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ФОТОФАКТ

В УХТЕ

Çàäàòü âîïðîñ ýêñïåðòó

www.nepsite.ru

ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòå-
ïåðàáîòêà» (100% äî÷åðíåå 
ïðåäïðèÿòèå ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË») 
ââåëî â ýêñïëóàòàöèþ íîâûé 
ñòàöèîíàðíûé êîìïëåêñ äëÿ 
êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ âîçäóõà â 
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå Ëåâî-
áåðåæíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà 
íà ãðàíèöå ñ áëèæàéøåé æèëîé 
çàñòðîéêîé.

Ïîñò êîíòðîëÿ ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ ñ 
íàáîðîì àíàëèçàòîðîâ âíåøíåé 
ñðåäû è ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé. Îí ïîçâîëÿåò â 
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå îñó-
ùåñòâëÿòü çàìåðû ñîäåðæàíèÿ 
â âîçäóõå 16 âðåäíûõ âåùåñòâ, 
â òîì ÷èñëå äèîêñèäà ñåðû, 
ñåðîâîäîðîäà, îêñèäîâ àçîòà, 
îêñèäà óãëåðîäà, óãëåâîäîðîäîâ. 
Äàííûå ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòî-

ðèíãà íàïðàâëÿþòñÿ â ëîêàëü-
íûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 
ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» äëÿ êîíòðîëÿ 
ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è îïå-
ðàòèâíîãî âûÿâëåíèÿ èçìåíåíèé 
îêðóæàþùåé ñðåäû â ðàéîíå 
Ëåâîáåðåæíîãî ïðîìûøëåííîãî 
óçëà Óõòû.

Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêîãî 
ïîñòà ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ 
ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòèâîé ïðåäïðè-
ÿòèÿ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïå-
ðåðàáîòêà» ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ 
ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû â 
ãîðîäñêîé ÷åðòå.

Ïîñò ðàñïîëîæåí íà óë. Ìà-
øèíîñòðîèòåëåé. Ìåñòî âûáðà-
íî ñ ó÷¸òîì ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ 
ïàðàìåòðîâ àòìîñôåðû è ñîãëà-
ñîâàíî ñ Òåððèòîðèàëüíûì îò-
äåëîì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ðå-
ñïóáëèêå Êîìè â ãîðîäå Óõòå è 
àäìèíèñòðàöèåé ÌÎÃÎ «Óõòà».

Для справки:
Ðåøåíèå îá óñòàíîâêå ñòà-

öèîíàðíîãî àâòîìàòèçèðîâàí-
íîãî ïîñòà êîíòðîëÿ àòìîñ-
ôåðíîãî âîçäóõà áûëî ïðèíÿòî 
ðóêîâîäñòâîì ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-
Óõòàíåôòåïåðàáîòêà» â 2016 
ãîäó. Â äåêàáðå 2017 ãîäà ïîñò 
áûë óñòàíîâëåí. Îáúåêò îáå-
ñïå÷åí îõðàíîé è ïîæàðíîé 
ñèãíàëèçàöèåé. Ñ 13 ôåâðàëÿ 
2018 ãîäà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïó-
ñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò àâòîìà-
òèçèðîâàííûé ïîñò êîíòðîëÿ 
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà çàïóùåí 
â ðàáîòó, íàáëþäåíèÿ âåäóòñÿ 
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Â 
ïåðèîä ñ 13 ôåâðàëÿ ïî ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïðåâûøåíèé ÏÄÊ 
êîíòðîëèðóåìûõ çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ äëÿ âîçäóõà íàñåë¸ííûõ 
ìåñò íå çàôèêñèðîâàíî. 

ÍÏÇ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» ââ¸ë â ýêñïëóàòàöèþ 
íîâûé ïîñò ïðîèçâîäñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

Фотографии пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»

Полмиллиарда
на аэропорт 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì» âûäåëèò 500 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò àýðîïîðòà 
Óõòû è 112,3 ìëí – íà êàïðåìîíò 
Óõòèíñêîé áîëüíèöû ¹1, ãäå ïðè-
âåäóò â ïîðÿäîê ëîð-îòäåëåíèå, èí-
ôåêöèîííîå, òðàâìàòîëîãè÷åñêîå, 
îíêîëîãè÷åñêîå, íåâðîëîãè÷åñêîå, 1 
è 2 òåðàïåâòè÷åñêèå îòäåëåíèÿ, çà-
ìåíÿò òðè ëèôòà. Îá ýòîì ñîîáùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ÐÊ. 

Больше комфорта 
Â äåíü âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
óõòèíöû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ âû-
áðàëè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììó 
«Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà» äâà 
îáúåêòà – áëàãîóñòðîéñòâî Êîìñî-
ìîëüñêîé ïëîùàäè è ðåêîíñòðóê-
öèþ ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ óëèöû 
Òîðîïîâà â ï. Âîäíûé. Ðàáîòû 
çàïëàíèðîâàíû íà òåêóùèé ãîä, íà 
ýòî íàïðàâÿò îêîëî 9 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé – èíôîðìèðóåò ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Плата за детсад 
через QR код 
Ñ àïðåëÿ ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ 
äåòñêèõ ñàäîâ Óõòû ñìîãóò îïëà-
÷èâàòü óñëóãè ñàäèêîâ ñ ïîìîùüþ 
ñêàíåðà QR êîäà â ìîáèëüíîì 
ïðèëîæåíèè «Ñáåðáàíê Îíëàéí», 
à òàêæå íà óñòðîéñòâàõ ñàìîîáñëó-
æèâàíèÿ è â îòäåëåíèÿõ Ñáåðáàíêà. 
Äëÿ îïëàòû êâèòàíöèè äîñòàòî÷íî 
íàïðàâèòü ñêàíåð QR êîäà â ìî-
áèëüíîì ïðèëîæåíèè íà øòðèõ-êîä 
äîêóìåíòà. Îäíîâðåìåííî ñòàíåò 
äîñòóïåí ñåðâèñ áàíêà ïî âíåñåíèþ 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è 
óõîä, à òàêæå çà äîïîëíèòåëüíûå 
óñëóãè ñàäîâ ñ ïîìîùüþ «Àâòî-
ïëàòåæà» ïî ôàêòè÷åñêîé ñóììå 
íà÷èñëåíèÿ. Îá ýòîì ïèøåò àãåíò-
ñòâî «ÁÍÊ».

Деньги вернутся 
в бюджет 
Â Óõòå ïî èñêó ïðîêóðîðà ãîðîäà 
ñ ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ «Ñòðîéêîì-
ïëåêò» áóäåò âçûñêàíî â áþäæåò 
ìóíèöèïàëèòåòà 7,5 ìëí ðóáëåé. Êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòó-
ðû ðåãèîíà, ðàíåå îí áûë îñóæä¸í 
çà ìîøåííè÷åñòâî. Ïðåäïðèÿòèå 
âåëî â Óõòå ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî 
ÿñëè-ñàäà íà 205 ìåñò. ×àñòü ðàáîò 
íà îáúåêòå íå áûëà âûïîëíåíà, íî 
êîììåðñàíò óìûøëåííî ïðåäîñòà-
âèë çàêàç÷èêó äëÿ îïëàòû àêòû âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò ñ íåäîñòîâåðíûìè 
ñâåäåíèÿìè îá îáú¸ìå, ñòîèìîñòè 
ðàáîò è ìàòåðèàëîâ. Íà îñíîâàíèè 
äîêóìåíòîâ àäìèíèñòðàöèåé Óõòû 
íà ñ÷¸ò Îáùåñòâà áûëè ïåðå÷èñëå-
íû äåíåæíûå ñðåäñòâà. Ðåøåíèå â 
çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèëî.

ÍÀ ÏÐÎØÅÄØÅÌ Â ÌÈËÀÍÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ óõòèíñêèé ôèãóðèñò Äìèòðèé 
Àëèåâ çàíÿë ñåäüìîå ìåñòî. Îí íåóäà÷íî îòêàòàë êîðîòêóþ ïðîãðàììó, ïîêàçàâ ëèøü 
13-é ðåçóëüòàò. Îäíàêî â ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììå «ðåàáèëèòèðîâàëñÿ»: ïðûãíóë òðè 
÷åòâåðíûõ ïðûæêà – ÷åòâåðíîé ëóòö è äâà ÷åòâåðíûõ òóëóïà. «Ýòî ìîè ïåðâûå òðè 
÷åòâåðíûõ â ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììå, êîòîðûå ìíå óäàëîñü ñäåëàòü», – ïðèâîäèò 
åãî ñëîâà Ôåäåðàöèÿ ôèãóðíîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ. «Ïåðåä íîâûì ñåçîíîì âñ¸ 
ïðîàíàëèçèðóåì è áóäåì ðàáîòàòü, èäòè ê íîâûì öåëÿì. À öåëè, êîíå÷íî, ïîäíè-
ìàòüñÿ âûøå. Ýòî ìîé ïåðâûé ñåçîí íà âçðîñëîì óðîâíå. ß ñàì ïîíèìàþ, ÷òî ìîãó 
ðàáîòàòü è êîíêóðèðîâàòü ñ ðåáÿòàìè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïüåäåñòàëå. Íî çà ýòîò 
ñåçîí ÿ ñòàâëþ ñåáå áîëüøîé æèðíûé ïëþñ. Ýòî òîëüêî íà÷àëî ñëåäóþùåãî öèêëà. 
ß ðàä, ÷òî ýòîò ñåçîí ïîäîø¸ë ê êîíöó, íàäî ïðîäîëæàòü è ðàáîòàòü äàëüøå». 

В Шудаяге восстановлено освещение 
на лыжной трассе в сосновом бору. На 
праздник в честь открытия собрались 
более 500 человек: воспитанники 
поселковых детских садов, школы 
№ 7 и санаторной школы-интерната 
№4, жители Шудаяга и города. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
города, все участники забегов 
получили памятные медали-снежинки, 
изготовленные по инициативе 
родителей юных спортсменов школы 
Шудаяга, и сладкие призы. Победителям 
гонок среди профессионалов вручили 
наборы от ООО «Племхоз Ухта-
97». Малышей ждали конкурсы, а в 
завершении подвели итоги лотереи, 
своих обладателей нашли мягкие 
игрушки, спортинвентарь, сертификаты 
в спортивный магазин. 

Фото Евгения Гроха

Фото Валерия Ширафулина (ТАСС) 

ФОТОФАКТ

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Если пенсионер-северянин уволился 
с работы совсем недавно, имеет ли 

он право на получение компенсации 
на проезд в отпуск? 

Ðàñõîäû íà ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà 
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îáðàòíî êîìïåíñèðóþòñÿ îäèí ðàç â 
äâà ãîäà íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì, 
ïðîæèâàþùèì â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñå-
âåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ 
è ÿâëÿþùèìñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èëè ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè ïî èíâàëèäíîñòè. 

Åñëè íà ìîìåíò ïðîåçäà ê ìåñòó îò-
äûõà è îáðàòíî è íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ 
çà êîìïåíñàöèåé ïåíñèîíåð íå ÿâëÿëñÿ 
ðàáîòàþùèì ëèöîì, îí èìååò ïðàâî íà 
êîìïåíñàöèþ ñòîèìîñòè ïðîåçäà.

 

Каким образом исчисляется двухго-
дичный период? 
Äîïóñòèì, ïåíñèîíåð ïîäàë çàÿâëå-

íèå â èþíå 2017 ãîäà. Äâóõãîäè÷íûé 
ïåðèîä áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, è çà 
ñëåäóþùåé êîìïåíñàöèåé ïåíñèîíåð 
ìîæåò îáðàòèòüñÿ íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà. 

Спустя какое время после поездки 
пенсионер может принести доку-

менты для получения компенсации 
стоимости проезда? 

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðåäîñòàâëÿåò 
êîìïåíñàöèþ ñ 2005 ãîäà, ïîýòîìó 
ìîæíî ïîäàâàòü äîêóìåíòû î ïðîåçäå ñ 
2005 ãîäà, íî âûïëàòà ýòîé êîìïåíñàöèè 
áóäåò çàñ÷èòàíà òàêèì îáðàçîì, êàê åñëè 
áû ãðàæäàíèí âîñïîëüçîâàëñÿ ñâîèì 
ïðàâîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ. 

Информация предоставлена 
Пенсионным фондом РК
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Проверка торговых 
центров 
Â Êîìè ïðîâåðÿò áåçîïàñíîñòü 
òîðãîâûõ öåíòðîâ. «Ìû ïðîâåëè 
ñîâìåñòíîå ñîâåùàíèå ñ Ì×Ñ. Ñî-
ñòàâëåí ñïèñîê èç 55 òîðãîâî-ðàçâëå-
êàòåëüíûõ öåíòðîâ. Âîçìîæíî, ìû 
åù¸ åãî ñêîððåêòèðóåì è ïðèñòóïèì 
ê ïðîâåðêå», – ñîîáùèë ïðîêóðîð 
ðåñïóáëèêè Ñåðãåé Áàæóòîâ. 

www.rkomi.ru 

Сельский туризм
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àññî-
öèàöèÿ ñåëüñêîãî òóðèçìà» ñîçäàíà â 
Êîìè è óæå îáúåäèíèëà 15 ó÷àñòíè-
êîâ. Ó÷ðåäèòåëè íàìåðåíû îáúåõàòü 
ðåñïóáëèêó, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
äåéñòâóþùèìè è íîâûìè ïðîåêòàìè 
è ïîìî÷ü ñ ïðîäâèæåíèåì. «Åñòü 
èäåÿ ñîçäàòü ïðîåêò «Âåê ïðîãðåññà 
áåç ïðîãðåññà» – ïîñòðîèòü ãî-
ñòåâûå äîìà íà ñòàðèííûé ìàíåð, 
÷òîáû ïîêàçàòü, êàê â òàêèõ äîìàõ 
ðàíüøå æèëè ëþäè, êàê ó íèõ áûëî 
âñ¸ óäîáíî è ïðîäóìàíî», – äîáà-
âèëà ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè Îëüãà 
Êîíàêîâà. 

«Комиинформ»

Квартира за медали
Ãëàâà Êîìè âðó÷èë ëûæíèöå Þëèè 
Áåëîðóêîâîé êëþ÷è îò äâóõêîì-
íàòíîé êâàðòèðû â íîâîñòðîéêå ïî 
óëèöå Êàðëà Ìàðêñà â Ñûêòûâêàðå. 
Â ôåâðàëå íà Îëèìïèàäå â Ïõ¸í-
÷õàíå ñïîðòñìåíêà çàâîåâàëà äâå 
áðîíçîâûõ ìåäàëè. Æèëü¸ ïðèîáðå-
ëè çà ñ÷¸ò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà ëûæíèöå 
áóäåò âûïëà÷åíà äåíåæíàÿ ïðåìèÿ 
çà ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ.

«КомиОнлайн» 

Капремонт без комиссии 
Ñ 1 àïðåëÿ 2018 ãîäà æèòåëè ðåãèîíà 
ñìîãóò îïëà÷èâàòü âçíîñû â Ôîíä 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîìîâ áåç 
êîìèññèè âî âñåõ îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû 
Ðîññèè. 

www.regoperatorkomi.ru 

Ущерб поселению 
Â Êîìè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 
ïî ôàêòó ìîøåííè÷åñòâà íà ñóììó 
áîëåå 2,8 ìëí ðóáëåé. Ïî ïîäîçðå-
íèþ çàäåðæàí ðóêîâîäèòåëü àäìè-
íèñòðàöèè Ñîñíîãîðñêîãî ðàéîíà 
Âèêòîð Øîìåñîâ. Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ðåãèîíà, ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì äàííûì, ÷èíîâíèê 
ïðèîáð¸ë ÷åðåç ïîäñòàâíîå ëèöî 
ïðàâî íà êâàðòèðó îáùåé ïëîùà-
äüþ ïîðÿäêà 70 êâ.ì, íàõîäÿùóþñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â 
ðåçóëüòàòå íåçàêîííûõ äåéñòâèé 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñîñíîãîðñê» ïðè÷èí¸í èìóùå-
ñòâåííûé óùåðá. 

www.11.мвд.рф

В РЕСПУБЛИКЕ

28 марта в 11:00 у 
мемориала погибшим 
в торговом центре 
«Пассаж» собрались 
ухтинцы, чтобы 
почтить память жертв 
кемеровской трагедии. 
Пожар в четырёхэтажном 
ТЦ «Зимняя вишня» 
произошёл 
в воскресенье. 
Его жертвами стали 64 
человека. Жители Ухты 
возложили цветы и 
игрушки к мемориалу. 
Боль кемеровчан 
разделяет вся страна. В 
Кемерове в среду прошли 
первые похороны.

