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Новости

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Стань мастером!

Во время акции «Ночь искусств» участников учили делать танцующих кукол и поделки из солёного теста. В ходе мероприятия открылась и выставка автора герба Ухты 
Геннадия Куракина.
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В УХТЕ

Светлый город 
Â Óõòå ïðîéä¸ò ìàñøòàáíàÿ çà-
ìåíà óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà 
ñâåòîäèîäíîå. Ãîðîä ñòàíåò ïåð-
âûì ãîðîäîì â ðåñïóáëèêå, ãäå 
îñâåùåíèå çàìåíÿò ïîëíîñòüþ â 
ìàñøòàáàõ íàñåë¸ííîãî ïóíêòà, 
à íå íà îòäåëüíûõ óëèöàõ. Ëåòîì 
âëàñòè ïîäãîòîâèëè äîêóìåíòû 
äëÿ àóêöèîíà ïî ýíåðãîñåðâèñ-
íîìó îáñëóæèâàíèþ ãîðîäà. Íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Óõòû 
Äìèòðèé Êóâøèíîâ ïîÿñíèë, ÷òî 
èç ñàìûõ êðóïíûõ ïëàíîâ – çà-
êëþ÷åíèå êîíòðàêòà, êîòîðûé è 
ïîäðàçóìåâàåò çàìåíó óëè÷íûõ 
ñâåòèëüíèêîâ. 
Âñåãî èõ â ãîðîäå – îêîëî òð¸õ 
òûñÿ÷. Àóêöèîí îáúÿâëåí. 

Обновки для ДК 
Äîì êóëüòóðû ï. Âîäíûé ïðå-
îáðàçèëñÿ áëàãîäàðÿ ïðîåêòó 
«Ìåñòíûé Äîì êóëüòóðû», èíè-
öèàòîðîì êîòîðîãî ñòàëà ïàðòèÿ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà, â ó÷ðåæäåíèè óêðåïëåíà 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà. 
Ïðèîáðåòåíî çâóêîâîå è ñâåòî-
âîå îáîðóäîâàíèå, îðãòåõíèêà, 
óëè÷íàÿ ñöåíà, «îäåæäà» ñöåíû, 
êðåñëà äëÿ êîíöåðòíîãî çàëà è 
îôèñíàÿ ìåáåëü. Íà ýòî áûëî íà-
ïðàâëåíî ñâûøå 5 ìëí ðóáëåé èç 
ôåäåðàëüíîãî, 364 òûñÿ÷è ðóáëåé 
èç ðåñïóáëèêàíñêîãî è áîëüøå 
3 ìëí – èç ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòîâ. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
îáíîâë¸ííîãî Äîìà êóëüòóðû 
ïðîøëî 8 íîÿáðÿ.

Миллионы на здоровье
Â 2018 ãîäó â Êîìè ïîñòðîÿò ÷å-
òûðå îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ 
îáùåé ñóììîé ôèíàíñèðîâàíèÿ 
644 ìëí. Ýòî Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 
èíôåêöèîííàÿ áîëüíèöà, ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ðàäèîëîãè÷åñêîãî îò-
äåëåíèÿ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîãî 
îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà 
(200 ìëí), ñàíàòîðíûé êîìïëåêñ 
«Ñåð¸ãîâî» – 69, è âåðòîë¸òíàÿ 
ïëîùàäêà â Øóäàÿãå – 22,5. 

www.komi.kp.ru

Обращение к Главе 
Ãëàâà Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ 
ïîðó÷èë îðãàíèçîâàòü êðóãëîñó-
òî÷íûé êîëë-öåíòð äëÿ ïðè¸ìà 
îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî òåëåôîíó. 
Ðåøàþòñÿ âîïðîñû òåõíè÷åñêîé 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. «Êàæäûé 
ñìîæåò ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 
ãîðÿ÷åé ëèíèè, îáðàòèòüñÿ ïî ðàç-
íûì êàíàëàì, îòïðàâèòü çâóêîâîå 
ñîîáùåíèå èëè îñòàâèòü ïèñüìî 
íà ñàéòå», – çàÿâèë Ãàïëèêîâ. 

www.rkomi.ru

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Óõòà ñíîâà ñòàëà ó÷àñòíèöåé 
åæåãîäíîé êóëüòóðíî-îáðàçîâà-
òåëüíîé àêöèè «Íî÷ü èñêóññòâ». 

Âå÷åðîì 3 íîÿáðÿ èñòîðèêî-êðà-
åâåä÷åñêèé ìóçåé ïîñåòèëî ñâûøå 
500 ãîðîæàí. Áûëî ïðåäñòàâëåíî 
ìíîãî íîâûõ ðàçâëåêàòåëüíûõ çîí. 

Ñðåäè íèõ, ê ïðèìåðó, «Ìåí-
òàëüíàÿ àðèôìåòèêà», íà êîòîðîé 
äîøêîëÿò è ìëàäøåêëàññíèêîâ 
îáó÷àëè ñ÷¸òó â óìå, óãîùàëè êîí-
ôåòàìè, äàðèëè øàðèêè. 

Íà ïëîùàäêå äåòñêîãî ðàçâëå-
êàòåëüíîãî öåíòðà «Ñòðåêîçà» 
óñòðîèëè àêò¸ðñêóþ øêîëó, èãðû 
ïî ìîòèâàì ñîâåòñêèõ ìóëüòèêîâ è 
äåëàëè êàðòèíû èç ïåñêà. 

Âñå æåëàþùèå ìîãëè óçíàòü î 
ñâîèõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ íà 
êîíñóëüòàöèè ó àñòðîëîãà èëè ïî-
áûâàòü íà ëåêöèè ïî ñîâðåìåííîìó 
èñêóññòâó. À â çîíå ðåëàêñà, ñèäÿ 
íà ïîëó íà ñïåöèàëüíûõ ïîäóøêàõ, 
– ïîñëóøàòü çâóêè õàíãà è áàðà-
áàíîâ. 

Èç äàâíî ïîëþáèâøåãîñÿ – ìàñ-
òåð-êëàññû, òàêèå, êàê èçãîòîâëåíèå 
êóêëû-ñòðèãóøêè, òàíöóþùåé ïðè 
óäàðå ëàäîíüþ îá ñòîë, è ïîäåëêè 
èç ñîë¸íîãî òåñòà, ðîñïèñü ìåõåíäè, 
àêâàãðèì, äðóæåñêèé øàðæ, ôîòî-
çîíà è ò.ä. 

«Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî «Íî÷ü èñ-
êóññòâ» ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ïîïóëÿðíåå. 
Ëþäè íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ, 
çâîíÿò óæå â ñåíòÿáðå. Íåêîòîðûå 
ïàðòí¸ðû, ñïîíñîðû òðàäèöèîííîãî 
ðîçûãðûøà âûõîäÿò íà íàñ ñàìè», 
– îòìåòèëà çàâåäóþùàÿ îòäåëîì 
ýêñïîçèöèè ìóçåÿ Àíàñòàñèÿ Áóø-
ìàíîâà. 

Òàêæå â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ áûëà 

В РЕСПУБЛИКЕ

Вечер для искусства

Ольга Шелеметьева, Центр СМИ УГТУ

îòêðûòà âûñòàâêà Ãåííàäèÿ Êóðàêè-
íà, íàñ÷èòûâàþùàÿ 36 êàðòèí. Ýòî 
òðåòüÿ ïåðñîíàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ 
õóäîæíèêà, â îñíîâíîì ñîñòîÿùàÿ 
èç ëèðè÷åñêèõ ïåéçàæåé (åãî ëþ-
áèìûé æàíð). 

Ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ Ãåííàäèé 
Èâàíîâè÷ ïèøåò â îêðåñòíîñòÿõ 
ãîðîäà, ÷àùå – ïîñ¸ëêå ÓÐÌÇ, ãäå, 
ïî åãî ìíåíèþ, ïðèðîäà íàèáîëåå 
êðàñèâà. 

Â êà÷åñòâå ïîëîòåí èñïîëüçóåò 
ëèñòû ÄÂÏ. À èç êðàñîê äëÿ ñâîèõ 
òâîðåíèé âûáèðàåò ãóàøü è ìàñëî. 
«Èìè ïèñàòü ëåãêî: ìîæíî ïîâåðõ 
èñïîð÷åííûõ ìàçêîâ íàíåñòè íîâûé. 
Äàæå íå îæèäàë, ÷òî ìîè ðàáîòû 
ïîñìîòðèò òàêîå êîëè÷åñòâî ÷åëî-
âåê», – óëûáàåòñÿ îí. 

Âïðî÷åì, ýòî åù¸ íå ïðåäåë: 
óâèäåòü ðàáîòû àâòîðà ãåðáà Óõòû 
ìîæíî áóäåò äî êîíöà ãîäà.  

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

На правах рекламы.

 Ê ïðåèìóùåñòâàì ìåòàëëîêàðêàñíîãî îñòåêëåíèÿ 
ìîæíî îòíåñòè ýñòåòè÷íûé âíåøíèé âèä è ïîëíóþ 
çàùèòó îò äîæäÿ è âåòðà, à  íåäîñòàòêè – ñëîæíîñòü 
óñòàíîâêè è íåâîçìîæíîñòü ïîëíîñòüþ îòêðûòü 
ïðîñòðàíñòâî. Âèíèëîâûå øòîðû èìåþò íå î÷åíü 
ýñòåòè÷íûé âèä, èñêàæàþò ñâåò, ïðîõîäÿùèé ÷åðåç 
íèõ, íî ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàþò çàùèòó è èìåþò 
íèçêóþ ñòîèìîñòü. Ðîëüñòàâíè èìåþò, êàçàëîñü áû, 
âñå ïðåèìóùåñòâà – ïðîñòû â óñòàíîâêå, ìîæíî 
ïîëíîñòüþ çàêðûòü èëè îòêðûòü ïðî¸ì, íî íå ïî-
çâîëÿþò ðåãóëèðîâàòü ñîëíå÷íûé ñâåò.

Æàëþçè óëè÷íûå (ðàôøòîðû) – àëüòåðíàòèâà 
òðàäèöèîííûì ñïîñîáàì çàùèòû îò ñîëíöà è íåïî-

ãîäû. Îíè ïðîñòû â óñòàíîâêå, èìåþò ñîâðåìåííûé 
è ýñòåòè÷íûé âèä è îáåñïå÷èâàþò çàùèòó îò ñîëíöà, 
âåòðà, äîæäÿ è ñíåãà. Óëè÷íûå æàëþçè ôóíêöèîíè-
ðóþò â ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Êðîìå çàùèòû îò 
íåïîãîäû, ýòè æàëþçè îáëàäàþò îäíèì âàæíûì ôàê-
òîðîì – îáåñïå÷èâàþò ðåãóëèðîâàíèå ñâåòà âíóòðè 
ïîìåùåíèÿ. Ðàôøòîðû ïîäõîäÿò äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ 
ñîëíöåçàùèòû ëþáûõ îáúåêòîâ – îò íåáîëüøèõ 
êîòòåäæåé äî êðóïíûõ ìíîãîýòàæíûõ çäàíèé.

Îñíîâíûå äîñòîèíñòâà ðàôøòîðû –  ïðîñòàÿ è íà-
ä¸æíàÿ êîíñòðóêöèÿ èç àëþìèíèåâûõ ëàìåëåé, ïðî÷-
íîñòü è óñòîé÷èâîñòü ê àòìîñôåðíûì îñàäêàì, ë¸ãêèé 
âåñ, íå ñîçäàþò èçáûòî÷íîé íàãðóçêè íà ôàñàä.

Жалюзи уличные (рафшторы) – защита от солнца и непогоды
Äëÿ çàùèòû áàëêîíîâ è ëîäæèé, áåñåäîê è âåðàíä îò äîæäÿ, âåòðà, ñíåãà è ñîëíöà ïðèìåíÿþò ðàç-

íûå ñïîñîáû: ìåòàëëîêàðêàñíîå îñòåêëåíèå, øòîðû èç ïðîçðà÷íîãî ÏÂÕ, áåçðàìíûå ñòåêëîïàêåòû, 
ðîëüñòàâíè. Âñå ýòè ñïîñîáû èìåþò êàê ïðåèìóùåñòâà, òàê è ñâîè íåäîñòàòêè. 

На правах рекламы.

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÎÊÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÑÒßÇÀÍÈß VOCAL RADIANCE ÝÒÎÃÎ 
ÃÎÄÀ ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ. Çà ÷åòûðå êîíêóðñíûõ äíÿ 
(ñî 2 ïî 5 íîÿáðÿ) íà ñöåíó êîíãðåññ-õîëëà ÓÃÒÓ âûøëè 94 ó÷àñòíè-
êà. Êàê ðàññêàçàëà îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ Àíåø Äæàíåëèäçå, â 
ýòîì ãîäó ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî íîâøåñòâ. Òàê, ê ïðèìåðó, ñíèçèëñÿ 
âîçðàñòíîé «öåíç»: ñ 13 äî 7 ñåìè ëåò, äîáàâèëàñü åù¸ îäíà íîìè-
íàöèÿ – «Íàðîäíûé âîêàë», ââåä¸í âèäåîîòáîð è äîïîëíèòåëüíûå 
ìàñòåð-êëàññû äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïî íàðîäíîìó âîêàëó, ôîòîïîçèðîâà-
íèþ, ñöåíè÷åñêîìó äâèæåíèþ, ìàêèÿæó, ïðè÷¸ñêàì è àêò¸ðñêîìó 
ìàñòåðñòâó. Õðóñòàëüíûé øàð è ñåðòèôèêàò â ñàëîí êðàñîòû íà 
ïîëíîå ïðåîáðàæåíèå äîñòàëñÿ «íàðîäíèöå» Äàéàíå Ðî÷åâîé. «Âñå 
áûëè â âîñòîðãå îò å¸ èñïîëíåíèÿ. Ñóäüè ïðèçíàëèñü, ÷òî óæå ïîñëå 
ïåðâîãî òóðà áûëî ïîíÿòíî, êîìó îíè ñêîðåå âñåãî îòäàäóò ãëàâíûé 
ïðèç. Äàéàíà îäíà îõâàòèëà ñöåíó è çàë», – ïîÿñíèëà îðãàíèçàòîð 
Vocal Radiance. Äàéàíà – óðîæåíêà Íàðüÿí-Ìàðà, ñòóäåíòêà 4 êóðñà 
îòäåëåíèÿ «Ñîëüíîå è õîðîâîå íàðîäíîå ïåíèå» ðåñïóáëèêàíñêîãî 
êîëëåäæà èñêóññòâ. Íàðîäíóþ ìóçûêó ëþáèò çà äóøåâíîñòü, ïðî-
íèêíîâåííîñòü è èñêðåííîñòü. «Êîíêóðñ îòëè÷íûé. Ñïðàâåäëèâîå 
è ñòðîãîå æþðè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ìàñòåðàìè ñâîåãî äåëà, î÷åíü 
òàëàíòëèâûå ëþäè. Óñïåëà ìíîãèõ ïîñëóøàòü è ÷òî-òî èíòåðåñíîå 
ïåðåíÿëà ñåáå», – ïîäåëèëàñü äåâóøêà.

