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Îòòîê 
íàñåëåíèÿ
Есть мнение

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Дарить добро! 
Марафон добра в 

поддержку юной 
ухтинки Киры Наумо-
вой провели в ДК 
10 декабря. Орга-
низаторами акции 
выступила информа-
ционная программа 
«День» совместно с 
руководством Двор-
ца культуры. Впервые 
ведущие артисты 
города выступили со 
своими детьми. Для 
исполнения финаль-
ной песни к ним при-
соединилась и сама 
Кира. Как рассказала 
мама девочки, Елена 
Наумова, Кира за-
нимается вокалом 
уже полгода: поёт в 
музыкально-хоровой 
студии «Золотой клю-
чик». Также в течение 
дня в холле учреж-
дения состоялась 
ярмарка-распродажа 
изделий ухтинских 
мастериц. Всего в 
ходе мероприятия 
удалось собрать 
344 200 руб. По 
состоянию на 12 
декабря общая сумма 
средств составила  
6 644 719 рублей. 
Требуется ещё чуть 
больше 3,5 милли-
онов (при курсе 
1 доллар –  60 руб).
Вы тоже можете 
помочь Кире:
карта Сбербанк 
Visa Classic. 
Номер карты: 4276 
2800 1644 6525.
Получатель Елена 
Геннадьевна Н.
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12 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ñêî-
ðîïîñòèæíî óø¸ë èç æèçíè ÿðêèé 
÷åëîâåê, òàëàíòëèâûé àâòîð è 
èñïîëíèòåëü, áåññìåííûé îðãà-
íèçàòîð åæåãîäíûõ ôåñòèâàëåé 
áàðäîâñêîé ïåñíè â Óõòå, äîáðûé 
òîâàðèù è äðóã ðåäàêöèè Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷ Øåðêóíîâ. 

Îí ïåë ó Ðîçåíáàóìà äîìà è 
íà äà÷å, âîçãëàâëÿë çíàìåíèòûé 
êëóá «Áàëëàäà» â ðîäíîé Âîðêóòå, 
ïîñòðîèë ñåáå äîì è çâóêîçàïè-
ñûâàþùóþ ñòóäèþ, ëþáèë ãèòàðó 
ñ þíîñòè... 

Ñåðãåé ëþáèë ïîâòîðÿòü, ÷òî 
àâòîðñêàÿ ïåñíÿ – ýòî õîðîøèå 
ñòèõè, êîòîðûå ïîþò. 

Áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè çàíèìàë-
ñÿ àêòèâíîé ïðîïàãàíäîé èñêóññòâà íàñòîÿùèõ áàðäîâ. È ñàì 
îõîòíî âûñòóïàë ïåðåä ïóáëèêîé. «ß íå ãðàôîìàí, ó ìåíÿ 
ìàëî ñòèõîâ, êîòîðûå íóæíî ïåòü», – ãîâîðèë Øåðêóíîâ. 
Íåêîòîðûå åãî âåùè ñðàçó ñòàíîâèëèñü ïåñíÿìè. Èìåëèñü 
è ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå íèêîãäà íå 
ïåðåíîñèëèñü íà ìóçûêó.

Î÷åðê îá óõòèíöå ìîæíî ïðî÷èòàòü íà íàøåì ñàéòå 
– www.nepsite.ru/articles/budem-pomnit/budem-pomnit.

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ. 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
óíèâåðñèòåòà, ïðåìèÿ ñòàðòî-
âàëà 2 îêòÿáðÿ. 

Íà çàî÷íîì ýòàïå îðãàíèçàòî-
ðû ïîëó÷èëè áîëåå 50 çàÿâîê, èç 
êîòîðûõ îïðåäåëèëè 45 ëó÷øèõ. 
Äëÿ î÷íîãî òóðà ñòóäåíòû ïîäãî-
òîâèëè è çàùèòèëè ñâîè ïðîåêòû 
ïåðåä ýêñïåðòíîé êîìèññèåé. 

Â ýòîì ãîäó ñîñòÿçàíèå ïîïîë-
íèëîñü íîâîé íîìèíàöèåé. Êàòå-
ãîðèÿ «Âñ¸ âêëþ÷åíî» ñîáðàëà 
ðàçíîñòîðîííèõ ó÷àùèõñÿ, êîòî-
ðûå ïðîÿâëÿëè ñâîþ àêòèâíîñòü 
âî âñåõ ñôåðàõ ñòóäåí÷åñêîé 
æèçíè. Â ýòîì íå áûëî ðàâ-
íûõ ñòóäåíòó 4 êóðñà ÈÃÍèÒÒ 
Äìèòðèþ Ïàíòèíó. Îí ÿâëÿåòñÿ 
ïðåäñåäàòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî ñî-
âåòà ÑÒÈ, ÷ëåíîì ñòóäåí÷åñêîãî 
íàó÷íîãî îáùåñòâà, ó÷àñòíèêîì 
ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ êîí-
ôåðåíöèé, êàíäèäàòîì â ìàñòåðà 
ñïîðòà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ, 
ïðèç¸ðîì Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, ÷åìïèîíîì 
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ è ë¸ãêîé àòëåòèêå, áîé-
öîì ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ.

Êðîìå ýòîãî, áûë ó÷ðåæä¸í 
ñïåöèàëüíûé ïðèç «Çà ðàçâèòèå 
ìîëîä¸æíûõ ìåäèà», êîòîðûé 
ïîëó÷èëà Àëèíà Äðÿãèíà (3 êóðñ 
ÈíÝÓèÈÒ, ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ñòóäåí÷åñêîãî èíôîðìàöèîííî-
ãî àãåíòñòâà «ÈÀ ÓÃÒÓ»). 

Òàêæå â ðàìêàõ ïðåìèè äàëè 
ñòàðò êîíêóðñó íà ëó÷øóþ ïóá-
ëèêàöèþ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
ñ îôèöèàëüíûìè õåøòåãàìè 
ïðåìèè – «Ñòóäåíò ãîäà ÓÃÒÓ» 
è «Ìàìà ãîðäèòñÿ!». Ó÷àñòíèêè 
îïóáëèêîâàëè áîëåå 70 ôîòîãðà-
ôèé. Ëó÷øèì ïðèçíàí ñíèìîê 
Äìèòðèÿ Ïàíòèíà.

Çà íåäåëþ äî çàùèòû îðãà-
íèçàòîðû çàïóñòèëè îíëàéí-
ãîëîñîâàíèå â ñîöèàëüíîé ñåòè 
«ÂÊîíòàêòå». Îíî íå ïîâëèÿëî 
íà èòîãîâûé ðåçóëüòàò, íî ïðè-
äàëî ó÷àñòíèêàì óâåðåííîñòè 
â ñåáå: ïî âñåì íîìèíàöèÿì 

Уроженец Ухты – 14-летний Максим Георгиев (на фото справа), 
стал победителем юношеского чемпионата России по футболу в 
составе одной из сильнейших команд страны «Мастер-Сатурн». Как 
рассказал экс-тренер подростка Иван Миронов, в ухтинском клубе 
«Спартак» Максим занимался футболом с семи лет. «Всегда выде-
лялся своим упорством, единственный из моих подопечных, кто не 
пропустил ни одной тренировки, даже по уважительной причине. 
Но самую главную роль в начинающейся карьере сына  сыграли его  
родители, которые серьёзно подошли к этому вопросу», – говорит 
первый наставник Георгиева. Представители «Мастер-Сатурна» за-
метили ухтинца два года назад во время очередных сборов, надо 
отметить, что несколько ранее он дважды пробовал свои силы в 
«Зените». «Однажды тренер сказал мне, что я буду играть в топ-клу-
бе, и всячески меня на это настраивал. А после я просто выходил на 
тренировки и много трудился», – вспоминает правый полузащитник 
«Мастер-Сатурна». Теперь он учится в московской школе олимпий-
ского резерва, в перерывах между занятиями ежедневно посещает 
по две тренировки. Своими результатами за год вполне доволен – 10 
голов и множество голевых передач. «Буду улучшать свои результа-
ты, чтобы продвинуться дальше», – добавляет Максим.

ФОТОФАКТ

Ñåðãåé Øåðêóíîâ: 
«ß íå ãðàôîìàí»

В УГТУ выбрали «Студента года»

(«Îòêðûòèå ãîäà», «Ñïîðòñìåí 
ãîäà», «Ìåäèàëè÷íîñòü ãîäà», 
«Ëèäåð ãîäà» è äð.) íîìèíàíòû 
ïîëó÷èëè áîëüøå îäèííàäöàòè 
òûñÿ÷ ãîëîñîâ.

Ãëàâíûé æå òèòóë äîñòàë-
ñÿ ñòóäåíòó 4 êóðñà ÈÃÍèÒÒ, 
ó÷àñòíèêó âîêàëüíîé ñòóäèè 
ÓÃÒÓ, ôîòîãðàôó, ðóêîâîäèòå-
ëþ îáúåäèíåíèÿ ñîáûòèéíûõ 
âîëîíò¸ðîâ «ÕîðÎÑÎ», 21-ëåò-
íåìó âóêòûëüöó Àëåêñàíäðó 
Ìóñòàôèíó. 

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà, ñåé-
÷àñ åãî îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
íàïðàâëåíà íà òâîð÷åñòâî è âî-
ëîíò¸ðñòâî. Ìîëîäîé ÷åëîâåê çà-
íèìàåòñÿ íàóêîé, ôîòîãðàôèåé, 
ïî¸ò â âîêàëüíîé ñòóäèè ÓÃÒÓ, 
èãðàåò â ðàçëè÷íûõ ñöåíêàõ è 
ïîñòàíîâêàõ, ñîñòîèò â àêòèâå 
ÈÃÍèÒÒ. Ðàíüøå çàíèìàëñÿ 
òàíöàìè. Èçâåñòåí ñâîèìè âû-
ñòóïëåíèÿìè íà ìåðîïðèÿòèÿõ, 
îðãàíèçîâàííûõ â ÷åñòü Äíÿ 
ïåðâîêóðñíèêà è ìíîãî÷èñëåí-
íûõ êîíöåðòàõ. 

Îáîæàåò ãîòîâèòü: íà çàùè-
òàõ óãîùàë æþðè æóëüåíîì 
ñîáñòâåííîãî ïðèãîòîâëåíèÿ. 

Íåäàâíî áàëëîòèðîâàëñÿ â 
ïðåäñåäàòåëè îáúåäèí¸ííîãî 
ñîâåòà îáó÷àþùèõñÿ.

«Òàêèå êîíêóðñû – îòëè÷íûé 
ñïîñîá ïðîÿâèòü ñåáÿ è ïðîâå-
ðèòü ñâîè íàâûêè. Áûòü ñòóäåí-

òîì ãîäà ïî÷¸òíî. ß ïîñ÷èòàë, 
÷òî ó ìåíÿ äîñòàòî÷íî õîðîøèå 
øàíñû íà ïîáåäó. Îíà äàëà 
ìíå óâåðåííîñòü â ñåáå: ïîíÿë, 
÷òî çàíèìàþñü ïðàâèëüíûìè 
äåëàìè, íàáðàëñÿ îãðîìíîãî 
îïûòà. Òåïåðü ãîòîâ ðàáîòàòü 
åù¸ áîëüøå è ïðîäóêòèâíåå», 
– ðàññêàçûâàåò Ìóñòàôèí.
Ïî ìíåíèþ ëó÷øåãî ñòóäåíòà 
ãîäà, æþðè ñäåëàëî ñâîé âûáîð 
â ïîëüçó Àëåêñàíäðà áëàãîäàðÿ 
îðèãèíàëüíîé è æèâîé ïðåçåí-
òàöèè åãî ïðîåêòà, ïîñêîëüêó 
ñóäüè îñîáåííî îöåíèâàëè âêëàä 
ñòóäåíòîâ â æèçíü óíèâåðñè-
òåòà. 

«Ìîé âêëàä äîñòàòî÷íî áîëü-
øîé. Áûë î÷åíü îòêðûò íà ñöåíå, 
ñòàðàëñÿ íå ïîêàçûâàòü íèêàêèõ 
ìàñîê, à áûòü ñàìèì ñîáîé. Â 
ãëóáèíå äóøè õîòåë ïîáåäèòü, 
íî ïîíèìàë, ÷òî ìíîãèå ðåáÿòà 
äîñòîéíî âûñòóïèëè è òîæå 
ïðåòåíäóþò íà ýòó íàãðàäó. È 
êîãäà íàçâàëè ìî¸ èìÿ, áûë â 
øîêå, ýìîöèè ïåðåïîëíÿëè. 
Çàáûë âñå ñëîâà, êîòîðûå õîòåë 
ñêàçàòü», – âñïîìèíàåò ìîëîäîé 
÷åëîâåê. 

