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Фото Олеси КОЛЕСНИК

В этом году во время акции «Ночь в музее» впервые велась панорамная 3D съёмка.

Ночь в 3D формате
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ПРЕМЬЕРА

В РЕСПУБЛИКЕ

Детский отдых
Ñôîðìèðîâàí ïåðå÷åíü äåòñêèõ 
îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
ãäå ýòèì ëåòîì îòäîõíóò äåòè èç 
Êîìè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî áîëåå 
5 òûñÿ÷ äåòåé îòïðàâÿòñÿ â ëàãåðÿ 
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Áîëåå 
15 òûñÿ÷ – íà ×åðíîìîðñêîå è 
Àçîâñêîå ïîáåðåæüå. Ìàëîçàòðàò-
íûå ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíè-
åì äåòåé, ëàãåðÿ òðóäà è îòäûõà, 
îðãàíèçóåìûå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëèòåòîâ, îõâàòÿò áîëåå 
37 òûñ. äåòåé. Ñ ïåðå÷íåì äåòñêèõ 
îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 
komiturcenter.ru/news/1330/.

www.rkomi.ru

Новый фильм об Ухте 
18 ìàÿ â Óõòå ïðîøëè ñú¸ìêè òå-
ëåïåðåäà÷è «Îòäûõàåì â Êîìè!» 
òåëåêàíàëà «Þðãàí». Ñú¸ìî÷íàÿ 
ãðóïïà ïîáûâàëà â èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, ñìîòðîâîé 
ïëîùàäêå ó êîíñòðóêöèè «Ñèëóýò 
Â.È. Ëåíèíà», îòêðûòîì ìåñòî-
ðîæäåíèè óõòèíñêîé íåôòè íà 
ðåêå ×óòü, ïðèðîäíîì èñòî÷íèêå 
ìèíåðàëüíîé âîäû â ñîñíîâîì 
áîðó... Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæ-
áà Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, òåëå-
ïåðåäà÷à âûéäåò â ýôèð 25 ìàÿ 
2017 ãîäà â 20.00 íà òåëåêàíàëå 
«Þðãàí».

komionline.ru

Волонтёром в «Югыд ву»
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» 
ïðèãëàøàåò âîëîíò¸ðîâ ñòàðøå 18 
ëåò. Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè èëè 15 
äíåé â ðàìêàõ âîäíîãî ìàðøðóòà 
íóæíî ðàñ÷èùàòü è ãîòîâèòü òó-
ðèñòè÷åñêèå òðîïû, îáëàãîðàæè-
âàòü ñòîÿíêè, óñòàíàâëèâàòü òóðû 
è òàáëè÷êè. Ïàðê ïðåäîñòàâëÿåò 
ðàçìåùåíèå â ïàëàòî÷íûõ ëàãå-
ðÿõ, ëîäêè. Ïèòàíèå è ïðîåçä çà 
ñ÷¸ò âîëîíò¸ðà. Âîïðîñû ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå parkkomi@mail.
ru èëè Àííå Äóøåéêî (êóðàòîð 
ïðîåêòà) «ÂÊîíòàêòå».

«Комиинформ»

Доходы главы
Îïóáëèêîâàíû ñâåäåíèÿ î äîõî-
äàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ãëàâû Êîìè è ÷ëåíîâ åãî 
ñåìüè çà 2016 ãîä. Ñåðãåé Ãàïëèêîâ 
çàðàáîòàë 9 122 714,16 ðóáëåé. Äî-
õîä åãî ñóïðóãè – 592 744,68 ðóáëÿ. 
Èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå ñ 2015 
ãîäà íå èçìåíèëîñü. Â äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè îáîèõ ÷ëåíîâ ñåìüè, 
à òàêæå èõ íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
ðåá¸íêà ïî 1/5 êâàðòèðû â Ìîñêâå 
ïëîùàäüþ 65 êâ.ì. Â ïîëüçîâàíèè 
ãëàâû Êîìè íàõîäèòñÿ êâàðòèðà 53 
êâ.ì. Ñóïðóãà Ãàïëèêîâà âëàäååò 
àâòîìîáèëåì «Ìåðñåäåñ-Áåíö GLA 
250 4MATIC».

«Комиинформ»

Â ýòîì ãîäó â òðàäèöèîííîé àêöèè «Íî÷ü â ìóçåå» 20 ìàÿ â Èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ó÷àñòâîâàëè 250 óõòèíöåâ. Ìåðîïðèÿòèå 
îòêðûëè âûñòóïëåíèåì ñêðèïà÷à Äìèòðèÿ Ôåäîðååâà. Ïîñëå ïðåä-
ñòàâèëè íîâóþ âûñòàâêó ôîòîãðàôà Âàëåíòèíà Ôàäååâà «Æåíñêèé 
ïîðòðåò». Êðîìå ýòîãî, äëÿ ïîñåòèòåëåé óñòðîèëè îáçîðíóþ ýêñêóð-
ñèþ ïî ìóçåþ-êâàðòèðå À.ß. Êðåìñà, ïîêàç ôèëüìîâ î êðàñîòå ïðè-
ðîäû Êîìè, ïîäãîòîâèëè óæå ïîëþáèâøèåñÿ ìíîãèì ïîçíàâàòåëüíûå 
ìàñòåð-êëàññû: «Ëåïêà èç ñîë¸íîãî òåñòà», «Ìàíäàëà», «Ôèãóðêè èç 
âîçäóøíûõ øàðîâ», ðèñîâàíèå ïåñêîì. Èç íîâèíîê – ýêî-ìàñòåð-
êëàññ «Çâåðü-õðàíèòåëü». Æèâîòíûõ, êîòîðûõ îïðåäåëÿëè ïî äàòàì 
ðîæäåíèÿ è êîìè ïðîìûñëîâîìó êàëåíäàðþ, íàíîñèëè êðàñêàìè íà 
äåðåâÿííûõ ñïèëàõ. Âñåì æåëàþùèì õóäîæíèê Íèêîëàé Ïàðôåíòüåâ 
ðèñîâàë øàðæè, à ôîòîãðàô Òàòüÿíà Àìîñîâà óñòðàèâàëà ôîòîñåñ-
ñèþ. Âåëàñü ïàíîðàìíàÿ 3D ñú¸ìêà. Ôîòî âûëîæàò íà ñàéòå ìóçåÿ 
(uhtamuseum.ru) è â ãðóïïå ó÷ðåæäåíèÿ â «ÂÊ» (vk.com/uhtamuseum). 
«Ñ ó÷¸òîì âûõîäíîãî, êîòîðûé áîëüøèíñòâî æèòåëåé Óõòû ïðîâåëè 
íà äà÷å, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî àêöèÿ áûëà ìàññîâîé è ïðîøëà óñïåø-
íî», – îòìåòèëè ñîòðóäíèêè ìóçåÿ. 

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄÎÌ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» ÄËß ÇÐÈÒÅ-
ËÅÉ ÎÒ 12 ËÅÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÒÅÀÒÐ «ÐÎÂÅÑÍÈÊ» 
20 ÌÀß Â ÄÎÌÅ ÏÈÎÍÅÐÎÂ. Àâòîð ïðèò÷è – ñîâ-
ðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà Àñÿ Êîòëÿð. Ýòî 
èñòîðèÿ î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ ëþäüìè, êîãäà îíè 
ïîääàþòñÿ ÷åëîâå÷åñêèì ïîðîêàì. Ãëàâíûå ãåðîè 
– Çàâèñòü, Ðàäîñòü, Ðàâíîäóøèå, Ñòðàõ, Íåíàâèñòü è 
ñòðàíñòâóþùèé Ïóòíèê – êàê ñèìâîë ñâåòëîé ëè÷-
íîñòè è âàæíîñòè ïîáåäû õîðîøèõ ÷åðò õàðàêòåðà 
íàä ïëîõèìè. «Ýòó ïüåñó ïðèíåñëè ðåáÿòà èç ñòàð-
øåé ãðóïïû, ïîñêîëüêó îíà èì ïîíðàâèëàñü íàëè÷è-
åì îòðèöàòåëüíûõ ãåðîåâ. À äåòÿì âñåãäà íðàâèòñÿ 
èãðàòü òàêèå ðîëè», – ðàññêàçàëà ðåæèññ¸ð òåàòðà 
«Ðîâåñíèê» Þëèÿ Êàáàåâà. Ïîäãîòîâêà ê ïðåìüåðå, â 
êîòîðîé çàäåéñòâîâàíî äåñÿòü àêò¸ðîâ îò 14 äî 17 ëåò, 
äëèëàñü òðè ìåñÿöà. «Äëÿ íàñ ýòî î÷åíü íåîáû÷íûé 
æàíð. Äåòè èùóò ñâîé îáðàç, ïðèâûêëè èçîáðàæàòü 
÷óâñòâà, âîñïîìèíàíèÿ èç ïðîøëîãî, âçÿâ çà îñíîâó, 
ê ïðèìåðó, õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû. À çäåñü, ÷òîáû 
óñèëèòü âîñïðèÿòèå ïóáëèêè, èì ïðèøëîñü ïåðåèãðû-
âàòü. Íî îíè ñïðàâèëèñü íà îòëè÷íî, è èõ ðàáîòîé ÿ 
îñòàëàñü äîâîëüíà», – äîáàâëÿåò Þëèÿ Êàáàåâà. Ïîâ-
òîðíûå ïîêàçû «Äîìà ìîåãî ñåðäöà» ïëàíèðóþòñÿ â 
íîâîì ñåçîíå. Âñåãî â òåàòðå «Ðîâåñíèê» çàíèìàþòñÿ 
23 ÷åëîâåêà. 

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Музейная ночь

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

На правах рекламы.

Рулонные шторы. Монтаж без сверления
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ВСЕМ МИРОМ

НОВОСТИ

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

На планёрку мэру

Óëèöà Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ äî ñèõ ïîð íè ðàçó íå óáèðà-
ëàñü îò ïåñêà è ñîëÿíîé ñìåñè! Ïûëåâûå áóðè è óðàãàíû 
ñáèâàþò ñ íîã ïåøåõîäîâ, èäóùèõ ïî òðîòóàðàì âäîëü 
óëèöû». 

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СООБЩЕНИЙ

Ñ÷¸ò â Ñáåðáàíêå 
40817810328780550151 
Äîï. îôèñ ¹ 8617/0115 ÏÀÎ Ñáåð-
áàíê
ÁÈÊ áàíêà: 048702640
Êîðð. ñ÷¸ò: 30101810400000000640
ÈÍÍ: 7707083893
Äëÿ âàëþòíûõ ïåðåâîäîâ:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Ïîëó÷àòåëü Åëåíà Ãåííàäüåâíà Í. 
(ìàìà Êèðû). 
PayPal r9xah@yandex.ru 
ßíäåêñ êîøåë¸ê: 410014077675654 
Ìîæíî âíåñòè äåíüãè, ïîïîëíèâ áà-
ëàíñ íîìåðà ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà 
ÌÒÑ +7-912-113-26-09 
Òele2 +7-904-274-93-26 
Megafon +7-922-084-49-69 

Ãðóïïà ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ 
«ÂÊîíòàêòå» – vk.com/kirahelp_child

Íå ðàç îáðàùàëàñü â ÓÆÊÕ ïî ïîâîäó êðåïëåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñêèõ ïðîâîäîâ ê áåð¸çàì ïî óë. Ïåðâîìàéñêîé â ðàéîíå 
äîìîâ 8-14. Òàì íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü îïîðû, òî åñòü 
ñòîëáû, è ïðèêðåïèòü ïðîâîäà. Â ÓÆÊÕ ñ÷èòàþò, ÷òî 

ïðîâîäà êàñàþòñÿ áåð¸ç, è îíè íå âèñÿò íà áåð¸çàõ. Ñîáèðàþòñÿ 
ïðîâåñòè îïèëîâêó äåðåâüåâ â èþíå 2017 ã. Ïðèëàãàþ ôîòîãðà-
ôèè, ãäå ÿñíî âèäíî, ÷òî ïðîâîäà ðàçâåøàíû íà äåðåâüÿõ. Òàê íå 
äîëæíî áûòü!»

Фотографии пользователей портала www.nepsite.ru 

Пусть Кира услышит!
Óâàæàåìûå æèòåëè Óõòû, ñåãîä-

íÿ ìû îáðàùàåìñÿ ê âàì ñ ïðîñüáîé 
ïîìî÷ü øåñòèëåòíåé Êèðî÷êå Íà-
óìîâîé. Â íàøèõ ñèëàõ ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû äåâî÷êà ìîãëà ñëûøàòü ãî-
ëîñ ñâîåé ìàìû, çâóêè ýòîãî ìèðà, 
îáùàòüñÿ ñ ïîäðóæêàìè, ðîäíûìè 
è æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ.
Êèðî÷êà ðîäèëàñü ñ ðåäêîé ïàòî-
ëîãèåé – ó íå¸ íåò îáîèõ óøåê è 
ñëóõîâûõ ïðîõîäîâ. Ñëûøàòü åé 
ïîìîãàåò ñëóõîâîé àïïàðàò, êîòî-
ðûé íàäåâàåòñÿ íà ãîëîâó. Íî çâó-
êè äàëåêè îò òåõ, êîòîðûå ïðèâûê-
ëè ñëûøàòü îáû÷íûå ëþäè. Ýòî 
ìåòàëëè÷åñêèå, ðåçêèå, ëèø¸ííûå 
ìÿãêîñòè è îòòåíêîâ çâóêè. 

Â ñâÿçè ñî ñíèæåííûì ñëóõîì 
ó Êèðû íàðóøåíà ðå÷ü.

Ýôôåêòèâíîñòü ñëóõîâîãî àï-
ïàðàòà ñíèæàåòñÿ, òàê êàê ñ âîç-
ðàñòîì êîñòè ÷åðåïà óïëîòíÿþòñÿ. 
Ïîýòîìó ñëóõ Êèðû çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñíèçèëñÿ ñ ïåðâîé ñòåïåíè 
äî òðåòüåé, à ýòî óæå ïðåäïîñëåä-
íÿÿ ñòóïåíü ïåðåä ïîëíîé ãëóõîòîé.  
Â ìàå 2017 ãîäà ðîäèòåëè Êèðû 
ïîáûâàëè íà êîíôåðåíöèè, ïðî-
âîäèìîé àìåðèêàíñêèìè ïðî-
ôåññîðàìè èç Êàëèôîðíèéñêîãî 
èíñòèòóòà çàáîëåâàíèé óõà Ãëîáàë 
Õåàðèíã (ÑØÀ, ã. Ïàëî-Àëüòî).

Ýòè ñïåöèàëèñòû óæå áîëåå 
20 ëåò ïðîâîäÿò îïåðàöèè ïî 
ðåêîíñòðóêöèè íàðóæíîãî óõà. 
Ïîñëå îñìîòðà ðåá¸íêà è àíàëèçà 
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè áûëî 
ñäåëàíî çàêëþ÷åíèå: Êèðå ìîæíî 
ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ñëóõ, 
îòêðûâ ñëóõîâûå ïðîõîäû è ñôîð-
ìèðîâàâ óøíûå ðàêîâèíû.

Ñòîèìîñòü äâóõ îïåðàöèé – 
170 òûñÿ÷ äîëëàðîâ èëè 10 ìèëëè-
îíîâ 200 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðè êóðñå 
60 ðóáëåé çà îäèí äîëëàð. Ýòî 
íåïîäú¸ìíàÿ ñóììà äëÿ ñåìüè. 

Îòêðûò ñáîð ñðåäñòâ. 

Фотографии из архива семьи Наумовых
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УХТА. ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

26 мая отмечается 
День российс-

кого предпринима-
тельства. «Коммерсы, 
вольнодумцы, живущие 
по своим правилам и в 
своё удовольствие...». 
«Это – миф», – уверяет 
президент Торгово-
промышленной палаты 
Ухты Марина Канева. 

 – Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, äëÿ 
íà÷àëà òðàäèöèîííûé âîïðîñ: 
÷åì ëè÷íî äëÿ Âàñ ÿâëÿåòñÿ 
Óõòà?

– Äî 19 ëåò äàæå íå çíàëà, 
÷òî åñòü òàêîé ãîðîä. À ïðèåõàëà 
ñþäà è îñòàëàñü íà äîëãèå ãîäû, 
ïîòîìó ÷òî ïîïàëà â îêðóæåíèå 
óíèêàëüíûõ ëþäåé. Íà ðàáîòå, 
â áûòó, â îáùåñòâåííîé æèçíè 
ìåíÿ ñîïðîâîæäàëè óìíûå, ïî-
ðÿäî÷íûå, äîáðûå, îòâåòñòâåí-
íûå è î÷åíü èíòåðåñíûå ëþäè. 
Ýòîò ãîðîä ñòàë äëÿ ìåíÿ âñåì. 
Çäåñü ïðîøëî ìî¸ ñòàíîâëåíèå. 
Ìîÿ Óõòà – ýòî ìîëîäîñòü, 
óñïåõè, âçë¸òû, îïûò, îøèáêè, 
ðàçî÷àðîâàíèÿ, ðàäîñòü, ñ÷àñ-
òüå. Ýòî ìîé äîì, ðîäíûå ëþäè, 
åäèíîìûøëåííèêè è ëþáèìàÿ 
ðàáîòà. Ïîýòîìó Óõòà – ìîÿ 
ñóäüáà, Óõòà – ìîÿ æèçíü.

– Ìîãëè áû Âû ïðåäñòàâèòü 
«ïîðòðåò» ñåãîäíÿøíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Óõòû?

– Ýòî ÷åëîâåê çà ñîðîê, ñ 
ìíîæåñòâîì õðîíè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé è ãðóñòíûìè ãëàçàìè. 
(Øóòêà). À åñëè ñåðü¸çíî: áèçíåñ 
â Óõòå íå ìîëîäååò, è ëèöî ó 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìîæåò áûòü è 
æåíñêîå, è ìóæñêîå, è ñåãîäíÿ 
«íà ïîðòðåòå» óëûáêà, íî íå 
î÷åíü ðàäîñòíàÿ. 

– Åñòü ëè ó íàñ â Óõòå ïðè-
ìåðû óñïåøíîãî íà÷àëà áèçíåñà 
ìîëîä¸æüþ?

– Äà, êîíå÷íî, íàïðèìåð, 
«Ïåðñîíà Ìåä», «Ïîäñòðèãóëÿ», 
«Êðîõîòóëÿ», ÎÎÎ «Èòåãðà-
Êàïèòàë», «Êëóá Ãîëäåí Êèäñ», 
«Äîëèíà ðîç», «Ëÿ Ðîññ». Èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü 
Òðóñàãèíà Ñâåòëàíà ïðîäà¸ò 
ôðàíøèçó ñåìåéíîé ïàðèêìà-
õåðñêîé «Ïîäñòðèãóëÿ» è óæå 
îòêðûëà 5 ñàëîíîâ – â Óõòå, 
Ìîñêâå, Íîâîñèáèðñêå, Êðàñ-
íîäàðå è Ñûêòûâêàðå. Îíà 
ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì ðåñïóáëè-

Марина Канева: 
êàíñêîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà «Ìîëîäîé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Ðîññèè» â 2015-2016 
ãîäàõ. ß ïåðå÷èñëèëà ëèøü òåõ, 
êòî íà÷àë ñâîé áèçíåñ ñðàâíè-
òåëüíî íåäàâíî. 

Íî ïðàêòè÷åñêè âñÿ áèçíåñ-
ýëèòà íà÷èíàëà ñâî¸ äåëî ìîëî-
äûìè è ïðîäîëæàåò ðàçâèòèå. 
Íåëüçÿ íå ñêàçàòü îá èíäèâèäó-
àëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå è ðó-
êîâîäèòåëå ïðåäïðèÿòèé Àíäðåå 
Ñàçîíîâå. ÒÐÖ «ßðìàðêà» ñòàëà 
ïðîñòî «öåíòðîì Âñåëåííîé» äëÿ 
âñåõ ïîêîëåíèé óõòèíöåâ è ãîñ-
òåé ãîðîäà. Ñâîèìè ïðîåêòàìè 
Àíäðåé Þðüåâè÷ ïðîñòî âäîõíóë 
æèçíü â ãîðîä.

– Ðîññèéñêèé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, êàê èçâåñòíî, è â îãíå íå 
ãîðèò, è â âîäå íå òîíåò. Íî âñ¸ 
æå, ñèëüíî ëè ïîäêîñèë î÷å-
ðåäíîé êðèçèñ ìàëîå è ñðåäíåå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â Óõòå?

– Ê ñîæàëåíèþ, «è â îãíå 
ãîðèò, è â âîäå òîíåò». Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ïðîñòî ñòàðàþòñÿ 
âûæèòü. Åñëè åù¸ ãîä òîìó 
íàçàä ÿ ãîâîðèëà, ÷òî íè îäèí 
÷ëåí ÒÏÏ íå çàêðûë ñâî¸ ïðåä-
ïðèÿòèå, òî ñåãîäíÿ ñ ãðóñòüþ 
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî åñòü 
ïåðâûå ïðèìåðû. Íî èç «íàøèõ» 
ïîêà åäèíèöû.

À âîîáùå çàêðûâàþòñÿ ìà-
ãàçèíû, ñàëîíû, ïðîèçâîäñòâî. 
È çäåñü íå íóæíà ñòàòèñòèêà. 
Îãëÿíèòåñü âîêðóã. Êàê ÷àñòî 
ìåíÿþòñÿ âûâåñêè, ïðîñòàèâà-
åò ïóñòóþùàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
íåäâèæèìîñòü. Íàñòðîåíèå ó 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, íåðàäîñòíîå. Íî íå äàðîì 
ñëîâà «ïðåäïðèíèìàòåëü» è 
«ïðåäïðèèì÷èâîñòü» îäíîêî-
ðåííûå. Âûáîð íåáîëüøîé: èëè 
ðèñêóåøü äàëüøå, ðàáîòàåøü 
è æèâ¸øü, èëè íå ðàáîòàåøü 
è ñóùåñòâóåøü. Ìíîãèå ñæàëè 
îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà, ïðîäàæ, 
ðàñõîäîâ äî ìèíèìóìà. Èùóò 
íîâûå ïóòè ðàçâèòèÿ èëè ñîõðà-
íåíèÿ áèçíåñà. È âñå ñ íàäåæäîé 
ñìîòðÿò â áóäóùåå.

