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В РЕСПУБЛИКЕ

Первый технопарк
Ïåðâûé â Êîìè äåòñêèé òåõíî-
ïàðê «Êâàíòîðèóì» îòêðûëñÿ â 
ñûêòûâêàðñêîì Äîìå äðóæáû 
íàðîäîâ. Îáó÷åíèå áóäåò ïðî-
õîäèòü ïî øåñòè îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì, ñðåäè êîòîðûõ, ê 
ïðèìåðó, èçó÷åíèå è ðàçðàáîòêà 
ñèñòåì íàçåìíîãî òðàíñïîðòà è 
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû; 
ïðèíöèïîâ ñîçäàíèÿ ñðåäñòâ 
ìàëîé áåñïèëîòíîé àâèàöèè, ïî-
ëó÷åíèå ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ 
ïî óïðàâëåíèþ áåñïèëîòíèêîâ; 
èññëåäîâàíèå âîçìîæíîñòåé è 
ïðèìåíåíèå àëüòåðíàòèâíîé 
ýíåðãèè, îñíîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ñåòåé è óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå 
ðàäèîýëåêòðîíèêè è ñõåìîòåõ-
íèêè è ò. ä.

minobr.rkomi.ru

Люди встречаются...
Êîëè÷åñòâî ñâàäåá, ãäå îäèí èç 
ñóïðóãîâ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì 
äðóãîé ñòðàíû, â Ðåñïóáëèêå 
Êîìè äîñòèãëî 114 (íà 20 áîëüøå, 
÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ ïðîøëîãî 
ãîäà). Ðàçâîäîâ – 17. Ñàìûìè 
«ýêçîòè÷åñêèìè» æåíèõàìè ñòà-
ëè âûõîäöû èç Êîðåè, Àëæèðà è 
Èðàíà. Òðàäèöèîííî ïîïóëÿðíîñ-
òüþ ó íåâåñò ïîëüçóþòñÿ óêðàèí-
öû, áåëîðóñû è àçåðáàéäæàíöû.

«Комиинформ»

Миграция в Коми
Íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ íàõî-
äèòñÿ 8 888 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. 
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà ãîäà íà 
ìèãðàöèîííûé ó÷¸ò áûëî ïîñòàâ-
ëåíî 24 087 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí 
è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà. Íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ìèãðàíòîâ 
çàðåãèñòðèðîâàíî â Óñèíñêå – 
6 649, Ñûêòûâêàðå – 5 553, Óõòå – 
4 565, Âîðêóòå – 2 303, Ýæâèíñ-
êîì ðàéîíå – 946. Íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî èíîñòðàíöåâ, ïîñ-
òàâëåííûõ íà ó÷¸ò, – ãðàæäàíå 
Óêðàèíû.

«Комиинформ»

Vocal Radiance в Ухте
Ñî 2 ïî 5 íîÿáðÿ â Óõòå ïðîéä¸ò 
Âòîðîé îòêðûòûé âîêàëüíûé 
êîíêóðñ Vocal Radiance. Ïî ïðî-
ãíîçàì îðãàíèçàòîðîâ, â ýòîì 
ãîäó îí ñîáåð¸ò îêîëî ñîòíè 
ó÷àñòíèêîâ. Íà ýòîò ðàç ó÷àñòíè-
êîâ (ñ 7 ëåò) æä¸ò çàî÷íûé ýòàï, 
êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò îòáîð ïî 
âèäåîçàïèñÿì, à òàêæå î÷íûé – â 
äâà òóðà. Â êîíêóðñ äîáàâëåíà 
íîìèíàöèÿ «Íàðîäíîå ïåíèå». 
Æþðè êîíêóðñà – ïðåïîäàâàòå-
ëè ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ 
êóëüòóðû è èñêóññòâà Ìîñêâû è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

«Комиинформ»

13 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè ñòóäåí÷åñ-
êîãî ãîðîäêà ÓÃÒÓ (ìåæäó óëèöàìè 

Ñåíþêîâà è Þáèëåéíîé) îòêðûëè íîâîå 
îáùåæèòèå äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé, ó÷¸íûõ, 
ñòóäåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ âóçà.

Â âîñüìèýòàæíîì çäàíèè, ñòðîèòåëüñòâî 
êîòîðîãî íà÷àëîñü â 2012 ãîäó, 56 êâàðòèð: 
42 îäíîêîìíàòíûå è 14 äâóõêîìíàòíûõ. Âñå 
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, åñòü ñîâìåù¸í-
íûå ñàíóçëû, êóõíè.

Íà öîêîëüíîì ýòàæå ðàñïîëàãàåòñÿ êà-
ôåòåðèé è êîìíàòà äëÿ êîëÿñîê. Íà óëèöå 
îáîðóäîâàëè äåòñêóþ ïëîùàäêó.

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ, ïðèâåòñòâóÿ 
ñîáðàâøèõñÿ, ðåêòîð ÓÃÒÓ Íèêîëàé Öõàäàÿ 
îòìåòèë, ÷òî êîãäà-òî òîæå áûë ñòóäåíòîì è 
ìîëîäûì ñîòðóäíèêîì óõòèíñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, à çàñåëåíèå â îáùåæèòèå äëÿ íåãî 
ñòàëî íîâîé îòâåòñòâåííîé ñòóïåíüþ – îí 
íà÷àë «æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ýïèöåíòðå 
ñòóäåí÷åñêîé ñðåäû».

«Ìåíÿ èíîãäà ñïðàøèâàþò: êàê âî 
âðåìåíà êðèçèñà Âàì óäà¸òñÿ âîçâîäèòü 
íîâûå îáúåêòû? Ýòî íå ìíå óäà¸òñÿ, ýòî 
íàì óäà¸òñÿ. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ñëàæåí-
íîìó êîëëåêòèâó. Îò ëèöà ñîòðóäíèêîâ 
óíèâåðñèòåòà è ñòóäåí÷åñòâà ìû èñêðåííå 
ïðèçíàòåëüíû è áëàãîäàðíû âàì. Ýòî íå 
ýìîöèîíàëüíûé âñïëåñê – ýòî òî, ÷òî ëå-
æèò ó ìåíÿ íà ñåðäöå», – çàâåðøèë ñâîþ 
ðå÷ü ðåêòîð.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà â 
ã. Óõòå Âëàäèìèð Çîëîòóõèí ñäåëàë àêöåíò 
íà òî, ÷òî îáúåêò áûë íåïðîñòîé: ìåíÿëèñü 
ïîäðÿä÷èêè, èìåëèñü áîëüøèå îòêëîíåíèÿ 
îò âðåìåííîãî ãðàôèêà, îøèáêè ñòðîèòåëü-
íîé ôèðìû. Íî â êîíöå êîíöîâ îáùèìè 
óñèëèÿìè áûëî ïîñòðîåíî íå ïðîñòî îáùå-
æèòèå, à îäíî èç ëó÷øèõ çäàíèé â ãîðîäå.

Ñèìâîëè÷åñêóþ ëåíòî÷êó ïåðåðåçàëè 
ðåêòîð ÓÃÒÓ, ïðîôåññîð Íèêîëàé Öõàäàÿ, 

Не просто 
общежитие

Обыкновенная 
жестокость (18+) 

Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè 
óõòèíöû áûëè âçáóäîðàæåíû 
íîâîñòüþ, ðàñïðîñòðàí¸ííîé 
÷åðåç ñîöñåòè, à ïîòîì è ôå-
äåðàëüíûìè ÑÌÈ: æèòåëü 
íàøåãî ãîðîäà óáèë êîòà, çà-
ñóíóâ æèâîòíîå â ñòèðàëüíóþ 
ìàøèíêó. Âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ñòàòüå «Æåñòîêîå 
îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè».

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ÌÂÄ ðåãèîíà, ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì äàííûì óñòàíîâëåíî, 
÷òî ïîäîçðåâàåìûé, íàõîäÿñü 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ, çàñóíóë êîòà ñâîåé 
äåâóøêè â ñòèðàëüíóþ ìàøè-
íó è ïîñòèðàë åãî.

Ãèáåëü æèâîòíîãî óõòèíåö 
ñíèìàë íà êàìåðó ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà, âïîñëåäñòâèè âûëî-
æèâ çàïèñü íà âñåîáùåå îáî-
çðåíèå â ñîöèàëüíóþ ñåòü.

Ïîäîçðåâàåìûé ðàíåå íå-
îäíîêðàòíî ïðèâëåêàëñÿ ê 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 
â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà îí îñâî-
áîäèëñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû.

Â îòíîøåíèè 37-ëåòíåãî 
óõòèíöà èçáðàíà ìåðà ïðå-
ñå÷åíèÿ â âèäå ïîäïèñêè î 
íåâûåçäå.

Çà æåñòîêîå îáðàùåíèå 
ñ æèâîòíûìè, ïîâë¸êøåå èõ 
ãèáåëü èëè óâå÷üå, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïðåäóñìîòðåíî 
íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà 
â ðàçìåðå äî âîñüìèäåñÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå 
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî 
äîõîäà îñóæä¸ííîãî çà ïå-
ðèîä äî øåñòè ìåñÿöåâ, ëèáî 
îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê 
äî òð¸õñîò øåñòèäåñÿòè ÷àñîâ, 
ëèáî èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû 
íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà, ëèáî 
îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû íà ñðîê 
äî îäíîãî ãîäà, ëèáî àðåñò íà 
ñðîê äî øåñòè ìåñÿöåâ. 

Мимо кассы 
Ïî âèíå ïðîäàâöà àâèàêàññ Óõòû æèòåëü 

Êîìè íå ñìîã âûëåòåòü èç Ñûêòûâêàðà â 
Ñî÷è. Ïðè ïðîõîæäåíèè ðåãèñòðàöèè íà 
àâèàðåéñ âûÿñíèëîñü, ÷òî áèëåòû íåäåéñ-
òâèòåëüíû. Â õîäå ïðîâåðêè ñîòðóäíèêè 
òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè óñòàíîâèëè, ÷òî 
26-ëåòíÿÿ óõòèíêà ïîñëå îôîðìëåíèÿ 
àííóëèðîâàëà áèëåòû, à äåíüãè â ðàçìåðå 
ñâûøå 22 òûñ. ðóáëåé ïðèñâîèëà. Ïîñëå 
óâîëüíåíèÿ äåâóøêà âîñïîëüçîâàëàñü äî-
âåðèòåëüíûìè îòíîøåíèÿìè ñ áûâøèìè 
êîëëåãàìè. Ââåäÿ èõ â çàáëóæäåíèå, ÷òî 
íåêîòîðûå ãðàæäàíå, ïðèîáðåòàþùèå áè-
ëåòû, ÿâëÿþòñÿ å¸ çíàêîìûìè, ïðîèçâåëà 
ïðîöåäóðó âîçâðàòà àâèàáèëåòîâ íà ñóììó 
îêîëî 60 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûå òîæå ïðè-
ñâîèëà ñåáå. Îáùèé óùåðá, ïðè÷èí¸ííûé 

àãåíòñòâó, ñîñòàâèë ñâûøå 82 òûñ. ðóáëåé. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò ÈÀ «Êîìèèíôîðì».

Стекло на ужин 
Â Óõòå âûíåñåí ïðèãîâîð ïîâàðó äåòñêî-

ãî ñàäà. Îíà ïðèçíàíà âèíîâíîé â îêàçà-
íèè óñëóã, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè çäîðîâüÿ ðåá¸íêà, ñîîáùàåò 
Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ÑÊ ÐÔ ïî ðåñ-
ïóáëèêå.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ìàå ýòîãî ãîäà ïîâàð 
â ïðîöåññå ðàñêëàäêè ÿáëî÷íîãî äæåìà äî-
ïóñòèëà ïîïàäàíèå îñêîëêîâ ñòåêëà áàíêè 
â ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ. Âî âðåìÿ óæèíà 
ïÿòèëåòíèé âîñïèòàííèê ïðîãëîòèë âìåñòå 
ñ åäîé íåñêîëüêî îñêîëêîâ. Îáâèíÿåìàÿ 
ïðèçíàëà âèíó. Åé íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â 
âèäå øòðàôà â 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Более 7,5 тысяч че-
ловек на 18 октября 

подписали петицию с 
требованием пригово-
рить к реальному сроку 
лишения свободы жи-
теля Республики Коми, 
который убил кота в 
стиральной машине, 
следует из материалов 
на портале change.org.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ïåðâûé ïðîðåêòîð ÓÃÒÓ ßðîñëàâ Öóíåâñ-
êèé è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ï¸òð Àðòåìüåâ.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-öåíòð ÓÃÒÓ, íîâîå 
ñåìåéíîå îáùåæèòèå ñòàëî äâåíàäöàòûì 
îáùåæèòèåì óíèâåðñèòåòñêîãî êîìïëåê-
ñà è ïÿòûì îáùåæèòèåì ñòóäåí÷åñêîãî 
ãîðîäêà. 

 Фотографии Пресс-центра УГТУ
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СПОРТ
Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

Война 
понарошку 
Îêîëî 400 ó÷àñòíèêîâ ñîáðàë òðåòèé 

ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî ëàçåðòà-
ãó 15 îêòÿáðÿ â Äåòñêîì ïàðêå. 

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Äîìà ïèîíåðîâ 
Ëåîíèäà Êðàñíîï¸ðîâà, ýòî áûëî ñàìîå 
ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå çà âñþ èñòîðèþ 
ñóùåñòâîâàíèÿ ñîñòÿçàíèÿ.

«Âîçðàñò – îò 8 è äî áåñêîíå÷íîñòè», –
øóòÿò îðãàíèçàòîðû. 

Ïîë çíà÷åíèÿ íå èìååò. Çàäà÷à –
óíè÷òîæåíèå ïðîòèâíèêà, óäåðæàíèå 
êîíòðîëüíûõ òî÷åê. 

Ïîðàæåíèå âåä¸òñÿ èíôðàêðàñíûìè 
ëó÷àìè, ïîýòîìó èãðà áåçîïàñíà è íå òðå-
áóåò çàùèòíîãî ñíàðÿæåíèÿ. Î «ðàíåíèè» 
(ïåðâîå ïîïàäàíèå) èëè «ñìåðòè» (âòîðîå)  
ñèãíàëèçèðóþò ñïåöèàëüíûå äàò÷èêè íà 
ãîëîâíûõ ïîâÿçêàõ. 

È ïîêà îäíè øòóðìîâàëè áàçû ñîïåð-
íèêîâ, äðóãèå, îæèäàÿ ñâîåãî âûõîäà íà 
ïîëèãîí ëàçåðòàã-êëóáà TOP GUN (ïî-
ñòðîåí òðè ãîäà íàçàä), êîðîòàëè âðåìÿ 
íà èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ïëî-
ùàäêàõ, ñõîäèëèñü â ðûöàðñêîì ïîåäèíêå 
(ñåêòîð êëóáà èñòîðè÷åñêîãî ôåõòîâàíèÿ 
«Öèòàäåëü»), ñòðåëÿëè èç ñòðàéêáîëü-
íîãî îðóæèÿ (Ôåäåðàöèÿ ïðàêòè÷åñêîé 
ñòðåëüáû), ó÷èëèñü ñáîðêå-ðàçáîðêå àâ-
òîìàòà Êàëàøíèêîâà (ÂÏÊ «Ïåðåñâåò»), 
ïðèìåðÿëè ôîðìó ïîæàðíîãî (óõòèíñêèé 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä) è ò. ä. 

Òóðíèð çàêîí÷èëñÿ ïîçäíèì âå÷åðîì. 
Â êàòåãîðèè äî 10 ëåò ïîáåäó îäåðæàëà 
êîìàíäà «Êîáðà». Îò 10 äî 16 – íå áûëî 
ðàâíîé «Ïóëå ñïðàâåäëèâîñòè». Ñðåäè 
«âîèíîâ» ñòàðøå 16 ëåò îòëè÷èëñÿ «Âè-
òÿçü».

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâåëè â ðàìêàõ 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Þíàðìèÿ» ñ 
öåëüþ ïîïóëÿðèçàöèè âîåííî-òàêòè÷å-
ñêèõ âèäîâ ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè è óêðåïëåíèÿ ïàòðèîòèçìà ñðåäè 
øêîëüíèêîâ. 
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Внимание! Новая услуга!
Теперь на абонементы в 
«ТОНУС-КЛУБ» предостав-
л я е тс я  б е с п р о ц е н т н а я 
рассрочка сроком на 10 и 
12 месяцев и платежами 
от 2 200 рублей в месяц.

Телефон 711-700
Адрес: Ухта, ул. Советская, 6
www.тонус-ухта.рф     

«ТОНУС-КЛУБ» – это:

• Детально продуманная 
методика SMART-трени-
ровок.
• Кардио– и силовые на-
грузки.
• Гибкость тела, подвиж-
ность суставов и тонус 
мышц. 
• Снятие стресса и уста-
лости. 
• Избавление от целлюлита, 
дряблости кожи, отёчнос-
ти. 
•  В ы в е д е н и е  ш л а к о в 
и токсинов из организма, 
уменьшение объёмов. 
• Восстановление фигуры 
после родов.
• Занятия в удобное время 
по индивидуальной про-
грамме.