Фото Олеси КОЛЕСНИК 

Â Óõòå íà áàçå Äîìà ïèî-

íåðîâ 26 ìàðòà âïåðâûå 

çàðàáîòàë äíåâíîé îçäîðî-

âèòåëüíûé ëàãåðü «Þíàð-

ìèÿ». Çà ïÿòü äíåé âîåííûì 

äèñöèïëèíàì îáó÷àò 40 

÷åëîâåê. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè 

óõòèíñêèõ øêîë, âîåííî-ïà-

òðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ «Áàðñ» 

è «Ïåðåñâåò».

«Óâåðåí, ÷òî â ñêîðîì áóäó-
ùåì ñòàòü þíàðìåéöåì áóäåò 
îñîáîé ÷åñòüþ. Æåëàþ âàì 
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå çíàíèÿ 
è â ïîñëåäóþùåì ïåðåäàâàòü èõ 
ñâîèì ñâåðñòíèêàì», – îòêðû-
âàÿ ìåðîïðèÿòèå, îáðàòèëñÿ ê 
ðåáÿòàì âîåííûé êîìèññàð Óõòû 
Ìóõàìåä Ìóñîâ.

Â ïðîãðàììå ëàãåðÿ – ñòðîå-
âàÿ ïîäãîòîâêà, âñòðå÷è ñ âåòå-
ðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è áîåâûõ äåéñòâèé, òóðè-
ñòè÷åñêèå ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé, 
øêîëà âîåííûõ êîððåñïîíäåí-
òîâ, ñòðåëüáà, èãðà ëàçåðòàã, 
ìàðø-áðîñîê, òåìàòè÷åñêèå 
êâåñòû. Îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå.

Ïðåïîäàâàòåëè – ïðåäñòà-
âèòåëè îáúåäèíåíèé, âõîäÿùèõ 
â óõòèíñêèé øòàá «Þíàðìèè».

Îäèííàäöàòèêëàññíèêà Ðóñ-
ëàíà Ïóõîâà â «Þíàðìèþ» 
ïðèâåëî ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà è 
ëþáîâü ê âîåííîìó äåëó, êîòîðîå 
ñ äåòñòâà åìó ïðèâèâàë îòåö. Ýòî 
æå ñòàëî ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ èì 
âìåñòå ñ íàïàðíèêîì ÂÏÊ «Ëå-

Знакомство с военным делом

Âñåðîññèéñêîå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå 
«Þíàðìèÿ» êàê îäíî èç íàïðàâëåíèé «Ðîññèéñêîãî äâè-
æåíèÿ øêîëüíèêîâ» íà÷àëî ñâîþ ðàáîòó 1 ñåíòÿáðÿ 2016 
ãîäà. Ïî äàííûì íà 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà, â ðåãèîíàëüíîì 
îòäåëåíèè «Þíàðìèè» íàñ÷èòûâàëîñü 116 îòðÿäîâ îáùåé 
÷èñëåííîñòüþ îêîëî 2,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Ìåñòíûå îòäåëåíèÿ âñåðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ ñîçäà-
íû âî âñåõ 20 ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåñïóáëèêè.

Çà 2017 ãîä ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè âñåðîññèé-
ñêèõ îðãàíèçàöèé «Þíàðìèÿ», «ÐÄØ» è «Âîëîíò¸ðû 
Ïîáåäû» ïðîâåäåíî ñâûøå 500 ïàòðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé. Ñðåäè êëþ÷åâûõ – óðîêè ìóæåñòâà, ìóíèöèïàëü-
íûå è ðåñïóáëèêàíñêèå ñë¸òû, êâåñòû, óðîêè îðóæèÿ, 
èãðû «Çàðíè÷êà» è «Îðë¸íîê», ëèíåéêè ïàìÿòè, ñìîòðû 
ñòðîÿ è ïåñíè, àêöèè: «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà», «Âàõòà Ïàìÿ-
òè», «Ñïàñèáî», «Ñâå÷à Ïàìÿòè». 

Фото Олеси КОЛЕСНИК

ãèîí» â ßðåãå. È åñëè ñî ñâîèì 
áóäóùèì Ðóñëàí óæå îïðåäå-
ëèëñÿ – ñîáèðàåòñÿ ïîñòóïàòü â 
âîåííûé âóç, òî äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
ñë¸òà, ïî åãî ìíåíèþ, ìåðîïðè-
ÿòèå ñòàíåò õîðîøåé âîçìîæíî-
ñòüþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âîåííûì 
äåëîì.

«Öåëåé íåñêîëüêî: çàíÿòü 
äåòåé â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä 
è óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî þíàð-
ìåéöåâ â Óõòå», – ãîâîðèò äè-
ðåêòîð Äîìà ïèîíåðîâ Ëåîíèä 
Êðàñíîïåðîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñë¸òû ñòàíóò 
òðàäèöèîííûìè. Èõ ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâîäèòü äâà ðàçà â ãîä. 

Олеся КОЛЕСНИК
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Ïåðâàÿ – Óõòèíñêèé ÍÏÇ 
ðàññìàòðèâàåòñÿ êîìïàíèåé 
êàê ñòðàòåãè÷åñêèé îáúåêò, êî-
òîðûé ìîæåò îáåñïå÷èòü âåñü 
Êðàéíèé Ñåâåð êà÷åñòâåííûì 
àðêòè÷åñêèì òîïëèâîì. Îá ýòèõ 
ïåðñïåêòèâàõ çàÿâèë ïðåçèäåíò 
ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Âàãèò Àëåêïå-
ðîâ, âûñòóïàÿ âî âðåìÿ Äíÿ èí-
âåñòîðà–2018 â Ëîíäîíå. Ðóêî-
âîäèòåëü êîìïàíèè â ÷àñòíîñòè 
çàÿâèë, ÷òî ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà 
ìîñòà ÷åðåç Îáü (â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Ñåâåðíûé øèðîòíûé 
õîä»), êîòîðûé ñîåäèíèò Ñàëå-
õàðä è Ëàáûòíàíãè, Óõòà áóäåò 
îáåñïå÷èâàòü âåñü ßìàë. 

«Óõòà äîñòàòî÷íî õîðîøî ãåî-
ãðàôè÷åñêè áóäåò èíòåãðèðîâàíà 
â íîâûå ïðîåêòû îáåñïå÷åíèÿ 
Êðàéíåãî Ñåâåðà, ïîòîìó ÷òî 
âñå îñòàëüíûå çàâîäû íàõîäÿòñÿ 
ãîðàçäî äàëüøå. Ñ ó÷¸òîì ýòîãî 
ìû ïîñòîÿííî ìîíèòîðèì, ÷òî 
òàêîå Óõòà ñåãîäíÿ, çàâòðà. È 
ïëþñ Óõòà – ýòî ñîöèàëüíî-çíà-
÷èìûé çàâîä, îáåñïå÷èâàþùèé 
òîïëèâîì ðåãèîíû: Ðåñïóáëèêó 
Êîìè, Íåíåöêèé è ßìàëî-Íåíåö-
êèé àâòîíîìíûå îêðóãè, – îöå-
íèë íîâûå âîçìîæíîñòè çàâîäà 
Â.Àëåêïåðîâ. – Ìû ãîòîâèìñÿ ê 
ýòîìó ïåðèîäó». 

Ïîòðåáíîñòè â óíèêàëüíîì 
àðêòè÷åñêîì òîïëèâå, åäèíñòâåí-
íûì ïðîèçâîäèòåëåì êîòîðîãî 
â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ óõòèíñêèé 
ÍÏÇ, çíà÷èòåëüíî âîçðàñòóò óæå 
â ýòîì ãîäó â ñâÿçè ñ íà÷àëîì 
ñòðîèòåëüñòâà «Ñåâåðíîãî øè-
ðîòíîãî õîäà». 

Магистраль в будущее
×òî æå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

«Ñåâåðíûé øèðîòíûé õîä»? 
Ýòî æåëåçíîäîðîæíàÿ ìàãè-

ñòðàëü, êîòîðàÿ ñâÿæåò Âîñòîê 
è Çàïàä ñòðàíû. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âåäóòñÿ èçûñêàòåëüñêèå 
ðàáîòû â óñòüå Îáè ñ öåëüþ 
ñîîðóæåíèÿ ìîñòà ìåæäó Ñàëå-
õàðäîì è Ëàáûòíàíãàìè. Òóäà 
óæå ïåðåáðîñèëè ñïåöèàëèñòîâ, 
âîçâîäèâøèõ Êðûìñêèé ìîñò. 
Ìîñò áóäåò ñîâìåù¸ííûì – è 
æåëåçíîäîðîæíûì, è àâòîìî-
áèëüíûì.

«Ñåâåðíûé øèðîòíûé õîä» 
ñâÿæåò ßìàë ñ Óðàëîì è ñåâå-
ðî-çàïàäîì Ðîññèè è îáåñïå÷èò 
ñâÿçü òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû 
ñòðàíû ÷åðåç ïîðò Ñàáåòòà ñ Ñå-
âåðíûì ìîðñêèì ïóò¸ì (ÑÌÏ). 
Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ïðàâèòåëü-
ñòâîì ßìàëà ñîâìåñòíî ñ ÏÀÎ 
«Ãàçïðîì» è ÎÀÎ «ÐÆÄ». Êàê 
ãîâîðÿò ýêñïåðòû, ýòîò ïðîåêò 
íå èìååò àíàëîãîâ â ìèðå. Ðà-
áîòû ïðèä¸òñÿ âåñòè â óñëîâèÿõ 
âå÷íîé ìåðçëîòû è ñóðîâîé àð-
êòè÷åñêîé ïîãîäû. 

Ìàãèñòðàëü ïëàíèðóþò ïî-
ñòðîèòü ê 2022 ãîäó. Àêòèâíàÿ 

ñòàäèÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòàðòóåò â 
2019 ãîäó. Æåëåçíàÿ äîðîãà äëè-
íîé 700 êì ñîåäèíèò Ñàëåõàðä è 
Ëàáûòíàíãè.

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Ñå-
âåðíûé øèðîòíûé õîä» (ÑØÕ) 
â íîÿáðå îáðàòèë âíèìàíèå 
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, êî-
òîðûé çàÿâèë, ÷òî ýòà æåëåçíàÿ 
äîðîãà «ñîêðàòèò ïëå÷î äîñòàâ-
êè ãðóçîâ â ðàéîíû Çàïàäíîé 
Ñèáèðè, äàñò íîâûé èìïóëüñ 
ðàçâèòèþ ðîññèéñêîé Àðêòèêè è 
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè».

Ãóáåðíàòîð ßìàëî-Íåíåöêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà Äìèòðèé 
Êîáûëêèí îòìåòèë, ÷òî ñòðîè-
òåëüñòâî «Ñåâåðíîãî øèðîòíîãî 
õîäà» çàéì¸ò îò 4 äî 5 ëåò. 

Îí òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå 
íà çíà÷èìîñòü ñòðîèòåëüñòâà 
ó÷àñòêà æåëåçíîé äîðîãè «Áîâà-
íåíêîâî – Ñàáåòòà» êàê ëîãè÷å-
ñêîãî ïðîäîëæåíèÿ «Ñåâåðíîãî 
øèðîòíîãî õîäà»: 

«Ðåãèîíàì íóæåí âûõîä â 
Ìèðîâîé îêåàí. À âûõîä îäèí 
– ÷åðåç ïîðò Ñàáåòòà. 

Îãðîìíûé óðàëüñêèé ïðî-
ìûøëåííûé êîìïëåêñ áóäåò 
ðàáîòàòü ïî êîðîòêîìó ïëå÷ó, 
ïîñòàâëÿòü äî ïîðòà Ñàáåòòû 
òîò èëè èíîé ãðóç è âûõîäèòü â 
Ìèðîâîé îêåàí». 

Íà ßìàëå íàõîäÿòñÿ çàëåæè 
ïîðÿäêà 20% çàïàñîâ Ðîññèè 
ïðèðîäíîãî ãàçà. Çàïàñû 11 
ãàçîâûõ è 15 íåôòåãàçîêîíäåí-
ñàòíûõ ìåñòîðîæäåíèé îöåíè-
âàþòñÿ â 16 òðëí êóáîìåòðîâ, 
ïåðñïåêòèâíûå è ïðîãíîçíûå 
ðåñóðñû ãàçà – îêîëî 22 òðëí 
êóáîìåòðîâ, çàïàñû êîíäåíñàòà 
îöåíèâàþòñÿ â 230,7 ìëí òîíí, 
íåôòè – â 291,8 ìëí òîíí. Ïî 
âñåì ïîêàçàòåëÿì ßìàëó óãîòî-
âàíî ñòàòü îñíîâíûì ðàéîíîì 
äîáû÷è ãàçà â Ðîññèè, è áîëåå 
òîãî – îäíèì èç êðóïíåéøèõ 
íà ïëàíåòå. Áþäæåò ïðîåêòà 
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 230 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé.

Из истории вопроса
Êñòàòè, ìûñëü î ñîçäàíèè 

òðàíñïîëÿðíîé ìàãèñòðàëè, êî-
òîðàÿ ñâÿçàëà áû Ñèáèðü è åâðî-
ïåéñêóþ ÷àñòü ñòðàíû, âîçíèêëà 
íå â÷åðà, åù¸ â 1915 ãîäó. Îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ Áîðèñîâ, ñòðåìèâ-
øèéñÿ âîïëîòèòü â æèçíü ñâîè 
èäåè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè è êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ 
ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ ñåâåðíûõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû, îáîñíîâàë 

öåëåñîîáðàçíîñòü ñòðîèòåëüñòâà 
òàêîé äîðîãè. Áîëåå òîãî, íà 
ñâîè ñðåäñòâà îí ïðîâ¸ë ãåîëî-
ãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ è ñîñòàâèë 
ïðîåêò áóäóùåé ìàãèñòðàëè.

Òàê ïîÿâèëñÿ ïðîåêò äîðîãè 
«Âåëèêèé Ñåâåðíûé æåëåçíî-
äîðîæíûé ïóòü». Îí âêëþ÷àë â 
ñåáÿ òðè íàïðàâëåíèÿ: Îáü – 
Êîòëàñ – Ñîðîêà – Ìóðìàí; 
Êîòëàñ – Âåëüñê – Êîíîøà 
– Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; Êîòëàñ – 
Âåëèêèé Óñòþã – Êîñòðîìà. 

Îäíàêî èäåè Áîðèñîâà áûëè 
âîïëîùåíû â ðåàëüíîñòü óæå 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðîåêò ñîåäèíèòü âîñòîê 
è çàïàä ÑÑÑÐ æåëåçíîäîðîæíîé 
âåòêîé, èäóùåé ñåâåðíåå ïîëÿð-
íîãî êðóãà, ïî ñâîåé ìàñøòàáíî-
ñòè è ñëîæíîñòè ðåàëèçàöèè â 
òî âðåìÿ áûë âïîëíå ñîïîñòàâèì 
ñ ïîêîðåíèåì êîñìîñà. Áîëüøèí-
ñòâî èññëåäîâàòåëåé ñêëîíÿþòñÿ 
ê ìíåíèþ, ÷òî çà ðåøåíèåì 
ðàçâåðíóòü â 1947 ãîäó àêòèâíîå 
ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè 
â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ, çà ÷òî òàê 
ðàòîâàë â ñâî¸ âðåìÿ À.À. Áîðè-
ñîâ, ñòîÿë ëè÷íî Ñòàëèí. 

C 1947 ïî 1953 ãîä äîðîãà 
îôèöèàëüíî íàçûâàëàñü ñòðîé-
êîé ¹501 èëè ñòðîéêîé ¹503 – 
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, î êàêîì 
å¸ ó÷àñòêå øëà ðå÷ü. Íàçâàíèå 
«Æ/ä ×óì – Ñàëåõàðä – Èãàð-
êà» áûëî ñåêðåòíûì. Ïî ïëàíó 
îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü äîðîãè, 
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íà 200 êì 
þæíåå ïîëÿðíîãî êðóãà, äîëæíà 
áûëà ñîñòàâèòü 1482 êì.

Ñ 1947 ïî 1953 ãîä ïîä çàâåñîé 
ïîëíîé ñåêðåòíîñòè íà ñòðîéêå 
¹501 ðàáîòàëè çàêëþ÷¸ííûå 
ÃÓËÀÃà, â ñèñòåìå êîòîðîãî ñó-
ùåñòâîâàëî Ãëàâíîå óïðàâëåíèå 
ëàãåðíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, íàñ÷èòûâàâøåå 
áîëåå 290 òûñ. òîëüêî çàêëþ-
÷¸ííûõ. Â í¸ì ðàáîòàëè ëó÷øèå 
èíæåíåðû.