Полная версия материала на нашем сайте: www.nepsite.ru

ФОТОФАКТ
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«ß ëþáëþ ìóçûêó. Ñàìà ïîþ, 
äðóæó ñ ìóçûêàíòàìè. Äàâíî 
õîòåëà ïðîâåñòè òàêîå ìåðî-
ïðèÿòèå. È îíî ïîëó÷èëîñü ôå-
åðè÷íûì», – óëûáàåòñÿ àâòîð 
è èñïîëíèòåëü ïðîåêòà, îðãàíè-
çàòîð ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé 
Áýëà Êîð÷åâñêàÿ.

Îáîðóäîâàíèå èçãîòîâèëè 
ñïåöèàëüíî. Ðàáîòà ñâåòèëüíè-
êîâ, óñòàíîâëåííûõ íà ñòîëàõ 
èãðîêîâ, óñòðîåíà òàêèì îáðà-
çîì, ÷òî ïðè âêëþ÷åíèè îäíîãî 
(ñèãíàë î ãîòîâíîñòè äàòü îòâåò) 
äðóãèå áëîêèðîâàëèñü àâòîìà-
òè÷åñêè. 

«Íàéòè ìàñòåðà, êîòîðûé 

Музыка нас связала

ñìîã áû ñäåëàòü ïîäîáíóþ 
ñõåìó, áûëî íå ïðîñòî. Íî 
ýòî ñòîèëî òîãî, âåäü ãëàâíîå 
– ÷åñòíîñòü», – ïðîäîëæàåò 
Áýëà. 

Äëÿ «Òàëèìåéñêèõ äèñïóòîâ», 
«Ïåâ÷èõ ïòè÷åê», «Âåñ¸ëûõ íî-
òîê», «Áåøåíûõ ïîìèäîðîâ», 
«2:1» è «Òàéíîãî îáùåñòâà» 
– òàê ó÷àñòíèêè íàçâàëè ñâîè 
êîìàíäû – ïîäãîòîâèëè ÷åòûðå 
çàäàíèÿ. 

Ïåðâîå áûëî ñîçâó÷íî íà-
çâàíèþ – ñëóøàëè è íàçûâàëè 
ìåëîäèè. 

Âî âòîðîì ïî ôðàãìåíòó 
ôîòîãðàôèè îïðåäåëÿëè, êòî 

В холле главного корпуса УГТУ открыли «Творческую мастер-
скую». Такое название дали выставке картин педагогов художе-
ственной школы, посвящённой 45-летию учебного заведения. 
На ней представлено 35 работ. Авторы – девять нынешних 
учителей (Надежда Талеева, Анна Андреева, Светлана Урусова, 
две Ирины – Пушина и Райдо и четыре Натальи – Захарова, 
Харун, Горлова и Емельянова), и двое тех, кто стоял у истоков 
– Владимир Маслов и Александр Тимушев. Картины, среди ко-
торых декоративный и реалистичный натюрморты, графика, 
живопись, пейзажи, выполнены разными материалами: па-
стель, масло, акварель, гуашь и т.д. «Прийти к единой тематике 
мы не стремились. У каждого – свой стиль, своё направление», 
– рассказала заместитель директора по воспитательной работе 
ДХШ Наталья Горлова. Выставка будет работать до середины 
декабря. Вход бесплатный. На сегодняшний день в Детской 
художественной школе трудится 14 педагогов, учится 387 
учеников. Всего за 45 лет выпустилось 1 793 человека. 

èç îòå÷åñòâåííûõ àðòèñòîâ çà-
ïå÷àòë¸í íà ñíèìêå. 

Â òðåòüåì îáðàòèëèñü ê ëîãè-
êå è îòãàäûâàëè ïåñíè, çàøèô-
ðîâàííûå â êàðòèíêàõ. 

Â çàêëþ÷èòåëüíîì ïðîÿâèëè 
àðòèñòèçì, èãðàÿ â ìóçûêàëü-
íûé «Êðîêîäèë». 

Íà íåêîòîðûõ ýòàïàõ ìå-
ëîìàíîâ æäàëè íåîæèäàííûå 
ñþðïðèçû – «÷¸ðíûå ÿùèêè» ñ   
âèäåîâîïðîñàìè îò çíàìåíèòûõ 
ëþäåé ãîðîäà è ðåñïóáëèêè: 
çàñëóæåííîé àðòèñòêè Ðîññèè 
Îëüãè Ñîñíîâñêîé, âåäóùåé 
ñîëèñòêè òåàòðà îïåðû è áàëåòà 
Ãàëèíû Ïåòðîâîé, ó÷àñòíèêîâ 
ñòóäèè óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ 
«Áèòíåð».

Ñïðàâèëèñü ñî âñåì. Ïîðîé 
íà ðàçìûøëåíèå õâàòàëî íå-
ñêîëüêèõ ñåêóíä. 

«Ìîæåò, çàäàíèÿ ñëèøêîì 
ïðîñòûå», – óäèâëÿÿñü, ïðåä-
ïîëàãàëà Áýëà. 

Åäâà ëè! Ïîïðîáóéòå ïî 
îäíîìó ïîäáîðîäêó èäåíòè-
ôèöèðîâàòü Âåðó Áðåæíå-
âó, ïî ÷¸ëêå – Åãîðà Êðèäà, 
è ïî ãëàçàì – Àëåêñàíäðà 

Ðåââó è Âàëåðèÿ Ìåëàäçå.
     Èëè óâèäåâ íà ýêðàíå êàð-
òèíû, çíàòü, ÷òî îíè ïðèíàä-
ëåæàò ïåðó Âàí Ãîãà, êîòîðûé 
óïîìèíàåòñÿ â «ëàáóòåíàõ» 
«Ëåíèíãðàäà», à ïî ôîòî êà-
ìèíà ðàñïîçíàòü «Î÷àã» Êîð-
íåëþêà (ñàóíäòðåê ê ñåðèàëó 
«Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã»). 

Â èòîãå, ãëàâíûé ïðèç – 
òîðò «Åæåâèêà» («ïëîìáèð» 
ñ øîêîëàäíûìè êàëëàìè) äî-
ñòàëñÿ àáñîëþòíîìó ëèäåðó 
«Òàëèìåéñêèì äèñïóòàì». 

«Ìû ÷àñòûå ïîñåòèòåëè êà-
ðàîêå êëóáîâ, ïîýòîìó çíàåì 
ìíîãî ïåñåí. Íàâåðíîå, ýòî è 
ïîìîãëî âûèãðàòü. Áûëî çà-
áàâíî è âåñåëî», – ïîäåëèë-
ñÿ âïå÷àòëåíèÿìè «äèñïóò» 
Àëåêñàíäð Äîðîãîáåä.

Àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ è 
«ïåâ÷àÿ ïòè÷êà» Èðèíà Íèçà-
åâà. «Äëÿ íàøåãî ìàëåíüêîãî 
ãîðîäêà ïîëó÷èëîñü âïîëíå 
íåçàóðÿäíî. À âåñåëî-òî êàê! 
Ïîëòîðà ÷àñà ïðîëåòåëè, êàê 
îäèí ìîìåíò, âñ¸ âðåìÿ áûëè 
â àçàðòíîì ñîñòîÿíèè. Àò-
ìîñôåðà áûëà ïîòðÿñàþùàÿ. 

Фото предоставлено Бэлой Корчевской

Ïåðâàÿ èãðà «Óãàäàé ìåëîäèþ» ñîñòîÿëàñü 
â Óõòå 5 íîÿáðÿ â áèëüÿðäíîì êëóáå «Ïàð-

òèÿ». Çà ïîáåäó ñðàçèëèñü øåñòü êîìàíä. Èì 
ïðåäñòîÿëî íå òîëüêî îïðåäåëÿòü íàçâàíèå 
ïåñåí è èõ èñïîëíèòåëåé, êàê â èçâåñòíîé òåëå-
ïåðåäà÷å, íî è äåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ñîîáðà-
çèòåëüíîñòü è ýðóäèöèþ â ðåøåíèè ìóçûêàëü-
íûõ ãîëîâîëîìîê.

Ìû äîâîëüíûå è õîòèì åù¸!» 
– ãîâîðèò äåâóøêà. 

Ìíîãî÷èñëåííûå ïðîñüáû î 
ïîâòîðå ìåðîïðèÿòèÿ íå îñòà-
ëèñü áåç âíèìàíèÿ. Ïî ñëîâàì 
Áýëû Êîð÷åâñêîé, îòíûíå 
îíî ñòàíåò òðàäèöèîííûì. 
Ñëåäóþùàÿ èãðà íàìå÷åíà íà 
19 íîÿáðÿ. 

«À ïîêà õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü 
òåõ, êòî ïîìîã ìíå â ïîäãî-
òîâêå ê óæå ñîñòîÿâøåéñÿ, 
– ñàëîí êðàñîòû «Êîíôåòòè», 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
ïð. Ëåíèíà, 53, ñòîìàòîëîãè-
÷åñêóþ êëèíèêó «ÒÀÐÈ» (íà-
áåðåæíàÿ Ãàçîâèêîâ, 12), êîí-
äèòåðñêóþ Shodostudio, ó êî-
òîðîé ñêîðî îòêðûòèå, êâåñò- 
êîìíàòó LOST (ïð. Ëåíèíà, 
79), ìàãàçèí «Íåîáû×ÀÉíûé 
ØÎÊÎËÀÄ» (óë. Áóøóåâà, 
18 à), áèëüÿðäíûé êëóá «Ïàð-
òèÿ» è êàðàîêå-áàð «Øèç-
ãàðà» íà Ñòðîèòåëüíîé, 2à, 
– äîáàâëÿåò Áýëà Êîð÷åâñêàÿ. 
– Òåïåðü æä¸ì î÷åðåäíóþ 
«ìåëîäèþ» è íîâûõ ó÷àñòíè-
êîâ. Áóäåò åù¸ ëó÷øå!» 

Олеся КОЛЕСНИК

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Ну что, вам удалось рассла-
биться при прочтении этих 
удивительных фактов? А те-
перь с новыми силами прини-
майтесь за ремонт квартиры 
снова! Потерпите, осталось 
ведь совсем немного!

Интересные факты о ремонте квартир 
от древности до наших дней

Мало кто знает, что по окончании возведения 
Зимнего Дворца близлежащие улицы были 
захламлены строительным мусором. Для его 
уборки потребовалось бы немало работников 
и времени. Но император придумал следую-
щее: он известил народ, что остатки матери-

алов возле дворца каждый желающий 
может забрать себе безвозмездно, 
и территория стала совсем чистой в 
течение нескольких часов.

В древности для того, 
чтобы известковый рас-
твор был прочным, в него 
добавляли шерсть коровы, 
а для улучшения тепло-
сберегающего эффекта 
– смолу еловых шишек. 
Учёные доказали, что 
крупнейший памятник 
архитектуры – Великая 
Китайская стена – стро-
илась с использованием 
рисовой каши, которая 
служила заменой цементу.
При археологических 
раскопках в Китае был 
найден самый древний 
унитаз, которому согласно 
исследованиям, больше 
2000 лет.

Оказывается, тёплые полы придуманы не в наши дни и даже 
не сто лет назад. Ещё древние римляне использовали в своих 
домах особую отопительную систему. Работала эта конструкция 
при помощи рабов, согревающих пространство под полом ог-
нём, а в стенах для вывода дыма располагались воздухоотводы. 

18 век в Англии и Франции 
примечателен введением 
налога на установку окон 
и дверей в жилище, и 
поэтому строились дома 
чаще всего с одним окном. 
А тот факт, что оно дарило 
комнате мало света, дал 
толчок изобретению первых 
настенных светильников. 
Напротив единственного 
окошка ставили большое 
зеркало, отражающее свет 
для зрительного увеличе-
ния пространства.

Линолеум, точнее его подо-
бие, также был изобретён 
давно – ещё в 17 веке. Из-
готавливали его из ткани, 
покрытой льняным маслом, 
смолой и воском.

Каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается с необходи-
мостью проведения ремонтных работ в квартире. Порой ремонт затягива-
ется и приносит домочадцам одно разочарование. Чтобы хоть как-то под-
бодрить вас в этот непростой период жизни, предлагаем познакомиться с 
самыми интересными фактами о ремонте и строительстве. Итак, начнём.

А вот в Африке и сегодня можно увидеть дома, 
сделанные из каменной соли. Поскольку 
дождь в этих местах – гость редкий, жители 
таких домов не боятся, что их жилище под её 
воздействием развалится.

