûé íà ñâî¸ì ó÷àñòêå ïðèëî-
æèë òðóä è òàëàíò äëÿ ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ, 
äëÿ ñåáÿ íàêîíåö... À ìû âñ¸ æä¸ì.

А мы всё ждём...

Иван Дегтярёв, 
предприниматель

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ... Âíà÷àëå âûêèíåì ñèãàðåòó èç îêíà àâòî-
ìîáèëÿ, à ïîòîì ðàññóæäàåì, ÷òî âëàñòü î 
íàñ íå çàáîòèòñÿ... À ÷òî âû õîòèòå, âåäü ìû 
ñâîþ çåìëþ äàâíî ñâîåé íå ñ÷èòàåì...

ß çàäóìûâàëñÿ, ïî÷åìó òàê? ×òî â íàñ 
íåïðàâèëüíî? Ìîæåò, ýòî íàøå äðåìó÷åå 
áåññîçíàòåëüíîå òàêîå? Ìîæåò, ìû èç 
ëåñà íåäàâíî âûøëè? Ïîìíèòå, â øêîëå 
íà óðîêàõ èñòîðèè ó÷èëè ïðî «äðåâëÿí» 
è «ïîëÿí».

Òàê âñ¸ ýòî ïîòîìó, ÷òî ìû «äðåâëÿíå», 
à íå «ïîëÿíå»? Äðåâëÿíå – ýòî êîãäà 
æèâ¸øü â ëåñó, ò.å. ïðèø¸ë âðàã, à òû óáå-
æàë íà 500 êì íà Ñåâåð è îõîòèøüñÿ òàì â 
ñâî¸ óäîâîëüñòâèå. À âîò «ïîëÿíàì» íóæíî 
áûëî ãðóäüþ ñòîÿòü äî ïîñëåäíåãî çà ñâîé 
óðîæàé è ñêîò – èíà÷å, åñëè íå áóäóò 
äðàòüñÿ, ïîãèáíóò è íå áóäåò ïðîäîëæåíèÿ 
ðîäà. Çà çåìëþ âñåãäà ïëàòèëè ñàìóþ äî-
ðîãóþ öåíó.

Êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèé, ìîé ïàïà â îäíîé 
èç ñóááîòíèõ 4-÷àñîâûõ áåñåä, ïîäâûïèâ, 
ñêàçàë: «Ñûíîê, òû äóìàåøü, ÷òî ìû è åñòü 
òå âåëèêèå ðóññêèå ëþäè, äîáðûå è ñèëüíûå 
ïîòîìêè áûëèííûõ áîãàòûðåé, ñòîÿâøèõ íà 
Êóëèêîâîì èëè íà Áîðîäèíñêîì ïîëå èëè 

ïîä Ñòàëèíãðàäîì? Îøèáàåøüñÿ, ìû äåòè 
òðóñîâ è ïðåäàòåëåé, êîòîðûå âûæèëè çà 
ïîñëåäíèå 70 ëåò, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íå áå-
æàëè ïåðâûìè â àòàêó, íå âñòàâàëè âî âåñü 
ðîñò, ÷òîáû ñêàçàòü ïðàâäó, ïèñàëè äðóã íà 
äðóãà äîíîñû, ñäàâàëè ñîñåäåé, çàâèäîâàëè, 
ðàäîâàëèñü ÷óæîìó íåñ÷àñòüþ».

Çàêóðèâ, ïàïà ïðîäîëæàë: «Íî ÿ óâåðåí, 
÷òî ìû, êàê òðàâà ïîñëå ïîæàðà, ïðîðàñ-
ò¸ì è ñíîâà ñòàíåì ñèëüíûìè, ñìåëûìè è 
äîáðûìè, è ÿ õîòåë áû, ÷òîáû òû ó ìåíÿ 
òàêèì âûðîñ...»

Ïîñëå ýòèõ ñëîâ ìåíÿ îáóðåâàþò äâîÿ-
êèå ÷óâñòâà, à êàê æå êîñìîñ, Âåëèêàÿ Ïî-
áåäà? Âåäü îáà ìîèõ äåäà âìåñòå ñî âñåìè 
íà áðþõå ïîëçëè äî Áåðëèíà. Íå òàê ñìåëî 
ïîëçëè ïîëó÷àåòñÿ? Èëè âèíîâàòû, ÷òî íå 
ïîãèáëè? Èëè ÿ íå âñ¸ çíàþ?

Ñòîëüêî ëåò ïðîøëî, è ïàïû áîëüøå íåò 
ðÿäîì, íî âñ¸ âðåìÿ ïîìíþ åãî ñëîâà è õî÷ó 
áûòü íîâûì ðóññêèì. Íàñòîÿùèì.

Ïîýòîìó áóäó ïî ìåðå ñèë ëþáèòü ñâîþ 
Ðîäèíó, ãîðäèòüñÿ Êðûìîì, íå õíûêàòü ïî 
ñàíêöèÿì è äåëàòü ìîþ çåìëþ êðàñèâîé, 
íàñêîëüêî ñìîãó äëÿ âàñ, äëÿ ìîèõ äåòåé, 
äëÿ ñåáÿ. 

ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÓÕÒÛ ÏÐÎÇÂÓ×ÀÒ ÊÎËÎÊÎËÜÍÛÅ ÇÂÎÍÛ 
14 ÌÀß, Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. Êîëîêîëüíÿ õðàìà Íîâîìó÷åíèêîâ 
è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ â çåìëå Êîìè ïðîñèÿâøèõ (ïî ïð. 
Çåðþíîâà) îòìåòèò ñâîé ïåðâûé þáèëåé.

Ãîä íàçàä, ÷òîáû íàñòðîèòü êîëîêîëà, â Óõòó ïðèåçæàë ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ìóçûêàíò, ñòàðøèé çâîíàðü Õðàìà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû Àðõàíãåëüñêà, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àññîöèàöèè êîëî-
êîëüíîãî èñêóññòâà Ðîññèè Âëàäèìèð Ìàðüÿíîâè÷ Ïåòðîâñêèé.

Îí óæå 30 ëåò çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì è âîññòàíîâëåíèåì ðóññêèõ 
ïðàâîñëàâíûõ êîëîêîëüíûõ çâîíîâ.

Ïàðàëëåëüíî Âëàäèìèð Ïåòðîâñêèé â¸ë îáó÷åíèå âñåõ æåëàþ-
ùèõ êîëîêîëüíîìó çâîíó.

Ñîñòîÿâøèéñÿ òîãäà ïðàçäíè÷íûé êîëîêîëüíûé çâîí-êîíöåðò 
ñòàë íàñòîÿùèì ñîáûòèåì è ïîäàðêîì äëÿ ãîðîäà, âîçðîäèâ òðà-
äèöèþ óñòàâíîãî çâîíà, ñîïðîâîæäàþùåãî áîãîñëóæåíèÿ Ðóññêîé 
Öåðêâè ìíîãèå âåêà.

Âñåãî íà õðàìîâîé êîëîêîëüíå äåâÿòü êîëîêîëîâ, èõ èçãîòîâèëè 
â ×åëÿáèíñêå. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè óõòèíñêèé õðàì åäèíñòâåííûé 
ñ ïðîôåññèîíàëüíî óñòàíîâëåííûìè êîëîêîëàìè.

Íà ãîäîâùèíó êîëîêîëüíè âûïóñêíèêè-çâîíàðè ïîðàäóþò 
óõòèíöåâ ïàñõàëüíûì áëàãîâåñòîì è èñïîëíåíèåì ðÿäà äðóãèõ 
êîëîêîëüíûõ çâîíîâ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

Íà÷àëî – â âîñêðåñåíüå ñ 11 ÷àñîâ, ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè. 

Фото Ольги Фалиной

Юля Самойлова объявила творческий конкурс
«Ñèäåëà, âûáèðàëà ôîòîãðàôèè äëÿ ïðîìî è ïîäóìàëà, 

à ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü îòêðûòêè ñ âàøèìè ðèñóíêàìè? 
Ïîýòîìó çàïóñêàþ êîíêóðñ äëÿ òâîð÷åñêèõ, êðåàòèâíûõ è 
òàëàíòëèâûõ!», – îáðàòèëàñü Þëÿ ê ñâîèì ïîäïèñ÷èêàì â 
ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå». Ñëåäóåò íàðèñîâàòü ïîðòðåò Þëè (çà 
îñíîâó ìîæåò áûòü âçÿòà ëþáàÿ å¸ ôîòîãðàôèÿ èëè ïðîñòî 
ôàíòàçèÿ). Ýòî ìîæåò áûòü àêâàðåëü, êàðàíäàøíûé ðèñóíîê 
èëè êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà. Äàëåå – ðàçìåñòèòü ðèñóíîê 
íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â Èíñòàãðàì (ïðîôèëü äîëæåí áûòü 
îòêðûò, ÷òîáû ìîæíî áûëî óâèäåòü ðàáîòó). Îòìåòèòü íà 
ôîòî @jsvok. Ïîñòàâèòü õýøòåã #ArtJsvok. 1 èþíÿ îáúÿâÿò 
ïÿòü ïîáåäèòåëåé, ÷üè ðàáîòû áóäóò èñïîëüçîâàíû äëÿ ïðî-
ìî-îòêðûòîê. Ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ îòêðûòîê êàæäûé àâòîð 
ïîëó÷èò ïî ïî÷òå ñâîþ ñ àâòîãðàôîì ïåâèöû è ïîæåëà-
íèåì. Íà Äåíü Ïîáåäû ïåâèöà âûñòóïèëà â Ñåâàñòîïîëå, 
à â ñåðåäèíå ìàÿ îòêðîåò XXV Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü 
«Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà» â Òóëå.

Подготовка к вернисажу
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé íà÷èíàåò ïðè¸ì çà-

ÿâîê íà ó÷àñòèå â èíòåðàêòèâíîé àðò-ãàëåðåå «Ïîä íåáîì 
Ðåñïóáëèêè». Îíà ñîñòîèòñÿ 25 èþíÿ â ïàðêå êóëüòóðû è 
îòäûõà. Ó÷àñòíèêàìè âûñòàâêè ïîä îòêðûòûì íåáîì ìîãóò 
ñòàòü âñå æåëàþùèå â âîçðàñòå äî 45 ëåò. Ïðè¸ì çàÿâîê äî 
13 ìàÿ. «Ìû õîòèì ïîääåðæàòü òàëàíòëèâûõ, ñàìîäåÿòåëü-
íûõ, êðåàòèâíûõ õóäîæíèêîâ è ôîòîãðàôîâ», – ïîäåëèëàñü 
îðãàíèçàòîð Òàòüÿíà Ïàùàê. Â ðàáîòàõ ìîãóò áûòü îòðàæå-
íû ñëåäóþùèå òåìû: «Ðåñïóáëèêà Êîìè» (ëþäè, ïðèðîäà, 
ãîðîäà, ìåðîïðèÿòèÿ, çíà÷èìûå ñîáûòèÿ), «Ãîä äîáðûõ äåë 
â Ðåñïóáëèêå Êîìè», «Ãîä ýêîëîãèè». Îäíàêî îðãàíèçàòîðû 
âïðàâå îòîáðàòü ðàáîòû íà âûñòàâêó è âíå òåìàòèêè. Ïî âñåì 
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê Ïàùàê Òàòüÿíå ïî àäðåñó: óë. Ìèðà, 
ä.5 Á (Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé). Òåëåôîí 75-21-12.

Дело – труба
Â ïîëèöèþ Óõòû îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü ñòðîèòåëüíîé 

îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ïðîêëàäêå ãàçîâûõ 
òðóáîïðîâîäîâ. Îí ñîîáùèë, ÷òî ñ òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ 
íåèçâåñòíûì áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà õèùåíèÿ ãàçîâîé 
ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû, âåñ êîòîðîé ïðåâûøàåò 9 òîíí, à 
ñòîèìîñòü îöåíèâàåòñÿ â 8 ìëí ðóáëåé. Ê êðàæå ìóæ÷èíà, 
1992 ã.ð., ïðèâë¸ê äâóõ äðóçåé, óáåäèâ èõ, ÷òî èìóùåñòâî 
áåñõîçíîå. Íàíÿë êðàí è ôóðó. Îäíàêî äîâåñòè ñâîé óìûñåë 
äî êîíöà íå ñìîã, òàê êàê áûë çàìå÷åí. Òðóáó îí íàìåðå-
âàëñÿ ñäàòü â ïóíêò ïðè¸ìà ìåòàëëà. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ðåãèîíà. 
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Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

НОВОСТИ

Победный 
май

По состоянию на 9 мая 
 в Ухте проживает:
– ó÷àñòíèêè ÂÎÂ – 45,
– ó÷àñòíèêè íåäåéñòâóþùåé 
àðìèè – 2,
– ëèöà, íàãðàæä¸ííûå çíàêîì 
«Æèòåëü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðà-
äà» – 11,
– òðóæåíèêè òûëà – 505,
íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè 
– 64,
– âäîâû ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ – 
213.

По информации 
социального отдела 

администрации Ухты.

Óõòà îòìåòèëà 72-þ ãîäîâùèíó Âåëèêîé Ïîáåäû. 
Â ýòîì ãîäó äåìîíñòðàöèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, 

êîòîðóþ äîëãèå ãîäû ïðîâîäèëè â ðàìêàõ òîðæåñòâ 
ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ïîáåäû, ñîñòîÿëàñü 1 ìàÿ. À 9 ìàÿ 
ïî óëèöàì øåñòâîâàë Áåññìåðòíûé ïîëê è æåíñêèé 
áàòàëüîí.