 
– Áûòóåò ìíåíèå – êîììåð-

ñû, âîëüíîäóìöû, æèâóò ïî 
ñâîèì ïðàâèëàì è â ñâî¸ óäî-
âîëüñòâèå..?

– ß ïîìíþ òå âðåìåíà, êîãäà 
ïîëèòè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñ-
êèé êðèçèñ â ñòðàíå ïðèâ¸ë ê 
ïóñòûì ïîëêàì â ìàãàçèíàõ. 
Ñðåäè ìîèõ äðóçåé, çíàêîìûõ 
áûëî ìíîãî ïðåêðàñíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ, ïðîôåññèîíàëîâ, 
ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, 
â ñåìüÿõ êîòîðûõ íå ïîëó÷àëè 
çàðàáîòíóþ ïëàòó ìåñÿöàìè. È 

îíè íà÷èíàëè äåéñòâîâàòü, à íå 
æàëîâàòüñÿ íà ñóäüáó. Îäíè íà 
çà¸ìíûå äåíüãè ëåòàëè â Êèòàé è 
Òóðöèþ çà òîâàðîì, âñòàâàëè íà 
ðûíêå. Äðóãèå íà÷èíàëè øèòü, 
âÿçàòü, ëåïèëè ïåëüìåíè, ïåêëè 
ïèðîæêè, ïå÷åíüå, ïèðîæíûå è 
ðåàëèçîâûâàëè ýòî. 

Èìåííî òå ïåðâûå íàêîðìè-
ëè è îäåëè ñòðàíó. Ïîýòîìó, 
åñëè áû íå «êîììåðñû», äàæå 
òðóäíî ïðåäñòàâèòü, êàê áû ìû 
âñå æèëè. 

«Âîëüíîäóìöû, æèâóò ïî 
ñâîèì ïðàâèëàì è â ñâî¸ óäî-
âîëüñòâèå» – ìèô. Ïîïåíÿâ 
íà êàêèå-òî íåóäà÷è, ïðåäïðè-
íèìàòåëü âñòà¸ò è ïðîäîëæàåò 
ðàáîòàòü. Ïðåäïðèíèìàòåëü 
äîáðûé è îòçûâ÷èâûé, ñ ÷óâñ-
òâîì ñîñòðàäàíèÿ è ñîöèàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ. 

Çàäàéòå âîïðîñ ëþáîìó ÷è-
íîâíèêó èëè ñîòðóäíèêó ãðà-
äîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ: 
êðîìå 9 ìàÿ, êîãäà îí åù¸ ñâîþ 
çàðïëàòó (ïðè÷¸ì ÷àùå âñåãî 
ëèøü îäíîäíåâíûé çàðàáîòîê) 
è êóäà ïåðåâîäèë? Â êàêèõ ñî-
öèàëüíûõ ïðîåêòàõ ó÷àñòâîâàë 
ëè÷íî ïî çîâó ñåðäöà, à íå ïî 
ñëóæáå çà ñ÷¸ò ïðåäïðèÿòèÿ? 
À áèçíåñ âñåãäà îòçûâàåòñÿ è 
ïîääåðæèâàåò áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü. 

«Æèâóò â ñâî¸ óäîâîëüñòâèå» 
– çíàþ íåìíîãèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, êòî áû ñåáå ïîçâîëèë 
îòñóòñòâèå íà ðàáîòå áîëåå äâóõ 
íåäåëü. Â îòïóñêå îíè ïîñòîÿííî 
íà ñâÿçè è ó íèõ âñ¸ ïîä êîíò-
ðîëåì. «Õîðîøèé îòäûõ», êîãäà 
ïîñòîÿííî äóìàåøü î ðàáîòå...

– Ïîíÿòíî, ÷òî îò ñåòåâèêîâ 
íå óéòè. Íî îíè îïðåäåë¸ííî 
«ìåøàþò» ìåñòíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì. Êàêîé-òî êîíñåíñóñ 
ìîæíî ñ íèìè íàéòè?

– Ñåé÷àñ îí íåâîçìîæåí. 
Íà íèõ íåò âëàñòè. Âî-ïåðâûõ, 
êà÷åñòâî òîâàðîâ, ñîáëþäåíèå 
ïðàâèë òîðãîâëè è ñàíèòàðíûõ 
òðåáîâàíèé, âûêëàäêà òîâàðà è 
àññîðòèìåíò îñòàâëÿþò æåëàòü 
ëó÷øåãî. 

Âî-âòîðûõ, ñåòü íå èíòåðå-
ñóåò ìíåíèå òåððèòîðèé íè ïî 
îäíîìó èç âîïðîñîâ. Îíè íå 
âíèêàþò â ïðîáëåìû è çàäà÷è 
ãîðîäîâ, ïîêà ýòî íå êàñàåòñÿ èõ 
ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé. 

Îñîáî íå âêëàäûâàÿñü, îíè 
ïîëüçóþòñÿ âñåì, ÷òî èìååòñÿ 
íà òåððèòîðèè: íåäîðîãîé ðà-
áî÷åé ñèëîé, èíôðàñòðóêòóðîé, 
ïîìåùåíèÿìè. 

Â-òðåòüèõ, íèêîãî èç óï-
ðàâëåíöåâ êðóïíûõ ñåòåâûõ 
ìàãàçèíîâ íå âîëíóåò, ñêîëüêî 

ìåñòíûõ ìàãàçèíîâ âûíóæäåííî 
çàêðûëèñü è åù¸ çàêðîþòñÿ, íå 
âûäåðæàâ íåðàâíîé êîíêóðåíò-
íîé áîðüáû. 

Íî ñàìîå íåïðèÿòíîå íàñ 
æä¸ò âïåðåäè. Ìîæíî ñìîäå-
ëèðîâàòü ñèòóàöèþ. Ïðè äàëü-
íåéøåì ðàçâèòèè òîé èëè èíîé 
ñåòè ïî÷òè íå áóäåò âûáîðà 
òîâàðîâ, â òîì ÷èñëå ïî öåíàì, 
êà÷åñòâó. 

Èëè, íàïðèìåð, ñî âðåìåíåì 
çíà÷èòåëüíî ìîæåò ñíèçèòüñÿ 
êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ, íå ïðèíà-
äëåæàùèõ êðóïíûì êîìïàíèÿì. 
Íî â îäèí ïðåêðàñíûé ìîìåíò 
ñåòåâèêè ïîñ÷èòàþò, ÷òî ïðè-
áûëü ñíèæàåòñÿ. Ïîñëå ýòîãî 
áåç âñÿêîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ 
îíè «âñòàíóò íà êðûëî» è óéäóò 
ñ òîé èëè èíîé òåððèòîðèè. Êàê 
Âû äóìàåòå, â îäíî÷àñüå èõ êòî-
òî ñìîæåò çàìåíèòü? Êòî áóäåò 
âîññòàíàâëèâàòü ðàçáèòûå èõ 
áîëüøåãðóçàìè äîðîãè, â òîì 
÷èñëå ïî÷åìó-òî è öåíòðàëüíûå 
óëèöû. Ãäå áóäóò ðàáîòàòü áûâ-
øèå ñîòðóäíèêè? 

Íî íåñìîòðÿ íè íà ÷òî è 
âîïðåêè âñåìó: ïóñòü óäà÷à óëû-
áàåòñÿ âàì, áèçíåñ ïðîöâåòàåò, à 
ýíòóçèàçì áóäåò áåñêîíå÷åí. 

Беседовал Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Ñîþç «Òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííàÿ ïàëàòà ãîðîäà 
Óõòû» – íåãîñóäàðñòâåí-
íàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ. Ïàëàòà ÿâëÿåòñÿ 
þðèäè÷åñêèì ëèöîì. 

Ñåãîäíÿ ÒÏÏ Óõòû 
– åäèíñòâåííàÿ ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ïàëàòà â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè, îáúåäèíÿåò 70 
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. Åæåãîäíî 
îáú¸ì îêàçûâàåìûõ óñëóã 
âîçðàñòàåò. Ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ÒÏÏ 
ã. Óõòû îïåðåæàåò ðÿä ìó-
íèöèïàëüíûõ ïàëàò, â òîì 
÷èñëå è Ñåâåðî-Çàïàäíîãî 
ðåãèîíà. 

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû 
òàêèå óñëóãè, êàê îôîðì-
ëåíèå è âûäà÷à ñåðòèôè-
êàòîâ ñòðàíû ïðîèñõîæ-
äåíèÿ òîâàðà, âñå âèäû ýê-
ñïåðòèç (îò ñòðîèòåëüíûõ 
äî êà÷åñòâà ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ), êîíñóëüòàöèè 
ïî êà÷åñòâó òîâàðà è ïî 
çàùèòå ïðàâ. 

НАША СПРАВКА

«Все с надеждой смотрят в будущее»

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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Чудо-аэробус «Интерлингва плюс» – 
надёжный проводник в мир 
иностранных языков

20 мая в частном 
учреждении 

дополнительного 
образования «Интер-
лингва плюс» вновь 
радостный и одно-
временно грустный 
день – праздник, 
посвящённый окон-
чанию учебного года 
и подведению итогов. 
Для 11-классников он 
стал выпускным во 
взрослый мир, ребята 
прощались с альма-
матер – «Интерлингва 
плюс».

Фото Е.Никоновой

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Лучшие из лучших, 2017 год.

Мини-спектакль «Репка».

Каждая встреча, каждый урок 
в этом учебном заведении – это 
настоящее произведение со сво-
ей режиссурой, музыкальным 
оформлением и талантливыми 
артистами. Так и в этот майский 
день ученики и их родители ста-
ли участниками захватывающего 
приключения – путешествия на 
аэробусе. 

По традиции гостей приветс-
твовала бессменный «капитан 
воздушного судна», генеральный 
директор ЧУ ДО «Интерлингва 
плюс» Жанна Чеботарева:

– Уже третий десяток лет наш 
аэробус «Интерлингва плюс» 
ежегодно взлетает в сентябре, 
путешествуя по миру английского 
языка, а заканчивает свой годовой 
полёт в страну изучаемого языка в 
мае с огромным багажом знаний, 
умений и навыков. Малыши, 
которые учатся у нас первый год, 
тоже достигли больших успехов: 

научились говорить, читать, пи-
сать по-английски. А вместе с 
ними путешествовали их препода-
ватели. Хочу выразить огромную 
благодарность моим коллегам за 
их интересные и увлекательные 
уроки, а  главное – за качест-
венные знания. Наш коллектив 
выражает огромную признатель-
ность всем родителям за то, что 
они находят возможность обучать 
детей в нашей школе и уже давно 
убедились в правильности выбора. 
Результат многолетней работы 
школы «Интерлингва плюс» – это 
участие и победы наших учеников 
на городских, республиканских и 
российских олимпиадах, самые 
высокие баллы при сдаче ЕГЭ и 
поступление в ведущие вузы Рос-
сии и зарубежья. 

Новые достижения – это тра-
диция в «Интерлингва плюс». С 
этого года мы стали сертифици-
рованным центром по подготовке, 

приёму и сдаче международных 
экзаменов Кембриджского уни-
верситета, самого популярного, 
престижного и востребованного 
в России и за рубежом, – подели-
лась новостью Жанна Рубеновна. 
Данные сертификаты помогают 
ребятам как при поступлении и 
обучении, так и при устройстве на 
работу. В 2017 году уже более 130 
наших слушателей сдали экзаме-
ны на сертификат Кембриджского 
университета. 

Обращаясь к младшим уче-
никам, Ж.Р. Чеботарева подчер-
кнула:

– Хочу, чтобы вы обязательно 
подружились и, обучаясь у нас 
ещё 10 лет, обязательно получи-
ли 100 баллов при сдаче ЕГЭ по 
иностранному языку. Ждём вас 
в сентябре на нашем аэробусе, 
который наберёт новую высоту. 
Впереди у вас ещё столько нового 
и интересного. Желаю хорошего 

Генеральный директор ЧУ ДО 
«Интерлингва плюс» 
Жанна Чеботарева.

Младшие пилоты.
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лета, отдыхайте и возвращайтесь, 
мы будем вас ждать!

Раздался шум двигателей и 
на сцене появились маленькие 
пилоты в форменных фуражках, 
а по проходу заторопились опаз-
дывающие на рейс юные пасса-
жиры (преподаватель Ю.В. Оси-
пова). Картинка на большом 
экране подсказала зрителю – мы 
в салоне огромного аэробуса, 
который через несколь-
ко минут стартует в 
небесную высь. А 
бывшие ученики 
«Интерлингва 
плюс» попри-
ветствовали 
ш к о л у  и з 
М о с к в ы , 
Санкт-Пе-
т е р б у р г а , 
Н и ж н е г о 
Новгорода, 
Праги, Лон-
дона и Чика-
го.

Через мгнове-
ние к пассажирам 
поспешили стюардес-
сы, чтобы угостить кон-
фетами. И вниманию участников 
полёта предложили современный 
мини-спектакль – «Репка» на 
английском языке.

Юным артистам дружно апло-
дируют зрители. 

В «Интерлингва плюс» очень 
много талантливых и умных уче-
ников, и когда на сцену под-
нялись лучшие из лучших, их 
встретили овациями. Ежегодно, 
по традиции, принято награж-
дать грамотами тех, кто проявил 
большое старание и достиг самых 
блестящих успехов в изучении 
иностранного языка.

В 2017 году «The best of the best» 
признаны – Дмитрий Красных, 
Владислав Бардов, Георгий Па-
шин, Юлия Юдина, Семён Пос-
тников, Аслан Рамазанов, Алина 
Бозова, Анна Кустова, Ирина 
Окромелидзе, Карина Жеребцо-
ва, Наталья Макар, Екатерина 
Сафонова, Карина Касьян, Ольга 
Заложных, Егор Хлопин, Андрей 
Кашин, Дария Клименко, Олег 
Сухарев, Валерия Власова, Викто-
рия Алчинова, София Мурзюкова, 
Анастасия Фетисова, Екатерина 
Шестакова, Степан  Свирский. 

Малыши приготовили старшим 
товарищам удивительный номер 
– смешные клоуны в ярких наря-
дах (преподаватель Ю.А. Филип-
пова) исполнили зажигательную 
песню, чем подняли настроение 
всем слушателям.

И вот настал самый трогатель-
ный момент прощания с выпуск-
никами «Интерлингвы плюс» 2017 
года. Это ещё одна многолетняя 
традиция школы. Бравую дюжину 
пригласили на сцену, вручили па-
мятные медали и сертификаты, и 
о каждом из учеников прозвучали 
тёплые слова их преподавателей. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы приглашаем в нашу 
школу «Интерлинг-

ва плюс» всех желающих 
получить великолепные 
знания по иностранным 
языкам:

– малышей с 5 лет;

– школьников 
с 1 по 11 классы;

– взрослых.

Мы также приглашаем ре-
бят в специальные группы 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
и в группы по подготовке к 
экзаменам Кембриджско-
го университета.

Уровень владения – от 
начального до продви-
нутого.

Ухта, проспект 
Ленина, 26Б, 

телефон 
8(8216) 72-19-10, 

e-mail: estin@bk.ru

     

Приём заявлений 
на новый учебный год – 
с 25 августа 2017 года.

Выпускники Анастасия Букина, 
Елена Тейдер, Софья Зайкова, 
Семён Сычев, Татьяна Артеева, 
Илья Корзов, Виктория Кривощё-
кова, Елизавета Милеева, Анаста-
сия Мохова, Валерия Чумакова, 
Яна Амосова, Николай Ярапов и 
их педагоги с трудом сдерживали 
слёзы. Ведь столько лет бок о бок 
они провели вместе в учебных 
аудиториях, столько интересных и 

радостных моментов было 
пережито. Ребята от 

всей души благо-
дарили любимых 

педагогов – Лю-
бовь Никола-
евну Латкину, 
Юлию Вале-
рьевну Оси-
пову, Елену 
Анатольев-
ну Никоно-
ву. Родители 
тоже подня-

лись на сцену, 
чтобы выразить 

благодарность 
наставникам сво-

их детей за творчес-
кое отношение к работе, 

энтузиазм, доброжелательность и 
умение раскрыть талант в каждом 
ученике.  

Праздничный вечер в «Ин-
терлингва плюс» прошёл в дру-
жеской, семейной атмосфере. 
Поддержать юных артистов при-
шли их младшие братья и сёстры, 

Фото Е.Никоновой

Фото Е.Никоновой

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Лицензия № 1430-У   от 22.11.2016 г.  
выдана Министерством образования, 
науки и молодёжной политики РК.

которые, наверняка, мечтают 
вот также уверенно и красиво 
говорить и петь на английском 
языке. 

Конечно, в этот день прозву-
чало немало поздравлений вы-
пускникам «Интерлингвы плюс». 
Директор образовательных про-
грамм Марина Геннадьевна Со-
фронова пожелала ребятам:

– Ставьте в жизни высокие 
цели и достигайте их. У вас всё 
получится! Пусть ваша жизнь 
будет интересной, насыщенной, 
наполненной яркими событиями. 

А завершить хочу словами Стива 
Джобса: «Не позволяйте шуму 
чужих мнений перебить ваш 
внутренний голос. И самое важ-
ное: имейте храбрость следовать 
своему сердцу и интуиции. Они 
каким-то образом уже знают то, 
кем вы хотите стать на самом 
деле».

В добрый час!  
Виктор Павлов

Фото Е.Никоновой

Выступление родителей.

Зажигательный танец.

Весёлые клоуны.

Выпускники «Интерлингва плюс» 2016-2017.
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Расписание сеансов 3D кинотеатра 
в пгт. Ярега и 3D кинотеатра Дворца 
культуры можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

 

        

Приход Архистратига Божиего Михаила 
(улица Интернациональная, 58) 

27 мая, суббота. 9:00 – Божественная Ли-
тургия. Панихида. 28 мая, воскресенье. 9:00 
– Божественная Литургия. 30 мая, вторник. 
10:00 – Молебен перед иконой Царицы Не-
бесной Всецарица.1 июня, четверг. 10:00 
– Молебен с акафистом Царицы Небесной 
в честь иконы её Неупиваемая Чаша.  

Телефон 8-912-102-17-57
 

Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26) 

25 мая, четверг. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. 27 мая, суббота. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 28 мая, 
воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Молебен. 10:00 – Крещение.  

Телефон 76-82-13
 

Храм-памятник Новомучеников  
и Исповедников Российских, 

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а) 

25 мая, четверг. 9:00 – Литургия. 26 мая, 
пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 27 мая, суббота. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 28 мая, воскре-
сенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
31 мая, среда. 17:00 – Молебен о здравии. 
Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01
 

Храм Святителя Стефана Великопермского 
(улица Октябрьская, 8) 

25 мая, четверг. 9:00 – Литургия.  26 мая, 
пятница. 17:00 – Исповедь. 18:00 – Молебен 
о прощении греха аборта. 27 мая, суббота. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 28 мая, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 30 мая, 
вторник. 10:00 – Молебен с акафистом 
Всемилостивому Спасу. 31 мая, среда. 10:00 
– Молебен с акафистом Святой Троице. 

Телефон 74-09-78
 

Храм Николая Чудотворца 
(улица Заречная, 22) 

25 мая, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Водосвятный молебен. Крестный 
ход вокруг храма. 27 мая, суббота. 9:00 
– Литургия. Исповедь. Панихида. 16:00 
– Всенощное Бдение. Исповедь. 28 мая, 
воскресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Молебен. 13:00 – Крещение. 
31 мая, среда. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
1 июня, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
(Литургия состоится в часовне Владимирс-
кой иконы Божией Матери, ул. Заболотная.) 
10:30 – Водосвятный молебен. Крестный 
ход вокруг часовни. 

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 
«Фарфоровая ностальгия» 
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ 
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.  
«Женский портрет»
Ôîòîâûñòàâêà Âàëåíòèíà 
Ôàäååâà
«Наш Ленин» 
Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Âòîðíèê-ïÿòíèöà: ñ 9:00 äî 
17:00, ñóááîòà ñ 9:00 äî 16:00. 
Ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Семья – любви великой 
царство»
Äî 6 èþíÿ. 
«Ведут беседу двое – я и 
книга» 
Ïîñâÿùåíà Îáùåðîññèéñêîìó 
äíþ áèáëèîòåê. Äî 8 èþíÿ. 
«Мир начинается с детства»
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé. Äî 15 
èþíÿ. 
Центральная библиотека (пр. 
Ленина, 40). 
Ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 12:00 äî 
19:00, âîñêðåñåíüå ñ 11:00 äî 
18:00:
«Семейное счастье – любовь и 
верность»
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ ñåìüè. Äî 31 ìàÿ. 
«Буквиц древних письмена»
Ïîñâÿùåíà  Äíþ ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. Äî 
30 ìàÿ.
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
èì. À.Ï. Ãàéäàðà (Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïëîùàäü, 5). Ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöà – ñ 12:00 äî 19:00, 
âîñêðåñåíüå – ñ 10:00 äî 17:00:

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

МЕРОПРИЯТИЯ
Акция «Лети, лети, лепесток»  
Â ïðîãðàììå: èãðû, êîíêóðñû
Äåòñêèé ïàðê. 30 ìàÿ â 11:00.
 «Боевой расчёт»
Êóëüòóðíî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ 
àêöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ ïîã-
ðàíè÷íèêà
Ìåìîðèàë óõòèíöàì, ïîãèáøèì 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. 27 ìàÿ â 19:00.
Городской праздник 
Ïîñâÿù¸í Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé.
ÄÊ. 1 èþíÿ â 10:00.
«Ухта глазами детей»
Êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóíêîâ 
íà ìîëüáåðòàõ è àñôàëüòå, 
ïîñâÿù¸ííûé Ãîäó ýêîëîãèè â 
Ðîññèè

Ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ. 1 èþíÿ â 
10:00.
 «Парад колясок»
Ñìîòð-êîíêóðñ, ïîñâÿù¸ííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû 
äåòåé.
Ïàðê ÊÈÎ 1 èþíÿ â 11:00.

СПЕКТАКЛИ
«Сампо»
Ñïåêòàêëü Íàðîäíîãî äðàìà-
òè÷åñêîãî òåàòðà 
ÄÊ. 31 ìàÿ â 19:00.