Ðàáîòà Àëåêñàíäðà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé êâåñò-êíèãó ñ äâóìÿ 
ïðèëîæåíèÿìè – êàðòû ãîðîäà 
è áóêëåòà ñî ñòóäåí÷åñêèìè 
ñîâåòàìè. 

Èäåÿ, êîòîðóþ â áóäóùåì 
ïëàíèðóåò âîïëîòèòü â æèçíü, 
ñâÿçàíà ñ ðåôåðåíäóìîì î ïå-
ðåíîñå ñòîëèöû Êîìè èç Ñûê-
òûâêàðà â Óõòó. 

«Ïîäóìàë, ÷òî çäåñü ïîÿâèòñÿ 
ìíîãî íîâûõ ëþäåé è íåïëîõî 
áûëî áû èì ïîìî÷ü. Îòêðûâ ýòó 
êíèãó è ñëåäóÿ çàäàíèÿì, ìîæíî 
óçíàòü èñòîðèþ ãîðîäà è åãî 
èíòåðåñíûå ìåñòà çà äåíü. Èç-
äàíèå ïîêàæåòñÿ ëþáîïûòíûì 
è ïîñòîÿííûì æèòåëÿì Óõòû», 
– óâåðåí Àëåêñàíäð. 

Â öåëîì «Ñòóäåíòà ãîäà» ñ÷è-
òàåò õîðîøåé ïëîùàäêîé äëÿ ñà-
ìîâûðàæåíèÿ. Ïîÿñíÿåò: «×òîáû 
ëþäè âèäåëè, ñêîëüêî òàëàíòëè-
âîé è óíèêàëüíîé ìîëîä¸æè åñòü 
â óíèâåðñèòåòå». 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

Фото из архива Максима Георгиева
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За референдум
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà çà ïðîâåäåíèå 
ðåôåðåíäóìà î ïåðåíîñå ñòîëèöû â Óõòó 
âñåãî çà äâå íåäåëè ñîáðàëà áîëåå 28 000 
ïîäïèñåé â ïîääåðæêó ñâîåé èäåè, ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ñáîðà â 13 705 ïîäïèñåé. 
Ïîñëå ñäà÷è ïîäïèñíûõ ëèñòîâ Èçáèð-
êîì ïðîâåä¸ò ñëó÷àéíóþ âûáîðêó 2 700 
ïîäïèñåé è ïðîâåðèò èõ íà äîñòîâåð-
íîñòü ñ ïðèâëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ èç ÌÂÄ 
è ìèãðàöèîííîé ñëóæáû. Äàëåå áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîáëþäåíèè òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âûäâèæåíèþ 
èíèöèàòèâû î ïðîâåäåíèè ðåôåðåíäóìà. 
Íåîáõîäèìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ ïåðåäà-
äóò â Ãîññîâåò Êîìè. Ïðè ñîáëþäåíèè 
âñåõ ïðîöåäóð äî 8 ÿíâàðÿ, ñîâìåùåíèå 
ðåôåðåíäóìà è ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ 
â ìàðòå 2018 ãîäà ñòàíåò âîçìîæíûì. 

«Комиинформ»

«Там, где танцуют небеса» 
Ñåðãåé Íîâîæèëîâ èç Êîìè ñòàë ïîáå-
äèòåëåì IV Âñåðîññèéñêîãî ôîòîôåñ-
òèâàëÿ «Ïóòåøåñòâóéòå äîìà» â íîìè-
íàöèè «Ïåéçàæ». Íà ðàáîòå «Òàì, ãäå 
òàíöóþò íåáåñà» îí çàïå÷àòëåë ñòîëáû 
âûâåòðèâàíèÿ íà ïëàòî Ìàíüïóïóí¸ð, 
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè Ïå÷î-
ðî-Èëû÷ñêîãî çàïîâåäíèêà â Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêîì ðàéîíå. Âñåãî íà êîíêóðñ 
ïîñòóïèëî îêîëî 10 òûñÿ÷ ôîòîãðàôèé 
èç âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè. ×àùå âñåãî àâ-
òîðû ïðèñûëàëè ðàáîòû ñ èçîáðàæåíèåì 
ïåéçàæåé è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé 
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êðûìà, 
Àëòàéñêîãî êðàÿ. Îñíîâíîå óñëîâèå 
êîíêóðñà – ôîòîãðàôèÿ äîëæíà âû-
çûâàòü æåëàíèå ñîâåðøèòü ïîåçäêó ïî 
Ðîññèè. 

konkurs.trip2rus.ru

СМС от приставов
Â Êîìè çàðàáîòàëà ñèñòåìà sms-îïîâå-
ùåíèÿ äîëæíèêîâ ïî èñïîëíèòåëüíûì 
ïðîèçâîäñòâàì. Ìàññîâàÿ ðàññûëêà 
ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ àêöèè Óïðàâëåíèÿ 
ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ ïî Êîìè «Â Íîâûé ãîä – áåç 
äîëãîâ». Â äåêàáðå â àäðåñ äîëæíèêîâ 
óæå íàïðàâëåíî 1000 sms, äî êîíöà ãîäà 
îïîâåùåíèå ïðîäîëæèòñÿ.

«КомиОнлайн»

Футбольный грант
Óõòà çàÿâèëàñü íà ãðàíò Ôåäåðàöèè 
ôóòáîëà Êîìè. Âñåãî çàÿâêè ïîäàëè 
ïðîôèëüíûå ôåäåðàöèè 10 ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé. Ïàðòí¸ðîì âïåðâûå 
ïðîâîäèìîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïàåò 
Àññîöèàöèÿ «Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Êîìè». Ïðè îöåíêå èñïîëü-
çóåòñÿ áàëüíàÿ ñèñòåìà ñ ó÷¸òîì òàêèõ 
ïîêàçàòåëåé, êàê íàëè÷èå èíôîðìàöè-
îííîãî ðåñóðñà ôåäåðàöèè (ñòðàíèöà â 
ñîöñåòè èëè ñàéò), êîëè÷åñòâî òóðíèðîâ 
(îò òð¸õ è áîëåå) â êàëåíäàðíîì ãîäó 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðè 
ó÷àñòèè ôåäåðàöèè, ìàòåðèàëüíûé, 
ôèíàíñîâûé è îðãàíèçàöèîííûé âêëàä 
ôåäåðàöèè â ðàçâèòèå ôóòáîëà è ò.ä.

«Комиинформ»

В РЕСПУБЛИКЕ

Мнение писателя, публициста, 
члена Общественной палаты 

РК Григория Спичака. Все размыш-
ления эксперта по различному 
спектру вопросов смотрите на сай-
те www.nepsite.ru и в группе «НЭП» 
«ВКонтакте». 

Ñåé÷àñ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 
àãëîìåðàöèé (àíàëîãè÷íóþ ñèòóàöèþ 
ïîêàçàëè è Ìóðìàíñêàÿ, è Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòè) ñðàáàòûâàåò ÷åì äàëüøå, òåì 
æ¸ñò÷å. 

×òî ñòîèò çà ýòèì? Êàê âñåãäà – áåã-
ñòâî çà èëëþçèÿìè. Ó ìåíÿ íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä áûëà âñòðå÷à ñ î÷åíü èçâåñò-
íîé ïðèìà-áàëåðèíîé Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà Âàëåíòèíîé 
Ëåòîâîé, ó íå¸ ñåé÷àñ ñâîÿ áàëåòíàÿ 
øêîëà â Èñïàíèè, îíà â ñâî¸ì èíòåðâüþ 
ãîâîðèëà, ÷òî íàäî îñòàâàòüñÿ òàì, ãäå 
ó òåáÿ áûë òðèóìô. Æàëåëà, ÷òî óåõàëà 
îòñþäà. Ïî÷åìó?

Ïîòîìó ÷òî âíåøíå âûãëÿäèò âñ¸ 
êðàñèâî – óåõàë ìîëîäîé ÷åëîâåê, ê 
ïðèìåðó, è ìû óçíà¸ì, ÷òî îí òàíöóåò 
â Áåðëèíñêîì áàëåòå, èëè êòî-òî ïåë â 
Ëà Ñêàëà… Íî áåç ðàñøèôðîâêè, ÷òî 
îíà ïåëà ïàðòèþ èç íåñêîëüêèõ ñëîâ 
â ñïåêòàêëå, êîòîðûé èä¸ò äâàæäû â 
ïîëóãîäèå. À îí òàíöóåò â áàëåòå, íî 
òàêèõ òàíöåâàëüíûõ òðóïï òàì 30 èëè 
áîëüøå. È ýòî íå ãîâîðèò íè îá óðîâ-
íå, íè î ïîïóëÿðíîñòè, íè î òîì, ÷òî 
÷åëîâåê ñîñòîÿëñÿ. Îí ïðèñòðîèëñÿ!
È î÷åíü ÷àñòî óåçæàþò â Ìîñêâó, â 
ñòîëèöû – íà ìîåé ïàìÿòè â 90-å òàêîå 
âåäü áûëî. Çâîíèëè âîñòîðæåííûå: ìû 
óñòðîèëèñü íà ïÿòûé êàíàë, Ìóç-ÒÂ. À 
÷åðåç ãîä ïîñìîòðèøü – è ãäå? Ïîðàáî-
òàëà, âûøëà çàìóæ, òî åñòü âñåãî ëèøü 
áûëà ïåðåìåíà ìåñò, à âñå îñòàëüíûå 
õëîïîòû æèçíè îñòàëèñü òåìè æå ñà-
ìûìè. Ìíå çíàêîìà ìîñêîâñêàÿ æèçíü, 
êîãäà ëþäè, ê ïðèìåðó, âñòàþò â 5 óòðà, 

äîáèðàþòñÿ èç ×åõîâà èëè Ñåðïóõîâà 
íà ðàáîòó äâà ÷àñà, ñ ðàáîòû òîæå äâà 
÷àñà, âåñü äåíü â îôèñå. È âñ¸ ðàäè 
÷åãî? ×òîáû â ñóááîòó ïîñïàòü  äî 
îáåäà? Ïîëó÷àåòñÿ ëèøü â ñóááîòíèé 
äåíü ñõîäèòü êóäà-íèáóäü ñ ñåìü¸é, à â 
âîñêðåñåíüå ïîñëå îáåäà óæå ãîòîâèòü-
ñÿ ê ñëåäóþùåé íåäåëå. È òàê ãîäàìè.
Äà, èç Ìîñêâû ëåã÷å ñëåòàòü â Òóðöèþ 
èëè Åãèïåò, íî â öåëîì ðàáîòàåò ýôôåêò 
ëîòåðåè. Íàì âåäü íå ïîêàçûâàþò ïðî-
èãðàâøèõ, íèêòî è íèêîãäà. Âîîáùå íà 
÷¸ì ïîñòðîåí ôåíîìåí èãðîìàíèè? Íà 
òîì, ÷òî èãðîìàíû ïåðåäàþò äðóã äðóãó 
òå ðåäêèå ñëó÷àè, êîãäà ñ÷àñòëèâ÷èê â 
ñåêóíäó ðåøèë âñå ñâîè ïðîáëåìû. À 
î òîì, ÷òî ýòî ñòîèëî ãîðÿ ñîòíÿì è 
òûñÿ÷àì ñåìåé, óìàë÷èâàþò èëè íå îá-
ðàùàþò âíèìàíèÿ.