Ê âåñíå 1953 ãîäà â îáùåé 
ñëîæíîñòè áûëî ïîñòðîåíî îêî-
ëî 700 êì Âåëèêîãî Ñåâåðíîãî 
ïóòè, áîëüøå ïîëîâèíû âñåé 
äëèíû ìàãèñòðàëè, íî 25 ìàðòà 
1953 ãîäà âûøëî ïîñòàíîâëåíèå 
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ñòðîèòåëüñòâî 
æåëåçíîé äîðîãè Ñàëåõàðä — 
Èãàðêà ñâîðà÷èâàëîñü. Ñòðîéêà 
îïóñòåëà: çàêëþ÷¸ííûõ âûâåçëè 
çà Óðàë, ÷àñòü ñòðîèòåëüíîé 
è æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè 

âûâåçëè, îñòàëüíîå æå ïðîñòî 
áðîñèëè. Â 1955 ãîäó Ìèíèñòåð-
ñòâî ïóòåé ñîîáùåíèÿ ïðèíÿëî 
íà ñâîé áàëàíñ æåëåçíîäîðîæ-
íóþ âåòêó ×óì – Ëàáûòíàíãè 
(ñòðîéêà 501), êîòîðàÿ äåéñòâóåò 
äî ñèõ ïîð. Îò èñïîëüçîâàíèÿ 
îñòàëüíûõ ó÷àñòêîâ «ì¸ðòâîé 
äîðîãè» îòêàçàëèñü. 

Ïðèïîëÿðíàÿ æåëåçíàÿ äîðî-
ãà áûëà ïðàêòè÷åñêè äîñòðîåíà, 
íà íåé áûëî äàæå îòêðûòî ðà-
áî÷åå äâèæåíèå, çà èñêëþ÷åíè-
åì öåíòðàëüíîãî ñòðîÿùåãîñÿ 
ó÷àñòêà. Íà çàâåðøåíèå ñòðî-
èòåëüñòâà ïîòðåáîâàëîñü áû 
íå áîëåå 1,8 ìëðä ðóáëåé. Âñåãî 
íà ñòðîèòåëüñòâî Ïðèïîëÿðíîé 
äîðîãè óæå áûëî çàòðà÷åíî 42 
ìëðä ðóáëåé. Ýòà ñóììà ñîñòàâ-

ëÿëà 12,5% êàïèòàëüíûõ âëîæå-
íèé ÑÑÑÐ â æåëåçíîäîðîæíîå 
ñòðîèòåëüñòâî çà ïÿòèëåòêó 1946-
1950 ãîäîâ è îêîëî 2% âñåõ êàïè-
òàëüíûõ âëîæåíèé ÑÑÑÐ çà òîò 
æå ïåðèîä. Ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
ðàñ÷¸òàì, ðåøåíèå ïðåêðàòèòü 
ñòðîèòåëüñòâî òðàíñïîëÿðíîãî 
ïóòè â òàêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè 
ïðèâåëî ê áîëüøèì óáûòêàì 
äëÿ áþäæåòà ÑÑÑÐ, ÷åì åñëè áû 
äîðîãà âñ¸ æå áûëà äîñòðîåíà.

È âîò ñïóñòÿ ïî÷òè 70 ëåò ïðà-
âèòåëüñòâî ñòðàíû âíîâü ðåøèëî 
âåðíóòüñÿ ê èäåå îñâîåíèÿ Ñåâå-
ðà, âîïëîòèòü â ìåòàëëå ìå÷òû è 
÷àÿíèÿ íàøèõ ïðåäêîâ. 

È Óõòå â ýòèõ ïëàíàõ îòâåäåíà 
çàìåòíàÿ ðîëü, ïîñêîëüêó ÎÎÎ 
«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîò-
êà» ìîæåò îáåñïå÷èâàòü àðêòè-
÷åñêèì òîïëèâîì âñå ïîòðåáíî-
ñòè ãèãàíòñêîãî ïðîåêòà, à çàòåì 
è íîâûõ ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå 
íàâåðíÿêà ïîÿâÿòñÿ âñëåä çà 
«èíôðàñòðóêòóðíûì ÿêîðåì». 

Воздух под контролем
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ 

«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðå-
ðàáîòêà» Àëåêñåé Èâàíîâ íà 

Ухта обеспечит Россию арктическим топливом 
Â ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ 

На Ямале находятся залежи 
порядка 20% запасов Рос-
сии природного газа.

«Северный широтный ход» 
свяжет Ямал с Уралом и 
северо-западом России и 
обеспечит связь транспорт-
ной системы страны через 
порт Сабетта с Северным 
морским путём (СМП).

ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñîîáùèë 
æóðíàëèñòàì åù¸ îäíó âàæíóþ 
íîâîñòü: â ôåâðàëå 2018 ãîäà â 
Óõòå áûë ââåä¸í â ýêñïëóàòàöèþ 
íîâûé ñòàöèîíàðíûé ïîñò ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
êîíòðîëÿ. Åãî ðàñïîëîæèëè íà 
óëèöå Ìàøèíîñòðîèòåëåé â 
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå íà 
ãðàíèöå ñ áëèæàéøåé æèëîé 
çàñòðîéêîé, äëÿ êîíòðîëÿ çà 
ñîñòîÿíèåì âîçäóõà â ãîðîäñêîé 
÷åðòå.

Ìåñòî âûáðàíî ñ ó÷¸òîì 
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ 
àòìîñôåðû è ñîãëàñîâàíî ñ 
Òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå 
Êîìè è àäìèíèñòðàöèåé ÌÎÃÎ 
«Óõòà».

«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðå-
ðàáîòêà» âåä¸ò ðåãóëÿðíûé 
ìîíèòîðèíã âîçäóøíîé ñðåäû â 
16-òè êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ – â 
ñâîåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå 
è íà ãðàíèöå ñ áëèæàéøåé æè-
ëîé çàñòðîéêîé. Ñïåöèàëèñòû 
ìîíèòîðèíãîâîé ãðóïïû öåí-
òðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè 
âûåçæàþò äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
çàìåðîâ è îòáîðîâ ïðîá âîçäó-
õà íà àíàëèç äâàæäû â íåäåëþ. 
Êîëè÷åñòâî è ìåñòî ðàñïîëî-
æåíèÿ êîíòðîëèðóåìûõ òî÷åê 
îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò 
íàïðàâëåíèÿ è ñêîðîñòè âåòðà â 
äåíü âûåçäà.

Êîíå÷íî, æóðíàëèñòîâ âîëíî-
âàëè âîïðîñû ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ çàâîäà, ïîñêîëüêó åãî ðàáîòà 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ æèçíüþ 
Óõòû è ãîðîæàí. È ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõ-
òàíåôòåïåðåðàáîòêà» Àëåêñåé 
Èâàíîâ çàâåðèë ñëóøàòåëåé, 
÷òî ðàáîòîé ÍÏÇ îáåñïå÷åí íà 
äîëãèå ãîäû:

– Òèìàíî-Ïå÷îðà – êðóï-
íåéøàÿ íåôòåãàçîâàÿ ïðîâèí-
öèÿ, çàïàñû óãëåâîäîðîäîâ 
îãðîìíû, – ïîä÷åðêíóë Àëåê-
ñåé Þðüåâè÷, – è åñëè ó÷åñòü 
òîò ôàêò, ÷òî òåõíîëîãèè äîáû÷è 
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, êîýôôèöè-
åíò èçâëåêàåìîñòè ïîñòîÿííî 
ðàñò¸ò, çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ, 
íà êîòîðûõ ìîæåò ðàáîòàòü 
çàâîä, õâàòèò íà ìíîãèå äåñÿòè-
ëåòèÿ âïåð¸ä ñ ó÷¸òîì ïîñòîÿí-
íîãî ðîñòà îáú¸ìîâ ïåðåðàáîòêè 
ñûðüÿ. 

Николай Лудников

27 ìàðòà ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» Àëåêñåÿ Èâàíîâà. Íà 

âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè Àëåêñåé Þðüåâè÷ îçâó÷èë äâå íîâîñòè, 
àêòóàëüíûå äëÿ óõòèíöåâ.

Фото Николая Лудникова Фото предоставлено ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Ñåðãåé Êàïóñòèí – ýòî 
«èêîíà» äëÿ óõòèíñêèõ 
áîëåëüùèêîâ, ÷àñòü èõ 
ãåíåòè÷åñêîãî êîäà. Îí – 
çíàêîâàÿ ôèãóðà è äîñòî-
ÿíèå âñåãî íàøåãî õîêêåÿ.

Âûðîñëî ñîâðåìåííîå 
ïîêîëåíèå óõòèíöåâ, êî-
òîðûì íóæíî äûøàòü ÷åì-
òî «ñâåæèì». Ïîýòîìó, 
ïðèñòóïàÿ ê ïðîâåäåíèþ 
àêöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
õîòåëîñü áû ñäóòü ïûëü 
âðåì¸í ñ ëè÷íîñòè Ñåðãåÿ 
Êàïóñòèíà è ïî-íîâîìó 
åãî ïðåïîäíåñòè, îñîáåííî 
äëÿ ìîëîäûõ ïîêëîííèêîâ 
õîêêåÿ.

Íà÷èíàë ñâîþ êàðüåðó 
Ñåðãåé â êîìàíäå «Íå-
ôòÿíèê» (Óõòà), âûñòóïàâ-
øåé â êëàññå «Á», ïîòîì 
áûë ïðèãëàø¸í âåëèêèì 
òðåíåðîì Áîðèñîì Êó-
ëàãèíûì â ÕÊ «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ìîñêâà), ýòî 
âûñøàÿ ëèãà. Âûäàþùèé-
ñÿ íàñòàâíèê ñàì ïðîø¸ë 
ñèñòåìó ïîäãîòîâêè õîê-
êåèñòîâ ó Àíàòîëèÿ Òà-
ðàñîâà è ñôîðìóëèðîâàë 
å¸ ïî-ñâîåìó: «Óìð¸øü 
– çàìåíèì, âûæèâåøü – 
áóäåøü èãðàòü». «Íåò íè 
îäíîãî àëìàçà, êîòîðûé 
ñòàë áû áðèëëèàíòîì áåç 
øëèôîâêè». Âðîäå áû ýòî 
øòàìï òàêîé – ñêàçàòü 
ïðî òàëàíòëèâîãî ÷åëîâåêà, 
÷òî îí îïåðåäèë âðåìÿ. 
Òàê ïðî ìíîãèõ ãîâîðÿò. 
Ïîëó÷àåòñÿ ïàôîñíî. Ó 
Êàïóñòèíà âñ¸ ÷åðåç òðóä, 
÷åðåç êðîïîòëèâóþ, áóä-
íè÷íóþ, èçíóðèòåëüíóþ 
ðàáîòó íà òðåíèðîâêàõ è 
íèêàêîé ïîìïåçíîñòè.

Êàê-òî îäèí ìîñêîâ-
ñêèé æóðíàëèñò îõàðàê-

òåðèçîâàë Ñåð-
ãåÿ Êàïóñòèíà 

îäíîé êîðîòêîé 
ôðàçîé: «Âñåãäà íà 
âèäó è íåìíîãî â 
òåíè». Êðîìå âûñî-

êîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè íà 
ïëîùàäêå, îí áûë î÷åíü 
ñêðîìíûì ÷åëîâåêîì â 
îáûäåííîé æèçíè.

Â ñáîðíóþ ÑÑÑÐ Ñåð-
ãåé ïîïàë â òîò ïåðèîä 
âðåìåíè, êîãäà òàì áûëà 
ñîáðàíà ïðîñòî êîëëåêöèÿ 
òàëàíòîâ, ñîñòàâëÿâøèõ 
ñëàâó îòå÷åñòâåííîãî õîê-
êåÿ. Ïîìíèòå, êàê ïåë 
À. Ìèðîíîâ: «×òî íàøà 
æèçíü? Èãðà! È êòî æ òîìó 
âèíîé, ÷òî ÿ óâë¸êñÿ ýòîþ 
èãðîé». Ýòî äåéñòâèòåëüíî 
áûëà èãðà – âûñî÷àéøàÿ 
è èçóìèòåëüíàÿ, ïîòðÿñàþ-
ùàÿ è çðåëèùíàÿ. Èãðà âû-
ñîêîêëàññíûõ õîêêåèñòîâ. 
Ïîïóëÿðíàÿ øóòêà òåõ ëåò: 
«×òî ó íàñ ñàìîå ëó÷øåå? 
Êîñìîñ, áàëåò è õîêêåé!» 
Äà, èãðîêîâ äåéñòâèòåëüíî 
çíàëà âñÿ ñòðàíà. Êàïóñòèí 
òàì íå çàòåðÿëñÿ, à íàîáî-
ðîò, ðàñêðûëñÿ, äà òàê, ÷òî 
âûðîñ â îäíîãî èç ëó÷øèõ, 
ÿð÷àéøèõ èãðîêîâ çà âñþ 
èñòîðèþ õîêêåÿ.

«Âïåð¸ä ìîæíî äâè-
ãàòüñÿ òîëüêî ïî äîðîãå 
ïàìÿòè – çàáâåíüå âåä¸ò 
â íèêóäà» (êèòàéñêàÿ ïî-
ãîâîðêà). Ñåãîäíÿ âûõîäèò 
ìíîãî êíèã è ïåðåäà÷ íà 
TV, ïîñâÿù¸ííûõ èãðàì 
70-80 ãã., òàêèõ êàê ñóïåð-
ñåðèÿ 72-74, êóáêè Êàíàäû, 
êóáîê Âûçîâà, ïðî Îëèì-
ïèéñêèå èãðû, ×åìïèî-
íàòû ìèðà. Ýòî òî âðåìÿ, 
êîãäà Ñåðãåé Êàïóñòèí 
ïîñòîÿííî ïðèãëàøàëñÿ â 
ñáîðíóþ è íàøà êîìàíäà 
â áîëüøèíñòâå ïîåäèíêîâ 
îäåðæèâàëà ïîáåäû. Âïðî-
÷åì, îí è ñåãîäíÿ íå çàáûò, 
âåäü «ïàìÿòü î ñïîðòñìåíå 
æèâ¸ò äî òåõ ïîð, ïîêà 

æèâ ïîñëåäíèé çðèòåëü». 
Èçâåñòíûé õîêêåèñò æèâ â 
âîñïîìèíàíèÿõ. Â Ìîñêâå 
íà Âîñòðÿêîâñêîì êëàäáè-
ùå, ãäå ïîõîðîíåí Ñåðãåé 
Àëåêñååâè÷ Êàïóñòèí, ïî 
ñòàðîé ôàíàòñêîé òðàäè-
öèè ó ñòîåê îãðàäû çàêðå-
ïëåíû õîêêåéíûå êëþøêè 
è âûâåøåíû øàðôû «Ëå-
ãåíäà ¹8». Ê ïàìÿòíèêó 
âîçëîæåíû öâåòû, à òàêæå 
îòðåñòàâðèðîâàíà íàäïèñü 
è ïîêðàøåíà îãðàäà.

Äëÿ áîëåëüùèêîâ ñî 
ñòàæåì íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â ïàìÿ-
òè ñòàäèîí «Íå-
ôòÿíèê», êóäà 
õîäèëè íà õîê-
êåé è â ñíåã, 
è â ìîðîç. 
Óõòèíñêàÿ 
ê î ì à í ä à 
è ã ð à ë à  â 
êëàññå «Á». Íà-
÷àëî 70-õ ãîäîâ, ìîëîäîé 
Êàïóñòèí. Ëþäè ïðèõî-
äèëè çàäîëãî äî íà÷àëà 
ìàò÷à â òóëóïàõ, óíòàõ, 
òðèáóíû ïîñòîÿííî áûëè 
çàïîëíåíû. Î÷åíü õîðîøî, 
÷òî íîâàÿ õîêêåéíàÿ àðåíà 
ïîñòðîåíà ðÿäîì ñî ñòà-
ðûì êàòêîì. Ñâÿçü âðåì¸í 
è ïîêîëåíèé ñîõðàíÿåòñÿ. 
Êàê ïðàâèëüíî, ÷òî èìå-
íåì Ñåðãåÿ Êàïóñòèíà íà-
çâàí íàø Ëåäîâûé äâîðåö. 
È ïóñòü îí ðàçâèâàåòñÿ, 
ïóñòü äóõ Ñåðãåÿ Àëåêñå-
åâè÷à æèâ¸ò â í¸ì.