КОНЦЕРТЫ
Студия современного эстрад-
ного танца «Infi nity»
Îò÷¸òíûé êîíöåðò ñ ïðîãðàì-
ìîé «Ìû òàíöóåì!»
ÄÊ. 28 ìàÿ â 15:00. 
Студия восточного танца 
«Джухана»
Äîì ìîëîä¸æè. 26 ìàÿ â 18:00.
СПОРТ

Футбол
Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð íà 
ïðèçû êëóáà «Êîæàíûé ìÿ÷» 
ñðåäè þíîøåé 2002-2003 ã.ð. â 
çà÷¸ò XVIII Êîìè ðåñïóáëèêàí-
ñêîé Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ÐÊ «Çà çäîðîâóþ ÐÊ â ÕÕI 
âåêå» 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». Äî 27 ìàÿ. Íà-
÷àëî èãð â 12:00, 14:00, 16:00.
Плавание
Êóáîê Óõòû, ïîñâÿù¸ííûé 
çàêðûòèþ ñåçîíà (ìàëü÷èêè, 
äåâî÷êè 2006 ã.ð. è ñòàðøå)   
Áàññåéí «Þíîñòü». 25-26 ìàÿ. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 73-03-23.
Самбо
Ïåðâåíñòâî ÌÎÃÎ «Óõòà» 
ñðåäè þíîøåé, ïîñâÿù¸ííîå 
Äíþ ïîãðàíè÷íèêà
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 27 ìàÿ â 10:00.
Хоккей
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷, ïîñâÿ-
ù¸ííûé 20-ëåòèþ «Ãàçïðîì 
Áóðåíèå»
Ëåäîâûé äâîðåö èì. 
Ñ.Êàïóñòèíà. 28 ìàÿ â 12:30.
Массовая встреча между ко-
мандами Ухты и Сосногорска 
Ëåäîâûé äâîðåö 
èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
26 ìàÿ â 17:15.
Мини-футбол  
Òóðíèð ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä 
Ñïîðòïëîùàäêà (ïð. Çåðþíîâà, 
6). 26 ìàÿ â 18:00.
Турнир среди национальных 
автономий 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 
27-28 ìàÿ â 9:00.
Финальные соревнования 
в зачёт Спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»   
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 
30 ìàÿ-1 èþíÿ ñ 10:00.
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!
3D кинотеатр ГДК
«Меч короля Артура». Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Чужой: Завет». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. 
ÑØÀ, 18+.
«Трио в перьях». Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, Ëþêñåìáóðã, 
Íîðâåãèÿ, 6+.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки». ÑØÀ, 16+.

Телефон 79-61-40.

3D кинотеатр в пгт. Ярега
«Меч короля Артура». Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Чужой: Завет». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. 
ÑØÀ, 18+.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки». ÑØÀ, 16+.

Телефон 75-44-63.  

Кинотеатр «Юбилейный» (ТРЦ «Ярмарка»)
«Меч короля Артура». Ôýíòåçè, áîåâèê, äðàìà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 16+.
«Стражи Галактики. Часть 2». Ôàíòàñòèêà, ïðè-
êëþ÷åíèÿ, áîåâèê, êîìåäèÿ. 
ÑØÀ, 16+.
«Большой». Äðàìà. Ðîññèÿ, 6+.
«Прочь». Óæàñû, äåòåêòèâ. ÑØÀ, 18+.
«Доспехи бога: В поисках сокровищ». Áîåâèê, êî-
ìåäèÿ, äåòåêòèâ, ïðèêëþ÷åíèÿ. Èíäèÿ, Êèòàé, 12+.
«Чужой: Завет». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. 
ÑØÀ, 18+.
«Трио в перьях». Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, Ëþêñåìáóðã, 
Íîðâåãèÿ, 6+.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки». ÑØÀ, 16+.

Телефон 700-950.

Ìîëîäîé Àðòóð îêîëà÷èâàåòñÿ 
íà îêðàèíàõ Ëîíäèíèóìà ñî 
ñâîåé áàíäîé. Ñâîèì ïðîèñ-
õîæäåíèåì îí ñîâåðøåííî íå 
äîðîæèò è íå èíòåðåñóåòñÿ. 
Òàê îí æèâ¸ò äî ìîìåíòà, êîã-
äà ñóäüáà ñâîäèò åãî ñ âîëøåá-
íûì ìå÷îì Ýêñêàëèáóðîì.

Êàïèòàí Âîðîáåé ñíîâà â ñòðîþ. 
Íà ãîðèçîíòå ïîÿâëÿåòñÿ î÷å-
ðåäíîé âðàã îáàÿòåëüíîãî ïðîé-
äîõè, ìå÷òàþùèé çàïîëó÷èòü íå 
òîëüêî ãîëîâó Äæåêà, íî çàîäíî 
óíè÷òîæèòü è âñåõ ïèðàòîâ. 
Îñòàíîâèòü Ñàëàçàðà è åãî 
êîìàíäó ìîæíî òîëüêî ñ ïîìî-
ùüþ âîëøåáíîãî òðåçóáöà Ïî-
ñåéäîíà, äàðóþùåãî âëàäåëüöó 
âëàñòü íàä âñåìè ìîðÿìè. 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Дом в с.Балашов, Сарат. обл., газ, лет-
няя кухня, баня, сад 40 соток, дёшево. 
Т. 73-14-03, тётя Маша.
• Дом, 134 кв.м, Ракитное, Белгород-
ская обл., газ, вода, гараж, лет. кухня, 
баня, подвал, хозпостройки. Т. 8-904-
087-67-12.
• Дом, Лискинский р-н, с.Пухово, из 
бруса, 70 кв.м, 25 соток, 20 км до горо-
да, все коммун., хозпостр., сад-огород, 
можно под ипотеку или маткапитал. Т. 
8-904-273-12-41.
• Дом в Краснод. крае, Ейский р-н, 
ст. Шиловка, с мебелью, отопление, 
газ, баня, душ, туалет, хозпостройки, 
фрукт. деревья, рядом море. Т.: 8-904-
866-51-19, 78-45-70.
• Дом на берегу Печоры, гараж, баня, 
до реки 2 минуты, 1900 т.р. Т. 8-906-
879-66-40.
• Дом с участком, 6 сот., в В.Устюге, 
отопление газовое, пл. 45 кв.м, 
насосная станция, септик, душевая 
кабина, баня, хозпостройки, 2.5 млн 
р. Т. 8-911-513-59-39.*
• Дом, участок 12 соток, ул. 1-я Берё-
зовская. Т. 8-912-122-30-11.
• Дом, Шудаяг, с неполной отделкой, 
250 кв.м, 12 соток, рядом река, недо-
рого. Т. 8-912-861-19-94.
• Дом, Горячий Ключ, 160 кв.м, летняя 
кухня 28 кв.м, участок 8.5 соток, в 
р-не санатория «Русь», предгорье 
Кавказа, фруктовые деревья, виног-
рад. Т. 8-918-124-15-67, e-mail: nadya.
nadmedv1925@yandex.ru.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 
г.постр., 3 спальни, зал с кухней, ван-
на 6 кв.м (кафель, теплый пол), жилая 
времянка, гараж на 2 а/м, утепл. сарай 
4х8, сарай с сухим подвалом, 49 соток, 
сад, родник, участок для сенокоса 17 
соток, 30 км от Белгорода, 7 км от Ко-
роча, с.Клиновец, по городской трассе 
Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. в 
Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Дом в В.Устюге, отопление газовое, 
пл. 80 кв.м, насосная станция, теле-
фон, сигнализация, зем. участок 6 
сот., кирп. баня, сарай, гараж, 3 млн 
р. Т. 8-921-234-46-01.*
• Кирп. дом, 80 кв.м, частично с меб., 
все удобства, газ. отопление, с/у разд., 
всё новое, космет. ремонт, пласт. окна, 
трубы, лет. кухня, 2 кирп. сарая, 1500 
т.р. Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-700-
88-53.
• Зем. участок в г.Слободском, Ки-
ровской обл., центр, с кирпич. гара-
жом, 7 сот., 850 т.р. Т. 8-981-733-
88-42.*

ДОМА, КОТТЕДЖИ. РАЗНОЕ
• Меняю дом, 70 кв.м, авт. отопление, 
25 соток, сад, на квартиру в Ухте. Т. 
8-904-273-12-41.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
201-07-04.
• МСО или 1-комн. кв. Рассмотрю лю-
бые варианты. Т. 8-904-203-41-74.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 71-06-05.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., 13.6 кв.м, наб. Не-
фтяников-12. Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату в общ., Октябрьская-25, 13 
кв.м, 1 эт. Т. 8-908-714-84-39.
• Комнату, Сенюкова-49, 18 кв.м, 3/9-
эт., в хор. сост. Т. 8-912-949-81-60.
• Комн. в общ., капремонт, проводка 
поменяна, 17.3 кв.м, в секции чисто, 
870 т.р. Т. 8-904-108-26-82.
• Комнату в общежитии, 13.4 кв.м, 3/9-
эт., 780 т.р. Т. 8-908-328-65-31.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 15 
кв.м. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ. за материнский ка-
питал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, в хор. сост., 30 лет 
Октября, 2 эт., без посредников. Т. 
8-904-274-48-06.
• МСО, Космонавтов-46/27, 2 эт., 20.2 
кв.м, капремонт, 1300 т.р. Т. 8-912-
106-46-21.
• МСО, Сенюкова-11, 4/5, 24.2 кв.м, 
ЦГВ, 1200 т.р. Т. 8-912-102-21-55.
• МСО, Косм.-5/2, 18 кв.м, 3/5-эт., 850 
т.р. Т. 8-912-949-81-60.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Бушуева-8, 1 эт., окна 
ПВХ, решётки, сост. обычное. Т. 8-912-
105-01-79.
• 1-комн. кв., Дзерж.-41, 4/5, кирп., 
35.1/17.2/10.3, кладовка, счётчики 
на воду, л/з, торг. Т.: 72-10-16, 8-904-
105-04-70.
• 1-комн. кв., Дзерж.-41, 35 кв.м, 
кухня 9.5 кв.м, 1900 т.р. Т. 8-912-
183-06-09.
• 1-комн. кв., Космонавтов-20, 5/5, 
31.7 кв.м, тёплая, санузел совмещён, 
балкон застеклён, в хор. сост., 1800 
т.р., торг. Т. 8-912-108-87-90.
• 1-комн. кв., Крымская-3, 27.5 кв.м, 
9/9-эт., балк заст. Т. 8-904-866-46-
40.
• 1-комн. кв., Ленина-65, 4/9, кирп., 
35/18/8, хор. ремонт, окна ПВХ, двери 
«Гардиан», кладовка, лоджия обшита 
евровагонкой. Т. 8-922-588-58-56.
• 1-комн. кв., ул. Оплеснина, кирп., 
4/4-эт., б/з, новая газ. колонка, новая 
ванна, унитаз, сост. норм., 1550 т.р. Т. 
8-963-557-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей, 3 эт., б/з, 
хор. сост., мет. дверь, встроенный 
шкаф в прихожей, 1700 т.р. Т. 8-904-
274-56-74.
• 1-комн. кв., Тиманская-15, кирп., 
2/5, 35/18/9, хор. ремонт, встр. кухня, 
немецкая техника, счётчик на тепло, 
шкафы-купе, 3 млн р., торг. Т. 8-922-
588-58-56.
• 1-комн. кв. в центре, средний этаж, 
недорого. Т. 8-909-126-25-83.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 кв.м, 
2 млн р. Т. 8-912-544-21-14.
• 1-комн. кв. в центре города, без ре-
монта, 1750 т.р. Т. 8-912-546-29-95.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дзержинского-25, 5/5-
эт., 44.3 кв.м, окна ПВХ, балкон заст., 
трубы пласт., сост. хор., 2.3 т.р., 
разумный торг. Т.: 73-14-08, 8-912-
183-38-10.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 3/5-эт., Дзер-
жинского-5, 3/5, б/з, изол. комн., 
ламинат, ПВХ, 2350 т.р. Т. 8-912-193-
86-09.
• 2-комн. кв., Дзержинского-32, 4/10, 
87/52/12, тёплая, два б/з, с/у разде-
льный, счётчики, ПВХ, ламинат, тепло-, 
звукоизоляция, гардеробная, есть 
кладовка на площадке, 5 млн р. Т. 8-
912-945-02-46.
• 2-комн. кв., Загородная-6а, 4/5, евро-
ремонт, мебель, быт. техн., хор. сост., 
2600 т.р., торг. Т. 8-904-237-18-67.

• 2-комн. кв., Интернациональная-
54, 52.2 кв.м, лоджия 3 кв.м, сост. 
обычное, 3 млн р., торг. Т. 8-912-109-
54-86.
• 2-комн. кв., Октябр.-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., счёт-
чики, с/у, раздел., встр. гардероб, 
б/з, двойная дверь, телефон, интернет, 
тарелка, част. с меб., 2400 т.р. Т. 8-950-
569-16-03.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балкон заст., ПВХ, в хор. сост., 3.4 млн 
р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*

• 2-комн. кв., Ленина-51, 44 кв.м, 
1/5-эт., комнаты изолир., окна ПВХ, 
с/у раздельный, ламинат, трубы и 
колонка новые, все счётчики. Т 8-908-
719-55-50.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, балкон, 
ремонт, 44 кв.м, документы в порядке, 
2350 т.р. Т. 71-07-14.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 кв.м, 
ремонт, окна ПВХ, трубы пласт., с/у 
разд., балк. заст., частично с меб., 2500 
т.р. Т. 8-904-105-63-24.
• 2-комн. кв., Октябрьская-36, 44 кв.м, 
2850 т.р., торг. Т. 8-904-865-26-41.
• 2-комн. кв., Севастопольская-2, 1 

эт., кирп., 46.7 кв.м, комн. разд., на 
кухне подвал, в хор. сост., 2500 т.р. Т. 
8-904-224-65-47.
• 2-комн. кв., Сенюкова-55, 6/9, пан., 
ул. пл., 58/28/9, две кладовки, счёт-
чики на воду, с/у раздельный, балкон, 
сост. обычное, 2700 т.р., торг. Т.: 72-
10-16, 8-904-105-04-70.
• 2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 8 эт., 
Сенюкова-16. Т. 8-904-274-18-16.
• 2-комн. кв., Сенюкова-55, ул. пл., 7 
эт., сост. обычное, 2400 т.р. Т. 8-912-
555-82-50.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 4/5-эт., Стро-
ителей-21, сост. хор., ламинат, окна 

Общ., Космонавтов, 6, 18 кв.м, 2/5 кирп., отлич. сост., мебель. 800 
т.р., 89041008723
Общ., Космонавтов, 6, 13 кв.м, 3/4 кирп., хор. сост., 630 т.р., 
8-904-102-13-77
Октябрьская, 25, 13 кв.м, 1/5 кирп., хор. сост., 530 т.р., 8-904-102-13-77
Общ., Сенюкова, 47, 18 кв.м, 5/9 кирп., сост. обыч., 450 т.р., торг, 
711-401
Общ., Строителей, 4/2, 24 кв.м, 1/5 кирп., обычн. сост., 1030 т.р., 
711-861
МСО, Севастопольская, 13а, 20 кв.м, 2/5 пан., косм. рем., 1000 т.р., 
711-601
МСО, Севастопольская, 13а, 28,4 кв.м, 2/5 пан., хор. сост., колонка 
узак., 1350 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Сенюкова, 3, 3/5 пан. 29 кв.м, 1150 т.р., 713-720
МСО, Строителей, 3, 1/5 пан. 25 кв.м, сост. обычн., колонка узак., 
1100 т.р., 8-904-102-13-77
МСО, Строителей, 14, 2/5 пан., 24.6 кв.м, обычн. сост., 1 550 т.р., 
710-621 
МСО, 30 лет Октября, 19, 2/5 пан., 28 кв.м, хор. сост., цгв. 1800 т.р., 
710-621 

1-к.кв., Бушуева, 12, 1/5 пан., 30 кв.м, обычн. сост., цгв, 1500 т.р., 
711-861
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1/5 кирп., 49 кв.м, обычн. сост., 2300 т.р., 
711-861
1 кв., Интернациональная, 19, 35 кв.м, 8/9 пан., сост. обыч., 1780 
т.р., 711-801
 1-к.кв., Ленина, 65, 5/9 кирп., 31 кв.м, хор. сост., 1850 т.р., 
8-908-710-35-87
1-к.кв., Ленина, 77, 2/9 кирп., 28 кв.м, хор. сост., 1850 т.р., 711-633
1-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 30 кв.м, 1700 т.р., 713-720.
1-к.кв., 30 лет Октября, 10, 30 кв.м, 4/5 пан., 1550 т. р., торг, 711-401
1,5-к.кв., Дзерж., 23, 2 эт., 37 кв.м, сост. хор., 2130 т.р., торг, 710861

2-к.кв., Космонавтов, 34, 44 кв.м, 1/5 кирп.,  отл. рем., 2600 т.р., 
8-904-209-16-01
2-к.кв., Куратова, 13, 5/9, 52 кв.м, обычн. сост., 2550 т.р., 715-626
2-к.кв., Ленина, 12, 45 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 2075 т.р., 
89087103587
2-к.кв., Ленина, 21, 2/5 кирп., 44 кв.м, хор. сост., 2600 т.р., 714-299
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, хор. сост., 2850 т.р., 711-861
2-к.кв., Машиностр., 5, 1/9, 51 кв.м, б/з, кап. рем, сост. хор., 2850 т.р., 
89042733598
2-к.кв., Нефтяников, 2, 44 кв.м, 1/5 кирп., треб. ремонт, 2150 т.р., 
710-621
2-к.кв., Нефтяников, 8, 52 кв.м, 5/5 кирп., сост. обыч., 2850 т.р., 
89042090861
2-к.кв., Октябрьская, 27, 3/5 кирп., 44 кв.м, отл. рем, 2450 т.р., 
89041021377
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, кирп., 42 кв.м, об. сост., балкон, 1950 т.р., 
710-621
2-к.кв., Социалистическая, 3, 52 кв.м, 7/9 пан., обычн. сост., 2800 т.р. 
710621
2-к.кв., Строителей, 35, 49 кв.м, 5/5 пан., сост. обыч., 2550 т.р., 
89042733598
 2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2/5 кирп., 42 кв.м, отл. рем, 2450 т.р., 
89041021377

3-к.кв., Дзержинского, 29, 6/9 кирп., 62 кв.м, 3400 т.р., 711-633
3-к.кв., Интернациональная, 56,  8/9 кирп., 68 кв.м, обычн. сост., 
3250 т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 40, 9/9 кирп., 60 кв.м, отл. сост., 4500 т.р., 711-861
3-к.кв., Ленина, 45, 5/5 кирп., 60 кв.м, обычн. сост. 3200 т.р., 715-626
3-к.кв., Ленина, 45, 3/5 кирп., 61 кв.м, 3900 т.р., 713-720
3-к.кв., Машин., 3, 2/9 пан., 65 кв.м, отл. сост., 2850 т.р., 89041008723
3-к.кв., Мира, 3, 60 кв.м, 2/3 кирп., сост. хор., 3200 т.р., 89042090861
3-к.кв., наб. Газовиков, 3, 66 кв.м, 8/14 кирп., сост. хор., 4000 т.р., 
торг, 89042090861
3-к.кв., наб. Нефтяников, 9, 2/5, 60 кв.м, 2/5, 3850 т.р., 711-633
3-к.кв., Октябрьская, 36, 71 кв.м, 1/5 кирп., сост. жилое, лоджия, 
3000 т.р., 711-801
3-к.кв., Оплеснина, 19, 1/4, 56 кв.м, 2800 т.р., 713-720

4-к.кв., Зерюнова, 6, 7/9 пан., 90 кв.м, отл. сост., 5300 т.р., 
8-908-710-35-87
4-к.кв., Интернац., 49, 2/5 кирп., 76 кв.м, обычн. сост., 3500 т.р., 
711-861

4-к.кв., Интернац., 42, 75 кв.м, 7/9 кирп., в хор. сост., 4350 т.р. 711-861
4-к.кв., Куратова, 20, 88 кв.м, 7/9 пан., сост. обыч., 3700 т.р. 
89042091633
4-к.кв., Ленина, 65, 2/9, 75 кв.м, обычн. сост., 4750 т.р., торг, 
8-904-209-08-61
4-к.кв., Пионергорский пр., 7, 4/5 пан., 71 кв.м, 3700 т.р., 713-720
Дом, Почтовая, 20, 58 кв.м, земля в собств., 9 сот., 4050 т.р., 
89042091633,  711-633

Нежилое помещение
Нежилое пом., 630 кв.м, 2 этажа, земля в собств. 1400 кв.м, 1700 
т.р., торг, 89041008723