изические нагрузки 
в «ТОНУС-КЛУБЕ» до-
полняются целым ком-
плексом услуг, в числе 
которых, к примеру, 
аппаратный и анти-
целлюлитный массажи, 
лимфодренаж, инфра-
красная сауна. Наряду 
с этим одна трениров-
ка обходится в два раза 
дешевле, чем занятие 
с персональным тре-
нером в классическом 
зале. 

Пиар-специалист «ТОНУС-
КЛУБА» Ирина Пучкина

Ф

Фигура – в порядке!
Îñåíü – íå ïîâîä ãðóñòèòü! 

Îñåíü – ïîðà íà÷èíàòü 
ìàðàôîí ñòðîéíîñòè ê Íîâîìó 
ãîäó! Ïóòü ê ôèãóðå ìå÷òû èç-
âåñòåí êàæäîìó – ïðàâèëüíîå 
ïèòàíèå, ñïîðò, êîñìåòè÷åñêèå 
ïðîöåäóðû. È âñ¸ ýòî çà÷àñòóþ 
â ðàçíûõ òî÷êàõ ãîðîäà è ïî 
çàïèñè. À åñëè ïðåäñòàâèòü, 
÷òî òðåíèðîâêè ïî èíäèâèäó-
àëüíûì ãðàôèêó è ïðîãðàììå, 
ñíÿòèå ñòðåññà è óõîä çà êîæåé 
ïðåäëàãàþòñÿ â îäíîì ìåñòå è 
ïî äîñòóïíîé öåíå? Íå âåðèò-
ñÿ? Êëèåíòîê ²ÒÎÍÓÑ-ÊËÓ-
ÁÀ» òîæå êîãäà-òî îäîëåâàëè 
ñîìíåíèÿ. Òåïåðü óäèâëÿþòñÿ: 
äîñòèãëè áîëüøåãî, ÷åì îæèäà-
ëè, ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè 
âðåìåíè, äåíåã è ñèë. Âïðî÷åì, 
îíè è ñàìè ìîãóò âñ¸ ðàññêà-
çàòü. 

Глюса Баканова: 

– Î «ÒÎÍÓÑ-ÊËÓÁÅ» óçíàëà îò 
ïîäðóã. Äëÿ ìåíÿ âåñüìà âàæíî, 
÷òî îí ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ 
æåíùèí. Ïðèøëà ðàäè èíòåðåñà 
è óæå ïðîäëåâàþ àáîíåìåíò â 
÷åòâ¸ðòûé ðàç. Íå ñòàâèëà ïåðåä 
ñîáîé çàäà÷ó ïîõóäåòü, ìîåé öå-
ëüþ áûëî óêðåïëåíèå èììóíèòå-
òà. Â èòîãå ñòàëà ñåáÿ ïðåêðàñíî 
÷óâñòâîâàòü, óëó÷øèëàñü îñàíêà, 
ìåíüøå ïðîñòóæàþñü – ïðè-
ÿòíûå áîíóñû. Òåïåðü ñîâåòóþ 
«ÒÎÍÓÑ-ÊËÓÁ» âñåì çíàêîìûì, 
òîæå îñòàþòñÿ â âîñòîðãå. Î÷åíü 
ëþáëþ çäåøíþþ àòìîñôåðó, 
îáùåíèå ñ  ëþäüìè. À âîò ñðåäè 
òðåíàæ¸ðîâ ôàâîðèòîâ âûäåëèòü 
íå ìîãó: âñå îäèíàêîâî ýôôåê-
òèâíûå. Ìàññàæíûå ðîëèêè 
– ïðîñòî ÷óäî! 

Екатерина Колесенина:

– Ïîñëå ðîäîâ ÿ ïðèëè÷íî íà-
áðàëà â âåñå. Â «ÒÎÍÓÑ-ÊËÓÁ» 
ïðèâåëî æåëàíèå  ïðèâåñòè ñåáÿ 
â ïîðÿäîê. Îäíàêî ïðè ýòîì 
õîòåëîñü íå òîëüêî çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì, íî è îòäûõàòü. Çäåñü 
íàøëà âñ¸, ÷òî íóæíî. Âçÿòü õîòÿ 
áû ïðåññîòåðàïèþ. Ëåæèøü, 
ðàññëàáëÿåøüñÿ, âìåñòå ñ òåì 
âðåìÿ òðàòèòñÿ ñ ïîëüçîé: ïðåñ-
ñîøòàíû «ðàáîòàþò» íà òåáÿ. 
Çà ïîëãîäà íåçàìåòíî ñáðîñèëà 
øåñòü êèëîãðàììîâ. Äâèãàþñü 
äàëüøå è äàæå íå äóìàþ î òîì, 
÷òîáû ïåðåéòè â äðóãîé êëóá. 

Ольга Сурогина:

– ß áûëà  íàñëûøàíà  î 
«ÒÎÍÓÑ-ÊËÓÁÅ» îò çíàêîìûõ, 
êîòîðûå äîñòèãëè â í¸ì õîðîøèõ 
ðåçóëüòàòîâ. Ïåðâûé àáîíåìåíò 
ìíå ïîäàðèë ìóæ íà äåíü ðîæ-
äåíèÿ. Ïîíðàâèëîñü. Òåïåðü âîò 
êóïèëà âòîðîé. Î÷åíü äîâîëüíà. 
Âêóïå ñ ïðàâèëüíûì ïèòàíè-
åì ïîêà ïîõóäåëà íà 11 êã. Èç 
òðåíàæ¸ðîâ îñîáåííî ëþáëþ 
äîðîæêó è êëàéìá: îáà äàþò 
õîðîøóþ íàãðóçêó. Ýôôåêò 
îòëè÷íûé è ïðè ýòîì òðåíèðîâ-
êè íå âûìàòûâàþò. È ñïîðò, è 
ïðèÿòíîå âðåìÿïðîâîæäåíèå. 
Ñîâåòóþ âñåì! На правах рекламы.

Фотографии  Олеси КОЛЕСНИК
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(улица Юбилейная, 26) 

21 октября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литур-
гия. Лития. 22 октября, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Молебен.    

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
21 октября, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
10:30 – Панихида. 16:00 – Всенощное бдение. 22 
октября, воскресенье. 8:30 – Водосвятный молебен. 
9:00 – Литургия. Исповедь. 13:00 – Крещение. 26 
октября, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 
– Молебен Пресвятой Богородице.  

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

Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а)
20 октября, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Па-
нихида. 21 октября, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 
– Утреня. Исповедь. 22 октября, воскресенье. 9:00 
– Литургия. 13:00 – Крещение. 25 октября, среда. 
17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой.   

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8)
20 октября, пятница. 17:00 – Исповедь. 21 октября, 
суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Исповедь. 22 октября, воскресенье. 9:00 – Литур-
гия. 12:00 – Крещение. 26 октября, четверг. 10:00 
– Молебен с акафистом Иверской иконе Божьей 
матери. 
Телефон 77-85-77.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
21 октября, суббота. 9:00 – Божественная Литургия. 
Панихида. 22 октября, воскресенье. 9:00 – Божест-
венная Литургия. 24 октября, вторник. 10:00 – Мо-
лебен перед иконой Царицы Небесной Всецарица. 26 
октября, четверг. 9:00 – Божественная Литургия.  

Телефон 8-912-102-17-57.
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ 
Персональная выставка 
Александра Гудкова. 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Фарфоровая ностальгия». 6+
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ 
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Наш Ленин». 6+
Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè 1917 ã.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Добрый мир любимых книг». 
12+
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ ïîæèëûõ ëþäåé. 
«Путешествия нашего коллек-
тива». 6+
Ïîñâÿùåíà Âñåìèðíîìó 
äíþ òóðèçìà.
«Есть у революции начало, нет 
у революции конца». 12+
Ïîñâÿùåíà 100-ëåòèþ Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà, 
äî 31 îêòÿáðÿ. 
«Сокровища мирового искусст-
ва». 12+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ 
øåäåâðàì ìèðîâîé êóëüòóðû, 
ïðåäñòàâëåííûì â êîëëåêöèÿõ 
ìóçååâ Ðîññèè. 
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ – 
ôèëèàë ¹6, äî 31 îêòÿáðÿ. 

ЭКСКУРСИИ
«Святилище древних предков». 
6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12.

СПЕКТАКЛИ 
«Ханума». 12+
Ïðåäñòàâëÿåò íàðîäíûé äðàìà-
òè÷åñêèé òåàòð ÃÄÊ.
ÃÄÊ. 24 îêòÿáðÿ â 19:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Осенины». 6+
Òåàòðàëèçîâàííûå óòðåííèêè 
äëÿ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà 
(ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì).
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
Äî 31 îêòÿáðÿ.
Праздник «Осень мудростью 
богата». 12+
Êëóá «Ñåâåðíûå çîðè». 
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
22 îêòÿáðÿ â 12:40.

СПОРТ
Шахматы. 6+
Ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ îñåíü». 
Øàõìàòíûé êëóá. Äî 12 íîÿáðÿ 
ïî ñóááîòàì – ñ 15:30, âîñêðåñåíü-
ÿì – ñ 10:00. 
Плавание. 6+
Ïåðâåíñòâî Óõòû (ìàëü÷èêè 
è äåâî÷êè 2007 ã.ð. è ñòàðøå). 
Ïëàâàòåëüíûé áàññåéí «Þíîñòü». 
19-20 îêòÿáðÿ. Ñòàðò â 14:15.
«Олимпик». 6+
Âåñ¸ëûå ñòàðòû ñðåäè íàöèî-
íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ. 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 
20 îêòÿáðÿ â 12:00.
Баскетбол. 6+
Îòêðûòûé òðàäèöèîííûé òóðíèð 
ñðåäè êîìàíä âåòåðàíîâ ïàìÿòè 
Î. Øèëêîïëÿñîâà. 
ÓÑÊ «Áóðåâåñòíèê». 
21-22 îêòÿáðÿ â 11:00. 
Мини-футбол. 6+
×åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè êî-
ìàíä ñóïåðëèãè: ÌÔÊ «Óõòà» – 
«Ãàçïðîì-Þãðà» (Þãîðñê).
ÓÑÊ «Óõòà», Òèìàíñêàÿ, 6. 
21 îêòÿáðÿ â 17:00.

«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ã. 16+.
«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+. 
«Сделано в Америке». Áîåâèê, òðèëëåð, äðàìà, êîìåäèÿ, êðèìè-
íàë, áèîãðàôèÿ, èñòîðèÿ. ÑØÀ. 18+
«Бегущий по лезвию 2049». Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà. 18+. 
«My Little Pony в кино». Ìóëüòôèëüì, ìþçèêë, ôýíòåçè, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé. Êàíàäà, ÑØÀ. 6+.
«Между нами горы». Áîåâèê, òðèëëåð, äðàìà, ìåëîäðàìà, ïðèêëþ-
÷åíèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Жизнь впереди». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 16+.
«Крым». Äðàìà, áîåâèê. Ðîññèÿ. 16+.
«Оно». Óæàñû, äðàìà. ÑØÀ. 18+.
«Голем». Óæàñû, òðèëëåð. ÑØÀ. 18+.
«Тэд-путешественник и тайны царя Мидаса». Àíèìàöèÿ, êðèìè-
íàëüíàÿ êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. Èñïàíèÿ. 6+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Бегущий по лезвию 2049». Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà. 18+. 
«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+.
«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ã. 16+.

«Заклятье. Наши дни». 
Óæàñû. Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ðóìûíèÿ. 18+. 

«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîå-
âèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ã. 16+. 

«Бегущий по лезвию 2049». 
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà. 18+. 

Êåé – îôèöåð ïî-
ëèöèè, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿ-
ùèì ïðîôåññèîíà-
ëîì ñâîåãî äåëà è, 
ïîæàëóé, ëó÷øèì 
ñðåäè âñåõ ñâîèõ 
êîëëåã. Îäíàæäû 
îí óçíà¸ò ñâåðõ-
ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ 
ñòàâèò ïîä óãðîçó ñóùåñòâîâàíèå 
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà...

– Наталья, снова долгожданная встреча. Рас-
скажите, как Ваши дела? Что у Вас нового?

– Добрый день, приятная встреча с журналис-
тами стала традицией. Нового много, особенно в 
моих магазинах, а именно, везде привозы и тёп-
лые отзывы клиентов. 

– Наталья, знаем, что недавно Вы были в Мос-
кве, а что там интересного? 

– Там много выставок, например, была вы-
ставка текстиля 2017 г., также меховая выставка, 
что не может не интересовать любую женщину. В 
свадебной индустрии много изменений. 

– Наталья, а Вам чем больше нравится зани-
маться: шапками или платьями? 

– Думаю, что мне одинаково приятно от-
давать себя работе полностью! Я всегда стара-
юсь отработать на все 100 процентов, так как 

поставленные мною задачи должны приводить 
к успеху. 

– А Вы считаете себя успешным человеком? 
– Да, считаю! У меня есть образование, рабо-

та, сын, поддержка семьи и друзей – разве это не 
успех?! 

– На протяжении долгого времени Вы сами не 
замужем – это принцип или просто не хотите за-
муж? 

– Задавая этот вопрос, Вы заставляете меня 
смущаться, так как я тоже девушка, которая хо-
чет много детей, ласкового мужа и зимние вечера 
всей семьёй. 

– Наталья, наступает зима, и все люди впада-
ют в депрессию от нехватки солнышка. У Вас как 
с настроением?

– Верите, мне особо некогда скучать – у меня 
интересная жизнь! Зима – это новые впечатления 
на горке, катке, поедем на лыжную базу с сыном, 
крестницей и пригласим детей моих невест, так 
как они за столько лет стали просто друзьями. 
Как правило, я беру детей и везу их играть или 
гулять, так что зима – это отличное время для 
детей. А вечером мы все вместе печём большой 
пирог с ягодами, яблоками, пьём чай и играем в 
лото или различные детские игры. 

– Вы так тепло рассказываете о зиме, что если 
посмотреть на зиму с другой стороны, то и правда 
задумываешься о красных щёчках детей, снежных 
варежках и невольно вспоминается своё детство. 
Вы очень душевный человек, хочется всем людям 
пожелать иметь возможность с вами пообщаться 
– Ваша духовность и правда заставляет посмотреть 
на многие вещи совсем по-другому. 

Душевный разговор

Торговый центр «Ярмарка», 2-й этаж, возле «Ресторанного дворика». Ухта, 30 лет Октября, 19а, ТЦ «Галерея», маг. «Пешеход», цок. этаж. Т. 8-912-949-88-58

Ïîñëå áåñïðåöå-
äåíòíîé ñåðèè ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé, 
îáðóøèâøèõñÿ íà 
íàøó ïëàíåòó, ëè-
äåðû ìèðîâûõ äå-
ðæàâ îáúåäèíèëè 
óñèëèÿ, ÷òîáû ñî-
çäàòü ðàçâåòâë¸í-
íóþ ñåòü îðáèòàëüíûõ ñïóòíèêîâ 
ïî êîíòðîëþ íàä êëèìàòîì. Íî 
÷òî-òî ïîøëî íå òàê – ñèñòåìà, 
âûñòðîåííàÿ äëÿ çàùèòû Çåìëè, 
òåïåðü óãðîæàåò åé...