Ëåãåíäàðíûé ñïîðòñìåí 
ïîñëåäíèå 6 ëåò ñâîåé õîê-
êåéíîé êàðüåðû âûñòóïàë 
çà ÕÊ «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà). Â ïðîøëîì ñåçîíå 
ìàò÷ «Ñïàðòàê» – «Àìóð» 
íà÷àëñÿ ñ òðîãàòåëüíîé 
öåðåìîíèè – ïîä ñâîäû 
õîêêåéíîé àðåíû â Ëóæ-
íèêàõ áûë ïîäíÿò èìåí-
íîé ñâèòåð Ñ.Êàïóñòèíà. 
Â îäíîé èç ñåãîäíÿøíèõ 
ñïàðòàêîâñêèõ ïðîãðàì-

ìîê ê î÷åðåäíîìó ìàò÷ó 
ñîîáùàëîñü: «Â ïðîøëîì 
ãîäó ñ êîñìîäðîìà Áàé-
êîíóð ñòàðòîâàëà ðàêå-
òà-íîñèòåëü «Ñîþç-ÔÃ» ñ 
òðàíñïîðòíûì ïèëîòèðóå-
ìûì êîðàáë¸ì «Ñîþç ÌÑ-
05». Êîìàíäèð êîðàáëÿ 
Ñ. Ðÿçàíñêèé – äàâíèé 
ïîêëîííèê ÕÊ «Ñïàðòàê». 
Íà ýòîò ðàç â äëèòåëüíóþ 
ýêñïåäèöèþ îí âïåðâûå â 
èñòîðèè âçÿë âûìïåë õîê-
êåéíîãî «Ñïàðòàêà». Ïî 

ñëîæèâøåéñÿ 
òðàäèöèè íà 
âûìïåëå áó-
äåò ïîñòàâëåí 
ñïåöèàëüíûé 
øò àìï  ê à ê 
ñâèäåòåëüñòâî 
òîãî, ÷òî êîë-
ëåêöèîííûé 
ïðåäìåò ïî-
áûâàë â êîñ-
ìîñå. Äëÿ ýòîé 
ý ê ñïå äèöèè 

Ðîñêîñ- ìîñà ðåäàêöèÿ 
ïðîãðàììêè ÕÊ «Ñïàð-
òàê» ïðèãîòîâèëà ýêñêëþ-
çèâíûé âàðèàíò âûìïåëà 
– «Çâ¸çäíûé». «Ó÷¸íûå 
óâåðÿþò, ÷òî çâ¸çäû íà-
õîäÿòñÿ îò íàñ íà ðàññòî-
ÿíèè ìèëëèîíîâ ñâåòîâûõ 
ëåò. Ýòî íå òàê, îíè ðÿäîì. 
È îíè äàðÿò íàì ñâåò, ò¸-
ïëûé è ðîäíîé. È ñ íèìè 
äàæå ìîæíî ïîãîâîðèòü, ê 
íèì äàæå ìîæíî ïðèêîñ-
íóòüñÿ ðóêîé. «ßêóøåâ, 
Ñòàðøèíîâ, Øàëèìîâ, 
Øåïåëåâ, Êàïóñòèí… Ýòî 
íàøè «ñóïåðçâ¸çäû» – 
ãëàñèò òåêñò íà âûìïåëå, 
êîòîðûé ñêîðî âåðí¸òñÿ 
ê íàì èç çàãàäî÷íîé Âñå-
ëåííîé.

Â îäíîì èç ñâîèõ èí-
òåðâüþ õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü ìîñêîâñêîãî 
òåàòðà ÌÕÒ èì. ×åõîâà 
Îëåã Òàáàêîâ ïðîèçí¸ñ 
ñ èðîíèåé: «Íàøà æèçíü 
– ÿâëåíèå ïîëîñàòîå». 

21 марта перед очередным матчем чемпионата России 
по хоккею между женскими командами «Арктик-

Университет» (Ухта) и «Скиф» (Нижний Новгород) была 
проведена очередная акция «Легенда №8», приурочен-
ная к 65-летию со дня рождения Сергея Капустина. При 
входе в Ледовый дворец каждому болельщику вручались 
именной шарф и бейсболка «Легенда №8», посвящённые 
нашему знаменитому земляку. Атрибутика заказывалась 
в московской компании, специализирующейся на изго-
товлении фанатской продукции. В шарфах и бейсболках 
использована красно-белая расцветка (цвета формы 
сборной СССР). Внутри Дворца были вывешены баннеры.

Âçë¸òû è ïàäåíèÿ, òðèóìô 
è çàáâåíèå. Çíàìåíèòûå 
è èçâåñòíûå ñïîðòñìåíû 
– íå èñêëþ÷åíèå. Ñåðãåé 
Êàïóñòèí çàñòàë â õîêêåå 
âåëèêèå âðåìåíà. È áûë 
òàì íå ëèøíèì. Ãëàâíîå, 
÷òîáû òàêèõ ëþäåé ïîì-
íèëè!

Íà÷èíàÿ ýòó ñòàòüþ, ÿ 
óïîìÿíóë î þáèëåéíîé 
äàòå, êîòîðîé ïîñâÿùå-
íà àêöèÿ «Ëåãåíäà ¹8». 
Çðèòåëè, ïðèøåäøèå íà 
ìàò÷, ñâîèì ïîñåùåíèåì 
îòäàëè äàíü ïàìÿòè âåëè-
êîìó ñïîðòñìåíó, åù¸ ðàç 
âûðàçèëè ñâîþ ëþáîâü, 
óâàæåíèå è âîñõèùåíèå 

òàëàíòîì ëåãåíäàðíîãî 
õîêêåèñòà. Â ñëîâàðå Îæå-
ãîâà îäíî èç çíà÷åíèé 
ñëîâà «ëþáîâü» – ýòî 
ñêëîííîñòü, ïðèñòðàñòèå 
ê ÷åìó-íèáóäü. Ê õîêêåþ 
– êðàñèâîé è ïîïóëÿðíîé 
èãðå, ê òàëàíòó èãðîêà, 
ïðîñëàâèâøåãî ñâîé ãîðîä. 
Ïîýòîìó þáèëåé ìîæíî 
áûëî áû íàçâàòü þáèëååì 
ëþáâè, íî ýòî áû, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, çâó÷àëî ñëèøêîì 
ïàôîñíî. À ñ äðóãîé – 
íàñòîÿùàÿ ëþáîâü, êàê 
ñîëíå÷íûé ñâåò, íå çíàåò 
þáèëååâ. 
Организатор акции «Легенда 

№8» Геннадий Быков

ЛЕГЕНДА №8ЛЕГЕНДА №8
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РЕКЛАМА

Сегодня в КИНО!

3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка художника 
Геннадия Куракина. 0+
«Фарфоровая ностальгия». 0+
Выставка статуэток 30-80-х годов прошлого века. 
«Геология Тимана». 6+
Выставка посвящена геологии Тиманского кряжа – 
древнего горного сооружения Европейского Севера 
России.
Историко-краеведческий музей. 

МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская неделя «Музей и дети». 6+
Историко-краеведческий музей. По 31 марта. 

«Исторические прогулки»: экскурсия в прошлое 
нашего города. 6+
Краеведческий лекторий. 
Центральная библиотека. 30 марта в 14:30.

«По страницам добрых книг». 6+
Первый тур 11-го городского смотр-конкурса дет-
ско-юношеских театральных коллективов. 
ДК. 3 апреля в 14:00.

«С лампадой и мечтой в минуты вдохновенья...» 
6+
Творческий вечер с поэтами и писателями города.
ДК. 4 апреля в 18:00.

СПЕКТАКЛИ
«Забава». 6+
Открытый фестиваль театров дошкольных учреж-
дений.
ДК. 5-6 апреля в 10:00.

«Приключения Чиполлино». 6+
Литературно-музыкальная композиция.
ДК. 2 апреля в 10:30.

КОНЦЕРТЫ
«Пока я помню – я живу!» 6+
Концерт памяти Муслима Магомаева. 
ДК. 2 апреля в 19:00.

СПОРТ
Мини-футбол. 6+
Игры суперлиги России: МФК «Ухта» – МФК «Ав-
тодор».
УСК «Ухта». 31 марта в 17:00.   

Шахматы. 6+
Республиканский турнир памяти А.К. Савченко.
Шахматный клуб. 31 марта в 13:30, 1 апреля в 10:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

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

31 марта. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 1 апреля. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Молебен. Освящение верб. 10:00 – Крещение. 
10:30 – Соборование.    

Телефон 76-82-13.
Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских, 

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а). 0+

30 марта. 17:00 – Утреня. Исповедь. 31 марта. 9:00 – Литургия. 17:00 
– Освящение верб. Исповедь. 1 апреля. 9:00 – Литургия. Освящение 
верб. 13:00 – Крещение.  4 апреля. 16:00 – Последняя исповедь в 
посту. 5 апреля. 9:00 – Вечерня с литургией. 17:00 – Утреня с чтением 
12-ти страстных Евангелей. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
22 марта. 8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 17:00 – Ис-
поведь. 23 марта. 8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 16:00 
– Утреня с акафистом пресвятой Богородицы. 24 марта. 8:00 – Ис-
поведь. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 25 марта. 9:30 
– Литургия. 12:00 – Крещение. 14:00 – Соборование. 27 марта. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 28 марта. 8:30 – Литургия преждеосвящённых 
даров. 19:00 – беседа о крещении. 29 марта. 17:00 – Исповедь. 

Телефон  77-85-77.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
30 марта. 9:00 – Литургия преждеосвящённых даров. 31 марта. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 12:00 – Соборование. 16:00 – Всенощное 
бдение. 1 апреля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Освящение 
вербы. 13:00 – Крещение. 4 апреля. 9:00 – Литургия преждеосвя-
щённых даров. 5 апреля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня с чтением 
евангелий святых страстей.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
29 марта. 17:00 – Исповедь. 30 марта. 8:30 – Литургия прежде-
освящённых даров. 17:00 – Исповедь. 31 марта. 9:00 – Литургия. 
16:00 – Освящение верб. Всенощное бдение. Исповедь. 1 апреля. 
9:00 – Литургия. 2-4 апреля. 8:30 – Литургия преждеосвящённых 
даров. 17:00 – Исповедь. 5 апреля. 9:00 – Литургия Василия Великого. 
16:00 – Утреня с чтением 12 страстных Евангелей.   

Телефон 8-912-102-17-57.

«Чёрная Пантера». Фантастика, комедия. США. 16+.
«Я худею». Комедия. Россия. 12+.
«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, се-
мейный. Великобритания, Австралия, США. 6+.

«Первому игроку приготовиться». Боевик, приключения. США. 12+.
«Тихоокеанский рубеж 2». Фантастика. Боевик. Китай, США. 12+.
«Кролик Питер». Мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, се-
мейный. Великобритания, Австралия, США. 6+.
«Не в себе». Ужасы. США. 18+.
«Шерлок Гномс». Мультфильм, семейный, фэнтези. Великобритания, 
США. 6+.
«Я сражаюсь с великанами». Триллер. США. 12+.
«Tomb Raider: Лара Крофт». Боевик, приключения. США. 16+.
«Дикие предки». Анимация. Великобритания, Франция. 6+.
«Излом времени». Приключения. США. 6+.
«Незнакомцы: Жестокие игры». Ужасы. США. 18+.
«Я худею». Комедия. Россия. 12+.
«Полночное солнце». Драма, мелодрама. США. 16+.
«Лёд». Драма, спорт. Россия. 12+.
«Пассажир». Триллер, экшн. Австралия. 16+.

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Тихоокеанский рубеж 2». Фантастика. Боевик. Китай, США. 12+.
«Tomb Raider: Лара Крофт». Боевик, приключения. США. 16+.
«Первому игроку приготовиться». Боевик, приключения. США. 12+.

«Тихоокеанский рубеж 2». Боевик. Китай, США. 12+. 

Нашу планету атаковали гигантские инопланет-
ные монстры, которые уничтожали все на своем 
пути. Казалось, что нашему миру пришел конец, но 
человечеству удалось справиться с угрозой. Коман-
да пилотируемых роботов-защитников останови-
ла вторжение пришельцев, но никто не думал, что 
это еще не конец. На самом деле это было лишь на-
чалом войны, и теперь на Землю прибывают новые 
силы захватчиков. Теперь инопланетные монстры 
еще мощнее и они не остановятся ни перед чем, 
чтобы разрушить нашу планету. Наступило вре-
мя нового поколения спасать наш мир, но смогут 
ли они справиться со столь непростой задачей и 
победить могущественного врага?..
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Срочно дом, 6х8, из бруса (150х150), кирп. 
гараж, 6х4, мансардный домик, 4х4, из бруса 
(100х150), рядом дорога Сыктывкар-Ухта, 
санаторий Серёгово. Т.: 8-904-109-73-13, 8-952-
852-46-09.
• 1-эт. дом, 47 кв.м, уч. 17 соток, 2 комнаты, до 
Краснодара 54 км, до Кореновска 6 км, газ, вода, 
электр., баня, туалет на улице. Обмен на 2-комн. 
кв. в Ухте, пригород не предл. Т. 8-912-113-94-81.
• Дом, 151 кв.м, 3 уровня, с участком, газ, свет. Т. 
8-912-115-08-63.
• Дом, 200 кв.м, Озёрный, участок 6 соток, газ, 
свет. Т. 8-912-115-08-63.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Воронежской обл., 
кирп., хозпостройки. Т. 8-912-942-15-20.
• Дерев. 3-комн. благ. дом, с.Большие Можары 
Рязанской обл. Т. 8-915-599-84-90.
• Срочно дом, 6х8, из бруса (150х150), кирп. 
гараж, 6х4, мансардный домик, 4х4, из бруса 
(100х150), рядом дорога Сыктывкар-Ухта, 
санаторий Серёгово. Т.: 8-904-109-73-13, 8-952-
852-46-09.
• Кирп. дом, 80 кв.м, 2 входа, газ, с/у разд., 

частично мебель, косметич. ремонт, 2 кирп. 
сарая, участок 55 соток. Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• Дом, 136 кв.м, на ленточном фундаменте, под-
ведена холодная вода, деревня газифицируется, 
требуется косметический ремонт, до г.Данилова 
15 км, до Ярославля 50 км, 570 т.р. Т. 8-961-
973-77-53.
• Большой кирп. дом, 65 кв.м, с удобствами, 
участок 25 соток, с посадками, в Краснодарском 
крае, с.Глафировка Старо-Щербинского района, 
на берегу Азовского моря, цена договорная. Т.: 
8-989-834-14-83, 8-861-513-44-66.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комн. в общ., в хор. сост., хорошие соседи, 40 
лет Коми-7, 2 эт. Т. 8-904-274-69-84.
• Комн., 4/9-эт., Сенюкова-49, очень тёплая, хор. 
ремонт, пласт. окно, душ и туалет на 3 комнаты, 
стир. машина, холодильник, 660 т.р. Т. 8-908-
670-83-10.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, Сенюкова-47, 3 
эт. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
• Две смежные комнаты в общ., 30.4 кв.м, с меб., 
Сенюкова-49, ламинат, окна ПВХ, мет. дверь, 
потолочная плитка, после ремонта. Т. 8-963-
486-49-10.
• Комнату в общежитии. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Сенюкова-11, 3 эт., 20 кв.м, полный евро-
ремонт. Т. 8-912-863-76-17.
• 2-комн. МСО, 30 кв., 2 эт., окна ПВХ, сост. хор., 
возм. с меб., рядом с ТЦ «Ярмарка», 1550 т.р., торг. 
Т. 8-904-864-92-33.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. по Бушуева, 1 эт., без ремонта. Т. 
8-912-105-01-79.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 5/5-эт., 31.7 кв.м, 
сост. обычное, балк. заст., 1500 т.р., чистая про-
дажа. Т. 8-922-583-74-76.
• 1-комн. кв., Ленина-77, с мебелью. Т. 8-912-
110-28-39.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 3/5-эт., Оплеснина-6, лами-
нат, потолки подвесные, с/у совм., в кафеле, с/т в 
хор. сост., окна ПВХ, балкон совмещ. с комнатой, 
частично с меб., 1800 т.р. Т. 8-904-220-64-57.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4 эт., без ремонта. Т. 
8-904-866-88-21.
• 1-комн. кв., 2 эт., центр, отл. сост. Собственник. 
Т. 8-900-983-61-50.
• 1-комн. кв. в центре города, ул. пл., 2 эт., балкон, 
окна ПВХ, трубы заменены, очень тёплая, в шаго-
вой доступности магазины, кафе, банки, аптека, 
детсады, лицей, поликлиника. Т. 8-904-221-20-62.
• 1-комн. кв., 2/2-эт., 29.1/14.5/8.9, без балк., в 
ванной нужен капремонт, потолки 2.7, никто не 
прописан, подходит маткапитал, варианты обмена. 
Т. 8-904-273-23-10.
• 1-комн. кв., Шудаяг, 1 эт., сост. хор., 36.9 кв.м, 
б/з, окна пласт., один собственник, 1750 т.р. Т.: 
8-950-569-42-69, Владимир; 8-904-868-34-20, 
Наталья.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 1.8 млн р. 
Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 2-комн. кв. + гараж, Дружбы-16, обычное 
состояние, 44.3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, с/у раздел., 
остается вся мебель, 2200 т.р. Т. 8-912-544-26-91.
• 2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., б/з, окна 
ПВХ, после ремонта, с меб. и техникой, 2300 т.р. 
Т. 77-72-49.
• 2-комн. кв., Ленина-37б, 2300 т.р. Т. 8-900-
983-77-13.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, балк. заст., 
ПВХ, в хор. сост., 3150 т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв. в элитном доме по пр. Ленина-79, с 
хор. ремонтом, встроенная кухня со всей необхо-
димой техникой, тепловой счётчик, гардеробная, 
лоджия остеклена, 4300 т.р. Т. 8-950-566-07-77.
• 2-комн. кв., 1 эт., кирп., под магазин, салон, офис, 
43 кв.м, Оплеснина-2, замена труб, опущен пол, 
начат ремон, свободна от проживания, 3100 т.р., 
торг. Собственник. Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., 50 кв.м, 2/2-эт., Пушкина-6; 2-уров-

невый кирпичный гараж во дворе. При покупке 
квартиры на гараж будет хорошая скидка. Т. 
8-904-220-88-60.
• 2-комн. кв., пр-д Строителей, пан., 3/5, комн. 
изолир., балк. заст., мет. дверь, тёплая, сост. 
обычное, один собственник, чистая продажа. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 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, счёт-
чики, недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., в центре, тёплая, уютная, после 
евроремонта. Т. 8-904-274-04-36.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. изолир., 
большая кухня, балкон заст., тёплая, один соб-
ственник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-
543-19-68.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ленина-24а, с 
шатровой крышей, 59.1 кв.м, санузел разд., 2500 
т.р. Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5-эт., пан., с чер-
дачной (шатровой) крышей, 59.1 кв.м, кухня 
6.2, комнаты 14 и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, санузел 
раздельный, 2.5 млн р. Т. 8-963-558-78-94.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 133.1 кв.м, 
окна ПВХ, ламинат, ванная и туалет – кафель, 2 
лоджии заст. и отделаны панелями ПВХ, 8 млн р. 
Т. 8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., перепланир. (есть документы), 
ремонт, окна ПВХ, балкон застекл. (дерево), 
встроенная кухня, в прихожей встр. шкаф-купе, 
3650 т.р. Т. 8-912-946-97-64.