Îíè íà÷àëè ñâîé ïóòü îò Êîìñîìîëüñêîé ïëîùà-
äè è ïðîñëåäîâàëè äî ñòàðîãî ãîðîäà.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ïðîòÿæ¸ííîñòü ìíîãîòûñÿ÷-
íîé êîëîííû ñîñòàâèëà 1,5 êèëîìåòðà.

Ïîñëå òðàäèöèîííîãî ìèòèíãà ó Âå÷íîãî 
îãíÿ, óõòèíöû îòïðàâèëèñü íà Ïåðâîìàé-
ñêóþ ïëîùàäü, ãäå èõ æäàë òîðæåñòâåííûé 
ïàðàä, òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå, 
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ âîåííî-ïà-
òðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ïåðåñâåò».

Çàòåì ìàññîâîå ãóëÿíèå ïåðåìå-
ñòèëîñü íà Îêòÿáðüñêóþ ïëîùàäü, 
ãäå äëÿ ãîðîæàí ïîäãîòîâèëè ðàç-
âëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó, è ïëîùàäü 
Ñâÿçè, íà êîòîðîé îðãàíèçîâàëè ïî-
ëåâóþ êóõíþ.

Âå÷åð çàêîí÷èëñÿ åù¸ îäíèì êîí-
öåðòîì íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè è ÿðêèì 
ôåéåðâåðêîì.  

Фото Ольги Фалиной
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НОВОСТИ 

Ïî ñþæåòó âåòåðàí âîéíû (ðîëü ñûã-
ðàë ó÷àñòíèê óõòèíñêîãî õîðà âåòåðàíîâ 
Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷ Ìàòð¸íèí), ëèñòàÿ 
ñâîé ñòàðûé âîåííûé àëüáîì, ðàññêàçû-
âàåò ñâîåìó ìàëåíüêîìó âíóêó (ßðîñëàâ 
Íàóìîâ, øîó-ãðóïïà «Ôàñîëüêè») î íå-
ïðîñòîé áîðüáå çà ðîäèíó. Êàæäàÿ ñöåíà 
– «îæèâøåå» ôîòî: òóò è ïðîâîäû íà 
âîêçàëå, è ïðèíÿòèå ïðèñÿãè, è ïðèåçä 
â ÷àñòü êîððåñïîíäåíòà, è ïðàçäíîâàíèå 
Âåëèêîé Ïîáåäû…

Îäíîé êíèãîé Íàòàëüÿ Ñîêîëîâà íå 
îáîøëàñü: èçó÷àëà èñòîðè÷åñêèå äîêó-
ìåíòû, ÷èòàëà ôðîíòîâûå ïèñüìà. Ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ïîìîãëè 
â êðàåâåä÷åñêîì îòäåëå ãîðîäñêîé áèá-
ëèîòåêè. «Â ïåðâóþ î÷åðåäü äóìàëà î 
íàøèõ âåòåðàíàõ è îá èõ ÷óâñòâàõ âî 
âðåìÿ ïðîñìîòðà. Â äðàìó íå óãëóáëÿëàñü 
íàìåðåííî. Íî è îò íå¸, êîíå÷íî, áûëî 
íå óéòè. Ïîýòîìó ìîìåíòû ôðîíòîâîé 
æèçíè ñîëäàò äîïîëíèëà ýìîöèîíàëüíî-
òÿæ¸ëàÿ ñöåíà áîÿ çà Íåâåëü», – ïîÿñ-
íÿåò Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà. 

Â ïîñòàíîâêå çàäåéñòâîâàíû 125 àð-
òèñòîâ. Ñðåäè íèõ àíñàìáëè êîìè ïåñíè 
«Ëûñâà âîéò» (ðóêîâîäèòåëü Åêàòåðèíà 
Ãðèãîðüåâà), áàëüíîãî òàíöà «Ôåéåðâåðê» 
(Òàòüÿíà Áåð¸çêèíà), íàðîäíûé êîëëåêòèâ 
«¨ëî÷êà» (Àëåêñàíäð Ìàëèêîâ), âîêàëü-
íî-ýñòðàäíàÿ ãðóïïà «Äåáþò» (Ñâåòëàíà 
Êîðåïàíîâà), ñîëèñòû Âèêòîð Àíòîíîâ, 
Ñòàíèñëàâà Ñåìÿøêèíà, Êñåíèÿ Ñèí-
öîâà, Êîíñòàíòèí Ôðåéìàí, Ãðèãîðèé 
Àìîñîâ. 

Â ýòîì ïðåäñòàâëåíèè íå áûëî îòäåëü-

íûõ íîìåðîâ: â êàæäîì, â òîé èëè èíîé 
ñòåïåíè, ó÷àñòâîâàëè âñå. Íàðÿäó ñ èç-
âåñòíûìè âîåííûìè ïåñíÿìè ïðîçâó÷àëè 
ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ. 

«Äëÿ ìåíÿ áûëî âàæíî èñïîëüçîâàíèå 
òàêèõ êîìïîçèöèé, ïîñêîëüêó ÷àñòü ïóá-
ëèêè íåïðåìåííî ñîñòàâëÿåò ìîëîä¸æü. 
Âñåãäà ñòàðàþñü íàéòè ÷òî-òî ìàëîèç-
âåñòíîå êàê, íàïðèìåð, «Âàëüñ Ïîáåäû». 
Áîëüøèíñòâî ñëûøàëè åãî âïåðâûå», 
– ïðîäîëæàåò Í.Ñîêîëîâà. 

Â öåëîì ñâîåé ðàáîòîé îíà îñòàëàñü 
äîâîëüíà. Òàê æå, êàê è çðèòåëè: ìíîãèå 
ïîêèäàëè çàë ñî ñëåçàìè.   

«Çàìå÷àòåëüíî! Ïîëó÷èëà îãðîìíîå 
óäîâîëüñòâèå, äàæå ìóðàøêè ïî êîæå. Îò-
ðàáîòàëè ïî ïîëíîé ïðîãðàììå. Ñòîëüêî 
ïàòðèîòèçìà!» – ïîäåëèëàñü  âïå÷àòëå-
íèÿìè Òàòüÿíà Àëåêñååâíà ×èêèäà.

Ãåîðãèé Âèêòîðîâè÷ Êîñèëîâ òîæå 
îòíîñèëñÿ ê çíàìåíèòîé Íåâåëüñêîé: 
ñëóæèë â ïÿòîé òàíêîâîé îòäåëüíîé ïðî-
ðûâíîé äèâèçèè. Áûë â øòàáå ñâÿçèñòîì. 
Ïðàâäà, ïîâîåâàòü íå ïðèøëîñü: íà ôðîíò 
ïðèçâàëè îäíîâðåìåííî ñ ñîîáùåíèåì î 
ïîðàæåíèè ãåðìàíñêèõ âîéñê. 

«Óñïåë òîëüêî ïîó÷èòüñÿ äåðæàòü 
îðóæèå, íî è ïîâèäàë íåìàëî. Êîãî-òî 
ýòîò ïðåêðàñíûé ñïåêòàêëü âåðíóë â 
ïðîøëîå. Âåäü òàê è áûëî – âîåâàëè è 
íå óíûâàëè: è ïåëè, è òàíöåâàëè», – ãî-
âîðèò óõòèíåö. 

Âèäåî òåàòðàëèçîâàííîãî êîíöåðòà 
Íàòàëüÿ Ñîêîëîâà ïëàíèðóåò ïðåäñòà-
âèòü âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå íà ïî-
ëó÷åíèå ïðåìèè «Ãðàíè òåàòðà ìàññ» â 

 Олеся КОЛЕСНИК, jurnal – nep@yandex.ru

Áîåâîé ïóòü 28-é Íåâåëüñêîé Êðàñíîçíàì¸ííîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñòàë îñíîâîé 
äëÿ ñöåíàðèÿ íîâîé ïîñòàíîâêè óõòèíñêîãî ðåæèññ¸ðà Íàòàëüè Ñîêîëîâîé. Ýòî 
âîñïîìèíàíèÿ ïî÷¸òíîãî âåòåðàíà Ñûêòûâêàðà, ïîñëåäíåãî îñòàâøåãîñÿ â æèâûõ 
ïðåäñòàâèòåëÿ 28-é Êðàñíîçíàì¸ííîé Íåâåëüñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè Èâàíà 
Ïåòðîâè÷à Êîíþõîâà, îïèñàííûå èì â êíèãå «Áîé âåä¸ò Íåâåëüñêàÿ». Ïðåìüåðà 
îäíîèì¸ííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñîñòîÿëàñü íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû 5 ìàÿ â ÄÊ.   

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

«И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят...»
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Расписание сеансов 3D-кинотеатра в пгт. Ярега и 
3D-кинотеатра Дворца культуры можно посмотреть на 
сайте www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

 

        
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
13 мая, суббота. 9:00 – Божественная Литургия. 
Панихида. 14 мая, воскресенье. 9:00 – Божественная 
Литургия. 15 мая, понедельник. 9:00 – Божественная 
Литургия. 16 мая, вторник. 10:00 – Молебен перед 
иконой Царицы Небесной «Всецарица». 18 мая, чет-
верг. 10:00 – Молебен с акафистом Царицы Небесной 
в честь иконы её Неупиваемая Чаша. 19 мая, пятница. 
9:00 – Божественная Литургия.  

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

(улица Юбилейная, 26) 
13 мая, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Лития. 14 мая, воскресенье. 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) 

13 мая, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 14 мая, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 17 мая, среда. 17:00 – Молебен о 
здравии. Лития за упокой.  

Телефон 76-40-01 
Храм  Святителя 

Стефана Великопермского 
(улица Октябрьская, 8) 

13 мая, суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихи-
да. 16:00 – Утреня. Исповедь. 14 мая, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 

Телефон 74-09-78 
Храм Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
13 мая, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. Па-
нихида. 16:00 – Всенощное Бдение. Исповедь. 
14 мая, воскресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Молебен. 13:00 – Крещение. 15 мая, поне-
дельник. 9:00 – Литургия. Исповедь. 16 мая втор-
ник. 9:00 – Литургия. Исповедь. 18 мая, четверг. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Молебен перед 
иконой Неупиваемая Чаша.  

Телефоны: 
8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 
«И в огнях победного салюта 
искорки людских счастливых 
слёз…»
Êíèæíàÿ âûñòàâêà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Äî 25 ìàÿ.
«Ухта и ухтинцы в годы ВОВ» 
Ýêñêóðñèè  
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12.
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 
30-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Наш Ленин» 
Ê ñòîëåòèþ Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Я лечу над Россией» 
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àííû Àíäðåé-
÷åíêî 
Äîì ìîëîä¸æè. 14 ìàÿ â 15:00.

КОНЦЕРТЫ
Праздник, посвящённый Между-
народному дню семьи.
ÄÊ. 14 ìàÿ â 12:00.

СПОРТ
Мини-футбол
Ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷¸ò ñïàðòàêèà-
äû ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 16-18 ìàÿ ñ 10:00 
äî 16:00.
 «День семьи»  
Ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà
ÌÓ ÏÁ «Äåëüôèí» 
(ï. Âîäíûé). 
16 ìàÿ â 17:00. 
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!
3D-кинотеатр в пгт. Ярега
«Стражи Галактики. Часть 2». 
Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, 
áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Меч короля Артура». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
3D-кинотеатр ГДК
«Рок дог». 
Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ, 6+.
«Стражи Галактики. Часть 2». 
Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, 
áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+. 
«Три дня до весны». 
Âîåííûé äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 12+.
«Меч короля Артура». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
Кинотеатр «Юбилейный» 
 (ТРЦ «Ярмарка»)
«Меч короля Артура». 
Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Стражи Галактики. Часть 2». 
Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ, 
áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Рок Дог». 
Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ, 6+.
«Большой». 
Äðàìà. Ðîññèÿ, 6+.
«Прочь». 
Óæàñû, äåòåêòèâ. ÑØÀ, 18+.
«Доспехи бога: В поисках 
сокровищ». 
Áîåâèê, êîìåäèÿ, äåòåêòèâ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. Èíäèÿ, Êèòàé, 12+.
«Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты».
Ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 0+.
«Мульт в кино. Давайте играть!» 
Âûïóñê 53. Äåòñêèé ìóëüòôèëüì. 
Ðîññèÿ, 0+.

Îí – ï¸ñ Áîóäè, è îí 
íå óíûâàåò, íåñìîò-
ðÿ íè íà ÷òî. Åìó 
íà ðîäó íàïèñàíî 
ñòîðîæèòü ðîäíóþ 
äåðåâíþ îò âîëêîâ, 
à îí ìå÷òàåò ñòàòü 
ó÷åíèêîì æèâîé 
ðîê-ëåãåíäû, êîòà 
ïî èìåíè Ýíãóñ.

Ìîëîäîé Àðòóð îêî-
ëà÷èâàåòñÿ íà îêðà-
èíàõ Ëîíäèíèóìà ñî 
ñâîåé áàíäîé. Ñâîèì 
ïðîèñõîæäåíèåì îí 
ñîâåðøåííî íå äî-
ðîæèò è íå èíòåðå-
ñóåòñÿ. Òàê îí æèâ¸ò 
äî ìîìåíòà, êîãäà 
ñóäüáà ñâîäèò åãî ñ 
âîëøåáíûì ìå÷îì 
Ýêñêàëèáóðîì.