Пригород
Общ., Шудаяг, Тимирязева, 8, 2/2 кирп., 15 кв.м, 430 т.р., 711-861 
Общ., Водный, Ленина, 34, 13 кв.м., 1/2 к., сост. обыч., 330 т.р. 
89041021377
Общ., Водный, Ленина, 34, 13 кв.м., 1/2 к., сост. обычн., 350 т.р. 
89041021377 
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 4, 2/3 кирп., 30 кв.м, хор. сост., 1200 т.р., 
8-908-710-35-87
1-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 2/3 кирп., 26 кв.м, нов-ка, 1030 т.р., 
8-904-100-87-23
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 63 кв.м, хор. сост., 1300 
т.р., 711-401
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 1/2 кирп., 30 кв.м, хор. сост., окна 
ПВХ, 1190 т.р., 89042091601
1-к.кв., Аэропорт, Авиационная, 2, 40 кв.м, с ремонтом, отл. 
просторная квартира, 1300 т.р., 711-801
1-к.кв., Водный, Гагарина, 21, 30 кв.м, 4/5 кирп., сост. обыч., 700 
т.р., 711-801
1-к.кв., УРМЗ, Печорская, 6б, 1/2 кирп., 26 кв.м, хор. сост., окна ПВХ, 
1200 т.р., 8-904-100-87-23 
1-к.кв., УРМЗ, Школьная, 6, 31 кв.м, 1/2 кирп., норм. сост., 750 т.р., 710-621 
2-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 41 кв.м, 2/3 кирп., нов-ка с рем., 
1700 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 32, 52 кв.м, 4/4 пан., обычн. сост., 
1550 т.р., 714-299
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 24, разд. комнаты, окна ПВХ, все 
коммуникации поменяны, 1350 т.р., 89042091601
2-к.кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ, 25, 49 кв.м, 2/3 кирп., сост. хор., 1850 
т.р. 89042091601 
2-к.кв., Ветлосян, пер. Кирпичный, 5, 40 кв.м, 2/3 кирп., сост. обыч., 
1650 т.р., торг, 89087100896
2-к.кв., Водный, Гагарина, 22, 44 кв.м, 2/4 к., обычн. сост., 1250 т.р., 
711-861
2-к.кв., Водный, Торопова, 1, 52 кв.м, 1 эт., сост. жилое, 1600 т.р., 
89042091633
2-к.кв., Дежнева, 25а, 44 кв.м, 1 эт., хор. сост., 1150 т.р., торг, 
8-904-100-87-23
2-к.кв., Озёрный, Чернова, 17, 42 кв.м, 1/3 кирп., 1300 т.р., 714-299
2-к.кв., УРМЗ, Островского, 4, 37 кв.м, 1/2 кирп., хор. сост., жилое, 
1500 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8б, 2/2 кирп., 1350 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 8г, 51 кв.м, 2/3, кап. рем., меб., техника, 
2650 т.р., торг, 89041008723
2-к.кв., УРМЗ, Печорская, 10, 1/5 кирп., 50 кв.м, обычн. сост., окна 
ПВХ, 1730 т.р., 89041021377 
2-к.кв., УРМЗ, Школьная 4, 37 кв.м, 2/2 кирп., обычн. сост., 1150 т.р., 
89087103587
2-к.кв., Шудаяг, Шахтинская, 7, 5 эт., кухня-гостиная, отл. ремонт, 
2070 т.р., 89042091601
3-к.кв., Аэропорт, Геологов, 13, 57 кв.м, 1/3 кирп., новостройка с 
ремонтом, 1600 т.р., 711-861
3-к.кв., Аэропорт, Молодёжная, 19, 64 м2, 3/3 кирп., 1950 т.р., 
89042091601
3-к.кв., УРМЗ, Школьная, 3а, 65 кв.м, 3/5 кирп., треб. ремонт, 2700 
т.р., 710-621
3-к.кв., Ярега, Первомайская, 29, обыч. сост., комн. изолир., с/у 
разд., 1350 т.р. 89042733598 

Сосногорск
1-к.кв., Комсомольская, 7, 1/5 кирп., 35 кв.м,  1300 т.р., 8-904-102-13-77
1-к.кв., 40 лет Коми, 5, 2/5 кирп., 30 кв.м, 1000 т.р., 8-904-102-13-77
1-к.кв., З.Космодемьянской, 2б, 4/5 кирп., 29 кв.м, 1100 т.р., 
8-904-102-13-77
2-к.кв., 5 мкр-н, 16, 51,6 кв.м, 2360 т.р., 8-904-102-13-77
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пластиковые. Т. 8-904-862-44-26.
• 2-комн. кв., Строит.-1, 3/6, 45.9 кв.м, 
комнаты изолированы, кладовка-гар-
деробная, б/з, без ремонта. Т.: 8-912-
117-33-89, 8-904-208-50-10.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 44 
кв.м, комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник, чистая 
продажа, 2800 т.р., торг. Т. 8-915-
333-20-25.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 1/5-эт., Чибьюс-
кий пер.-2, хороший ремонт, с/у сов-
мещён, удлин. коридор (узаконено), 
счетчики на воду, мебель остается по 
договорённости, 2150 т.р., торг. Т. 8-
904-209-19-60.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сторона, 
47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), 
кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, счётчики, 
2300 т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., Юбилейная-9, 44.3 кв.м, 
9 эт., кирп., перепланировка, евро-
ремонт, б/з, обшит, част. с мебелью, 
2700 т.р., торг. Т. 8-963-023-31-12, 
после 17:30.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. 
заст., комн. изолир., тёплая, один собс-
твенник. Т.: 76-74-43, 8-912-962-02-09.
• 2-комн. кв., 51.5 кв.м, 3/3-эт., ул. пл., 
счёт. воды, трубы металлопласт., трубы 
канализации пласт., тёплая, балкон, 
рядом парк, каток, футб. поле, бассейн, 
1350 т.р. Т. 8-912-944-68-64.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ

• 3-комн. кв., Горького, в двух уровнях, 
в элитном доме, 150 кв.м, подсобное 
помещение 18 кв.м. Т. 8-911-720-
88-01.
• 3-комн. кв., 1/2-эт., Дзержинского-
14, 73 кв.м, евроремонт, + подвал, 4 
млн р. Т. 8-912-947-51-23.
• 3-комн. кв., Комсомольская пл., 3 эт., 
б/з, 58.8 кв.м, 3100 т.р., торг. Т.: 8-904-
105-70-54, 8-912-116-22-54.
• 3-комн. кв., Ленина-37б, сост. 
обычное, 3 млн р., торг при осмотре. 
Т. 8-912946-59-25.
• 3-комн. кв., наб. Нефт.-16, напротив 
нового Газпрома, 8/9, 66.3 кв.м, балкон 
и лоджия заст. Т. 8-912-941-00-84.
• 3-комн. кв. ул. пл., Сенюкова-55, 7/9-
эт., 65.2 кв.м, ремонт, с/у разделён, 
балкон и лоджия застеклены, ПВХ, 
счётчики на воду, электр. водонагре-
ватель, 3900 т.р. Т. 8-912-947-67-96.
• 3-комн. кв., 108 кв.м, 5/5-эт., Стро-
ителей-39, хороший ремонт, мебель, 
интернет, во дворе стадион, рядом 
школа и садик, на первом этаже мини-
маркет. Квартира без обременений. Т. 
8-904-239-71-46.
• 3-комн. кв., 3/5-эт., Строителей-19, 
об. сост., пл. окно в детской, б/з, об-
шит, 3 млн р. Т. 8-904-861-00-07.
• 3-комн. кв., Чибьюский пер.-4, 3 эт., 
в хор. сост., окна ПВХ, ремонт, 2750 
т.р. Т. 8-912-946-20-35.
• 3-комн. кв. ул. пл. или меняю на 
равноценную в Ярославле. Т.: 8-904-
224-07-03, 8-912-947-98-50.

• 3-комн. кв., ул. пл., 58 кв.м, 4 эт., окна 
и лоджия ПВХ, ванна и туалет – ремонт, 
вход. и межкомн. двери новые. Т. 8-
912-129-46-94.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застекл., частично с ме-
белью и техникой, узакон. переплан., 
3500 т.р. Т. 8-912-947-37-58.
• 3-комн. кв., 1 эт., колонка, 2800 т.р. 
Т. 8-912-949-54-58.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., пр. Ленина-77, 6 эт., или 
меняю на 2-комн. по пр. Ленина, кирп., 
с доплатой. Т. 8-912-945-88-57.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ. в Аэропорту, 13.5 
кв.м, 400 т.р., торг. Т. 79-35-52.
• Комнату, 1/2-эт., Тимирязева-8, 
требуется ремонт, 280 т.р., можно за 
маткапитал. Т. 8-904-274-13-05.
• Комнату в общ., Озёрный, ул. Озёр-
ная-16, 2 эт., сост. обычное, 420 т.р., 
торг. Т.: 8-908-716-86-40, 8-904-220-
23-78.*

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 2/3, 31/17/6, 
1300 т.р., торг. Т. 8-904-106-59-97.
• 1-комн. кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ-2, 
кирп., 1 эт., 30.6 кв.м, после ремонта, 
сост. хор., без посредников. Т. 8-906-
879-64-51.
• 1-комн. кв. в Аэропорту, пер. Газо-
виков-3, 2/3-эт., отл. ремонт, окна 
евродерево, 1500 т.р., или меняю на 
2-комн. Т. 8-912-546-70-10.
• 1-комн. кв. на Водном, Гагарина-29, 
34.8 кв.м, 5/5, сост. хор., б/з, 1 млн р. 
Т. 8-904-865-15-60.
• 1-комн. кв., 1-я Ветлосяновская. Т. 
8-928-301-57-99.
• 1-комн. кв. на Дежнево, ремонт, с 
кухней и санузлом, недорого. Т. 8-912-
103-08-70.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, б/нз, после 
ремонта, 1500 т.р., торг. Т. 8-912-947-
60-75.
• 2-комн. кв. в центре Ветлосяна 
(гора), в обычном сост., новые пласт. 
окна, космет. ремонт, мет. дверь, ухо-
женный подъезд, домофон, тёплая, 
солн. сторона, хор. соседи, 1500 т.р. 
Т. 8-908-719-61-33.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Ветлосяне, 
3 эт., хор. ремонт, тёплая, светлая, с 
мебелью. Т. 8-912-567-77-52.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, 2600 т.р. Т. 
8-904-862-12-72.
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Портовая-
2/15, 2/2, без балк., кирп., 50 кв.м, 
сост. хор., окна ПВХ, 1800 т.р. Т.: 8-
912-949-47-42, 8-904-106-77-49.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне. Т. 8-904-
223-40-07.
• 3-комн. кв., Ветлосян, 4/5, кирп., 62 
кв.м, балкон, колонка, треб. ремонт, 
1300 т.р. Т. 8-912-101-59-36.
• 3-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
24, 2 эт., ул. пл., торг. Т. 8-912-947-
15-57.
• 3-комн. кв., на УРМЗ, Печорская-10, 
3/5-эт., 60.6 кв.м. Т.: 75-99-16, 8-912-
104-90-40.
• 3-комн. кв. и гараж на Яреге, Совет-
ская-16. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Ярега, Космонавтов-4, 
кирп., 63 кв.м, в отл. сост., всё новое, 
балкон, встр. кухня, подходит под ипо-
теку, 1690 т.р. Т. 8-950-569-10-55.
• 3-комн. кв., Печорская-8а, 2 эт., 
кирп., 67.9 кв.м. Т. 8-922-582-05-42.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Срочно квартиру-студию в новом 
доме, 25 кв.м, в хор. р-не, недорого. Т. 
8-904-273-82-63.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 3-комн. кв., 50.3 кв.м, 3/5-эт., Вет-
лосян, на 1.5-комн. кв. в городе. Т. 
8-904-866-33-87.
• 4-комн. кв., 3 эт., пр. Космонавтов, на 
2- и 1-комн. кв. в городе. Т. 74-30-39.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• Порядочная женщина, без в/п, сни-
мет комнату, недорого, на 2 года. Чис-
тоту, порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Т. 8-904-274-95-31.
• Комнату в общ., за 6 т.р. Т. 8-922-080-
42-60, с 8 до 16, Семён.
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 

8-904-209-10-03.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в об-
щежитии. Т. 8-904-209-06-05.
• 1-комн. кв. Т. 8-912-949-20-01.
• 1- или 2-комн. кв. Т. 8-922-597-
46-13.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-949-20-01.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• 3-комн. кв. Т. 8-912-949-20-01.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общ., центр, гор. вода, 
мебель, 8 т.р. Т. 8-904-105-84-44.*
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-865-
39-15.*
• Комнату в общ., 7.5 т.р. Т. 8-908-
328-51-91.*
• Комната, 200 р. Питание, работа. Т. 
8-912-132-15-66.*
• Комнату в общ., Бушуева-5, в комнате 
имеется душ. каб., раков. с хол. и гор. 
водой, кухня обустроена, холодильник, 
свежий евроремонт, туалет общий, 5 
эт., 11 т.р. за всё. Т. 8-922-276-39-
63.*
• Квартира посуточно. Т. 8-965-861-
96-02.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• Срочно 1-комн. кв. на длит. срок. Т. 
8-912-543-15-63.*
• 1-комн. кв., ул. пл., на длит. срок, 13 
т.р. + ком. усл. Т. 8-912-942-96-26.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, 10 т.р. + ком. 
усл. Не агентство. Т. 8-963-023-81-36.*

• 2-комн. кв., 40 лет Коми-11/13, на 
длит. срок. Т. 8-904-234-38-11.*
• 2-комн. кв. в центре города, на длит. 
срок. Т. 8-904-273-67-80.
• 2-комн. кв., Сенюкова-39. Т. 8-912-
944-78-82.*
• 2-комн. кв., на длит. срок, 18 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-40-43.*
• 3-комн. кв. в центре, есть всё. Т. 8-
904-274-69-84.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. на Н.Одесе, в центре, 
без балкона, 350 т.р., торг, срочно. Т. 
8-908-697-95-70.
• 1-комн. кв., Войвож, 44 кв.м, кухня 
12 кв.м, высота потолка 3 м, тёплая, 1 
эт., 250 т.р. Т. 8-912-544-71-41.
• 1-комн. кв., в Сосногорске, 6 мкр-н, 
ул. пл., евроремонт. Т. 8-912-941-
03-66.
• 1-комн. кв. в г.Рославль Смоленской 
обл., 27 кв.м, кирп., 1 эт., лоджия 
– стеклопакеты, хороший, спокойный 
район. Т. 8-915-658-20-03.
• 2-комн. кв., Сосногрск, 6 мкр-н, сост. 
хорошее, б/з, сантехника и трубы но-
вые. Т. 8-904-109-71-92.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 5-й мкр-н, 
д.16, ул. пл., 54 кв.м, 1/5-эт., кирп., 
комнаты большие, кухня 10 кв.м, окна 
ПВХ, новые межкомн. двери, хор. вход. 
дверь, лоджия застеклена. Т. 8-904-
226-95-71.
• 2-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорс-
ка, 2 эт. Т. 8-908-328-67-76.

1-комнатные, МСО 
Сенюкова-11 (МСО), 4/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1200 т.р.
Сенюкова-11  (МСО), 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., 711-920
Ленина-35, 5/5 кирп., 31/18/6, б/з, 2100 т.р., 793-472
Октябрьская-20, 3/5 кирп., 34/19/6, б/з, 1600 т.р., 710-654 
Оплеснина-11, 3/5 кирп., 33 кв.м, б/з, 1700 т.р., 711-920
Севастопольская-9, 4/5 пан., 30 кв.м, б/нз, 1380 т.р., 711-920
Сенюкова-20, 9/9 кирп., 35 кв.м, б/з, 1750 т.р.
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1700 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-8, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1650 т.р., 710-654
Чибьюский пер.-9, 1/5 пан., 30 кв.м, б/б, 1350 т.р., 710-654

2-комнатные 
Дзержин.-32, 4/10 кирп., 87 кв.м, 2 балк., 5000 т.р., 710-654
Дзержин.-39, 4/5 кирп., 42 кв.м,л/з, 2100 т.р., 71-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., 711-920
Космонав.-34, 1/5 кирп,, 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., 711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2650 т.р., 710-654
Ленина-36, 5/9 кирп., 50 кв.м, л/з 6 м, 3200 т.р., 710-654
Ленина-65, 3/9 кирп., 50 кв.м, л/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-5, 3/9 пан., 51 кв.м, б/з, 3300 р., 710-654
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920
Нефтяников-17, 5/5 кирп., 52 кв.м, л/з, 2350 т.р., 711-920
Машиностроит.-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., 711-920
Сенюкова-16, 8/9 пан., 50 кв.м, б/з, 2800 т.р., 710-654
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 т.р., 711-920
Строителей-35, 5/5 пан., 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., 711-920
Юбилейная, 9, 9/9  кирп., 45 кв.м, б/з, 2700 т.р., 711-920

3-комнатные 
Интернац.-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3200 т.р., 710-654
Космонав.-23, 4/5 кирп., 63 кв.м, л/з, 2800 т.р., 710-654
Куратова-4, 1/5 пан., 64 кв.м, б/б, 3300 т.р., 710-654
Куратова-10, 5/5 пан., 70 кв.м, б/нз, 3100 т.р., 710-654
Первомайская-15, 2/4 кирп., 75 кв.м, б/б, 3600 т.р., 710-654
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3250 т.р., 710-654
Машиностр.-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 711-920
Машиностр.-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 711-920
Сенюкова-41, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2800 т.р., 711-920
Чибьюская-7, 4/5 пан., 60 кв.м, б/з, 3400 т.р., торг, 710-654

4-комнатные 
Интернац.-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3800 т.р., торг, 710-654
Строителей-24, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2850 т.р., 710-654

Дома
Дом в центре города, р-н парка КиО, Октябрьский-10,
63 кв.м, уч. 6,5 сотки, в собственности, нежилой фонд. 3000 т.р., 
торг, фото на Авито,  89129448990
Дом 139 кв.м, зем. уч. 2,5 сот., в собственности, нежилой фонд (р-н  
телецентра). Свет, вода, отопление централизованные. Можно под 
офис, склад, гостиницу, 2800 т.р. Фото на Авито, 8-912-944-89-90
Дача, СОТ "Маяк", дом, баня, колодец, теплица, 11 соток, в 
собственности. 800 т.р., 711-920.

Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло есть, сухой, цок. 
эт., овощехранилище, сост. хор., 550 т.р., 89129448990
Гараж по Бельгопскому шоссе, 2-й ряд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал, 400 т.р., 89129448990

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р.
Общ., Советская, 3/8, 9 эт., 16 кв.м, 650 т.р., торг
МСО, 30 лет Октября, 15, 1/5 пан., 24 кв.м, 1450 т.р.
МСО, 30 лет Октября, 11, 4/5 пан., 29 кв.м, 1500 т.р.
МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1400 т.р.
1-к.кв., Дружбы, 4, 2/5 кирп., рем., 30 кв.м, 2200 т.р.
1-к.кв., Дзержин., 39, 5/5 кирп., 36 кв.м, 2000 т.р., торг
1-к.кв., Интернац., 19, 6/9 пан., 34 кв.м, 2400 т.р., торг
1-к.кв., Космонав., 21, 2/5 кирп., 34 кв.м, 2000 т.р.
1-к.кв., Ленина, 24б, 1/5 пан., лоджия, 28 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Ленина, 30, 3/9 кирп., 34 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Нефтяников, 15, 1эт., 34 кв.м, 1850 т.р.
1-к.кв., Октябрьская, 20, 3 эт., 5 эт., 32 кв.м, 1600-2000 т.р.
1-к.кв., Оплеснина, 1, 4 эт., 32 кв.м, 1950 т.р.
1-к.кв., Первомайская, 15, 2 эт., 42 кв.м, 2200 т.р.
1 к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30,3 кв.м, 2000 т.р.
1-к.кв., Строителей, 17, 3/5 пан., 35 кв.м, рем., 2500 т.р.
1-к.кв., Строителей, 29, 2/5 пан., 29 кв.м, 1800 т.р.
1-к.кв., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 т.р.
1-к.кв., Сидорова, 9, рем., 3200 т.р.
1-к.кв., Сидорова, 9, 45 кв.м, рем., 3700 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р.
1-к.кв., Тиманская, 11, 3 эт., 41, 1 кв.м, 3600 т.р.
2-к.кв., Бушуева, 5а, 5/5, кирп., 45 кв.м, 2400 т.р., торг
2-к.кв., Дзержинского, 29, 8/9 кирп., 49 кв.м, 3000 т.р.
2-к.кв., 40 лет Коми, 3/16 кирп., 4 эт., 2300 т.р.
2-к.кв., 30 лет Октября, 21, 2 эт., 42 кв.м, рем., 2600 т.р.
2-к.кв., Дзержин., 5, 43 кв.м, 4/5 кирп., 2150 т.р.
2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р.
2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2600 т.р.
2-к.кв., Космонав., 4, 2 эт., 44 кв.м, 2400 т.р.
2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р.
2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р.
2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р.
2-к.кв., Кремса, 3, 3 и 4 эт., 55 кв.м, 3500-4000 т.р.
2-к.кв., Ленина, 6, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Ленина, 36, 1/9 кирп., лоджия 3200 т.р.
2-к.кв., Ленина, 69, 5/9 пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Ленина, 73, 9/9 пан., 3500 т.р.
2-к.кв., Машиностр., 3, 5/9 пан., 50 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р.
2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 2, 2/5 кирп., 43 кв.м, 2500 т.р.
2-к.кв., Октябрьская, 36, 3/5 пан., 44 кв.м, 2850 т.р.
2-к.кв., Пионергорский, 9, 5/5 пан., 2900 т.р.
2-к.кв., Первомайская, 40, 4/5 кирп., 3000 т.р.
2-к.кв., Сидорова, 3, 1 эт., пан., 2800 т.р.
2-к.кв., Сенюкова, 55, 52 кв.м, 7/9 пан., 2600 т.р.
2-к.кв., Советская, 13, 44 кв.м, 3/5 пан., 2100 т.р. 
2-к.кв., Советская, 18, 43 кв.м, 1/5 кирп., 2100 т.р.
2-к.кв., Строителей, 23, 4/5 пан., 3000 т.р.
2-к.кв., Строителей, 31, 1/5 пан., 3200 т.р.
2-к.кв., Чибьюская, 11, 1/5 пан., 44 кв.м, 2150 т.р.

2-к.кв., Чибьюская, 11, 2/5 пан., 44 кв.м, 2600 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 8, 1/5 пан., 44 кв.м, 2200 т.р.
2-к.кв., Юбилейная, 15, 2/5 пан., 44 кв.м, 2400 т.р.
3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р.
3-к.кв., Зерюнова, 6, 4/9 пан., 70 кв.м, 4200 т.р.
3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3600 т.р.
3-к.кв., Интернац., 60, 3 эт., 2800 т.р.
3-к.кв., Интернац., 64, 3 эт., 4500 т.р.
3-к.кв., Интернац., 66, 3 эт., 70 кв.м, 3350 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 4300 т.р.
3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5800 т.р.
3-к.кв., Космонав., 31, 1 эт., 3400 т.р.
3-к.кв., Космонав., 38, 9 эт., 58 кв.м, еврорем., 4000 т.р.
3-к.кв., Космонав., 42, 3 эт., 3400 т.р., торг
3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р.
3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 7/9 пан., 3850 т.р.
3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р.
3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р.
3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р.
3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р.
3-к.кв., Ленина, 79, 4/12 кирп., 5700 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 4000 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4500 т.р.
3-к.кв., Нефтяников, 17, 5/5 кирп., 60 кв.м, 3200 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 22, 5/5 кирп., 58 кв.м, 2850 т.р.
3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Первомайская, 6, 2/3 кирп., 3500 т.р., торг
3-к.кв., Сенюкова, 20, 3/9 пан., 70 кв.м, 3000 т.р.
3-к.кв., Сидорова, 9, 4/9 кирп., 80 кв.м, 5100 т.р.
3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р.
3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р.
3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 6000 т.р.
3-к.кв., Советская, 1, 7/9 кирп., 86 кв.м, 7000 т.р.
3-к.кв., Советская, 7, 2/5 пан., еврорем., меб., 3800 т.р.
3-к.кв., Социалист., 1, 2/9 кирп., 62 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р.
3-к.кв., Тиманская, 5, 1/5 пан., 76 кв.м, 4800 т.р.
3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р.
3-к.кв., Юбилейная, 23, 1/5, 60 кв.м, 3500 т.р.
4-к.кв., Ленина, 77, 9/9 кирп., 72 кв.м, 3900 т.р.
4-к.кв., Первомайская, 16/12, 3/3 кирп., евро, 8500 т.р.