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

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии в Аэропорту. Т. 8-922-
581-21-70.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул. пл., кирп., балкон, комн. изолир., солн. 
сторона, 1900 т.р. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв. на Яреге, 3 эт., 48 кв.м, 1450 т.р., 
или меняю на две 1-комн. без доплаты. Т. 8-904-
102-85-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, кирп., 1 эт., 
42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. Т. 8-904-
866-04-76.
• 2-комн. кв., п.Боровой. Т. 8-904-274-69-37.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, ул. пл., лоджия заст., 
61.7 кв.м, 3 эт., 1900 т.р. Т. 8-904-109-79-34.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16. Т. 8-904-
232-38-23.
• 3-комн. кв., 3/3-эт., 68 кв.м, ул. пл., частично с 
меб., с балк., Седью. Т. 8-912-944-31-57.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Срочно комнату в общ. по наб. Нефтяников на 
гараж за поликлиникой №2. Т. 78-08-58.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-209-
10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-
109-64-32.
• Женщина без в/п снимет жильё на длительный 
срок, за приемлемую цену. Оплата в срок. Т. 
8-912-156-90-18.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в благ. общежитии по ул. Советской-12. 
Т. 8-904-204-68-70.*
• Комнату в общежитии, молодой семье, на дли-
тельный срок, кухня отделена в комнате, есть всё, 
5 т.р., всё включено. Т. 8-904-867-68-23.
• Однокомнатную квартиру. Есть все. Т. 8-912-
116-43-23.*
• Комнату в общежитии, набережная Нефтяни-
ков-10, 10 т.р. Т. 8-912-143-08-76.*
• Комнату в общежитии п.Ветлосян. Т. 8-950-
568-22-73.
• МСО, р-н Комсомольской пл., мебель вся, быт. 
техника частично, на длит. срок, есть интернет, 
29 кв.м, 12 т.р. + квартпл. Т. 8-904-109-20-21.*
• 1-комн. кв. Т. 8-912-105-01-79.*
• 1-комн. кв., 10 т.р. + комуслуги. Т. 8-963-023-
81-36.*
• 2-комн. кв. в Аэропорту, на длит. срок. Т. 8-922-
580-22-10.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. в Сыктывкаре, новострой, ул. Кура-
това. Т. 8-912-554-61-03, можно СМС.
• 1-комн. кв., 34 кв.м, 1 эт., кирп., в хор. сост., 
после ремонта, светлая, тёплая, в Чиньяворике, 
с последующим получением сертификата на 
квартиру в РК или РФ, можно за маткапитал. Т. 
8-963-486-49-10.
• 2-комн. кв., 44.7 кв.м, 2/5-эт., в Вышнем Волочке 

Тверской обл., 1200 т.р. Т. 8-904-102-57-06.

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

• 2-комн. «стал.» в Сосногорске, 54.3 кв.м, 3/3-
эт., или меняю на 1-комн. «хрущ.» в ж.-д. части. 
Т. 8-912-547-35-16.
• 2-комн. кв. в Краснодарском крае, г.Курга-
нинск, в центре, рядом больница, д/с, магазины, 
55.7 кв.м, комн. изолир., с/у разд., подвальное 
помещение, 1700 т.р., торг. Т. 8-952-989-79-56.
• 3-комн. кв. на Н.Одесе, 68 кв.м, цена договор-
ная. Т. 8-912-545-34-61.
• 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.
• Срочно 3-комн. благ. кв., в отл. сост., 61 кв.м, 
2 эт., в райцентре Сямжа, 100 км от Вологды, есть 
огород, 1700 т.р. Т. 8-921-231-21-49.
• Две комн. в общежитии в Сосногорске. Т. 
8-904-108-44-18.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. «стал.» на 1-комн. в ж.-д. части, или 
продам. Т. 8-912-547-35-16.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам офисные помещения в современном 
3-эт. бизнес-центре «Вайсед», в оживлённом, 
престижном районе, в стоимость включены 
коммунальные услуги и охрана Т. 8-912-947-
67-07.
• Сдам в аренду офисные и складские помещения, 
гараж, РММ. Т.: 8-912-951-90-56, 8-912-866-
30-68.*
• Сдам офисные помещения, 25 кв.м, в от-
дельном офисном здании по Зерюнова-7/1. Т. 
8-922-592-20-20.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Балок на санях, 3х10. Т. 8-912-115-08-63.
• Балок, 30 кв.м, на санях, Озёрный. Т. 8-912-
115-08-63.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, находится 
на Водном. Т. 8-912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду токарный цех. Т.: 8-912-951-90-
56, 8-912-866-30-68.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив Комиэ-
нерго, колодец, домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, мет. дверь, 
недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Дачу, общ. «Аэрофлот». Т. 8-904-865-63-43.
• Дачу, общ. «Прогресс», Аэропорт, дом, скважина, 
подвал. Т. 8-912-107-95-06.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», Садовая-42, 6 соток, уча-
сток в собственности, дом, баня, 2 сарая, теплица, 
забор из евроштакетника, летом водопровод, до 
автобусной остановки 5 мин. Т. 8-912-547-76-74.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, 
под ИЖС, в собственности, или меняю. Т. 8-912-
943-48-70.
• Земельный участок в г.Данилове Ярославской 
области, участок ровный, подведено электри-
чество, газ, дорога – асфальт, 350 т.р. Т. 8-920-
127-03-73.
• Дачный участок, СОТ «Аэрофлот». Т.: 8-922-692-
57-84, 8-950-833-11-64.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 2-эт. дом, баня, сарай, 
подвал, крыша – профнастил, забор, качели, 
малина, крыжовник, смородина, 700 т.р., торг. Т. 
8-961-155-20-15.
• Участок, 9 соток, сруб 4х4, на Земляничной 
горе, возможна прописка, цена договорная. Т. 
8-965-861-77-66.
• Дачу, 6 сот., 2 этажа, дом деревянный, с веран-
дой, хозпостройки, колодец, инвентарь, участок 
разработан, имеются посадки, 280 т.р., торг. Т. 
8-985-179-59-54.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, сост. отлич-
ное. Т. 8-904-108-12-26.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, на Заболотной, 
цена договорная. Т. 8-904-200-66-43.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, 5.8х4х2.44, напро-
тив здания ж.-д. вокзала, подвал, документы. Т. 
8-904-201-67-27.
• Срочно 2-эт. кирп. гараж, 6х9, п.Озёрный, около 
АТП, недорого. Т. 8-904-224-84-91.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, 
с докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с докум., 
удобное месторасположение, дорого. Т.: 8-904-

Комнаты
Советская, 3,  7/9 кирп., 17 кв.м, с меб., 520 т.р.
Нефтяников, 12,  5/5 кирп., 13 кв.м, с меб., 550 т.р.
Строителей, 4, 5/5 кирп., 18 кв.м, отл. сост., 615 т.р.
Октябрьская, 25, 2/5 кирп., 14 кв.м, отл. сост., 570 т.р.
МСО
Строителей, 6, 5/5 пан., 29/18 кв.м, хор. сост., мебель, 1440 т.р.
1-комнатные 
Ленина, 37/2, 1/5, пан., 30 кв.м, отл. сост., 1550 т.р.
Дзержинского, 25, 3/5 пан., 29 кв.м, хор. сост., 1750 т.р.
Строителей, 23, 4/5 пан., 29 кв.м, ремонт, 1800 т.р.
Интернациональная, 23, 5/5 пан., 35 кв.м, обычн. сост., 1700 т.р.
2-комнатные 
Строителей, 7,  4/5  пан., 44 кв.м, ремонт, 2650 т.р. 
Бушуева, 8, 5/5 пан., 44/29/7 кв.м, хор. сост., 2250 т.р. 
Тиманская, 11, 3/9 кирп., 62 кв.м,  4200 т.р. 
Космонавтов, 15, 7/9  кирп., 52/29/9 кв.м, 3500 т.р.
Наб. Газовиков, 12, 3/7 кирп., 56 кв.м, евроремонт, 3650 т.р.
Оплеснина, 24, 2/4 кирп., 44 кв.м, переплан., 2550 т.р.
3-комнатные
Космонавтов, 20, 5/5 кирп., 56/40/7, 2550 т.р. 
Наб. Нефтяников, 20, 5/5 кирп., 60/38/9, ремонт, 3250 т.р.
Куратова, 3, 4/5 пан., 70/40/9, 3550 т.р.
Нефтяников, 20, 5/5 кирп., 60/38/9, ремонт, 3250 т.р. 
Строителей, 15, 4/5 пан., 58/44/7, 3050 т.р.
Строителей, 23, 5/5 пан., 60 кв.м, перепл., 3050 т.р.
Куратова, 4а, 2/9 кирп., 87 кв.м, отл. сост., 5950 т.р.
Социалистическая, 5, 2/9, пан., 70/40/9, 2950 т.р.
Советская, 16, 5/5, кирп., 55/37/6, 2350 т.р.
Интернациональная, 42, 3/9, кирп., 67/39/9, 3350 т.р.
30 лет Октября, 16, 3/5, пан., 60/44/7, 3550 т.р.
Ленина, 50, 12/12  кирп., 75 кв.м, 5500 т.р. 
Пригород
1-к.кв., Шудаяг, Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 31,2/18/6 кв.м, 
1300 т.р. 
1-к.кв., Водный, Гагарина, 24, 2/5 кирп., 30 кв.м, б/н/з, 700 т.р. 
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 4а, 1/5 пан., 1250 т.р.  
2-к.кв., Ярега, Нефтяников, 2, 4/5 пан., 36 кв.м, 800 т.р. 
2-к.кв., Шудаяг, Шахтинская, 5, 3/5 кирп., 43 кв.м, без балкона, 
1500 т.р.  
Гаражи
Гараж, Интернациональная, за "Метизом", 4х12, 700 т.р.
Гараж возле детской поликлиники, 25 кв.м, 970 т.р.

Нежилое помещение свободного назначения, пр. Ленина, 19
а, 200 кв.м, отдельный вход, 15 млн. р.  
Нежилое помещение свободного назначения, наб. 
Газовиков, 12, 153 кв.м, отдельный вход, 8 млн. р.  
Нежилое помещение Оплеснина, 24 а, 74 кв.м, отдельный 
вход, 3,8 млн. р.  
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237-19-39, 75-47-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Россия», 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-904-
273-49-08.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, тепло, свет, 
мет. ворота, оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, напротив 
«Калины», 180 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. ворота, сух. 
подвал, овощехран., центр. отопл., оштукатурен, 
на полу плитка, 350 т.р. Т. 8-904-865-10-64.
• Два спаренных гаража на Машиностроителей. 
Т. 8-912-115-08-63.
• Два гаража на Бельгопском шоссе, с подвалом. 
Т. 8-912-115-08-63.
• Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, хороший 
ремонт, сухой, хранилище под овощи, высокие во-
рота, свет, без тепла. Т. 8-912-121-47-80, Татьяна.
• Гараж по Строительной, мет. ворота. Т. 8-912-
126-38-94.
• Гараж на Яреге, 7х5 м, ворота 2.8х2.8, с докум., 
удобное месторасположение, цена договорная. 
Т. 8-912-132-54-87.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, по ул. Западной, 
цена договорная. Т. 8-912-141-72-50.
• Гараж, 4 уровня, на 3 машины, + помещение под 
комнату отдыха и два подвала, общая площадь 100 
кв.м, 750 т.р. Т. 8-912-544-26-91.

• Гараж на Загородной-53, стр.4, за церковью, 
полы – плитка, отделка, свет, высокие ворота, 
авт. отопление, без подвала. Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж напротив Куратова-20, 5.7х3.72, глубокий 
сухой подвал, 300 т.р. Т. 8-912-547-69-26.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой подвал, 
выс. ворот 1.7 м, документы. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, свет, тепло, 
подвал, мет. каркасная крыша, в собственности, 
400 т.р. Т. 8-922-277-44-54.
• Гараж в Аэропорту, большие ворота под «ГА-
Зель». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж на Дежнево. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Сдам гараж за телецентром, на длит. срок. Т. 
8-912-107-77-84.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недалеко 
от «Метеора», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-2115, в любом сост., недорого. Т. 8-904-
273-46-45.
• Легковой автомобиль, недорого. Т. 8-922-
278-49-52.

Уже несколько лет в Сосногор-
ске работает цех по производству 
полуфабрикатов под маркой «Со-
сногорье». Главным достоинством 
предприятия является ручная рабо-
та, которая выгодно отличает его от 
других производителей. Изделия, 
производимые в «Сосногорье», 
имеют нежную консистенцию и 
умопомрачительный вкус!

«Сосногорье» гордится своей 
продукцией, и это неудивительно, 
ведь её легко спутать с домаш-
ней, той, что вы создаёте своими 
руками. Все полуфабрикаты из-
готавливаются только из высоко-
качественного сырья, не имеют в 
составе соевого белка, усилителей 
вкуса, ГМО и других вредных ве-
ществ, их состав прост и полностью 
натурален. Это отметили не только 
местные жители.

В 2017 году «Сосногорье» при-
гласили поучаствовать в республи-
канском конкурсе «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми-2017». 
Для участия были выбраны три 

Победитель конкурса 
«100 лучших товаров России-2017» 
работает в Сосногорске
Местный производитель полуфабрикатов завоевал главные награды

вида пельменей ручной лепки. В 
конкурсе было несколько этапов: 
группа строгих профессионалов 
проверила участников конкурса 
на соблюдение всех требований 
документации и качества товара. 
По результатам проверки выездная 
комиссия оценила качество рабо-
ты предприятия и изготавливае-
мую им продукцию, единогласно 
поставив «Сосногорью» оценку 
«отлично».

Следующим этапом стал Все-
российский конкурс, куда «Со-
сногорье» пригласили по итогам 
республиканского конкурса. И это 
участие также стало для компании 
победным – пельмени ручной леп-
ки «Сосногорье» были удостоены 
почётного звания «100 лучших 
товаров России-2017»!

«В качестве нашего товара мы 
полностью уверены. Наше пред-
приятие одно из немногих в Рос-
сии, которое производит пельмени 
полностью вручную, без консер-
вантов, красителей, сои, хлеба и 

других добавок. Мы используем 
только натуральное мясо, свежий 
лук, чеснок, перец и соль», – рас-
сказал руководитель предприятия 
Артём Зверев.

Сейчас ассортимент «Сосного-
рья» насчитывает более 40 пози-
ций: пельмени, вареники, котле-
ты, блинчики, сырники, фрика-
дельки и многое другое. Кроме 
того, здесь вы можете приобрести 
охлаждённое и замороженное 
мясо российского производства, 
колбасы и мясные деликатесы 
ООО «Мясной стандарт». 