Ëåíèíãðàä, ôåâðàëü 
1942 ãîäà. Ó îôèöå-
ðà ãîñáåçîïàñíîñòè 
Àíäðååâà è ìîëîäî-
ãî âðà÷à Ìàðèöêîé 
åñòü âñåãî 72 ÷àñà, 
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü 
êàòàñòðîôó. Æèçíü 
è ñìåðòü, ëþáîâü è 
ïðåäàòåëüñòâî ïåðå-
ïëåòàþòñÿ â ñòðå-
ìèòåëüíî ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ ñîáûòèÿõ…
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом, 134 кв.м, Ракитное, Белгородская 
обл., газ, вода, гараж, лет. кухня, баня, 
подвал, хозпостройки. Т. 8-904-087-
67-12.
• Дом в п.Ветлосян, 60 кв.м, 4 комнаты, 
веранда 10 кв.м, земельный участок 20 
соток, газовое отопление, вода, канали-
зация, 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 на берегу Печоры, гараж, баня, до 
реки 2 минуты, 1900 т.р. Т. 8-906-879-
66-40.
• Дом в В.Устюге, 45 кв.м, участок 6 соток, 
отопление газовое, насос. станция, баня, 
хозпостройки, 2.5 млн р. Т. 8-911-513-
59-39.
• Дом с участком 6 сот., в В.Устюге, 
отопление газовое, пл. 45 кв.м, насосная 
станция, септик, душевая кабина, баня, 
хозпостройки, 2.5 млн р. Т. 8-911-513-
59-39.*
• Частный дом в пригороде п.Вычегодский 
Архангельской обл., 6 соток + палисадник, 
всё необходимое для проживания имеет-
ся. Т.  8-911-598-46-77, Игорь.
• Кирп. дом с участком, большая веранда, 
мастерская, котельная, спортивная ком-
ната, 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, ванна 6 кв.м (ка-
фель, теплый пол), жилая времянка, гараж 
на 2 а/м, утепл. сарай 4х8, сарай с сухим 
подвалом, 49 соток, сад, родник, участок 
для сенокоса 17 соток, 30 км от Белгорода, 
7 км от Короча, с.Клиновец, по городской 
трассе Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. 
в Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Дом в В.Устюге, отапливаемая площадь 
80 кв.м, участок 6 соток, кирп. баня, сарай 
и гараж, 3 млн р. Т. 8-921-234-46-01.
• Дом в В.Устюге, отопление газовое, 
пл. 80 кв.м, насосная станция, телефон, 
сигнализация, зем. участок 6 сот., кирп. 
баня, сарай, гараж, 3 млн р. Т. 8-921-
234-46-01.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-201-
07-04.
• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю любые 
варианты. Т. 8-904-203-41-74.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в общежи-
тии. Т. 71-06-05.
• 1-2-комн. кв. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Октябрьская-25, 13 кв.м, 
1 эт. Т. 8-908-714-84-39.
• Комнату в общ., Сенюкова-47, в хор. 
сост., 13 кв.м, недорого. Т. 8-904-274-
11-57.

• Комнату в общежитии, 13.4 кв.м, 3/9-эт., 
880 т.р. Т. 8-908-328-65-31.
• Комнату, 400 т.р. Т. 8-908-710-08-96.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 15 кв.м. 
Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ. за материнский капитал. 
Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, в хор. сост., 30 лет Октября, 
2 эт., без посредников. Т. 8-904-274-
48-06.
• МСО, Строителей-6, 25 кв.м, хор. ремонт, 
1700 т.р. Т. 8-912-543-42-38.
• МСО, Строителей-8, 5/5, 29 кв.м, хороший 
ремонт, водонагреватель на 80 л, кухон-
ный гарнитур, 1600 т.р., торг. Собствен-
ник. 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., Дзерж.-41, 4/5, кирп., 
35.1/17.2/10.3, кладовка, счётчики на 
воду, л/з, торг. Т.: 72-10-16, 8-904-105-
04-70.
• 1-комн. кв., 28.2 кв.м, 1/5-эт., Космо-
навтов-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., Ленина-23а, очень хор. сост. 
Т. 8-912-108-40-14.
• 1-комн. кв., Ленина-65, 4/9, кирп., 
35/18/8, хор. ремонт, окна ПВХ, двери 
«Гардиан», кладовка, лоджия обшита 
евровагонкой. Т. 8-922-588-58-56.
• 1-комн. кв., Оплеснина, 2 эт., окна ПВХ, 
балк. заст., ванна кафель, сост. хор., 1700 
т.р., торг. Т. 8-904-274-86-78.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 4/4-
эт.,  б/з, новая газ. колонка, новая ванна, 
унитаз, сост. норм., 1650 т.р. Т. 8-963-
557-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей, 3 эт., б/з, хор. 
сост., мет. дверь, встроенный шкаф в при-
хожей, 1700 т.р. Т. 8-904-274-56-74.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт. Т. 
8-963-485-52-13.
• 1-комн. кв., Тиманская-15, кирп., 2/5, 
35/18/9, хор. ремонт, встр. кухня, немец-
кая техника, счётчик на тепло, шкафы-
купе, 3 млн р., торг. 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 техни-
ка, 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.
• 1-комн. кв. в центре города, без ремонта, 
1750 т.р. Т. 8-912-546-29-95.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 45 кв.м, 4/4-эт., 40 лет Коми-
3/16, балкон заст., большая прихожая, 
кладовая, никто не прописан, 2100 т.р., 
торг. Т. 8-904-203-72-62.
• 2-комн. кв., Дзержинского-25, 5/5-эт., 
44.3 кв.м, окна ПВХ, балкон заст., трубы 
пласт., сост. хор., 2.3 т.р., разумный торг. 
Т.: 73-14-08, 8-912-183-38-10.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 3/5-эт., Дзержинс-
кого-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., Зерюно-
ва-16, кладовая-гардеробная с мебелью 
под заказ, счетчики на всё. Т. 8-904-
863-40-80.
• 2-комн. кв., Интернациональная-54, 
52.2 кв.м, лоджия 3 кв.м, сост. обычное, 
3 млн р., торг. Т. 8-912-109-54-86.
• 2-комн. кв., Октябр.-22, 44 кв.м, ремонт, 
окна ПВХ, трубы пласт.,  счётчики, с/у, раз-
дел., встр. гардероб, б/з, двойная дверь, 
телефон, интернет, тарелка, част. с меб., 
2400 т.р. Т. 8-950-569-16-03.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, хороший 
торг. Т. 8-904-209-19-60, Вадим.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балкон 
заст., ПВХ, в хор. сост., 3.5 млн р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 кв.м, 
3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-51, 44 кв.м, 1/5-эт., 
комнаты изолир., окна ПВХ, с/у разде-

льный, ламинат, трубы и колонка новые, 
все счётчики. Т 8-908-719-55-50.
• 2-комн. кв., Ленина-8, 46 кв.м, 3/5-эт., 
кирп., балк. незаст., сост. среднее, 2300 
т.р., торг. Т. 8-912-943-58-98.
• 2-комн. кв., 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., Оплеснина-3, ремонт, бал-
кон, 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-2, 1 эт., 
кирп., 46.7 кв.м, комн. разд., на кухне 
подвал, в хор. сост., 2500 т.р. Т. 8-904-
224-65-47.
• 2-комн. кв., Сенюкова-55, 6/9, пан., 
ул. пл., 58/28/9, две кладовки, счётчики 
на воду, с/у раздельный, балкон, сост. 
обычное, 2700 т.р., торг. Т.: 72-10-16, 
8-904-105-04-70.
• 2-комн. кв., Строит.-1, 3/6, 45.9 
кв.м, комнаты изолированы,  кладов-
ка-гардеробная, б/з, без ремонта. 

Т.: 8-912-117-33-89, 8-904-208-50-10.
• 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, 2300 
т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., 51.5 кв.м, 3/3-эт., ул. пл., 
счёт. воды, трубы металлопласт., трубы  
канализации пласт., тёплая, балкон, рядом 
парк, каток, футб. поле, бассейн, 1350 т.р. 
Т. 8-912-944-68-64.

Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2/5 кирп., отлич. сост., 
мебель. 880 т.р., 89041008723
Октябрьская, 25, 13 кв.м, 1/5 кирп., хор. сост., 600 
т.р., 8-904-102-13-77
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5 кирп., обычн. 
сост., 1050 т.р., 711-861
Общ., 30 лет Октября, 21а, 2/5 кирп., 13 кв.м, хор. 
сост., 550 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Севастопольская, 13а, 20 кв.м, 2/5 пан., косм. 
рем., 1000 т.р., 711-601
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 29 кв.м, 1150 т.р., 713-720
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 25 кв.м, сост. обычн., 
1230 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, обычн. 
сост., 1 550 т.р., 710-621 
МСО, 30 лет Октября, 19, 2/5 пан., 28 кв.м, хор. сост., 
цгв. 1800 т.р., 710-621 
1-к.кв., Бушуева, 12, 1/5 пан., 30 кв.м, обычн. сост., 
цгв, 1500 т.р., 711-861
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, обычн. 
сост., 2300 т.р., 711-861
1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 1890 
т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Ленина, 77, 2/9 кирп., 28 кв.м, хор. сост., 1850 
т.р., 711-633
1-к.кв., Семяшкина, 10а, 2/5 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 
1650 т.р., 714-299
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 т.р., 
713-720.
1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 30 кв.м, 4/5 пан., 1650 т. 
р., торг, 711-401
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2150 
т.р., торг, 710861
2-к.кв., Космонавтов, 34, 44 кв.м, 1/5 кирп.,  отл. 
рем., 2600 т.р., 8-904-209-16-01
2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 2550 
т.р., 715-626
2-к.кв., Ленина, 12, 45 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 
2075 т.р., 89087103587
2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. сост., 2600 
т.р., 714-299
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2850 
т.р., 711-861
2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. рем, 
сост. хор., 2850 т.р., 89042733598
2-к.кв., Нефтяников, 2, 44 кв.м, 1/5 кирп., треб. 
ремонт, 2150 т.р., 710-621
2-к.кв., Нефтяников, 8, 52 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 
2850 т.р., 89042090861
2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, отл. рем, 
2450 т.р., 89041021377
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп., 42 кв.м, об. сост., 
балкон, 1950 т.р., 710-621
2-к.кв., Социалистическая, 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 
обычн. сост., 2800 т.р. 710621
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
рем, 2450 т.р., 89041021377
3-к.кв., Дзержинского, 29, 6/9 кирп., 62 кв.м, 3400 
т.р., 711-633
3-к.кв., Интернациональная, 56,  8/9 кирп., 68 кв.м, 
обычн. сост., 3250 т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 40, 9/9 кирп., 60 кв.м, отл. сост., 4500 
т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. сост. 
3200 т.р., 715-626
3-к.кв., Ленина, 45, 3/5 кирп., 61 кв.м, 3900 т.р., 
713-720
3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., 65 кв.м, отл. сост., 3000 
т.р., 89041008723
3-к.кв., наб. Газовиков, 3, 66 кв.м, 8/14 кирп., сост. 
хор., 4400 т.р., торг, 89042090861
3-к.кв., наб. Нефтяников, 9, 2/5, 60 кв.м, 8/14 кирп., 
сост. хор., 3920 т.р., 711-633
3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4, 56 кв.м, 2800 т.р., 713-720
4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 5300 
т.р., 8-908-710-35-87

4-к.кв., Интернац., 49, 2/5 кирп., 76 кв.м, обычн. 
сост., 3500 т.р., 711-861
4-к.кв., Ленина, 65, 2 эт., обычн. сост., 4750 т.р., 
8-904-209-08-61
4-к.кв., Пионергорский пр., 7, 4/5 пан., 71 кв.м, 3700 
т.р., 713-720
Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, хоз. постройки, 4000 т.р., 
711-633