МОЙ ДОМ
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Ò¸ïëàÿ îñåíü – ýòî îãðîìíûé ïî-
äàðîê âñåì íåâåñòàì è æåíèõàì, 

òàê êàê ñâàäåáíóþ ôîòîñåññèþ âñ¸ 
åù¸ ìîæíî ïðîâîäèòü íà óëèöå! 
Ïëàòüå ìîæíî íàäåòü ïûøíîå è ñ 
êðèíîëèíîì! Âñå ýòè ìîìåíòû ìû 
ðåøèëè îáñóäèòü ñ Íàòàëüåé Òàêà-
íîâîé – ýêñïåðòîì â ñâàäåáíîé 
èíäóñòðèè.

– Íàòàëüÿ, íàø ïðèÿòíûé ðàç-
ãîâîð õî÷åòñÿ íà÷àòü ñ âîïðîñà îá 
îñåííåì íàñòðîåíèè ìîëîäîæ¸íîâ 
íàøåãî ãîðîäà.

– Ñåé÷àñ êàê íèêîãäà íóæíà 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà æåíèõà è íå-
âåñòû, ðîäèòåëåé, äðóçåé è âñåõ 
ãîñòåé, ÷òîáû ïðàçäíèê ñäåëàòü íå-
çàáûâàåìûì! ß ðàññêàæó íåñêîëüêî 
ìîìåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò ñêðàñèòü 

ïîäãîòîâêó ê ñâàäüáå. Äîðîãèå ïîäðóæêè íåâåñòû, 
âàì íàäî ÷àùå ãîâîðèòü, êàêàÿ íåâåñòà êðàñèâàÿ! 
Ïðåæäå âñåãî âäîõíîâëÿòü íà èäåè ïðîâåäåíèÿ 
ñâàäüáû, à ÿ ïîìîãó ðåàëèçîâàòü èõ â æèçíü.

– Íàòàëüÿ, à ÷òî-òî èíòåðåñíîå ïðîèñõîäèò 
ñåé÷àñ íà ñâàäüáàõ?

– Äà, êîíå÷íî, íà òîé íåäåëå äðóçüÿ æåíèõà 
Àíäðåÿ óñòðîèëè ôëåø-ìîá äëÿ ïàðû. À ðîäñòâåí-
íèêè èç äðóãîãî ãîðîäà ïðèâåçëè âèäåîðîëèê ñ 
ïîçäðàâëåíèÿìè è ïîæåëàíèÿìè îò îáû÷íûõ ïðî-
õîæèõ ãîðîäà Íèæíåãî Íîâãîðîäà ñ äí¸ì ñâàäüáû 
äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ!

– Íàòàëüÿ, à â íàøåì ãîðîäå ìîæíî ñäåëàòü 
÷òî-òî íåîáû÷íîå äëÿ ïàðû?

– Óâåðÿþ Âàñ, ôàíòàçèÿ áåçãðàíè÷íà! Îáúåäè-
íèâ æåëàíèÿ è âîçìîæíîñòè, ìîæíî ñäåëàòü âñ¸!

– Ñêàæèòå, à êàê áîðîòüñÿ ñ òàêîé ïîãîäîé?
– À ðàçâå íàäî áîðîòüñÿ? Íàäî èçëó÷àòü òåïëî 

è ñâåò, âîò òîãäà âñÿêàÿ ïîãîäà – áëàãîäàòü!

– Íàòàëüÿ, à åù¸ ãîâîðÿò, ÷òî ñàìûå êðåïêèå 
ñóïðóæåñêèå ïàðû – ïàðû îñåíè, ýòî òàê?

– Åñëè åñòü òî÷íûå öèôðû, òî êàê ïîñïîðèòü. 
Äóìàþ, ÷òî êðåïîñòü ñåìüè çàâèñèò íè îò âðåìåíè 
ãîäà, à îò óðîâíÿ óâàæåíèÿ äðóã ê äðóãó, îò ïîíè-
ìàíèÿ ñëîâà ÑÅÌÜß.

– Íàòàëüÿ, â Âàøåì ñàëîíå âñ¸ òàêæå äåéñòâóåò 
àêöèÿ: ñòîèìîñòü ëþáîãî ïëàòüÿ – 7000 ðóáëåé. 

– Êîíå÷íî, ñ 1 íîÿáðÿ ïëàòüÿ îïÿòü ñòîÿò 7000 
ðóáëåé, äàæå êîòîðûå ñòîèëè 25 òûñÿ÷, ïðèõîäèòå 
è óáåäèòåñü ñàìè. Ïîæàëóéñòà, íå íàäî ñëóøàòü 
ñïëåòíè î òîì, ÷òî ïëàòüÿ á/ó èëè èç ïðîêàòà. 
Ïðèõîäèòå, ÿ ðàçâåþ ýòîò ñëóõ! Íå áîéòåñü áûòü 
êðàñèâîé, à ÿ ïîñòàðàþñü âûïîëíèòü âñå âàøè 
æåëàíèÿ.

– Íàòàëüÿ, õî÷åòñÿ Âàì ïîæåëàòü óñïåõîâ 
â ðàáîòå è êàê ìîæíî áîëüøå íåâåñò, êîòîðûå 
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ òàêèì çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì, 
êàê Âû.

Осенние свадьбы всегда особенные!

Ïðèõîäèòå âñå â ñâàäåáíûé ñàëîí «Çîëóøêà» ïî àäðåñó: 30 ëåò Îêòÿáðÿ, 19à. Ò. 8-912-949-88-58
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26). 0+
11 ноября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
12 ноября, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Молебен. 10:00 – Крещение.    

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
10 ноября, пятница. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
11 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 12 ноября, вос-
кресенье. 8:30 – Водосвятный молебен. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 13:00 – Крещение. 14 ноября, вторник. 9:00 
– Литургия. Исповедь.   

Телефон 8-963-559-96-65.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
10 ноября, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Испо-
ведь. 11 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утре-
ня. Исповедь. 12 ноября, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 15 ноября, среда. 17:00 – Молебен 
о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
10 ноября, пятница. 17:00 – Исповедь. 11 ноября, 
суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Исповедь. 12 ноября, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 15 ноября, среда. 10:00 – Молебен 
с акафистом Господу Иисусу.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
11 ноября, суббота. 9:00 – Божественная Литургия. 
Панихида. 12 ноября, воскресенье. 9:00 – Божественная 
Литургия. 14 ноября, вторник. 10:00 – Молебен перед 
иконой Царицы Небесной Всецарица. 16 ноября, чет-
верг. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небесной 
«Неупиваемая Чаша». 

Телефон 8-912-102-17-57.
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!
3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«День народного единства». 6+
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èì. 
À.Ï. Ãàéäàðà. Íîÿáðü. 
«Книга памяти». 6+
30 îêòÿáðÿ – Äåíü ïàìÿòè æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Ïî 14 íî-
ÿáðÿ. 
«В объятиях родной природы». 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Íîÿáðü. 

ВЫСТАВКИ
«Творческая мастерская». 6+
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò ïðåïî-
äàâàòåëåé ÌÓ ÄÎ «Äåòñêàÿ õóäî-
æåñòâåííàÿ øêîëà» 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (ÓÃÒÓ). 

МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник хлеба. 6+
Ïàðê ÊèÎ. 12 íîÿáðÿ â 14:00.
«Город надежды». 6+
Âå÷åð ïàìÿòè À.È. Çåðþíîâà 
ÄÊ. 12 íîÿáðÿ â 16:00.

КОНЦЕРТЫ
«Тёплый Север». 6+
Ïåðâûé òóð îòêðûòîãî ôåñòèâàëÿ 
òâîð÷åñòâà ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè 
ÄÊ. 11 íîÿáðÿ â 14:00. 
Âõîä ñâîáîäíûé. 
Ярослав Евдокимов. 6+
ÄÊ. 13 íîÿáðÿ â 19:00.
Торжественный вечер и празднич-
ный концерт. 6+
Ïîñâÿù¸í Äíþ ñîòðóäíèêà âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÄÊ. 10 íîÿáðÿ â 15:00.
Группа «Виктор». 16+
Êîíöåðò «Öîé 55»
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
9 äåêàáðÿ â 19:00.

СПОРТ
Шахматы. 6+

Ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ îñåíü» 
Øàõìàòíûé êëóá. Ïî 12 íîÿáðÿ. 
Ïî ñóááîòàì – ñ 15:30, âîñêðåñåíüÿì 
– ñ 10:00.
Шахматы. 6+
×åìïèîíàò ÌÎÃÎ «Óõòà» ïî øàõìà-
òàì ñðåäè ìóæ÷èí. 
Øàõìàòíûé êëóá. Ïî 11 íîÿáðÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 76-19-12. 
Настольный теннис. 6+
×åìïèîíàò ÐÊ 
ÑÇ ÓÃÒÓ íà Çàãîðîäíîé. 
10-12 íîÿáðÿ ñ 13:00. 
Мини-футбол. 6+
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-ôóò-
áîëó 
ÌÔÊ «Óõòà» – «Ñèíàðà» (Åêàòå-
ðèíáóðã)
ÓÑÊ «Óõòà» (óë. Òèìàíñêàÿ, 6). 
11, 12 íîÿáðÿ â 17:00.
Ïåðâåíñòâî ÐÊ ñðåäè þíîøåé 2003-
2004 ã.ð.
ÓÑÊ «Óõòà» (óë. Òèìàíñêàÿ, 6). 
Ñ 13 ïî 17 íîÿáðÿ ñ 8:30.
Хоккей. 12+
Òóðíèð «Îãíè Óõòû» 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
10 íîÿáðÿ â 22:15 (èãðàþò àäìèíèñòðà-
öèÿ ÃÒÓ – Ì×Ñ) 
11 íîÿáðÿ â 21:15 (ÕÊ Ïàíèíà – 
«Þíèêñ»).
Хоккей. 12 +
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÌÎÃÎ «Óõòà» 
ñðåäè ÊÔÊ, äèâèçèîí 18+ 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
11 íîÿáðÿ â 10:15 («Àðêòèê» – «Øàõ-
ò¸ð»), â 12:00 (Óõòàíåôòåãàç – Òðàíñ-
íåôòü-Ñåâåð), â 13:30 («Òðàíçèò» 
(ÊÑ-10) – ÓÀÂÐ-ÃÒÓ).
Хоккей. 12+
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÌÎÃÎ «Óõòà» 
ñðåäè ÊÔÊ, äèâèçèîí 40+ 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 12 
íîÿáðÿ â 12:00 (ÕÊ èì. Ñ.Êîëüöîâà 
– ÓÀÂÐ-ÃÒÓ), â 13:30 («Âóêòûëüñêèå 
ìåäâåäè» – ÕÊ èì. Ñ.Êîëüöîâà ll).

«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Убийство в Восточном экспрессе». Äðàìà, êðèìèíàë, äåòåê-
òèâ. Ìàëüòà, ÑØÀ. 16+.
«Дело храбрых». Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Маленький вампир». Íèäåðëàíäû, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Âåëè-
êîáðèòàíèÿ, 2017 ãîä. 6+. 
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ, 2017. 
12+.
«Фиксики: большой секрет». Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 6+.
«Женись на мне, чувак». Êîìåäèÿ. Ôðàíöèÿ. 18+.
«Скайлайн 2». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. Ñèíãàïóð, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà, 
ÑØÀ, 2017. 18+.
«Мы – монстры». Ìóëüòôèëüì. Ãåðìàíèÿ. 6+.
«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+.
«Джунгли». Ïðèêëþ÷åíèÿ, òðèëëåð, ýêøí. Àâñòðàëèÿ, 2017 ã. 
18+.
«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.
«Пила 8». Óæàñû, òðèëëåð. ÑØÀ, Êàíàäà. 18+.
«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ãîä. 16+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Последний богатырь». Ñåìåéíûé. Ðîññèÿ, 2017. 12+.
«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.
«Маленький вампир». Íèäåðëàíäû, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2017 ãîä. 6+. 

«Фиксики: большой секрет». Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 6+.
«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.

«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+.

Ïî ñþæåòó ôèëüìà, Àñãàðäó óãðîæàåò 
ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü. Ìàëî òîãî, 
÷òî çëîáíûé è ñàìîëþáèâûé ñâîäíûé 
áðàòåö Òîðà äîâ¸ë êîðîëåâñòâî äî 
ñîñòîÿíèÿ ðàçðóõè, òàê åù¸ è ñîâñåì 
íåïîäàë¸êó ïðèòàèëñÿ çëîáíûé âðàã, 
êîòîðûé ìå÷òàåò î òîì, ÷òîáû óíè-
÷òîæèòü âñ¸ æèâîå. Òîð âîçâðàùàåòñÿ, 
÷òîáû ñïàñòè ðîäíîå êîðîëåâñòâî è â 
íàïàðíèêè ñåáå çîâ¸ò ñâîåãî äðóãà èç 
«Ìñòèòåëåé» Õàëêà.

В субботу, 18 ноября, в ухтинском 
Дворце культуры пройдёт ярмарка 
товаров и услуг социальных 
предпринимателей. 

Âàñ æäóò ïðåçåíòàöèè èçäåëèé è ìàñ-
òåð-êëàññû îò ëó÷øèõ ïðîìûñëîâèêîâ, 
ðåìåñëåííèêîâ è ñîöèàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé èç Ðåñïóáëèêè Êîìè è äðóãèõ 
ðåãèîíîâ.

ßðìàðêà òîâàðîâ è óñëóã ïðîéä¸ò â 
ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî Ôîðóìà-ñë¸òà 
ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îðãàíè-
çîâàííîãî ôîíäîì ðåãèîíàëüíûõ ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì «Íàøå áóäóùåå» ïðè 
ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè 
Êîìè, àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃÎ «Óõòà», 
Öåíòðà èííîâàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû 
ÐÊ è Óõòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ïàðòí¸ðîì ìå-
ðîïðèÿòèÿ âûñòóïèë ËÓÊÎÉË-Êîìè.