Елена Савушкина

Адрес
Доставка продукции до 
квартиры жителям Ухты 
и Сосногорска. Заявки по 
телефону 8-912-18-555-18 
по будням с 9:00 до 18:00. 
С полным ассортимен-
том можно ознакомить-
ся в группе «ВКонтакте»: 

Фото предоставлено рекламодателем

1. Полуфабрикаты ле-
пят вручную.
2. Котеты готовят из 
рубленого фарша.
3. Вся продукция из 
качественного сырья.

Реклама
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• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 77-80-39.
• Рессоры на УАЗ-469. Т. 8-904-274-27-58.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 8-904-
274-89-11.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, выжимное сце-
пление, бендикс большого стартера, в упаковке, 
цена договор. Т. 8-906-879-64-51.
• На ГАЗ-3307 радиатор, задние фонари, зеркала 
заднего вида. Всё новое. Т. 8-912-118-70-40.
• Запчасти на «Москвич-2141», большой выбор. 
Т. 8-912-191-02-13.
• Куплю пусковой двигатель ПД-8. Т. 8-912-
543-05-29.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 8-912-
943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». 
Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на 
крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца на ВАЗ-2101-
06. Т. 8-912-947-60-75.
• Новое стекло задней левой двери на «Мо-
сквич-2141». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-
11-64.
• На КамАЗ: генератор, ТНВД, капот, пальцы, 
втулки шкварней, фаркоп. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Новые запчасти на ИЖ-2126-»Ода», М-2141, 
М-412, М-2140. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-

11-64.
• Для а/м «Ховер-1, -2, -3, -5» кенгурятник, 
прицепное устройство, новые диски с летними 
шинами на 17, задние уголки, бортовой компью-
тер, подголовник-телевизор. Т. 8-963-486-49-10.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Литые диски, новые, на 14. Т. 78-40-75.
• Штамп. диски на «Ниву-Шевроле», новые, 2 шт., 
по 500 р. Т. 8-904-105-17-85.
• Колёса Hakkapeliitta, 185/70/R14, 175/70/R13; 
«Кордиант», 175/70/R13. Т. 8-904-274-27-58.
• Покрышки «Нордмастер», 175/70/R13, шипы, 
«Медведь», 175/70/R13, шипы. Т. 8-904-274-
27-58.
• Два колеса «Кама-Евро», 224/185/60 R14, 
«лето». Т. 8-904-274-27-58.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 175/70/R13, 
есть балансировка, мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., 
в подарок б/у резина, есть балансировка. Т. 
8-906-879-64-51.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Континенталь», 
по одной шт., 195/55/R15, мало б/у. Т. 8-912-
118-70-40.
• 4 шип. колеса в сборе, 205/55/R16, б/у, недо-
рого. Т. 8-950-569-52-73.
• Шип. колеса 195/60/R15, б/у, недорого. Т. 
8-908-719-65-60.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МАЗДА
• «Мазда-5», 07 г.в., пр. 115 т.км. Т. 8-912-115-
08-63.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. чёрный, тонир., 

литьё, а/з. Т. 8-904-274-89-11.
• Mitsubishi Lancer, 05 г.в., в отл. сост., своев-
ременное обслуживание, подвеска перебрана, 
вложений не треб., 260 т.р. Т. 8-912-947-52-73.

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

ФОРД
• Ford Mondeo, 10 г.в, в хор. сост., 400 т.р., торг. 
Т. 8-904-864-92-33.

ШКОДА
• «Шкоду-Октавия-А5», 12 г.в., пр. 76 т.км, 
комплектация «амбиент+», 2-й пакет, 575 т.р. Т. 
8-912-949-32-11.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, цена договор-
ная. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.

МИКРОАВТОБУСЫ
• «ГАЗель», 20 мест, э/подогрев, газ/бензин, цв. 
белый, 150 т.р., или сдам, или меняю на внедо-
рожник. Т. 8-950-568-05-24.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, инжек-
тор, зим. резина, з/части, торг, или меняю. Т. 
8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 402-й. Т. 
8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», 03 г.в., со спальником, очень хор. 
сост., или меняю. Т. 8-912-141-60-48.
• «Урал-4420», фургон, вахтовка, новый двиг. Т.: 
8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл с коляской «ИЖ-Планета-3», в отл. 
сост., пр. 9 т.км, цена договорная. Т. 8-912-
106-28-10.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Меняю ВАЗ-2131, 04 г.в., на «ГАЗель», пассаж. 
или грузопассаж. Т. 8-912-945-44-33.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. Т. 
8-904-274-89-11.
• Коллектор на двиг. ГАЗ-69. Т. 8-912-543-05-29.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
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«Урал», б/у. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-
11-64.
• Прицепное устройство для а/м «Москвич-2141». 
Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.

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

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуются на постоянную работу: машинист 
автокрана, водитель категории С, Е. Т. 8-904-
861-25-07.*

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуются: уборщица в магазин, 5/2; парковщик 
тележек, зарплата 12-18 т.р. Т.: 8-912-543-39-67, 
8-904-106-66-51.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Требуется на постоянную работу сторож-убор-
щица. Т. 8-904-861-25-07.*

ПРОЧИЕ
• Издательскому Дому «НЭП» требуются рас-
пространители газет в районе старого города. Т. 
8-908-719-12-20.
• Требуется рабочий, сутки через трое, пенсионер. 
Т. 8-912-148-64-09.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель с а/м ГАЗ-3309, термофургон, ищет 
работу, подработку. Т. 8-912-106-15-26.
• Ищу работу автомеханика, стаж 15 лет. Т. 
78-40-75.

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

ТОРГОВЛЯ
• Женщина, 42 года, ищет работу продавца 
промтоваров. Рассмотрю все варианты. Т. 8-912-
561-99-82.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Порядочная женщина, 57 лет, без в/п, ищет 
работу няни, сиделки с детьми любого возраста. 
Т. 8-904-202-49-16.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Мужчина срочно ищет работу сторожа, грузчика, 
дворника, подсобного рабочего. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-865-
80-44.

ПРОЧИЕ

• Ищу работу разнорабочего или рабочего по 
комплексному обслуживанию зданий. Т. 8-922-
591-94-04.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Э/плиту «Нововятка», 4-конф., 60 см, белая, 4 
т.р. Т. 8-904-273-87-35.
• Печь СВЧ «Самсунг». Т. 74-81-36.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Холодильник LG, высота 1.7 м, в хор. сост., 
рабочий, 2-камерный, вместительная морозилка 
с тремя ящиками, 10 т.р. Т. 8-912-546-94-01.
• Уплотнитель на двери холодильника «Бирюса», 
новый, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Шланги заливные для стир. машины, 2 шт., длина 
4 и 4.5 м, по 200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Стир. машину-полуавтомат, пр-во Япония, 
новая. Т. 8-912-947-60-75.
• Электр. швейную машину «Подольск», почти 
новая, делает все операции, 15 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Швейную машину «Подольск-142», ножная, в 
тумбе. Т. 8-912-546-85-00.
• Бытовую швейную машину «Подольск-142», б/у. 
Т. 8-912-941-12-69.
• Пылесос. Т. 76-76-01.
• Пылесос LG, мало б/у. Т. 8-904-109-06-05.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало б/у, 1 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Мясорубку «Мулинекс» с насадками, мало б/у, 
дёшево. Т. 8-904-109-06-05.
• Масляный обогреватель «Скарлет». Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Утюг, недорого. Т. 8-904-274-27-58.
• Соковыжималку. Т. 8-904-866-08-57.
• Шланги для смесителей, длина 20, 1 шт.; 30 см, 
2 шт.; 40 см, 1 шт.; фитинги, 3 шт.; заглушки, d=2 
см, 6 шт.; d=3 см, 2 шт.; крепления для труб, d=5 
см, 10 шт., 200 р. за все. Т. 8-904-868-90-68.*
• Электрический нож «Мулинекс» для консервных 
банок. Т. 8-912-108-98-14.
• Напольный кондиционер «Дантекс» с функцией 
обогрева и пультом д/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Э/соковыжималку «Браун», б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Погружной блендер «Браун», б/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Недорого новый, в упаковке, утюг советского 
производства, тяжёлый, с паром и терморегуля-
тором. Т. 8-912-948-28-21.
• Утюг. Т. 8-922-086-43-05.

ОРГТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Неисправные материнские платы, видеокарты, 
оперативную память и т.д. Т. 8-912-122-73-00.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Принтер Laser Jet-1005, новый, в упаковке. Т. 
8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, проигрыватель 
грампластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Профессиональный всеволновой радиоприём-
ник, недорого. Т. 8-904-228-24-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
«Сименс». Т. 8-909-124-60-20.
• Магнитофоны советского и импортного пр-ва. 
Т. 8-909-124-60-20.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-541-
84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, 
разъёмы, конденсаторы, реле, контакты от пуска-
телей и реле. Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ

• Телевизоры JVC, Daewoo. Т. 76-76-01.
• Маленький телевизор «Шарп». Т. 8-904-109-
06-05.
• Телевизор «Панасоник», б/у, диаг. 51 см. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Кронштейн для телевизора на стену, размер 
крепления 10x10 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 
8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, дерев. 
колонки «Свен». Т. 8-912-943-48-70.
• Новые комплекты спутн. ТВ «НТВ+» и «Трико-
лор», недорого. Т. 71-02-20.
• Видеомагнитофон. Т. 76-76-01.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-135-24-88.
• Видеомагнитофон, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена 
договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эриксон», 
дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Нокиа 
6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Чехол-книжку MobilStyle для смартфона 
Samsung Galaxy A5 (2016), 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. Т. 
8-908-710-57-31.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС418», чёрный, 
КХ-ТС-1501W, белый, пр-во Малайзия, б/у. Т. 
8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс Gigaset A100», Gigaset 
F-160, чёрные, Германия, б/у. Т. 8-912-118-
70-40.
• Стационарный телефон. Т. 8-912-170-46-99.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 8-922-
086-43-05.
• Электронные весы, новые, в упаковке, 2.5 т.р. 
Т. 8-922-592-05-77.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Граммпластинки, 78 об/мин, 15 шт., 100 р/шт. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Винил, более 130 шт., разные (рок, поп, клас-
сика, орган, юмор, сказки). Всё оптом, дёшево. 
Т. 8-904-105-17-85.
• Пластинки 80-х годов, оптом, 200 шт/2 т.р. Т. 
8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотоаппарат «Полароид». Т. 8-912-170-46-99.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• Спальный гарнитур из 7 предметов, б/у. Т. 
76-76-01.
• Мини-прихожую (вешалка, тумба), светлая, в 
хор. сост., недорого. Т. 8-904-273-75-98.
• Прихожую, мало б/у, цв. «светлый орех», 
современный дизайн, выс. 2000, глуб. 420, шир. 
2100, 6.5 т.р. Т.: 8-912-102-00-56, 72-34-57.
• Кухонные навесные шкафы. Т. 74-81-36.
• Мебель: книжный шкаф, посудный шкаф, 
секретер. Т. 8-904-200-33-48.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.
• Тумбочку под телевизор, чёрная, со стекл. 
дверцей, красивая, недорого. Т. 8-904-273-
15-17.
• Кух. стол с тремя стульями, б/у, в хор. сост., 
дёшево. Т. 72-75-62.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 выдвижных 
ящика, недорого. Т. 72-75-62.
• Комп. стол, в хор. сост., светлый. Т. 79-83-16.
• Обеденный стол на маленькую кухню, недоро-
го. Т. 8-904-273-15-17.
• В связи с ликвидацией организации срочно 
продам офисную мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры видеонаблюде-
ния, кассовые принадлежности и многое другое. 
Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Письменный стол, недорого. Т. 8-912-547-
35-16.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 
8-922-086-43-05.
• Диван, кресло, с накидками, подушками, в хор. 
сост., недорого. Т. 72-75-62.
• Новый 2-спал. угловой диван, с кож. отделкой; 
журнальный овальный столик, цена договорная. 
Т. 8-912-114-12-90.
• Диван-кровать «Пепси-2», б/у 3 года, в ком-
плекте 4 подушки, цвет синий, подушки жёлтые, 
чехлы снимаются с подушек, есть ниша для по-
стельного белья, 7 т.р., торг. Т. 8-922-088-06-48.
• Малогабаритный диван, почти новый, 9 т.р. Т. 
8-963-023-91-57.
• Прикроватную тумбочку, белая, недорого. Т. 
8-904-273-15-17.
• Прикроватную тумбочку, цв. «вишня», 1 т.р. Т. 
8-912-947-74-57.
• 2-спал. кровать с матрасом, 5 т.р. Т. 8-950-
569-74-98.
• Два кресла в хор. сост., дёшево. Т. 72-47-14.
• Два кресла, мало б/у, в хор. сост., дёшево. Т. 
8-908-719-99-40.
• Подставку «Самсунг» под теле-, видеоаппарату-
ру, с подсветкой. Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Барный стул, цв. чёрный, 1 т.р. Т. 8-912-947-
74-57.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры: шерстяной, красный, однотонный, 
импортный, 3х4, толстый и мягкий, 3 т.р.; полу-
шерстяной, набивной рисунок, 2х1.5, 2 т.р. Т. 
8-912-546-94-01.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру под старину, 3-рожковая. Т. 8-904-

274-27-58.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с рисун-
ком. Т. 8-922-086-43-05.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две настольные лампы-ночники, один плафон – 
красное стекло, второй – беж. пластик, 300 р/шт. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, диаметр 30 см, 
200 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и две накидки 
на кресла 60х130, бархатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень хор. сост., 11 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Мутон. шубу, воротник – норка, цв. коричне-
во-жёлтый, р.50-52, 8 т.р. Т. 8-904-202-49-16.
• Жен. мутон. шубы, р.54-56, стриж. мутон и мутон 
с норк. отделкой, 11 и 10 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Натур. шубу и унты, в хор. сост., за всё 5 т.р. Т. 
8-904-237-11-46.
• Мутон. шубу, р.50-52, Латвия, красивая, новая. 
Т. 8-904-273-15-17.
• Новую мутон. шубу, со вставками каракуля, р.60-
62. Т. 8-904-274-69-37.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало б/у, + шапка, 
высокие сапоги, нат. мех, кожа. Т. 8-912-126-38-94.
• Шубу из цельного сурка, цв. тёмно-коричневый 
трапеция, р.52-54, 6 т.р. Т. 8-912-947-74-57.
• Новую мутоновую светлую короткую шубу, р.44, 
с капюшоном, муфта в подарок, 3.5 т.р. Т. 8-953-
142-56-32.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, р.48-50, 2 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дублёнку, цв. рыжий, р.52-54, новая, недорого. 
Т. 8-904-273-15-17.
• Муж. дублёнку, овчинный муж. полушубок, 
недорого. Т. 8-912-547-35-16.
• Новую дублёнку с капюшоном, тёмного цвета, 
р.46, 3.5 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Кож. пальто, жен., с меховой подстёжкой, новое, 
р.52-54, недорого. Т. 8-904-273-15-17.
• Осенний плащ, очень красивый, р.46-48, мало 
б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик-пальто, цв. чёрный, р.48-50, дёшево. Т. 
8-904-109-06-05.
• Недорого пуховик, Канада, модель «констебль», 
р.XL, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало б/у, отл. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Куртку муж., зимнюю, р.48, цв. т.-синий, длина по 
спинке 85 см, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. чёрный, 
синтепон, отл. сост., 900 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. сост., 1 т.р. 
Т. 8-908-719-12-20.
• Стильную фабричную куртку-парку на синтепоне 
(весна-осень), б/у 2-3 раза, в отличном состоянии, 
р.48, цвет тёмно-синий, 1.5 т.р. Т. 8-963-558-95-90.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые (есть этикетка) мягкие болоневые очень 
лёгкие брюки, подкладка – мягкий флис, длина 
брюк 101 см, цвет серый, р.50-54, карманы на 
молнии. Т. 8-900-978-73-72.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и серый, р.48, 
рост 170, по 400 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую юбку, этикетка не оторвана, цвет серый, 
талия 90 см, бедра 114-116 см, длина 68-70 см (с 
поясом). Т. 8-900-978-73-72.
• Шапки и береты для детей и взрослых, Беларусь, 
100% шерсть, трикотаж, по 150 р. Т. 8-912-947-
74-57.
• Шапки из лисы и песца, можно на реставрацию, 
по 1.5 т.р. Т. 8-953-142-56-32.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, р.42. Т. 
8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, р.42-43, 1 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Чёрные резиновые сапоги на невысоком каблуке, 
в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. зим. сапоги, р.38, цв. голубо-серый, 500 р. 
Т. 8-904-202-49-16.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, р.38, 1 т.р. Т. 
8-904-202-49-16.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. кожа, мех, 
р.38, высокое узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, р.37, каблук 
5 см, узкое голенище, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две пары, р.40-
41 и 42-43, по 300 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого образца. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Зимние сапоги, мало б/у, 1 т.р. Т. 8-963-023-
91-57.
• Новые женские ботинки, р.36, иск. кожа, лак, 1 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 пары, цв. 
чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-40, 1 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Жен. новые сапожки, р.35, дёшево. Т. 75-21-45.
• Берцы, р.43, летние, новые, 500 р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, замшевые, 
украшение – бахрома, синие, р.37, выс. каблука 9 
см, 1.3 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий с красны-
ми вставками, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 р. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 8-922-
086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. КУПЛЮ