Åñòü, êîíå÷íî, è òå, êòî ñîñòîÿëñÿ â 
Ìîñêâå, íàïðèìåð, Âàäèì Ãåòìàíåíêî 
íà ÍÒÂ ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ. Îí 
áû è çäåñü ñîñòîÿëñÿ õóæå. Íî íàäî 
ñäåëàòü, ÷òîáû îòñþäà íå óåçæàëè. ß 
óæå ãîâîðèë è åù¸ ðàç ìîãó ñêàçàòü ñ 
ëþáûõ òðèáóí – ïåðâûé êðóïíûé âû-
åçä èç íàøåé ðåñïóáëèêè äîëæåí áûë 
ñîñòîÿòüñÿ (è ýòîãî íèêòî íå ïîÿñíÿåò) 
â êîíöå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ. Äåëî â 
òîì, ÷òî êîãäà çàêîí÷èëàñü Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, áûëî ðàçðóøåíî 
1700 ãîðîäîâ è ïîñ¸ëêîâ, íàäî áûëî 
îòñòðàèâàòü Áåëîðóññèþ, Óêðàèíó, 
Ïðèáàëòèêó. À ñàìûé äåø¸âûé ìàòå-
ðèàë – ëåñ, âîçíèêëè ëåñïðîìõîçû. 
À â êîíöå øåñòèäåñÿòûõ âñòàë âîïðîñ:  
áóäåì ëþäåé âûâîçèòü îòñþäà èëè 
íà÷í¸ì ÷òî-òî ñòðîèòü? È òîãäà áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ËÏÊ, 
Êíÿæïîãîñòñêîãî ÄÂÏ, ðàñøèðÿëñÿ 
Æåøàðòñêèé ôàíåðíûé êîìáèíàò… 
Òàêèì îáðàçîì, äàëè âòîðóþ æèçíü 
ëåñïðîìõîçàì, íî áëèæå ê ñåðåäèíå-
êîíöó âîñüìèäåñÿòûõ îïÿòü âñòàë âî-
ïðîñ î «ëèøíèõ ëþäÿõ», îïÿòü íàäî 
áûëî äåëàòü ýòî ïîñòåïåííî, ïëàíîâî, 
íî òóò ãðÿíóëà ïåðåñòðîéêà, è ýòîò ïðî-
öåññ ïðèîáð¸ë ñòèõèéíóþ ôîðìó, äà 
ïëþñ åù¸ âûâåëè ëàãåðÿ. À ýòî, êðîìå 
òîãî, ÷òî ãóìàíèòàðíûé âîïðîñ, åù¸ è 
èíôðàñòðóêòóðíûé – ñîäåðæàíèå öå-
ëûõ ñ¸ë, ïîñ¸ëêîâ, äà è öåëûõ ðàéîíîâ. 
È êîãäà ñåãîäíÿ â ñòîëè÷íûõ êðóãàõ 
ãîâîðÿò î Ðåñïóáëèêå Êîìè, òî ãîâîðÿò 
î äåãðàäàöèè ñîöèàëüíîé ñôåðû. È ýòî 
óæå íå ø¸ïîòîì ãîâîðÿò, ÷òî âî ìíîãèõ 
ðåãèîíàõ, â òîì ÷èñëå è Êîìè, äåãðàäè-
ðóåò ñîöèàëüíàÿ ñôåðà. Ïî÷åìó? Èç-çà 
ïåðåêîñîâ ñòèõèéíîãî âûåçäà. Ïåðåêîñ 
êàäðîâûé, âîçðàñòíîé, ïåðåêîñ ðàñ-
ñåëåíèÿ…

Ëþáîìó ãîðîäó íåîáõîäèì óäåëüíûé 
âåñ ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. 
Ãóìàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì. Èíà÷å 
ãîðîä ñòàíîâèòñÿ áîëüøîé äåðåâíåé 
– ñ ñàìîãîíîì, íàðêîòèêàìè è òàê äà-
ëåå. Ðàçâå íå ýòî ïðîèçîøëî â Âîðêóòå, 
Èíòå, Åìâå? Ïðîèçîøëî êîëîññàëüíîå 
âûìûâàíèå ëþäåé. Ïðè÷¸ì, â òî âðåìÿ, 

êîãäà íàäî áûëî îòêðûâàòü õîòÿ áû ôè-
ëèàëû ÏÒÓ, òåõíèêóìîâ è âóçîâ – ýòîãî 
íå äåëàëîñü. È ýòî çíà÷èò, ÷òî òàêèå 
ãîðîäà ïðîäîëæàþò äåãðàäèðîâàòü ñ 
åù¸ áîëüøåé ñêîðîñòüþ. Ìåíÿåòñÿ òèï 
îòíîøåíèé, íàñòðîåíèå, àòìîñôåðà. 
Âû ïîìíèòå, Ïå÷îðà – áûë êîãäà-òî 
îïòèìèñòè÷íûé ãîðîä. Ìû ïîìíèì 
ôëîò, ïåñíè, àòìîñôåðó. È ÷òî ñåãîäíÿ 
Ïå÷îðà? Âòîðîé ãîðîä ðåñïóáëèêè ïî 
óíûíèþ, ÿ áû òàê îöåíèë, à ïåðâûé 
– Èíòà.

  Есть масса проблем, которые             
  совсем не решаемые – ни Гап-    
  ликовым, ни Путиным. Потому что  
  они поколенческие. Просто нужно  
  время, и, конечно,  всё изменится.

Ñåé÷àñ ñìîòðèøü ñîöèàëüíûå ñåòè 
è âèäèøü – ôàêòè÷åñêè â êàæäîì 
ðàéîíå ïðîõîäëÿò ñïåöèàëüíî îðãà-
íèçîâàííûå äíè êîìè êíèãè, êîìè 
êóëüòóðû. È âèäíî, ÷òî äåëàåòñÿ ýòî 
äîñòàòî÷íî ôîðìàëüíî, òàêèì îáðàçîì 
êîìïåíñèðîâàòü íåëåïèöó, êîòîðàÿ 
ïðîèçîøëà. Íî âåäü ó ýòîãî åñòü åù¸ 
áîëüøàÿ îïàñíîñòü. Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî ñåé÷àñ ëþäÿì âûêðóòÿò ðóêè, 
èõ çàñòàâÿò, à äàëüøå ÷òî? Ïóñòîòà. Åù¸ 
áîëåå îãëóøàþùàÿ è áîëåå ñòðàííàÿ.
Áåçóñëîâíî, âñ¸ ýòî íóæíî. Âîïðîñ – 
êàê? ß âñåãäà áûë ïðîòèâ, êàê ïðåïîäàþò 
êîìè ÿçûê. Êîãäà íå õâàòàåò ñëîâàðåé, 
ó÷åáíèêîâ, íå ó÷òåíû ðàçíèöû äèàëåê-
òîâ, íå ó÷òåíû ñïåöèôè÷åñêèå ðàçãî-
âîðíûå ìîìåíòû. Î÷åíü ìíîãî ñëîâ ïå-
ðåâåäåíû ñ ðóññêîãî íà êîìè àáñîëþòíî 
ìåõàíèñòè÷åñêè, ôîðìàëüíî. Ñàìè êîìè 
âîçìóùàþòñÿ. Åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà.
È åù¸: ó÷àò âåäü òîãäà, êîãäà óâëåêàþò. 
À êîãäà íå óâëåêàþò, à êàðàþò íåçíà-
íèåì ÿçûêà, êîãäà âñå óðîêè çàíèìàþò 
ñîðîê ìèíóò, à êîìè – ÷àñ, òî ýòî íà÷è-
íàåò íàïðÿãàòü è âûçûâàòü îòòîðæåíèå. 
Ìíå êàæåòñÿ, ñ ó÷èòåëÿìè êîìè ÿçûêà 
íàäî ïðîâåñòè äàæå íå ïðîôèëüíûå 
ìåòîäîëîãè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, à ïñè-
õîýìîöèîíàëüíûå òðåíèíãè. Íóæíî 
ñåðü¸çíî ðåøàòü âîïðîñ, êàê èçìåíèòü 
ñèòóàöèþ. ×òîáû òå, êòî õîòåë çíàòü 
ÿçûê, èçó÷èë åãî èãðàþ÷è, èíòåðåñíî, 
÷òîáû ýòî áûëî ïðèâëåêàòåëüíî.

Áûë çàìå÷àòåëüíûé âîïðîñ – îñòà-
íåòñÿ ëè ñëåä â ìèðîâîé êóëüòóðå îò 
êîìè ÿçûêà? Îñòàíåòñÿ, òàêæå, êàê 
îñòàíåòñÿ îò ýñòîíñêîãî, íåíåöêîãî… 
Ïîòîìó ÷òî ýòî äðóãîå äûõàíèå, äðóãîé 
òèï ìûøëåíèÿ. Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî äåëè-
êàòíàÿ òåìà. Âñå ïîíèìàþò, ÷òî ÿçûê 
óìð¸ò êîãäà-íèáóäü, íî äëÿ ìåíÿ íå ïî-
ñëåäíåå äåëî – óìð¸ò ëè îí, ê ïðèìåðó, 
â 2340 ãîäó èëè åãî óãðîáÿò çà 20-30 
ëåò. Âñå ìû óìð¸ì, íî êîãäà óáèâàþò 
÷åëîâåêà – ýòî ïðåñòóïëåíèå. Òàêæå 
íåëüçÿ óáèâàòü è ÿçûê, îí äîëæåí èìåòü 
ïðàâî íà æèçíü! 

День сегодняшний: причины и следствия
Социальные тенденции Республики Коми
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• Àïòåêè «Áóäü çäîðîâ»: ïð. Ëåíèíà, 41; ïð. Ëåíèíà, 61; 
 óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 23; Ïèîíåðãîðñêèé ïð., 3.
• Àïòåêè «Àïòåêà îò ñêëàäà», ò. 8-800-55-000-33.

«Ïðîøëîé çèìîé â íàøåé ñåìüå 
ñëó÷èëàñü áåäà: ìîÿ áàáóøêà, åé 
75, ñëîìàëà øåéêó áåäðà. Ñðåäè 
íàñ, ðîäíûõ, öàðèëî íàñòîÿùåå 
óíûíèå. Êòî-òî äàæå øåïíóë, 
ìîë, ýòî âñ¸, æäèòå êîíöà…» 

В поиске выхода
Îêàçûâàåòñÿ, êîãäà ïåðåëîì 

ñëó÷àåòñÿ ó ïîæèëûõ ëþäåé, ñà-
ìîå ñòðàøíîå – íå ñàì ïåðåëîì, 
à îñëîæíåíèÿ ïðè ëå÷åíèè. Íå 
äåëàòü îïåðàöèþ – çíà÷èò, 
ïðåäñòîèò äîëãàÿ íåïîä-
âèæíîñòü, ìûøöû àò-
ðîôèðóþòñÿ, à äàëüøå: 

ïðîëåæíè, èíôåêöèè, çàñòîé â 
ë¸ãêèõ, ïíåâìîíèÿ… Îòïðàâèòü 
áàáóøêó â îïåðàöèîííóþ – ñåð-
äöå ñëàáîå, ìîæåò íå âûäåð-
æàòü… Íî íåóæåëè â íàøå âðåìÿ 
ñîâñåì íè÷åãî íåëüçÿ ïîäåëàòü, 
åñëè îïåðàöèÿ ÷åëîâåêó â âîç-
ðàñòå ïðîòèâîïîêàçàíà? 

Ìû äîëãî èñêàëè îòâåò íà 
ýòîò âîïðîñ. È íàêîíåö ïðèøëè 
ê âûâîäó, ÷òî íàø ïîñëåäíèé 
øàíñ – ôèçèîòåðàïèÿ. Ìåäè-
öèíà ñ÷èòàåò, ÷òî êîðîëåâà ôè-
çèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ñïîñîáîâ 

ðåàáèëèòàöèè – ìàãíèòîòå-
ðàïèÿ, òåì áîëåå ÷òî îíà 
ðåêîìåíäóåòñÿ äàæå êîãäà 
èíîå ëå÷åíèå çàïðåùåíî 
èëè íå ðàáîòàåò.

Êàêîé àïïàðàò ïðè-
îáðåñòè äëÿ áàáóëè, 
ìû äîëãî íå äóìàëè – 
êîíå÷íî, ÀËÌÀÃ-02.
 Ïî÷åìó? ÀËÌÀÃ-02 
èìååò íåîñïîðèìûå 
äîñòîèíñòâà, êîòîðûå 
âûäåëÿþò åãî èç îáùåé 
ñåðèè ìàãíèòîòåðà-
ïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ 

äëÿ äîìàøíåãî ïðèìå-
íåíèÿ.

Â ÀËÌÀÃå-02 äëÿ êàæ-
äîãî çàáîëåâàíèÿ ðàçðà-
áîòàíà ñâîÿ èíäèâèäóàëü-
íàÿ ïðîãðàììà. Ýòî äà¸ò 
âîçìîæíîñòü óñïåøíî 
ñïðàâëÿòüñÿ íå òîëü-

êî ñ òðàâìàòè÷åñêèìè 
ïîâðåæäåíèÿìè, íî è èõ 
îñëîæíåíèÿìè: ñèíäðî-
ìîì Çóäåêà, ëèìôàòè÷åñ-
êèì îò¸êîì, ïîñòòðàâìàòè-

÷åñêèì ñèíäðîìîì. Êðîìå ýòîãî 
ÀËÌÀÃ-02 ïîêàçàí äëÿ ëå÷åíèÿ 
îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, áðîí-
õîë¸ãî÷íîé, íåðâíîé, îïîðíî-
äâèãàòåëüíîé ñèñòåì, âíóòðåííèõ 
îðãàíîâ. 