Òàêæå â ýòîò äåíü ïðîéäóò ïðåçåíòà-
öèîííûé ìàðàôîí òîâàðîâ è óñëóã ñî-
öèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîíêóðñû 
«Ñäåëàíî â Êîìè» è «Ñäåëàíî â Óõòå», 
âûñòóïëåíèÿ, îáìåí îïûòîì è ëó÷øèìè 
ïðàêòèêàìè ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåãèîíàõ Ðîñ-
ñèè. 

Начало в 10.00.

Все на ярмарку!

Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Дом по Загородной, всё в собствен-
ности, газ, вода, участок. Т. 8-912-
110-69-14.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Воро-
нежской обл., кирп., 2-эт. Т.: 8-912-
942-15-20, 8-919-231-84-09.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., 80 кв.м, 
частично с меб., газ. отопл., космет. 
ремонт, 70 соток, сад, река, лес, сооб-
щение с Москвой хорошее (2 раза в 
день), 1600 т.р. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• 3-комн. дом, 57 кв.м, газ. отопл., 65 
соток, летняя кухня, хозпостройка, 
Волгоградская обл., хутор Перфилов-
ский. Т. 8-961-081-01-61.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, Сенюкова-
49, 17.6 кв.м. Т.: 8-904-108-88-33, 
8-950-568-45-55.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, возм. с меб., 650 т.р., торг. Т. 
8-904-863-25-04.
• Две совмещ. комнаты в общ., 33.1 
кв.м, общий душ, секция на 3 семьи, 
проживают 3 чел., 1500 т.р., торг, 
или меняю на 2-комн. кв. с допл. Т. 
8-904-105-24-47.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-34.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.
• Комнату в общежитии, в центре 
города, хор. сост., хорошие соседи, 
13 кв.м, 699 т.р., собственник. Т. 8-
904-274-69-84.
• Комнату в общ., 18 кв.м, недорого. 
Т.: 8-912-552-11-24, 8-912-543-15-
32.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, тёплое, светлое, Ленина-37/4, 
2 эт., окна на юг, 1200 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, 1350 т.р. Т. 8-904-862-03-07.
• МСО, 28.4 кв.м, Севастопольская-
13а, 4 эт., после ремонта, трубы 
поменяны, большая ванна. Т. 8-904-
866-05-58.
• Срочно МСО, Сенюкова-3, 4/5-эт., 29 
кв.м, хор. ремонт, мет. дверь, кафель, 
с меб. и быт. техн., 1 млн р., торг. Т. 
8-908-718-85-05.
• Благ. МСО, 24 кв.м, Строителей-6. Т. 
8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., кирп., Интер-
нац., 33 кв.м, 1 эт., балк., 1750 т.р. Т. 
8-904-226-69-70.
• Угловую 1-комн. кв., Космонав-
тов-8/32, 4/4-эт., без балкона, с/у 
совмещ., рядом вся необходимая 
инфраструктура, с меб. и частично с 
техникой, пласт. окна. Агентствам не 
беспокоить. Т. 8-912-162-24-77.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 6/6-эт., Ок-
тябрьская-23, без колонки, евро, 
лоджия 8 кв.м, не агент. Т. 8-912-
148-03-83.

• 1-комн. кв., 31 кв.м, Оплеснина-26, 
2 эт., после капремонта. Т. 8-904-
105-37-81.
• 1-комн. кв., 43 кв.м, на Тиманской, 
кухня 13 кв.м, ремонт, с меб., 3 млн 
р., торг. Т. 8-912-942-60-22.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 40.1 кв.м, 3/3-эт., 40 
лет ГВФ-2, санузел раздельный, 1600 
т.р. Т. 8-904-866-66-45.
• 2-комн. кв., 46.1 кв.м, 1/3-эт., 40 
лет ГВФ-4, газ. колонка, раздельный 
санузел, проходная комната, окна на 
две стороны дома, требуется ремонт, 
800 т.р. Т. 8-977-173-57-47.
• 2-комн. кв., Дзержин.-5, 44 кв.м, 
4 эт., хор. сост., 2300 т.р. Т. 8-912-
942-08-47.
• 2-комн. кв., 56 кв.м, 1/9-эт., Курато-
ва-9, 2500 т.р. Т. 8-904-274-84-60.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.*
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, кладовка, без ремонта. Т. 
8-904-223-48-45.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2.2 млн р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., переплан. из 3-комн. 
(узаконена), отличный ремонт, окна 
пластиковые, балкон обшит деревом, 
с/у совмещ., душевая кабина, полы с 
подогревом, 2 млн р., торг при осмот-
ре. Т. 8-904-205-73-23.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-948-77-92, с 18 
до 21, Ольга.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. ул. пл., 70 кв.м, 9/9-эт., 
кирп., Интер.-56. Т. 8-904-223-16-
16.
• 3-комн. кв., 89 кв.м, Интер.-40в, 
3/5-эт., с мебелью, в хор. сост., 4.3 
млн р., торг. Т. 8-922-270-25-03.
• 3-комн. кв., Космонавтов-20, 5 эт., 
окна ПВХ, балк. заст., обшит фальцов-
кой, в хор. сост. Т. 8-912-545-35-90.
• Срочно 3-комн. кв. ул. пл., 67/42/9, 
Космонавтов-17, корп. 2, 2.8 млн р. Т. 
8-912-547-78-54.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, кирп., 
ул. пл., 63 кв.м, 3700 т.р., торг. Т. 8-
912-105-23-10.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 62.5 кв.м, Ленина-53, 
3500 т.р. К риелторам просьба – не 
беспокоить. Т. 8-912-947-14-21.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., 
Нефтяников-17, кирп., 59.1 кв.м, с/у 
раздельный, отл. ремонт, очень свет-
лая, со всей обстановкой и крупной 
бытовой техникой, чистая продажа. 
Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 
133.1 кв.м, окна ПВХ, ламинат, ванная 
и туалет – кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 7900 т.р. Т. 
8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., Оплеснина-26, кирп., 

4/5-эт., с мебелью, 2750 т.р. Т.: 8-
909-123-61-09, 76-08-11.
• 3-комн. кв., Социалистич.-9, 8/9-эт., 
68 кв.м, 2800 т.р., торг. Т. 8-963-022-
85-29.
• Срочно 3-комн. кв. в центре, 3 эт. 
Т. 8-904-274-21-46.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-
912-946-81-14.*
• Срочно 4-комн. кв., 81.5 кв.м, 
за Комсомольской пл., тёплая, не 
угловая, комн. разд., 3100 т.р. Т. 8-
904-273-32-12.
• 4-комн. кв. ул. пл., 82 кв.м, тёплая, 
не угловая, в р-не Комсомольской пл. 
Т. 8-908-695-42-06.
• 4-комн. кв., 142.9 кв.м, 5/5-эт., Пе-
чорская-14, после космет. ремонта, 
гостиная 30 кв.м, кухня 20 кв.м, две 
лоджии заст., 4100 т.р. Собственник. 
Т. 8-904-105-32-09.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, 750 
т.р. Т.: 8-904-108-88-33, 8-950-568-
45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, Гео-
логов-13, 2/3-эт., кирп., новострой, с/
у разд., большая кухня, 1450 т.р., торг, 
или меняю с доплатой на квартиру в 
городе. Т. 8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 33 кв.м, 
студия, встр. мебель, домофон, ох-
рана, кондиционер. Т. 8-912-947-
02-43.
• 1-комн. кв., Водный, Торопова-5, 
39.9 кв.м. Т. 8-904-224-12-78.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-68-83.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-912-
102-68-01.
• 1-комн. кв. на Яреге, пан., 1 эт., 650 
т.р. Т. 8-908-718-70-71.
• 1-комн. кв., 37 кв.м, б/з, газ. колон-
ка, душевая кабина, ул. Молодёжная. 
Т. 8-900-508-97-21.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. в п.Ветлосян, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, 
1/3, комн. изолир., с/у разд. Т. 8-912-
132-82-57.
• 2-комн. кв. на Ветлосяне, гора, 
3/3-эт., хор. ремонт. Т. 8-912-567-
77-52.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
• 2-комн. кв., 51.8 кв.м, п.Югэр. Т. 
8-912-132-87-47.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., 
верхний эт., 53 кв.м. Агентствам не 
беспок. Т. 8-904-109-33-42.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., Ярега, пан., 5 эт., 50 
кв.м, ремонт, окна ПВХ, 1.8 млн р., 
торг. Т. 8-929-287-60-15.
• 2-комн. кв., 41.7 кв.м, 40 лет ГВФ-
30, 2/3-эт., кирп., комн. разд., с/у 
совмещ., без балк., 1400 т.р., торг. Т. 
8-904-274-40-89.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Авиацион-
ная-19, 61.9/37/9.2, 1/4-эт., кирп., 2 
заст. балк., с мебелью, 2400 т.р. Т. 
8-912-868-58-18.
• 3-комн. кв. на УРМЗ, ул. Печорс-
кая-8г, комн. изолир., с/у разд. Т. 
8-904-108-37-55.
• 3-комн. кв. с меб., на Яреге, Совет-

ская-16. Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 5 эт., Загород-
ная-6а, на 2- или 3-комн. кв. на 1 или 
2 эт., ул. пл., в черте города, + доплата 
(машина или гараж). Т.: 8-904-273-
27-16, 8-904-273-42-14.
• 3-комн. «стал.» (76 кв.м) на 1.5-
комн. «хрущ.» или «брежневку» с 
вашей доплатой, или продам. Т. 8-
904-224-19-55.
• Или продам 3-комн. кв., Дружбы-4, 
на 1-комн. кв. Варианты. Т. 8-904-
273-22-77.

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

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату на длит. срок. Т. 8-904-
108-04-37.*
• Комнату по Советской-10. Т. 8-912-
542-40-47, с 10 до 18.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• 2-комн. кв. на длительный срок, с 
мебелью. Т. 8-904-274-77-79.*
• 2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Т. 8-912-867-78-21.*
• 3-комн. кв. в Шудаяге, ул. Сов-
хозная, есть всё необходимое для 

Общ., Октябрьская, 25, 2/4 кирп., 14 кв.м, хор. сост., 600 т.р.

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

1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 1850 т.р., торг 

1-к.кв., Интернац., 33, 1/5 кирп., 34 кв.м, 1750 т.р., торг 

1-к.кв., Комсомольская, 8/12, 3/5 пан., 29 кв.м, 1650 т.р. 

1-к.кв., Космонавтов, 20, 2/5 кирп., 32 кв.м, 1800 т.р. 

1-к.кв., Ленина, 15, 2/5 кирп., 31 кв.м, 1650 т.р. 

1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р. 

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

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

1-к.кв., Пионергорский пр., 11, 2/5, 34 кв.м, 1850 т.р.

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

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

1-к.кв., Строителей, 21, 1/5 пан., 2000 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. 

1,5-к.кв., пр. Дружбы, 8, 5 эт., 37 кв.м, 2000 т.р.

2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 2700 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., 2400 т.р. 

2-к.кв., Коммунальная, 5, 3 эт., кв.м, 2100 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, 2100 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., Комсомольская пл., 8/12, 3/5, 44 кв.м, 2200 т.р.

2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3000-3300 т.р. 

2-к.кв., Ленина, 19а, 4/4 кирп., 43 кв.м, 2200 т.р. 

2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3000 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, 2500 т.р. 

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

2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2800 т.р. 

2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2750 т.р. 

2-к.кв., Севастопольская, 9,  2/5 пан., 44 кв.м, 2300 т.р., торг

2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2300 т.р., торг 

2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3000 т.р. 

2-к.кв., Тиманская, 11, 3/9 кирп., евро, 4200 т.р. 

2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 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., Интернац., 11, 2 эт., 3300 т.р. 

3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р. 

3-к.кв., Интернациональная, 66, 1/5 пан., 63 кв.м, 2950 т.р., торг

3-к.кв., Космонав., 15, 5 эт., 70 кв.м, 4000 т.р. 

3-к.кв., Космонав., 17/2, 6 эт., 66 кв.м, 3000 т.р. 

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, 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., Машиностроителей, 3, 4/9 пан., 65 кв.м, 3100 т.р. 

3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 3200 т.р. 

3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4000 т.р. 

3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2550 т.р. 

3-к.кв., Оплеснина, 1, 3/4 кирп., 57,3 кв.м, 2750 т.р. 

3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг. 

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, 5500 т.р.

3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 6200 т.р. 

3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р. 

3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р. 

4-к.кв., Дзержинского, 29, 7 эт., ремонт, 6100 т.р. 

4-к.кв., Ленина, 77, 2 эт., 74,9 кв.м, 4000 т.р., торг

4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8000 т.р. 

Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р. 

1-к.кв., Шахтинская, 30б, 4/4 кирп., 43,5 кв.м, 1450 т.р. 

2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 1850 т.р. 

2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 

3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2300 т.р. 

3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2500 т.р. 

3-к.кв., Подгорная, 16, без рем., 1000 т.р.

3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р. 

3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2100 т.р. 

3-к.кв., Гагарина, 9, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1500 т.р. 

3-к.кв., Гагарина, 13, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1550 т.р.

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
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проживания, 20 т.р. + свет, вода или 
договорная. Т. 8-912-943-11-33.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 1-комн. кв. на Войвоже, 40 кв.м, 
1 эт., пан., 300 т.р. Т. 8-950-568-
14-19.
• 2-комн. кв., ул. пл., 5 эт., 57 
кв.м, пригород Санкт-Петербурга, 
г.Отрадный, или меняю на Ухту. Т. 
8-912-948-28-21.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 
магазин. Т. 8-912-943-48-70.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. «стал.», 54 кв.м, в Сосногор-
ске, Комсомольская-2/2, на 1-комн. в 
ж.-д. части, с доплатой, или продам. 
Т. 8-912-547-35-16.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв., Сосногорск, Сосновка, 
на длит. срок, ремонт, с мебелью и 
телевизором. Т. 8-912-949-88-06.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Вагончик-прорабка, 2 шт., 15 г.в, 
в хорошем состоянии, находится 
на территории ВПУ-700, Ярега, 325 
т.р/шт. Т. 8-926-997-42-25.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду помещение под офис, 
отдельный вход, возможна продажа. 
Т.: 8-912-944-08-18, 74-88-72.