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте www.nepsite.ru 
в разделе «Афиша».
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Индивидуальный 2-эт. дом с баней 
в с.Усть-Ухте, 86 кв.м, с приусадебным 
участком, 45 соток. Т. 8-912-547-
13-01.
• Земельный участок, заложен 
фундамент под дом, в центре 
п.Мостовской, Краснодарский край, 
140 км до моря. Т. 8-918-134-50-
55.*
• Новый дом в Краснодарском крае, 
с отделкой, вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Дополнитель-
ное описание и фото по запросу. Т. 
8-918-297-39-03.
• Очень срочно хороший дом + баня, 
земельный участок, до Ярославля 60 
км, 180 т.р. Т. 8-980-651-00-07.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. РАЗНОЕ
• Меняю благ. дом из бруса, 70 кв.м, 
участок 25 соток, на юге Воронеж-
ской обл., на квартиру в Ухте. Т. 
8-904-273-12-41.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Бушуева-5, 5/5-эт., 
12 кв.м, 470 т.р. Т. 8-950-002-87-76.
• Комнату в общежитии, Космонав-
тов-23, 1 эт., 21 кв.м, ремонт, двери  
«Гардиан», окна ПВХ, 650 т.р., торг. Т. 
8-912-542-01-99.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, наб. 
Нефтяников-11, в хор. сост., в холле 
3 комнаты, туалет, ванна, 850 т.р. Т. 
8-904-274-94-32.
• Срочно комнату в общежитии, 
Октябрьская-25, 11.1 кв.м, 500 т.р., 
возм. за маткапитал. Т. 8-904-223-
40-88.
• Комнату, 13 кв.м, Сенюкова-47. Т. 
8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общежитии, 11.7 кв.м, 
Советская-12, в холле и комнате плас-
тиковые окна, на 4 комнаты 2 туалета 
и 1 душ, 800 т.р., торг. Т.: 8-904-273-
28-15, 8-904-274-94-32.
• Комнату в общ., Строителей-4/2, 
ремонт, с меб. и быт. техникой, окна 
ПВХ, мет. дверь, туалет и душ на 2 
комнаты, 700 т.р., реальному поку-
пателю хороший торг. Собственник. 
Т. 8-904-222-86-82.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 
эт., 17 кв.м, 650 т.р., торг. Т. 8-904-
863-25-04.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-34.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 15 
кв.м. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 35.1 кв.м, 2/5-эт., Ин-
тернациональная-9, ул. пл., средний 
этаж, хороший ремонт, не требует 
вложений, 1900 т.р. Т. 8-904-205-
10-60.
• 1-комн. кв. ул. пл., кирп., Интер-
нац.-33, 1 эт., балк., 33 кв.м, ламинат, 
окна ПВХ, подвесные потолки, 1750 
т.р. Т. 8-904-226-69-70.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., 
очень хор. сост., собственник. Т. 8-
900-983-61-50.

• 1-комн., 4/5-эт., Сенюкова-9, с 
обычным ремонтом, окна с деревян-
ными рамами, очень тёплая, в с/у 
выполнен ремонт, с/т поменяна, 1250 
т.р. Т. 8-904-208-50-08.
• 1-комн., 5/9-эт., Сенюкова-49, чис-
тая секция, спокойные соседи, кухня 
без сборищ. Т. 8-904-233-17-75.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 
кв.м, 5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, 
счётчики, б/з, 1700 т.р. Т. 8-950-
567-46-75.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 1/5-эт., Чи-
бьюский-6, требуется капитальный 
ремонт, отличный двор, спокойные 
соседи, 1450 т.р. Т. 8-904-208-50-
08.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 87 кв.м, 4/10-эт., 

Дзерж.-32, 87 кв.м, тёплая, с/у разд., 
новые счётчики, окна пласт., двери, 
ламинат, теплоизол., гардеробная, 
кладовка. Т.: 8-912-945-02-46, 8-985-
974-40-43, Вячеслав.
• 2-комн. кв., 42.2 кв.м, 3/5-эт., 
Дружбы-9, качеств. ремонт, узакон. 
перепланир., один собств., возм. 
с мебелью и техникой (новые) без 
доплаты, 2500 т .р., без посредников. 
Т. 8-922-592-63-55.
• 2-комн. кв., в хор. сост., Куратова-
13, 52 кв.м, ул. пл., средний этаж, 
2900 т.р. Т. 8-904-205-10-60.
• 2-комн. кв., Ленина-63, 4/5, 44.7 
кв.м, 2200 т.р. Т. 8-904-200-18-26.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 

балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3300 
т.р., торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., 
кирп., 43.1 кв.м, под магазин или 
офис, есть проект, сделана реконс-
трукция тепловых и водопроводных 
сетей, 3200 т.р., торг. Т. 8-912-108-
98-14.
• 2-комн. кв., Сенюкова-18, 1 эт., окна 
ПВХ, ламинат, встр. кухня, 2350 т.р., 
торг. Т. 8-908-328-93-96.
• 2-комн. кв., Социалистическая-3, 
8/9-эт., пан., 52.6 кв.м, кухня 12.6 
кв.м, 2600 т.р., торг. Т. 8-912-943-
31-36.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, 
сост. обычное, мет. дверь, один 
собственник, чистая продажа. Т. 8-
915-333-20-25.

• 2-комн.  «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2.2 млн р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., 52.2 кв.м, лоджия 3 
кв.м, единственный взрослый собс-
твенник с момента сдачи дома, окна 
на телецентр, спокойные соседи, со-
стояние обычное, торг при осмотре. 
Т. 8-912-109-54-86.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, тёплая, балк. 
заст., один собственник. Т. 8-912-
962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, Интер.-15, 
1 эт., ремонт, 2900 т.р., торг. Т. 79-
83-16.
• Без посредников 3-комн. кв., Кура-

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

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

МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1250 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-к.кв., Тиманская, 11, 8 эт., 41 кв.м, 3500 т.р. 

1-к.кв., Тиманская, 11, 9 эт., 41 кв.м, евро 3200 т.р. 

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

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

2-к.кв., Загородная, 3, 2/5 кирп., 39,9 кв.м, ремонт, 2500 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5кирп., 2400 т.р. 

2-к.кв., Коммунальная, 5, 3 эт., кв.м, 2100 т.р.

2-к.кв., Космонав., 20, 4 эт., 42 кв.м, 2250 т.р. 

2-к.кв., Космонав., 22, 1 эт., 43 кв.м, 2100 т.р. 

2-к.кв., Космонав., 25, 3 эт., 44 кв.м, 2450 т.р. 

2-к.кв., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р. 

2-к.кв., Космонав., 32, 4 эт., 43 кв.м, 2950 т.р. 

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

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

2-к.кв., Ленина, 19а, 4/4 кирп., 43 кв.м, 2300 т.р. 

2-к.кв., Ленина, 43, 2/5 пан., 2200 т.р. 

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

2-к.кв., Мира, 1, 3/4 кирп., 47 кв.м, 2300 т.р. 

2-к.кв., Мира, 3, 4/4 кирп., 48 кв.м, 2500 т.р. 

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Тиманская, 11, 3/9 кирп., 4500 т.р. 

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

3-к.кв., 40 лет Коми, 5, 1/5 кирп., 56 кв.м, 2850 т.р. 

3-к.кв., Горького, 9, 3/3 кирп., 78 кв.м, 4550 т.р. 

3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3400 т.р. 

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

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

3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 70 кв.м, 3700 т.р. 

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

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

3-к.кв., Куратова, 4, 1 эт., 3200 т.р. 

3-к.кв., Куратова, 10, 5 эт., 3200 т.р. 

3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р. 

3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р. 

3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р. 

3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р. 

3-к.кв., Ленина, 61, 9/9 кирп., 4500 т.р. 

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

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

3-к.кв., Октябрьская, 36, 5/5 пан., 60 кв.м, 2800 т.р. 

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

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

3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р. 

3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р. 

3-к.кв., Строителей, 39, 3/5, 100 кв.м, 6500 т.р. 

3-к.кв., Советская, 1, 2/9 кирп., 85 кв.м, 5500 т.р.

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

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

3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р. 

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

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

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

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

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

2-к.кв., Школьная, 1, 1/3 кирп., 51 кв.м, 2000 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Ярега, Строительная, 5, 4/5, 67 кв.м, 2150 т.р. 

3-к.кв., Ярега, Нефтяников, 10, 1/5, 68 кв.м, 2100 т.р. 

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 

Комнаты
30 лет Октября-14, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 550 т.р., т. 
705-570
40 лет Коми-7, 3/4 кирп., 18 кв.м, б/б, 650 т.р., т. 705-570
Дзержинского-4, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 480 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-6, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 
714-302
Нефтяников-12, 2/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 850 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 
89129448990
МСО
30 лет Октября-15, 3/5 пан., 24 кв.м, б/б, 1200 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-7а, 2/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 
705-570
Ленина-37/4, 5/5 пан., 26 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 714-302 
Севастопольская-11а, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1000 т.р., т. 
714-302
Севастопольская-13а, 2/5 пан., 20 кв.м, б/б, 900 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-3, 2/5 пан., 20кв. м. б/б, 950 т.р., т. 714-302
Сенюкова-11, 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 711-920
Строителей-8, 3/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 705-570
1-комнатные
30лет Октября-10, 5/5 пан., 29 кв.м, б/нз, 1500 т.р., т. 
714-302
Дзержинского-28, 4/4 пан., 30.7кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 
714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 711-920
Интернациональная-37, 4/5 кирп., 32.3 кв.м, б/з, 1700 
т.р., т. 714-302
Коммунальная-4, 3/3 кирп., 31.1кв.м, б/з, 1300 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-17/2, 6/9 пан., 34 кв.м, л/з, 1550 т.р., т. 
714-302
Космонавтов-32, 1/5 кирп., 28кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7 б/з 1500 т.р., т. 
89129448990
Чибьюская-7, 4/5 пан., 29 кв.м, б/з 1600 т.р., т. 714-302
Чибьюская-7а, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1600 т.р., т. 705-750
2-комнатные
30 лет Октября-3, 2/5 кирп., 53 кв.м, б/з 2400 т.р., т. 
714-302
30 лет Октября-10, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з 2150 т.р., т. 
705-570
Интернациональная-29, 3/5 пан. 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., 
т.711-920
Дзержинского-39, 4/5 кирп., 42 кв.м, л/з, 2100 т.р., т. 
711-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-3, 1/9 пан. 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
714-302
Интернациональная-43, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2400 т.р., 

т. 711-920
Космонавтов-12, 2/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2000 т.р., т. 
89129448990
Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
711-920
Куратова-5, 9/9 пан., 52 кв.м, л/з, 2400 т.р., т. 
89129448990
Куратова-20, 4/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 711-920
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 714-302
Ленина-28, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 3000 т.р., т. 714-302
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Нефтяников-16, 6/9 пан., 51 кв.м, б/з, 2750 т.р., т. 
711-920
Оплеснина-19, 4/5 кирп., 46 кв.м, б/б, 1650 т.р т. 714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., т. 
711-920
Ленина-19а, 5/5 кирп., 44 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
89129448990
Севастопольская-9а, 1/2 кирп., 41 кв.м, б/б, 2400 т.р., т. 
89129448990
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., т. 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8 б/з, 3100 т.р., т. 711-920
Социалистическая-5, 8/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 
714-302
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 711-920
3-комнатные
Дружбы-16, 4/5 пан., 59 кв.м, б/нз, 2400 т.р., т. 
89129448990
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5кв.м, б/б, 2900т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-56, 2/9 кирп., 70 кв.м, л/з, 3800т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3000 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-66, 1/5 пан., 63 кв.м, б/б, 2800 т.р., 
т. 714-302
Куратова-10, 2/5 пан., 63.5 кв.м, 2 б/з, 2800 т.р., т. 
714-302
Куратова-15, 3/5 пан., 69 кв.м, б/з, 3200 т.р., т. 
89129448990
Куратова-20, 4/9 пан., 70 кв.м, л/з, 3800 т.р., т. 705-570 
Ленина-35, 4/5 кирп., 63 кв.м, б/з, 2650 т.р., т. 714-302
Сенюкова-55, 4/9 пан., 65.4 кв.м, б+л/з, 2900 т.р., т. 
714-302
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 
т. 711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 
т. 711-920
Первомайская-23, 2/2 кирп., 71 кв.м, б/б, 3250 т.р., т. 
89129448990
4-комнатные
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3500 т.р., т. 
89129448990
5-комнатные
Интернациональная-49, 3/5 пан., 83 кв.м, л/з, 3700 т.р., т. 
714-302

Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть,
сухой цокольный этаж, овощехранилище, состояние 
хорошее. Цена 450 т.р., т.710-654
Гараж по Бельгопскому шоссе, 1 заезд от дороги, 17 кв.м, 
свет, отопление, сухой подвал. Цена 350 т.р., т.710-654
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА8 (2)
това-19, 5/9-эт., ремонт, мебель, 3700 
т.р. Т. 8-912-946-97-64.
• 3-комн. кв., 68.4 кв.м, 6/9-эт., Ку-
ратова-9, ремонт, новые сантехника, 
ванна, дверь  «Гардиан», стеклопа-
кеты, красивый балкон, ТВ-тарелка, 
кладовка. Т. 8-912-947-09-17.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, общ. пл. 
61.1 кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 3 эт., 64 
кв.м, 3.5 млн р., торг. Т.: 8-912-947-
55-79, 8-912-861-68-57.
• 3-комн. кв., Ленина-61, кирп., 2 
эт., 65 кв.м, лоджия 6 м заст., комн. 
изолир., очень тёплая, с меб. м быт. 
техн., сост. хор., 3 млн р. Т. 8-952-
272-70-64.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ле-
нина-24а, пан. дом с шатровой кры-
шей, 59.1 кв.м, санузел раздельный, 
балкон (во двор) не остеклён, ухо-
женный, подъезд чистый, 3 млн р. Т. 
8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., Машиностроителей, 3/9, 
66 кв.м, 2 балк. заст., ремонт, окна 
ПВХ, 3 млн р. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., 
Нефтяников-17, с/у разд., с отл. ре-
монтом, очень светлая, со всей обста-
новкой и крупной бытовой техникой, 
4 млн р., торг. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Октябрьская-4, 5 эт., 2.5 
млн р. Т. 8-912-943-78-99.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 
кв.м, 2/5-эт., разд. комнаты, трубы 
заменены. Т. 77-63-37.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 4/5-эт., Стро-
ителей-7, ремонт, регулируемые 
батареи отопления, окна ПВХ, б/з, с 
меб. и техникой, узакон. перепланир. 
(кухня-гостиная), 3300 т.р. Т. 8-920-
139-95-05.
• Или меняю 3-комн.  «стал.» (76 
кв.м) на 1.5-комн.  «хрущ.» или  
«брежневку» с вашей доплатой. Т. 
8-904-224-19-55.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-25, без 
ремонта. Т. 8-912-547-83-09.
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-
912-946-81-14.*
• 4-комн. кв., пр. Ленина-65, 76.5 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, с/у разд., в/нагр., очень тёплая, 
мет. дверь. Т. 8-912-942-13-28.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т. 8-
978-708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, пер. Газови-
ков-3, 2 эт., 29 кв.м, переплан., хор. 
ремонт, встр. кухня, окна – евродере-
во, 1400 т.р., или меняю на 2-комн. Т. 
8-904-273-30-18.
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, 
Геологов-13, 2/3-эт., новострой, 1600 
т.р., торг. Т. 8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2/4-эт., 
Дежнево, 1 млн р., торг. Т.: 8-904-
109-27-26 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-68-34.
• 1-комн. кв., 28 кв.м, 1/2-эт., Школь-
ная-1, требуются ремонт, 800 т.р. Т. 
8-922-084-13-93.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, балкон не 
заст., после ремонта, 1300 т.р., торг. 

Т. 8-912-947-60-75.
• 2-комн. кв. в Аэропорту, кирп., 
2/3-эт., 40.2 кв.м, в обычном сост., 
стир. машина-автомат, очень тёплая, 
мет. дверь, домофон, рядом школа, 
детский сад, 1300 т.р., торг. Т. 8-912-
948-41-73.
• 2-комн. кв., 61 кв.м, Водный. Т. 8-
904-109-28-93.
• 2-комн. кв. на Водном, 50 кв.м, хор. 
ремонт, 1850 т.р., торг. Т. 8-904-865-
99-00.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Портовая-
2/15, 50 кв.м, 2/2, без балк., кирп., 
окна ПВХ, 1.6 млн р. Т. 8-912-949-
47-42.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв., Ярега, окна ПВХ, лод-
жия, дерев. дом, комн. разд., 78 кв.м, 
1300 т.р., торг при осмотре. Т. 8-912-
106-58-40.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Геологов-13, Аэропорт, 
41 кв.м, новострой, со своей допла-
той, на квартиру в городе, или продам, 
1600 т.р. Т. 8-904-226-59-30.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-
26.*
• Квартиру. Т. 8-904-868-69-56.*
• 1-комн. кв., всё есть. Т. 8-912-175-
80-25.*
• 2-комн. кв. по Интернациональной, 
на длит. срок, евроремонт, укомп-
лектована всем для проживания. Т. 
8-912-949-77-25.*
• 2-комн. кв., Сенюкова-39. Т. 8-912-
944-78-82.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Квартиру ул. пл., 57 кв.м, пригород 
Санкт-Петербурга, г. Отрадный. Т. 8-
912-948-28-21.
• 1-комн. кв. в Кирове, Ленина-191, 
17/19-эт., 30 кв.м, ремонт, тёплые 
полы, франц. окно, душ. кабина, 1420 
т.р. Т. 8-911-762-93-35.
• 1-комн. кв., 30.6 кв.м, 3/5-эт., 
Сосногорск, Гайдара-10, косметичес-
кий ремонт, б/з, один собственник, 
квартира находится в ипотеке, 1300 
т.р. Т. 8-912-946-09-04.
• 1-комн. кв., с меб., в г. Мытищи 
Московской обл., 4/9-эт., 37.2 кв.м, 
отл. транспортное сообщение, 4.5 
млн р. Т. 8-919-776-88-01.

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

• 2-комн. кв. на Войвоже, 3 эт., 250 
т.р. Т. 8-904-100-62-85.