ÀËÌÀÃ-02 èìååò íåñêîëüêî 
òèïîâ ìàãíèòíûõ èçëó÷àòåëåé, 
èñïîëüçóÿ êîòîðûå ìîæíî ÎÄ-
ÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ âîçäåéñòâîâàòü 
íà ðàçíûå çîíû, ÷òî íåîáõîäèìî 
ïðè ëå÷åíèè òàêèõ  çàáîëåâàíèé, 
êàê îñòåîïîðîç, îñëîæí¸ííûé 
ïåðåëîìîì øåéêè áåäðà; àðòðîç; 
àðòðèò; âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü; èíñóëüò; ãèïåðòîíèÿ; 
õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò è äð. Â 
ýòîì ñëó÷àå ÀËÌÀÃ-02 íàíîñèò 
äâîéíîé óäàð ïî áîëåçíè.

ÀËÌÀÃ-02 ïðîñò â ïðèìåíå-
íèè: ïîëüçóÿñü èíñòðóêöèåé, 
ëåãêî óñòàíîâèòü íîìåð íåîáõî-
äèìîé ïðîãðàììû äëÿ ëå÷åíèÿ 
èìåþùåãîñÿ çàáîëåâàíèÿ è íà-
æàòü íà «ïóñê», ÷òîáû çàïóñòèòü 
áëàãîòâîðíûå ïðîöåññû.

ÀËÌÀÃ îáëàäàåò ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûì, ïðîòèâîîò¸÷íûì, 
áîëåóòîëÿþùèì äåéñòâèåì, à 
òàêæå ñïîñîáíîñòüþ óñèëèâàòü 
ðåãåíåðàòèâíûå ñïîñîáíîñòè îð-
ãàíèçìà. Ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü 
óñêîðèòü âûçäîðîâëåíèå. 

Ìàãíèòíîå ïîëå ÀËÌÀÃà õî-
ðîøî ïåðåíîñèòñÿ îñëàáëåííûìè 
áîëüíûìè è ëþäüìè ïîæèëîãî 
âîçðàñòà, ñòðàäàþùèìè ñîïóò-
ñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ÷òî 
ïîçâîëÿåò åãî ïðèìåíÿòü, êîãäà 
ëå÷åíèå äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè 
ôàêòîðàìè íå ïîêàçàíî. 

È âîò ÷òî åù¸ îñîáåííî âàæ-
íî: ÀËÌÀÃ-02 ïîçâîëÿåò óëó÷-
øèòü óñâîåíèå ëåêàðñòâ, ðàáîòàÿ 
íà çíà÷èòåëüíîå óñèëåíèå ëå÷åá-
íîãî êîìïëåêñà.

ÀËÌÀÃ-02 – 
ïðîôåññèîíàëüíûé àïïàðàò 

äëÿ äîìàøíåé 
ìàãíèòîòåðàïèè!

«…Íàøà áàáóøêà ÀËÌÀÃîì-02 
ïðîëå÷èëàñü è òåïåðü íàñòðîå-
íà ïî-áîåâîìó: îíà ñîáèðàåòñÿ 
óâèäåòü ïðàâíóêîâ!»  

Екатерина Иванова

Â ÄÅÊÀÁÐÅ ÓÑÏÅÉ ÊÓÏÈÒÜ ÀËÌÀÃ-02 ÏÎ ÖÅÍÅ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ!

Перелом шейки бедра – НЕ ПРИГОВОР

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß 

ÀÊÖÈß! 

ÒÎËÜÊÎ 

20 ÄÅÊÀÁÐß 

Â ÀÏÒÅÊÀÕ 

«ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ» 

ÍÀ ÀËÌÀÃ-02 

ÑÊÈÄÊÀ 

ÄÎ 20%

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 
Êîêñàðòðîç, ïîëèàðòðîç, ïî-
ëèàðòðèò, ëèìôåäåìà, îñòåî-
ïîðîç, ïñîðèàç, àòåðîñêëåðîç, 
âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, 
çàáîëåâàíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà, 
ãðûæè äèñêà ñ êîðåøêîâûì 
ñèíäðîìîì, áðîíõèàëüíàÿ 
àñòìà, îñëîæíåíèÿ ñàõàð-
íîãî äèàáåòà, ìî÷åêàìåííàÿ 
áîëåçíü è äð.
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка 
художника Геннадия Кура-
кина. 6+
«Фарфоровая ностальгия». 
0+
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ 
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Ретро-ёлка». 0+
«Наш Ленин». 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé. 
«Творческая мастерская». 6+
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò ïðåïîäàâàòåëåé ÌÓ ÄÎ 
«Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ 
øêîëà» 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (ÓÃÒÓ). 
«Почётные граждане Ухты». 
6+
Âûñòàâêà ïîðòðåòîâ 
Â.Ñ. Øóñòîâà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 18 äåêàáðÿ â 12:00. 
«Северные просторы». 0+
Âûñòàâêà Äåòñêîé øêîëû 
èñêóññòâ (ã. Âîðêóòà) 
Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà. 
15 äåêàáðÿ â 15:30.

КОНЦЕРТЫ
Концерт, посвящённый 
100-летию загса. 6+ 
ÄÊ. 16 äåêàáðÿ â 12:00, 
ôîéå 2 ýòàæà.
Юбилейный концерт. 6+
Ïîñâÿù¸í 30-ëåòèþ íàðîäíîãî 
êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ êîìè 
ïåñíè «Ëûñâà âîéò».
ÄÊ.16 äåêàáðÿ â 17:00.
Dance Integration. 6+
Ãàëà-êîíöåðò ïî ñîâðåìåííîé 
è ýñòðàäíîé õîðåîãðàôèè 
Ðåñïóáëèêè Êîìè 
ÄÊ. 17 äåêàáðÿ â 17:00.
«Музыкальная мозаика». 6+
II îòêðûòàÿ ãîðîäñêàÿ ìóçû-

êàëüíî-òåîðåòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ 
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà 
¹2. 16 äåêàáðÿ â 13:30.

СПОРТ
«КЭС-БАСКЕТ». 6+
Äèâèçèîíàëüíûé ýòàï ×åìïèî-
íàòà øêîëüíîé áàñêåòáîëüíîé 
ëèãè 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 
18-20 äåêàáðÿ.
Хоккей. 6+
Îòêðûòûé ìóíèöèïàëüíûé 
òóðíèð ñðåäè þíîøåé 2008-
2010 ã.ð. íà ïðèçû Äåäà Ìî-
ðîçà 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
20-22 äåêàáðÿ. 
Самбо. 6+
Ïåðâåíñòâî ÌÎÃÎ «Óõòà» 
ñðåäè þíîøåé, ïîñâÿù¸ííîå 
Íîâîìó ãîäó è Ðîæäåñòâó 
Õðèñòîâó 
ÑÊ «Íåôòÿíèê», çàë áîðüáû. 
16 äåêàáðÿ â 10:00.
Новогодний шахматный 
турнир. 6+
Ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê äî 9, 
11, 13, 17 ëåò (ýòàï Ãðàí-ïðè 
ÌÎÃÎ «Óõòà»)
Øàõìàòíûé êëóá. 17 äåêàáðÿ.
Фигурное катание. 6+
Ïåðâåíñòâî ÐÊ 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
14-15 äåêàáðÿ.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Бременские музыканты на 
льду». 0+
Ëåäîâîå øîó ìèðîâîãî óðîâíÿ 
äëÿ âñåé ñåìüè. Ãîðîä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Ïåñíè îçâó÷åíû 
ãîëîñàìè Äèìû Áèëàíà è Àëåê-
ñàíäðà Ðåââû. Àðàíæèðîâêà 
– Ýäâèí Ìàðòîí
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
4 ÿíâàðÿ â 15:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Счастливого дня смерти». Óæàñû. ÑØÀ. 16+. 
«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+. 

Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì  ïå÷àòàþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. 

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

16 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 17 декабря, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 10.30 – Со-
борование. 19 декабря, вторник. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен.  

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
16 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Молебен перед мощами Матроны Московской. 15:30 
– Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 17 декабря, вос-
кресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен 
перед мощами Матроны Московской. 13:00 – Крещение. 
18 декабря, понедельник. 17:00 – Всенощное Бдение с 
Литией. 19 декабря, вторник. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
11:00 – Молебен перед мощами Николая Чудотворца. 
Крестный ход вокруг храма.  

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

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
15 декабря, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
16 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Ис-
поведь. 17 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 
– Крещение. 19 декабря, вторник. 9:00 – Литургия.  

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
15 декабря, пятница. 17:00 – Исповедь. 16 декабря, суб-
бота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 17 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 18 декабря, понедельник. 16:00 
– Всенощное бдение. Исповедь. 19 декабря, вторник. 
9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
По 7 января. 9:00 – Божественная Литургия каждый 
день. 

Телефон 8-912-102-17-57.

«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+. 
«Виктория и Абдул». Áèîãðàôèÿ, äðàìà, èñòîðè÷åñêèé. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, ÑØÀ. 16+.
«Счастливого дня смерти». Óæàñû. ÑØÀ. 16+. 
«Новогодний переполох». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 12+.
«Санта и компания». Êîìåäèÿ. Ôðàíöèÿ. 12+.
«Легенда о Коловрате». Èñòîðèÿ, áîåâèê, ôýíòåçè. Ðîññèÿ. 12+.
«Очень плохие мамочки-2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 18+.
«Жги». Äðàìà. Ðîññèÿ. 12+.
«Полуночный человек». ÑØÀ. 18+.
«Цепной пёс». Êðèìèíàë, òðèëëåð. Áîëãàðèÿ. 18+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ. 12+.
«Здравствуй, папа, Новый год! - 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 12+.
«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.
«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Убийство в Восточном экспрессе». Äðàìà, êðèìèíàë, äåòåêòèâ. 
Ìàëüòà, ÑØÀ. 16+.

XIII âåê. Ðàçäðîáëåííàÿ è îñëàáëåííàÿ Ðóñü ñòîíåò 
ïîä ïÿòîé õàíà Áàòûÿ. Î÷åðåäíûì ãîðîäîì íà 
ïóòè Îðäû ñòàëà Ðÿçàíü. Âñå å¸ æèòåëè áûëè óíè-
÷òîæåíû áîéöàìè õàíà, ãîðîä ðàçîð¸í è ñîææ¸í. 
Ðÿçàíñêèé âîåâîäà Åâïàòèé Êîëîâðàò íè÷åãî íå 
óñïåë ñäåëàòü, òàê êàê âî âðåìÿ íàïàäåíèÿ âîéñêà 
Áàòûÿ áûë â ×åðíèãîâå. Âåðíóâøèñü íà ðîäíóþ 
çåìëþ ñî ñâîåé äðóæèíîé, Êîëîâðàò îáíàðóæèë 
ëèøü ðóèíû è òðóïû. Åãî ðîäèíà, åãî ëþáîâü, åãî 
äîñòîèíñòâî áûëè ïîïðàíû. Íî Åâïàòèé íå ñòàë 
ñêëîíÿòü ãîëîâó ïåðåä çàõâàò÷èêàìè. Ñîáðàâ íå-
áîëüøîå âîéñêî, áîÿðèí îòïðàâèëñÿ â ïîãîíþ çà 
ïðîòèâíèêîì...

Встречать и готовиться к Новому году 
хочется в компании интересного человека, 
который заряжает теплом и отличным на-
строением. Так для тёплого разговора мы 
выбрали Наталью Таканову. 

– Наталья, как идёт подготовка к Ново-
му году, что у Вас нового и интересного?  

– Добрый день, подготовка идёт пол-
ным ходом, много интересных тёплых 
шапок и варежек мы подготовили к праз-
дникам! Такого ажиотажа я и сама не ожи-
дала, поэтому пришлось находить товары, 
которые будет приятно дарить и приятно 
получать в подарок! 

– Наталья, Вы как всегда живёте рабо-
той?

– Конечно! В преддверии праздников 
хочется как можно больше сделать для 
клиентов, например, для одной команды 
мы специально связали тёплые одинако-
вые варежки, думаю, детям они очень пон-
равятся и будут согревать их в поездках! 