• 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
• Дачный участок, 10 соток, с рубле-
ным домом, 36 кв.м, СОТ «Морошка», 
первые ярегские, 15 минут от авто-
бусной остановки, хозпостройки. Т.: 
78-26-05, 8-912-162-86-08.
• Дачу, СОТ «Транспортник», дом, 
баня, летняя кухня, капитальный под-
вал, кустарники, теплица, скважина, 
питьевая вода, свет, печка. Возможно 
проживание зимой, цена договорная. 

Т. 8-900-508-97-21.
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, 
Липецкая обл., с.Казаки, г.Елец, газ, 
вода, электр. рядом, 220, 320, 380 
т.р. соответственно, торг. Т. 8-900-
596-53-28.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
посадки, вода, свет, 240 т.р. Т.: 8-904-
108-88-33, 8-950-568-45-55.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная-25, конечная маршр. №120, 
участок в собственности, летний 
домик, капитальный подвал, летний 
централизованный водопровод, 
э/снабжение, счётчики, 300 т.р. Т. 
8-904-204-67-21.*
• Дачу, СОТ «Аэрофлот». Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, 
баллонный газ, канализация. Т.: 8-
909-123-61-09, 76-08-11.
• Дачу в общ. «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная-56. Т.: 8-912-108-34-07, 
73-33-38.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Быто-
вик», 10 соток, в собственности, дом, 
колодец с питьевой водой, хозпост-
ройки, посадки, подъезд и свет круг-
логодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Ротор», 
12 соток, капит. 2-эт. дом, сарай, ко-
лодец, водоём, фундамент под баню, 
посадки, свет и подъезд круглогодич-
но. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, СОТ «Динамо», 6 соток, центр. 
вода, колодец, балок, сарай, э/снаб-
жение, недалеко от остановки, 100 
т.р. Т. 8-912-542-59-95.
• Дачу, 1-е водненские, первая ос-
тановка, дом, баня, хозпостройки. Т. 
8-912-548-38-49.
• Дачу, общ. «Садовод», Бутово, за 
озером, 6 соток, дом, баня из бруса, 
печи из кирпича, дорога, свет, ко-
лонка, вода, кусты, 400 т.р., торг. Т. 
8-912-866-70-93.
• 4 участка с документами, со скважи-
ной, «Динамо». Т. 8-912-942-12-33.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Кро-
халь», 6 соток, в собственности, дом 
рубл., баня, колодец, все посадки. Т. 
8-912-948-01-71.
• Земельный участок, р-н Нагорный, 
для ИЖС, все документы готовы, один 
собственник, рядом остановка, заезд 
к участку близко от центральной 
дороги, без посредников, 1500 т.р. 
Т. 8-950-567-29-95.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Гараж в р-не П.-горы, Сенюкова, 
свет, тепло, подвал, за 350 т.р. Т. 8-
904-274-72-01.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, 6х4, сухой подвал, свет, теп-
ло, ул. Куратова. Т. 78-34-22.
• Гараж возле ТЦ «Ярмарка», мет. во-
рота, космет. ремонт, подвал забето-
нир., 22 кв.м, ворота под кроссовер, 
350 т.р. Т. 79-30-15.
• Гараж по Сенюкова, 42 кв.м, высота 
4 м, обшит доской с утеплителем, 
покрашен, дизайн, 7х6, ворота 3х3, 
свет 220/380 В, тепло, земля в собс-
твенности, под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.

• Капитальный гараж, тепло, свет, 250 
т.р. Т. 8-912-542-63-11.
• Гараж на Озёрном, 6х4, 150 т.р. Т. 
8-904-226-48-91.
• Гараж на Яреге. Т. 8-904-232-38-
23.
• Гараж на Заболотной, 20 кв.м, хоро-
шее месторасположение, 260 т.р. Т. 
8-904-273-22-77.
• Гараж по Строительной, возле ТЦ 
«Ярмарка», 24 кв.м, высокие утепл. 
мет. ворота, космет. ремонт, отопле-
ние, 450 т.р. Т. 8-904-273-30-15.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, Строительная-1а, 3-й 
заезд, 24 кв.м, свет, сухой подвал, 
автономное отопл., евроремонт, мет. 
ворота 2.4х2.2, 500 т.р. Т. 8-904-863-
24-34.
• Капитальный гараж, ул. Строитель-
ная, с ямой, отоплением, освещением, 
новые ворота. Т. 8-904-863-40-80.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
капремонт, крыша – профиль, мет. 
ворота, пол – плитка, смотр. яма, 
сухой подвал, овощехран., свет , 
тепло, вода. Т.: 8-910-808-93-55, 8-
953-657-43-28.
• Гараж, ул. Сенюкова, три уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, 650 т.р. Т. 8-912-
105-23-10.
• 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 по Машиностроителей рядом 
с домом 5а, высокие мет. ворота, 
оштукатурен, централиз. отопление, 
сухой подвал, 380 т.р. Т. 8-912-111-
50-08.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж на телецентре, тепло, свет, 
подвал, 400 т.р., торг. Или сдам, 4 т.р. 
Т.: 8-912-114-16-29, 74-67-29.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 30 
кв.м + большая кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал, новые мет. во-
рота 1.95х2.4, ночное освещение, 400 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 

20 кв.м, свет, тепло, оштукатурен, 
подвал, мет. ворота 1.85х2.43, 350 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
под высокий а/м, 22 кв.м + кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, мет. 
ворота 2.5х2.5, ночное освещение, 
420 т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Строительной-1, свет, 
отопление, сух. подвал, мет. ворота, 
40 кв.м. Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж по Интернациональной-42г. 
Т. 8-912-184-86-59.
•  Или сдам в  аренду  гараж, 
4.7х5.83х2.5, 27 кв.м, по Бельгопс-
кому шоссе, около завода УЭМЗ, свет, 
тепло, в собственности, документы. Т. 
8-912-544-04-28.
• Кирпичный гараж по Бельгопскому 
шоссе, свет, сухой подвал, 250 т.р., 
торг. Т. 8-912-945-22-64.
• Гараж по Строительной-1, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, 25 кв.м, во дворе Дзержин-
ского-29, с ремонтом. Т. 8-912-946-
81-14.*
• Гараж в Аэропорту, общ. «Авиатор», 
тепло, свет, подвал. Т. 8-912-947-
02-43.
• Гараж, ул. Коммунальная, свет, 
газовое отопление, сухой подвал, 
заезд от Советской-10, 400 т.р. Т. 
8-912-947-72-24.
• Гараж, 22.2 кв.м, ул. Строительная, 
1-й заезд, или сдам в аренду. Т. 8-
922-277-78-53.
• Гараж, Строительная, 3.7х2.65, 
недалеко от ТРЦ «Ярмарка», со све-
том и теплом, подвал сухой, ворота 
2.5х2.65, удобный заезд и выезд, 
430 т.р., хороший торг. Т. 8-953-
908-94-44.
• Гараж по Машиностроителей, 27 
кв.м, свет, отопление, сухой подвал, 
новые мет. ворота, обшит вагонкой, 
500 т.р. Т. 8-963-022-85-29.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сниму гараж на УРМЗ или Озёрном, 
недорого. Т. 8-982-950-83-35.
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж по Машиностроителей, 
свет, подвал, тепло, вода, срочно. Т. 
8-900-982-14-33.
• Сдам гараж, Интернациональная, 
60 кв.м, печное отопление, на длит. 
срок. Т. 8-912-109-15-05.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич». Т. 8-904-225-10-75, 
перезвоню.
• «Ниву» ВАЗ-2121 или -2131, в хор. 
сост. Т. 8-904-225-10-75, перезво-
ню.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• «Москвич-2141», цв. «вишня», цена 
договорная. Т. 8-912-191-02-13.

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, недорого. Т. 8-904-226-
48-91.
• ВАЗ-2131, «Нива», 12 г.в., пр. 24 
т.км, один хозяин, 350 т.р. Т. 8-912-
125-32-41.
• «Ниву-Шевроле», 03 г.в., в хор. 
сост., 120 т.р. Т. 8-912-945-44-33.

ГАЗ
• ГАЗ-3110, 99 г.в., дв. 2.4, 60 т.р., 
или меняю на УАЗ, «Ниву». Т. 8-912-
128-50-47.

АУДИ
• «Ауди-80», 90 г.в., есть недочёты 
по кузову, 90 т.р., торг. Т. 8-904-
273-45-43.

ДЭУ
• «Дэу-Нексия», 05 г.в., сост. норм., 
пр. 160 т.км, 95 т.р. Т. 8-912-948-
98-43.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Аутлендер», 13 г.в., пр. 
50 т.км, 2 л, чёрный, 900 т.р. Т. 8-904-
101-61-33.
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.
• «Мицубиси-Аутлендер», 07 г.в., пр. 
72 т.км, полный привод. Т. 8-912-
107-49-32.
• «Мицубиси-Паджеро», 11 г.в., 3 
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л, цв. чёрный, компл. «ультиматум», 
а/запуск, рез. з/л на дисках, фаркоп, 
1350 т.р. Т. 8-912-111-50-08.
• Mitsubishi Pajero, 08 г.в., пр. 17 т.км, 
или меняю на 3-комн. кв. Т. 8-912-
947-70-73.

НИССАН
• «Ниссан-Микра», 10 г.в., дв. 1.2 л, 
АКПП, 335 т.р. Т. 8-904-862-03-07.

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

РЕНО
• «Рено-Флюенс», в экспл. с 11 г., 
представительский класс, всё есть, в 
хор. сост., цв. чёрный, механика. Т. 
8-904-868-99-03.

ТОЙОТА
• Toyota Land Cruiser, 08 г.в., 7 мест, 
отл. сост., «вебасто», два комплекта 
резины на дисках, 1620 т.р., торг. Т. 
8-912-945-22-64.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термо-
фургон, инжектор, зим. резина, 
з/части, торг, или меняю. Т. 8-904-
868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», изотермический 
фургон, 02 г.в., сост. хор., дизельный 
двигатель Д-245.12С, переделан под 
лабораторию. Т. 8-912-542-76-02.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», фургон, дизель-
ный двиг. Д-24512С, в хор. сост., 150 
т.р. Т. 8-912-947-87-72.
• Срочно продам а/м, 84 г.в., будка, 
лебёдка, печка, документы в порядке, 
на ходу, 160 т.р. Т. 8-912-951-93-10.

МОТОТЕХНИКА
• Снегоход «Буран», короткий, в хор. 
сост., 120 т.р. Т. 8-912-945-44-33.

РАЗНОЕ
• Вилочный погрузчик Yale ERP16VF 
MWB, 12 г.в., 1120 т.р. Т. 8-912-100-
52-65.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110. Т. 8-904-
106-68-83.
• Заднюю правую дверь, стойки, зад. 
стекло, датчик ГМРВ, б/у. Т. 8-904-
274-43-54.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-2109-15, 
передние стойки, зад. стекло, датчик 
ДМРВ, фару ВАЗ-2105-07, воздухоза-
борник. Т. 8-904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-

жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Недорого КПП ЯМЗ-236, б/у, 4 
новых гильзы с поршнями на КамАЗ, 
экспедиционный универсальный 
багажник на рейлинги, правое стекло 
на «Таврию». Т.: 8-912-167-73-70, 
8-912-109-94-08.
• Новый карданный вал привода 
вентилятора и угловой редуктор на 
ГАЗ-71; поворотные барабаны КПП 
ГТТ. Т. 8-912-173-64-62.
• Запчасти на «Москвич-2141»: 
стартер, генератор, радиатор и др. Т. 
8-912-191-02-13.
• 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 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Для коробки КамАЗ вал первичный, 
141-17010027, 9.4 т.р.; вал первич-
ный, 152-17010027, 3 т.р. Т. 8-960-
072-68-04.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Зимние шипованные шины, в хор. 
сост., 13.5 т.р. Т. 8-900-980-61-77.
• Два колеса с зим. рез. «Кордиант», 
R13, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• 2 колеса «Кама», 185/60 R14; пок-
рышку «Шампиро», 195/55 R15. Т. 
8-904-274-27-58.
• 4 колеса, 195/65/15. Т. 8-904-865-
63-43.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Колёса, диски. Т. 8-912-104-40-
60.
• Комплект шипованных шин Nokian 
Hakkapeliitta-7 SUV 265/50 R20, 
возможна отправка транспортной 
компанией; оригинальные диски 
Range Rover (произвед. в Германии), 
или колёса целиком. Т. 8-912-545-
53-90.
• Б/у запчасти на ГАЗ-3110, э/прибо-
ры, панель, зим. рез. «Амтел» на л/д, 
195/15/65. Т. 8-912-547-16-33.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Багажник, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• А/м домкрат. Т. 8-904-232-38-23.
• Специальный негорючий утеплитель 
двиг., немного б/у, под капот, 140х80, 
800 р. Т. 8-904-236-16-31.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• Комплект для стыковки КПП КамАЗ 
(ZF) с ДВС ЯМЗ (оригинал). Т. 8-904-
661-71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.

• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Переходник с двигателя ЯМЗ на 
коробку КамАЗ ZF «Урал», комплект 
установки двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ. Т. 8-951-061-85-65.
• Для двигателя ЯМЗ ремкомплект 
(новый) для установки на раму КамАЗ 
(можно плитой или кожухом стыко-
вочным). Т. 8-962-555-18-14.

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
• Меняю зим. рез. «Амтел», б/у 6 мес., 
на летнюю. Т. 8-904-274-43-54.
• Возьму в аренду с послед. выкупом 
или в кредит «ГАЗель» или иномарку, 
фургон. Т.: 8-912-137-54-86, 8-904-
206-19-23.

3. РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

• В «Компанию ТТК» в г.Сосногорске 
требуется на постоянную работу 
бригадир монтажников. Т. 8-922-
27-888-70.*

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

СФЕРА УСЛУГ

• На швейную фабрику требуются 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
8-904-108-30-29.*
• Требуется мастер по ремонту обуви, 
изготовлению ключей, металлоре-
монту, с опытом работы, без в/п. 
Работа в ТЦ «Ярмарка», з/п высокая. 
Т. 8-912-115-06-02.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется порядочная женщина, 
без в/п, для уборки в частном доме, 3 
раза в неделю с 10 до 15, оплата 100 
р/час. Т. 79-71-95.

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель ищет работу, можно 
разовую, большой стаж. Т. 8-912-



№ 43 (427) 10 Ноября 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ № 413 (427) 10 Ноября 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) 11 (5)



№ 43 (427) 10 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

137-54-86.
• Ищу работу на «Мицубиси-Аутлен-
дер», не пью, не курю. Т. 8-904-224-
60-18.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Ищу работу менеджера, специ-
алиста, обр. высшее, обязательна, 
самоорганизована, способна рас-
ставлять приоритеты, присутствуют 
переговорные навыки, инициативна и 
легкообучаема. Т. 8-912-541-87-62.

ГРУЗЧИКИ
• Мужчина срочно ищет работу 
грузчика, разнорабочего. Т. 8-908-
329-92-00.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу уборщицы в офисе на 
неполный рабочий день. Порядоч-
ность, профессионализм, большой 
опыт. Т. 8-904-202-46-48.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-225-
17-59.
• Ищу работу сиделки, можно с про-
живанием. Т. 8-922-594-49-48.

ПРОЧИЕ
• Женщина, 45 лет, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная 
устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная, способна к обучению. 
Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Советскую э/мясорубку «Электро-
сила» с насадками. Т. 76-46-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Мини-холодильник, мало б/у, 60х60, 
глуб. 50, 2.5 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Мороз. камеру, цв. белый, выс. 1 м, 
мало б/у, 9 т.р. Т. 8-912-128-50-47.
• Двигатель от стиральной машины, 
б/у, рабочий, 2 т.р. Т. 8-904-863-
30-97.
• Стир. машину-автомат, 3 т.р. Т. 8-
950-568-75-50.
• Электр. швейную машину «По-
дольск», делает все операции, не-
много б/у, в хор. сост., 20 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
• Робот-пылесос, аэрогриль. Т. 8-904-
865-83-94.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Машину-автомат. Т. 8-904-106-
68-83.
• Новую кофеварку, недорого. Т. 8-
904-109-06-05.

• Два обогревателя старого образца. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
2 скорости, нержав., 2.5 т.р. Т. 8-904-
209-61-94.
• Ручную мясорубку за полцены. Т. 
8-904-274-27-58.
• Посудомоечную машину, б/у, в 
отл. сост., 5 т.р., торг. Т. 8-908-719-
15-06.
• Кондиционер LG, сплитсистема, б/у, 
10 т.р. Т. 8-912-947-85-25.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Aser, мало б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-227-83-02.
• Сист. блок, минигабаритный, с 
лиц. Microsoft Windows 7 Home, с 
монитором (без сетевого шнура), 
19.5, Acer, ЖК, BenQ, чёрный, LCD. Т. 
8-912-944-22-40.
• Монитор с плоским экраном, диам. 
45 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Оргтехнику (принтеры, МФУ, сис-
темные блоки, телефоны), состояние 
хорошее. Т. 8-912-542-76-02.
• Картриджи HP LaserJet Q2612A, б/у, 
в хор. сост. Т. 8-904-226-34-10.
• Видеокарты, 730 – 2.3 т.p., GTX-560, 
3 т.p. Т. 8-908-719-48-41.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок, грам-
пластинки. Т. 8-904-207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эриксон». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российс-
кого пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• DVD-плеер BBK. Т. 8-912-135-24-
88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Приставку «Билайн». Т. 8-922-594-
02-17.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Цифровую в/камеру Panasonic NV-
DS60 (MiniDV ), отл. сост., в полном 
комплекте. Т. 8-904-226-34-10.
• Видеокамеру со всей фурнитурой, 
в упаковке, с инструкцией по экс-
плуатации, Panasonic SDR-H21EE-S, 
жёсткий диск 30 Гб, карта памяти 8 
Гб, аккумулятор, з/у, сетевой кабель, 
2.5 т.р. Т. 8-912-944-22-40.
• Большой телевизор «Филипс», 
дёшево. Т. 72-75-62.
• Цветной телевизор. Т. 8-904-105-
03-71.
• Срочно телевизор LG, в хор. сост., 
1.2 т.р. Т. 8-904-204-65-48.
• Телевизор «Тошиба», 47 см, мало 
б/у. Т. 8-904-220-95-40.
• Телевизор «Ролсен», с пультом, б/у, 
в раб. сост., 51 см, 500 р. Т. 8-904-
274-48-06.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-
943-48-70.
• Телевизор «Голдстар», 1 т.р. Т. 8-
950-568-75-50.
• Телефонный аппарат, б/у, кнопоч-
ный, 250 р.; тел. аппарат с автоответ-
чиком, 500 р. Т. 8-904-209-61-94.
• Муз. центр LG. Т. 8-912-104-40-60.
• Видеомагнитофон «Акай». Т. 8-912-
192-42-28.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел. «Алкатель». Т. 8-912-192-
42-28.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Аудиосистему АС-80, ресивер 
«Сони». Т. 74-17-28.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 

не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Стационарный телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-192-42-28.
• Проигрыватель грампластинок, 700 
р. Т. 8-912-541-84-40.
• 3-программное радио, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Виниловые пластинки, много, дёше-
во. Т. 8-904-868-13-31.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотообъектив «Гелиос-44М». Т. 8-
904-868-13-31.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, 5 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Ухтинскую стенку, б/у, в хор. сост. 
Т. 8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-223-57-20.
• Школьный стол, 1 т.р. Т. 8-950-
568-75-50.
• Кух. гарнитур, цв. «дерево», 9.5 
т.р.; обеденный стол, прямоугольный, 
2 т.р.; диван-книжку, 3 т.р.; мет. кро-
вать с матрасом, 900 р.; раздвижной 
стол, 4 т.р. Вывоз из Сосногорска. Т. 
8-912-172-20-58.
• Прихожую, 2.1х1.9х0.32, цв. «виш-
ня», 3 т.р. Т. 74-11-45.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Новый журнальный столик, тём-
ный цвет, 4 выдвижных отдела. Т. 
72-75-62.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-
30-13.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, мониторы, 
МФУ, камеры видеонаблюдения, кас-
совые принадлежности и многое дру-
гое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Офисную мебель (столы, тумбы, 
шкафы, стулья, кресла), толщина 
плиты 26 мм, сост. хор. Т. 8-912-
100-52-65.
• Офисную мебель (столы, стулья, 
шкафы, кресла), состояние хорошее, 
недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Стол-книжку. Т. 8-922-277-78-53.
• Диваны от 9 тысяч рублей, боль-
шое поступление, маг. «Шанс», 
«Бенилюкс», корп. В, 2 этаж. Т. 
72-07-27.*
• Диван-кресло, в отл. сост., дёшево. 
Т. 72-75-62.
• Диван, цв. шоколадный, в торговый 
зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
• Комплект мебели из кожзама: ди-
ван 3-местный (2050х860х800 мм) и 2 
кресла (920х860х800 мм), сост. хор., 
35.9 т.р. Т. 8-912-100-52-65.
• Диван и два кресла, мало б/у, в хор. 
сост. Т. 8-912-949-78-78.
• Кровать из дерева, 190х90, дёшево. 
Т. 8-904-274-27-58.
• 1-спал. дерев. кровать с матрасом, 
отл. сост., 1 т.р. Т. 8-908-695-53-10.
• Недорого б/у основание кровати 
под матрас, 1400x2000. Т. 8-912-
554-88-91.
• Недорого б/у основание кровати 
под матрас, 1900x2000. Т. 8-912-
554-88-91.
• Два кресла, в отл. сост. Т. 8-904-
232-38-23.
• Кресло руководителя «Бюрократ 
Aura», чёрная кожа, 2 шт., сост. хор., 
13.9 т.р. Т. 8-912-100-52-65.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.
• Красивую люстру, не маленькая, 
2 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.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ

• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Новую норк. шубу, р.50-52, недо-
рого. Т. 78-00-13.
• Норк. шубу, р.48-50, новая, 65 т.р., 
в подарок норк. шапка. Т. 8-904-
204-55-19.
• Норк. шубу, р.52-54, цельнокрое-
ная. Т. 8-904-865-83-94.
• Мутоновую шубку с чернобуркой, в 
идеальном состоянии, р.48-52, 17 т.р. 
Т. 8-912-094-01-60.
• Норк. шубу, р.46-48, длинная, б/у, 
7 т.р., норковый берет в подарок. Т. 
8-912-102-26-55.
• Норковую шубу, р.44-46, произ-
водство Греция, 80 т.р. Т. 8-912-103-
84-05.
• Овчинный полушубок, мало б/у. Т. 
8-912-128-50-47.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., 
р.50-52, длинная, 50 т.р. Т. 8-912-
541-71-76.
• Муж. чёрный мутоновый полушубок, 
в отл. сост., тёплый, очень мало б/у, 
р.52, 4.5 т.р. Т. 8-912-944-22-40.
• Полушубок, недорого, или меняю на 
ягоду. Т. 8-912-947-44-16.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-
922-277-78-53.
• Жен. каракулевую шубу, р.52, в хор. 
сост. Т. 8-922-277-78-53.
• Муж. дублёнку, р.54-56, новая. Т. 
74-17-28.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Муж. дублёнку, цв. серо-коричн., 
немного б/у, в хор. сост., р.50-
52/165-170, 3 т.р. Т. 8-904-236-16-
31.
• Натур. дублёнку и унты, в хор. сост., 
дёшево. Т. 8-904-237-11-46.
• Пальто на меху, тёплое, недорого. 
Т. 8-912-164-20-67.
• Муж. пальто, синтепон, р.52. Т. 8-
922-277-78-53.
• 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.
• Пуховик, чёрный, р.48, 1.5 т.р. Т. 
8-904-109-06-05.
• Два жен. пуховика, 1.5 т.р. Т. 8-904-
274-51-61, с 20 до 21.
• Муж. пуховик «Саваж», б/у, р.48, 1 
т.р. Т. 8-912-102-26-55.
• Зим. куртки, р.52, 44, с отстёг. 
подстёжкой, дёшево. Т. 8-904-105-
24-47.
• Жен. новую замш. куртку, цв. беж, 
облегчённая, подкладка из нерпы, 
р.50-52. Т. 8-904-209-61-94.
• Муж. кож. куртку, утепл., аналога в 
Ухте нет. Т. 8-904-220-95-40.
• Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой 
жилет, 100% шерсть. Т. 8-904-230-
44-57.
• Муж. тёплую куртку, Турция, р.50-
52, цв. зелёный, на молнии и кнопках, 
дёшево. Т. 8-904-863-25-04.
• Жен. куртку, р.60-62, с отстёг. 
меховой подстёжкой, капюшон и 
рукава оторочены норкой, мало б/у, 
недорого. Т. 8-908-719-98-08.
• Куртку, крек, р.52-54, 5 т.р. Т. 8-
912-164-20-67.
• Костюм, р.46, рост 176, совершенно 
новый, 6.5 т.р. Т. 8-900-980-61-77.
• Зимний костюм: куртка и штаны, 
р.52-54, тёплый, 12 т.р. Т. 8-904-
106-87-49.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Жен. фетровую шапку, новая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-94.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39. Т. 8-904-230-44-
57.
• Новую элитную муж. обувь (туфли), 
пр-во Италия, ручной работы, N.D.C., 
р.41 (маломерки, идут на 40-40.5), 
обувь и подошва из нат. кожи, на 