• 2-комн. кв., Звенигово, Марий Эл, 
на бульваре, полный ремонт, кирп., 
5/5-эт., 300 м до пляжа на Волге, 
без посредника, 1.5 млн р., торг. Т. 
8-912-175-69-84.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, лоджия, под-
вал, Марий Эл, д.Кокшамары, рядом 
огород, баня, 35 км до Чебоксар, 
хорошее автобусное сообщение, 
асфальт. Т. 8-912-193-69-41.
• 2-комн. кв., 1 эт., на озере в Бело-
руссии, г.Щучино, 1600 т.р. Т. 8-912-
941-93-70.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н  
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., Ярославль, Заволжский 
р-н, 62.4 кв.м. Т. 8-910664-42-36.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 
магазин. Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв. в центре города Мышкин 
Ярославской обл., 1/2-эт., кирп., 
70/48/9, лоджия (5.2 м) и окна ПВХ, 
центр. отопление, кладовка, в хор. 
сост., + дача. Т. 8-962-208-44-56.
• Срочно благ. 3-комн. кв., Кировская 
обл., Нижнеивкино, 58.7 кв.м, не уг-
ловая, с/у раздельный + огород, 1800 
т.р., торг. Т. 8-964-252-54-83.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 1-комн. кв. возле дет. поликлини-
ки и дачу, авт. №117, 2-эт. дом, на 
1-комн. кв. в Санкт-Петербурге. Т. 
8-912-555-60-96.
• 2-комн. кв., г.Муром Владимирской 
обл., на 2-комн. в Ухте. Варианты. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• 2-комн.  «стал.», 54 кв.м, в Со-
сногорске, Комсомольская-2/2, на 
1-комн. в ж.-д. части, с доплатой, или 
продам. Т. 8-912-547-35-16.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Производственные помещения 
площадью 7547 кв.м, Печорская-33. 
Т.: 75-90-40, 75-90-59.*
• Сдам в аренду площади под офис, 
магазин. Т.: 75-90-40, 75-90-59.*
• Деревянный сарай на санях, р. 
3.8х3.1, находится на Водном. Т. 8-
912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Сдаётся помещение под офис, с 
отдельным входом, 2 эт. Возможна 
продажа. Т.: 8-912-944-08-18, 74-
88-72.
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, 
в отдельном офисном здании по 
Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, 
e-mail: d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Земельный участок на 1-х ярегских, 
6 соток. Т.: 74-86-30, 8-912-103-84-
05.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ  «Жилищ-
ник», 10 соток, участок разработан, 
дом, колодец, хозпостройки, кустар-
ники, 150 т.р., торг. Т. 76-50-48.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, общ.  «Динамо», 2-эт. дом, 
скважина, беседка, туалет, 12 соток. 
Т. 8-904-201-95-51.
• Дачу, СОТ  «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная-25, конечная маршр. №120, 
участок в собственности, летний 
домик, капитальный подвал, летний 
централизованный водопровод, 
э/снабжение, счётчики, 300 т.р. Т. 
8-904-204-67-21.*
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, 
СОТ  «Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 
8-904-207-99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, Аэропорт, общ.  «Транспор-
тник», хор. проезд, недорого. Т. 8-
904-273-44-90.
• Дачу, 1-е ярегские, недорого. Т. 
8-904-862-07-78.
• Дачу, 1-е ярегские, дерев. дом, баня, 
колодец, в хор. сост., цена договор-
ная. Т. 8-904-865-89-93.
• Участок в Сосногорске, по высо-
ковольтной, домик, яма для воды, 
клубника, смородина, крыжовник. Т. 
8-904-866-05-58.
• Дачу, р-н  «Динамо», СОТ  «Ямал», 
баня, комната отдыха, сарай, колодец, 
дровяник, 150 т.р. Т. 8-912-107-
22-27.
• Дачу, общ.»Прогресс», дом, вода, 
теплица, цена договорная. Т. 8-912-
107-95-06.
• Дачу в общ.  «Аэрофлот», ул. 
Клубничная. Т.: 8-912-108-34-07, 
73-33-38.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ  «Ротор», 
12 соток, капит. 2-эт. дом, сарай, 
колодец, водоём, посадки. Т. 8-912-
193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ  «Быто-
вик», 10 соток, в собственности, дом, 
колодец, хозпостройки, посадки. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачу, СОТ  «Динамо», 6 соток, центр. 
вода, колодец, балок, сарай, э/снаб-
жение, недалеко от остановки, 100 
т.р. Т. 8-912-542-59-95.
• Дачу, 2-е водненские, 8 соток, 
дом, баня, теплица, сарай, колодец, 
участок ухожен, 430 т.р., торг. Т. 8-
912-864-69-53.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачный участок, 6 соток, р-н Аэро-
порта, СОТ  «Транспортник», красная 
и чёрная смородина, крыжовник, чер-
ноплодная рябина, клубника, цена 
при осмотре. Т. 8-950-569-52-80.
• Срочно дачу, Таганрог, у моря, 6 
соток, каменный домик 22 кв.м, газ, 
свет, вода, туалет в доме, 1350 т.р. Т. 
8-978-107-63-87.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Меняю дачу, авт. №117, 2-эт. дом, 
9 соток, и 1-комн. кв. около дет. по-
ликлиники, всё в собственности, на 
2-комн. кв. Т. 8-912-555-60-96.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Коммунальной, 21 кв.м, 
свет, тепло. Т. 77-63-37.
• Гараж за заправкой по Куратова, 
3.4х5.8, сухой подвал, 350 т.р., торг. 

Т. 78-25-29.
• Гаражи по Сенюкова (7х6 м) и Ин-
тернац. (9х5 м), высота 4 м, ворота 
3х3 м, свет, 220/380 В, печь, центр. 
тепло с 1.10.17. Т. 79-49-08.
• Гараж по Интернац., за маг.  «Рос-
сия», 10х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет, 
220/380 В, тепло с 1.10.17, или сдам. 
Т. 79-49-08.
• Гараж в Аэропорту,  «Авиатор», 
крыша новая, мет. утепл. ворота, 300 
т.р. Т. 8-904-104-83-33.
• Гараж, Строительная, заезд №3, 21.3 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, пол 
– плитка, ворота 2.6х2.6, 450 т.р., 
торг. Т. 8-904-105-23-02.
• Гараж по Строительной, свет, тепло, 
ворота 1.8, 230 т.р. Т. 8-904-202-
29-00.
• 2-эт. гараж по Социалистической, 
свет, подвал, мет. ворота, 430 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Срочно два гаража в районе  «Яр-
марки», 3.5х5.5, ворота 2.5х1.9, 
печное отопление, свет 8 кВт, 250 
т.р.; 3.7х5.6, ворота 2.5х2.65, свет, 
отопление, возможна аренда, 500 т.р. 
Т. 8-904-208-84-22.
• Гараж по Строительной, за заправ-
кой, с теплом, 250 т.р., торг. Т. 8-904-
224-04-02.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, 400 т.р. Т. 8-904-
224-23-85.
• Гараж на Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под  «ГАЗель», 550 
т.р. Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, 7х5, 
ворота 3х3. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Гараж по Коммунальной, 19 кв.м. Т. 
8-904-273-96-61.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив  «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж, ул. Интернациональная, с 
подвалом, свет, оформлен в собс-
твенность. Т. 8-908-719-88-29.
• Гараж на Заболотном, все юридич. 
документы. Т. 8-912-107-40-88.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж в р-не бывшего здания 
ГАИ, высокие ворота, сухой подвал, 
хороший ремонт, свет, без тепла. Т. 
8-912-121-47-80, Татьяна.
• Гараж, Строительная-1, свет, тепло. 
Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление. 
Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж по Строительной-8а, 24 кв.м, 
тепло, большой подвал, 500 т.р., торг. 
Т. 8-912-941-51-17.
• Гараж за гороно, свет, тепло. Т. 8-
912-943-44-62.
• Гараж, Аэропорт, сухой подвал, 
отопление, крыша, мет. ворота. Т. 
8-912-944-97-80.
• Гараж, Строительная-1, 1-й заезд, 20 
кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, 25 кв.м, во дворе Дзержин-
ского-29, с ремонтом. Т. 8-912-946-
81-14.*
• Капитальный гараж, ул. Куратова, 
сухой подвал, пол деревянный, стены 
оштукатурены, ворота деревянные, 
обшиты металлом, 1100 т.р. Т. 8-912-
947-09-17.
• Срочно гараж, Интернац.-47г, 22 
кв.м, свет, тепло, подвал, 490 т.р., 
торг. Т. 8-922-270-97-33.
• Гараж, Строительная, 1-й заезд, 22.2 
кв.м. Т. 8-922-277-78-53.
• Гараж по Севастопольской, рядом 
с ТЦ  «Ярмарка», земля в собствен-
ности, подвал, свет, тепло. Т. 8-978-
708-81-66.
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ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сниму гараж, желат. с отоплением, 
в р-не Заболотной, Интер. Т. 8-912-
106-15-26.
• Сниму недорого гараж на УРМЗ. Т. 
8-982-950-83-35.
• Сдам гараж в р-не ПЛ-30, удобный 
заезд, двойные ворота, свет, тепло, 
сухой подвал, яма. Т.: 74-23-98, 
8-922-581-82-93, 8-929-286-91-96, 
после 17.
• Сдам гараж по Машиностроителей, 
тепло, свет, на длит. срок. Т. 8-904-
224-06-69.
• Сдам тёплый гараж за ТЦ  «Бени-
люкс», 4.5 т.р/мес. Т. 8-922-590-
02-63.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от  «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
•  «Москвич» заднеприводный. Т. 
8-904-225-10-75.
• Советский мотоцикл, недорого, 
можно без документов и не на ходу. 
Т. 8-950-569-35-37.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-»Калину», универсал, 08 г.в., 
цв. серебр., рез. з/л, муз., тонир., 
сост. хор., 150 т.р., торг. Т. 8-963-
022-85-95.
• ВАЗ-2106, 03 г.в., пр. 64 т.км, цв.  
«красный гранат», сост. хор., 20 т.р., 
срочно. Т. 8-904-109-02-77.
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв.  «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, 01 г.в., требуется замена 
порогов, двиг., КПП, ходовая в оч. 
хор. сост., 25 т.р. Т. 8-904-229-81-
65.
• ВАЗ-21093, 96 г.в., пр. 60 т.км, в хор. 
сост., 60 т.р. Т. 8-904-108-25-19.

КИА
• Kia Cee’d, 10 г.в., цвет серо-синий, 
рез. з/л, 450 т.р. Т. 8-912-138-60-
56.

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

49-95, 8-912-162-15-56.*

РЕНО
•  «Рено-Дастер», 12 г.в., бежевый, 
2.0, 138 л.с., 48 т.км, полный привод, 
один хозяин, не битый, обслуживание 
у официального дилера, 630 т.р. Т. 
8-912-943-55-51.

ТОЙОТА
•  «Тойота-Приус», 06 г.в., срочно, 500 
т.р. Т. 72-75-51.
• Toyota Corolla, 07 г.в., в отл. сост., 
зимняя резина, видеорегистратор, 
сервисная книжка, все ТО, 420 т.р. Т. 
8-904-105-78-20.

ФОЛЬКСВАГЕН
• VW-Tiguan, 12 г.в., макс. комплекта-
ция, 850 т.р. Т. 8-908-718-06-51.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
•  «Гранд-Старекс», 08 г.в., 175 л.с., 
переделана с кат. D на В, 800 т.р. Т 
8-912-108-33-57.
• Пролам SsangYong Actyon, 13 
г.в., комплектация Elegance+, один 
владелец, замена расходников по 
графику, рез. з/л, 920 т.р. Т. 8-912-
947-69-10.

УАЗ
• УАЗ-»Фермер», 01 г.в., новый двиг., 
80 т.р., торг при осмотре. Т. 8-912-
158-52-00, Олег.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно  «ГАЗель», 06 г.в., тер-
мофургон, инжектор, зим. резина, 
з/части, торг, или меняю. Т. 8-904-
868-52-77.
•  «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
•  «ГАЗель», 20 мест, э/подогрев, 
газ/бензин, цв. белый, 180 т.р. Т. 8-
950-568-05-24.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 
8-904-106-80-80.
• Отдам на временное пользование 
ВАЗ-21118,  «Калина», 11 г.в., на 
длит. срок. Т. 8-912-100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Неисправные аккумуляторы за 200 
р. Т. 8-904-202-90-28.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на  «Волгу-3110», б/у, в 
хор. сост. Т. 8-904-106-68-83.
• Задний бампер на  «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• На  «Ниву» задний мост, два стар-
тёра, 2 пружины, 5 колёс, 6 подшип-
ников, гл. торм. цилиндр. Т. 8-904-
239-80-54.
• Задние стойки -08, -09, -15 и т.д., 
новые. Т. 8-904-274-43-54.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-09-099, 
б/у. Т. 8-904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на  «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ  «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Двиг. ВАЗ, объём 1300, задний мост, 
КПП. Т. 8-909-123-86-91.
• Задний мост на ГАЗ-53 и -66, новые; 
резину ГАЗ-53. Т. 8-912-113-22-03.
• Радиатор на ГАЗ-3307, задние фона-
ри, зеркала заднего вида, всё новое. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Двиг.  «Жигули», 1500, после капре-
монта, 15 т.р. Т. 8-912-541-78-81.
• Генератор на  «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-
70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на  
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На  «ГАЗель»: генератор, диски, 
КПП. Т. 8-912-943-48-70.
• КПП и передний мост КамАЗ-55111, 
бензобак на 170 л, рессоры и два бака 
на УАЗ. Т. 8-918-260-22-28.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Литые диски R14 на  «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Диски Momo Strike 7x16 5x114.3 
ET45, Италия, 6.7 т.р/шт.; шина 
Dunlop Grandtrek ICE 02 215/65 R16 
102T, 4.5 т.р/шт. Т. 8-908-718-18-
00.
• Шипованые колёса  «Гиславед» и  
«Континенталь», по 1 шт., 195/55/
R15, мало б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Зим. резину на  «Волгу», 195/65/15, 
литьё,  «Амтел Норд Мастер», 12 т.р. 
Т. 8-912-547-16-33.
• Лет. резину, 4 шт. + 3 диска,  «Бар-
гузин», 195/65/15, 5 т.р. Т. 8-912-

547-16-33.
• Шип. колёса на  «КИА-Сид», недо-
рого. Т. 8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Кронштейн двиг. ЯМЗ на раму Ка-
мАЗ, с переходной плитой, 18 т.р. Т. 
8-904-675-36-65.
• Чехлы чёрного цвета, в хор. сост., 
мало б/у, из экокожи, 2.5 т.р. Т. 8-
904-865-58-13.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• А/м преобразователь напряжения 
постоянного тока 12 В, переменный 
127 В. Т. 8-912-110-87-26.
• Оригинальный багажник на  «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-
40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Для силового агрегата ЯМЗ пласти-
ну соединения с КПП КамАЗ-14 и КПП  

«Урал-141» со сцеплением МАЗ, без 
делителя. Т. 8-987-413-73-26.

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-
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Оформление потолка –
начало начал
Êàê ïðàâèëî, èìåííî ñ îòäåëêè ïîòîëêîâ íà÷èíàåòñÿ ëþáîé 
ðåìîíò. Åù¸ íå òàê äàâíî íàøèì ñ âàìè ñîîòå÷åñòâåííèêàì íå 
ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíîñòè âûáèðàòü ñðåäè ñïîñîáîâ îôîð-
ìëåíèÿ ïîòîëêîâ – ïîáåëêà, ïîêðàñêà (÷àùå â ñâåòëûå òîíà) 
è îêëåèâàíèå îáîÿìè. Âî ìíîãèõ êâàðòèðàõ è äîìàõ âû è ñàìè 
ìîãëè âñòðåòèòü àáñîëþòíî èäåíòè÷íûå íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëü-
íûå áåëîñíåæíûå ïîòîëêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïîñîáîâ îòäåëêè 
ïîòîëî÷íûõ ïîâåðõíîñòåé â ðàçû áîëüøå, îò îáèëèÿ ñòðîèòåëü-
íûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ìîæíî ðàñòåðÿòüñÿ. Ê òîìó æå 
ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû äëÿ îòäåëêè ïîâåðõíîñòåé ïîçâîëÿþò 
ðåøàòü ðÿä çàäà÷, ñ êîòîðûìè åù¸ íåäàâíî íåâîçìîæíî áûëî 
ñïðàâèòüñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, ñàìîñòîÿòåëüíî. Íî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ êàæäûé äîìîâëàäåëåö ñìîæåò âûáðàòü ïîäõîäÿùèé èìåí-
íî äëÿ íåãî ñïîñîá îôîðìëåíèÿ ïîòîëêà.