РАЗНОЕ
• Кенгурятник на «Ниву», в хорошем состоянии. 
Т. 8-904-869-29-19.
• 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.
• Оригинальный багажник на «Форд», новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-
943-48-70.
• Спойлер-обтекатель на крышу для а/м ИЖ-
2717, «каблучок». Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-
833-11-64.
• Дизельный подогреватель на кунг, б/у. Т.: 8-922-
692-57-84, 8-950-833-11-64.
• Предпуск. подогр. ПЖД-30 для двиг. КамАЗ, 
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• Дет. куртки тёмного цвета на детей 2 и 4-5 лет. 
Т. 72-25-35.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон Futurino, рост 92 
см, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в хор. сост., 
700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, в хор. 
сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Куртку, еврозима, на мальчика 8-10 лет, «Ади-
дас», 2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 класс, 450 р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, съёмный 
натур. помпон, можно на мальчика или девочку, 
в отл. сост., 500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, синие, на 
мальчика. Т. 8-908-719-12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, мех, сост. 
норм., цена договорная. Т. 8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, мало б/у, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, чёрные, в отл. 
сост., 300 р. Т. 8-908-719-12-20.
• 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.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту на мальчика 
11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• 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.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в отл. сост., 150-

200 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. сост. Т. 
8-908-719-12-20.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play Today, цв. беж. 
Т. 8-908-719-12-20.
• Ветровку, цв. розовый, с капюш., рост 86 см, в 
хор. сост., 350 р. Т. 8-908-719-61-11.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску-трансформер, 700 р., цв. серый. Т. 
8-904-105-03-71.
• Коляску «Адамакс Марс», 2 в 1, дождевик и 
москитная сетка в комплекте, 6 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• Дет. автокресло, 3.2 т.р. Т. 76-86-27.
• Дет. автокресло, 3.5 т.р. Т. 8-950-569-74-98.
• Дет. манеж, недорого. Т. 8-908-718-80-36.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 раз, 500 р. 
Т. 8-908-719-61-11.
• Велосипед для реб. 5-6 лет. Т. 74-81-36.
• Велосипед «Торнадо», типа «дутик», с боковы-
ми колёсами и багажником, сост. отл., 1 т.р. Т. 
8-904-105-17-85.
• Дет. велосипед, в хор. сост., для реб. 4-6 лет, 2 
т.р. Т. 8-912-946-82-44.
• Новую куклу, 61 см, 500 р. Т. 74-04-06.
• Дет. ролики, в отл. сост., с регулировкой, от 3 до 
7 лет, 500 р. Т. 8-904-860-45-30.
• Дет. ортопедич. стельки. Т. 8-904-866-08-57.
• Паровоз-каталку. Т. 8-904-866-08-57.
• Снежколеп. Т. 8-904-866-29-99.

СПОРТ. КУПЛЮ
• 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, дёше-
во. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины на гантели, 2 шт. по 6 кг, d=16 см, 500 р.; 
блины на гантели, 2 шт. по 4 кг, d=13 см, 400 р. Т. 

8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Меджик», 4 т.р., торг. Т. 8-912-
109-81-11.
• Велосипед «Кама», новый. Т. 76-22-44, до 23.
• Новый велосипед «Парма», с паспортом, 6 
скоростей. Т. 8-904-225-02-06.
• Пласт. лыжи, Россия, 185 см, с креплением и 
ботинками, р.38. Т. 8-912-126-38-94.
• Коньки с ботинками, р.41; лыжные ботинки, 
р.38. Т. 74-81-36.
• Коньки, цв. белый, р.37, 500 р. Т. 8-904-274-
27-58.
• Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 8-904-866-
29-99.
• Мет. гимнастический обруч. Т. 72-25-35.
• Детский хоккейный шлем, новый, 1.5 т.р. Т. 
8-904-200-33-48.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничьи и спортивные лыжи с палками. Т. 
8-904-232-38-23.
• Капканы на крупного зверя. Т. 8-904-232-38-23.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-44-28.
• Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super Classic, покрыт 
позолотой, в отличном состоянии, сделан в Чехии, 
с родным кейсом, отсутствуют подушечки и лига-
тура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Самоучитель игры на баяне, в мягком переплёте, 
100 руб. Т. 8-900-978-73-72.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 8-912-
943-48-70.
• Сочинения Островского, 3 тома; собрание сочи-
нений Гоголя, 1-7 том; произведения Л.Н.Толсто-
го. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, детек-
тивы, советскую классику. Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-227-
13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 
20х25; нержавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, плинтус. Все 
размеры. Ламинат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, шту-
катурку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*

• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. Т. 
8-904-274-89-11.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки кирп., 
кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. Т. 77-
80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Гидроизол, утеплитель. Т. 8-912-191-02-13.
• Б/у половую доску с доставкой (на дачу и пр.). 
Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, доску, 
профнастил, металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шли-
фованная. Находится в Сосногорске. Т. 8-912-
943-48-70.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без коробки, 8 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Пластиковое окно, 1150х1140 мм, с открыва-
ющейся дверкой, москитной сеткой и горизон-
тальными жалюзи коричн. света, 2.7 т.р., торг. Т. 
8-904-274-07-87.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны 
шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 125 
мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Внутренний и наружный замки старого образца, 
мало б/у, недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 
57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые отрезки 
по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 2 холод. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. Т. 8-904-
274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, длина 80 см, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, дёшево. 
Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Недорого циркулярку, фуговальник, резцы 
по дереву, набор стамесок, наждачную бумагу, 
клей ПВА, лак, морилку, пиломатериалы (4-8 % 
влажности). Т. 8-904-227-13-49.
• Мешкозашивочную машину, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Станок сверлильный ЗиЛ. Т. 8-912-544-01-77.
• Универсальную пилораму на базе шинной, 
э/двигатель 5.5 кВт, бензопила «Штиль-660», 
пилит шиной и диском, цена договорная. Т. 
8-904-200-66-43.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, ав-
томаты, пускатели, лампы ДРЛ, силовые диоды 
и тиристоры, диодные мосты, 160-320 А. Т. 
8-912-943-48-70.
• Мощную печь-каменку для бани, из стальных 
листов толщиной 6 мм, 8.5 т.р. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Оборудование для резки металла (шланги, 
резак, бачок, редуктор, 2 кислородных баллона). 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Многофункц. портативное пускозарядное 
устройство, недорого. Т. 8-904-273-15-17.
• Шуруповёрт «Макита», 18 В, 1.5 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Новый алмазный круг 12А220, масса алмазов 19 
карат. Т. 8-912-118-70-40.
• Новую печь-каменку для бани, стальная, толщ. 

мет. 6 мм, шир. 600 мм, выс. с ножками 1.2 м, дл. 
900 мм, вварен дымоход с заслонкой, зольник, 
недорого. Т. 8-912-132-54-87.
• Тельфер, г/п 500 кг. Т. 8-912-544-01-77.
• Большой плиткорез. Т. 8-912-545-28-92.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 8-912-
943-48-70.
• Светодиодный уличный SMD-экран, в сборе, 
влаго-, пыле-, ветрозащищенный, ударостойкий, 
шаг пикселя 10 мм, свечение 7000 Кд, 416х224 
см, модуль Р10, новый, гарантия 3 года. Т. 8-923-
002-56-73.
• Светодиодная вывеска (строка), новая, уличная, 
очень яркая, свечение 7000 Кд, низкое энергопо-
требление, 192х32, гарантия 3 года, доставка. Т. 
8-923-002-56-73.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Дачный картофель, большое ведро – 400 р., 
доставка до подъезда. Т. 73-58-76.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-66, 8-922-
582-43-11.
• Парное коровье молоко, сметану и творог. Т. 
8-904-205-18-52.
• «Сосногорье». Мясо, полуфабрикаты, кол-
басы. Ухта, Сосногорск. Доставка до квартиры 
при заказе от 1000 руб. бесплатно. Т. 8-912-
185-55-18.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Пульсоксиметр «Армед», новый. Т. 8-904-
201-00-32.
• Новый бандаж для шеи «Тривес» (шина Зеле-
нина), высота 8 см, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, выдры, белки, 
росомахи и др., дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Хрусталь, керамику, фарфор советских времен. 
Т. 8-904-207-72-52.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-ма-
чеху для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, 
мелиссу, мяту, малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в 
исправном сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского 
завода с интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты почтовых марок, 1955-1964 
г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• 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 веники. Т.: 73-00-66, 8-922-582-
43-11.
• Сувенирные и обычные шахматы. Т. 8-912-
948-28-21.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в 
Отеч. войне 1812 года», коллекционный альбом, 
28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и фиолет., 
кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: памятники, 
керамогранит, брусчатка, ограды, столики, 
скамейки, венки. Сезонные скидки, индивиду-
альный подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.
• Польский столовый сервиз на 6 персон, 24 
предмета. Т. 74-75-56.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Переходящий вымпел «Ударник ком. труда», 
цена договорная. Т. 8-904-105-17-85.
• Мало б/у ортопедический матрас, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 5 л, новые 
и немного б/у, цена договорная. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-89-11.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 штуки: белое, 
светло-оранжевое и с бело-голубыми полосами, 
300 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• 2-спальное покрывало,190х240 см, 800 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые фоторамки, 14х19 см, черные и белые, 10 
шт/200 р.; стеклянные, 16.5х22 см, фото 10х15 см, 
5 шт/200 р.; витражная, 18х23 см, фото 10х15 см, 
150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую игру «Твистер», 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Подушку, 50х70 см, наполнитель холофайбер, 
150 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 300 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: белая, 145х145 
см, 600 р.; с оранжевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую скатерть, цв. 
бело-беж., 140х170 см, + салфетки, 45х45 см, 6 
шт., 600 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
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Переход к активности
Â ìàðòå, êîãäà çà-

ìåòíî ïîâûøàåòñÿ ñîë-
íå÷íàÿ àêòèâíîñòü è 
óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ñâåòîâîãî 
äíÿ, ìåíÿþòñÿ áèîðèò-
ìû ÷åëîâåêà, ïåðåñòðà-
èâàåòñÿ öåíòðàëüíàÿ 
íåðâíàÿ ñèñòåìà.

Ïðîèñõîäèò ñòèìó-
ëÿöèÿ âûðàáîòêè ãîð-
ìîíîâ ùèòîâèäíîé 
æåëåçû, íàäïî÷å÷íè-
êîâ, ïîëîâûõ ãîðìî-
íîâ. Òåëî ïåðåõîäèò 
îò çèìíåé «ñïÿ÷êè» ê 
ìàêñèìàëüíî àêòèâíî-
ìó óðîâíþ îáìåíà âåùåñòâ. Íî çèìà 
èñòîùèëà èììóíèòåò, è îðãàíèçì ïåðå-
ãðóæåí âäâîéíå, ÷òî äåëàåò åãî áîëåå 
óÿçâèìûì.

Перемены погоды
Íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðîì äëÿ 

çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà âåñíîé ÿâëÿåòñÿ 
ïåðåìåí÷èâàÿ ïîãîäà. Îñîáåííî ÷óâ-
ñòâèòåëüíà ê ïåðåïàäàì âåãåòàòèâíàÿ 
è íåðâíàÿ ñèñòåìû. ×àñòî ìåíÿåòñÿ 
òîíóñ ñîñóäîâ, ÷òî ïðîâîöèðóåò ñêà÷êè 
äàâëåíèÿ è ãîëîâíóþ áîëü. Êðîìå òîãî, 
ñûðàÿ ïîãîäà ñîçäà¸ò áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ïðîñòóä, áðîíõîë¸ãî÷íûõ 
çàáîëåâàíèé, îáîñòðåíèé öèñòèòîâ è 
ïðîáëåì ñ ïî÷êàìè.

Аллергия
Åù¸ îäíà ñåçîííàÿ íåïðèÿòíîñòü 

– àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè. Îíè ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ äàæå ó ëþäåé, êîòîðûå ðàíåå 
íå ñòðàäàëè òàêèì íåäóãîì. Âî âëàæ-

Здоровье весной: Здоровье весной: 
на что обратить на что обратить 
особое вниманиеособое внимание

• Хрустальные вазы и салатники разных форм и 
размеров. Т. 8-912-108-98-14.
• Новый набор столовых предметов, с позолотой, 
на 6 персон, новый. Т. 8-912-108-98-14.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
• Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. стенки 5 мм. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Угольно-дровяные самовары, 3-5 л, времён от 
царской России до СССР, в т.ч. антикварные, цена 
договорная. Т. 8-912-132-54-87.
• Рюкзак «Адидас». Т. 8-912-170-46-99.
• Муж. сумку через плечо. Т. 8-912-170-46-99.
• Замороженную тушу волка для рыси. Т. 8-912-
542-17-66.
• Изделия из ивовой лозы (корзины, санки, 
панно, абажуры, миски, сердечки, пуфики). Т. 
8-912-542-60-07.
• Впитывающие пелёнки, 60х90, 500 р/упаковка. 
Сосногорск. Т. 8-912-542-98-59.
• Галогеновые лампы, цоколь R7S, 1000 Вт. Т. 
8-912-543-76-75.
• Ёмкость, 4 куб.м. Т. 8-912-544-01-77.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, витрины, 

дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Металлическую пельменницу. Т. 8-922-086-
43-05.
• Мебельную ткань для ремонта дивана и кресла, 
8 м, шир. 1.5 м, 2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 25 шт., по 
5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Силовой кабель, многожильный, 3-жильный, 
15-20 м. Т.: 8-922-692-57-84, 8-950-833-11-64.
• Метал. стеллажи для гаража, изготов. из труб 
квадратного профиля. Т.: 8-922-692-57-84, 
8-950-833-11-64.
• Канистры, 20 литров, можно под воду, 100 р. Т. 
8-950-568-46-39.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар телевизор и др. технику, можно в 
неисправном сост. Т. 8-904-109-05-12.
• Приму в дар строительный мусор, битый кирпич, 
подоконники, металл, окна, в черте города. Т. 
8-904-274-89-11.

ОТДАМ
• Отдам шкаф и тумбу для телевизора. Т. 74-75-56.
• Отдам строительный бут для отсыпки гаражей, 
дачных участков и др. (кирпич, шлакобетон), 
самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный кирпич и др.) 
для отсыпки гаражей, дорог, дач, самовывоз. Т. 
8-904-106-66-66.
• Отдам стационарные телефоны. Т. 8-904-109-
06-05.
• Отдам ухтинскую стенку, в хор. сост. Т. 8-912-
546-94-01.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам пухового щенка от китайской хохлатой, 
мальчик, красивый. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам щенков чихуахуа, мальчики. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам щенка шпица, девочка, рыжая. Т. 8-904-

íîì âåñåííåì âîçäóõå 
ñîäåðæàòñÿ ÷àñòè÷êè 
ïûëè, ïûëüöû ðàñöâå-
òàþùèõ ðàñòåíèé, ñïî-
ðû ïëåñíåâûõ ãðèáêîâ, 
ïîýòîìó âåðîÿòíîñòü 
àëëåðãèé âîçðàñòàåò.

Гиповитаминоз
Êðîìå òîãî, ïî ñëî-

âàì äîêòîðà, ê âåñíå 
æèçíåííûå ñèëû îð-
ãàíèçìà èñòîùàþòñÿ, 
îùóùàåòñÿ äåôèöèò 
âèòàìèíîâ è ìèíåðà-
ëîâ, ÷òî äåëàåò ëþäåé 
áåççàùèòíûìè ïåðåä 
ÎÐÂÈ. Õàðàêòåðíûå 
ïðîÿâëåíèÿ ãèïîâè-

òàìèíîçà – òðåùèíû â óãîëêàõ ðòà, 
êðîâîòî÷èâîñòü ä¸ñåí, ñóõîñòü êîæè, 
ëîìêîñòü íîãòåé, âûïàäåíèå âîëîñ.