подошве фирменная профилактика, 
6.5 т.р. Т. 8-912-944-22-40.
• Унты, р.42, в хор. сост., 600 р. Т. 
78-25-29.
• Унты, р.42, цигейка; унты, р.45, со-
бачий мех. Т. 8-922-277-78-53.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Зим. сапоги, 8 т.р. Т. 8-904-200-
09-40.
• Новые осенние сапоги. Т. 8-904-
200-09-40.
• Новые сапоги, осень-зима, нат. 
кожа и мех, чёрные, устойчивый 
каблук, нескользкие, р.39. Т. 8-904-
209-61-94.
• Муж. зим. сапоги, нат. мех и кожа, 
р.43. Т. 8-904-865-83-94.
• Жен. зим. сапоги, чёрные, длинные, 
р.41, на полную ногу, сплошная по-
дошва, 3 т.р. Т. 8-912-102-26-55.
• Финские зим. сапоги, полностью 
натур., р.38, 5 т.р.; замшевые, р.38, 
на каблуке. Т. 8-912-164-20-67.
• 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.
• Жен. туфли, б/у, р.39, кожа и замша, 
недорого; новые босоножки, 500 р. Т. 
8-904-209-61-94.
• Жен. дутики, р.41, новые, «Герда». 
Т. 8-912-115-03-50.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний комбинезон на девочку, 
рост 92, цвет розовый, наполнитель 
пух и перо, теплый и удобный, в 
отличном состоянии, 1.5 т.р. Т. 8-
950-567-69-33.
• Комбинезон на мальчика, рост 98 
см; зим. куртку на мальчика 5-6 лет, 
новая. Т. 8-950-568-73-17.
• Пальто зимнее Oldos, тёплое, утеп-
литель Hollofan, 300 гр/кв.м, внутрен-
ние манжеты, ветрозащитные планки, 
рост 134-140. Т. 74-73-69.
• Пуховик на мальчика 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.
• Куртку зимнюю Oldos Аctive, гипо-
аллерг. утепл. Hollofan PRO 200/150 
г/кв.м, мембранная ткань, внутр. ман-
жеты, светоотраж. детали, ветрозащ. 
планки, снего-ветрозащитная юбка, 
рост 134-140. Т. 74-73-69.
• Зимние куртка и полукомбинезон 
для девочки, рост 86-92, цвет тёмно-
синий с малиновым, тёплый и удоб-
ный комплект, новый, в отличном со-
стоянии, 2 т.р. Т. 8-950-567-69-33.
• Зимний комплект для девочки 
(куртка и полукомбинезон), рост 92, 
нежно-розовый с серым, очень тёп-
лый, куртка на флисовой подкладке, 
капюшон с натуральным мехом, фир-
ма Kiko, 2.7 т.р. Т. 8-950-567-69-33.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. осенние сапоги, новые, р.41, 
на полную ногу, сплошная подошва, 
2 т.р. Т. 8-912-102-26-55.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Пакет с вещами на мальчика 10-12 
лет, 550 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 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-
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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
• Дет. диафильмы. Т. 8-904-105-
03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску, в отл. сост. Т. 8-904-201-
94-94.
• Детскую кровать-машину, уни-
кальный дизайн, удобный механизм 
поднятия лежачей части, вмести-
тельный нижний уровень. Т. 8-912-
170-46-99.
• Недорого дет. кроватку, в хор. сост. 
Т. 8-977-271-17-87.
• Мет. санки, 300 р. Т. 8-904-105-
03-71.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Мягкие игрушки, новые, недорого. 
Т. 8-904-209-61-94.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Костюм для борьбы на реб. 8-10 
лет. Т. 8-912-948-44-46.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Пласт. лыжи, дл. 158; палки, 110 см; 
ботинки, р.38. Т. 8-912-948-44-46.
• Подростковые лыжные ботинки, 
р.34-35. Т. 8-904-274-51-61, с 20 
до 21.
• Массажный обруч хулахуп, 350 р. 
Т. 8-904-105-03-71.
• Набор роликовой защиты PG Sport, 
размер М, Stream. Т. 8-904-226-34-
10.
• Гири, 16 кг и менее. Т. 8-904-227-
83-02.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Спальный ватный мешок. Т. 8-922-
277-78-53.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Недорого вертикальное охотничье 
ружьё ИЖ-27Е 12к, с инжектором. Т. 
8-912-547-78-54.
• Ружьё «Сайга 12К», «Тактика 04», в 
дереве. Т. 8-912-946-81-14.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Фортепиано с рояльным звуком, 
цена договорная. Т. 8-904-227-83-
02.
• Немецкий аккордеон, в рабочем 
сост. Т. 8-904-227-83-02.
• Баян «Ясная поляна», в хор. сост. 
Т. 8-908-696-09-03.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Электрогитару Cort, в отличном 
состоянии. Т. 8-904-230-65-97.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: «Кабинет и квартира В.И. 
Ленина в Кремле», 68 г.изд. «Близ-
кое, родное», об изобраз. искусстве 
РК, 75 г.изд. Т. 72-39-22.
• Книги: «Человек. Образ. Стиль», 
«Дет. энциклопедия», «Возрожде-
ние и гуманизм», «Торжествующая 
монархия». Т. 72-39-22.
• Энциклопедии «Мир между война-
ми», «Современный мир», 95 г.изд.; 
«Подлинные анекдоты о Петре Вели-
ком». Т. 72-39-22.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• «Майн Рид», 2 книги: «Охота на 
Левиафана» + «Белая перчатка», 
приключения, по 50 р.; В.Пикуль, 
«Слово и дело», в 2 томах, «Честь 
имею»; исторические романы. Т. 8-
904-226-34-10.
• «Энциклопедию моды», 1 том; 
«Словарь античности», 1 том; «По-
литехнический словарь», 1 том; «Ле-
карственные препараты зарубежных 
фирм в России», справочник, 700 стр. 
Т. 8-904-226-34-10.

• Сборники сочинений, 9-11 кл.; 
«Английский», учебники и словари, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Windows Server 2003, 1090 стр., 
У.Стенек, Corel Draw Graphics Suite 
X5, руководство рус., и другая ком-
пьютерная литература. Т. 8-904-226-
34-10.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Экструдированный полистирол, 
типа пеноплекс, техноплекс, разной 
толщины. Т. 8-904-863-30-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 

брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в Со-
сногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Межкомн. двери, в коробках, 
2150х860, 2 шт., на 2 филёнки, верх 

Задать вопрос эксперту
www.nepsite.ru

– зеркало. Т. 8-904-863-25-04.
• Недорого металлическую дверь, 
б/у. Т. 8-912-554-88-91.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт., 
новые + засовы с эксцентриком, 2 
шт., болты, для ворот дачи, гаража. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 

коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Полотенцесушитель для ванной, 
новый комплект, 2 шт. в упаковке, 1 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
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8-912-943-48-70.
• Керамическая раковина для ван-
ной, импортная (Финляндия), белая, 
большая, б/у, недорого. Т. 8-904-
226-34-10.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Внутренний и наружные замки, 
недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража, недорого. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арма-
туру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Новую столешницу, 60х80, 500 р. Т. 
8-908-719-15-06.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Задвижки, СППК, ЗМС, фланцы к ЗМС 
65х210, ЗДШ, КОП, краны шаровые, 
привода Auma и Тула, автомат. вы-
ключ. от 630 А, контакторы, КИПиА 
Метран 150, ДРГ.М, ТОР-50, ЗИП на 
переключ. ПСМ. Т. 8-987-482-08-68.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Круглопильный станок, 220 В. Т. 
8-912-543-76-75.
• Металлический ручной рубанок, 
ножи к ручному рубанку, кислород-
ный редуктор, уровень мет. листы 
(2500х12.2х1). Т. 8-912-546-01-87.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ, силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новую печь для бани, 15 т.р. Т. 
75-81-85.
• Производственную швейную маши-
ну, 15 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Счётчик газа СГМ4-Б, дата выпуска 
21 марта 2017 г., новый. Т. 8-904-
226-34-10.
• Электродвигатели асинхронные: 
КД-50-У4 (220V 60W 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220\380V), УАД-32 (220 В 
3000 об/мин) и др. Т. 8-904-226-
34-10.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32 (220 В). Т. 
8-904-226-34-10.
• Насос для подачи воды «Кама-10». 
Т. 8-904-274-43-54.
• Насос «Кама-10». Т. 8-904-274-
43-54.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Печь-буржуйку, 1 т.р. Т. 8-912-
146-48-99.
• Производственную швейную ма-
шину 97 класса, шьёт всё, 2 т.р. Т. 
8-912-152-42-64.
• Промышленные стабилизаторы, 
67 кВт и 90 кВт, 3-фазные. Т. 8-912-
542-76-02.
• САК на запчасти, недорого. Т. 8-912-
544-01-77.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.
• Печки экономку и «капельницу», 
трубы: диам. 53 мм, дл. 700 мм, для 
печки; диам. 159 мм, дл. 1500 мм, 2 
шт.; диам. 75 мм, дл. 4 м; минвату, 2 
упак.; пенопласт, 2 листа, 30 мм, 1х2 
м. Т. 8-912-945-01-03.

• Печь-экономку, новая, с комплек-
том труб, 5 т.р. Т. 8-912-947-85-25.
• Бензопилу «Урал». Т. 8-922-277-
78-53.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель. Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.
• Клюкву и бруснику. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Клюкву, 150 р/литр. Т. 8-912-164-
04-01.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Магнитные пояса, наколенники, 
полужёсткие корсеты. Т. 8-904-237-
19-29.
• Новый тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• 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.
• Берёзовые веники в большом 
количестве. Т.: 8-912-949-89-30, 8-
912-943-33-15.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, 
а главное модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. 
Продажа, аренда. Группа ВКонтакте 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Дрова: хвоя, пиленая, долготье, 
горбыль, с доставкой. Т. 8-904-274-
94-50.
• Дрова берёзовые и сушину. Т. 8-
912-147-80-19.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Берёзовые веники. Т. 8-904-274-
11-64.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Большие слесарные тиски, новые, 
недорого. Т. 73-58-76.
• 3-летний алоэ. Т. 74-40-28.
• Два больших керамических горшка, 
350 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.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 

74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Мет. сейф, 35х44х63, внутри отсек 
с ключом, 26 т.р., торг. Т. 8-900-598-
40-69, Валера.
• Берёзовый гриб чага, 300 р/кг. Т. 
8-904-101-61-33.
• Гладильную доску, мало б/у, совре-
менная. Т. 8-904-109-06-05.
• Новый самовар. Т. 8-904-200-09-
40.
• Меховой плед, 2х2.1, цв. коричн. Т. 
8-904-220-95-40.
• Иглы звукоснимателя Мf-100, Mf-
101, Mf-102 Unitra Fonica, головки с 
иглой Мf-100, Mf-101, Mf-102 Unitra 
Fonica, пр-во Польша, состояние 
новых, не пользовались. Т. 8-904-
226-34-10.
• Червей для рыбалки, 4 р/шт. Всегда 
свежий червь. Т. 8-904-274-51-48.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Цветы алоэ и декабристы, рассада, 
100-150 р. Т. 8-908-719-15-06.
• Скороварку с длинной ручкой, мало 
б/у, 1 т.р. Т. 8-912-102-26-55.
• Тэновый обогреватель, дорожные 
тележки для дачи, теодолит с трено-
гой и лейкой. Т. 8-912-104-40-60.
• Сварочный кабель, сечение 10 мм, 
дл. 20 м. Т. 8-912-543-76-75.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого замок-молнию, дл. 34 
см, цв. чёрный; набор иголок №4, 10 
шт/15 р. Т. 8-912-948-28-21.
• Э/самовар, алюмин. канистру, фля-
гу алюмин. (10 л), бидоны (2, 4, 3 л). 
Т. 8-912-948-28-21.
• Новые чайные пары, Ломоносовс-
кий фарфор, цвет кобальт, позоло-
ченная каёмка, 6 пар, 300 р/пара. Т. 
8-912-948-28-21.
• Невыделанные шкурки кролика, 4 
шт. Т. 8-922-277-78-53.
• Стекл. бутыль, 10 л. Т. 8-922-277-
78-53.
• Капроновый шнур, диам. 7 мм. Т. 
8-922-277-78-53.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Искусств. ёлки, 1.75 м – 1 т.р., 1.5 м 
– 700 р. Т. 8-950-568-75-50.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.
• Приму в дар любой рабочий те-
левизор. Самовывоз. Т. 8-912-947-
80-87.
• Приму в дар старую мебель из ДСП. 
Т. 8-950-569-14-46.

ОТДАМ
• Отдам «Роман-газету», 70-80 гг. Т. 
8-904-100-45-18.
• Отдам стекло, толщ. 6 мм. Т. 8-904-
232-64-02.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продаются коза, куры, петух. Т. 8-
912-183-25-23.
• Продам вьетнамских вислобрюхих 
поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• На продаже карликовые крольчат-
ки красивых ярких окрасов, есть с 
висячими ушками и торчеушики. Т. 
8-950-569-21-44.
• Отдам собаку, англ. кокер-спаниель, 

девочка, 1 год 3 мес., окрас красно-
чалый, привита. Т.: (8-82149) 2-28-
25, 8-912-548-76-79.
• Продам мини щенки йорка. Т. 78-
29-00.
• Продам щенка чихуахуа, мальчик, 
3 мес., бежевый, ветпаспорт, 7 т.р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам щенка йоркширского терь-
ера, мальчик, 2 мес., ветпаспорт, 10 
т.р. Т. 8-904-200-42-10.
• Продам щенка мопса, девочка, 
окрас чёрный, с документами. Т. 8-
912-114-91-40.
• Отдам в добрые руки цветных котят, 
к лотку приучены. Т. 76-55-84.
• Отдам в добрые руки котят, род. 18 
сентября. Т. 8-904-106-87-49.
• Отдам котят от домашней кошки в 
добрые и заботливые руки, игривые 
и ласковые мурлыки, будущие мы-
шеловы, возраст 2 месяца. Т. 8-912-
962-38-73.
• Продам сирийских хомячков. Т. 8-
904-209-61-94.
• На продаже джунгарские кар-
ликовые хомячки редких окрасов 
«сапфир» и «жемчуг». Т. 8-950-569-
21-44.
• На продаже красивые крысята сиам 
дамбо, от 250 р., все ручные, добрые. 
Т. 8-950-569-21-44.
• Продам большую клетку для птиц, 
новая, за полцены + пачка корма, 
пачка витамин, игрушка. За всё 900 
р. Т. 8-904-274-48-06.
• Продам аквариум, 40 л, новый, 1.7 
т.р., торг. Т. 8-904-209-61-94.
• Продам декор для аквариума, но-
вый, можно для черепашки, 1.2 т.р. 
Т. 8-904-209-61-94.
• Продам аквариумные растения, 
плавающие и грунтовые, недорого. 
Т. 8-904-209-61-94.
• Отдам в добрые руки котёнка, маль-
чик, возр. 1 мес. Т. 75-09-62.
• Продам индюшек. Т. 8-904-225-
80-90.
• Продам уток, можно на развод. Т. 
8-904-225-80-90.
• Отдам в добрые руки красивого 
котёнка, возр. 1 мес. Т. 8-904-226-
27-58.
• Продам взрослых гусей. Т. 8-912-
542-17-66.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, 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.*
• На бронировании малыши йорки, 
есть мини и стандарт. Т. 8-950-569-
21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• Потерялась тёмно-рыжая такса, 3 
года, с поводком. Т.: 8-908-718-27-35, 
8-904-201-48-26.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт дач, квартир. Т. 8-912-108-
22-85.*
• Ремонт квартир. Т. 8-912-115-35-
08.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Плотницкие услуги, дома, бани. Т. 
8-912-118-77-16.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-
15-95.
• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Электрик. Т. 8-904-107-49-88.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.*
• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 
8-909-126-00-08.*

АВТОСЕРВИС
• Открыть автомобиль без поврежде-
ния. Т. 8-912-949-80-20.*

ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru



№ 43 (427) 10 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 15 (9)  ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
• Услуги водителя с автомобилем 
бизнес-класса: свадьбы, торжества, 
деловые поездки. Для Вас и Ваших 
гостей. Цена договорная. Т. 8-912-
159-62-71.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.