Отделка полов – практичный и эстетичный выбор материала

Отделка стен – ключевой 
момент ремонта
Íèêòî íå ñòàíåò ñïîðèòü ñ òåì, ÷òî îò òîãî, êàê 
âûãëÿäÿò ñòåíû êîìíàòû, âî ìíîãîì çàâèñèò âåñü å¸ 
îáðàç. Áóäåò ëè öâåòîâàÿ ïàëèòðà îòäåëêè íåéòðàëü-
íîé èëè ïîðàçèò âñåõ ÿðêîñòüþ, à ìîæåò, ï¸ñòðûì 
ðèñóíêîì, ðàññòàâèò ëè àêöåíòû â èíòåðüåðå èëè 
óñïîêîèò ìîíîõðîìíîñòüþ – ðåøàòü âàì. Ñïîñîáû 
îòäåëêè ñòåí ëþáîé êîìíàòû âàøåãî æèëèùà âî ìíî-
ãîì ïåðåêëèêàþòñÿ ñ âàðèàíòàìè îôîðìëåíèÿ ïî-
òîëêîâ – èõ òàêæå ìîæíî îáøèâàòü ãèïñîêàðòîíîì, 
êðàñèòü, îêëåèâàòü îáîÿìè, îôîðìëÿòü ñ ïîìîùüþ 
ñòåíîâûõ ïàíåëåé è ñî÷åòàòü ðàçíûå âèäû îòäåëîê â 
ðàìêàõ îäíîãî ïîìåùåíèÿ. Îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî åñòü íàèáîëåå àêòóàëüíûå âàðèàíòû îòäå-
ëêè ñòåí, êîòîðûå íå òàê ïîïóëÿðíû â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îôîðìëåíèè ïîòîëêîâ. 
Íàïðèìåð, îêëåèâàíèå ñòåí îáîÿìè âñåãäà áóäåò â 
òðåíäå.
Ìíîãèì èç íàñ ñ äåòñòâà íðàâèòñÿ ðàçãëÿäûâàòü 
ïåðåä ñíîì ðèñóíêè íà îáîÿõ, èìåííî ïîýòîìó ñîâ-
ðåìåííûå ïðîèçâîäèòåëè îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íå 
ïåðåñòàþò ðàñøèðÿòü àññîðòèìåíò îáîåâ ñ ïðèíòàìè. 
Åñëè âû èñïîëüçóåòå äîñòàòî÷íî ï¸ñòðûé ðèñóíîê 
îáîåâ íà âñåõ ñòåíàõ ïîìåùåíèÿ, òî ïîñòàðàéòåñü, 
÷òîáû îñòàëüíûå ïîâåðõíîñòè, òåêñòèëü è îáèâêà 
ìåáåëè áûëè îäíîòîííûìè.

Оформление потолка –

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîëû – ýòî äàëåêî íå 
ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ íàì â ãëàçà ïðè âõîäå 
â íåçíàêîìîå ïîìåùåíèå, îíè âûïîëíÿþò íå 
òîëüêî ïðàêòè÷íûå, íî è äåêîðàòèâíûå ôóí-
êöèè. Ïîëû, êîòîðûå îòëè÷íî ñìîòðÿòñÿ, ñïî-
ñîáíû íå ïðîñòî ïîâûñèòü ñòàòóñ ïîìåùåíèÿ, 
íî è ïðåîáðàçèòü åãî, ñäåëàòü óíèêàëüíûì, 
áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ íåñòàíäàðòíûõ ìàòå-
ðèàëîâ èëè èíòåðåñíûõ öâåòîâûõ ñî÷åòàíèé.

Âàðèàíòû îòäåëêè ïîëîâ äîñòàòî÷íî ðàç-
íîîáðàçíû, êàê è ìàòåðèàëû, êîòîðûå èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ äàííûõ öåëåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè âàðèàíòàìè îòäåëêè 

íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå 
ìàòåðèàëû:
• ëèíîëåóì,
• ïàðêåò,
• ëàìèíàò,
• êîâðîëèí,
• êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (÷àùå êåðàìîãðàíèò),
• íàëèâíîé ïîë 3D,
• ïðîáêîâûå ïîëû.

Åñëè ãîâîðèòü î ìàòåðèàëàõ, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóåò áîëüøèíñòâî íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ 
â òàêèõ êîìíàòàõ, êàê ñïàëüíÿ, ãîñòèíàÿ è 

äåòñêàÿ, òî â òðîéêå ëèäåðîâ îêàçûâàþòñÿ:
• ëèíîëåóì (áëàãîäàðÿ íåâûñîêîé ñòîèìîñ-

òè, áîãàòîìó âûáîðó ðàñöâåòîê è ðèñóíêîâ, 
áûñòðîìó ìîíòàæó è âîçìîæíîñòè îñóùåñò-
âèòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî),

• ëàìèíàò ðîññèÿíå ëþáÿò çà ïðàêòè÷íîñòü, 
ïðî÷íîñòü è âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîé 
ñáîðêè ïðè íàëè÷èè áîãàòîãî âûáîðà öâåòîâîé 
ïàëèòðû,

• ïàðêåò – íàòóðàëüíîå íàïîëüíîå ïîê-
ðûòèå, êîòîðîå ìîæåò ãàðìîíè÷íî âïèñàòüñÿ 
ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ñòèëü èíòåðüåðà.

Ремонт. Ремонт? Ремонт! Сухие смеси
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè äëÿ âûðàâíè-

âàíèÿ ñòåí è ïîòîëêîâ âûáèðàþòñÿ 
ñ ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé ýêñïëóàòàöèè 
ïîìåùåíèé. Äîðîãîñòîÿùèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå øòóêàòóðêè è øïàêë¸âêè 
èìåþò â ñâî¸ì ñîñòàâå äîáàâêè, óëó÷-
øàþùèå èõ òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè.

Ñïåöèàëèñòû íå ñîâåòóþò ýêîíîìèòü 
áþäæåò íà âûðàâíèâàþùèõ ñìåñÿõ, òàê 
êàê îíè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ «÷èñòî-
âîé» îòäåëêè.

Òàêèå ñìåñè áûñòðåå ñîõíóò, îáëàäà-
þò îòëè÷íîé àäãåçèåé, ëåãêî âûðàâíè-
âàþòñÿ è èìåþò ðàâíîìåðíóþ ãëàäêóþ 
òåêñòóðó ïîñëå âûñûõàíèÿ. Ïðè óñëî-
âèè ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãèè íàíåñå-
íèÿ øòóêàòóðíûé ñëîé áóäåò îòëè÷íî 
äåðæàòüñÿ äàæå ïðè óñëîâèè áîëüøîé 
òîëùèíû è íåñêîëüêèõ ñëî¸â.
Гипсокартон

Äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ñòåí òàêæå ïðè-
ìåíÿåòñÿ ãèïñîêàðòîí. Âàæåí è âûáîð 
òèïà ñàìèõ ãèïñîêàðòîííûõ ëèñòîâ 
– èõ òîëùèíà îïðåäåëÿåò íå òîëüêî 
ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü, íî è íå-
ñóùóþ ñïîñîáíîñòü ñìîíòèðîâàííûõ 
ñòåí è ïåðåãîðîäîê.

Íå ýêîíîìüòå íà ïðîèçâîäèòåëå ÃÊË, 
òàê êàê íåêà÷åñòâåííûå ëèñòû ìîãóò 
òðåñíóòü.

Ãèïñîêàðòîííûå ëèñòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì ðàçëè÷àþòñÿ ïî 
öâåòàì: ñåðûé – îáû÷íûé; çåë¸íûé 
– âëàãîñòîéêèé; êðàñíûé – îãíå-
ñòîéêèé.

Äëÿ ïîìåùåíèé ñ ïîâûøåííîé âëàæ-
íîñòüþ âûáèðàþò ëàìèíèðîâàííûå, óñ-
òîé÷èâûå ê âëàæíîñòè ëèñòû. Âûðàâíè-
âàíèå ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ ðàçëè÷íûìè 
êîíñòðóêòèâíûìè ñïîñîáàìè.

Ïîñàäêó ëèñòîâ íà êëåé, òðåáóþùóþ 
ìèíèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ðàñõîäîâ (îò-
ñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè ïðèîáðåòåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ êàðêàñà), 
ñïåöèàëèñòû èñïîëüçóþò êðàéíå ðåäêî 
èç-çà íåâûñîêîé íàä¸æíîñòè êðåïëå-
íèÿ è îïðåäåë¸ííûì òðåáîâàíèÿì ê 
èçíà÷àëüíîé ðîâíîñòè ñòåí.

Êàðêàñû ãèïñîêàðòîííûõ ïåðåãîðî-
äîê ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ èç äåðåâÿííîãî 
áðóñà, îäíàêî äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü 
äåôîðìàöèè êîíñòðóêöèè è íåèç-
áåæíîé ïîð÷è íàðóæíîé îáëèöîâêè, 
ñëåäóåò âûáèðàòü òîëüêî ïðàâèëüíî 
ïðîñóøåííóþ äðåâåñèíó. Îíà ñòîèò 
äîðîæå âëàæíîé, íî íå ñòàíåò ïðè-
÷èíîé íåîæèäàííîãî ãåîìåòðè÷åñêîãî 
èñêàæåíèÿ.

Ìåòàëëè÷åñêèé ïðîôèëü â êà÷åñòâå 
îñíîâû äëÿ ãèïñîêàðòîííûõ êîíñòðóê-
öèé ìîæíî îòíåñòè ê îïòèìàëüíûì 
âàðèàíòàì – îí äîëãîâå÷åí è íàä¸æåí,  
èìååò íåáîëüøîé âåñ ïðè âûñîêîé 
ïðî÷íîñòè è ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü â 
ïîëîñòè ñòåíû ïîä ãèïñîêàðòîíîì òåï-
ëî- èëè øóìîèçîëÿöèîííûå ñëîè.
Стяжка пола

Öåíà ìàòåðèàëà ñòÿæåê äëÿ ïîëà 
ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ ïðî÷íîñòíûìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè, íî è ñ òåïëîèçîëÿ-
öèîííûìè, çâóêîèçîëÿöèîííûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè, à òàêæå ñî âðåìåíåì 
íàáîðà ïðî÷íîñòè è ðîâíîñòüþ ñëîÿ 
ïîñëå óêëàäêè.

Íàëèâíîé ïîë ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ 
èäåàëüíî ðîâíîé è ïðî÷íîé ïîâåðõíî-
ñòè, èäåàëüíî ïîäõîäèò ïîä óñòðîéñòâî 
ïîêðûòèé èç ïàðêåòíîé èëè ìàññèâíîé 
äîñêè è ëàìèíàòà.

Âûáîð ìàòåðèàëîâ äëÿ ÷èñòîâûõ 
ðàáîò íåïîñðåäñòâåííî âëèÿåò íà âíå-
øíèé âèä êâàðòèðû. Èìåííî îòäåëêà â 
áîëüøåé ñòåïåíè ïîäâåðæåíà âëèÿíèþ 
âíóòðåííèõ ìåõàíè÷åñêèõ è âíåøíèõ 
àòìîñôåðíûõ ôàêòîðîâ è ïðè íåäî-
ñòàòî÷íîì êà÷åñòâå ìàòåðèàëà ìîæåò 
â ñêîðîì âðåìåíè èñïîðòèòüñÿ ïîä èõ 
âîçäåéñòâèåì.
Обои

Äåø¸âûå áóìàæíûå îáîè îòñòàþò 
îò ñòåí ïðè ïîâûøåíèè âëàæíîñòè 
èëè ïðè òåìïåðàòóðíûõ ïåðåïàäàõ. 
Îíè ÷àñòî âûãîðàþò, åñëè íà íèõ ïî-
ïàäàþò ïðÿìûå ñîëíå÷íûå ëó÷è. Ïðè 
ìåõàíè÷åñêîì âîçäåéñòâèè (íàïðèìåð, 
åñëè îáîè íàêëååíû òàì, ãäå çà ñòåíû 
÷àñòî çàäåâàþò) áóìàãà î÷åíü áûñòðî 
èñòèðàåòñÿ – ñíà÷àëà èñ÷åçàåò íàíå-

ñ¸ííàÿ íà îáîè êðàñêà, çàòåì íà÷èíàåò 
ðàçðóøàòüñÿ îñíîâà.

Âûáèðàéòå âèä îáîåâ èñõîäÿ èç 
ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïîìå-
ùåíèÿ.

Ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäèòåëè ïðåä-
ëàãàþò áîëüøîé âûáîð èííîâàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ – óíèâåðñàëüíûå 
âèíèëîâûå, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñóõèõ 
ïîìåùåíèé, òêàíåâûå è âåëþðîâûå, 
âëàãîñòîéêèå ñòåêëîîáîè.
Напольное покрытие

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò âûáîð íà-
ïîëüíîãî ïîêðûòèÿ. Òîíêèé è íåóñòîé-
÷èâûé ê ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì 
ëèíîëåóì ìîæåò áûñòðî ïîðâàòüñÿ èëè 
ïîëó÷èòü âìÿòèíû, îñîáåííî, åñëè âû 
èñïîëüçóåòå òðàíñôîðìèðóþùèåñÿ 
âûêàòíûå êîíñòðóêöèè èëè â êîìíàòå 
óñòàíîâëåíà òÿæ¸ëàÿ ìåáåëü.

Äîëãîâå÷íûå ìàòåðèàëû âûáèðàþòñÿ 
ñ ó÷¸òîì óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Â ñóõèõ 
æèëûõ êîìíàòàõ ìîæåò ìîíòèðîâàòüñÿ 
íå âûõîäÿùèé èç ìîäû ïàðêåò. Êîì-
ïðîìèññíûì âàðèàíòîì íàïîëüíîãî 
ïîêðûòèÿ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðî÷íûé 
èçíîñîñòîéêèé ëàìèíàò. Â ñóõèõ ïî-
ìåùåíèÿõ ïðåäïî÷òèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ 
ìîíòàæ ïàðêåòà.

Ìàêñèìàëüíîé âëàãîñòîéêîñòüþ 
îáëàäàåò íàïîëüíàÿ ïëèòêà, ÷òî äåëàåò 
å¸ íåçàìåíèìîé äëÿ êóõíè, âàííîé 
êîìíàòû èëè ñîâìåù¸ííîãî ñàíóçëà. 
Êðîìå ïðî÷èõ, äîñòîèíñòâîì íàïîëü-
íîé êåðàìèêè ÿâëÿåòñÿ óäàðîïðî÷íîñòü 
è íåâîñïðèèì÷èâîñòü ê çàãðÿçíåíèÿì. 
Îáëèöîâàííûé òàêèì ìàòåðèàëîì ïîë 
íå ïîëó÷èò âìÿòèí èëè öàðàïèí â ïðî-
öåññå ýêñïëóàòàöèè. Åãî ëåãêî î÷èñòèòü 
îò ëþáûõ ïÿòåí, â òîì ÷èñëå è èñïîëü-
çóÿ ñðåäñòâà áûòîâîé õèìèè. 

Ïðè ïðèîáðåòåíèè íàñòåííîé ïëèò-
êè ïðåèìóùåñòâà ïðîäóêöèè èçâåñò-
íûõ è èìåþùèõ õîðîøóþ ðåïóòàöèþ 
áðåíäîâ ñòàíîâÿòñÿ î÷åâèäíûìè åù¸ 
íà ýòàïå óêëàäêè. Âñå ýëåìåíòû èìåþò 
ñòðîãî îäèíàêîâûå ãåîìåòðè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû (øèðèíà, âûñîòà, òîëùèíà), 
÷òî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ðàñïðîñòðà-
í¸ííîãî ïðè èñïîëüçîâàíèè äåø¸âîé 
êåðàìèêè äåôåêòà – ðàçíîðàçìåðíûõ 
øâîâ, ïîðòÿùèõ âíåøíèé âèä.

Ïëèòêà èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
èìååò èäåàëüíóþ ãåîìåòðèþ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ñäåëàòü ðîâíûå øâû. Ïëèòêà 
èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íàâåðíÿêà 
áóäåò èìåòü èäåàëüíóþ ãåîìåòðèþ è 
êàê ñëåäñòâèå ïðè ìîíòàæå ïîëó÷àòñÿ 
ðîâíûå øâû.

Äîðîãàÿ ïëèòêà íå èìååò ñêîëîâ è 
òðåùèí è íå ñêëîííà ê èõ îáðàçîâàíèþ, 
÷òî ïîçâîëÿåò ïðèîáðåòàòü íåîáõîäè-
ìîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà ïî ðàñêëàäêå 
è íå òðàòèòü ñðåäñòâà íà «çàïàñ ñ ó÷¸-
òîì âåðîÿòíîñòè áðàêà».
Плинтус

Íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü çíà÷åíèå 
ìåëî÷åé. Êà÷åñòâî íàïîëüíûõ è ïîòî-
ëî÷íûõ ïëèíòóñîâ, ðàçäåëÿþùèõ áîð-
äþðîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ âàæíî.

Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà êà÷åñòâî 
ïëèíòóñîâ è ìîëäèíãîâ.

Íåïðèãëÿäíûé âèä ïîäîáíûõ àê-
ñåññóàðîâ ñïîñîáåí èñïîðòèòü îáùóþ 
êàðòèíó ðåìîíòà.

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

908-719-12-20, 8-922-594-02-17, 
76-12-43.*

ПРОИЗВОДСТВО

• ООО  «Центральная база» на работу 
требуется инженер на время декрет-
ного отпуска основного работника. 
Обращаться по т. 75-15-27, факс 
75-18-32, электронная почта: Centr-
baza@rambler.ru.*
• Организации требуются: сварщик 
4 разряда, слесарь-сборщик метал-
локонструкций, с опытом работы; 
подсобный рабочий. Оплата труда 
достойная. Т. 77-87-15.*

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

ТОРГОВЛЯ
• Требуется продавец в магазин обу-
ви. Т. 8-904-105-58-91.*
• В магазин  «Маячок» требуются 
заведующая и продавец. Т. 8-912-
547-63-62.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Д/с №31 требуются: ст. воспита-
тель, воспитатель, няня, шеф-повар, 
рабочая кухни, уборщица, дворник, 
специалист по безопасности, музык. 
работник. Т. 72-01-39.*
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

СФЕРА УСЛУГ

• На швейную фабрику требуются: 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
8-904-108-30-29.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Организации срочно требуется 
дворник. Тел. 8-912-565-28-80.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для ухода за 
неходячим дедушкой, с постоянным 
проживанием (проживание и пи-
тание за наш счет). Обязанности: 
приготовление еды, кормление и 
полный уход за пожилым человеком. 
Т. 8-908-718-17-13.

ПРОЧИЕ

Требуются: оператор поломоечной 
машины, уборщица, парковщик 
тележек, дворник. Т.: 8-912-543-
39-67, 8-904-106-66-51.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу на личном а/м ГАЗ-3309, 
термофургон. Т. 8-912-106-15-26.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Ищу работу бухгалтера, стаж, опыт, 
знание кадрового дела. Т. 8-904-
203-57-95.
• Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца с ежедневной 
выплатой. Т. 8-904-106-87-49.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Ищу подработку, 2х2, повара, про-
давца. Опыт, санкнижка. Т. 8-904-
207-39-68.

ГРУЗЧИКИ
• Ищу подработку грузчиком, раз-
норабочим, с ежедневной оплатой 
труда. Т. 8-904-232-59-42, Сергей.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу дворника, санкнижка 
есть, несудим. Т. 8-904-220-46-22.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Добрая, аккуратная женщина ищет 
работу сиделки. Т. 8-908-719-53-88.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-
96-27, Галина.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Ищу работу сторожа, вахтёра. Без 
в/п, не пенсионер. Т. 8-904-203-
20-93.

ПРОЧИЕ
• Мужчина, 35 лет, ищет работу. 
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-
904-229-81-87.
• Женщина, 45 лет, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word,  «1С», грамотная 
устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная, способна к обучению. 
Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого микр. печь с грилем LG, 
800 Вт., б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Оконный вентилятор, 2-скоростной, 
приточно-вытяжной. Т. 8-922-277-
78-53.
• Мини-холодильник, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-719-15-06.
• Холодильник  «Полюс», б/у, 2.5 т.р. 
Т. 8-912-547-16-33.
• Стир. машину-автомат. Т. 8-904-
106-68-83.
• Стир. машину  «Малютка», 1 т.р. Т. 
8-912-104-81-03.
• Стир. машину-полуавтомат Washer 
NA-2500H, в упаковке, 40х65х90 
см, цена договорная. Т. 8-912-947-
60-75.
• Стир. машину-полуавтомат  «Волга», 
сост. отл., цена договорная. Т. 8-922-
081-01-38.
• Б/у ножную швейную машину, не-
дорого. Т. 8-912-177-08-18.
• Вязальную машину МС-40-9, пас-
порт, руководство по эксплуатации, 
новая. Т. 8-912-110-87-26.
• Ручной отпариватель  «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новую соковыжималку  «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
• Недорого э/соковыжималку  «Бра-
ун», б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Приспособление для ручной пере-
мотки пряжи. Т. 8-922-277-78-53.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Аcer Аspire 7540G, экран 

17.3, состояние хорошее, не держит 
аккумулятор, 9.5 т.р. Т. 8-922-271-
88-09.
• Монитор с плоским экраном, диам. 
42 см. Т. 76-30-13.
• Монитор Benq, диаг. 58 см; колонки 
S-90V, выс. 75, шир. 35. Т. 8-912-544-
61-63.
• Принтер для цветной и черно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Принтер Laser Jet 1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Оргтехнику (принтеры факсы, 
МФУ, мониторы, системные блоки, 
телефоны), состояние хорошее. Т. 
8-912-542-76-02.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Магнитофон советского и российс-
кого пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел.  «Нокия»,  «Самсунг»,  
«Сони-Эриксон». Т. 8-909-124-60-
20.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Смартфон  «Нокиа», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
• DVD караоке Samsung K300S, 3-дис-
ковый, 03 г.в., в рабочем состоянии. 
Т. 8-912-946-97-14.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Чёрно-белый телевизор, перенос-
ной,  «Юность-406Д». Т. 78-14-92.
• Недорого телевизор  «Шарп», 14 
дюймов, с пультом. Т. 8-912-108-
98-14.
• Дёшево телевизоры  «Самсунг», LG,  
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр  
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-
943-48-70.
• Телефонный аппарат, б/у, в хор. 
сост., кнопочный, 350 р.; телефонный 
аппарат с автоответчиком, 500 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп. Т. 8-912-108-98-14.
• Муз. центр, 1 т.р. Т. 8-912-547-
35-16.
• Эквалайзер  «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел.  «Нокиа», 500 р.; смарт-
фон, 900 р.;  «Сони-Эриксон-К850i», 
1 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.:  «Сони-Эриксон», 500 р.;  
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.;  «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.  «Нокиа»,  «Самсунг»,  
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Моб. телефон  «Самсунг», бордовый, 
камера 3 Мп, интернет, 1 т.р. Т. 8-904-
108-08-23.
• Телетест  «пал-секам» ТТ-03, 1996 
г., не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Аналоговые видеокамеры Germikom, 
599 р., в раб. сост., также имеются к 
ним видеорегистраторы на 16 портов, 
9.9 т.р., в комплекте с жёстким дис-
ком. Т. 8-912-100-52-65.
• Телефоны:  «Сименс Gigaset A-100», 
Gigaset F-160, цв. чёрный, пр-во Гер-
мании, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны:  «Панасоник» KX-EC418, 
цв. чёрный; KX-TC 1501, цв. белый, 
пр-во Малайзии, б/у. Т. 8-912-118-
70-40.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• CD, DVD-диски, видеокассеты (му-
зыка, фильмы. разные жанры), 1950-
2016, по 400 р/диск, есть раритеты. Т. 
8-925-197-33-69, Александр.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую стенку, б/у, недорого. 
Т. 74-31-15.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-223-57-20.
• Дет. стенку  «Алиса», комод с зер-
калом. Т. 8-912-106-58-40.
• Прихожую, две секции, зеркало 

35х160, цв.  «миланский орех», не-
дорого. Т. 78-25-29.
• Набор для прихожей, 1800х320х2200, 
б/у, 4 т.р., торг. Т. 8-904-100-11-49.
• Прихожую, 2 секции, зеркало 
35х160, недорого. Т. 8-908-719-98-
08.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Шкаф 2-створчатый, б/у, 1.5 т.р.; 
пенал, б/у, 1 т.р. Т. 8-904-200-00-
87.
• Новый шкаф для одежды, 225х80х56, 
8 т.р. Т. 8-912-136-65-80.
• Книжные полки, 4 шт. Т. 78-14-92.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв.  «ясень». Т. 76-
30-13.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, мониторы, 
МФУ, камеры видеонаблюдения, кас-
совые принадлежности и многое дру-
гое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Комп. стол, 3 т.р. Т. 8-912-103-
88-20.
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, хром. 
мет. с пластиком, б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Офисную мебель (столы, стулья, 
шкафы, кресла), состояние хорошее, 
недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Письменный стол, 500 р. Сосно-
горск. Т. 8-912-547-35-16.
• Угловой комп. стол, светлое дерево, 
3 т.р., торг. Т. 8-912-566-78-10.
• Диван-аккордеон, б/у, 4 т.р. Т. 8-
904-200-00-87.
• Диван-раскладушку, дёшево. Т. 8-
904-868-91-31.
• Диван-книжку, мало б/у, сост. отл. 
Т. 8-922-081-01-38.
• Кровать с матрасом, 200х80, б/у, 2 
т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• Кровать, 80х200, с ортопедическим 
пружинным матрасом, 6 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• 1-спал. кровать из дерева, без мат-
раса, 1 т.р. Т. 8-904-274-27-58.
• Два кресла, мало б/у, в хор. сост., 
недорого. Т. 72-47-14.
• Барные стулья, выс. 70 см. Т. 8-912-
544-61-63.
• Напольный овальный ковёр, 1 т.р. 
Т. 8-912-943-78-99.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.
• Красивую люстру, не маленькая, 
2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 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.
• Шторы на кухню и в зал тюль, всё 
по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Шторы, органза, белые с рисунком 
и розовые, 2.65х3, по 500 р. Т. 8-950-
568-20-97.
• Полушерст. ковёр, 1.5х2.2, мало 
б/у, 500 р. Т. 8-950-568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи для девушки, р.44-46, в хор. 
сост. Т. 8-912-542-30-57.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
• Мутон. шубу с капюш., р.48, длин-
ная, тёплая, 7 т.р., торг. Т. 78-40-44.
• Дёшево новую короткую натур. 
шубку, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Норковую шубу, воротник – песец, 
р.48-52, мало б/у, 75 т.р., торг. Т. 8-
912-117-75-05, Лидия.
• Новую норк. шубу, в упаковке, р.48-
50, короткая, с капюш., недорого. Т. 
8-912-164-20-67.
• Муж. овчинный полушубок и дуб-
лёнку. Т. 8-912-547-35-16.
• Цветную мутон. шубу, мало б/у, 

р.50/164, 6.7 т.р., торг. Т. 8-912-
943-78-99.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-
922-277-78-53.
• Жен. мутон. шубу, р.58, цв.  «дым-
ка», воротник норка, мало б/у, 5 т.р. 
Т. 8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. дублёнку, р.48-50, б/у, в хор. 
сост., 3 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Новую дублёнку, р.48-50, 5 т.р. Т. 
8-912-158-10-43.
• Муж. дублёнку, цв. чёрный, натур., 
р.54. Т. 8-912-543-29-32.
• Полупальто, внутри мех, 500 р.; 
новую куртку, искусств. кожа, 500 р.; 
новый джемпер, 300 р.; сапоги, р.37, 
500 р.; норк. шапку, 500 р.; тапочки, 
200 р.; шапку, искусств. мех, 100 р. 
Т. 74-93-84.
• Два муж. д/с пальто, чёрные, р.46-
48, немного б/у, дёшево. Т. 8-904-
236-53-67.
• Д/с пальто, р.48-50, 1.5 т.р. Т. 8-
912-158-10-43.
• Жен. кож. пальто с песцом, р.48-50, 
2.5 т.р. Т. 8-912-158-10-43.
• Чёрное зимнее пальто, драп, р.52. 
Т. 8-912-542-30-57.
• Муж. пальто, синтепон, р.52; ка-
ракул. жен. шубу, р.52, в хор. сост.; 
унты, р.45, собачий мех; унты, р.42, 
цигейка. Т. 8-922-277-78-53.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Плащ-пальто, хор. качество, р.50. Т. 
8-904-108-44-98.
• Плащ утепл., новый, недорого. Т. 
8-912-164-20-67.
• Пуховик с капюшоном, мех енот, 
утеплитель пух/перо, р.40-42, нено-
шеный. Т. 8-950-569-07-72.
• Спортивные муж. куртки, утеплён-
ные, р.56-60. Т. 73-65-23.
• Муж. куртку, нат. мех, замша, р.52, 
1 т.р. Т. 74-84-86.
• Кож. куртку, отстёгивающийся нат. 
мех, р.52, 1 т.р. Т. 74-84-86.
• Натур. красную кож. куртку, на мол-
нии, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Жен. куртку, новая, цв. бежевый, 
замша, облегчённая, р.50-52, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Муж. зим. натур. кож. куртку, 
прямая, цв. чёрный, р.50, 15 т.р. Т. 
8-904-861-94-41.
• Жен. куртки, весна-осень, цв. 
коричн., кожзам, р.XXL; красная, 
р.L, 165/88А; белая с капюш., р.L, 
165/88А, новые, 1.7 т.р., Сосногорск. 
Т. 8-912-110-87-26.
• Куртку, крэк, р.50-52, цв. чёрный, 
с ценником, недорого. Т. 8-912-164-
20-67.
• Куртку-пуховик, цв. стальной, 
р.52-54, на капюшоне мех енота. Т. 
8-912-543-29-32.
• Муж. костюм, р.52-54, 500 р. Т. 
74-84-86.
• Зимний костюм нефтяника, р.50-52, 
3 т.р. Т. 77-63-37.
• Зимний костюм: куртка и штаны, 12 
т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. тёмно-синий, р.46-48, 5 т.р. Т. 
8-904-236-53-67.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Тёплые рабочие брюки, р.52, рост 
180. Т. 8-922-277-78-53.
• Новые джинсы на девочку, р.44, 4 
пары. Т. 8-908-696-09-03.
• Длинную трикотажную юбку, цв. 
тёмно-синий, р.44. Т. 8-904-108-
44-98.
• Два вечерних платья, имп., новые, 
р.50-52. Т. 8-900-983-61-50.
• Муж. шапку, норка, р.58-59, 500 р. 
Т. 74-84-86.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
• Две жен. тёмно-коричн. норк. 
шапки с ушками, р.50-52, с регули-
ровкой, в отл. сост., по 1.5 т.р. Т. 
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8-904-860-45-30.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39. Т. 8-904-230-44-
57.
• Оптом обувь, р.35, всё почти новое. 
Т. 8-912-109-71-81.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Срочно новые пимы, р.37, 10 т.р. Т. 
8-912-543-02-23.
• Жен. осенние сапоги, новые, р.35, 
цв. чёрный. Т. 75-21-45.
• Муж. резиновые сапоги, р.43, 300 
р. Т. 76-22-44.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Новые сапоги  «осень-зима», кожа 
и мех, устойчивый каблук, р.39, не-
дорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Д/с сапоги, две пары, по 600 р.; д/с 
ботинки, 500 р. Т. 8-912-158-10-43.
• 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 на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Жен. туфли, б/у, р.39, недорого; 
босоножки. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. чёрные полусапожки на вы-
соком каблуке, р.39, новые, 500 р., 
Сосногорск. Т. 8-912-110-87-26.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Жен. безрукавку, некрытая овчина, 
мало б/у, р.60, 1.5 т.р. Т. 8-950-568-
20-97.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду на девочку 6-8 лет, хоро-
шие фирмы, очень много, в хор. сост., 
100-300 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Зимний комбинезон фирмы  «Ба-
тик», с крагами, рост 98-104, б/у 1 
сезон, состояние хор., термофин, 
мембрана, подклад х/б, легкий и 
уютный, 2.5 т.р., торг. Т. 8-912-942-
35-09.
• 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.
• Куртки, пальто на девочку 7-9 
лет, от 300 до 500 р. Т. 8-912-162-
45-14.
• Д/с куртки, пальто на дев. 8 лет, по 
300 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Куртки на девочку 8-9 лет, 300-500 
р. Т. 8-912-162-45-14.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Зим. костюм для мальчика, куртка 
с капюшоном и штаны, б/у 1 сезон, 
в хорошем состоянии, рост 110-116, 
1.3 т.р. Т. 8-950-569-07-72.
• Два нарядных платья на девочку, 
рост 116-128, по 300 р.; сапожки на 
девочку, р.34, 250 р. Всё в хор. сост. 
Т. 78-40-44.
• Обувь на девочку, р.27-32, б/у, 100-
400 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Обувь на девочку 5-8 лет, от 100 до 
300 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Сапоги на девочку 7-8 лет, по 300 
р. Т. 8-912-162-45-14.
• 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.
• Пакет с вещами на мальчика 10-12 
лет, 550 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.