Как помочь организму весной
Âåñíîé îñîáåííî âàæíî ïðèíèìàòü 

âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûå êîìïëåêñû, 
åñòü áîëüøå îâîùåé è ôðóêòîâ, ïèòü 
îòâàð øèïîâíèêà, ñâåæèå ñîêè. Ýòî 
ïîääåðæèò ïðàâèëüíûé îáìåí âåùåñòâ 
è óêðåïèò èììóíèòåò. Ïîâûñèòü çà-
ùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà òàêæå ïîìîãóò 
ïîëíîöåííîå ïèòàíèå, ôèçêóëüòóðà, 
èçáåãàíèå ñòðåññîâ, îòêàç îò âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê è çäîðîâûé ñîí (íå 
ìåíåå âîñüìè ÷àñîâ â ñóòêè). Õîðî-
øèé ýôôåêò è äëÿ èììóíèòåòà, è äëÿ 
ñîñóäèñòîãî òîíóñà äà¸ò çàêàëèâàíèå. 
Âñåì ëþäÿì ïî óòðàì ðåêîìåíäóåòñÿ 
êîíòðàñòíûé äóø ñ ïîñëåäóþùèì 
äèíàìè÷íûì ðàñòèðàíèåì ìàõðîâûì 
ïîëîòåíöåì.

100-85-45.
• Продам щенков западносибирской лайки от 
хороших родителей. Документы, дипломы. Т. 
8-904-106-80-80.
• Продам щенков русско-европейской лайки от 
элитных рабочих родителей. Т. 8-904-223-43-23.
• Продам щенков самоедской лайки. Т. 8-904-
224-46-34.
• Отдам в добрые руки щенка болонки, мальчик. 
Т. 8-904-274-69-37.
• Продам недорого щенков от йорка и тойтерьера 
(вязка не запланированная). Т. 8-950-569-21-44.
• Продам щенков тойтерьера, 2 мальчика, 

чёрно-подпалый, длинношёрстный, кофейный, 
гладкий, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам белых персидских котят, 5 т.р. Т. 
8-904-225-14-37.
• Бронируются британские котята, род. 2 
февраля, девочки, окрас лиловый, «шоколад», 
к переезду в новый дом будут готовы в начале 
апреля, 5 т.р. Т. 8-912-568-82-80.
• Продаются морские свинки, до 6 мес., кра-
сивые, разные цвета, консультации. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам хомячка, мальчик, персиковый. Т. 
8-950-569-21-44.

Ñ ïðèõîäîì 
âåñíû â 

ïðèðîäå è â òîì 
÷èñëå â îðãàíèç-
ìå ÷åëîâåêà ïðî-
èñõîäÿò ïåðåìå-
íû. Áîëüøå âñåãî 
ñåçîííàÿ ïåðå-
ñòðîéêà çàòðàãè-
âàåò âåãåòàòèâ-
íóþ, íåðâíóþ, 
ãîðìîíàëüíóþ 
è èììóííóþ ñè-
ñòåìû. Ïîýòîìó 
÷åëîâåêà ïîäñòå-
ðåãàþò ïðîñòóäû 
è îáîñòðåíèÿ 
õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé. 
Î òîì, ÷òî ïðè-
íåñ¸ò âåñíà è 
êàê ïîääåðæàòü 
ñâî¸ çäîðîâüå â 
ýòî ïðåêðàñíîå 
âðåìÿ ãîäà, ìû 
ðàññêàæåì â 
ýòîé ñòàòüå.
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Âî âðåìÿ åäû çóáû èçìåëü-
÷àþò ïèùó, è å¸ ìåëêèå îñòàò-
êè íåèçáåæíî îñòàþòñÿ âî ðòó. 
Íà ä¸ñíàõ îíè íå çàäåðæèâà-
þòñÿ è ïîïàäàþò â ìåæçóáíûå 
ïðîìåæóòêè, âåñüìà óäîáíûå 
äëÿ ýòîãî, ãäå è íàõîäÿòñÿ äî 
áëèæàéøåé ÷èñòêè çóáîâ, êî-
òîðàÿ ïðèçâàíà óáðàòü èõ îò-
òóäà è î÷èñòèòü çóáû îò âñåãî 
ëèøíåãî. À åñëè òðàäèöèîííîé 
âå÷åðíåé ÷èñòêè çóáîâ íå áûëî 
èëè ÷àñòü ïðîäóêòîâ âî ðòó 
îñòàëàñü íåòðîíóòîé? 

Здоровый пародонт 
Òîãäà â ýòèõ 

ó÷àñòêàõ ïîñå-
ëÿåòñÿ çäîðî-
âàÿ ìèêðîôëî-
ðà ïîëîñòè ðòà, 
÷óâñòâóÿ ñåáÿ 
òàì ïðåâîñõîä-
íî – åé òåïëî 
è ñûðî, ïèùè 
õâàòàåò ,  ÷òî 
åé åù¸ íóæ-
íî? ×òîá å¸ íå 
òðåâîæèëè. È 
åñëè ù¸òêà èëè 
ôëîññ å¸ íå êà-
ñàþòñÿ, òî ìè-

êðîôëîðà óæå ïðåâðàùàåòñÿ â 
ìàêðîôëîðó, îáðàçóÿ íà çóáàõ 
íàë¸ò, êîòîðûé ñîñòîèò íà 95% 
èç ôëîðû è ôàóíû, à îñòàëüíûå 
5% – óæå íå âàæíî èç ÷åãî. 

Ïðè ýòîì ìèêðîôëîðà ïðå-
âðàùàåòñÿ èç íîðìàëüíîé 
(åñòåñòâåííîé äëÿ îðãàíèç-
ìà) â ïàòîëîãè÷åñêóþ (âðåäíî 
âëèÿþùóþ íà îðãàíèçì) íå 
òîëüêî èç-çà ñâîåãî áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà, íî è èçìåíÿÿñü 
ïî ñâîåé ñòðóêòóðå è ñîñòàâó, 
âîçäåéñòâóÿ íà çóáû è ä¸ñíû 
íå î÷åíü-òî õîðîøî, âûçûâàÿ 
êàðèåñ è ïàðîäîíòèò. 

Пародонтит начальный 
Âäîáàâîê 

ïîâåðõíîñòü 
çóáíîãî íà-
ë¸òà íå ãëàä-
êàÿ, à øåðî-
õîâàòà, ÷òî 
ó ë ó ÷ ø à å ò 
ïðèëèïàíèå ê 
íåé îñòàòêîâ 
ïèùè. È ÷åì 
äàëüøå, òåì 
áîëüøå. 

Êîãäà çóá-
íîé íàë¸ò íà-
õîäèòñÿ íåäå-
ëþ è áîëüøå, 

îí ñòàíîâèòñÿ ïëîòíåå è ïðå-
âðàùàåòñÿ â çóáíîé êàìåíü, 
êîòîðûé óæå íèêàêàÿ çóáíàÿ 
ù¸òêà èëè ôëîññ íå â ñîñòîÿ-
íèè óáðàòü. 

Êàê çóáíîé êàìåíü è íàë¸ò 
âëèÿþò íà æèçíü ÷åëîâåêà? 
Âíåøíèé âèä ñòàíîâèòñÿ òàê 
ñåáå, ìîæåò ïîÿâèòüñÿ çàïàõ 
èçî ðòà, óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê 
îáðàçîâàíèÿ êàðèåñà, îñîáåííî 
åñëè åñòü ïëîìáû, âîçíèêàåò 
âîñïàëåíèå äåñíû, êîòîðîå 
ïðèâîäèò ê ïàðîäîíòèòó è ïîä-
âèæíîñòè çóáîâ. 

Пародонтит средний 
Âîçäåéñòâó-

þò ëè çóáíîé 
êàìåíü è íà-
ë¸ò íà çóáû? 
Ì è ê ð î á í à ÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ 
çóáíîãî êàì-
íÿ è íàë¸òà (à 
ýòî, íàïîìíèì, 
95%) â ïðîöåñ-
ñå ñâîåé æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè 
îáðàçóþò êèñ-
ëîòó, êîòîðàÿ 
ðàçðóøèòåëüíî 

âîçäåéñòâóåò íà ýìàëü çóáà. Â 
ïîëîñòè ðòà, êñòàòè ñêàçàòü, 
ùåëî÷íàÿ ñðåäà, è îíà äîëæíà 
áûëà áû íåéòðàëèçîâàòü âñþ 
êèñëîòíîñòü. Ñ ðàäîñòüþ áû, íî 
åé ìåøàåò îïÿòü òîò æå íàë¸ò è 
çóáíîé êàìåíü. Îíà íå ìîæåò 
ïðîíèêíóòü ÷åðåç íèõ ê çóáó. 

Âûâîä: çóáíîé íàë¸ò è çóá-
íîé êàìåíü ñïîñîáñòâóþò âîç-
íèêíîâåíèþ êàðèåñà. È ÷òîáû 
ïðåäîòâðàòèòü åãî ïîÿâëåíèå, 
íóæíî ïðîâåñòè óäàëåíèå çóá-
íîãî êàìíÿ è çóáíîãî íàë¸òà. 

Âëèÿåò ëè çóáíîé íàë¸ò íà 
äåñíû? Êîíå÷íî! Âî-ïåðâûõ, 
îí âîçäåéñòâóåò ìåõàíè÷åñêè, 
îñîáåííî, åñëè äîðîñ äî çóáíî-
ãî êàìíÿ. À õðîíè÷åñêàÿ òðàâìà 
ïðèâîäèò ê âîñïàëåíèþ äåñíû. 
Ìû ïîìíèì, ÷òî çóáíîé êàìåíü 
ñîñòîèò èç ïàòîëîãè÷åñêîé 
ôëîðû. Êàê îíà âëèÿåò íà äåñ-
íó? Ýòî óæå áóäåò âî-âòîðûõ: 

îðãàíèçì óñòðîåí òàê, ÷òî ñòðå-
ìèòñÿ óáðàòü âñ¸ ëèøíåå, â òîì 
÷èñëå è ìèêðîáîâ, îòïðàâëÿÿ íà 
èõ óíè÷òîæåíèå ñïåöèàëüíûå 
êëåòêè êðîâè. 

Пародонтит тяжёлый 
Â îáëàñòè âîñïàëåíèÿ ñëè-

çèñòîé îáîëî÷êè íàðóøåí å¸ 
ïîâåðõíîñòíûé ñëîé, ïðèçâàí-
íûé çàùèùàòü è ïðåãðàæäàòü 
ïóòü èíôåêöèè, ïîýòîìó ôëîðà 
ñ ë¸ãêîñòüþ ïîïàäàåò â âîñ-
ïàë¸ííóþ äåñíó, ïðîïèòûâàÿ 
å¸ íàñêâîçü. È êëåòêè êðîâè, 
«íàïàäàÿ» íà ìèêðîáîâ, «áüþò» 
íå òîëüêî èõ, íî è äåñíó, â 
êîòîðîé òå ðàñïîëîæèëèñü. À 
ýòî îïÿòü óñèëèâàåò âîñïàëå-
íèå äåñíû, è îíà ïîä íàòèñêîì 
çóáíîãî êàìíÿ, íàë¸òà, ôëîðû 
è ñîáñòâåííûõ êëåòîê êðîâè 
îòñòóïàåò è îòñòóïàåò, îãîëÿÿ 
ïðè ýòîì êîðíè çóáîâ, âûçûâàÿ 
àòðîôèþ êîñòè è óâåëè÷èâàÿ 

ïîäâèæíîñòü 
çóáîâ. 

Ýòî è áó-
äåò âêðàòöå 
î ï è ñ à í è å 
ïàðîäîíòè-
òà, êîòîðûé 
÷àùå è íà-
÷èíàåòñÿ ñ 
áàíàëüíîãî 
çóáíîãî íà-
ë¸òà, à êàê çà-
êàí÷èâàåòñÿ 
– ñïðîñèòå 
ó îáëàäàòåëåé 
ñú¸ìíûõ ïðî-
òåçîâ. 

Как жить дальше? 
Ñ çóáíûì íàë¸òîì èëè áåç, 

ðåøàòü âàì. È åñëè âû åù¸ íå 
ïîáåæàëè ê òåëåôîíó çâîíèòü 
ñâîåìó äàíòèñòó, ÷èòàéòå â 
ñëåäóþùåì íîìåðå, êàê ïðîèñ-
õîäèò óäàëåíèå çóáíîãî êàìíÿ 
è íàë¸òà. 

По материалам сайта: ardenta.ru

Откуда берётся зубной камень 
и зубной налёт? 

• Продам взрослого попугая, жёлтый. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам небольшую клетку для птиц, недорого. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 8-912-
118-70-40.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум на 150 л, с крышкой и 
подсветкой, 4 т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумные растения, большой выбор, 
от 30 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок: моллинезии, гуппи, 
сомики коридорасы, вуалевые; аквариумные 
удобрения. Помогу в оформлении авкариума. Т. 
8-908-714-22-06.
• Продам два небольших аквариума, недорого. Т. 
8-912-108-98-14.
• Продам цыплят. Т. 8-912-112-40-18.

• Продам цыплят разного возраста. Т. 8-912-
116-46-01.
• Продам пекинесов, 2 мальчика, серый и бе-
ло-палевый, очень красивые, цена доступная, 
полностью привиты. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

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

• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, замена 

венцов. Дом, баня из бруса. Т. 8-912-543-80-86.*

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

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

• Замена замков в стальных дверях. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Покл. обоев. Без выходн. Т. 8-904-207-91-29.*

Ремонт «под ключ». Т. 8-904-207-91-29.*

• Евроремонт. Все виды. Стаж. Т. 8-912-943-78-
49, Руслан.*
• Электрик. Все виды работ. Т. 8-922-584-55-33.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, GPS-навигато-
ров. Т. 74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, стиральных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, кофемашин. Т. 74-
18-88, ул. Семяшкина-8а.*
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АВТОСЕРВИС
• Открыть автомобиль без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Социальные работники окажут следующие 
услуги: уборка жилого помещения, помощь 
в приготовлении и приёме пищи, покупка и 
доставка продуктов, промтоваров, лекарств, 
оказание санитарно-гигиенических услуг, помощь 
в оформлении документов и мн. др. Т. 74-15-24.

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

• Мастер на час. Т. 8-904-207-91-29.*
• Реставрация икон, киотов, окладов, сусального 
золочения. Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфических изобра-
жений. Написание различных типов икон. Т. 
8-904-224-50-69.*
• Реставрация и написание различных типов 
икон: аналойных, подарочных, именных, мерных, 
на крестины, семейных, под старину (имитация 
старинной иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открыть дверь без повреждения. Т. 8-912-
949-80-20.*
• Все виды токарных работ. Т.: 8-912-951-90-56, 
8-912-866-30-68.*
• Услуги системотехника, подработка. Т. 8-950-
569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Лысака Антона Евгеньевича и Шастун Алек-
сандру Анатольевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

8-912-944-47-88.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-904-207-91-29.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный 
транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Подготовка к экза-
менам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Контрольные, курсовые, тесты. Все предметы. 
Агентство «Знатник». Т. 79-77-04.*

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

• Сборка мебели. Т. 8-904-207-91-29.*
• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка 
мягкой мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

• Климовых Елену Васильевну и Сергея Ана-
тольевича («Датские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные 
потолки «Строй Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для погашения 
задолженности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича (рестав-
рация ванн) для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 100 км. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профиля по про-
граммированию немецкого оборудования. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на священные темы. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совместного 
участия в грантах (президентских). Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спортивного 
эксперимента с целью нового открытия. Т. 
8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, уровень для 
учёбы в ведущих зарубежных университетах 
мира. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется программист для написания канди-
датской, недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отопле-
нию индукционным методом. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по выбору обору-
дования для отопления нескольких объектов. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора для 
создания врачебно-физкульт. диспансера в 
Сосногорске для детей, спортсменов и тех, у кого 
отклонения в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
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• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги 
грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 16-18 куб.м. 
Т. 77-65-29.*

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 74-
44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». Т. 

13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсора для 
создания широкомасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Собственника дачного участка СОТ «Черёмуха» 
по ул. Южная-38 просим позвонить по телефону 
8-909-123-09-99.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельника «НЭП»! 
Свои вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» вы мо-
жете оставить на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или электронной 
почте: jurnal-nep@yandex.ru.
• Внимание! Приглашаем всех на гимнастику 
цигун! Цигун – своего рода аутотренинг, одно из 
направлений в профилактике здоровья. Он учит 
защищаться от болезнетворных воздействий, 
развивает скрытые возможности организма. 
Запись на занятия по тел.: 8-904-235-63-77, 
8-912-155-74-03.
• Утерянный студенческий билет, выд. на имя 
Прощалыкина Дениса, считать недействитель-
ным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 16 марта в р-не Пионер-горы был утерян жен. 
красный кошелёк с визитками. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-904-224-35-47.
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