• Репетитор по математике, 5-11 кл. 
Т. 8-912-166-95-28.*
• Контрольные, курсовые, тесты. 
Все предметы. Агентство «Знатник». 
Т. 79-77-04.*

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

ТОРЖЕСТВА
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, 
а главное модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа ВКонтакте 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Изготовлю любую корпусную ме-
бель. Т. 8-912-156-51-01.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановле-
ние и реставрация картин, печатных 
и полиграфических изображений. 
Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старин-
ной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открыть дверь без повреждения. 
Т. 8-912-949-80-20*
• Услуги системотехника, подработ-
ка. Т. 8-950-569-46-50.*

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

для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и инте-
ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД «НЭП» пе-
реехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 7/1. 
Внимание! Подать платное объявле-
ние, в том числе поминание, можно 
через портал nepsite.ru.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для сов-
местного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих зару-
бежных университетах мира. Т.: 8-
904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-

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

ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru



№ 43 (427) 10 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ16 (10) БУДЕМ ПОМНИТЬ

72
-44

-44
Тел

ефо
н д

ля 
под

ачи
 

бес
пла

тны
х ча

стн
ых 

объ
явл

ени
й

13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощнос-
тей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 

2 уровень. Работаем ежедневно. 
Телефон горячей линии 72-70-
60.ШРИФТ
• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 
в рубрику «Вопрос-ответ» вы 
можете оставить на форуме сайта: 
www.nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Утерянную зачётную книжку на 
имя Галбена Василия Анатольевича, 
выданную УГТУ, считать недействи-
тельной.*
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.
• Группа «Лакшми» приглашает де-
тей и взрослых для занятий класси-

ческими танцами, стилизованными 
индийскими, восточными танцами. 
Т. 8-912-865-40-00, Александра.*
• Утерянную зачётную книжку 
№160020, выд. в УГТУ на имя Рогачё-
ва Константина Сергеевича, считать 
недействительной.*
• Утерянный аттестат об окончании 
9 классов школы №20 на имя Зем-
цова Евгения Михайловича считать 
недействительным.
• Утерянный аттестат А №0715635 на 
имя Новицкой Натальи Викторовны, 
выданный 10.06.1995 г., считать 
недействительным.*
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Åñëè ïîñëå ðàáîòû âû 
îùóùàåòå óñòàëîñòü, âñ¸ â 
ïîðÿäêå, ýòî íîðìàëüíî. À âîò 
ïðîñûïàòüñÿ ñ ÷óâñòâîì áåññè-
ëèÿ, â èíåðòíîì ñîñòîÿíèè – ýòî 
óæå ïëîõî, îñîáåííî, êîãäà âïåðåäè 
îæèäàåò ïîëíûé òðóäîâîé 
äåíü. Êàê ðàáîòàòü, åñëè óæå 
óòðîì âû îáåññèëåíû è èç-
ìîæäåíû?

Ïîâûøåíèå ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè îñíîâûâàåòñÿ íà 
÷¸òêîì ðàñïîðÿäêå äíÿ. Áåç 
ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà äîáèòü-
ñÿ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè 
ïîïðîñòó íå ïîëó÷èòñÿ, è âû 
âñåãäà áóäåòå âûïàäàòü èç 
æèçíåííîãî ðèòìà õàîòè÷-
íîãî äíÿ.

Ñòàáèëüíîñòü ðàñïèñàíèÿ 
– âîò ãëàâíûé ðåöåïò îò 
óñòàëîñòè, êîòîðûé ìîæíî 
äîïîëíèòü çäîðîâûì ïèòàíè-
åì è õîðîøèì ñíîì. Ïðè ýòîì 
âàæíî ëîæèòüñÿ ñïàòü íå ïîçäíåå 24:00, è åñëè 
ñ ýòèì âû èñïûòûâàåòå êàêèå-òî ñëîæíîñòè, 
îòëàäüòå ðåæèì ñâîåãî äíÿ! Ëó÷øå îòîéòè êî 
ñíó, ñêàæåì, â 23:00, íî ðàíüøå ïðîñíóòüñÿ, 
÷åì çàñèäåòüñÿ ïîñëå ïîëóíî÷è è âñêî÷èòü çà 
10 ìèíóò äî âûõîäà íà ðàáîòó.

«Быть здоровым, жить активно – 
это стильно, позитивно»

Мате – лучшая альтернатива кофе.

Мёд – создаёт энергетический запас на 
длительное время.

Семечки тыквы стимулируют образова-
ние белков, повышают выносливость.

Грецкий орех – превосходный энергети-
ческий источник.

Банан – содержит и быстрые, и медленные 
углеводы; мгновенно утоляет голод и запа-
сает энергию на «потом».

Яйцо богато лейцином, необходимым для 
производства энергии.

Яблоко поставляет кверцитин, стимули-
рующий способность мышечных клеток 
выделять энергию.

Бобовые – источник растительных белков 
и многих других полезных веществ.

Овсянка – популярность завтрака объ-
ясняется наличием тиамина, который 
повышает выносливость и способность 
выдерживать ежедневные нагрузки.

Йогурт повышает иммунные силы, предуп-
реждает кишечные расстройства.

Ðèòì ñîâðåìåííîé æèçíè íàñêîëüêî áûñòð, ÷òî 
èìåííî ýòî è ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ìíîãèõ ïðî-

áëåì ñî çäîðîâüåì. Ëþäè âñ¸ ÷àùå æàëóþòñÿ:

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ ЭНЕРГИЕЙ

Â ñàìûõ îáùèõ ÷åðòàõ äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ìîæíî 
ïîñîâåòîâàòü: êðåïêèé è ãëóáî-
êèé âîñüìè÷àñîâîé ðåãóëÿðíûé 
ñîí, çäîðîâîå ïèòàíèå, îòêàç 
îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ìàñ-
ñàæíûå ïðîöåäóðû, ðàñïî-
ðÿäîê äíÿ, ñî÷åòàíèå ïåðè-
îäîâ ðàáîòû è îòäûõà. 

Повышение 
работоспособности: 

Êàñàòåëüíî çäîðîâîé 
ïèùè, ñòîèò îòìåòèòü ëèøü 
îäíî: å¸ íå äîëæíî áûòü 
ìíîãî. Æåëàòåëüíî äàæå 
ïîäåëèòü ïîðöèè, óìåíüøèòü 
èõ, íî óâåëè÷èòü ÷àñòîòó 
ïèòàíèÿ. Â åäå òàêæå ñòîèò 
îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå çäîðî-
âûì, æåëàòåëüíî äîìàøíèì 
ïðîäóêòàì, èñêëþ÷èâ èç ðà-
öèîíà ëþáûå âåùè, ìîãóùèå 
ñîäåðæàòü ïèùåâûå äîáàâêè, 
èñêóññòâåííûå êîìïîíåíòû, 
êðàñèòåëè. 

Ðàöèîí, âîññòàíàâëèâàþùèé ñèëû ïîñëå íà-
ãðóçîê, äîëæåí ñîäåðæàòü ìíîãî áåëêîâ. Îíè 
ïîääåðæèâàþò ìûùöû è ïîâûøàþò îáùóþ 
ýíåðãåòèêó. Âòîðîé ôàêòîð – îáèëüíîå ïèòü¸ 
ìèíåðàëüíîé âîäû ñëóæèò äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
è ïîääåðæàíèÿ âîäíî-ñîëåâîãî ðàâíîâåñèÿ. 
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Ïðîòåçèðîâàíèå áþãåëüíûìè 
ïðîòåçàìè – ýòî îäíà èç 

íîâåéøèõ ðàçðàáîòîê ñú¸ìíûõ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êîíñòðóê-
öèé. Ýòîò ëå÷åáíûé àïïàðàò 
î÷åíü óäîáåí â íîøåíèè, ê 
òîìó æå îí îòëè÷íî ñîçäà¸ò 
âèäèìîñòü öåëîñòíîñòè çóáíîãî 
ðÿäà âî ðòó.

Åãî êîíñòðóêöèÿ ñîñòîèò èç 
ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ:

– ìåòàëëè÷åñêîé äóãè, âûïîë-
íåííîé èç ïðî÷íîãî ñïëàâà;

– àêðèëîâîé îñíîâû, èìèòè-
ðóþùåé èñêóññòâåííóþ äåñíó;

– èñêóññòâåííûõ çóáîâ, ïî 
âèäó íå îòëè÷èìûõ îò íàñòîÿ-
ùèõ;

– êðåï¸æíîé ñèñòåìû, ñî-
ñòîÿùåé èç çàìêîâ, ôèêñàòîðîâ 
è êîðîíîê.

Óíèêàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ 
áþãåëüíîãî àïïàðàòà äåëàåò 
íîøåíèå åãî ÷ðåçâû÷àéíî êîì-
ôîðòíûì. Îí ïðàêòè÷åñêè íå 
îùóòèì âî ðòó, íî âìåñòå ñ òåì 
ïðî÷åí, íàä¸æåí è äîëãîâå÷åí. 
Êðîìå òîãî, îí ñîâåðøåííî íå 
íàðóøàåò ðå÷ü, íå ìåøàåò ïðè 
åäå è îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå 
÷óâñòâèòåëüíîñòè âî âñåõ óãîë-
êàõ ðòà.

Ñú¸ìíûå áþãåëüíûå çóáíûå 
ïðîòåçû îáëàäàþò ðÿäîì íåîñïî-
ðèìûõ ïðåèìóùåñòâ. Áëàãîäàðÿ 
èì îíè àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ â 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå äëÿ 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îòñóòñòâèÿ 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà çóáîâ ó 
ïàöèåíòà. À èìåííî:

1. Íåáîëüøîé ðàçìåð. Áþ-
ãåëüíîå èçäåëèå èìååò ñàìûé 
ìàëåíüêèé ðàçìåð ñðåäè ïðî÷èõ 
ïëàñòèêîâûõ ñú¸ìíûõ êîíñòðóê-
öèé.

2. Óäîáñòâî íîøåíèÿ. Ëþáîé 
åãî âàðèàíò êðåïèòñÿ ê âåðõíåé 
÷åëþñòè ïðè ïîìîùè îäíîé 
ëèøü ìåòàëëè÷åñêîé äóãè, ÷òî 
ñîâåðøåííî íå ìåøàåò ÷åëîâåêó 
ïðè ðàçãîâîðå è ïðè åäå. Òî æå 
êàñàåòñÿ áþãåëüíîé êîíñòðóêöèè 
äëÿ íèæíèõ çóáîâ. Âî ðòó òàêîé 
ïðîòåç ïðàêòè÷åñêè íå îùóòèì.

3. Äîëãèé ñðîê íîøåíèÿ. 
Ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîæíî îò 5 äî 
10 ëåò. Òàêèì äëèòåëüíûì ñðî-
êîì íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íè 
îäíî ñú¸ìíîå èçäåëèå.

4. Íàä¸æíîñòü. Îñíîâîé ïðî-
òåçà ÿâëÿåòñÿ ïðî÷íàÿ ìåòàëëè-
÷åñêàÿ äóãà, ïîýòîìó ðèñê òîãî, 
÷òî îí ñëîìàåòñÿ â ñàìûé íåíóæ-
íûé ìîìåíò – ìèíèìàëüíûé.

5. Ìåíüøàÿ íàãðóçêà íà ä¸ñíû. 
Ýòî ñòîìàòîëîãè÷åñêîå èçäåëèå 
íàñòîëüêî ïëîòíî è ïðî÷íî ïðè-
ëåãàåò â äåñíå, ÷òî ñîâåðøåííî 
íå âûçûâàåò íàòèðàíèé. Åãî äàæå 
ìîæíî íå ñíèìàòü íà íî÷ü. Ïðî-
òåçíûé ñòîìàòèò ïðè åãî íîøå-
íèè ðàçâèâàåòñÿ êðàéíå ðåäêî.

6. Çàìêîâàÿ èëè êëàììåðíàÿ 

ôèêñàöèÿ ïîçâîëÿåò åãî ëåãêî 
ñíèìàòü äëÿ êà÷åñòâåííîãî óõîäà 
çà íèì è òàêæå ëåãêî íàäåâàòü.

Ñú¸ìíûé áþãåëüíûé ïðîòåç 
îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âðåìåííî-
ãî íîøåíèÿ íà ïåðèîä ëå÷åíèÿ 
çóáîâ è ïîäãîòîâêè ê èìïëàíòà-
öèè. Îí ñ ë¸ãêîñòüþ ðåøàåò ýñòå-
òè÷åñêóþ ïðîáëåìó íàðóøåííîé 
öåëîñòíîñòè çóáíîãî ðÿäà è ïîç-
âîëÿåò ïàöèåíòó íà ëþáîì ýòàïå 
å¸ âîññòàíîâëåíèÿ ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ êîìôîðòíî è óâåðåííî.

Íî âìåñòå ñ òåì åñòü ó ýòîé 
èííîâàöèîííîé ñòîìàòîëîãè÷åñ-
êîé êîíñòðóêöèè è îïðåäåë¸í-
íûå íåäîñòàòêè. Ýòî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, öåíà. Áþãåëüíûé ïðîòåç 
ãîðàçäî äîðîæå ïðî÷èõ ñú¸ìíûõ 
ìîäåëåé. Ýòî îñîáåííî êàñàåòñÿ 
òåõ âàðèàíòîâ, êîòîðûå êðåïÿòñÿ 
íà ïåðåäíèå çóáû. È ðèñê ïîâ-
ðåæäåíèÿ ýìàëè îïîðíûõ çóáîâ 
ïðè ïëîõî ïîäîãíàííîé äóãå èëè 
ñëèøêîì áîëüøîì âåñå ýòîãî 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî èçäåëèÿ.

Бюгельные протезы: 
достоинства и недостатки
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