Пригород
Общ., Шудаяг, Тимирязева, 8, 2/2 кирп., 15 кв.м, 430 
т.р., 711-861 
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 4, 2/3 кирп., 30 кв.м, хор. 
сост., 1200 т.р., 8-908-710-35-87
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 кирп., 26 кв.м, 
нов-ка, 1030 т.р., 8-904-100-87-23
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 65 кв.м, 
хор. сост., 1550 т.р., 711-401
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 30 кв.м, 
хор. сост., окна ПВХ, 1190 т.р., 89042091601
1-к.кв., ОзёрныйЧернова, 49, 37 кв.м, косм. рем., 
1300 т.р., 89042091601
1-к.кв., Шудаяг, Совхозная, 7, 5/5 кирп., 42 кв.м, отл. 
сост., 2050 т.р., 89042091601 
1-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6б, 1/2 кирп., 26 кв.м,хор. 
сост., окна ПВХ, 1200 т.р., 8-904-100-87-23 
1-к.кв., УРМЗ, Школьная, 6, 31 кв.м, 1/2 кирп., норм. 
сост., 750 т.р., 710-621 
2-к.кв., Аэропорт, Газовиков, 1, 45 кв.м, 2/3 кирп., 
сост. хор., 1350 т.р., 89042091601
2-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 41 кв.м, 2/3 кирп., 
нов-ка с рем., 1700 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 32, 52 кв.м, 4/4 пан., 
обычн. сост., 1550 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 24, разд. комнаты, 
окна ПВХ, все коммуникации поменяны, 1450 т.р., 
89042091601
2-к.кв., Аэропорт, Молодёжная, 19, 3/3 кирп.,  64 
кв.м, 1950 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., Дежнева, 25а, 44 кв.м, 1 эт., хор. сост., 1150 
т.р., торг, 8-904-100-87-23
2-к.кв., Озёрный, Чернова, 17, 42 кв.м, 1/3 кирп., 
1300 т.р., 714-299
2-к.кв., УРМЗ, Островского, 4, 37 кв.м, 1/2 кирп., хор. 
сост., жилое, 1500 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6а, 40 кв.м, 1/2 кирп., 1250 
т.р., 713-720 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8б, 2/2 кирп., 1500 т.р., 
89041021377
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 51 кв.м, 2/3, кап. рем., 
меб., техника, 2900 т.р., торг, 89041008723
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 10, 1/5 кирп., 50 кв.м, 
обычн. сост., окна ПВХ, 1730 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Школьная, 4, 37 кв.м, 2/2 кирп., обычн. 
сост., 1150 т.р., 711-601
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., УРМЗ, Школьная, 3а, 65 кв.м, 3/5 кирп., треб. 
ремонт, 2700 т.р., 710-621
3-к.кв., Ярега, Первомайская, 29, обыч. сост., комн. 
изолир., с/у разд., 1350 т.р. 89042733598 
Сосногорск
1-к.кв., Комсомольская, 7, 1/5 кирп., 35 кв.м,  1300 
т.р., 8-904-102-13-77
1-к.кв., 40 лет Коми, 5, 2/5 кирп., 30 кв.м, 1000 т.р., 
8-904-102-13-77
1-к.кв., З.Космодемьянской, 2б, 4/5 кирп., 29 кв.м, 
1100 т.р., 8-904-102-13-77
2-к.кв., 5 мкр-н, 16, 51,6 кв.м, 2360 т.р., 8-904-102-
13-77
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 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 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., 75 кв.м, 8/9-эт., Интернац.-
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., Куратова-
19, переплан., ремонт, светлая, очень 
тёплая, балкон застеклён, во дворе спор-
тивная площадка и детский сад, 4200 т.р. 
Т. 8-912-947-78-52.
• 3-комн. кв., Ленина-37б, сост. обычное, 3 
млн р., торг при осмотре. Т. 8-912946-59-25.
• 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., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная и ту-
алет – кафель, 2 лоджии заст. и отделаны 
панелями ПВХ. Т. 8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-55, 7/9-эт., 
65.2 кв.м, ремонт, с/у разделён, балкон 
и лоджия застеклены, ПВХ, счётчики на 
воду, электр. водонагреватель, 3900 т.р. 
Т. 8-912-947-67-96.

• 3-комн. кв., 3/5-эт., Строителей-19, об. 
сост., пл. окно в детской, б/з, обшит, 3000 
т.р. Т. 8-904-861-00-07.
• 3-комн. кв., Тиманская-11, евроремонт, 
2 эт. Т. 8-912-180-24-38.
• 3-комн. кв., ул. пл., 58 кв.м, 4 эт., окна 
и лоджия ПВХ, ванна и туалет – ремонт, 
вход. и межкомн. двери новые. Т. 8-912-
129-46-94.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застекл., частично с мебелью и 
техникой, узакон. переплан., 3500 т.р. Т. 
8-912-947-37-58.

 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. Нефтя-
ников-6а, тёплая, не угловая, комнаты изо-
лир., большая кладовка, новые счётчики, 
3450 т.р. Т. 8-904-273-32-12.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. в Аэропорту, 400 т.р., 
торг. Т. 79-35-52.

 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., Ярега, Первомайская-4, 
2/2-эт., дерев., 31 кв.м, космет. ремонт, 
кладовка, с/у совм., мебель, 600 т.р., торг. 

Т. 8-912-566-84-97.
• 1-комн. кв., 36.2 кв.м, 1 эт., Кольцевая-
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 ремон-
та, 1700 т.р., торг. Т. 8-912-947-60-75.
• 2-комн. кв. в центре Ветлосяна (гора), в 
обычном сост., новые пласт. окна, космет. 
ремонт, мет. дверь, ухоженный подъезд, 
домофон, тёплая, солн. сторона, хор. со-
седи, 1500 т.р. Т. 8-908-719-61-33.
• 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. ул. пл. на Ветлосяне, 3 эт., 
хор. ремонт, тёплая, светлая, с мебелью. 
Т. 8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 эт., 51 
кв.м, кухня 13 кв.м, 2100 т.р. Т. 8-912-
964-96-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., 42 кв.м, кладовка, подвал, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 47 кв.м, 3/3-эт., 
никто не прописан, 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 Ветлосяне. Т. 8-904-
223-40-07.
• 3-комн. кв. на Дежнево, 1 эт., 2300 т.р. 
Т. 8-904-224-22-40.
• 3-комн. кв., на УРМЗ, Печорская-10, 
3/5-эт., 60.6 кв.м. Т.: 75-99-16, 8-912-
104-90-40.
• 3-комн. кв., Югэр, 65.5 кв.м, недорого. 
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 – капремонт, 
сантехника поменяна, с мебелью, 1600 
т.р., торг. Т. 8-904-109-75-99.
• 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 ипотеку, 1690 
т.р. Т. 8-950-569-10-55.
• 3-комн. кв., 2/5-эт., 67.9 кв.м, Печорс-
кая-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 место-
расположение, во дворе парковка, 3850 
т.р. Т. 77-89-99.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Две 1-комн. кв., Севастоп.-2 и Авиац.-
12а, на 3-комн. кв. в городе, возможна 
доплата, рассмотрю варианты. Т. 8-912-
112-08-82.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт., на 
2-комн. кв., с доплатой, или продам. Т. 
8-963-485-52-13.
• 3-комн. кв. на МСО или 1-комн. с допла-
той. Т. 8-904-274-78-49.
• 3-комн. кв., 50.3 кв.м, 3/5-эт., Ветлосян, 
на 1.5-комн. кв. в городе. Т. 8-904-866-
33-87.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-106-
68-83.*
• Комнату в общ., Советская-12, на длит. 
срок, 1 эт. Т. 8-904-204-68-70.*

• Комнаты, 250 р/сутки. Т. 8-904-205-
78-88.*
• Комнату в общежитии, Октябрьская-25. 
Т. 8-904-237-63-59.*
• 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.*
• 1-комн. кв., Куратова. Т. 8-912-135-
61-87.*
• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на длит. 
срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв., с мебелью, на длит. срок. Т. 
8-912-946-10-74, после 15.*
• Кв. посуточно. Т. 8-912-952-95-62.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., Сосногорск, ул. Зои Космо-
демьянской-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, 6 мкр-н, ул. 
пл., евроремонт. Т. 8-912-941-03-66.
• 1-комн. кв. в г.Рославль Смоленской 
обл., 27 кв.м, кирп., 1 эт., лоджия – стек-
лопакеты, хороший, спокойный район. Т. 
8-915-658-20-03.
• 1-комн. кв. в Сосногорске, с мебелью, 
недорого. Т. 8-922-275-18-16.
• 1-комн. кв., 44.7 кв.м, 9/10, Железно-
горск Курской обл., 1100 т.р.. Т. 8-922-
592-20-20.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 5-й мкр-н, д.16, 
ул. пл., 54 кв.м, 1/5-эт., кирп., комнаты 
большие, кухня 10 кв.м, окна ПВХ, новые 
межкомн. двери, хор. вход. дверь, лоджия 

застеклена. Т. 8-904-226-95-71.
• 2-комн. кв., в Керчи, 43 кв.м, 1/2, рядом 
с морем, состояние отличное, 1 млн  руб., 
торг. Т. 8-908-719-57-17.
• 2-комн. кв., п.Верхнеижемский, 45 кв.м, 
1/5-эт., ул. 40 лет Победы-109, 250 т.р. Т. 
8-912-103-62-13.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 2/5-эт., 
пан., ул. Ярославская, р-н «Золотого клю-
чика», 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.
• 3-комн. кв., в Сосногорске, ул. пл., 64 
кв.м, кухня 9.5 кв.м, сост. хорошее, 2400 
т.р. Т. 8-912-946-59-25.

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Балок на санях. Т. 71-03-30.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Спортивный комплекс «Метеор» сдает в 

1-комнатные, МСО
Сенюкова-11  (МСО), 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., 711-920
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1200 т.р., 710-654
Дружбы-3, 1/5 кирп., 31 кв.м, б/б, 1200 т.р., 710-654
Ленина-35, 5/5 кирп., 31/18/6, б/з, 2100 т.р., 793-472
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1700 т.р., 711-920
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1750 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1650 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-9, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1350 т.р., 710-654
2-комнатные 
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Дзержин.-39, 4/5 кирп., 42 кв.м,л/з, 2100 т.р., 71-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Космонав.-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
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3300 р., 710-654
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2500 т.р., 711-920
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920
Сенюкова-16, 8/9 пан., 50 кв.м, б/з, 2800 т.р., 710-654
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 711-920
Юбилейная, 9, 9/9  кирп., 45 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920
3-комнатные
Интернац.-56, 4/9 кирп., 71 кв.м, б/з, 3400 т.р., 711-920
Интернац.-57, 3/5 кирп., 59 кв.м, л/з, 3350 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
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
Первомайская-15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3350 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920
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, 3000 т.р., 710-654
Дома
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., 
торг, фото на Авито,  89129448990
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н  
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под 
офис, склад, гостиницу, 2800 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 11 соток, в 
собственности. 800 т.р., 711-920.
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. 
эт., овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал, 400 т.р., 89129448990

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

2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р.
3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р.
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3600 т.р.
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.
3-к.кв., Интернац., 64, 3 эт., 4500 т.р.
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3350 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 4300 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.
3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 4000 т.р.
3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р.
3-к.кв., Мира, 2, 4/4 кирп., 78 кв.м, балкон, 3500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 7000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3800 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Юбилейная, 23, 1/5, 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 3900 т.р.
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р.
Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р.
2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2150 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 5/5 пан., 1300 т.р.
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р.
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА 9 (3)

аренду помещение с оборудованием для 
кафе. Адрес: Сосногорск, ул. Гоголя-10. 
Т.: (8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12.
• Сдаются в аренду офисные, складские 
помещения, помещение под СТО для 
легковых и грузовых автомашин, ре-
монтно-механический бокс, боксы под 
стоянку автотранспортной техники. Т.: 
8-912-951-90-56, 8-912-109-80-10.*
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерюнова-
7/1. Т. 8-922-592-20-20, e-mail: d.alx@
ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участок, 2-е водненские, без пост-
роек. Т. 72-39-13.
• Дачу, 2-е водненские, 6 соток, дом, коло-
дец. Т.: 73-54-76, 8-912-545-39-35.
• Дачу, 1-е водненсике, дом, колодец, 
теплица, кусты, земля в собственности. 
Т.: 74-43-33, 8-912-152-87-88.
• 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, автобус №117 до «Динамо», 5 мин 
от остановки ООО «Черёмуха», ул. Садо-
вая, земля ухожена, балок, посадки, есть 
свет и вода. Т. 76-39-96, после 18.
• Две дачи рядом, СОТ «Комплекс», по 10 
сот., домик, жилой вагон, колодец, посад-
ки, цена договорная. Т. 76-59-84.
• Участок, хозпостройки, дом на 2 хозяина, 
Боровой, печное отопление, 250 т.р. Т. 
8-904-105-90-31.
• Дачу, общество «Маяк», 8 соток, 2-эт. 
дом, баня, скважина, 2 теплицы, дровяник, 
сарай, погреб, в собственности. Т. 8-904-
108-05-35.
• Дачу, 1-е водненские, 2-я остановка, 
постройки, малина, смородина, клубника, 
свет круглый год, вода, недорого. Т. 8-
904-109-30-35.
• Дачу, СОТ «Маяк», в собственности, 7.4 
сотки, дом, веранда, обшита сайдингом, 
новый забор, сарай с инвентарём, погреб, 
туалет, скважина, свет, хор. заезд, 300 т.р. 
Т. 8-904-109-55-58.
• Зем. участок в черте Сосногорска, 12 
соток. Т. 8-904-109-64-31.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Бытовик», 
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.
• Дачу, 1-е ярегские, балок, заброшеная, 
12 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район Нагор-
ный, 13.5 сотки, под строительство инди-
видуального жилого дома, планируется 
подведение коммуникаций, 1600 т.р. Т. 
8-904-273-38-05.
• Участок в Аэропорту, свет, скважина, 
туалет, забор, 50 т.р. Т. 8-904-273-52-25.
• Дачный участок на Земляничной горе. 
Т. 8-904-865-60-01.
• 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, тепли-
ца. Т. 8-912-109-09-68.
• Шикарный участок, 1000 кв.м, под ИЖС, 
разработан, рядом река,  посадки, пост-
ройки, вода, электричество, круглогодич-
ный подъезд. Т. 8-912-109-55-27.
• Дачу, 1-е водненские, домик, баня, 
колодец, участок ухожен. Т. 8-912-110-
90-23.
• Дачу на 1-х водненских, 2-я остановка, 
дом, баня, колодец, хозпостройки. Т. 8-
912-118-02-61.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 сот.,  2-эт. дом, 
сарай, посадки, колодец, бак для воды, 

дровяник, участок ухожен, в собств., 200 
т.р. Т. 8-912-156-37-54.
• Дачу, 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, СОТ «Аэрофлот», дом из бруса, 35 
кв.м, участок 6 соток, ухож., с посадками, 
теплица, скважина, рядом остановка мар-
шр. №120, 600 т.р. Т. 8-912-543-56-53.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом, баня, 
колодец, свет, теплица. Т. 8-912-567-
77-52.
• Дачу, 3-и водненские, 10 соток, дом, 
баня, летняя кухня, колодец, водоём, 
теплицы, кусты, клубника, 600 т.р., торг. 
Т. 8-912-941-10-44.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., в 
собств., 2-эт. дом, кусты смородины, ма-
лины, калина, 90 т.р. Т. 8-912-941-25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы 
№5, под ИЖС, в собственности, торг, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, земля в 
собственности. Т. 8-912-945-03-41.
• Дачный участок на Подгорном. Т. 8-912-
945-64-00.
• Зем. участок на Земляничной поляне, 
разработан, удобрен, сруб 8х8, мет. будка 
для инвентаря 3х2, 800 т.р., торг. Т. 8-912-
949-85-52.
• Земельный участок, 20 соток, в Нолин-
ском р-не Кировской обл., цена договор-
ная. Т. 8-919-521-82-53.
• Дачу, 60 кв.м, 2 этажа, 16 км от Котласа, 
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, 3-и водненские, 6 соток, дом, свет, 
рядом водоём, участок разработан, 150 
т.р. Т. 8-922-083-25-11.
• Земельный участок под Ейском, не 
размежёван, до моря 17 км, 300 т.р. Т. 
8-950-568-28-03.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, вода цен-
трализованная. 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, теплица, 
летняя кухня, водопровод, асфальт, подъ-
езд, 500 т.р. Т. 8-982-954-23-35.
• Дачный участок,  дом, баня, постройки, 
посадки, заезд для машины, колодец для 
полива, огорожен, с мебелью, холодиль-
ником, свет круглогодично, от остановки 
авт. №117 пешком 8 минут. Т. 8-988-344-
08-60.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Возьму в аренду участок на Земляничной 
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 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. отопле-
ние, свет, сухая яма, можно под «Газель», 
оформлен, 400 т.р. Т. 8-904-109-52-23.
• Гараж по Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», 680 т.р. 
Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж на Интернациональной, 21 кв.м, 
свет, печка, подвал, 200 т.р. Т. 8-904-
202-29-00.