– Вы развиваете себя и работу, показы-
вая, что такая хрупкая девушка может сама 
добиваться высот. А Вы не устаёте? 

– Стараюсь не уставать, – улыбаясь, от-
вечает Наталья. – В перелётах анализирую 
работу, придумываю новые идеи как для 
магазинов шапок, так и для свадебного. 

Уже сейчас появляются невесты, которые 
будут расписываться летом, а значит, нуж-
ны новые идеи и новые достижения! Ду-
маю, в этом и заключается жизнь! 

– Вы сами кузнец своего счастья? 
– Думаю, да, самое главное – отличать 

второстепенные проблемы и главные, а 
также уметь работать над своими ошибка-
ми. Быть терпимее к людям и заботливее! 

– Наталья, Ваша душевность не остав-
ляет равнодушным никого. Мы желаем Вам 
в новом году всегда оставаться такой же 
искренней и настоящей! А всех любителей 
тепла и комфорта приглашаем к Вам за по-
дарками к Новому году!

Äóøåâíûé ðàçãîâîð

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

Ре
кл
ам

а.
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кл
ам

а.

«Легенда о Коловрате». Èñòîðèÿ, áîåâèê, ôýíòåçè. Ðîññèÿ. 12+.
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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.*
• Новый дом, 6х8, из бруса, Серёгово, 
Заречье, рядом с автомагистралью. Т. 
8-952-852-46-09.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., 80 кв.м, 
частично с меб., газ. отопл., космет. 
ремонт, 70 соток, сад, река, лес, со-
общение с Москвой хорошее (2 раза 
в день). Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-
700-88-53.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 2-комн. кв. в городе, в пределах 2 
млн р., в любом состоянии и районе, 
не агентство. Т. 8-904-864-92-33.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 13.5 кв.м, 30 лет Октября, 
комната и секции в отл. сост., 3 эт., 
балкон, мет. двери, окна ПВХ, 650 т.р. 
Т. 8-922-590-19-22.
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
13.4 кв.м, 550 т.р. Т. 8-904-109-39-
89.
• Комнату, наб. Нефт.-10, 20 кв.м, 850 
т.р., торг. Т. 8-912-944-37-92.
• Комнату, Сенюкова-49, 17 кв.м, в 
норм. сост. Т. 8-950-568-45-55.
• Светлую, тёплую комнату, 3/5-эт., 
Советская-14, соседи все собственни-
ки, 600 т.р. Т. 8-912-545-13-83.
• Комнату в общежитии, Строителей-
4/2, с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, окна ПВХ, мет. дверь, туалет 
и душ на 2 комнаты, 700 т.р., реаль-
ному покупателю хороший торг. Т. 
8-904-222-86-82.
• Комн. в общ., Строителей-4/2, 3 эт. 
Т. 8-904-864-25-16.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Ленина-37/4, не угл., тёплое, 
светлое, окна на южную сторону, 2 
эт., 1200 т.р. Т. 8-904-273-32-12.
• Срочно благ. МСО, в отл. сост., 5 эт., 
1050 т.р. Т. 8-912-094-21-95.
• Благ. МСО, 24 кв.м, 4 эт., южная 
сторона, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 5/5-
эт., 32 кв.м, заст. балк., в обычном 
сост., 1700 т.р., торг, чистая продажа. 
Т. 8-922-583-74-76.
• 1-комн. кв., 40.3 кв.м, 5/9-эт., 
Куратова-20, переплан. в 2-комн. 
узаконена, 2250 т.р. Т.: 8-912-946-
70-30, 8-904-109-15-31.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 4/9-эт., Лени-
на-65, с/у совм., пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, кладовка переде-
лана под прихожую, на полу плитка, 
б/з, м/к двери из массива, 1950 т.р. 
Т. 8-912-104-57-95.
• 1-комн. кв., 34.5 кв.м, 1/5-эт., Стро-
ителей-11, комната 18 кв.м, большая 
кладовка, чистая, уютная, вся мебель 
и техника остаётся, без посредников, 
2300 т.р., торг. Т 8-912-941-22-37.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 

5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, счёт-
чики, б/з. Т. 8-950-567-46-75.
• 1-комн. кв., 29.1 кв.м, 1/5-эт., 
Чибьюский пер.-6, в обычном состоя-
нии, тёплая, светлая, соседи хорошие, 
двор не проездной, дом удалён от до-
роги, 1350 т.р. Т. 8-904-208-50-08.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4 эт., 
треб. ремонт, новая колонка, газ. 
плита, вытяжка, балкон утеплён, 
частично мебель, 1700 т.р., торг. Т. 
8-904-866-88-21.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.8 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 30 лет Октября-22, 
3/5-эт., 34 кв.м, трубы поменяны, 
счётчики, без ремонта, балк. не заст., 
1750 т.р., торг. Собственник. Т. 8-904-
274-87-01, Татьяна.

• 2- и 3-комн. кв., расположенные 
рядом, 30 лет Октября-3, кирп. Т. 8-
912-163-27-25.
• 2-комн. кв., 50.3 кв.м, 3/9-эт., 
Интернац.-3, с мебелью, 3 млн р., 
торг при осмотре. Не агентство. Т. 
8-912-544-96-44.
• 2-комн. кв. ул. пл., 51 кв.м, за-
стекл. балкон, 1 эт., кухня 9 кв.м, ул. 
Коммунальная-7, 2.3 млн р. Т. 8-912-
183-55-28.
• 2-комн. кв., 47 кв.м, 1 эт., Космо-
навтов-38, комн. разд., лоджия 6 м, 
без ремонта, 2500 т.р., торг. Т. 8-985-
419-57-28.
• 2-комн. кв., 52 кв.м, 6/9, Кура-
това-13, окна ПВХ с форточками, 
водонагреватель на 80 л, счётчики, 
трубы поменяны, мет. дверь, 2750 
т.р. Собственник. Т. 8-904-274-87-
01, Татьяна.

• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.*
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-53, 6 эт. Т. 8-
922-270-34-59.
• 2-комн. кв., наб. Нефтяников-22, 
средний эт., окна ПВХ, межкомн. 
двери поменяны, балк. заст., обит де-
ревом, 2800 р. Т. 8-908-719-98-08.
• 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, свободна от проживания, 3200 
т.р., торг. Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. 
дверь, тёплая, сост. обычное, один 
собственник, чистая продажа. Т. 8-
915-333-20-25.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 
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., 43.4 кв.м. Т. 8-912-
547-12-39.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, б/з, тёплая, 
один собственник. Т. 8-912-962-
02-09.

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

Общ., Октябрьская, 25, 4/4 кирп., 9,3 кв.м, хор. сост., 420 т.р.

Общ., Строителей, 4/2, 3 эт., 13 кв.м, 470 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., 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., 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, 1900 т.р.

2-к.кв., Бушуева, 12, 4 эт,, 44 кв.м, пан., 2200 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., 60, 52 кв.м, 1/5 кирп., 2200 т.р. 

2-к.кв., Коммунальная, 5, 3 эт., кв.м, 2150 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., 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., Куратова, 4, 2 эт., 52 кв.м, 2850 т.р. 

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

2-к.кв., Машиностроителей, 3, 1эт., 2300 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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., Интернациональная, 60, 3 эт., 3000 т.р. 

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

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

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

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

3-к.кв., Ленина, 24, 6 эт., 62 кв.м, 3250 т.р. 

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

3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 3100 т.р. 

3-к.кв., Нефтяников, 23, 3/9 пан., 68 кв.м, 3650 т.р., торг 

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

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

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. 

4-к.кв., Дзержинского, 29, 7 эт., ремонт, 5700 т.р. 

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Авиационная, 19, 1 эт., 2 балкона, 62 кв.м, 2400 т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

Комнаты
40 лет Коми-7, 1/5 кирп., 10 кв.м. б/б, 400 т.р., т. 
89129448990
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 
714-302
Коммунальная-8, 1/5 кирп., 15 кв.м. б/б, 430 т.р., т. 
705-570
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, 450 т.р., т. 
89129448990
МСО
Ленина-35, 5/5 кирп., 32 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 
89129448990
Ленина-37/4, 5/5 пан., 26 кв.м, б/б, 1100 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., 20 кв. м. б/б, 950 т.р., т. 714-302
1-комнатные
Дзержинского-28, 4/4 пан., 30.7 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 
714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 711-920
Интернациональная-33, 1/5 кирп., 33 кв.м, л/з, 1750 т.р., 
т. 714-302
Сенюкова-1, 1/5 пан., 29 кв.м, л/н/з, 1600 т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 т.р., т. 
89129448990
1,5-комнатные
Дружбы-21, 1/5 пан., 36,5 кв.м, б/б, 1650 т.р., т. 711-920
2-комнатные
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
711-920
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
89129448990
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-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, 1900 т.р., т. 
89129448990
Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
711-920
Куратова-15, 5/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2300 т.р., т.714-302
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 1800 т.р., т. 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2500 т.р., т. 70-55-70
Ленина-37/1, 4/9 кирп., 48 кв.м, б/б, 2200 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
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., т. 
711-920
Севастопольская-9а, 1/2 кирп., 41 кв.м, б/б, 2350 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-7, 9/9 пан., 52 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 
714-302
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 711-920
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 705-570
3-комнатные
30 лет Октября-16, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
714-302
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5 кв.м, б/б, 2700 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-56, 2/9 кирп., 70 кв.м, л/з, 3800 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 2950 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-66, 1/5 пан., 63 кв.м, б/б, 2800 т.р., 
т. 714-302
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 3050 т.р., т. 
705-570
Куратова-20, 4/9 пан., 70 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570 
Нефтяников-2, 2/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3300 т.р., т. 
705-570
Социалистическая-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 2700 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
4-комнатные
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3200 т.р., т. 
89129448990
Интернациональная-40, 1/5 пан., 98 кв.м, 2 л/з, 4350 т.р., 
т. 705-570
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 4050 т.р., т. 
705-570
Ленина-77, 2/9 кирп., 75 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570
5-комнатные
Интернациональная-49, 3/5 пан., 83 кв.м, л/з, 3700 т.р., т. 
714-302
Пригород
2-комнатные (Аэропорт)
Геологов-10, 3/3 кирп., 41,5 кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 
714-302
Портовая-3, 2/2 кирп., 44 кв.м, б/нз, 1300 т.р., т. 714-302
Печорская-10, 4/5 кирп., 48 кв.м, б/з, 2000 т.р., т. 705-570
3-комнатные (Аэропорт)
Портовая-2/15, 2/2 кирп., 50 кв.м, б/б, 1600 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 ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА 7 (2)
 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ

• 3-комн. кв., в 2-х уровнях, 150 кв.м, 
ул. Горького, в подвале имеется под-
собное помещение 18 кв.м, 8 млн р., 
торг. Т. 8-911-720-88-01.
• 3-комн. кв., 67.7 кв.м, 9/9-эт., Ин-
тер.-56, крыша не протекает, комнаты 
и с/у разд., окна ПВХ, свежий ремонт 
в прихожей и туалете, счётчики 
новые, с меб. и быт. техн. Т. 8-904-
223-16-16.
• 3-комн. кв., Кремса-1, 3/4-эт., 75.8 
кв.м, в хор. сост., балкон, без ремон-
та, домофон, 3 млн р., договор через 
нотариуса. Т. 8-904-224-19-55.
• Срочно 3-комн. кв., кирп., Ленина, 
2/5-эт., 58 кв.м, треб. ремонт, или 
меняю на 1-комн. в городе + МСО + 
допл. или 1-комн. в городе + допл. 
Т. 8-912-542-35-12.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 3/9 эт., 64 
кв.м, 3500 т.р., торг. Т.: 8-912-947-
55-79, 8-912-861-68-57.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Лени-
на-24а, пан., кухня 6.2, комнаты 14 
и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, с/у разде-
льный, балкон (во двор) не остекл., 
ухоженный, подъезд чистый, 3 млн р. 
Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв. ул. пл., Машиностро-
ителей, 3/9-эт., 69 кв.м, балкон и 
лоджия остекл., ремонт, 2900 т.р. Т. 
8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, 9/9-эт., Со-
циал.-1, комн. разд., отл. планир., 
потолки 2.7 м, с/у разд., сантехника 
поменяна, остаётся кухня, на балконе 
вход на свой чердак, 2950 т.р. Т. 8-
904-105-20-69.
• 3-комн. кв., пан., ул. Чибьюская, 
треб. небольшой ремонт, 2800 т.р. 
Т. 74-59-88.
• 3-комн. кв., 1 эт., без балк., комн. 
изолир., улучшенная, удобная пла-
нир., с/у разд., мет. дверь, кладовка, 
сушилка, солн. сторона, трансп. 
доступность и развитая инфрастр., 
2700 т.р. Т. 79-35-34.
• 3-комн. кв., 4/5-эт., кирп., 59.1 
кв.м, кухня 8.14 кв.м, с/у разд., со 
всей обстановкой и крупной бытовой 
техникой, чистая продажа, 4 млн р., 
торг. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., 61 кв.м, 2/3-эт., 1850 
т.р., торг. Т. 8-918-342-74-00.