Комн., Дежнева, 13б, 2/2, 20 кв.м, 600 т.р.
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, 2150 т.р. 
2-к.кв., Шахтинская, 5а, 2/5 кирп., 44 кв.м, 2100 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 5/5 пан., 1300 т.р.
3-к.кв., Печорская, 8г, 3 эт., 64 кв.м, 2500 т.р.
3-к.кв., Печорская, 10, 2 эт., 67 кв.м, 2800 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 16, 3/3 кирп., 63 кв.м, 2000 т.р.
3-к.кв., Кирпичная, 13, 2/3 кирп., 63 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р.
3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р.
3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р.
Частный дом, Просёлочная, 5, 55 кв.м, 9,5 сот. земли, 2300 т.р.
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• 2-комн. кв., в Керчи, 43 кв.м, 1/2, 
рядом с морем, состояние отличное, 1 
млн руб., торг. Т. 8-908-719-57-17.
• 2-комн. кв. в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 2/5-эт., кирп., ремонт не треб., 
всё новое, 1700 т.р. Т. 8-912-193-
27-03.
• 2-комн. кв., Войвож, 2 эт., 44 кв.м, 
250 т.р. Т. 8-912-544-71-41.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв., в Сосногорске, ул. пл., 
64 кв.м, кухня 9.5 кв.м, сост. хорошее, 
2400 т.р. Т. 8-912-946-59-25.
• 4-комн. кв., в п.Синдор, 1950 т.р., 
торг. Т. 8-915-389-64-06.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв. в Кирове, на время 
сессии, рядом с корпусом ВятГУ, на 
Студенческом проезде. Т. 8-912-826-
28-94.
• 1-2-комн. кв. в Кирове, Театральная 
площадь, на период сессии, коман-
дировки, есть Wi-Fi, 900 р. Т. 8-912-
826-28-94.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Аренда офисов. Центр. Комфорт. 
Недорого. Т. 8-912-105-68-78.*

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Балок на санях. Т. 71-03-30.
• Кап. овощехранилище на Озёрном, 
недорого. Т.: 8-904-223-41-49, 8-904-
101-42-87.
• Вагончик на лыжах для размещения 
ИТР, в п.Ярега, в отл. сост., 50 т.р. 
Самовывоз. Т. 8-913-202-85-10.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам кафе. Т. 79-33-52.*
• Спортивный комплекс «Метеор» 

сдает в аренду помещение с оборудо-
ванием для кафе. Адрес: Сосногорск, 
ул. Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 
8-912-118-98-12.
• Сдам подвальное помещение, в 
центре города, от 400 р/кв.м. Т. 8-912-
949-49-41.*
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерю-
нова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, e-mail: 
d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. КУПЛЮ
• Дачу, водненские, 6 сот., недалеко от 
дороги. Т. 8-912-541-62-02.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участок, 2-е водненские, без 
построек. Т. 72-39-13.
• Срочно дачу, 1-е водненские, 6 сот., 
дом, колодец, баня. Т.: 73-33-16, 8-
912-948-70-09.
• Дач. участок, «Садко», Землянич-
ная гора, ул. Цветочная-34, 8 сот., в 
собственности, у дороги. Т.: 74-39-86, 
8-909-122-52-73.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, 
теплица, кусты, земля в собственности. 
Т.: 74-43-33, 8-912-152-87-88.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 2-эт. 
дом из бруса, новая баня, сарай, 2 
теплицы, скважина, водопровод. Т.: 
76-00-71, 8-982-954-65-20.
• Дачу, автобус №117 до «Динамо», 
5 мин от остановки ООО «Черёмуха», 
ул. Садовая, земля ухожена, балок, 
посадки, есть свет и вода. Т. 76-39-96, 
после 18.
• Две дачи рядом, СОТ «Комплекс», 
по 10 сот., домик, жилой вагон, ко-
лодец, посадки, цена договорная. Т. 
76-59-84.
• Два зем. участка, 15 и 20 соток, Ли-
пецкая обл., с.Казаки, г.Елец, в жилом 
массиве, можно под строительство, газ, 
вода, электр. рядом. Т.: 8-900-596-53-
28, 8-900-596-53-29.
• Участок, хозпостройки, дом на 2 
хозяина, Боровой, печное отопление, 
250 т.р. Т. 8-904-105-90-31.
• Дачу, СОТ «Транспортник» (за Бурга-
зом), 8 сот., заросший, есть постройки, 
100 т.р. Т. 8-904-106-59-97.
• Дачу, общество «Маяк», 8 соток, 2-эт. 
дом, баня, скважина, 2 теплицы, дровя-

ник, сарай, погреб, в собственности. Т. 
8-904-108-05-35.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот». Т. 8-904-
108-13-62.
• Дачу, СОТ «Маяк», в собственнос-
ти, 7.4 сотки, дом, веранда, обшита 
сайдингом, новый забор, сарай с ин-
вентарём, погреб, туалет, скважина, 
свет, хор. заезд, 300 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-904-
200-32-94.*
• Дачу, 3-и нижнеодесские, 3-я улица, 
есть всё, недорого. Т.: (8-82149) 6-93-
49, 8-904-222-66-27.
• Дачу, 2-е водненские, 8 сот., дом, 
баня, колодец, земля разработана, 300 
т.р. Т. 8-904-223-42-38.
• Дачу, Н.Доманик, водоём зарыблен, 
условия хорошие. Т. 8-904-232-38-
23.
• Дачу, 1-е ярегские, балок, заброшен-
ная, 12 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район На-
горный, 13.5 сотки, под строительство 
индивидуального жилого дома, пла-
нируется подведение коммуникаций, 
1600 т.р. Т. 8-904-273-38-05.
• Участок в Аэропорту, свет, скважина, 
туалет, забор, 50 т.р. Т. 8-904-273-
52-25.
• Дачу, 1-е ярегские, СОТ «Берёзка», 20 
соток, с двух сторон лес, хор. соседи, 
дом полностью меблир., газ. плита, 
э/водонагр., баня, беседка, теплица 
из ПВХ, 2 парника, колодец. Т. 8-904-
274-35-10.
• Дачный участок на Земляничной 
горе. Т. 8-904-865-60-01.
• Дачу в Аэропорту, Садовая-94, 2-эт., 
свет, вода, газ, баня, хозпостройки, 
круглогод. заезд, 500 т.р. Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу в р-не Седью, общ. «Транспор-
тник». Т.: 8-908-714-94-64, 8-904-
204-26-22.
• Участок под индивид. стр-во, Озёр-
ный, 2-я Берёзовская, все документы. 
Т. 8-909-124-38-79.
• Шикарный участок, 1000 кв.м, под 
ИЖС, разработан, рядом река, посад-
ки, постройки, вода, электричество, 
круглогодичный подъезд. Т. 8-912-
109-55-27.
• Дачу, 1-е водненские, домик, баня, 
колодец, участок ухожен. Т. 8-912-
110-90-23.
• Дачу, 1-е водненские, общ. Стро-
итель», 10 соток, разработан, дом, 
колодец, свет, хозпостройки, кус-
тарники, земля в собств., 200 т.р. Т. 
8-912-113-08-77.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 сот., 2-эт. дом, 
сарай, посадки, колодец, бак для воды, 
дровяник, участок ухожен, в собств., 
200 т.р. Т. 8-912-156-37-54.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Быто-
вик», 10 соток, в собственности, дом, 
колодец, небольшая баня, сарай с 
дровами, посадки, свет и подъезд круг-
логодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 
12 соток, капит. дом, сарай, колодец, 
водоём, фундамент под баню, забор, 
свет и подъезд круглогодично. Т. 8-
912-193-69-41.
• Дачу, 1-е водненские, дом, колодец, 
баня, докум. оформл. Т. 8-912-542-
01-43.
• Дачу в Аэропорту, общ. «Транс-
портник», 8 соток, дом, баня, сарай, 
колодец. Т. 8-912-543-19-68.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом из бру-
са, 35 кв.м, участок 6 соток, ухож., с 
посадками, теплица, скважина, рядом 
остановка маршр. №120, 550 т.р. Т. 
8-912-543-56-53.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом, 
баня, колодец, свет, теплица. Т. 8-912-
567-77-52.
• Дачу, 3-и водненские, 10 соток, дом, 
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Отпуск!!!
Ïóòåøåñòâèå ñ ìàëûøîì äëÿ 

ìàìû – ñêîðåå íå îòäûõ, à íà-
ñòîÿùåå èñïûòàíèå. Âïðî÷åì, 
åñëè âñ¸ çàðàíåå ïðåäóñìîòðåòü, 
òî ïîåçäêà ïðåâðàòèòñÿ â óâëå-
êàòåëüíîå ïðèêëþ÷åíèå äëÿ âñåé 
ñåìüè. Îòìåòèì, ÷òî ñïåöèàëèñòû 
íå ðåêîìåíäóþò îòïðàâëÿòüñÿ â 
ïóòåøåñòâèå ñ ðåá¸íêîì ìëàäøå 
3 ìåñÿöåâ, à ïåðåë¸ò íå äîëæåí 
ïðîäîëæàòüñÿ äîëüøå 3 ÷àñîâ.

Íå ñòîèò òàêæå çàáûâàòü, 
÷òî äëÿ ïóòåøåñòâèÿ â äðóãóþ 
ñòðàíó ìàëûøó â ëþáîì ñëó÷àå 
íåîáõîäèì çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò 
(â ðîäèòåëüñêèå äîêóìåíòû 
ðåá¸íêà áîëüøå íå âïèñûâàþò). 
Êîìôîðòíî ìàëûø áóäåò ñåáÿ 
÷óâñòâîâàòü è â ñàìîë¸òå, è â 
àâòîìîáèëå, è â ïîåçäå, åñëè 
ðîäèòåëè ïðîäóìàþò ñëåäóþùèå 
ìîìåíòû. 

Еда
Â äîðîãå ñïàñóò ñóìêà-õîëî-

äèëüíèê, êîòîðàÿ ñîõðàíèò ñâå-
æåñòü ïðîäóêòîâ äëÿ ìàëûøà, è 
òåðìîñ ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó ìîæíî áóäåò â ëþáîé 
ìîìåíò íàïîèòü ðåá¸íêà ÷àåì 
èëè ðàçâåñòè ñìåñü. Ñòîèò îòäàòü 
ïðåäïî÷òåíèå åäå ñ äëèòåëüíûì 
ñðîêîì õðàíåíèÿ è â ãåðìåòè÷-
íîé óïàêîâêå. Ïîä ðóêîé ó ìàìû 
òàêæå äîëæíà áûòü áóòûëî÷êà ñ 
ïðîñòîé âîäîé. À äëÿ ÷àäà ñòàðøå 
ãîäà – çàêðûâàþùèåñÿ áàíî÷êè 
ñ êåôèðîì, òâîðîæêîì è éîãóð-
òîì. Åñëè æå â äîðîãå íåîáõîäè-
ìî êîðìèòü êðîõó ãðóäüþ, ñòîèò 
çàðàíåå ïðèîáðåñòè, íàïðèìåð, 

ñïåöèàëüíûé ôàðòóê, êîòîðûé 
ñêðîåò èíòèìíûé ïðîöåññ îò 
ïîñòîðîííèõ ãëàç â àýðîïîðòó, 
íà âîêçàëå, â êóïå èëè ñàëîíå 
ñàìîë¸òà. 

Безопасность
Â ñàìîë¸òå ïàññàæèðàì ñ 

ìàëåíüêèìè äåòüìè ïðåäîñòàâ-
ëÿþò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 
íà ñàìûõ áåçîïàñíûõ ìåñòàõ 
– â íà÷àëå ñàëîíà, è èñïîëü-
çîâàíèÿ äåòñêîé ëþëüêè, êî-
òîðóþ ðàçìåùàþò íà ñïèíêå 
êðåñëà. Îäíàêî ïîçàáîòèòüñÿ 
îá ýòîì ñëåäóåò çàðàíåå, òàê 
êàê íåêîòîðûå àâèàêîìïàíèè 
ïðîñÿò ïðåäóïðåæäàòü î íåîá-
õîäèìîñòè äåòñêîé ëþëüêè íå 
ïîçäíåå, ÷åì çà 24 ÷àñà äî ðåéñà. 
Â àâòîìîáèëå áåçîïàñíîñòü 
ðåá¸íêà îáåñïå÷èâàåò ñïåöè-
àëüíîå àâòîêðåñëî, à â ïîåçäå 
– æ/ä-ìàíåæ: â ñ÷èòàííûå ìè-
íóòû èç êîìïàêòíîãî ðþêçà÷êà 
îí ïðåâðàùàåòñÿ â îãðàæäåíèå, 
çàùèùàþùåå ìàëûøà îò ïàäåíèÿ 
ñ ïîëêè. 

Развлечения 
Êîíå÷íî, ñîâðåìåííûõ ðî-

äèòåëåé ñïàñàþò ïëàíøåòû ñ 
ìóëüòôèëüìàìè, îäíàêî íå ñòî-
èò çàáûâàòü è î ðàçâèâàþùèõ 
çàíÿòèÿõ. Ýòî ìîãóò áûòü èãðû 
â àññîöèàöèè, ãîðîäà, «ñúåäîá-
íîå-íåñúåäîáíîå» âñåé ñåìü¸é, 
÷òåíèå ëþáèìûõ êíèæåê, ðàçãà-
äûâàíèå ãîëîâîëîìîê. À ìîæåò 
áûòü è ìàëåíüêèé «ìåøî÷åê ñ 
ñþðïðèçàìè» – ïàêåòèê, íàïîë-
íåííûé ðàçíûìè íåáîëüøèìè 
ïðåäìåòàìè, êîòîðûé ïîìîæåò 

íàäîëãî îòâëå÷ü ìàëûøà. Ãëàâíîå, 
÷òîáû îí íå çíàë, ÷òî ëåæèò â çà-
âåòíîì ìåøî÷êå, è òîãäà êàæäûé 
ïðåäìåò â í¸ì ñòàíåò íàñòîÿùèì 
ñþðïðèçîì. 

Багаж
Êîëè÷åñòâî ñóìîê â ïóòåøåñ-

òâèè ñ ðåá¸íêîì çàìåòíî óâåëè-
÷èâàåòñÿ, íî ïðåäïðèèì÷èâûå 
ìàìû äàâíî íàøëè ðåøåíèå: 
íîñèòü ìàëûøà â ñëèíãå, à êî-
ëÿñêó, íàïîëíåííóþ ïàêåòàìè ñ 
âåùàìè è íàä¸æíî çàìîòàííóþ 
ïë¸íêîé, ñäàâàòü â áàãàæ. Ëþáè-
ìóþ èãðóøêó ìîæíî ïîëîæèòü 
â ðþêçà÷îê ìàëûøó è îñòàòüñÿ 
òîëüêî ñ ðó÷íîé êëàäüþ. Âñåãäà 
ïîä ðóêîé äîëæíû áûòü äåíüãè, 
äîêóìåíòû, íåñêîëüêî ñìåííûõ 
êîìïëåêòîâ îäåæäû äëÿ ðåá¸íêà 
(ïðè ýòîì ëó÷øå âûáèðàòü ðàç-
äåëüíûå êîìïëåêòû, ÷òîáû ïðè 
íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòü òîëüêî 
øòàíû èëè êîôòó), çàïàñíûå 
ïîäãóçíèêè, âëàæíûå ñàëôåòêè, 
ïèòàíèå äëÿ ðåá¸íêà â äîðîãó. 

Ïðè âçë¸òå è ïîñàäêå ó ìàëû-
øåé ìîæåò çàêëàäûâàòü óøè, òàê 
÷òî ìàìå íåîáõîäèìî ñíàáäèòü 
åãî ëåäåíöàìè èëè ïðåäëîæèòü 
ãðóäü, åñëè ðå÷ü èä¸ò î ìëàäåíöå. 
Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!

Международный день защиты 
детей отмечается ежегодно 
1 июня, учреждён в ноябре 
1949 года в Париже реше-
нием конгресса Междуна-
родной демократической 
федерации женщин, 
впервые отмечался в 
1950 году.

Как правильно отучить 
ребёнка грызть ногти?

Мамины 
помощники
Êàê æå õîðîøî, ÷òî â XXI âåêå òîííû ýíöèêëî-

ïåäèé, áëîêíîòîâ è áðîøþð ìàìàì çàìåíÿåò 
ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèëî-
æåíèÿ ìîãóò ñóùåñòâåííî îáëåã÷èòü äåêðåòíûå 
áóäíè, íî âîò ïðîáëåìà: èõ ñëèøêîì ìíîãî, à âñ¸ 
íå ïåðåïðîáóåøü. Ñïåöèàëüíî äëÿ ìàì – 5 ïîïó-
ëÿðíûõ è áåñïëàòíûõ ìîáèëüíûõ ïîìîùíèêîâ.

«Áåáè-ãèä» – ïðèëîæåíèå, êîòîðîå ìîæåò 
ñëåäèòü çà èñòîðèåé ðàçâèòèÿ ñðàçó íåñêîëüêèõ 
äåòåé. Îòñëåæèâàåò âåñ (â ñëó÷àå åãî èçáûòêà 
íå ïîñòåñíÿåòñÿ íàìåêíóòü íà èçáûòî÷íûé âåñ), 
ðîñò, ïåðâûå øàãè, çóáêè, ñëîâà è òàê äàëåå. ×òî 
âàæíî: ïðèëîæåíèå îáîðóäîâàíî êàëåíäàð¸ì ïðè-
âèâîê ÐÔ (ïðèêàç ¹ 125í ÌÇ ÐÔ îò 21.03.2014) è 
ðåãèîíàëüíûì êàëåíäàð¸ì ïðèâèâîê ñ íàïîìèíàíè-
ÿìè î íåîáõîäèìîñòè ñäåëàòü î÷åðåäíóþ âàêöèíà-
öèþ. Åñòü è ôóíêöèÿ çàìåòîê, êóäà ìîæíî âíîñèòü 
èíôîðìàöèþ î ïîñåùåíèÿõ ïîëèêëèíèêè. À ñâîè 
âîïðîñû èç çàìåòîê çàïðîñòî ìîæíî îòïðàâèòü íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïåäèàòðó.

Mom.life – ñîöèàëüíàÿ ñåòü äëÿ ìàì è òåõ, êòî 
ïëàíèðóåò èìè ñòàòü. Ïðèëîæåíèå îáúåäèíÿåò ìàì 
âñåé ñòðàíû, íî êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ñàì âûáè-
ðàåò òåððèòîðèþ îõâàòà. Â Mom.life ìîæíî çàäàòü 
ëþáîé âîïðîñ áîëåå îïûòíûì ìàìàì, ïóáëèêîâàòü 
äîñòèæåíèÿ è ôîòî ñâîèõ ìàëûøåé, îáìåíèâàòüñÿ 

ïîëåçíûìè êîíòàêòàìè, óñëóãàìè è äàæå äåòñêèìè 
âåùàìè. Èìåííî çäåñü â êðàò÷àéøèå ñðîêè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïîëåçíûé ñîâåò è ïîääåðæêó. Òàêæå 
ïðèëîæåíèå åæåíåäåëüíî ðàññêàçûâàåò î ðàçâèòèè 
ðåá¸íêà – âíóòðè ìàìû èëè óæå âíå å¸.

«Áàþ-áàé» – ïîìîãàåò óëîæèòü ñïàòü ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ, ñîçäàâàÿ íà âûáîð àêêîìïàíåìåíò êî-
ëûáåëüíîé, çâóêîâ ïðèðîäû èëè äàæå áåëîãî øóìà 
âðîäå ôåíà èëè âàêóóìà. Ïðè ýòîì ïðèëîæåíèå 
ìîæåò ðàáîòàòü íî÷üþ, ÷òîáû âîñïðîèçâîäèòü 
çâóêè èìåííî òîãäà, êîãäà ðåá¸íîê ïðîñûïàåòñÿ. 
Âêëþ÷àåò â ñåáÿ è ôóíêöèþ çàïèñè ñîáñòâåííûõ 
çâóêîâ. À åù¸ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïðèëî-
æåíèå îòñëåæèâàåò âðåìÿ áîäðñòâîâàíèÿ è ñíà 
ìàëûøà, ÷òî, áåçóñëîâíî, ïîìîæåò ìàìå â îòñëå-
æèâàíèè ðåæèìà ñâîåãî ÷àäà.

Baby monitor – ïðèëîæåíèå, êîòîðîå ïîçâîëÿåò 
èñïîëüçîâàòü òåëåôîí èëè ïëàíøåò êàê âèäåîíÿíþ. 
Â òî âðåìÿ êàê îäíî óñòðîéñòâî íàïðàâëåíî íà 
ðåá¸íêà, ðîäèòåëü íà âòîðîì óñòðîéñòâå â ëþáîå 
âðåìÿ ìîæåò óâèäåòü è óñëûøàòü ñâîåãî ìàëûøà. 
Ïðèëîæåíèå òàêæå îòïðàâèò ìàìå óâåäîìëåíèå, 
êîãäà ðåá¸íîê ïðîñí¸òñÿ.

«Ìàìèíà êíèãà» – òî, ÷òî çàìåíÿåò ãîðû 
áàáóøêèíûõ ýíöèêëîïåäèé. Â ýòîì ìîáèëüíîì 
ñïðàâî÷íèêå ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ îá óõîäå çà 
ãðóäíè÷êîì, ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî êîðìëåíèþ, 
ïåëåíàíèþ, êóïàíèþ è òàê äàëåå. Áîíóñ – ðåêî-
ìåíäîâàííûå ïîêàçàòåëè ïî ðàçâèòèþ ðåá¸íêà, 
ñïèñîê ñðåäñòâ äëÿ äåòñêîé àïòå÷êè, à òàêæå 
èíôîðìàöèÿ î íîðìàõ è îòêëîíåíèÿõ ïîêàçàòåëåé 
ñàìûõ ðàçíûõ àíàëèçîâ.