• Комплект на выписку, 1.1 т.р. Т. 8-
912-138-03-35.
• Школьную форму на девочку 7-9 
лет, цв. чёрный и серый, от 100 до 
500 р. Т. 8-912-162-45-14.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. велосипед, 4-6 лет, 1.5 т.р. Т. 
75-73-17.
• Плюшевые игрушки, новые, недоро-
го. Т. 8-904-209-61-49.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гирю, 16 кг. Т. 8-904-863-47-70.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-
912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разминочный лыжный костюм, от 
+10 до -25 градусов, р.146-152. Т. 
8-909-123-28-81.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр  «Лег Мэджик» для подня-
тия тонуса мышц нижней части тела, 5 
т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Лыжи с ботинками и палками, р.39-
40. Т. 77-63-37.
• Лыжные ботинки, Швейцария, р.38, 
40. Т. 73-65-23.
• Лыжные ботинки, р.34, б/у один 
сезон, 700 р. Т. 8-950-569-07-72.
• Новые коньки с ботинками, Швей-

цария, р.42. Т. 73-65-23.
• Спортивный дет. уголок, мало б/у, в 
хор. сост., 3 т.р. Т. 8-904-865-58-13.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Ватный спальный мешок. Т. 8-922-
277-78-53.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Ружьё  «Сайга 12К»,  «Тактика 04», в 
дереве. Т. 8-912-946-81-14.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Пианино, дёшево. Т. 8-912-547-
83-09.
• Баян среднего размера, цена дого-
ворная. Т. 8-904-105-03-71.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Подарочное издание книги  «Рус-
ское застолье», 30х25, новое, 300 р. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Словари: французско-русский 
(русско-франц.), немецко-русский 
(русско-немецкий), русско-немецкий 
журнал  «Роман-газета» советского 
периода, недорого. Т. 8-912-948-
28-21.
• Книги по искусству, биографии, 
альбомы, исторические, разных 
жанров, непереизданные. Т. 8-964-
521-59-65.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ

• Профнастил, можно б/у. Т. 8-904-
225-10-75.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*
• Сруб для бани. Т. 8-912-543-76-
75.
• Сруб бани. Т. 8-922-910-03-60.
• Швеллер, двутавр, трубу, плиту 
П-образную, 6 м, б/у, с разборки. Т. 
8-912-544-01-77.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 
79-35-36.

• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру, 4 листа, 20 мм, 850 р/лист. 
Т. 8-912-942-70-85, Виктор.
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в Со-
сногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Дерев. межкомн. двери, с короб-
ками, тип купеческий, под старину. 
Т. 8-904-863-25-04.
• Ворота, от 24 т.р.; двери, метал-
локонструкции любой сложности. Т. 
77-87-15.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Мет. решётки с рисунком, на окна, 
3 шт. Т. 74-31-15.
• Керам. плитку, 15х15, цв. кофейно-
дымчатый, 290 шт.; белая с синим 
оттенком, квадратно-ребристая, 280 
шт.; бирюзовая, 178 шт.; шоколад-
ного цв., 239 шт., новая, недорого. Т. 
8-912-110-87-26.
• Новый полотенцесушитель для 
ванной, в упаковке, комплект 2 шт., 
1 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
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• Раковину в ванную, на ножке. Т. 
8-912-547-83-09.
• Отдам чугунные батареи, б/у, само-
вывоз. Т. 8-904-106-80-85.
• Новую столешницу, 500 р. Т. 8-908-
719-15-06.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Плоский шифер, 100 шт. Т. 8-918-
260-22-28.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ, силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Производственную швейную маши-
ну, 20 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Ручной плиткорез, 3 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Электроточило ЭТ-200/125. Т. 8-
904-230-44-57.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Деревообрабат. приставку ПД-1 к 
дрели, новая. Т. 8-912-110-87-26.
• Блок защиты БЗ-1, новый. Т. 8-912-
110-87-26.
• Новый алмазный круг 12А 220, 
масса алмазов 19 кар. Т. 8-912-118-
70-40.
• Стальную печь для бани, сауны, но-
вая, недорого. Т. 8-912-132-54-87.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.
• Бензопилу  «Урал». Т. 8-922-277-
78-53.
• Мет. печь для бани, недорого. Т. 
8-922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, ведро (12 лит-
ров) – 300 р., доставка до подъезда 
при заказе от 4 вёдер. Т. 8-904-101-
61-33.
• Мелкий картофель, 100 р/ведро, в 
наличии 16 вёдер, доставка при зака-
зе от 8 вёдер. Т. 8-904-101-61-33.
• Сало топлёное и смалец, недорого, 

или меняю на картофель. Т. 8-904-
105-00-81.
• Вкусный дачный картофель, 350 
р/12 л ведро, с доставкой до подъ-
езда. Т. 8-904-105-55-03.
• Картофель, недорого. Т. 8-908-
718-66-56.
• Картофель, сорт  «синеглазка», 350 
р/12 л ведро, доставка до подъезда. 
Т. 8-912-128-26-03.
• Вкусный картофель, ведро 12 л. 
Доставка по городу бесплатно (при 
заказе от 2 ведер), 350 р.; картофель 
мелкий, 100 р/ведро. Т. 8-950-568-
46-39.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Ягоды: клюкву – 160 р/литр, 
бруснику – 140 р/литр. Бесплатная 
доставка по Ухте, Сосногорску и 
пригороду. Т. 8-904-103-18-11.
• Домашние яйца: утиные, гусиные, 
куриные. Т. 8-908-328-65-36.
• Очищенная вкусная клюква, 1 л 
– 150 р. Т. 8-912-107-58-61.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Тибетские магнитные пояса, по-
лужёсткие корсеты. Т. 8-904-237-
19-29.
• Массажную кровать Nuga Best, но-
вая, в заводской упаковке, 100 т.р., 
торг, рассрочка. Т. 8-904-273-35-61, 
Раиса Ивановна.
• Нуждающиеся в аппарате по отса-
сыванию мокроты, звоните. Т. 8-904-
274-27-58.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-
105-03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, вы-
дры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, 
тысячелистник, мелиссу , мяту , 
малину ,  смородину ,  ромашку , 
шалфей для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.

• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика –  
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Берёзовые веники в большом 
количестве. Т.: 8-912-949-89-30, 8-
912-943-33-15.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Дрова берёзовые и сушину. Т. 8-
912-147-80-19.
• Дрова смешанные, берёза, сосна, 
ель, осина, колотые, доставка от 1 
кубометра. Т. 8-912-866-06-53.
• Предлагаю дрова смешанные: 
берёза, сосна, ель, осина, колотые с 
доставкой, любой объём, от одного 
кубометра, длина полена под заказ. 
Т. 8-912-866-06-53.
• Песок, щебень, торф, битый 
кирпич, вывоз мусора и т.д. Т. 77-
84-28.*

Торф, щебень, песок, навоз, от-
сев, бут. Т. 79-35-95, Захар.*

• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, 
бут. Т. 8-912-946-35-38.*
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Берёзовые веники, недорого, само-
вывоз с дачи. Т. 8-912-107-22-27.
• Памятные монеты  «200-летие 
Победы России в Отеч. войне 1812 
года», коллекционный альбом, 28 шт. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Корни хрена с дачи. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии,  
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Мяту для заваривания чая. Т.: 72-
65-36, 8-904-865-78-65.
• Листья и корни хрена с дачи. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Новые инвалидные коляски, ком-
натная и уличная. Т. 75-21-45.
• Луковицы гладиолусов, 20 р/шт. Т. 
75-73-17.
• Стекл. банки. Т. 76-22-44, до 23.
• Мет. молочный бидон. Т. 76-22-
44.
• Перьевую подушку, новая, 80х80, 

недорого. Т. 76-22-44, до 23.
• 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.
• Два больших керамических горшка, 
350 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку балерина 
Уланова, ЛФЗ. Т. 79-73-45.
• Шашки на магните, эксклюзивные, 
очень удобные. Т. 8-900-983-61-50.
• Банки по 0.75 л с винтовыми 
крышками, по 8 р., или меняю на 
картофель. Т. 8-904-105-00-81.
• Э/выжигатель. Т. 8-904-108-44-
98.
• Фикус бенджамина для офиса, очень 
красивый. Т. 8-904-223-11-54.
• Матрас, мало б/у, 140х200, Баш-
кирия,  «Корона», серия эксклюзив, 
пружинный блок  «Бонель», верх 
– светлый жаккард, 5 т.р. Т. 8-904-
273-30-18.
• Подгузники для взрослых  «Сени 
супер», ночные, Польша, и  «Тена», 
ночные, Россия, 30 шт. в упаковке, 
1 т.р/упаковка. Т. 8-904-273-35-61, 
Раиса Ивановна.
• Рефрижераторные контейнеры 
в Ухте – 8 шт., в Воркуте – 2 шт., 
хор. сост., обслуживались вовремя, 
эксплуатировались бережно, цена 
в Ухте 495 т.р., в Воркуте 600 т.р. Т. 
8-912-100-52-65.
• Проектор для просмотра фильмов, 
9 т.р., торг, срочно. Т. 8-912-108-
91-65.
• 3-литр. банки, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
• Цельную печную плиту, 12х400х710, 
1.5 т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Сейф, без замков, 300х400х600, 1.5 
т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Столовый сервиз в упаковке, 24 
предмета, 3 т.р. Т. 8-912-547-35-16.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Новые чайные пары, Ломоносов-
ский фарфор, цвет кобальт, позо-
лоченная каёмка, 10 пар, можно 
отдельно. Т. 8-912-948-28-21.
• Недорого новые: э/самовар, алю-
мин. канистру, 20 л, алюмин. бидон, 5 
л; эмалиров. бидончик, 3 л, кассетный 
магнитофон советского пр-ва. Т. 8-
912-948-28-21.
• Форму для леденцов. Т. 8-922-277-
78-53.
• Эмалир. кастрюлю, 20 л; сковороду 

чугунную с крышкой, диам. 32, выс. 
10 см. Т. 8-922-277-78-53.
• Невыделанные шкурки кролика, 4 
шт. Т. 8-922-277-78-53.
• Банки, 2, 3 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Капроновый шнур, диам. 7 мм. Т. 
8-922-277-78-53.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Алюмин. кастрюлю для мантов. Т. 
8-922-277-78-53.
• Стекл. бутыли, 10 л, 3 шт. Т. 8-922-
277-78-53.
• Саморегулируемый греющий ка-
бель, 16 метров, новый, возможность 
нарезать на нужную длину. Т. 8-950-
569-35-37.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю дёшево 
стир. машину  «Малютка». Т.: 76-42-
94, 8-904-223-52-71, бабушка Вера.
• Одинокая мать примет в дар вещи на 
дев. 5 лет. Т. 8-904-203-57-95.
• Срочно приму в дар для лежачего 
больного кровать с мет. сеткой. Т. 
8-912-124-89-77.
• Пенсионерка примет в дар мебель 
и холодильник. Самовывоз. Т. 8-950-
568-49-21.

ОТДАМ
• Отдам рамы со стеклом, самовывоз. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Отдам строительный бут для отсып-
ки 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 искусств. ёлку, 80 см; ёлоч-
ные игрушки. Т. 8-922-277-78-53.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символи-
ческую цену аквариум, литраж значе-
ния не имеет. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продаётся щенок мальтийской 
болонки от титулованных родите-
лей. Идеальная собака для семьи, не 
линяет, гиппоаллергенная. Т. 8-912-
944-78-08.
• Отдам в хорошие руки 2-мес. щенка, 
чёрный кавказец, очень умный, кра-
сивый. Т. 74-52-72.
• Продам щенков йоркширского 
терьера, с отл. родословной, род. 21 
июля, документы РКФ, ветпаспорт, 
клеймо, отец – юный чемпион России, 
чемпион России, чемпион РКФ. Т.: 8-
908-695-53-51, 8-912-155-01-18.
• Продам щенков западносибирской 
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лайки с родословной, возр. 1 мес., 15 
т.р. Н.Одес. Т. 8-912-541-26-70.
• Продам щенков йоркширского 
терьера. Т. 8-912-943-63-98.
• Продам щенка йоркширского те-
рьера, мальчик, 1.5 мес., стально-
подпалый, ветпаспорт, 14 т.р. Т. 
8-912-948-88-54.
• Продам щенка чихуахуа, мальчик, 2 
мес., палевый, ветпаспорт, 10 т.р. Т. 
8-912-948-88-54.
• Продам щенка сиба-ину от титу-
лованных родителей, докум. РКФ. Т. 
8-950-569-75-37.
• Продам щенков йоркширского 
терьера, докум. РКФ. Т. 8-950-569-
75-37.
• Отдам в добрые руки гладко-
шёрстных котят, возр. 1.5 мес. Т. 
76-55-84.
• В связи с аллергией у ребёнка отдам 
в добрые руки сиамскую кошку, возр. 
7 лет, очень умная, добрая. Т. 8-912-
543-29-32.
• Продаются британские корот-
кошёрстные котята классических 
окрасов (голубой и лиловый), род. 6 
августа. Т. 8-922-270-19-00.
• Отдадим в добрые руки весёлую се-
ренькую полосатую кошечку, возраст 
2 месяца, кушает самостоятельно, 
ходит в лоток. Т. 8-963-343-68-53.
• Отдам в добрые руки котят, род. 18 
сентября. Т. 8-904-106-87-49.
• Продам котят мейн кун, возр. 1 мес., 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Бенгальские котята, яркие мини-ле-
опарды, полностью вакцинированы, с 
документами, для выставок и разве-
дения. Т. 8-904-272-76-46.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-
912-114-64-07.
• Продам шотландских котят с до-
кументами, полностью привиты. Т. 
8-950-569-45-42.
• На продаже морские свинки, ма-
ленькие пушистики, белый, пятнис-
тый, чёрно-белый, очень красивые. 
Т. 8-904-100-85-45.
• Продам сибирских хомячков, раз-
ные окрасы, недорого. Т. 8-904-209-
61-49.
• Волнистые попугайчики, слетки. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц, р. 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумные растения, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам новый аквариум, 150 л, с 
крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т. 
8-912-132-54-87.
• На продаже мальчик и девочка от 
йорка и шпица, рыженькие карапузи-
ки, недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• На продаже тойтерьеры, мальчики 
и девочки, разный окрас. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам 2-мес. чихуахуа, девочки, 
рыжие, 7 т.р. Т. 8-912-543-06-00.
• Ветклиника  «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, хирургия, чипирование, аптека, 
стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-
04-01, 76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб 
– с 10 до 15.*
• Продам шотландского котёнка, 
кремовый котик, 3 мес., страйт, 500 
р. Т. 8-912-948-88-54.

ЗООМИР. НАХОДКИ
• Найден щенок, 3 мес., мать чёрная 
кавказская овчарка, симпатичный, 
умненький. Т. 8-904-230-99-14.
• В Сосногорске на конечной ос-
тановке возле торгового центра  
«Аркада» бегает щенок лайки, пер-
сиково-белый, был с цепью. Заберите 
потеряшку. Т. 8-908-329-36-23.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

• Устройство и ремонт кровли. Га-
ражи, дачи. Профнастил, замена 
венцов. Т. 8-904-204-77-90.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

• Стрижки на дому. Т. 775-873.*

ТОРЖЕСТВА
• Бесплатная доставка продуктов. 
Т. 700-477.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Изготовлю любую корпусную ме-
бель. Т. 8-912-156-51-01.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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

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

• Ремонт квартир, домов, дач. Т. 79-
42-67.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Установка дверей. Т. 8-922-084-
07-58.*
• Электрик. Т. 8-904-107-49-88.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Сантехник. Т. 8-904-232-64-02.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт электронной техники, сото-
вых, планшетов и многого другого. 
Космонавтов-5/2. Т.: 71-10-57, 
8-904-861-19-85.

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

• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Химия, Биология, Информатика, 
Математика, Физика, Русский, Обще-
ство: репетиторство, контрольные 
работы, подготовка к экзаменам ЕГЭ, 
ОГЭ. Учебный центр  «Знатник». Т. 
79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, тесты. 
Все предметы. Агентство  «Знат-
ник». Т. 79-77-04.*

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

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

• Г/перевозки, а/м  «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Грузчики.  «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

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

• Открытие, замена замков в дверях, 
авто и др. Т. 8-912-949-80-20.*
• Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки  «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД  
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО  «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД  
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД  
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД  «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и инте-
ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике  
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД  «НЭП» 
переехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 7/1. 
Внимание! Подать платное объявле-
ние, в том числе поминание, можно 
через портал nepsite.ru.
• Продам скретч-карту магазина  
«М.Видео» на 5 т.р., можно оплатить 
не более 25% товаров Samsung 
(кроме смартфонов) стоимостью от 
9.9 т.р. с 05.09.17 по 09.10.2017 г. 
Т. 8-904-105-48-84.
• Ищу специалиста, сварщика, для 
подключения гаража к тепловому 
пункту. Т. 79-49-08.
• Ищу предприятие (НКО) для сов-

местного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Евро-
пы по боксу Харольда Канеппи. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 

оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу девушку на роль Снегурочки 
на новогодние представления. Т. 8-
904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих зару-
бежных университетах мира. Т.: 8-

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

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• 28 октября ведёт приём врач-
отоларинголог. Запись по телефону 
76-11-22.
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 

мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), ароматера-
пия (косметика, мыловарение), гип-
совое литьё. Возраст от 8 до 80 лет. 
Групповые занятия для школьников.
ф Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.