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

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, после ре-
монта, 14 кв.м, п.Ветлосян, 450 т.р. 
Т. 8-912-546-92-24.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, норм. 
сост. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 3/5-эт., Ветло-
сян-27, требуется ремонт, 900 т.р. Т. 
8-917-803-05-94, Эдуард.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2 эт., кирп., 
ул. Дежнева, в хор. сост., 950 т.р. Т.: 
8-904-109-27-26, 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв., п.Подгорный. Т.: 8-904-
106-68-83, 8-904-106-68-34.
• 1-комн. кв., 1/2-эт., УРМЗ, Печор-
ская-8в, пластиковые окна, унитаз 
новый, газовая колонка новая, за 

окном большая грядка клубники, 
1500 т.р. Т. 8-912-561-66-15.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 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.
• Благоустр. 2-комн. кв., 2 эт., кирп., 
51 кв.м, Югэр, ул. Совхозная, с мебе-
лью + огород, 20 соток, хозпостройки, 
электр., колодец, овощехран. Т. 8-
904-224-60-24.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
кирп., 1/4-эт., 42 кв.м, подвал, кла-
довка, 1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, Кремса-6, 1 эт., 39.7 
кв.м, узакон. переплан., евроремонт, 
итал. плитка, с мебелью и техникой, 
решётки на окнах, 3 млн р. Т.: 73-53-
02, 8-912-945-01-66.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., капремонт, на 3-4-комн. 
Варианты. Т. 8-912-115-15-02.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату на длит. срок, по Совет-
ской-10, одинокому чел. Мебель, 
быт. техн. Т. 8-912-542-40-47, с 10 
до 18.*
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-
26.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• На неопределенный срок 1-комн. 
кв., Водный. Т. 8-904-224-50-58.
• 1-комн. кв., есть всё, на длит. срок. 
Т. 8-912-116-43-23.*
• Срочно 1-комн. кв., с мебелью, на 
длит. срок. Т. 8-912-944-02-54.*
• 1-комн. кв., Оплеснина-2, на длит. 
срок. Т. 8-963-023-81-36.*
• 2-комн. кв. в Аэропорту, семье. Т. 
8-912-542-01-80.*
• 2-комн. кв. в центре, на длит. срок, 
есть всё. Т . 8-950-567-31-08.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 2-комн. МСО в Сосногорске. Т. 8-
904-108-44-18.
• 2-комн. кв. ул. пл. в Липецкой обл., 
Усманский р-н, большой посёлок, 
магазин, школа, детсад, вода, газ. 
отопление, за мат. капитал. Т. 8-904-
866-88-21.
• 2-комн. кв., Н.Одес, кирп., 2 эт., с 
балк., в центре, цена при осмотре. Т. 
8-912-546-57-42.
• 2-комн. кв., в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 3/3-эт., или меняю на 1-комн. 
«хрущ.» в ж.-д. части. Т. 8-912-547-
35-16.
• 2-комн. кв. в Респ. Беларусь, 

г.Щучино, на озере, недалеко от 
г.Гродно, с меб., 1.5 млн р. Т. 8-912-
941-93-70.
• 2-комн. кв. ул. пл., 56.7 кв.м, 
пригород СПб, до метро 20 мин, или 
меняю на 1-комн. кв. в Ухте. Т. 8-912-
948-28-21.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 1/5-эт., кирп., с мебе-
лью, 55 кв.м, Инта, ул. Полярная, на 
берегу реки, рядом школа, сад, Дом 
культуры, 550 т.р., торг. Т.: 8-904-228-
60-85, 8-912-125-63-96.
• 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., 69 кв.м, 6/9-эт., Сосно-
горск, Лесная-2а, один собственник, 
на данный момент ведётся капи-
тальный ремонт, балкон застеклён 
и обшит деревом, 2500 т.р. Т. 8-950-
569-64-38.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• На длительный срок сниму под 
производство помещение, 120 кв.м, 
в черте города, до 300-400 р/кв.м. Т. 
8-904-860-99-99.
• Сдам в аренду раскрученный 
магазин меховых изделий в центре 
города, Ленина-16, на длит. срок. 
Т.: 8-904-105-59-97, 8-904-865-
06-94.*
• Сдам в аренду помещение, Лени-
на-16, на длит. срок. Т.: 8-904-105-
59-97, 8-904-865-06-94.*
• Сдаётся в аренду помещение, в 
центре города, Космонавтов-16/29, 
есть автостоянка. Т.: 8-912-942-66-
99, 8-912-949-76-02.*
• Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 
по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.
• Нежилое помещение по адресу: пр. 
Ленина-63, 49.8 кв.м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома. Имеется 
парковка, отдельный вход. Т. 8-912-
947-72-73.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, «Транспортник», 7 соток, ул. 
Лесная, дом, сарай, колодец, скважи-
на, теплица – поликарбонат, огород 
ухожен. Т. 8-900-983-58-23.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 8-
904-201-95-51.
• Огород в п.Югэр, 20 соток, хозпост-
ройки, электричество, калина, чёрная 
и красная смородина. Т. 8-904-224-
60-24.
• Дачу, общ. «Транспортник», авт. 
№117, 5 мин от остановки, 2-эт. дом, 
9 соток, с мебелью, кустарники, в 
собственности, 650 т.р., торг. Т. 8-
912-555-60-96.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу в СОТ «Аэрофлот», ул. Дружбы, 
12 соток, металлическое огражде-
ние, дом (обшит сайдингом), баня, 
хозпостройки, теплица, скважина. Т. 
8-912-945-22-64.
• Дачу в Аэропорту, общество «Маяк», 
участок для отдыха, грядки под зе-
лень, клубника, крыжовник, газон, 
баня 6х4, дом утеплённый, 2 этажа, 
детская площадка, гамаки, колодец, 
забор. Т. 8-912-946-50-20.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
кусты смородины, малины, клубники, 
домик, забор, вода, свет. Т. 8-950-
568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Строительной, стандарт-
ный, мет. ворота, цена договорная. 
Т. 73-49-61, вечером.
• Гараж, 6х4, сухой подвал, свет, теп-
ло, ул. Куратова. Т. 78-34-22.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 
4 м, обшит доской с утеплит., пок-
рашен, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж, Строительная-8б, стр. 3, 48.4 
кв.м, на два а/м, сухой, с подвалом. Т. 
8-900-983-58-23.
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 

стр. 1, сост. отличное. Т. 8-904-108-
12-26.
• Кирп. гараж, 6х4, с подвалом, на 
Заболотной, цена договорная. Т. 8-
904-200-66-43.
• Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, 7х5, 
ворота 3х3. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Гараж на телецентре, 4х6, сухой 
подвал, свет, тепло, оштукат., высо-
кие мет. ворота, овощехран., 530 т.р., 
торг. Т. 8-904-274-78-50.
• Гараж по Куратова-1а, э/снабжение, 
отопление, подвал сухой, докум. 
оформлены, 900 т.р., торг. Т. 8-904-
860-33-15.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 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.
• 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.
• Капитальный гараж, ул. Павло-
ва, оштукатурен, покрашен, полы 
– плитка, сухой подвал глубиной 
3.5 м, отдельное овощехранилище, 
электричество, без тепла. Т. 8-904-
865-34-66.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
капремонт, крыша – профиль, мет. 
ворота, пол – плитка, смотр. яма, 
сухой подвал, овощехран., свет , 
тепло, вода. Т.: 8-910-808-93-55, 8-
953-657-43-28.
• Гараж 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 по Юбилейной, за ДОСААФ, 30 
кв.м + большая кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал, новые мет. во-
рота 1.95х2.4, ночное освещение, 450 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
20 кв.м, свет, тепло, оштукатурен, 
подвал, мет. ворота 1.85х2.43, 350 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
под высокий а/м, 22 кв.м + кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, мет. 
ворота 2.5х2.5, ночное освещение, 
400 т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж напротив «Звёздного», тепло, 
свет, сухой подвал. Т. 8-912-148-
77-74.
• Гараж, 24 кв.м, высокие мет. ворота, 
сух. подвал, печное отопл., электр., в 
собственности. Т. 8-912-192-63-72.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление. 
Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, 6х4, 
металлические ворота, свет, сухой 
подвал. Т. 8-912-945-22-64.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж по ул. Строительной, рядом с 
«Ярмаркой», второй заезд от заправ-
ки, новые металлические утеплённые 
ворота, 2х2.5, подвал, тепло, свет, 350 
т.р. Т. 8-912-946-50-20.
• Гараж, общ. «Аэрофлот», 6х4х2.5, 
отопление, свет, сухой подвал (3 от-
сека), 400 т.р. Т. 8-912-947-62-68.
• Гараж, ГСК «Геофизик», 6х5, ворота 
208х268, 150 т.р. Т. 8-912-947-87-
72.
• Гараж по Юбилейной, э/энергия, 
отопление, 360 т.р., торг. Т. 8-922-
083-25-11.
• Гараж по Интернац., 9х5, выс. 4 м, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, подвал, или сдам. Т. 8-922-
588-91-48.
• Гараж в р-не Телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сухой подвал, овощехран., 
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оштукатурен, на полу плитка, центр. 
отопл., 450 т.р. Т. 8-965-864-48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж на зимний период, 8 
т.р/мес. Т. 8-912-503-05-95.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Дорого выкупаем авто в любом 
состоянии. Т. 8-904-109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 98 г.в., в отл. сост., цена 
при осмотре. Т.: 8-904-109-49-22, 
76-31-99.
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2109, 04 г.в., в хор. сост., 04 
г.в., инж., есть небольшие минусы, 
резина з/л на литых дисках, 80 т.р. 
Т. 8-904-109-21-40.
• ВАЗ-2110, 98 г.в., в хор. сост., сроч-
но, 35 т.р. Т. 8-909-125-02-26.
• ВАЗ-2131, «Нива», 12 г.в., пр. 24 
т.км, 350 т.р. Т. 8-912-125-32-41.
• «Ниву-Шевроле», 04 г.в., цв. тём-
но-зелёный, в хор. сост. Т. 8-912-
945-44-33.

КИА
• «КИА-Маджентис», 05 г.в., 2 л, 
АКПП, резина з/л, MP3, автозапуск, 
велюровый салон, ксенон, климат-
контроль, 250 т.р., торг. Обмен не 
рассматриваю. Т. 8-912-941-59-13.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Кольт», 08 г.в., цв. 
чёрный, тонир., литьё, а/з. Т. 8-904-
274-89-11.

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.*

ТОЙОТА
• «Лэнд Крузер-200», 08 г.в., 273 
т.км, дизель, серебристый, полный, 
АКПП, кожа, два комплекта резины 
на дисках. Т. 8-912-945-22-64.

ФИАТ
• Fiat Doblo Cargo, груз. фургон, 07 
г.в., дв. 1.4, передний привод, с не-

большим рем. короб. перед., 160 т.р., 
торг. Т. 8-900-598-40-69.

ФОРД
• Ford Escape, 08 г.в., максимальная 
комплектация, люк, 2 компл. резины, 
запчасти, 700 т.р. Т. 8-904-274-41-
44.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Додж-Караван», 03 г.в., 300 т.р. Т. 
8-912-546-21-25.
• Subaru Forester, 11 г.в., в отл. сост., 
наличие пониженной передачи, два 
комплекта резины, фаркоп, 860 т.р. 
Т. 8-904-105-75-41.
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Автобус «Ниссан». Т. 8-912-546-
21-25.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термо-
фургон, инжектор, зим. резина, 
з/части, торг, или меняю. Т. 8-904-
868-52-77.
• «ГАЗель», ц/м, 97 г.в., на ходу, 40 
т.р. Т. 8-912-942-70-85, Виктор.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, 03 г.в., в 
хор. сост., много нового. Т. 8-912-
141-60-48.
• КамАЗ-55111, самосвал, 91 г.в., 200 
т.р. Т. 8-912-546-21-25.