Ïî ìàòåðèàëàì ñåòè èíòåðíåò ïîäãîòîâèëà 
Îêñàíà ÈÂÀÍÎÂÀ

Ñíà÷àëà âàì ñòîèò óñâîèòü, ÷òî 
íåëüçÿ äîáèòüñÿ ÷åãî-ëèáî îò ìà-
ëåíüêîãî ðåá¸íêà ïóò¸ì ïîâûøåíèÿ 
òîíà. Îñîáåííî ó 3-ëåòíåãî ìàëûøà 
ëþáûå íåãàòèâíûå ýìîöèè ïî îòíî-
øåíèþ ê íåìó âûçûâàþò àáñîëþòíî 
ïðîòèâîïîëîæíóþ îò òîé, êîòî-
ðîé áû õîòåëîñü âàì, ðåàêöèþ. 

Çàïàñèòåñü òåðïåíèåì, âåäü ðåá¸í-
êó ïåðåñòàòü ãðûçòü íîãòè íå ëåã÷å, 
÷åì âçðîñëîìó ÷åëîâåêó îòêàçàòüñÿ 
îò êóðåíèÿ. 

Ïðèëàãàéòå âñå óñèëèÿ ê òîìó, 
÷òîáû ïåðåóáåäèòü âàøå ÷àäî â òîì, 
÷òî ãðûçòü íîãòè — ïëîõî. Îí äîë-
æåí ïîíÿòü, ÷òî òàê íîãòè ñòàíîâÿò-
ñÿ íåêðàñèâûìè. Êðîìå òîãî, ïîä 
íèìè íàõîäÿòñÿ ìèëëèîíû âðåäíûõ 
ìèêðîáîâ. Íî äåëàéòå ýòî â ìÿãêîé 
ôîðìå. 

Íà ìàëåíüêèõ äåòîê õîðîøî âëèÿ-
þò ïðèìåðû õîðîøèõ è ïëîõèõ ïåð-
ñîíàæåé. Íàïðèìåð, óïîìÿíèòå íå-
âçíà÷àé, ÷òî Çîëóøêà áûëà õîðîøåé 
äåâî÷êîé, íå ãðûçëà íîãòè è ïîýòîìó 
ïðèíö âûáðàë èìåííî å¸, à íå ñåñòåð. 
Åñëè âàø ðåá¸íîê ïîñòàðøå, ìî-
æåòå ñäåëàòü êðàñèâûé ìàíèêþð. 
Ïîìîãàéòå åìó óõàæèâàòü çà ñâîè-
ìè íîãîòêàìè. Ñëåäèòå çà òåì, êàê 
îí èõ ïîäñòðèãàåò. Ïîêóïàéòå êðà-
ñèâûå ëàêè è ó÷èòå êðàñèâî èõ íà-
íîñèòü. Ïðàâäà, ýòîò ìåòîä áîëüøå 
ïîäõîäèò äëÿ äåâî÷åê. Íî ìàëü÷èêàì 
òîæå ìîæíî êðàñèòü íîãòè áåñöâåò-
íûì ëàêîì ñ ãîðüêîâàòûì âêóñîì. 
Êóïèòü òàêîé ëàê ìîæíî â àïòåêå. 

Ïîìî÷ü ñíÿòü íàïðÿæåíèå ìîæåò 
òàêæå íîâîå çàíÿòèå. Ïðåäëîæèòå 
ðåá¸íêó âÿçàíèå, âûøèâêó. Ýòî 
íåïëîõîé âàðèàíò, âåäü âñå äåòè – 
î÷åíü òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè. 

Делаем отпечатки 
ножек и ладошек малыша

Êàê æå áûñòðî ðàñòóò ìàëûøè. Íå óñïåâàåøü è ãëàçîì ìîðã-
íóòü, êàê îíè óæå èäóò â øêîëó, óíèâåðñèòåò. Íî â ïàìÿòè ðîäè-

òåëåé âñåãäà îñòà¸òñÿ òîò ñàìûé ùåêàñòûé 
êàðàïóç, êîòîðûé øë¸ïàë ïî ëóæàì è óëû-
áàëñÿ êàæäîìó ëó÷èêó ñîëíöà.

Ñîâðåìåííûé öèôðîâîé ìèð äà¸ò ìíîæåñ-
òâî âàðèàíòîâ, êàê çàïå÷àòëåòü ýòè âàæíûå 
ìîìåíòû, íî ìû ïðåäëàãàåì âàì íåìíîãî 
àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò ãàäæåòîâ è ñîõðàíèòü 
ìîìåíòû äåòñòâà âàøåãî ìàëûøà ïðè ïîìîùè 
îòïå÷àòêà ëàäîøêè èëè íîæêè. Òåì áîëåå 
ïðîöåññ î÷åíü ïðîñòîé è çàíèìàòåëüíûé. 

Для теста вам понадобится: 
Ñîëü (1 ñòàêàí) 
Ìóêà îáû÷íàÿ (1 ñòàêàí) 

Âîäà ò¸ïëàÿ (1/2 ñòàêàíà)
Òåñòî ìîæåò íà÷àòü ïðèëèïàòü, â òàêîì ñëó÷àå äîáàâüòå â íåãî 
íåìíîãî ìóêè. È íàîáîðîò, åñëè òåñòî ïîëó÷èòñÿ ñëèøêîì ñóõèì, 
òî äîáàâüòå íåìíîãî âîäû. 

Ïîñëå òîãî êàê òåñòî áóäåò ãîòîâî, íåîáõîäèìî àêêóðàòíî âäà-
âèòü ëàäîøêó è ñòîïó ðåá¸íêà â òåñòî. Ïåðåä òåì, êàê îòïðàâèòü 
îòïå÷àòîê â äóõîâêó, âû ìîæåòå ñäåëàòü äûðêó â âåðõíåé ÷àñòè 
òåñòà (ïðèìåð íà ôîòî), ÷òîáû ïîòîì ìîæíî áûëî åãî ïîäâåñèòü 
çà âåð¸âî÷êó èëè ëåíòó. Èçäåëèå çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè òåìïå-
ðàòóðå 90-100 ãðàäóñîâ â òå÷åíèå 3-3,5 ÷àñîâ. ×åì òîíüøå ñëîé, 
òåì ìåíüøå òåìïåðàòóðà. Ïîñëå òîãî êàê òâîðåíèå îñòûëî, âû 
ìîæåòå óêðàñèòü åãî íà âàø âêóñ è öâåò.
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Метод дождевания
Ãðÿäêè ñ ðàñòåíèÿìè ïðîëè-

âàþò ñ ïîìîùüþ ðàñïûëèòåëÿ, 
íàäåòîãî íà øëàíã (ëåéêó). 
Ïîëèâ îñóùåñòâëÿþò ñ âå÷åðà, 
çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî íàñòóï-
ëåíèÿ îæèäàåìûõ çàìîðîç-
êîâ. Êàê òîëüêî òåìïåðàòóðà 
îïóñòèòñÿ áëèæå ê 0°Ñ, âîäà 
ïîñòåïåííî íà÷í¸ò èñïàðÿòü-
ñÿ. Îáðàçóþùèéñÿ ïàð áóäåò 
ñëóæèòü ðàñòåíèÿì íàä¸æíîé 
çàùèòîé. 

Как защитить растения 
от возвратных заморозков

Метод дымления
Ìåòîä äûìëåíèÿ êàê ñðåäñ-

òâî çàùèòû ðàñòåíèé îò çà-
ìîðîçêîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âîò óæå 
ìíîãî ëåò, à òî è äåñÿòèëåòèé. 
Ñóòü åãî â òîì, ÷òî íà ó÷àñòêå 
ðàçâîäÿòñÿ êîñòðû è ñîçäà-
åòñÿ òåïëàÿ äûìîâàÿ çàâåñà. 
Îíà ñìÿã÷àåò îòðèöàòåëüíîå 
âîçäåéñòâèå çàìîðîçêîâ íà 
ðàñòåíèÿ. Òîïëèâîì ìîãóò ñëó-
æèòü ñîëîìà, îïèëêè, ìåëêèé 
õâîðîñò, îïàâøàÿ ëèñòâà, êàð-
òîôåëüíàÿ áîòâà è äàæå íàâîç. 

Укрытия из подручных 
материалов

Îáåñïå÷èòü çàùèòó îò âîç-
âðàòíûõ çàìîðîçêîâ ïîìîãóò 
ïðîñòûå ñîîðóæåíèÿ èç ðàç-
ëè÷íûõ óêðûâíûõ ìàòåðèàëîâ 
è êàðêàñà, èçãîòîâëåííîãî èç 
äåðåâà, àðìàòóðû èëè ìåòàëëî-
ïëàñòèêîâûõ òðóá, òî åñòü íå÷òî 
âðîäå íåáîëüøèõ ïàðíè÷êîâ.

Защита в теплицах и парниках
Åñëè îæèäàþòñÿ çàìîðîçêè 

â ðàéîíå -4...-7°Ñ, ïðèä¸òñÿ 
äîïîëíèòåëüíî ïîçàáîòèòüñÿ 
è îá îáèòàòåëÿõ òåïëèö è ïàð-
íèêîâ: îíè òîæå íóæäàþòñÿ â 
óêðûòèè. 

Äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ñòàðûå ãàçåòû, ìåøêîâèíó 
èëè ñîâðåìåííûå óêðûâíûå ìà-
òåðèàëû — àãðîñïàí, ëóòðàñèë 
è òàê äàëåå.

Удобрения против заморозков
Ýôôåêòèâíî ïðîòèâîñòîÿòü 

ãóáèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ 
ìîðîçà (äî -5 °Ñ) ïîìîãóò è âíå-
êîðíåâûå ïîäêîðìêè ôîñôîðîì 
è êàëèåì. Âàæíî: ïðîèçâîäèòü 
ïîäêîðìêè, ñïîñîáñòâóþùèå 
ïîâûøåíèþ ìîðîçîñòîéêîñòè 
ðàñòåíèé, íåîáõîäèìî çà 10-24 
÷àñà äî íàñòóïëåíèÿ çàìîðîçêà, 
èíà÷å òîëêó îò òàêèõ ïðîöåäóð 
íå áóäåò. 

По материалам сети интернет 

подготовил Александр ШИКОВ
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баня, летняя кухня, колодец, водоём, 
теплицы, кусты, клубника, 600 т.р., 
торг. Т. 8-912-941-10-44.
• Дачу, 1-е ярегские, 10 соток, ухож., 
в собств., 2-эт. дом, кусты смородины, 
малины, калина, 90 т.р. Т. 8-912-941-
25-48.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, торг, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, СОТ «Динамо», 117 авт., 6 сот., 
рубленный дом, баня, сарай, скважина, 
кусты, 350 т.р., торг. Т. 8-912-945-02-
46, Вячеслав.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, 60 
т.р. Т. 8-912-945-03-41.
• Дачу, СОТ «Маяк-2», свет, колодец, 
домик, баня, от конечной остановки 
авт. №117 4 мин пешком, асфальт до 
дачи, круглогодич. заезд, недорого. Т. 
8-912-946-77-68.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 
13.7 соток, имеется домик, постройки, 
колодец, 250 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Дачу, 3-и водненские, 600 кв.м, в 
собственности, грядки разработаны, 
есть колодец и скважина, 250 т.р. Т. 
8-912-948-48-54.
• Зем. участок на Земляничной поляне, 
разработан, удобрен, сруб 8х8, мет. 
будка для инвентаря 3х2, 800 т.р., торг. 
Т. 8-912-949-85-52.
• Дачу, СОТ «Дружба», у озера (карьер 
по сосногорскому шоссе), 600 т.р. Т. 
8-916-340-74-17.
• Земельный участок в Нолинском р-не 
Кировской обл., цена договорная. Т. 
8-919-521-82-53.
• Дачу, 3-и водненские, 6 соток, дом, 
свет, рядом водоём, участок разрабо-
тан, 150 т.р. Т. 8-922-083-25-11.
• Дачу, 3-и водненские, ул. Полевая, 
2-эт. дом из бруса, хозпостройки, коло-
дец, водопровод, смородина, клубника, 
ухожена. Т. 8-922-279-46-29.
• Дачу, Аэропорт, СОТ «Транспортник», 
центр, новая баня 4х7, скважина, фун-
дамент под дом, сплошной забор. Т. 
8-922-582-15-36, Алексей.
• Дачу, 1-е ярегские, 6 сот., домик, 
сарай, туалет, документы оформлены, 
100 т.р. Т. 8-950-568-41-91.
• Дачу, 6 соток, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. 
дом, крыша – профнастил, высокий 
забор, баня, погреб, пристройки, 600 
т.р. Т. 8-961-155-20-15.
• Дачу, общ. «Маяк», 2-эт. дом, баня, 
скважина, погреб, хозпостр., теплицы, 
ухожена. Т. 8-963-489-32-08.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Интернац., за маг. «Россия», 
10х5, выс. 4 м, мет. ворота 3х3, свет, 
220/380 В, подвал сухой, печь, тепло 
с 1.10.17, 550 т.р., возм. рассрочка. 
Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, за маг. «Привоз», 
6х7, выс. 4 м, ворота 3х3, обшит доской 
с утепл., покрашен, свет 220/380 В, 
подвал сухой, печь, центр. тепло с 
1.10.2017 г., 650 т.р. Т. 79-49-08.
• Гараж по Станционной, 18 кв.м, кирп., 
сухой подвал, мет. ворота, свет, тепла 
нет, 250 т.р. Т. 8-904-105-90-31.
• Гараж, сухой подвал, тепло, электр., 
мет. ворота, центр города. Т. 8-904-
108-28-46.
• Гараж по Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», офор-
млен. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж на Интернациональной, 21 
кв.м, свет, печка, подвал, 200 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж по Социалистической, 30 кв.м, 
свет, автоном. тепло, мет. ворота под 
«ГАЗель», 390 т.р. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж по Строительной, 30 кв.м, 
тепло, свет, ворота под «ГАЗель», в 
собственности. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж по Юбилейной, свет, тепло, 
подвал, 320 т.р. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
подвал, мет. ворота, 400 т.р., торг. Т. 
8-904-224-23-85.
• Приватизированный гараж, Заго-
родная-32а, свет, тепло, 20 кв.м, мет. 
ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Гараж, Строителей, свет, тепло, мет. 
ворота. Т. 8-904-861-00-07.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й заезд, 
18 кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
оштукат., 270 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, 
сухой подвал, метал. ворота, дерев. 
полы, обшит фанерой, или сдам в 
аренду. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
3.6х6 м, метал. ворота, дер. полы, свет, 
печное отопление, или сдам в аренду. 
Т. 8-904-863-24-34.

• Гараж на Загородной, 36 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, 760 т.р. Т. 8-908-
714-16-68.
• Гараж, Интернац., свет, тепло, обшит 
вагонкой, 560 т.р. Т. 8-908-714-16-
88.
• Гараж, Строительная, 30 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. Т. 
8-908-714-16-88.
• 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 ул. Сенюкова, рядом с кафе 
«Пирамида», 21 кв.м, свет, отопление 
централизованное, подвал сухой, 
подъезд хороший, 370 т.р. Т. 8-912-
109-55-35.
• Гараж под «ГАЗель», ул. Юбилей-
ная, 22 кв.м, кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, мет. ворота (2.5х2.5), 
сухой подвал, 450 т.р., торг. Т. 8-912-
121-00-70.
• Гараж, ул. Станционная, 18 кв.м, 
сухой подвал, без тепла, 250 т.р. Т. 
8-912-546-31-89.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 5.7х3.8, 
сухой, глубокий подвал, 330 т.р. Т. 8-
912-547-69-26.
• Кирп. гараж, 21 кв.м, Строительная-
15а, строение 4, тепло, свет, сухой 
подвал, двое ворот, документы, 360 
т.р. Т. 8-912-944-48-24.
• Кирп. гараж по Юбилейной, 20 кв.м, 
подвал, ремонт, мет. ворота, отопле-
ние, электр. Т. 8-922-083-25-11.

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

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич-412» (вакуумный уси-
литель справа). Т. 8-904-225-10-75, 
перезвоню.
• «Москвич-2125», комби, белый. Т. 
8-904-226-59-73.
• «Москвич-2715», «каблучок». Т. 8-
904-226-59-73.
• А/м «Нива», недорого. Т. 79-33-52.
• «Соболь» или «Форд-Транзит», г/п 
или ц/м. Т. 8-908-719-69-26.
• А/м в любом состоянии. Т. 8-904-
209-05-86.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2104, 04 г.в., в раб. сост., 50 т.р., 
торг. Т. 8-908-714-22-06.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-
904-863-24-34.
• ВАЗ-2107, на ходу, 15 т.р. Т. 8-922-
585-63-59.
• ВАЗ-2109, в хор. сост., 50 т.р. Т. 8-
965-863-17-77.
• ВАЗ-2131, 5-дв., 02 г.в., 150 т.р. Т. 
8-912-132-15-66.

ГАЗ
• ГАЗ-3110, «Волга», 98 г.в., цв. зелё-
ный, пр. 144 т.км, 100 л.с., бензин, 
задний привод, левый руль, три вла-
дельца по ПТС, небитый. Т. 8-912-947-
26-93.

АУДИ
• «Ауди-80», 90 г.в., 80 т.р. Т. 8-912-
132-15-66.

КИА
• А/м «КИА-Спектра», 2008 г.в., цв. 

чёрный, 101 л.с., пр. 95 т.км, 250 т.р. 
Т. 8-912-109-85-08.

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

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

ТОЙОТА
• Toyota Camry, 07 г.в., цв. чёрный, 
салон – кожа, резина з/л, 650 т.р. Т. 
8-912-199-38-36.
• Toyota Land Cruiser Prado, 11 г.в., 
компл. «элеганс», в экспл. с 12 г., 
один владелец, обслуж. у оф. дилера, 
зим. рез., кож. чехлы, подогрев двиг. 
«вебасто» с пультом, 1700 т.р. Т. 8-
912-947-96-58.

ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Tiguan, 13 г.в., золотой 
металлик, 40 т.км, 150 л.с., резина 
з/л, на отдел. дисках, 1 млн р. Т. 8-
912-101-41-68.
• «Фольксваген-Мультивэн», 07 г.в., 
2.5 т/диз., 174 л.с., полный привод, 5 
дверей, 6 пассаж. мест, кож. салон, 1.1 
млн р. Т. 8-912-185-42-13.

ШЕВРОЛЕ
• «Шевроле-Авео», цв. белый, пр. 
55.5 т.км, 1.4 АТ (101 л.с.), механика, 
а/запуск, рез. з/л, лит. диски, 350 т.р. 
Т. 8-904-105-00-91.

ШКОДА
• «Шкода-Октавия», 08 г.в., идеал. 
сост., 300 т.р. Т. 8-904-107-94-01.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Ленд Ровер Рендж Ровер», 96 г.в., 
цв. чёрный, 381 т.км, 135 л.с., в этом 
году поменял ГБЦ, ТНВД, 320 т.р. Т. 
8-904-273-46-55.

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
• ГАЗ, ассенизатор. Т. 8-908-719-69-
26.

МОТОТЕХНИКА
• Эл. мотороллер, без документов, в 
отл. сост. Т. 8-912-947-26-93.

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• На ВАЗ-10: стартер редукторный с 
2 шипами на 16 клап. дв., передний 
бампер синего или чёрного цвета; 
на ВАЗ-09 заднюю дверь, негнилую, 
можно без стекла. Т.: 8-904-105-02-14, 
8-912-942-44-87.
• Резину на 14 на ВАЗ-2110, недорого. 
Т.: 8-904-105-02-14, 8-912-942-44-
87.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Багажник а/м «Москвич». Т. 72-
13-64.
• На ВАЗ-21010: коробку, радиатор, 
резину и др. Т. 8-904-108-16-65.
• Правую заднюю дверь в сборе на 
ВАЗ-2106, б/у; новые пороги, новое 
правое перед. крыло. Т. 8-904-274-
11-17.
• Радиатор на классику, латунный. Т. 
8-904-274-27-58.
• На ВАЗ-2101: двигатель в комплекте, 
КПП, б/у, цена договорная. Т. 8-904-
863-24-34.
• На УАЗ-»буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большого 
стартера, в упаковке, цена договор. Т. 
8-906-879-64-51.
• Стартер на ГАЗ-31105, двиг. ЗИЗ-406, 
генератор. Т. 8-908-719-69-26.
• 4 новые гильзы с поршнями на Ка-
мАЗ. Т. 8-912-109-94-08.
• Б/у КПП ЯМЗ-236, недорого. Т. 8-
912-109-94-08.
• Корбюрат. двигатели ЗМЗ, «Москвич» 
и ЗАЗ. Т. 8-912-543-05-29.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. за-
щиту 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.
• Задний мост на «Волгу», мало б/у. Т. 
8-912-945-03-41.
• Переходник с двиг. ЯМЗ на коробку 
КамАЗ и ZF с кронштейном для уста-
новки двигателя ЯМЗ на раму КамАЗ. 
Т. 8-951-061-85-65.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два колеса с зим. рез. «Кордиант», 
R13, б/у. Т. 8-904-105-72-96.
• Резину «Кама-320», 2 колеса, новая. 
Т. 8-904-105-90-65.
• Новую шип. резину «Нордман», 
195/65/15, 3 шт., 2.2 т.р/шт. Т. 8-904-
238-48-50.*
• Летнюю покрышку R370 165/80/R13. 
Т. 8-904-274-27-58.
• Покрышку «Нокиа», 185 SR14 Radial. 
Т. 8-904-274-27-58.
• Колесо, 165/70/R13. Т. 8-904-274-
27-58.
• Летнюю покрышку «Кама», 175/70/
R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Новую покрышку, 185/65/R13. Т. 
8-904-274-27-58.