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

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

• Проводится набор на фитнес для 
начинающих (степ-аэробика, пила-
тес, бич-боди). Т. 8-912-865-40-00, 
Александра.*
• Утерянный диплом ДВС 1520336, 
выданный 2 апреля 2002 г. Сыктыв-
карским Государственным универси-
тетом на имя Тупоноговой Светланы 
Николаевны, считать недействи-
тельным.*
• Утерянные зачётную книжку и 
студенческий билет №110959 на имя 
Морозова Романа Владиславовича 
считать недействительными.*
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Ñåãîäíÿ â ñóïåðìàðêåòàõ 
ìîæíî íàéòè îãðîìíîå 

êîëè÷åñòâî ðàçíîîáðàçíåéøèõ 
ïðîäóêòîâ, â êîòîðûõ äîñòàòî÷-
íî ëåãêî çàïóòàòüñÿ. 

ßðêèå óïàêîâêè, ñîáëàçíèòåëü-
íûå êàðòèíêè, áëåñòÿùèå ýòè-
êåòêè, ïëþñ âñ¸ ýòî äîïîëíÿåòñÿ 

àêöèîííûìè öåííèêàìè, è ìû 
äåëàåì ïîêóïêó. Ñòîï, ñíà÷àëà 
íåîáõîäèìî òùàòåëüíî èçó÷èòü 
óïàêîâêó, à èìåííî – ñîñòàâ 
äàííîãî ïðîäóêòà. ×åì ìåíüøå 
â í¸ì ðàçëè÷íûõ íåïîíÿòíûõ 
ñëîâ, òåì ëó÷øå. Ê ïðèìåðó, 
ÃÎÑÒîâñêîå ñãóùåííîå ìîëîêî 
ñîäåðæèò òîëüêî íàòóðàëüíîå 

ìîëîêî è ñàõàð, à âîò òîò æå 
ïðîäóêò, íî ïðîèçâåäåííûé 
ïî ÒÓ, èìååò ñîâñåì äðóãîé 
ñîñòàâ. Â í¸ì ïðèñóòñòâóþò 
ñòàáèëèçàòîðû è ýìóëüãàòîðû, 
à òàêæå ðàçëè÷íûå âåùåñòâà ñ 
ìàðêèðîâêîé «E». Ñåãîäíÿ ìû 
ïîãîâîðèì èìåííî î íèõ: òàá-
ëèöà âðåäíûõ ïèùåâûõ äîáàâîê 
äîëæíà áûòü ó êàæäîãî ïîä 
ðóêîé, ÷òîáû íå äîïóñêàòü èõ 
óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó.

Äëÿ ÷åãî èñïîëüçóþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ïèùåâûå äîáàâêè? Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü âàñ äîëæíû 
íàñòîðîæèòü ìàðêèðîâêè «E» 
– îíè îáîçíà÷àþò ïèùåâûå 
äîáàâêè, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ 
âî âñ¸ì ìèðå â êà÷åñòâå êîí-
ñåðâàíòîâ è ñòàáèëèçàòîðîâ, 
óñèëèòåëåé âêóñà è àðîìàòà, 
çàãóñòèòåëåé è ðàçðûõëèòåëåé. 
Âñ¸ ýòî íóæíî, ÷òîáû óëó÷øèòü 
âíåøíèé âèä è ïèòàòåëüíûå 
ñâîéñòâà ïðîäóêòà, à òàêæå óâå-
ëè÷èòü ñðîê åãî ãîäíîñòè.

Ïèùåâàÿ äîáàâêà, âðåäíîå 
äåéñòâèå êîòîðîé äî êîíöà íå 
èçó÷åíî, äîëæíà áûòü èñêëþ-
÷åíà èç ðàöèîíà. Â ýòó ãðóïïó 
âõîäèò äîñòàòî÷íî ìíîãî ðàç-
ëè÷íûõ «E» – ýòî E124, E122, 
E141, E150, E171, E173, E247, 
E471. ×òîáû îïòèìèçèðîâàòü 
ñâîé ðàöèîí è óïîòðåáëÿòü â 
ïèùó êàê ìîæíî ìåíüøå ñèí-
òåòè÷åñêèõ äîáàâîê, èçó÷àéòå 
óïàêîâêó ïðîäóêòà ïåðåä ïî-
êóïêîé. ×åì ìåíüøå â ñîñòàâå 
ðàçëè÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ è íå-
ïîíÿòíûõ òåðìèíîâ, òåì ëó÷øå. 
Íå ïðèîáðåòàéòå íåçíàêîìûå 
ïðîäóêòû, à òàêæå òå, íà óïà-
êîâêå êîòîðûõ îòñóòñòâóåò ñî-
ñòàâ, è îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå 

èçâåñòíûì ïðîèçâîäèòåëÿì.
Èçáåãàéòå ïðîäóêòîâ ÿðêèõ 

íååñòåñòâåííûõ öâåòîâ. Îíè 
ìîãóò ñîäåðæàòü ñëèøêîì ìíî-
ãî êðàñèòåëåé è êîíñåðâàíòîâ. 
Îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå íà-
òóðàëüíûì ïðîäóêòàì, çåðíî-
âûì, êèñëîìîëî÷íûì, à òàêæå 
îâîùàì è ôðóêòàì. Èìåííî 
òàêîé ðàöèîí ãàðàíòèðîâàííî 
íå áóäåò ñîäåðæàòü âðåäíûõ è 
îïàñíûõ âåùåñòâ. ×òîáû ñîõðà-
íèòü çäîðîâüå íà ìàêñèìàëüíî 
äëèòåëüíûé ñðîê, ïîñòàðàéòåñü 
èçáåãàòü ïðîäóêòîâ, ïðè ïðîèç-
âîäñòâå êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ 
âðåäíûå ïèùåâûå äîáàâêè 
(«Å»). 

Вызывает 
мигрени
Сухарики, чипсы 

Вызывает 
гиперактивность
и синдром дефцита
внимания у детей
Кексы, бисквиты 

Нежелательны 
астматикам
Сладости, сиропы, напитки, 

мороженное с кремом, карамель, 

пирожные, повидло, конфитюр, 

уксус, вина, напитки из концент-

ратов фруктовых соков, сушёные 

грибы, мука, картофельные чипсы

Приводят 
к заболеваниям кожи
Содержатся в консервах

любого вида

Вызывают 
расстройство 
пищеварения
Газированные безалко-

гольные напитки типа 

«Колы», желатин, 

мороженное, 

майонез, пудинги, 

карамель, конфе-

ты, порошковое и 

концентрированное 

молоко, картофельная 

мука, полуфабрикаты для пудингов

Влияет 
на развитие плода
Содержится в экзотических фруктах (при-

меняется для сохранения внешнего вида во 

время длительной транспортировки)

Раздражают 
кишечник
Консервированные 

и сушёные фрукты, 

повидло, конфитюр, 

уксус, вина, напитки 

из концентратов 

фруктовых соков

Влияют 
на печень и почки
Консервы, свежие или замороженные 

ракообразные, мясные и рыбные 

консервы, колбасные изделия

Аллергены
Карамель, сиропы, 

ликёры, моро-

женное, пищевой 

лёд, напитки из 

фруктовых соков, 

рыбные консервы, 

маргарин, майонез, 

масло

Влияет на уровень
холестерина в крови
Маргарин, жевательная резинка

Ñúåäîáíîå – 
íåñúåäîáíîå
Âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ äîáàâêè 
ñîäåðæàòñÿ â ïðîäóêòàõ, êîòîðûå 
áîëüøèíñòâî èç íàñ óïîòðåáëÿåò 
êàæäûé äåíü.
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Âñå ìû áîèìñÿ èäòè ê 
ñòîìàòîëîãó, èíîãäà äàæå 

êàæåòñÿ, ÷òî ýòîò ñòðàõ ãíåç-
äèòñÿ ãäå-òî íà ãåíåòè÷åñêîì 
óðîâíå. Íî èçáåæàòü ðåãóëÿð-
íûõ âèçèòîâ ê çóáíîìó âðà÷ó 
íåâîçìîæíî, îñîáåííî ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî áîëåçíè çóáîâ íà-
ïðÿìóþ îêàçûâàþò âëèÿíèå 
íà ðàçâèòèå äðóãèõ, íàèáîëåå 
îïàñíûõ çàáîëåâàíèé.

Óæå ñåé÷àñ ïî÷òè âåçäå 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè 
ñóùåñòâåííî èçìåíèëèñü, à 
áóäóùåå, êîòîðîå óæå ïðàêòè-
÷åñêè çà óãëîì, îáåùàåò íàì 
åù¸ áîëüøèå èçìåíåíèÿ â ýòîé 
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå, ÷òî âû ïîëó÷àåòå 
çóáíîé ïðîòåç áóêâàëüíî ÷åðåç 
÷àñ ïîñëå ïðèõîäà ê ñòîìàòî-
ëîãó, à íå ÷åðåç 4-5 âèçèòîâ ê 
íåìó? À ìîæåòå ñåáå ïðåäñòà-
âèòü òåëåìåäèöèíñêèé âèçèò ê 
äàíòèñòó? À ÷òî âû äóìàåòå î 
âîçìîæíîñòè âûðàñòèòü ñåáå 
íîâûå çóáû â 80-ëåòíåì âîç-
ðàñòå?

Çäåñü ìû õîòèì âàñ êðàòêî 
ïîçíàêîìèòü ñ íåêîòîðûìè  èí-
íîâàöèÿìè â ñòîìàòîëîãèè.

Регенерация зубов
Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ 

è ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé 
â ñòîìàòîëîãèè ÿâëÿåòñÿ çóáíàÿ 
ðåãåíåðàöèÿ è ïðåäîòâðàùåíèå 
êàðèåñà. Áèîàêòèâíàÿ çàìåíà 
äåíòèíà* ïîçâîëÿåò ñòîìàòîëî-
ãàì ïîëíîñòüþ ïåðåîñìûñëèòü 
ìåòîäû ëå÷åíèÿ çóáîâ.

Ðåãåíåðàòèâíàÿ ìåäèöèíà 
ñåãîäíÿ â îñíîâíîì îïèðàåòñÿ 
íà èññëåäîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ 
ñòâîëîâûõ êëåòîê è ñåãîäíÿ, 
â ÷àñòíîñòè, âåä¸òñÿ èññëåäî-
âàíèå, ñòàâÿùåå ñâîåé öåëüþ 
íàéòè èñòî÷íèê ìåçåíõèìàëü-
íûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê, êîòîðûå 
îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ôîðìè-
ðîâàíèÿ çóáîâ.

Â àïðåëå ýòîãî ãîäà ó÷¸íûå 
èç Ãàðâàðäñêîãî è Íîòòèíãåì-
ñêîãî óíèâåðñèòåòîâ óæå ðàç-
ðàáîòàëè çóáíîé çàïîëíèòåëü, 
êîòîðûé ïîçâîëÿåò çóáàì ñàìî-
ñòîÿòåëüíî âûëå÷èâàòüñÿ. Ýòî 
âåùåñòâî ðàáîòàåò çà ñ÷¸ò èñ-

Инновации в стоматологии. 
Будущее уже здесь

ïîëüçîâàíèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê 
äëÿ ñòèìóëÿöèè ðîñòà äåíòèíà, 
ïîçâîëÿÿ ïàöèåíòó âûðàñòèòü 
ñåáå çóáû, ïîñòðàäàâøèå îò 
áîëåçíè. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî 
âû ñìîãëè èçáàâèòüñÿ îò âàøèõ 
èñêóññòâåííûõ çóáîâ, êîòîðûå 
ê ñòàðîñòè áóäóò çàìåùàòü 
âàøè ñîáñòâåííûå.

CRISPR
CRISPR – ýòî íîâåéøèé ìå-

òîä ðåäàêòèðîâàíèÿ ãåíîìà, êî-
òîðûé ïðåäîñòàâëÿåò íàì ñàìà 
ïðèðîäà è êîòîðûì ó÷¸íûå 
íàó÷èëèñü ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî 
ñåé÷àñ. Óæå ñåãîäíÿ âåäóòñÿ 
èññëåäîâàíèÿ âîçìîæíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ìåòîäà 
äëÿ áîðüáû ñ ðàêîì è äðóãè-
ìè òÿæ¸ëûìè çàáîëåâàíèÿìè, 
ìîæåò îí èñïîëüçîâàòüñÿ è â 
ñòîìàòîëîãèè.

Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî 
óæå ñêîðî ñïåöèàëèñòû-ñòîìà-
òîëîãè ñìîãóò èäåíòèôèöèðî-
âàòü ãåíû, ñâÿçàííûå ñ ìíîãèìè 
îðàëüíûìè ïàòîëîãèÿìè. È êîã-
äà ýòî ñòàíåò èçâåñòíî, ìîæíî 
áóäåò íàéòè CRISPR-ðåøåíèå, 
ïîçâîëÿþùåå íóæíûì îáðàçîì 
îòðåäàêòèðîâàòü ñòðóêòóðó äå-
ôåêòíîãî ãåíà è åù¸ â ðàííåì 
äåòñòâå èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåì 
ñ çóáàìè.

Умная зубная щётка
«Óìíûìè» ýëåêòðîííûìè 

ïðèáîðàìè íàñ íå óäèâèøü, 
è âîò òåïåðü ýòà ýëåêòðîíèêà 
äîáðàëàñü è äî âàííîé êîì-

íàòû. «Óìíàÿ» ýëåêòðîííàÿ 
çóáíàÿ ù¸òêà Kolibree âìåñòå 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðèëî-
æåíèåì ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü 
óâåðåííîñòü, ÷òî âû ïðàâèëüíî 
÷èñòèòå ñâîè çóáû, à äåòÿì 
åù¸ ïðåäëàãàåò âåñ¸ëûå èãðû, 
ïðèó÷àþùèå èõ ê ïðàâèëüíîé è 
ðåãóëÿðíîé ÷èñòêå çóáîâ.

Âûïóñòèëà ñâîþ, ðàáîòàþ-
ùóþ ÷åðåç Bluetooth, ù¸òêó 
è êîìïàíèÿ Philips, âêëþ÷èâ 
å¸ â ñâîþ è òàê äîñòàòî÷íî 
áîëüøóþ ëèíåéêó «óìíûõ» 
ïîòðåáèòåëüñêèõ ìåäèöèíñêèõ 
óñòðîéñòâ. Îíà èñïîëüçóåò íà-
áîð ñåíñîðîâ, ÷òîáû â ðåàëüíîì 
âðåìåíè îòñëåæèâàòü, êàê âû 
÷èñòèòå ñâîè çóáû. È äåëàåò 
ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ïðîñòî è 
ïîíÿòíî. Ïðèëîæåíèå ïîêàçû-
âàåò 3D-êàðòó çóáîâ ïîëüçîâà-
òåëÿ, îòîáðàæàÿ çóáû, êîòîðûå 
îí ÷èñòèò â äàííûé ìîìåíò è 
ãîâîðÿ åìó, åñëè îí ÷èñòèë èõ 
ìàëî èëè, íàîáîðîò, ñëèøêîì 
äîëãî. Ïðåäóïðåæäàåò îíî è 
î ñëèøêîì áîëüøîì äàâëåíèè 
èëè æ¸ñòêîé ìàíåðå ÷èñòêè.

Интраоральная камера
Îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ 

íåóäîáñòâ, ñ êîòîðûì ìû ñòàë-
êèâàåìñÿ â êðåñëå ñòîìàòîëîãà, 
– ýòî íåâîçìîæíîñòü åù¸ øèðå 
îòêðûòü ðîò, ÷òî íå ïîçâîëÿåò 
âðà÷ó õîðîøî ðàññìîòðåòü òî, 
÷òî åìó íàäî óâèäåòü, äàæå ïðè 
ïîìîùè ñâîåãî ñòîìàòîëîãè÷åñ-
êîãî çåðêàëüöà. Ýòó ïðîáëåìó 
ðåøàåò èíòðàîðàëüíàÿ êàìåðà.

Ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè â 
ýòîé ñôåðå ïîçâîëÿþò ñîçäàòü 
ðåâîëþöèîííûå óñòðîéñòâà ñ 
óíèêàëüíûìè «æèäêèìè» ëèí-
çàìè, êîòîðûå ðàáîòàþò êàê ÷å-
ëîâå÷åñêèé ãëàç, ïîçâîëÿÿ áåç 
îñîáîãî òðóäà ïîëó÷èòü ÷¸òêîå, 

äåòàëüíîå èçîáðàæåíèå âñåõ 
óãîëêîâ ðòà ïàöèåíòà.

*Äåíòèí – òâ¸ðäàÿ òêàíü 
çóáà, ñîñòàâëÿþùàÿ åãî îñíîâ-
íóþ ÷àñòü.
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