МОТОТЕХНИКА
• «Буран» с санями, в хор. сост. Т. 
8-912-945-44-33.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на длительное пользование 
ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 8-912-100-80-
20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Нерабочие а/м аккумуляторы, 300 
р. Т. 8-904-202-90-28.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Нерабочие аккумуляторы, дорого, 
самовывоз. Т. 8-912-105-77-38.
• Импортный лодочный мотор, недо-
рого. Т. 8-912-115-15-02.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Запчасти на ГАЗ-3110, отл. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-2109-
15, передние стойки ВАЗ-08-15, зад. 
стекло ВАЗ-08-15, датчик ДМРВ, фару 
ВАЗ-2104-07, воздухозаборник. Т. 
8-904-274-43-54.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• 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.
• Двиг. 405, инж., на «ГАЗель» + 
коробка; коробку УАЗ-»буханка». Т. 
8-908-716-91-05.
• На ГАЗ-3307: радиатор, задние 
фонари, зеркала заднего вида, всё 
новое. Т. 8-912-118-70-40.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-
70-40.
• На «Ниву»: 5 колёс, две полуоси, 
редуктор, корпус моста, два стартера, 
две пружины, 6 подшипников 306, гл. 
торм. цилиндр. Т. 8-912-137-65-38.
• Недорого КПП ЯМЗ-236, экспеди-
ционный универсальный багажник 
на рейлинги, правое стекло на «Тав-
рию». Т. 8-912-167-73-70.
• Запчасти на «Москвич-2141», боль-
шой выбор. Т. 8-912-191-02-13.
• Помпу РА-279 graf («Ауди-100»), 
новая, 1 т.р. Т. 8-912-942-70-85, 
Виктор.
• 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.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-
75.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• 4 шип. шины «Кама-218», 225/75/16, 
мало б/у, по 3.5 т.р. Т. 77-87-72.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Конти-
ненталь», по 1 шт., 195/55 R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.

ПРИЦЕПЫ
• Прицеп кунг КП-10, на базе шасси 
МАЗ-5224В, низкорамный, с хране-
ния, без пробега, г/п 12-15 т, 2-осный, 
2-скатный, 120 т.р. Т. 8-904-307-
92-13.

РАЗНОЕ
• Кронштейн ЯМЗ на раму КамАЗ, с 
переходной плитой, 18 т.р. Т. 8-904-
661-71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Плиту стыковочную ЯМЗ на коробку 
КамАЗ (ZF-Урал). Т. 8-951-061-85-
65.

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 ящи-
кам на постоянную подработку 
требуются распространители. Т.: 
8-908-719-12-20, 8-922-594-02-
17, 76-12-43.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется на постоянную работу 
водитель кат. С, Е. Т. 8-904-86-125-
07.*
• Требуется на работу водитель кат. 
Е. Т. 8-912-946-48-25.*
• Требуется на постоянную работу 
машинист автокрана. Стаж не менее 3 
лет. Т.: 77-09-33, 8-904-233-00-33.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 

Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская боль-
ница» срочно требуются: палатная 
медсестра в стационар (з/п от 25 
т.р.); участковая медсестра поли-
клиники (з/п от 18 т.р.), медсестра 
врача-специалиста (з/п 15-20 т.р.), 
рентгенлаборант (з/п от 18 т.р.), 
возможно обучение; фельдшер и 
медсестра в школьное отделение 
(з/п 15-20 т.р.), санитарки-мойщицы 
в поликлинику (з/п от 9.5 т.р.), ра-
бочая кухни (з/п 10 т.р.), уборщица 
служебных помещений (з/п 10 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел 
кадров), 78-99-06 (главная медсес-
тра), с 9 до 15. Т. 78-99-33.

СФЕРА УСЛУГ
• Салону красоты требуется адми-
нистратор, без вредных привычек. 
Заработная плата от 20 т.р. Т. 8-912-
542-40-07.*
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Если вы купите немного необычные канцелярские кнопки, то на за-
готовку можно их прикрепить и сделать стильную ёлочку. 

Если у вас есть палочки корицы, то можно сделать из них стильный шар. На рисунке 
показана последовательность действий.

Снеговиками может стать на это время почти любой предмет белого цвета. Украсьте 
вазу, салатник, даже холодильник – проявляйте и здесь своё творчество. 

Продолжение на стр.
10
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Ну а что касается са-
мого новогоднего ве-
чера, в каждой семье 
живут свои традиции 
и обычаи. Многие 
проводят этот празд-
ник в кругу семьи. Но 
даже если непосредс-
твенно в ночь с 31-го 
на 1-е у вас другие 
планы, то собраться 
за общим столом с 
близкими родствен-
никами можно в лю-
бой из дней новогод-
них каникул. 
Вот вам замечатель-
ная идея семейной 
традиции.

Ïî êàêèì æå êðèòåðèÿì 
êëàññèôèöèðóþòñÿ ãèðëÿíäû 
è êàêîå óêðàøåíèå ïðåäïî-
÷åñòü?

Íîâîãîäíèå óêðàøåíèÿ ñ 
ìèíè-ëàìïàìè è ìèêðîëàì-
ïàìè – èçâåñòíûå è ïðè-
âû÷íûå ñ äåòñòâà ãèðëÿíäû, 
ñîñòîÿùèå èç ìíîæåñòâà 
ìàëåíüêèõ îãîíüêîâ. Èõ îòëè-
÷àåò î÷åíü íåáîëüøàÿ öåíà, 
îíè êðàñèâû è ñîçäàþò óþò, 
íî êðàéíå íåäîëãîâå÷íû 
è ýíåðãîçàòðàòíû, òàê ÷òî 
ïîñòåïåííî ýòîò âèä óõîäèò 
â ïðîøëîå. 

Ñâåòîäèîäíûå íîâîãîäíèå 
ãèðëÿíäû (LED-ãèðëÿíäû) 
ïðèøëè íà ñìåíó òðàäèöè-
îííûì óêðàøåíèÿì ñ ëàì-
ïî÷êàìè è íà äàííûé ìîìåíò 
ÿâëÿþòñÿ ñàìîé ïîïóëÿðíîé 
ðàçíîâèäíîñòüþ. Îíè äîðîæå 
ëàìïîâûõ, íî ïðåâîñõîäÿò 
èõ ñðàçó ïî ìíîæåñòâó ïà-
ðàìåòðîâ: 

– äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæ-
áû – äî 20 000-100 000 ÷àñîâ, 
â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà è 
óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè; 

– ïðî÷íîñòü – ñâåòîäè-
îäû ãîðàçäî ñëîæíåå ïîâ-
ðåäèòü; ÿðêîñòü, ïðèÿòíàÿ 
ãëàçó; 

– áåçîïàñíîñòü – ñâåòî-
äèîäû ïðàêòè÷åñêè íå íàãðå-
âàþòñÿ;

– ýêîíîìè÷íîñòü – â 
ñðàâíåíèè ñ ëàìïàìè íàêà-
ëèâàíèÿ, ñâåòîäèîäû ïîòðåá-
ëÿþò â äåñÿòêè ðàç ìåíüøå 
ýëåêòðîýíåðãèè;

– óñòîé÷èâîñòü ê âëàãå.

Как правильно выбрать 
электрическую гирлянду 

Ïðè ïîêóïêå óêðàøåíèÿ 
äëÿ ¸ëêè áîëüøèíñòâî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü çàäà¸òñÿ âîï-
ðîñîì: êàêîé äëèíû äîëæíà 
áûòü ýëåêòðè÷åñêàÿ ãèðëÿí-
äà? Åñëè ãîâîðèòü î êëàññè-
÷åñêîé íèòè, ïðîèçâîäèòåëè 
ðåêîìåíäóþò âûáèðàòü ãèð-
ëÿíäó äëèíîé â òðè ðàçà áîëü-
øå âûñîòû åëè. Ïðè ýòîì íà 
êàæäûé ìåòð äåðåâà äîëæíî 
ïðèõîäèòüñÿ íå ìåíåå òð¸õ 
ñîòåí ëàìïî÷åê èëè ñîòíè 
ñâåòîäèîäîâ. Âïðî÷åì, ïîäîá-

íûå «òðåáîâàíèÿ» âåñüìà 
óñëîâíû. 

Îáðàòèòå òàêæå âíè-
ìàíèå íà äëèíó ïðîâî-
äà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ê ñåòè. Îí äîëæåí 
áûòü íå ìåíåå ïî-
ëóòîðà ìåòðîâ äëÿ 
äîìà è äåñÿòè – 
äëÿ óëèöû. Ýòî óæå 
âîïðîñ íå âêóñà, à 
óäîáñòâà ìîíòàæà. 

Íå ñòîèò çàáûâàòü 
è î äðóãèõ ïàðà-
ìåòðàõ ýëåêò-
ðîãèðëÿíäû 
–  ñ àìûì 
â à æ í û ì 
ÿâëÿåòñÿ 
ìàòåðèàë èçãîòîâ-
ëåíèÿ. Íàèáîëåå 
äîëãîâå÷íû è ïîäîéäóò 
äëÿ óëèöû øíóðû èç 
ñèëèêîíà èëè êàó÷ó- ê à . 
Ýòè ìàòåðèàëû îáëàäàþò 
è ïîâûøåííîé çàùèòîé îò 
âëàæíîñòè. Îáùàÿ âëàãîçà-
ùèù¸ííîñòü óêðàøåíèÿ äëÿ 

Новый год в нашей стране является одним из самых важных, 
ярких и душевных праздников, объединяющих людей всех 
возрастов и социальных слоёв. Если спросить любого 
из наших сограждан, без чего ему сложно представить 
себе новогоднюю ночь, одними из первых в списке будут 
гирлянды. Эти сверкающие огни создают праздничное 
настроение и вызывают восхищение у всех без исключения. 
Но как правильно выбрать электрогирлянду, подходящую 
для домашней ёлки или для улицы? Какие украшения 
надёжнее? Как сэкономить на покупке новогоднего декора?

èñïîëüçîâàíèÿ íà óëèöå è â 
ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé 
âëàæíîñòüþ, êàê óæå áûëî 
ñêàçàíî, äîëæíà áûòü íå 
ìåíåå IP 23 (à ëó÷øå IP 44 è 
âûøå). 

Åñëè âû çàðàíåå ðåøèëè, 
ãäå áóäåò èñïîëüçîâàíà ãèð-
ëÿíäà, ñëåäóåò îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà öâåò ïðîâîäà – îí 
íå äîëæåí âûäåëÿòüñÿ è áûòü 
ñëèøêîì çàìåòíûì. Òàê, äëÿ 
¸ëîê ïðåäïî÷òèòåëüíî âûáè-
ðàòü óêðàøåíèÿ ñ çåë¸íûì 
êàáåëåì, äëÿ äåðåâüåâ áåç 
ëèñòâû è èãë – ñ ÷¸ðíûì, äëÿ 

äåêîðà ïîìåùåíèé – ñ ïðî-
çðà÷íûì èëè â òîí óêðàøà-
åìîé ïîâåðõíîñòè. Îáÿçà-

òåëüíî óòî÷íÿéòå íàëè÷èå 
â êîìïëåêòå ñ ãèðëÿíäîé 
ñïåöèàëüíîãî óñòðîéñ-
òâà, êîíòðîëëåðà, êî-

òîðûé ñëóæèò 
äëÿ óïðàâëåíèÿ 

ðåæèìàìè 
ð à á î ò û 
ó êð àøå -

íèÿ. Èìåí-
íî ñ ïî-
ìîùüþ 

íåãî ðå-
ã ó ë è ð ó å ò -
ñÿ ñêîðîñòü 
ì è ã à í è ÿ , 
âêëþ÷åíèå 

ýôôåêòà «áå-
ãóùèõ îãîíüêîâ» 

èëè «òàþùèõ ñî-
ñóëåê». Áåç êîíò-

ðîëëåðà óêðàøåíèå òå-
ðÿåò ñóùåñòâåííóþ ÷àñòü 
ñâîåãî î÷àðîâàíèÿ.

www.kp.ru/guide/
 novogodnie-girljandy.html
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ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется на постоянную работу 
сторож-уборщица. Т.: 77-09-33, 8-
904-233-00-33.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• ООО «Центральная база» на работу 
требуется сторож. Т. 750-790.*

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

РАБОТА. ПОИСК

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

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Ищу работу бухгалтера, стаж, опыт, 
знание всех программ, кадровое 
дело, делопроизводство. 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. Интим не предлагать. Т. 
8-904-106-87-49.