• Гараж в Сосногорске, стандартный, удоб-
ное расположение. Т. 8-904-223-30-28.
• Гараж по Юбилейной, свет, тепло, под-
вал. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Социалистической, 24 кв.м, 
свет, тепло, обшит вагонкой, мет. ворота 
под УАЗ. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, под-
вал, 400 т.р., торг. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на УРМЗ, ул. Школьная-3а, доку-
менты готовы, земля в собственности. Т. 
8-904-224-82-55.
• Приватизированный гараж, Загородная-
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, овощехран., 
высокие мет. ворота, 550 т.р. Т. 8-904-
274-78-49.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й заезд, 18 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, оштукат., 
270 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. полы, 
обшит фанерой, или сдам в аренду. Т. 8-
904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 3.6х6 
м, метал. ворота, дер. полы, свет, печное 
отопление, или сдам в аренду. 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, теп-
ло, сухой подвал. Т. 8-908-714-16-68.
• Гараж по Сенюкова, 21 кв.м, 3 уровня, 
свет, тепло. Т. 8-912-105-23-10.
• Гараж, ул. Интер.-64а, 3 заезд налево, 
ворота метал., на полу бетонная стяжка, 
стены оштукатурены, центр. отопление и 
электричество, подвал сухой, в собствен-
ности, 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. Юбилейная, 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 подъ-
езд, освещенная территория, сухой подвал 
с овощехранилищем, новые мет. ворота, 
499 т.р., торг. Т. 8-912-146-17-90.
• Гараж, ул. Станционная, 18 кв.м, сухой 
подвал, без тепла, 250 т.р. Т. 8-912-546-
31-89.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 5.7х3.8, 
сухой, глубокий подвал, 330 т.р. Т. 8-912-
547-69-26.
• Кирп. гараж, 21 кв.м, Строительная-15а, 
строение 4, тепло, свет, сухой подвал, 
двое ворот, документы, 360 т.р. Т. 8-912-
944-48-24.
• Гараж в п.Подгорный, на Ручейной, теп-
ло, свет, сухой подвал. Т. 8-912-944-53-10.
• Кирпичный гараж, 26.7 кв.м, ул. Запад-
ная-20а, 2 ряд, сухой подвал, свет, тепло, 
кровля рулонная, ворота железные, высо-
кие, 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. под-
вал, смотр. полоса, ремонт, центр. отопл. 
и водоснабж., крыша – профнастил. Т. 
8-912-949-51-44
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, теп-
ло, подвал, мет. каркасная крыша, в собс-
твенности, 450 т.р. Т. 8-922-277-44-54.

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

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич-412» (вакуумный усилитель 
справа). Т. 8-904-225-10-75, перезвоню.
• «Москвич-2125», комби, белый. Т. 8-
904-226-59-73.
• «Москвич-2715», «каблучок». Т. 8-904-
226-59-73.
• «ИЖ-Планета-Спорт», в любом сост., 
желат. укомплектованный, рассмотрю все 
варианты. Т. 8-922-590-03-31.
• Советский мотоцикл, недорого, можно 

без документов и не на ходу. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-912-138-04-84.
• А/м «Нива», недорого. Т. 79-33-52.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• «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-2104, 04 г.в., в раб. сост., 50 т.р., 
торг. Т. 8-908-714-22-06.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• ВАЗ-2107, на ходу, 15 т.р. Т. 8-922-
585-63-59.
• ВАЗ-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 металлик, 
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
• А/м «КИА-Спектра», 2008 г.в., цв. 
чёрный, 101 л.с., пр. 95 т.км, 250 т.р. Т. 
8-912-109-85-08.

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

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

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

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

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Jetta, 12 г.в., пр-во Мексика, 
цв. чёрный металлик, 48 т.км, 105 л.с., не-

битый, 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 не-
обходимое, 495 т.р., торг. Т. 8-904-864-
92-33.

ХЁНДАЙ
• «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.

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 состо-
янии, цена при осмотре. Т. 8-912-946-
87-47.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, 
инжектор, зим. резина, з/части, торг, или 
меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», термобудка, 4 м, газ/бензин, 
в раб. сост., 140 т.р., торг. Т. 8-908-714-
22-06.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт, тент, двиг. 402-й. 
Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», 02 г.в., изотерми-
ческий фургон, переоборудован под лабо-
раторию, сост. хор., дизельный двигатель 
Д-245.12С, 170 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• «VW-Транспортёр Т4», 97 г.в., 1.9 т/ди-
зель, 320 т.р. Т. 8-912-562-81-68.

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

Ура! Выпускной! В Германии выпускной проходит в актовом 
зале (aula) и начинается с торжественной 

выдачи дипломов. Иногда бывает маленький 
капустник, организованный детьми на прощание. 

Торжественного бала не бывает.

После китай-

ских выпускных 

приходится долго и 

основательно чистить 

город. По традиции 

выпускники выбрасы-

вают из окон всё, что 

напоминает о школе, 

– тетради, линейки, 

ручки и дневники.

В Польше вместо выпускного существует 

stodniowka. Это бал, который проводится 

за сто дней до окончания школы (примерно 

в конце января). Начинается он полонезом, 

причём первая пара в полонезе — это дирек-

тор школы с кем-нибудь из выпускников (или 

выпускниц). Далее следуют речи и тосты с 

шампанским, танцы и капустник.

На Кубе всё про-
ходит официаль-

но: общая линейка, 
вручение дипломов 

и напутственная речь 
директора школы. 

Зато потом все идут 
на пляж и веселятся 

до утра.

Выпускной бал в Амери-

ке (или Prom, от слова 

Promenade — прогулка) 

— очень важное и ответс-

твенное событие. Юноши  

берут напрокат смокинги и 

арендуют роскошные лиму-

зины, а девушки надевают 

свои первые настоящие 

вечерние платья. Алкоголь 

на балу запрещён.

Во Франции выпускных почти не прово-

дят, потому что в старшей школе (lycee) 

одноклассники меняются каждый год. Правда, 

иногда в школе за сто дней до единого выпуск-

ного экзамена ученикам дают право не ходить 

на занятия и устроить себе праздник.

В ЮАР конец учебного года приходится на конец 

календарного года. Месяц выпускных церемоний 

– ноябрь. Поскольку в некоторых областях для абори-

генов обучение в школе всё ещё остаётся экзотикой, на 

выпускной часто приходит целая семья со старцами и 

младенцами в своих этнических костюмах.
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ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ

• На ВАЗ-10: стартер редукторный с 2 
шипами на 16 клап. дв., передний бампер 
синего или чёрного цвета; на ВАЗ-09 за-
днюю дверь, негнилую, можно без стекла. 
Т.: 8-904-105-02-14, 8-912-942-44-87.
• Нерабочие аккумуляторы, самовывоз, 
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 пе-
редний 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.
• 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.
• Правую заднюю дверь в сборе на ВАЗ-
2106, б/у; новые пороги, новое правое 
перед. крыло. Т. 8-904-274-11-17.
• 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»: ходовая 
часть, передняя и задняя подвески, пере-
дние крылья, двери, стёкла (полный комп-
лект), 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.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Бе-
ларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 
8-912-943-48-70.
• Задний мост на «Волгу», б/у. Т. 8-912-
945-03-41.
• Переходник с двиг. ЯМЗ на коробку 
КамАЗ и ZF с кронштейном для установки 
двигателя ЯМЗ на раму КамАЗ. Т. 8-951-
061-85-65.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Колесо в сборе, литой диск, лет. ре-
зина, 175/70/13, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
79-80-49.
• Резину «Кама-320», 2 колеса, новая. Т. 
8-904-105-90-65.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-904-
238-48-50.*
• Летнюю 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 баланси-
ровка. 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 Planet-2P, 185/60, R14, 82Н. Т. 
8-912-104-40-60.
• Колёса на литых дисках, R14, летняя 
резина, 10 т.р. Т. 8-912-114-56-52.
• Стальные диски для «Нивы-Шевроле», 
б/у, 2 т.р. Т. 8-912-177-09-20.
• Летние шины, 225/60/R17, 99H, Hankook 
K415 Optimo, 5 шт., 17 т.р. Т. 8-912-946-
31-47.
• Комплект (4 шт.) оригинальных кол-
паков на диски R15 для а/м Audi, цвет 
серебристый. Т. 8-912-949-84-47.

РАЗНОЕ
• Машинорадиаторы. Т. 8-904-866-62-
72.
• 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, завод-
ской, 4.5 м, диам. 25 мм. Т. 8-912-112-
13-27.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-
912-943-48-70.
• Мухобойку на «КИА-Спортейдж», б/у, 
недорого. Т. 8-912-946-55-15.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для 

разноски газет по почтовым ящикам 
на постоянную подработку требуются 
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.*

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

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

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

ТОРГОВЛЯ

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для женщины инва-
лида. 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.

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Ищу работу электрогазосварщика, раз-
ряд 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 работу мастера строительных ра-

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, кат. В, стаж более 
20 лет. Т. 8-904-863-33-79.
• Молодой человек, без в/п, ищет работу 
водителя кат. B, C, D. Рассмотрю все пред-
ложения. 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 образова-
ния, 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 рассматриваю. 
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.
• Ищу работу домработницы на неполный 
рабочий день. Т. 8-904-105-95-21.

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

ПРОЧИЕ
• Ищу любую работу (грузчик, дворник, 
подсобник), можно разовую. Т. 8-922-
080-42-60, Семён.
• 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.
• Мужчина ищет работу помощника бу-
рильщика глубокого бурения (есть опыт) 
или разнорабочего на буровой. Т. 8-904-
272-47-91, Игорь.
• Женщина, 44 года, ищет работу секре-
таря, администратора. Знание программ 
Word, Excel, 1С, грамотная устная и пись-
менная речь, быстрая скорость печати. 
Ответственная, пунктуальная. Т. 8-912-
942-46-49.*

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.
• Мини-холодильник, 3.5 т.р.; посудомо-
ечную машину, б/у, недорого. Т. 8-908-
719-15-06.
• Малогабаритный холодильник, 3.5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Холодильник «Атлант», в раб. сост. Т. 
8-912-104-07-22.
• Морозильную камеру Puzis-108, цв. 
белый, выс. 850 см, шир. 540 см, 12 т.р., 
торг. Т. 8-904-274-72-01.
• Стир. машину, в хор. сост., 8 т.р. Т. 8-
904-272-48-55.
• Стир. машину Indesit wiu 81, б/у 2 года. 
Т. 8-912-946-93-22.
• Стир. машины «Аурика» с центрифугой, 
«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/при-
водом, 2 т.р. Т. 8-904-225-14-76.
• Недорого ножную швейную машину. Т. 
8-912-177-08-18.
• Ножную швейную машину. Самовывоз. 
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 опрессовки. 
Т.: 8-904-105-37-71, 8-912-554-39-27.
• Воздухоочиститель. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Кофеварку. Т. 8-904-109-06-05.
• Два обогревателя. Т. 8-904-109-06-05.
• Посудомоечную машину, б/у, 5 т.р. Т. 
8-908-719-15-06.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Лазерный принтер, 4 т.р. Т. 8-904-272-
48-55.
• Лазерное МФУ HP Laser Jet М-1522nf, 13 
т.р., торг. Т. 8-904-273-23-03.
• 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 радио-
электроаппаратуру. Т. 71-03-30.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российского 
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.

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.
• Новый ч/б телевизор. Т. 76-50-27.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-48-70.
• Телевизор Rolsen, диаг. 34 см, выпуклая 
спинка, 1 т.р. Т. 8-950-568-20-97.
• Телефонные аппараты с автоответчиком, 
800 р., торг. Т. 8-904-209-61-49.
• Комплект «Триколор ТВ GS8300». Т. 8-
912-104-40-60.
• DVD-караоке. Т. 8-912-101-72-18.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-086-
43-05.

• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Радиотелефоны Siemens и Panasonic. Т. 
8-912-104-40-60.
• 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.
• 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.
• Офисную телеф. станцию DECT KX-
TG1311RU, 4 трубки, 5 т.р. Т.  8-912-542-
76-02.
• Цифровой беспроводной телефон «Па-
насоник». 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 ком-
пьютерными играми, 10 р/шт. Т. 8-912-
184-29-23.*
• Пластинки: песни советского времени, 
пластинки для детей. Т. 8-922-086-43-
05.

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, б/у, 3 секции, с антрес., 5 т.р. Т. 
8-912-106-58-40.
• Стенку, вместительная, светлое дерево, 
3 т.р., торг. Т. 8-912-944-92-10.
• За символич. цену стенку, пр-во Герма-
ния. Самовывоз. Т. 8-912-946-84-94.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Дет. стенку «Алиса» + комод с зеркалом, 
цв. «орех», 10 т.р. Т. 8-912-106-58-40.
• Прихожую, 2.7 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Прихожую, шир. 130 см, в середине 
шкаф с зеркалом, бока с вешалкой, хор. 
сост., 1100 р. Т. 8-912-155-29-62.
• Шкаф в прихожую, с зеркалами и полоч-
ками, 2.7 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолью. 
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.
• Новый комод, дл. 120 см, шир. 45 см, 
4 выдв. ящика, 1 дверь, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-274-72-01.
• Тумбочку, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.
• Тумбу под телевизор, 300 р. Т. 75-73-17.
• Письм. стол, в хор. сост., 3.6 т.р. Т. 8-
904-272-48-55.
• Письм. стол, в хор. сост., цв. «орех», 3.5 
т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• 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.
• Кушетку, б/у, 1 т.р.; дер. кровать, б/у. 
Т. 8-912-543-06-00.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 8-
912-946-84-94.
• Кресло, мало б/у, в хор. сост., недорого. 
Т. 72-47-14.
• Комп. кресло, в хор. сост., 2.1 т.р. Т 8-
904-272-48-55.
• Буфет, 300 р. Т. 75-73-17.
• 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, недо-
рого. Т. 8-950-569-19-96.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
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• Зеркало, 65х160, состояние идеальное. 
Т. 8-912-175-91-97.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, окраска 
под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-80-49.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, окрас-
ка под медь, 1 т.р., торг. Т. 79-80-49.
• 6-рожковую люстру, 500 р. 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.
• Шторы, органза: цв. белый – 2.7х3, 
цв. розовый – 2.7х3, по 1 т.р. Т. 8-950-
568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. одежду, р.46, почти даром, можно 
за продукты питания. Т. 8-912-118-75-95.
• Жен. одежду и обувь, очень дёшево. Т. 
8-912-158-10-43.
• Енотовую шубу с капюшоном, выше ко-
лена, 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.
• Новое женское демисез. длинное пальто, 
цв. «леопард», р.46, 4 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.
• Жен. д/с пальто-пропитку на искусств. 
меху, р.44-46, цв. чёрный, 1 т.р. Т. 72-
75-05.
• 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.
• 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.
• Джинсовый френч, р.46-48, в отл. сост., 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Жен. чёрный пуховик, б/у, недорого; 
норк. берет, чёрный, отделка из голубой 
норки, б/у, недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. мех, 
р.S, 500 р. Т. 72-75-05.
• Д/с муж. куртку, р.48, рост 170, цв. тём-
но-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.
• Муж. зимнюю куртку, цв. чёрный, р.50, 
отл. сост. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. зимнюю куртку, цв. тёмно-синий, 
р.48, хор. сост. Т. 8-904-868-90-68.
• Срочно продам три мужские куртки 
(зимняя – французский черный мутон; 
демисезонная – кожаная коричневая, 
кенгуру; кожаная коричневая), р.50-52, 
рост 175-180 см. Т. 8-912-942-58-08.
• Жен. кож. куртку, р.46-48, цв. коричн., 
мало б/у. Т. 8-912-943-03-76.
• Жен. куртку, «осень-весна», мало б/у, 
р.60-62, цв. корич., 3 т.р. Т. 8-950-568-
20-97.
• Два муж. костюма, цв. чёрный, р.46-48, 
рост 170 см, по 500 р. Т. 75-73-17.
• Очень красивый жен. костюм, р.46-48, 

б/у 1 раз. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Школьный костюм, р.46-48, тёмно-сине-
го цвета в мелкую серую клетку, молодёж-
ный 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.
• Платья, р.42, от 500 р. до 1 т.р. Т. 8-904-
272-53-25.
• Новую женскую вяз. шапку с шарфом, 
цв. голубой, 300 р. Т. 72-75-05.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Новую муж. шапку из нутрии, формовка, 
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, ручной работы 
N.D.C., р.41 (маломерки, р.40-40.5), нат. 
кожа, на подошве фирменная профилак-
тика, 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 голе-
нище, 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. зим. ботинки, р.44, натур. кожа, 
натур. мех, очень мало б/у, 2 т.р. Т.: 73-
14-08, 8-912-183-38-10.
• Муж. д/с ботинки, р.39, нат. кожа, цв. 
чёрный, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. д/с ботинки, р.39, нат. кожа, мех, 
700 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, б/у, в 
отл. сост. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новые ватные штаны, р.50, 100 р. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Джемпер, р.50-52, недорого. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Новую норковую кепку, р.59. Т. 8-912-
104-40-60.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 
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.
• Дет. и подростковую одежду и обувь, 
очень дёшево. Т. 8-912-158-10-43.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. Т. 
8-904-866-29-99.

• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. сост., 
700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, 
в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Дет. зимнюю куртку, с капюшоном, на 
реб. 4-6 лет, цв. тёмно-синий, б/у 1 мес., 
1 т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Д/с костюм для мальчика (куртка + 
полукомбинезон), рост 80, 1.2 т.р. Т. 
72-75-05.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 класс, 450 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Платье Baby Steen,  рост 128-134, на-
рядное, верх – кружево, низ – бирюзовый 
шифон, подклад – х/б, б/у 2 раза, 600 р. 
Т. 74-73-69.
• Платье, длинное, цв. голубой, на дев. 
8-10 лет. Т. 8-950-569-19-96.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, в 
хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Свитер, 150 р; спортивную кофту на мал. 
11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 1 
раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трость. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Коляску-трансформер, мало б/у, сумка-
переноска, сетка от насекомых, запасные 
колёса, 5 т.р., торг. Т. 8-904-229-81-86.
• Лет. коляску-трость, цв. голубой, 1.3 т.р. 
Т. 8-906-879-66-40.
• Прогулочную коляску «Жетем С-802 Кло-
вер», в отл. сост., 8 т.р. Т. 8-908-718-27-29.
• Прогулочную коляску Jetem Clover 
S-802, в отл. сост., мало б/у. Т. 8-908-
719-60-34.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 т.р. 
Т. 72-75-05.
• Кроватку для новорождённого, натур. 
дерево, ортопед. матрас, 3.5 т.р. Т. 72-
75-05.
• Дет. кроватку. Т.: 8-904-105-53-04, 8-
904-105-53-03.
• Кроватку, 1 т.р. Т. 8-904-865-15-72.
• Новую кроватку, светлая, 4 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Новый ортопед. дет. кокосовый матрас 
в кроватку, 2 т.р., торг. Т. 8-908-718-
27-29.
• Дет. столик со стульчиком, под хохлому, 
1.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Санки с мягким сиденьем, цв. синий, 700 
р. Т. 8-906-879-66-40.
• Санки-коляску «Ника-7/2», цв. розовый, 
с собачкой, мало б/у, 5 т.р. Т. 8-908-718-
27-29.
• Два дет. велосипеда, по 1.5 т.р. Т. 75-73-17.
• Два велосипеда для реб. 3-8 лет. Т.: 
76-46-81, 8-912-948-23-36.

• Велосипед для реб. до 5 лет, 16 дюймов. 
Т. 8-904-273-34-15.
• Дет. велосипед, 4-колёсный, цв. голубой, 
2 т.р.; педальную машину на надувных 
колёсах, 3.5 т.р. Т. 8-912-111-46-04.
• Новый шезлонг-качалку для реб. до 8 
мес., 2.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Дет. шезлонг-качели, электр., мало б/у, 
3.5 т.р. Т. 8-908-718-27-29.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 300 р/пара. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 
кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Новый велосипед «Парма», для взрос-
лого, 6 скоростей, 6 т.р. Сосногорск. Т. 
8-904-235-80-61.
• Велосипеды, взрослые и детские. Т. 8-
904-866-62-72.
• Лыжи, дл. 180 см, с палками, мало б/у, 6 
т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 2 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Лыжные ботинки, р.38, 800 р. Т. 8-906-
879-66-40.
• Ролики + шлем, защита, цв. розовый с се-
рым, р.26-29, 2 т.р. Т. 8-904-272-53-25.
• Дет. ролики, в отл. сост., для реб. 3-7 
лет, 500 р. Т. 8-904-860-45-30.
• Подростковые ролики, недорого. Т. 8-
912-158-10-43.
• 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.
• Лодку ПВХ «Гладиатор-350», с надувным 
дном, мало б/у, 36 т.р. Т. 8-912-941-
53-93.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ
• Недорого б/у пианино или электропиа-
нино. 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, син-
тезатор «Ямаха», э/гитару. Т. 8-950-569-
84-21.
• Скрипку «Горонок», целая, смычок, 
чехол, канифоль, в отл. сост., цена дого-
ворная. 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
• Толковый словарь Даля, 4 тома, 3 т.р. 

Т. 8-904-202-92-46.
• Книги: В.Закруткин, «Избранное», 3 
т.; П.Проскурин, «Судьба», 2 т.; Ж.Санд, 
«Консуэло», 2 т., и др., 20-50 р. Т. 8-908-
718-20-10.
• Художественную литературу, недорого. 
Т. 8-912-118-48-06, Елена.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику, «Тра-
диционный песенно-игровой фольклор 
Усть-Цильмы». Т. 8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 8-
922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• БСЭ, 51 том, недорого. Т. 8-950-569-
50-90.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плин-
тус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, 
панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 8-904-
273-47-36, 75-09-96.*
• Доску обрезную, с обзолом,  40 и 
25х100х4 м, 5.5 т.р; брус без обзола, 
100х150х4 м и 100х100, 7.1 т.р. Т.: 8-904-
106-73-51, 8-904-105-92-80.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорске. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Дверь, без стекла, грунтованная и ок-
раш. в белый цвет, + пластиковая коробка 
и обналичники. Т.: 8-904-105-37-71, 8-
912-554-39-27.
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вая – 171 шт., новая, недорого. Т. 8-904-
234-44-73.
• Ванну, 150х70, 2 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; но-
вые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Раковину, 50 см, 700 р. Т. 8-904-109-55-58.
• Раковину с тумбой и смесителем, в 
ванную комнату, б/у, 2 т.р., торг. Т. 8-
904-200-00-87.
• Новые чугунные батареи, по 7 секций, 2 
шт., по 800 р. Т. 79-80-49.
• Два замка, наружный и внутренний. Т. 
8-904-109-06-05.
• Полотенцесушитель, 60 см, 700 р. Т. 8-
904-109-55-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, 
дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Электроды LB-52U, OK-53.70, дорого. 
Т. 71-21-18.*

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Сверлильный станок, 220/380, 2.2 кВт, 
двиг. асинхронный. Т. 8-912-112-13-27.
• Ножи для ручного рубанка. Т. 8-912-
546-01-87.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 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 «Броен 
Балломакс», диам. 100 мм, фланец/фла-
нец. Т. 8-904-274-40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 В, 
3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-40-35.
• Новые стальные задвижки, фланцевые, 
DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-274-40-35.
• Печь. Т. 8-904-866-62-72.
• Электроинструмент. Т. 8-904-866-62-72.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-
52-77.
• Фуганок, диам. 100, дл. 300, с ножами, 
корпусами подшипников, без станка. Т. 
8-912-546-01-87.
• Мотокультиватор ВС-4401, дв. 4 л.с., 
глубина вспашки 20 см, шир. 0.4 см, вес 
31 кг, 10 т.р. Т. 8-912-547-69-26.
• Новые редукторы (кислородный и аце-
тиленовый), кислородный баллон, элект-
роды «Кессель». Т. 8-912-943-48-70.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 
8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Семенной картофель «идеал». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Дачный картофель, от 2 вёдер доставка 
до подъезда бесплатно. Т.: 74-86-63, 8-
912-545-57-65.
• Вкусный дачный картофель с доставкой 
до подъезда. Т.: 77-08-36, 8-912-944-08-33.
• Семенной сортовой картофель, возмож-
на 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, рассыпча-
тый, крупный – 300 р., семенной – 250 р., 
доставка до подъезда. Т. 8-912-104-67-37.
• Дачный картофель, семенной и крупный. 
Т. 8-912-543-76-75.
• Дачный картофель, 350 р/ведро, семен-
ной. Т. 8-912-948-79-56.
• Семенной картофель, большое ведро 
– 250 р. Т. 8-950-569-14-24.
• Вкусный дачный картофель, крупный 
– 250 р., мелкий – 120 р. Т. 8-950-569-
52-73.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Гриб – индийский морской рис, стол. лож-
ка – 20 р. Т. 8-904-109-73-50, с 11 до 18.