• Шип. покрышку «Медведь», 175/70/
R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Два колеса «Кама-Евро», 185/60/R14, 
летняя резина. Т. 8-904-274-27-58.
• Новую летнюю шину «Континенталь», 
205/55/R16. Т. 8-904-274-37-82.
• Литые диски, R14, на «Опель», 175/65, 
5 шт., в подарок б/у резина, есть ба-
лансировка. Т. 8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• 4 колеса на ВАЗ, с лет. рез. «Амтел», 
на штамп. дисках, R13, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-718-23-58.
• Летнюю резину, R13, на л/д, б/у, 4 
шт., 5 т.р. Т. 8-908-718-32-52.
• Литые диски на ГАЗ-31105, 3 эт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Колёса Planet-2P, 185/60, R14, 82Н. 
Т. 8-912-104-40-60.
• Летние шины, 225/60/R17, 99H, 
Hankook K415 Optimo, 5 шт., 17 т.р. Т. 
8-912-946-31-47.
• Новые литые диски, 5.5, R14, 4 шт., в 
заводской упаковке, 10 т.р. Т. 8-922-
085-77-08.

ПРИЦЕПЫ
• Тракторный прицеп. Т. 8-908-719-
69-26.

РАЗНОЕ
• Автобагажник, б/у. Т. 8-904-105-
72-96.
• Машинорадиаторы. Т. 8-904-866-
62-72.
• 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.
• Мухобойку на «КИА-Спортейдж», б/у, 
недорого. Т. 8-912-946-55-15.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
• Меняю колпак лодочного мотора 
«Тохатсу-30» на колпак лодочного 
мотора «Тохатсу-9.8» или продам. Т. 
8-963-021-49-74.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
• Издательскому Дому «НЭП» для 
разноски газет по почтовым ящикам 
на постоянную подработку требуют-
ся распространители. Т.: 76-12-43, 
отдел распространения; 8-912-543-
81-26.*

ПРОИЗВОДСТВО
• В «Ритуал» требуется сварщик. Т. 
77-63-75.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Водитель такси. Жильё наше. Т. 8-
912-132-15-66.*
• Требуется водитель кат. Е. Т. 8-912-
946-48-25.*
• На СТО требуется автослесарь. Т.: 8-
912-948-00-98, 8-912-947-78-45.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Предприятию общественного 
питания требуются заведующие 
производством вахтовым методом 
работы. Т. 8-912-100-60-84.*
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ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

ПРОЧИЕ

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

• Помощник. Проживание, питание. Т. 
8-912-132-15-66.*
• Требуются рабочие на сезонную 
работу в лесной питомник. Т. 8-912-
861-19-94.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика, 
с дальнейшим трудоустройством. 
Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу работу мастера строительных 
работ. Т. 8-904-863-33-79.
• Ищу работу штукатура-маляра. Т. 
8-904-865-24-77.
• Ищу работу сантехника, подсобника, 
сторожа, евроремонт. Т. 8-909-124-
60-20.

• Ищу работу плотника, стаж 10 лет. Т. 
8-912-143-40-51.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, кат. В, стаж 
более 20 лет. Т. 8-904-863-33-79.
• Молодой человек, 35 лет , ищет 
работу водителя, кат. В. Т. 8-904-865-
21-35.
• Ищу работу на личном а/м «Хёндай-
65», термобудка, 3.5 т, 420х220х200, 
по городу, району и РК. Т. 8-912-104-
23-47.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших об-

разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т. 8-904-
227-13-49.

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца в небольшом 
магазине, кондуктора. Т. 8-904-108-
00-50.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу домработницы на не-
полный рабочий день. Т. 8-904-105-
95-21.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу няни, сиделки. Т. 78-
07-10.
• Добрая, любящая детей женщина, 59 
лет, ищет работу няни. Т.: 8-904-105-
13-46, 72-05-45.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-904-273-
81-19.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Ищу работу охранника, контролёра, 
продавца, с зарплатой не ниже 20 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-904-
229-81-87.

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

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. плиту, 4.3 т.р. Т. 8-912-172-
20-58.
• Микроволновую печь с грилем 
«Мистери», мало б/у, дёшево. Т. 8-
904-226-67-37.
• Мини-холодильник, 3.5 т.р.; посу-
домоечную машину, б/у, недорого. Т. 
8-908-719-15-06.
• Холодильник, в раб. сост., недорого. 
Т. 8-908-719-98-08.
• Холодильник «Атлант», в раб. сост. 
Т. 8-912-104-07-22.
• Морозильник «Свияга», 1 т.р. Т. 8-
900-981-30-40.
• Морозильную камеру Puzis-108, цв. 
белый, выс. 850 см, шир. 540 см, 12 т.р., 
торг. Т. 8-904-274-72-01.
• Стир. машину-полуавтомат Washer 
NA-2500H, в упаковке, 40х65х90 см, 
цена договорная. Т. 8-912-947-60-75.
• Стир. машины «Аурика» с центрифу-
гой, «Гномик». Т. 8-950-569-06-72.
• Швейную машину 22-го класса. Т.: 
8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Швейную машину «Подольск», руч-
ная. Т.: 8-904-866-51-19, 78-45-70.
• Недорого ножную швейную машину. 
Т. 8-912-177-08-18.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Э/соковыжималку «Родомер», 500 
р. Т. 77-63-37.
• Два обогревателя. Т. 8-904-109-
06-05.
• Кофеварку. Т. 8-904-109-06-05.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
• Кофеварку, мало б/у, дёшево. Т. 8-
904-226-67-37.
• Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
• Аппарат для выпекания пышек, но-
вый, недорого. Т. 8-912-544-65-32.
• Аэрогриль с галогеном, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Струйный принтер Canon-2700, 500 
р. Т. 77-63-37.
• Лазерный принтер, 4 т.р. Т. 8-904-
272-48-55.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиодетали, б/у; неисправную ра-
диоэлектроаппаратуру. Т. 71-03-30.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российско-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокия», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Аудиосистему АС-80, ресивер, домаш-
ний кинотеатр. Т. 74-17-28.
• Новый ч/б телевизор. Т. 76-50-27.
• Телевизор «Супра» для а/м. Т. 79-
47-61.
• Телевизор «Самсунг», 43х34, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-904-272-48-55.
• Телевизор JVC, 14 дюймов, 2 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Малогабаритный телевизор, 2 т.р. Т. 
8-912-113-50-76.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-
48-70.
• Телевизор Rolsen, диаг. 34 см, выпук-
лая спинка, 1 т.р. Т. 8-950-568-20-97.
• Телефонные аппараты с автоответчи-
ком, 800 р., торг. Т. 8-904-209-61-49.
• Комплект «Триколор ТВ GS8300». Т. 
8-912-104-40-60.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Радиотелефоны Siemens и Panasonic. 
Т. 8-912-104-40-60.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эрикссон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эрикссон», дёшево. Т. 8-912-541-
84-40.
• Универсальный пуль ДУ. Т. 79-47-
61.
• Проигрыватель пластинок, 400 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Телефонный аппарат, кнопочный, 
отл. сост., 350 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Динамики, 10ГДШ2, пара, широкопо-
лосные. Т. 8-904-226-34-10.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Офисную телеф. станцию DECT KX-
TG1311RU, 4 трубки, 5 т.р. Т. 8-912-
542-76-02.
• Эл. книгу. Т. 8-912-544-65-32.
• Цифровой беспроводной телефон 
«Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с 
компьютерными играми, 10 р/шт. Т. 
8-912-184-29-23.*

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую стенку, б/у, недорого. Т. 
74-31-15.
• Красивую новую стенку, с подсвет-
кой, с радиусными шкафами, недорого. 
Т. 8-904-273-82-63.
• За символич. цену стенку, пр-во 
Германия. Самовывоз. Т. 8-912-946-
84-94.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; вешал-
ка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Прихожую, шир. 130 см, в середине 
шкаф с зеркалом, бока с вешалкой, хор. 
сост., 1100 р. Т. 8-912-155-29-62.
• Мебель: два больших книж. шкафа, 
письмен. стол, шкаф для одежды, цв. 
бежевый, 10 т.р. за всё. Т. 8-912-944-
07-26.
• Шкаф угловой, малогабаритный, выс. 
1.9 м, для верх. одежды, 2.8 т.р. Т. 8-
950-568-20-97.
• 2-ств. шифоньер с антресолями, 4 
табуретки, кресло, телевизор «Фунай». 
Т. 8-918-903-76-33.
• Новый комод, дл. 120 см, шир. 45 см, 
4 выдв. ящика, 1 дверь, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
• Тумбу под телевизор, 300 р. Т. 75-
73-17.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, выс. 
59 см, новый. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Письм. стол, в хор. сост., шир. 64 см, 
дл. 1.25, с тумбой, выдв. ящиком, цв. 
«бук», 2.5 т.р. Т. 8-904-272-48-55.
• Стол и 4 табуретки, в норм. сост., 
недорого. Т. 8-904-272-48-55.
• Офисные компьютерные столы с 
тумбой, в хор. сост., 2 шт., по 5 т.р., за 
оба – 9 т.р. Т. 8-922-088-52-64.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 т.р. 

Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Диван, б/у, 2.5 т.р.; стол журн., 500 
р.; вешалки настенные, 250 р. Т. 8-912-
172-20-58.
• Малогабар. раздв. диван, новый, 
сыктывкарскую стенку, стол комп., 
кровать 2-спальную, раздв. стол, всё 
в хор. сост., недорого. Т. 8-912-941-
90-10.
• Кушетку, б/у, 1 т.р.; дер. кровать, 
б/у. Т. 8-912-543-06-00.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 
8-912-946-84-94.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Два кресла-кровати, в отл. сост., по 
4 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Комп. кресло, в хор. сост., 2.1 т.р. Т 
8-904-272-48-55.
• Буфет, 300 р. Т. 75-73-17.
• Горку, в отл. сост., цв. «бук», под 
посуду и книги, 2.13х0.6х1.85. Т. 8-
904-272-48-55.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковровую дорожку, 4х1.5 м, 500 р.; 
настенное овальное зеркало, 500 р. 
Т. 77-63-37.
• Зеркало, 57х97 см. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Люстру, 5-рожковая, 500 р. Т. 72-
25-16.
• 6-рожковую люстру, 500 р. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Большую напольную вазу с искусств. 
цветами и ротанговыми веточками, 
800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал, тюль, всё по 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.5 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Шторы, органза: цв. белый – 2.7х3, 
цв. розовый – 2.7х3, по 1 т.р. Т. 8-950-
568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. одежду, р.46, почти даром, 
можно за продукты питания. Т. 8-912-
118-75-95.
• Жен. одежду и обувь, очень дёшево. 
Т. 8-912-158-10-43.
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу с капюшоном, выше 
колена, р.48-52, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, б/у, в 
хор. сост., р.46-48, толстая, тёплая, 9 
т.р., торг. Т. 8-904-273-96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-50, 
1 т.р. Т. 8-904-866-29-99.
• Мутоновую шубу, р.58, красивая, 
мало б/у, 5 т.р. Т. 8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новое д/с пальто. Т.: 8-904-105-13-
46, 72-05-45.
• Два муж. д/с полупальто, цв. чёрный, 
р.46-48, недорого. Т. 8-904-236-53-
67.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. плащ, цв. салатовый, р.56, 300 
р. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. чёрный пуховик, б/у, недо-
рого; норк. берет, чёрный, отделка 
из голубой норки, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длин-
ный, цв. тёмно-синий, с капюшоном, 
трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 8-904-
273-96-72.*
• Жен. молодёжные куртки, новые, 
имп., цв. бежевый, замша, облегчён-
ные, р.46-48, р.50-52, недорого. Т.: 
8-904-209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Жен. куртку, плащёвка, р.48-50, цв. 
розовый, 300 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Куртку «весна-осень», р.54-56, 2.5 
т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Жен. куртку, «осень-весна», мало 
б/у, р.60-62, цв. корич., 3 т.р. Т. 8-
950-568-20-97.
• Два муж. костюма, цв. чёрный, р.46-
48, рост 170 см, по 500 р. Т. 75-73-17.
• Очень красивый жен. костюм, р.46-
48, б/у 1 раз. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. тёмно-синий, очень красивый, 
р.46-48, рост 170-176, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-
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105-13-46, 72-05-45.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
бордовый, р.59, недорого. Т.: 8-904-
209-61-49, 8-961-760-79-43.
• Новые муж. резиновые сапоги, высо-
кие, р.40, 500 р. Т. 77-63-37.
• Муж. зим. ботинки, р.44, натур. кожа, 
натур. мех, очень мало б/у, 2 т.р. Т.: 
73-14-08, 8-912-183-38-10.
• Жен. ботиночки на каблучке, р.38, 
кожа, мало б/у, 700 р. Т. 8-950-568-
20-97.
• 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.
• Летние жен. туфли, б/у, в отл. сост., 
нат. замша, цв. чёрный; нат. кожа 
под рептилию, цв. голубой с чёрным; 
балетки замш., сиреневые; босоножки, 
цв. чёрный, р.39, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
• Свитер, 150 р.; спортивную кофту на 
мал. 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-
105-13-46, 72-05-45.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, 
б/у, в отл. сост. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Джемпер, р.50-52, недорого. Т.: 8-
904-105-13-46, 72-05-45.
• Новые ватные штаны, р.50, 100 р. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Жен. новую толстовку, р.54-56, 2 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Новую норковую кепку, р.59. Т. 8-
912-104-40-60.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Дет. и подростковую одежду и обувь, 
очень дёшево. Т. 8-912-158-10-43.
• Одежду и обувь для девочки 2-9 и 
10-13 лет. Т. 8-912-946-88-65.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. 
Т. 8-904-866-29-99.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Дет. зимнюю куртку, с капюшоном, 
на реб. 4-6 лет, цв. тёмно-синий, б/у 1 
мес., 1 т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Дет. обувь на девочку 1.5-2 лет, но-
вая, качественная; верхнюю одежду. 
Т. 8-904-237-18-67.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Лет. коляску, 2.5 т.р.; санки (поло-
зья, колёса), 3 т.р. Всё в хор. сост. Т. 
8-904-108-36-54.
• Коляску-трансформер, мало б/у, 
сумка-переноска, сетка от насекомых, 
запасные колёса, 5 т.р., торг. Т. 8-904-
229-81-86.
• Коляску-трансформер, мало б/у, 
сумка-переноска, сетка от насекомых, 
запасные колёса, 5 т.р., торг. Т. 8-904-
229-81-87.
• Лет. коляску-трость, цв. голубой, 1.3 
т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Прогулочную коляску «Жетем С-802 
Кловер», в отл. сост., 8 т.р. Т. 8-908-
718-27-29.
• Кроватку, б/у, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-865-15-72.
• Новую кроватку, светлая, 4 т.р. Т. 
8-908-718-27-29.
• Новый ортопед. дет. кокосовый 
матрас в кроватку, 2 т.р., торг. Т. 8-
908-718-27-29.
• Санки с мягким сиденьем, цв. синий, 
700 р. Т. 8-906-879-66-40.
• Санки-коляску «Ника-7/2», цв. ро-
зовый, с собачкой, мало б/у, 5 т.р. Т. 
8-908-718-27-29.
• Два дет. велосипеда, по 1.5 т.р. Т. 
75-73-17.
• Два велосипеда для реб. 3-8 лет, 

недорого. Т.: 76-46-81, 8-912-948-
23-36.
• Велосипед для девочки, возр. 8-12 
лет, цена договорная. Т. 8-904-204-
24-02.
• Велосипед для девочки 7-10 лет, ко-
леса 18 дюймов, б/у 2 летних сезона, в 
отл. сост., ухоженный, 4 т.р., без торга. 
Т. 8-912-101-40-96.
• Детский велосипед, почти новый, 3 
т.р., торг. Т. 8-912-118-27-79.
• Дет. велосипед «Байк Мультяшка», 
яркий, для реб. 6-9 лет, 2150 р. 8-912-
947-60-75.
• Плюшевого медведя, новый, белый, 
90 см, 700 р. Т. 8-904-209-61-49.
• Дет. шезлонг-качели, электр., мало 
б/у, 3.5 т.р. Т. 8-908-718-27-29.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик», поднятие 
тонуса мышц нижней части тела, 5 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Подрост. велосипед, 1 т.р. Т. 78-25-29.
• Велосипед «Штерн», новый. Т. 79-
47-61.
• Дет. велосипед, возр. 5-7 лет, сост. 
хорошее, 1.4 т.р. Т. 8-904-105-03-71.
• Новый велосипед «Парма», для 
взрослого, 6 скоростей, 6 т.р. Сосно-
горск. Т. 8-904-235-80-61.
• Велосипеды, взрослые и детские. Т. 
8-904-866-62-72.
• Лыжи, дл. 180 см, с палками, мало 
б/у, 6 т.р. Т. 8-906-879-66-40.
• Лыжные ботинки, р.38, 800 р. Т. 8-
906-879-66-40.
• Ракетку для большого тенниса, в 
футляре, недорого. Т. 77-63-37.
• Массажный обруч Hula Hoop с одним 
рядом массажных мячиков, 900 р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Дет. ролики, в отл. сост., для реб. 3-7 
лет, 500 р. Т. 8-904-860-45-30.
• Ролики, р.41, импортные, в идеал. 
сост., 1 т.р. Т. 8-912-121-00-70.
• Подростковые ролики, недорого. Т. 
8-912-158-10-43.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Мушки для нахлыста, сухие, эмердже-
ры, нимфы, США, р.14-20, 20-50 р/шт. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Лодку ПВХ «Гладиатор-350», с надув-
ным дном, мало б/у, 36 т.р. Т. 8-912-
941-53-93.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Пианино, цв. чёрный, б/у, недорого. 

Т. 8-912-544-65-32.
• Электронный цифровой хроматичес-
кий тюнер ENO EMT-320, 3 в 1 (тюнер, 
метроном, тон-генератор) для настрой-
ки струнных музыкальных инструмен-
тов (гитара, бас-гитара, скрипка). Т. 
8-904-226-34-10.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• «Честь имею», Пикуль. Т. 8-904-
226-34-10.
• «Слово и дело», В.Пикуль, 2 тома. Т. 
8-904-226-34-10.
• Исторические повести и романы: 
«Наполеон Бонапарт», А.З. Манфред; 
«Тайный агент императора «, Ю.Коган, 
«Наполеон и Жозефина», Бретон Ги, 
Мария Валевская. Т. 8-904-226-34-
10.
• Книги: Маргарет Митчелл, «Унесен-
ные ветром», 2 тома; Джеймс Олдридж, 
«Избранное», 2 тома. Т. 8-904-226-
34-10.
• «Охота на Левиафана», «Белая пер-
чатка», Майн Рид, 2 книги, по 50 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.; 
«Английский», учебники и словари, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Новейшую энциклопедию программ, 
846 листов, + др. компьютерную лите-
ратуру, 50-150 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Справочник по высшей математике. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Энциклопедию моды, словарь ан-
тичности, словарь политехнических 
слов. Т. 8-904-226-34-10.
• Книги: В.Закруткин, «Избранное», 
3 т.; П.Проскурин, «Судьба», 2 т.; 
Ж.Санд, «Консуэло», 2 т., и др., 20-50 
р. Т. 8-908-718-20-10.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. 
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Цементно-стружечные блоки, 600, 
300, 200. Т. 8-904-232-33-59.
• Мет. утепл. дверь с коробкой, 
2060х880, левая. Т.: 76-09-23, 8-904-
273-17-19.
• Доску обрезную, с обзолом, 40 и 
25х100х4 м, 5.5 т.р.; брус без обзола, 
100х150х4 м и 100х100, 7.1 т.р. Т.: 8-
904-106-73-51, 8-904-105-92-80.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
• Метал. лев. дверь. Т. 8-904-866-62-72.
• Двери, раздвижные, пласт., цв. бе-

лый, б/у. Т. 8-912-543-06-00.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт.; 
засовы с эксцентриком, 2 шт.; болты 
для ворот дачи, гаража, комплект. Т. 
8-904-226-34-10.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, 
без коробки, 8 т.р. Т. 8-904-863-24-
34.
• Мет. решётки на окна, с рисунком, 3 
шт. Т. 74-31-15.
• Алюмин. остекл. рамы, 1.4х75, 1 т.р. 
Т. 77-77-64.
• Керам. плитку, 15х15, кофейно-дым-
чатая – 156 шт., белая с синим оттен-
ком, квадратно-ребристая – 213 шт., 
бирюзовая – 171 шт., новая, недорого. 
Т. 8-904-234-44-73.

• Ванну, 150х70, 2 т.р. Т. 8-904-109-
55-58.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Унитаз, б/у, 400 р. Т. 8-912-172-
20-58.
• Раковину, 50 см, 700 р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Керамическую раковину для ванной, 
Финляндия, белая, большая, б/у, недо-
рого. Т. 8-904-226-34-10.
• Дерев. балк. раму, б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-105-72-96.
• Два замка, наружный и внутренний. 
Т. 8-904-109-06-05.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА18 (10)

• Полотенцесушитель, 60 см, 700 р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража. Т. 8-904-
226-34-10.
• Отрезки стальных труб, диаметр 51 
мм, дл. 2.5 м, подойдут для забора, 
390р/шт. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Угл. душ. кабинку, б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Дрель, 2 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Э/таль, г/п 3.5 т. Т. 8-908-719-69-
26.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ; силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Электродвигатели асинхронные 
КД-50-У4 (220V, 60W, 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220/380 V), и др., б/у, недо-
рого. Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристор силовой Т160-10, новый. Т. 
8-904-226-34-10.
• Стрелочные индикаторы, микро-, 
миллиамперметры. Т. 8-904-226-34-
10.
• Трансформаторы силовые: ТН60-
127-220-50, ТПП-318У, ТПП 279-127-
220-50, ТА 262-127-220-50 и др. Т. 
8-904-226-34-10.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32, 220 В. Т. 
8-904-226-34-10.
• Новые стальные задвижки, флан-
цевые, DN 50 мм, PN 16. Т. 8-904-274-
40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 
В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 8-904-274-40-35.
• Новый стальной шаровый кран «Бро-
ен Балломакс», диам. 100 мм, фланец/
фланец. Т. 8-904-274-40-35.
• Новую виброплиту для уплотнения 
асфальта, грунта, в комплекте система 
смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Электроинструмент. Т. 8-904-866-
62-72.
• Печь. Т. 8-904-866-62-72.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Теплообменник. Т. 8-908-719-69-
26.
• Калорифер, недорого. Т. 8-908-719-
69-26.
• Два шкафных холодильника. Т. 8-
908-719-69-26.
• Мет. стеллажи для магазина, 5 шт. Т. 
8-908-719-69-26.
• Стабилизаторы напряжения, 3-
фазные, 68 KVA, 90 KVA. Т. 8-912-542-
76-02.
• Мотокультиватор ВС-4401, дв. 4 л.с., 
глубина вспашки 20 см, шир. 0.4 см, вес 
31 кг, 10 т.р. Т. 8-912-547-69-26.

• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Новые редукторы (кислородный и 
ацетиленовый), кислородный баллон, 
электроды «Кессель». Т. 8-912-943-
48-70.
• Мотоблок «Салют-5Л», в отл. сост., 
17 т.р. Т. 8-922-083-25-11.

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

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Дачный картофель, от 2 вёдер 
доставка до подъезда бесплатно. Т.: 
74-86-63, 8-912-545-57-65.
• Дачный картофель, доставка. Т.: 76-
04-28, 8-904-272-54-10.
• Картофель, 300 р/10-л. ведро. Т. 8-
912-109-33-00.
• Дачный картофель, 350 р/ведро, 
семенной. Т. 8-912-948-79-56.
• Семенной картофель, большое ведро 
– 250 р. Т. 8-950-569-14-24.
• Вкусный дачный картофель, крупный 
– 250 р., мелкий – 120 р. Т. 8-950-
569-52-73.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-
66, 8-922-582-43-11.
• Гусей. Средний вес тушки 3.5 кг, 1.5 
т.р/шт. Т. 8-904-205-87-47.
• Козье молоко, 100 р/литр. Т. 8-904-
225-80-90.
• Парное мясо, 230 р/кг. Т. 8-908-
719-69-26.
• Козье молоко, 150 р/л. Т. 8-950-
308-45-60.
• Морковь и свёклу, 40 р/кг. Т. 8-950-
568-14-23.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Комплекс «Самоздрав» – дыхат. 
тренажер, улучшает работу сердца, 
снижает АДС, инструкция на диске, 1 
т.р. Т.: 73-14-08, 8-912-183-38-10.
• Новый автомат. тонометр. Т. 8-912-
104-40-60.
• Солярий, гориз., б/у, недорого. Т. 
8-912-544-65-32.
• Компрессорный небулайзер ин-
галятор НЕ-С24, недорого. Т. 8-912-
544-65-32.
• Магнитотерапевтический аппарат 
АМАГ-01, на гарантии, 6.5 т.р. Т. 8-
950-569-67-25.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недоро-
го. Т. 8-904-227-13-49.
• Костюм Деда Мороза, недорого. Т. 
8-904-227-13-49.
• Жидкий азот. Т. 8-904-227-13-49.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-
912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Берёзовые дрова. Т. 8-904-205-
18-52.
• Горбыль, дрова: хвоя, берёза, с до-
ставкой. Т. 8-904-274-94-50.
• ЗИЛ-самосвал, 5.5 т. Торф, навоз, 
песок, щебень. Т. 8-912-542-66-56.*
• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, 
бут. Т. 8-912-946-35-38.*
• Конский навоз. Самовывоз. Т. 8-904-
235-75-48.
• Свиной навоз, 50 р/мешок, от 10 меш-
ков – 1 мешок в подарок, самовывоз. 
Т. 8-908-719-69-26.

• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• 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.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денеж-
ное дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Отдам чугунную ванну для дачи, в 
хор. сост., 150 см. Т. 73-55-75.
• Комн. цветы: розы, фиалки, фуксии, 
герань, глоксинии. Т. 74-35-90.
• Памперсы для взрослых №2, днев-
ные, 30 шт., дёшево. Т. 74-47-16.
• 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.
• Набор жестяных ёмкостей с роспи-
сью в стиле хохломы, 3 шт., 300 р. Т. 
77-63-37.
• Готовальню старого образца, пол-
ный комплект, в футляре, 700 р. Т. 
77-63-37.
• Сковороду и кастрюлю, пр-во «Цеп-
тер». Т. 79-47-61.
• Заготовки оленьих пим, р.34-35. Т. 
79-47-61.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Олимпийского мишку, керамика, 
выс. 29 см, 1979 г.в., 800 р. Т. 79-
80-49.
• Фиалки, сиреневая и вишнёвая, 
недорого. Т.: 8-904-105-13-46, 72-
05-45.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-
904-105-13-46, 72-05-45.
• Канистры пластмассовые, 10 л, для 
питьевой воды. Т. 8-904-226-34-10.
• Ходунки для взрослых, б/у. Т. 8-
908-719-81-74.
• Стекл. банки по символической 
цене, мелкий объём в подарок. Т. 8-
908-719-98-08.
• Теодолит с треногой. Т. 8-912-104-
40-60.
• Тележку на дачу. Т. 8-912-104-
40-60.
• Керосиновую лампу с набором 
стёкол, раритет, дёшево. Т. 8-912-
118-48-06, Елена.
• Выварку оцинков., 500 р. Т. 8-912-
172-20-58.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Надувной батут, 4х4, б/у, недорого. 
Т. 8-912-544-65-32.
• Самовар. Т. 8-912-545-50-31.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-
70.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Банки до 1 л на картофель. Т. 74-
59-88.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар муж. обувь, р.40, 43. Т. 
76-42-94, бабушка Вера.
• Приму в дар холодильник, в раб. 
сост., и телевизор. Т. 8-900-981-51-
57.
• Приму в дар холодильник. Т. 8-904-
105-01-86.
• Приму в дар спецодежду, рост 168 
см, и обувь рабочую, р.42. Т. 8-922-
080-42-60, с 8 до 16.

ОТДАМ
• Отдам норк. шубу из кусочков, р.50-
52, цв. тёмно-коричневый, большой 
цельный воротник, длинная, красивая. 
Т.: 73-14-08, 8-912-183-38-10.
• Отдам стир. машину, треб. ремонт. Т. 
8-900-981-30-40.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар маленьких рыбок гуппи. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Куплю дойную козу. Т. 8-982-954-
52-13.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят мясной породы. Т. 
8-908-719-69-26.
• Продам кроликов, взрослых и ме-
леньких. Т.: 76-09-23, 8-904-273-
17-19.
• Продаются карликовые крольчата, 
вислоухие и декоративные. Т. 8-950-
569-21-44.
• Продам карликовых крольчат, ры-
женькие и сиамские. Т. 8-950-569-
21-44.
• Продам трусики для небольшой 
собачки, 150 р., торг. Т. 8-904-209-
61-49.
• Отдам собаку в хорошие руки, в связи 
с аллергией у ребенка, помесь спание-
ля и лайки, желательно в частный дом 
или на дачу. Т. 8-904-273-23-10.
• Продам щенков тойтерьера, разные. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Отдам щенков от сторожевой собаки, 
хорошие охранники. Т. 8-904-225-10-
75, перезвоню.
• Продам щенка, девочка, русско-ев-
ропейская лайка, с отл. родословной, 
12 т.р. Т. 8-912-541-26-70.
• Продам щенков карликового по-
меранского шпица, возр. 3 мес., без 
документов, к пелёнке приучены, 
ласковые, игривые, неаллергичны, 14 
т.р., торг. Т. 8-950-569-17-89.
• Щенки чихуахуа, очень красивые, 
недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам щенка цветного йорка, бивер 
аля помпон, мальчик. Т. 8-950-569-
21-44.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 
4 года, к порядку приучена, лоток и 
когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Продам котят британской породы, 
возр. 1 мес., 3 т.р. Т. 8-904-109-31-
58.
• Продаются весёлые джунгарские 
карликовые хомячки. Т. 8-950-569-
21-44.
• На продаже 2 мальчика сиамского 
окраса декоративные крыски дамбо. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Найден щенок, возр. около 2 мес., 
по всем признакам лайкоид, стройная, 
активная, очень смышлёная. Т. 8-904-
108-01-19.
• Продам клетку для птиц, с кормуш-
кой, поилкой, ванночкой для купания. 
Т. 79-47-61.
• Продам клетки для птиц, б/у, в отл. 
сост., недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных рыбок еллоу, 
4-5 см, 4 шт., или меняю на мирных 
рыбок, кроме гуппи. Т. 8-904-209-
61-49.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных креветок, 70 р. 
Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумные растения, не-
дорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам девочку гриффонесика, 
мини. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам мини-мальчика шпица, 
вырастет меньше 1.5 кг. Т. 8-904-100-
85-45.
• На продаже помёт волнистиков, 
скоро слетят с гнезда, яркие окрасы, 
мальчики и девочки. Т. 8-904-100-
85-45.
• Щеночек Пуша в добрые руки, 
возраст 6 мес., ласковая, игривая, 
замечательно ладит с другими живот-
ными, привита, постепенно привыкает 
к выгулу. Т. 8-904-105-33-46.
• Продам шотландского котёнка, хай-
ленд, 1.5 мес., окрас чёрный, 800 р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам островок для черепашки, 
новый, 800 р. Т.: 8-904-209-61-49, 8-
961-760-79-43.
• Продам цыплят разных возрастов. Т. 
8-908-328-65-36.
• Продам моллинезий, меченосцев, от 
30 р.; роголистник, яванский мох. Т. 
8-908-714-22-06.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стриж-
ка животных. Ул. Тиманская-11, офис 
4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 
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Телефон для подачи 
бесплатных частных 

объявлений

72-44-44

10 до 15.*
• Продам чёрно-белую девочку чи-
хуахуа, очень весёлая и радостная. 
Документы, ветпаспорт, прививки, 
клеймо. Готова к переезду. Т. 8-912-
943-02-48.
• Продам малышей от йорка и пуховки, 
недорого, очень похожи на йорка. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продаются белочки. Т. 8-950-569-
21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, 
замена венцов. Т. 8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Печник. Ремонт печей. Т. 8-904-
202-45-34.*

• Дом, баня из бруса, крыша, забор из 
профлиста. Т. 8-904-102-32-44.*
• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, 
дачи. Профнастил, замена венцов. Т. 
8-904-204-77-90.*

Ремонт кровли: гаражи, дачи. Есть 
всё. Т. 8-904-225-31-00.*

• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Выравнивание стен, ремонт полов. 
Т. 76-93-59.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-
15-95.*
• Ремонт ванных комнат. Плитка, 
сантехника. Ухта и пригород. Т. 8-904-
205-22-28, Павел.*

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-111-04-84.*
• Услуги сантехника, недорого. Т. 
72-35-67.*
• Сантехник. Качество. Т.: 8-912-116-
26-23, 8-904-208-86-62.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ре-
монт сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-
88, ул. Семяшкина-8а.*

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС
• Ремонт а/м «Дэу-Нексия», «Дэу-Ма-

тиз». Т. 8-904-236-02-74, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Попутный груз. 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/п. ЗиЛ-самосвал, 5.5 т. Т. 8-912-
171-12-83.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8 р/км. Т. 8-
922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Репетиторство по русскому языку 
и математике (1-5 класс), подготовка 
к школе. Т.: 8-904-865-31-05, 76-74-
59.
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Математика. Реп-во. Т. 8-912-175-
96-82.*
• Репетиторство по истории, обще-
ствознанию, подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-904-273-84-71.

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

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

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

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

• Составление сметной документа-
ции, подсчёт объёмов работ, КС-2, 
КС-3, М-29, проверка смет. Состав-
ление смет на основании проекта. 
Защита и утверждение смет у заказ-
чика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный 
комплекс предоставляет следующие 
виды услуг: аренда спортивного зала, 
сауна, массажный кабинет, тренажёр-
ный зал. Заключаем договоры с орга-
низациями и частными лицами. Адрес: 
Сосногорск, 6 мкр-н-35. Т.: (8-82149) 
6-86-97, 8-912-118-98-12.

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

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

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

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

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

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

для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необычное 
хобби, а может, и интересные судь-

бы, журналисты газеты «НЭП» с удо-
вольствием об этом напишут. Если вы 
хотите рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия в 
нашей рубрике «Мой друг». По же-
ланию, хорошие снимки сделает наш 
фотограф. Пишите на форум нашего 
сайта: www.nepsite.ru, или по e-mail: 

jurnal-nep@yandex.ru.
• Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Онежья Княжпогос-
тского р-на приглашает мастеровых 
людей оказать помощь в обуст-
ройстве церковного дома и храма. 
Возможны краткосрочные выезды на 
выходные. Т. 8-922-592-20-20.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого обо-
рудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу помощника (мужчину) для 

работы на даче, 1-е ярегские. Т. 8-
904-865-89-93.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-
13-49.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкультурно-
го диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосудистой системе. Т. 8-
904-227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т. 8-904-227-
13-49.
• Нужен специалист по восстанов-
лению флеш-носителя. Т. 8-904-227-
13-49.



№ 19 (403) 25 МАЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ БУДЕМ ПОМНИТЬ 21 (13)

• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию 
МРТ головного мозга до и после испо-
веди. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для написа-
ния кандидатской, недорого. Т. 8-904-
227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

Объявляется набор в школу твор-
ческого развития ребенка. Ри-
сование, вокал, актерское мас-
терство. Подробности и запись по 
телефону 8-904-224-50-58.

• Свидетелей аварии, произошед-
шей 30 апреля примерно в 10:30 на 
перекрёстке Чибьюской, Оплеснина, 
Октябрьской, очень просим позвонить 
по т. 75-01-91.
• Вниманию родителей! Центр разви-
тия ребёнка имени Марии Троханович 
(ул. Горького-2) начинает набор 
детей, возр. 1-9 лет в группы: «Мама 
и малыш», творческого развития, под-
готовки к школе, детского фитнеса и 
хореографии. Запись и оформление с 
9 до 20 часов по т. 75-15-71.

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

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

• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• «Монолит-охрана». Пультовая и 
физическая охрана. Оборудование 
и монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» 
предоставляет спортивный игровой 
зал для проведения спортивных ме-
роприятий по футболу, волейболу, 
баскетболу и другим игровым видам 
спорта. Заключаем договоры с ор-
ганизациями и частными лицами. 
Адрес: Сосногорск, ул. Гоголя-10. Т.: 
(8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12, 
e-mail: himik67@rambler.ru.
• Приглашаем на занятия по развитию 
творческих способностей в Центр 
немецкой культуры. Декупаж, мрамо-
рирование, батик, двойной мазок, то-
чечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. Воз-
раст от 8 до 80 лет. Групповые занятия 
для школьников. Декупаж три уровня 
сложности. Предварительная запись 
по т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Утерянный студенческий билет, вы-
данный УГТУ Васильеву Сергею Вале-
рьевичу, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет, вы-
данный УИИ «ПЭЛК» Грому Анатолию 
Александровичу, считать недействи-
тельным.*
• Утерянную зачётную книжку 
№161157, выданную УГТУ Бердинских 
Александру Сергеевичу, считать не-
действительной.*
• Утерянный студенческий билет, вы-
данный УГТУ Пантелееву Кириллу Вале-
риевичу, считать недействительным.*
• Утерянный студенческий билет на 
имя Чащина Евгения Вадимовича, вы-
данный Горно-нефтяным колледжем, 
считать недействительным.*
• Утерянные студенческий билет и 
зачётную книжку на имя Денильхано-
ва Магомеда Абубакаровича считать 
недействительными.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена карта Россельхозбанка 
на имя Н.Сапрыкиной. Т. 8-904-227-
13-49.
• Найдена карта Сбербанка, до 2019 г. 
Т. 8-922-270-97-33.
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Как остаться человеком 
прямоходящим?

Опорно-двигательный 
аппарат – это совокуп-
ность костей скелета, 
суставов, сухожилий, 
скелетных мышц, то есть 
тех структур, которые 
создают каркас нашего 
тела, дают ему опору и 
обеспечивают его спо-
собность передвигаться 
в пространстве. Здоровье 
опорно-двигательного 
аппарата зависит от мно-
гих факторов.
Физическая активность

Äëÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîé 
ñèñòåìû âðåäíû êàê ïåðå-

Æèð, îòêëàäûâàþùèéñÿ âîêðóã 
ñóñòàâîâ, çàòðóäíÿåò äîñòóï ê 
íèì êðîâè, à çíà÷èò, è ïèòà-
òåëüíûõ âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû. Ëèø-
íèé âåñ óâåëè÷èâàåò ðèñê òðàâì 
ìûøö è ñâÿçîê.

Ïëîõî ñêàçûâàåòñÿ è äåôè-
öèò âåñà. Íåäîñòàòî÷íàÿ ìàññà 
òåëà è õðóïêîå òåëîñëîæåíèå 
ñ÷èòàþòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì 
ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà.

Питание
Äëÿ ïðî÷íîñòè êîñòåé îñî-

áåííî âàæíû êàëüöèé, ôîñôîð, 
ìàãíèé è âèòàìèí D (ìîëî÷íûå 
ïðîäóêòû, çåðíîâûå, çåëåíü 
è ëèñòîâûå îâîùè, îðåõè, 
ðûáà).

Ñóñòàâíûì õðÿùàì íåîáõî-
äèìà ñåðà – îíà ó÷àñòâóåò â 
îáðàçîâàíèè èõ òêàíè è ïîääå-
ðæàíèè å¸ ñòàáèëüíîñòè (ÿéöà, 
ëóê, ÷åñíîê, êàïóñòà, ðåïà). 

Íóæåí ñóñòàâàì è æåëàòèí, 
êîòîðûé âõîäèò â ñîñòàâ õðÿ-
ùà è äåëàåò åãî ïðî÷íûì è 
ýëàñòè÷íûì (æåëå, çàëèâíîå èç 
ðûáû, â óìåðåííîì êîëè÷åñòâå 
– õîëîäåö).

Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìûøå÷íîé 
òêàíè íóæåí áåëîê, ðàñòèòåëü-
íûé è æèâîòíûé (ìÿñî, ìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû, ðûáà, ÿéöà, 
áîáîâûå, îðåõè).

Ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó 
åñëè:

– ñ óòðà âû ÷óâñòâóåòå ñêî-
âàííîñòü â ñóñòàâàõ, íàïðèìåð, 
âñòàâ ñ êðîâàòè, íå ìîæåòå 
ñâîáîäíî õîäèòü èëè âçÿòü â 
ðóêè ÷àøêó, à ïðèìåðíî ÷åðåç 
ïîë÷àñà ýòî ïðîõîäèò;

– ñóñòàâ áîëèò, ðàñïóõ, 
êîæà íà ó÷àñòêå âîêðóã íåãî 
ãîðÿ÷àÿ; 

– âû çàìåòèëè, ÷òî ó âàñ 
óìåíüøèëñÿ ðîñò; 

– ó âàñ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà 
âîçíèê ïîâòîðíûé ïðèñòóï 
áîëè â ïîÿñíèöå èëè øåå èëè 
ïåðâûé ïðèñòóï íå ïðîø¸ë â 
òå÷åíèå 5-7 äíåé;

– âû ïîëó÷èëè òðàâìó. 

Ïî ìàòåðèàëàì ñåòè èíòåðíåò 
ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ØÈÊÎÂ

Фото из сети интернет

ãðóçêè, òàê è íåõâàòêà äâèæå-
íèÿ. Â ïåðâîì ñëó÷àå ðàñò¸ò 
ðèñê òðàâìèðîâàíèÿ è ïðåæäå-
âðåìåííîãî èçíîñà òêàíåé. Âî 
âòîðîì – ñêåëåò è ñâÿçàííûå 
ñ íèì ñòðóêòóðû, íå ðàáîòàÿ 
äîëæíûì îáðàçîì, ïîñòåïåííî 
óòðà÷èâàþò ñâîè ôóíêöèè. 
Âàæíî, ÷òîáû íàãðóçêà áûëà 
åæåäíåâíîé. Õîðîøèé âàðèàíò 
– õîäüáà, ïðèìåðíî ïî ÷àñó â 
äåíü. Ê ýòîìó íåñêîëüêî ðàç â 
íåäåëþ ìîæíî äîáàâèòü çàíÿ-
òèÿ ôèòíåñîì èëè ïëàâàíèå â 
áàññåéíå.

Масса тела
Èçáûòî÷íûé âåñ íåãàòèâíî 

äåéñòâóåò íà îïîðíî-äâèãà-
òåëüíûé àïïàðàò. Íà ôîíå íåãî 
çíà÷èòåëüíî ðàñò¸ò íàãðóçêà íà 
ñóñòàâû, îñîáåííî êîëåííûå è 
òàçîáåäðåííûå, è ïîçâîíî÷íèê. 
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Каждый человек независимо от пола и возраста хочет 
быть красивым. Нравиться не только самому себе, но и 

окружающим  людям. Чувство прекрасного и тяга к нему за-
ложены в каждом. Ухтинцы в этом плане 

не исключение. Но им повезло больше 
— они могут посетить салон красоты 
«Монро» и выйти оттуда совершен-
но преображёнными, красивыми и в  
чудесном настроении.

Сегодня у всех клиентов этого 
заведения есть отличный повод поздра-

вить  любимых мастеров  с праздником, 
потому что салону красоты «Монро» 
исполняется 4 года!

За это время его узнали, его услу-
гами воспользовались сотни клиентов. 

Скептики могут сказать, что ухаживать 
за собой можно и дома, что сущест-
вует великое множество народных 
методов, позволяющих поддерживать 
себя в форме. И с этим нельзя не со-

гласиться. Но прелесть салона красоты 
«Монро» не только в том, что в нём 
помогают поддерживать  внешность 

человека в совершенном виде. 
Здесь ещё и удивительный, друж-

ный коллектив мастеров. Их 

золотые руки с удовольствием стригут, 
укладывают, красят, делают массажи, 
пилинги и перманент, а также внедряют 
последние достижения парикмахерского 
и косметологического дела. Здесь можно 
в полной мере почувствовать ощущение 
заботы, любви, если хотите. Ведь в этом царстве 
прекрасного уже давно превратили обычную 
рутинную работу в высокое искусство. 

Приходя сюда, вы можете не переживать о том, что 
цвет волос вас не устроит или стрижка выйдет кривой. 
Оказанные вам услуги будут проведены со всем возмож-
ным качеством и профессиональными материалами. 
Недаром сюда не иссякает поток клиентов, несмотря на 
конкуренцию и кризисы.

«Монро» – салон необыкновенный. За 4 года сделано 
немало. Работники салона постоянно повышают  ква-
лификацию. Салон развивается на радость настоящих 
и будущих клиентов.

Давайте же пожелаем замечательным мастерам салона 
красоты «Монро» с любовью и профессионализмом 
продолжать оказывать свои услуги жителям и гостям 
нашего города, дарить красоту и хорошее настроение. И, 
конечно же, здоровья и семейного благополучия.

Александр ШИКОВ
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