• Морковь сорт «витаминная»; свёклу, 
сорта «матрёна», «несравненная», «дач-
ница». Т. 8-904-205-04-19.
• Козье молоко, 150 р/л. Т. 8-950-308-
45-60.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Комплекс «Самоздрав» – дыхат. тре-
нажер, улучшает работу сердца, снижает 
АДС, инструкция на диске, 1 т.р. Т.: 73-14-
08, 8-912-183-38-10.
• Новую плойку, автозавивка, 1.8 т.р. (по-
купали за 2.5 т.р.). Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новый автомат. тонометр. Т. 8-912-
104-40-60.
• Кровать-массажер «Нуга Бест NM-5000», 
дёшево. Т. 8-912-943-81-92.
• Стоподержатель, пластиковый, на липуч-
ках, 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.
• Магнитотерапевтический аппарат 
АМАГ-01, на гарантии, 6.5 т.р. Т. 8-950-
569-67-25.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Чабрец, сабельник болотный, тысяче-
листник, мелиссу, мяту, малину, сморо-
дину, 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, недорого. 
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.
• 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
• Горбыль, дрова: хвоя, берёза, с достав-
кой. Т. 8-904-274-94-50.

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

• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, бут. 
Т. 8-912-946-35-38.*

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

• Конский навоз. Самовывоз. Т. 8-904-
235-75-48.
• Кроличий навоз, куриный помет, сме-
шанный с опилками, фасованный в мешки, 
без добавления химии. Самовывоз. Т. 
8-904-274-11-64.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-922-
582-43-11.
• Расширительный бачок, нержавейка, 
в баню, 60 л; самовар на печь, б/у. Т. 8-
912-946-55-15.
• Памперсы для взрослых №2, дневные, 
30 шт., дёшево. Т. 74-47-16.
• Банки, до 1 л. Т. 74-59-88.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Олимпийского мишку, керамика, выс. 29 
см, 1979 г.в., 800 р. Т. 79-80-49.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 100 
р/шт. Т. 79-80-49.
• Фиалки, сиреневая и вишнёвая, недоро-
го. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• 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.
• Метал. трос (бухта), дл. 100 м, диам. 9.5 
мм, 10 т.р. Т. 8-904-273-95-29.
• Куриное инкубационное яйцо, помесь 
пород леггорн, родонит, хайсекс рыжий, 
обладают хорошей яйценоскостью, 20 
р/шт. Т. 8-904-274-11-64.
• Раскладушки с матрасами, новые, 1.5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Большие комнатные цветы в организа-

цию. Т. 8-908-719-60-34.
• Тележку на дачу. Т. 8-912-104-40-60.
• Теодолит с треногой. Т. 8-912-104-
40-60.
• Лёгкую, устойчивую 2-колёсную алю-
миниевую тачку, в отл. сост. Т. 8-912-
112-13-27.
• Керосиновую лампу с набором стёкол, 
раритет, дёшево. Т. 8-912-118-48-06, 
Елена.
• Пневматический пистолет, б/у, с ша-
риками и газ. баллончиками, 5 т.р. Т. 
8-912-177-09-20.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Самовар. Т. 8-912-545-50-31.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Подушки, пух/перо. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки закручивающиеся, без крышек, 24 
шт., по 6 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 
р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Рассаду ампельной петуньи (раммблин, 
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 муж. обувь, р.40, 43. Т.  76-
42-94, бабушка Вера.
• Приму в дар холодильник, в раб. сост., 
и телевизор. Т. 8-900-981-51-57.
• Приму в дар холодильник. Т. 8-904-
105-01-86.
• Приму в дар маленькую скрипочку, в 
идеал. сост. Т. 8-904-274-80-86.
• Пенсионерка примет в дар комод. Т. 
8-904-865-15-72.
• Приму в дар спецодежду, рост 168 см, и 
обувь рабочую, р.42. Т. 8-922-080-42-60, 
с 8 до 16.

ОТДАМ
• Отдам норк. шубу из кусочков, р.50-52, 
цв. тёмно-коричневый, большой цельный 
воротник, длинная, красивая. Т.: 73-14-08, 
8-912-183-38-10.
• Отдам 4-конф. газ. плиту, б/у, самовы-
воз. Т. 8-912-946-70-92.

5. ЗООМИР

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

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам кроликов разных возрастов. Т. 
8-912-949-01-89.
• Продам крольчат. Т. 8-912-958-17-15.
• Продаются карликовые крольчата, 
вислоухие и декоративные. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продам петуха, породистый. Т. 8-912-
944-88-99.
• Продам трусики для небольшой собачки, 
150 р., торг. Т. 8-904-209-61-49.
• Отдам собаку в хорошие руки, в связи с 
аллергией у ребенка, помесь спаниеля и 
лайки, желательно в частный дом или на 
дачу. Т. 8-904-273-23-10.
• Продам щенков тойтерьера, разные. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам щенков чихуахуа, девочки. Т. 
8-904-207-53-03.
• Отдам щенков от сторожевой собаки, 
хорошие охранники. Т. 8-904-225-10-75, 

• 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.
• Метал. лев. дверь. Т. 8-904-866-62-72.
• Двери, раздвижные, пласт., цв. белый, 

б/у. Т. 8-912-543-06-00.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, без 
коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Напольную плитку, 17 шт., 300х300х3, за 
полцены. Т. 8-904-223-49-29.
• Керам. плитку, 15х15, кофейно-дым-
чатая – 156 шт., белая с синим оттенком, 
квадратно-ребристая – 213 шт., бирюзо-
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Огород 
×òîáû èçáåæàòü ðåçêîé íàãðóçêè íà 

îðãàíèçì, ãîòîâèòü ïî÷âó ïîä îâîùíûå 
êóëüòóðû ëó÷øå ïîñòåïåííî, ïî ìåðå 
èõ âûñàäêè. Âíà÷àëå âñêîïàòü ÷àñòü 
ó÷àñòêà ïîä êóëüòóðû, âûñåèâàåìûå â 
ïåðâîé ïîëîâèíå ìàÿ. Ïîñëå ýòîãî 
ìîæíî íå òîðîïÿñü, ïîñòåïåííî 
êîïàòü ãðÿäêè è ïîä îñòàëüíûå. 
Çà ýòè íåñêîëüêî äíåé íà íå-
îáðàáîòàííîì ó÷àñòêå óæå 
ãóñòî âçîéäóò ñåìåíà ñîðíûõ 
òðàâ, êîòîðûå áóäóò íàäîëãî 
óíè÷òîæåíû ïðè ïîñëåäóþ-
ùåé ïåðåêîïêå, è âû íå ñêîðî 
áóäåòå ïîëîòü ýòó ÷àñòü îãî-
ðîäà. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ìàÿ 
âûñàæèâàþò õîëîäîñòîéêèå 
êóëüòóðû — ìîðêîâü, ðåäüêó, 
ïåòðóøêó, ãîðîõ, ïðîäîëæàþò 
âûñåâàòü ðåäèñ è êàïóñòó êîëüðà-
áè. Êàê ïðàâèëî, â ìàå âûñàæèâàþò 
ðàññàäó ðàííåé êàïóñòû â îòêðûòûé 
ãðóíò, òàêæå ñàæàþò ëóê-ñåâîê íà 
çåëåíü è ðåïêó.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìåñÿöà ïðî-
âîäÿò ïîñåâ â îòêðûòûé ãðóíò ñå-
ìÿí îãóðöîâ, òûêâû, êàáà÷êîâ, 
ôàñîëè, êóêóðóçû, ñòîëîâîé 
ñâåêëû, ðàññàäû ïîçäíåé êà-
ïóñòû. Â ïë¸íî÷íûå òåïëèöû âû-
ñàæèâàþò ðàññàäó òîìàòîâ, ïåðöåâ, 

Цветник 
Áîëüøèíñòâî ìíîãîëåòíèõ âåñåííèõ 

öâåòîâ íà÷èíàþò öâåñòè â ìàå. Â ýòî 
âðåìÿ íóæíî íå òîëüêî ëþáîâàòüñÿ èõ 
êðàñîòîé, íî è íå çàáûâàòü î ïðîïîëêàõ, 
ïîëèâàõ ïðè îòñóòñòâèè äîæäåé, è ðûõ-
ëåíèè ïî÷âû. Ó îòöâåòàþùèõ ëóêîâè÷-
íûõ íåîáõîäèìî àêêóðàòíî îòëàìûâàòü 

îòöâåòøèå âåí÷èêè. Íåæåëàòåëüíî, 
÷òîáû îïàäàþùèå ëåïåñòêè òþëüïàíîâ 
ðàññûïàëèñü âîêðóã è ïðèëèïàëè ê 
ëèñòüÿì. Åñëè íå ñðåçàòü îòöâåòàþùèå 
ñòðåëêè ìóñêàðè, òî íà íèõ îáðàçó-

þòñÿ ïëîäû ñ ñåìåíàìè, îíè áóäóò 
çàñîðÿòü ïîñàäêè ñàìîñåâîì. 
Íàñòàëà ïîðà äëÿ âûñàäêè â îò-
êðûòûé ãðóíò ðàññàäû öâåòîâ è 
ñåìÿí. Åñëè íå ïîëó÷èëîñü ïîñà-
äèòü â êîíöå àïðåëÿ ãëàäèîëóñû, 
òî íåîáõîäèìî ýòî ñäåëàòü êàê 
ìîæíî ñêîðåå. Ñ ñåðåäèíû ìàÿ 
âûñàæèâàþò è êëóáíè ãåîðãèíîâ. 

áàêëàæàíîâ, îãóðöîâ. Òåïëèöû íóæíî 
íàêðûâàòü ïë¸íêîé çàáëàãîâðåìåííî, 

÷òîáû ïî÷âà õîðîøî ïðî-
ãðåëàñü è ðàññà-

äà ïðèæè-
ëàñü áåç 

ñòðåñ -
ñà. 



№ 17 (401) 13 МАЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА16 (10)
перезвоню.
• Продам померанского щенка, к пелёнке 
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 цветного йорка, бивер аля 
помпон, мальчик. Т. 8-950-569-21-44.
• Щенки чихуахуа, очень красивые, недо-
рого. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 4 года, 
к порядку приучена, лоток и когтеточка 
в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Продам шотландскую кошечку, страйт, 
голубая, 1.5 мес., ветпаспорт, 2 т.р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Отдадим в добрые руки серенькую поло-
сатую кошечку, ласковая и задорная, возр. 
1 месяц. Т. 8-912-546-96-80.
• Отдам добрую, ласковую, игривую ко-
шечку в добрые, надёжные руки, приучена 
к лотку. Т. 8-922-084-03-75.
• Продам котят британской породы, возр. 
1 мес., 3 т.р. Т. 8-904-109-31-58.
• Отдам котят от 3-цветной кошечки, 
порода сноу-шу. Т.: 8-904-224-35-47, 
72-12-30.
• Продаются весёлые джунгарские карли-
ковые хомячки. Т. 8-950-569-21-44.
• На продаже 2 мальчика сиамского 
окраса декоративные крыски дамбо. Т. 
8-904-100-85-45.
• Найден щенок, возр. около 2 мес., 
по всем признакам лайкоид, стройная, 
активная, очень смышлёная. Т. 8-904-
108-01-19.
• Продам птенцов попугая карелла-ним-
фа, 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, недоро-
го. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам декор для аквариума, недорого. 
Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных креветок, 70 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• Продам фильтр + кислород для аква-
риума, б/у 1 раз. Т.: 8-904-224-35-47, 
72-12-30.
• Продам девочку гриффонесика, мини. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Продам мини-мальчика шпица, вырастет 
меньше 1.5 кг. Т. 8-904-100-85-45.
• На продаже помёт волнистиков, скоро 
слетят с гнезда, яркие окрасы, мальчики 
и девочки. Т. 8-904-100-85-45.
• Котик ищет дом, возр. 4 года, ходит в 
лоток, спит рядом, мурчит, разнимает 
драки, кастрирован, от глистов обработан. 
С другими животными ладит плохо. Т. 8-
904-108-27-56.
• Продам вислоухого котика, 1.5 мес., 
рыжий, полосатый, ветпаспорт, 4 т.р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам цыплят, помесь пород леггорн, 
родонит, хайсекс рыжий, обладают хо-
рошей яйценоскостью, цена договорная. 
Принимаем заказы на суточных цыплят. 
Т. 8-904-274-11-64.
• Продам цыплят разных возрастов. Т. 
8-908-328-65-36.
• Продам моллинезий, меченосцев, от 30 
р.; роголистник, яванский мох. Т. 8-908-
714-22-06.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-
вания, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. 
Ул. Тиманская-11, офис 4, veles-ukhta.ru. 
Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, пн-пт – с 
10 до 20, сб – с 10 до 15.*
• Продам чёрно-белую девочку чихуахуа, 
очень весёлая и радостная. Документы, 
ветпаспорт, прививки, клеймо. Готова к 
переезду. Т. 8-912-943-02-48.
• Продам индюшат. Т. 8-912-949-01-89.
• Продам суточных цыплят. Т. 8-912-
958-17-15.
• Продам малышей от йорка и пуховки, 
недорого, очень похожи на йорка. Т. 8-
950-569-21-44.
• Продаются белочки. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам шотландского вислоухого котён-
ка, титулованный, полный пакет докум., 
окрас рыжий, 12 т.р. Т. 8-950-569-45-42.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

• Строим дома, бани. Сварочные работы. 

Т. 8-912-118-77-16.*
• Строим дома, бани, сложим печь. Т. 8-
912-115-35-08.*
• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов. Т. 8-912-543-80-86.*
• Строительство домов, отделка, метал-
лические 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.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

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

Аренда отбойных молотков. Т. 711-
935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Сантехник. Все виды работ. Т. 8-904-
200-55-92.*
• Услуги сантехника, недорого. Т. 72-
35-67.*
• Сантехник. Качество. Т.: 8-912-116-26-
23, 8-904-208-86-62.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
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 направлении. 
Услуги грузчиков. Т. 77-65-29.*
• Грузоперевозки в любом направлении. 
Попутный груз. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 
74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». 
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 истории, обществоз-
нанию, подготовка к ЕГЭ. Т. 8-904-273-
84-71.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

• Репетиторство по русскому языку и ма-
тематике (1-5 класс), подготовка к школе. 
Т.: 8-904-865-31-05, 76-74-59.
• Занятия по русскому языку. Подготовка 
к экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-
00-22.

Телефон для подачи бесплатных 
частных объявлений

72-44-44
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

т. 794-810
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

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

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

Качественная фотосъёмка: семей-
ная, портретная, детская, репортаж 
праздников и событий. Ознакомиться 
с работами можно в группе «ВКон-
такте» http://vk.com/simarinafoto. 
Т. 8-912-555-75-38.

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

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

• Составление сметной документации, 
подсчёт объёмов работ, КС-2, КС-3, М-
29, проверка смет. Составление смет на 
основании проекта. Защита и утвержде-
ние смет у заказчика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс предоставляет следующие виды 
услуг: аренда спортивного зала, сауна, 
массажный кабинет, тренажёрный зал. 
Заключаем договоры с организациями и 
частными лицами. Адрес: Сосногорск, 6 
мкр-н-35. Т.: (8-82149) 6-86-97, 8-912-
118-98-12.

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Онежья Княжпогос-
тского р-на приглашает мастеровых 
людей оказать помощь в обустройстве 
церковного дома и храма. Возможны 
краткосрочные выезды на выходные. 
Т. 8-922-592-20-20.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профиля по 
программированию немецкого оборудо-
вания. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-
13-49.
• Найдена карта Россельхозбанка на имя 
Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т. 8-904-227-
13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию МРТ 
головного мозга до и после исповеди. Т. 
8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 

по отоплению индукционным методом. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Нужен специалист по восстановлению 
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-физкультурного 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения в 
сердечно-сосудистой системе. Т. 8-904-
227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• «Монолит-охрана». Пультовая и физи-
ческая 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. Заключаем дого-
воры с организациями и частными ли-
цами. 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 немец-
кой культуры. Декупаж, мраморирование, 
батик, двойной мазок, точечная роспись, 
фреска, глинотерапия (керамика), аро-
матерапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 лет. 
Групповые занятия для школьников. 
Декупаж три уровня сложности. Предва-
рительная запись по т. 8-904-224-50-58, 
Елена.
• Утерянный диплом, выданный УЛТ на 
имя Ятло Ольги Владимировны, считать 
недействительным.*
• Продам годовой абонемент в жен. 
«Тонус клуб», 70 % скидки. Т. 8-904-
273-23-03.
• Утерянную зачётную книжку, выдан-
ную УГТУ на имя Крестьянинова Артёма 
Александровича, считать недействи-
тельной.*

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

Åñëè âû áîëüøóþ ÷àñòü ðà-
áî÷åãî äíÿ ïðîâîäèòå çà 

êîìïüþòåðîì èëè ÷òåíèåì, 
íàïèñàíèåì áóìàã, ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê íàðóøåíèÿì ñî 
ñòîðîíû îðãàíà çðåíèÿ. 

Ïðè ïåðåóòîìëåíèè ãëàç 
áóêâû íà ìîíèòîðå èëè áóìàãå 
íà÷èíàþò äâîèòüñÿ, âîçíèêàåò 
ðåçü è ææåíèå â ãëàçàõ, îíè 
ñëåçÿòñÿ è êðàñíåþò. Äàæå ïðè 
óñëîâèè ïðàâèëüíîãî ðàñïîëî-
æåíèÿ ìîíèòîðà îòíîñèòåëüíî 
ãëàç è õîðîøåì îñâåùåíèè 
ãëàçàì ïðîñòî íåîáõîäèìî 
äåëàòü ïåðåðûâû â ðàáîòå. Â 
èäåàëå îíè äîëæíû ïðîäîë-
æàòüñÿ ïî 10-15 ìèíóò â ÷àñ. 
Óâû, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî 
íåâîçìîæíî, îäíàêî íå ñëîæíî 
âûäåëèòü ïî 3-5 ìèíóò â ÷àñ äëÿ 
ñïåöèàëüíûõ óïðàæíåíèé äëÿ 
ãëàç. Îíè ïîìîãóò ðàññëàáèòü 
ïåðåíàïðÿæåííûå ìûøöû, 
ñíÿòü íàïðÿæåíèå. Âûïîëíÿòü 
èõ ìîæíî ïðÿìî íà ðàáî÷åì 
ìåñòå.

Итак, вам следует:
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãèìíàñòè-

êà äëÿ îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ: ïå-
ðèîäè÷åñêè (ðàç â 60-120 ìèíóò) 
ïåðåêëþ÷àòü çðåíèå ñ áëèçêîãî 
íà äàëüíåå – ïðîñòî ñìîòðåòü 
âäàëü â òå÷åíèå 5-7 ìèíóò;

– ìàêñèìàëüíî çàæìóðèòü, 
çàòåì øèðîêî îòêðûòü ãëàçà; 
ïîâòîðèòü 10 ðàç;

– äåëàòü äâèæåíèÿ ãëàçàìè 
ââåðõ-âíèç, âëåâî-âïðàâî, âðà-
ùàòü èìè ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå è 
ïðîòèâ íå¸; êàæäîå äâèæåíèå 
ïîâòîðèòü ïî 10 ðàç;

– ñâåñòè ãëàçà ê íîñó (ïîïû-
òàòüñÿ ïîñìîòðåòü íà ñîáñòâåí-
íóþ ïåðåíîñèöó), ðàññëàáèòü 
ãëàçà; ïîâòîðèòü 10 ðàç.
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Ï
îãîäà åù¸ ïîêà íå áàëóåò 
óõòèíöåâ òåïëîì è êà-
æåòñÿ, ÷òî ëåòî ïðèä¸ò íå 

ñêîðî. Íî, ïîâåðüòå, ñîëíå÷íûå 
äíè íå çà ãîðàìè è íàøè äåòè 
ñêîðî îòïðàâÿòñÿ íà ëåòíèå 
êàíèêóëû. È âîò òóò-òî ïåðåä 
ðîäèòåëÿìè âîçíèêíåò âîïðîñ: 
÷åì çàíÿòü ðåá¸íêà â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ? 

Â âåê òåëåâèäåíèÿ è âñåîá-
ùåé êîìïüþòåðèçàöèè îáùåñòâà 
íàøè äåòè ñòàëè ìíîãî âðåìåíè 
ïðîâîäèòü âîçëå òåëåâèçîðà èëè 
êîìïüþòåðà, âìåñòî òîãî, ÷òîáû 
ãóëÿòü íà óëèöå èëè ÷èòàòü êíèãè. 
À âåäü èìåííî â äåòñêîì âîçðàñòå 
ó ÷åëîâåêà çàêëàäûâàåòñÿ ôóí-

Лето – это маленькая жизнь!

çîâàííûé îòäûõ äåòåé, ñïîñîáñ-
òâóþùèé ñíÿòèþ ôèçè÷åñêîãî è 
ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ 
äåòñêîãî îðãàíèçìà.

Ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè  ïëî-
ùàäîê îðèåíòèðîâàíû íà ñîçäà-
íèå ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé ñðåäû, äîïîëíÿþùåé 
è êîððåêòèðóþùåé ñåìåéíîå 
âîñïèòàíèå ðåáåíêà. Ïðîãðàììû 
óíèâåðñàëüíû è ìîãóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ äëÿ ðàáîòû ñ äåòüìè èç 
ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, 
ðàçíîãî âîçðàñòà, óðîâíÿ ðàçâè-
òèÿ è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.

Ïðåáûâàíèå çäåñü äëÿ êàæäî-
ãî ðåá¸íêà – âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ 
íîâûõ çíàíèé, ïðèîáðåòåíèÿ 
íàâûêîâ è æèçíåííîãî îïûòà. 

Êàê óçíàòü, ÷òî æä¸ò âàøåãî 
ðåá¸íêà â òîì èëè èíîì ëåòíåì 
ëàãåðå? Âñ¸ î÷åíü ïðîñòî. Äî-
ñòàòî÷íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
ãðàììîé ðàáîòû âûáðàííîé âàìè 
ïëîùàäêè, è âñ¸ ñòàíåò ÿñíî. Åñëè 
âû õîòèòå, ÷òîáû âàø ðåá¸íîê 
íàó÷èëñÿ ïåòü è òàíöåâàòü, âûáè-
ðàéòå ïëîùàäêó, ãäå óïîð â ðàáî-
òå ñäåëàí íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé, à åñëè ñ÷èòàåòå, 
÷òî âàøåì ÷àäó íå ëèøíå áóäåò 
ôèçè÷åñêàÿ çàêàëêà èëè èçó÷åíèå 
èíîñòðàííîãî ÿçûêà, òî è ïëîùàä-
êó âûáèðàéòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
óêëîíîì.

По материалам сети интернет 
подготовил Александр ШИКОВ

äàìåíò, êîòîðûé ñëóæèò áàçîé 
äëÿ ëè÷íîñòíîãî ñòàíîâëåíèÿ â 
îáùåñòâå è ôèçè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî ôè-
çè÷åñêèõ íàãðóçîê è ïîñòîÿííûé 
íåäîñòàòîê âîçäóõà íå ïðèáàâÿò 
çäîðîâüÿ ïîäðàñòàþùåìó îðãà-
íèçìó ðåá¸íêà.

Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà – ýòî íîâûé 
îáðàç æèçíè äåòåé, íîâûé ðåæèì 
ñ åãî îñîáûì ðîìàíòè÷åñêèì ñòè-
ëåì è òîíîì. Ýòî æèçíü â íîâîì 
êîëëåêòèâå, ýòî, íàêîíåö, íîâàÿ 
ïðèðîäîñîîáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü. 
Âåäü íå çðÿ â èçâåñòíîé ïåñíå 
Î.Ìèòÿåâà ïî¸òñÿ: «Ëåòî – ýòî 
ìàëåíüêàÿ æèçíü!», à çíà÷èò, 
ïðîæèòü å¸ íóæíî òàê, ÷òîáû 
âñåì: è äåòÿì, è òåì, êòî áóäåò 
îðãàíèçîâûâàòü îòäûõ, áûëî 
î÷åíü çäîðîâî. Ýòî âðåìÿ èãð, 
ðàçâëå÷åíèé, ñâîáîäû â âûáîðå 
çàíÿòèé, ñíÿòèÿ íàêîïèâøåãîñÿ 
çà ãîä íàïðÿæåíèÿ, âîñïîëíåíèÿ 
èçðàñõîäîâàííûõ ñèë, âîññòà-
íîâëåíèÿ çäîðîâüÿ. Ýòî ïåðèîä 
ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ äåòåé.

Ëåòíèå êàíèêóëû – ñàìàÿ 
ëó÷øàÿ è íåçàáûâàåìàÿ ïîðà äëÿ 
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñ-
òåé è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âîç-
ìîæíîñòåé ðåáåíêà, âîâëå÷åíèÿ 
äåòåé â íîâûå ñîöèàëüíûå ñâÿçè, 
óäîâëåòâîðåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé.

Ñîäåðæàíèåì ëåòíåãî äîñóãà 
äîëæåí ñòàòü àêòèâíî îðãàíè-

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

с 10:00 до 21:00
Телефоны: 8(8216) 711-603

8-904-209-61-03

Ботокс для волос – это салонная 
процедура, которая показана 

для повреждённых локонов с по-
сечёнными концами. Этот препарат 
восстанавливает структуру локо-
нов, делает их более объёмными и 
гладкими. Эффект от процедуры в 
салоне не только визуальный: во-
лосы значительно оздоравливают-
ся благодаря витаминному составу 
высокой концентрации.

Хорошая новость! В салоне «Монро» появилась новая услуга

В каком случае имеет смысл сделать такую процедуру?

В средство под названием ботокс для волос 
входят такие ингредиенты:

 витамины А, Е и С, группы В – всегда полезная для шевелюры комбинация; 
 экстракт алоэ вера стимулирует подкожное кровообращение головы, ув-

лажняет и восстанавливает; 
 экстракт зелёного чая – антиоксидант, который ускоряет метаболизм и 

тем самым провоцирует стремительный рост волос; 
 кератин – строительный материал для локонов, заполняя пустоты, вос-

станавливает повреждённую шевелюру;
 аминокислоты нормализуют баланс воды и белков в организме, укрепляют 

волосяные луковицы. 

Вам она необходима, если пряди ослаблены и повреждены. В 
таком состоянии часто оказывается шевелюра блондинок 

после очередного осветления. Также обработка ботоксом 
будет эффективна для тусклых и ломких локонов. Если 
вас замучили секущиеся кончики, после ботокса вы 
забудете о них.

Хороший эффект оказывает комплекс на пов-
реждённые пряди после химической завивки.    Если 
вы часто окрашиваете свои кудри, такой препарат 
не навредит. Ну и, конечно, средство просто неза-

менимо для пористой структуры волоса. После 
применения локоны не 

торчат в разные сторо-
ны, а красиво держат 
нужную укладку.

Так как препарат 
стимулирует луковицы,

 он эффективен при замед-
ленном росте волос. Хотя 
если у вас идёт активное 

выпадение волос, то реко-
мендую вначале провести ам-

пульную терапию аминексилом 
от выпадения.

Салон    красотыСалон    красоты
Мы рады видеть вас ежедневно 

по адресу: Тиманская, 1, 
с 10:00 до 21:00
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