ГРУЗЧИКИ
• Мужчина, 36 лет, ищет работу 
грузчика, контролёра-охранника. 
Рассмотрю другие варианты. Рас-
смотрю также с ежедневной оплатой 
и сдельной работой. Т. 8-904-229-
81-87.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки, возможно 
проживание. Т. 8-912-105-96-27.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Инженер с высшим образованием 
ищет подработку сторожем в ночное 
время, заодно уберу снег, сделаю 
электрику, сантехнику и плотницкие 
работы. Т. 8-912-159-53-33.

ПРОЧИЕ
• Мужчина срочно ищет работу 
сторожа, грузчика, дворника, под-
собного рабочего. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 
8-904-865-80-44.
• Ищу любую работу, оплата каждый 
день. Интим не предлагать. Т. 8-904-
203-57-95.
• Женщина, 45 лет, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная 
устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная, способна к обучению. 
Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Стир. машину, мало б/у, загр. не 
более 5 кг. Т. 8-904-864-47-57.
• Газ. плиту, б/у, недорого. Т. 8-904-
865-15-72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Срочно б/у газ. плиту, цена дого-
ворная. Т. 74-52-72.
• Газ. плиту «Гефест», отл. сост., 6.5 
т.р. Т. 8-904-105-83-24.
• Газ. плиту, 2-конфорочная, б/у, в 
хор. сост., 2 т.р. Т. 8-963-023-91-
57.
• Э/чайник, 2 л, 700 р.; микроволн. 
печь, б/у, 500 р. Т. 8-912-555-60-
96.
• Вытяжку для кух. гарнитура, недо-
рого. Т. 8-922-589-20-51.
• Холодильник «Бирюса-6», в раб. 
сост., б/у, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Морозильную камеру «Саратов», 
115х48х59, 5.5 т.р. Т. 8-904-201-
99-75.
• Морозильную камеру, цв. белый, 

выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Стир. машину «Индезит», мало б/у. 
Т. 76-73-81.
• Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Стиральную машину Ardo, с верхней 
загрузкой, в хор. сост., 5 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• Швейную машину, в раб. сост. Т. 
74-43-33.
• Бытовую и промышленную швейные 
машины. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Электр. швейную машину «По-
дольск», немного б/у, в отл. сост., 
делает все операции, 17 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Машину-автомат, отл. сост. Т. 8-904-
106-68-83.
• Масляный обогреватель «Скарлет». 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
• Новую мультиварку, цв. белый, 11 
функций, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
• Аэрогриль. Т. 8-904-865-83-94.
• Электрочайник, 500 р. Т. 8-908-
697-27-02.
• Недорого э/соковыжималку «Бра-
ун», б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Недорого напольный кондиционер 
«Дантекс», с функцией обогрева и 
пультом д/у, б/у. Т. 8-912-108-98-
14.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Компьютер в сборе, системный блок 
для работы, монитор, клавиатура, 
мышка, принтер, запасная мышка, 
коврик для мышки, чернила для кар-
триджа, новая звуковая карта. За всё 
2.7 т.р. Т. 8-908-695-42-06.
• Компьютер, проц. Intel 2-ядерный, 
о/п 2 Гб (DDR-2), Nvidia GeForce 6600 
(128 Мб), DVD-Rom, ж/д 250 Гб, мони-
тор LCD Benq 19 дюймов, клав., мышь, 
мат. плата Gigabyte GA-EP43-DS3L. Т. 
8-912-113-94-81.
• Монитор с плоским экраном, диам. 
42 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Принтер Laser Jet 1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Программное обеспечение для 
составления смет «Багира». Т. 8-912-
542-76-02.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок, грам-
пластинки. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофоны советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эриксон», «Сименс». Т. 8-909-124-
60-20.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Два телевизора «Панасоник», б/у, 
недорого. Т. 8-904-109-73-07, с 19 
до 22.
• Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG, экран 30х30, 5 т.р. Т. 
8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, 
дерев. колонки «Свен». 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.
• Музыкальный центр «Самсунг», с 
пультом, 2.5 т.р. Т. 8-908-695-42-06.

• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Мультимедийный плеер с приёмни-
ком. Т. 8-904-107-87-54.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Многофункциональное портативное 
пускозарядное устр-во «Запуск». Т. 
8-904-105-83-21.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Телефоны «Панасоник», КХ-ЕС418» 
– чёрный, КХ-ТС 1501 – белый, пр-во 
Малайзия, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс» Gigaset A100», 
Gigaset F-160, чёрные, пр-во Герма-
ния, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», по 
200 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, цв. «вишня», очень краси-
вая; тумбочка под телевизор, чёрная, 
со стекл. дверью, недорого. Т. 8-904-
105-83-21.
• Мебель, мало б/у, в отл. сост.: 
стенка, спал. гарнитур. Т. 8-904-
108-05-35.
• Ухтинскую стенку, б/у, дёшево. Т. 
8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-223-57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; ве-
шалка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Прихожую, длина 130 см, глубина 
33 см, посередине 2 дверки с зерка-
лами, по краям крючки, снизу полка 
для обуви. Возможна доставка. Т. 
8-908-695-42-06.
• Прихожую, цв. светло-коричневый: 
тумбочка, шкаф, вешалка, 4 т.р. Т. 8-
950-569-16-57.
• Кух. навесные шкафы. Т. 73-65-
23.
• Кухонные шкафчики и столы, три 
2-дверных шкафчика, по 800 р.; 3-
дверный, 1 т.р.; два тумбовых стола, 
по 1.8 т.р. Возможна доставка. Т. 
8-908-695-42-06.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
•  3 - с т в о р ч а т ы й  ш и ф о н ь е р , 
150х59х234, возможна доставка, 
недорого. Т. 8-908-695-42-06.
• Антресоли, книжные полки. Т.: 8-
904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-
30-13.
• Обеденный стол, прикроватную тум-
бу, недорого. Т. 8-904-105-83-21.
• Банкетный столик. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-
985-271-09-96.
• Обеденный стол с мет. ножками, 
110х70, раздвиг. до 2 м; 4 мет. стула, 
дёшево. Т. 8-904-226-90-15.
• 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.*
• Раздвижной стол, 120х80, в нор-
мальном состоянии, 500 р. Сосно-
горск. Т. 8-908-697-27-02.
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, хром. 

мет. с пластиком, б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Недорого стол. Т. 8-912-191-02-
13.
• Дет. стол со стулом, цв. белый, 1.5 
т.р. Т. 8-912-555-60-96.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван, цв. шоколадный, в торговый 
зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
• Диван-кушетку, собирается нале-
во или направо, в сложенном виде 
120х77, высота 45 см, в разложенном 
виде (с одной подушкой длина-158 
см, с двумя 195 см), цв. бордово-
коричн., подушки бордо с цветами, 5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Диван, в хор. сост., крепкий, 
140х2000, раскладывается вперёд. 
Т. 8-908-695-42-06.
• Угловой диван, на правую сторону, 
цв. серый, не объёмный, 4 подушки, 
б/у 1 год, 10 т.р. Т. 8-912-945-56-
25.
• 2-спал. кровать, две тумбочки к 
ней, столик с зеркалом, румынский 
гарнитур, б/у. Т.: 78-46-29, 8-912-
948-92-11, после 19.
• Кровать, 160х200, с выдвижными 
ящиками, в хор. сост., с матрасом, 
одеялом, подушками и покрывалом. 
В связи с переездом. Т. 8-908-697-
27-02.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1,75х2,78 м. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 
8-922-086-43-05.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Недорого шерст. ковры, 2.5х1.6, 
1.9х1.4, 1.8х0.9. Т. 8-912-108-98-
14.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-
19-96.
• Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-
985-271-09-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру. Т. 72-25-35.
• Хрустальную люстру, большая, 
пластинками, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Ковёр, 2.5х3.5, мало б/у, красно-
чёрного цвета. Т. 74-43-33.
• Стекл. рюмки, красивые. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Тюль, белый и с люрексом, новый. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Две картины, 500 р. Т. 74-84-86.
• 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.
• Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, 
второй – беж. пластик, 400 р/шт. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Б/у подставку-кронштейн на стену 
под телевизор или иную технику, 
размер платформы 35х28. Т. 8-908-
718-11-01.
• Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ

• Жен. зим. одежду и обувь, дёшево. 
Т. 74-52-72.
• Одежду для мужчин: жилет, жакет, 
свитеры, джемперы, р.48-52, в хор. 
сост., 200-500 р. Т . 8-904-273-51-
01.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, 
мало б/у, к ней есть шапка, сапоги, 
высокие, нат. мех, кожа. Т. 73-49-61, 
вечером.
• Новую шубу из горного козла, очень 
тёплая, цв. чёрный, р.50, 5 т.р. Т. 
73-74-27.
• Муж. длинную шубу, чёрного цвета, 
натур. мех, р.50-52. Т. 74-43-33.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Новую коричн. каракулевую шубу, 
очень красивая, необычного фасона, 
р.52-54, недорого. Т. 8-904-105-
83-21.
• Енотовую шубу, мало б/у. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Новую норк. шубу, р.48-50, тёмно-
коричн., с капюш., 66 т.р., в подарок 
норк. шапка. Т. 8-904-204-55-19.
• Норк. шубу, цельнокроенная, р.52-
54, недорого. Т. 8-904-865-83-94.
• Два новых овчинных полушубка, 
недорого. Т. 8-912-947-44-16.
• Мутоновую шубу, р.58, воротник 
– светлая норка, мало б/у, 5 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Крытый полушубок, р.50-52, покры-
тие новое, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Новую жен. дублёнку, р.54-56, 
недорого. Т. 72-75-62.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. дублёнку, цв. рыжий, р.52-
54, новая, недорого. Т. 8-904-105-
83-21.
• Облегчённую чёрную дублёнку, 
р.48-50, ниже колена, б/у, очень хор. 
сост., 15 т.р. Т. 8-912-563-21-25.
• Натур. дублёнку, с капюш., цв. 
серо-коричн., р.48-50, 3 т.р. Т. 8-922-
582-53-76.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Новое зим. пальто с песцовым во-
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ротником, р.48, 4 т.р. Т. 73-74-27.
• Жен. кож. пальто, с меховой 
подстёжкой, р.52-54, новое, недоро-
го. Т. 8-904-105-83-21.
• 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, р.56, плащёвка, с подстёжкой, 
на высокую женщину, новый, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Новый муж. имп. пуховик, р.52, 3.5 
т.р. Т. 73-74-27.
• Жен. пуховик с капюш., б/у, в хор. 
сост., р.50, 300 р. Т. 73-74-27.
• Жен. пуховик, цв. «фуксия», р.44-
46, капюшон с мехом, 3.5 т.р. Т. 8-
900-979-40-30.
• Пуховик, р.46, в отл. сост., недоро-
го. Т. 8-922-589-20-51.
• Пуховик на девочку-подростка, 
утеплитель пух/перо, мех енот, р.40, 
не подошёл по размеру, новый, 1.3 
т.р. Т. 8-950-569-07-72.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Жен. куртку, новая, цв. бежевый, 
замша, облегчённая, р.50-52, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Муж. зимнюю натур. кож. куртку на 
меху, прямая, цв. чёрный, р.50, 15 т.р. 
Т. 8-904-861-94-41.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., 
цв. чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зимн. куртку-»аляску», р.46-
48, цв. синий, синтепон, хор. сост., 
800 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень 
мало б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-
50. Т. 8-950-569-19-96.
• Зимний муж. костюм, 7 т.р. Т. 8-904-
106-87-49.
• Костюм (пиджак, брюки, жилетка, 
бабочка), новый, чёрный в полоску. 
Т. 8-950-569-07-72.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Новые джинсы, объём талии 80 см, 
500 р. Т. 74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• 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. 
8-904-860-45-30.
• Муж. шапку-формовку, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Валенки на резиновой подошве, 500 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Новые пимы, р.38, 10 т.р. Т. 72-
40-72.
• Оленьи пимы, две пары, Нарьян-
Мар, р.38-39; Ижма, р.39-40; детские 
пимы; тапочки (подошва – лоб оле-
ня). Т. 8-904-224-81-11.
• Пимы, р.38.5, на широкую ногу. Т. 
8-912-555-60-96.
• Новые пимы, р.39-40, 7 т.р., торг. Т. 
8-922-270-25-22.
• Пимы телячьи, б/у, р.38, недорого. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. сапоги, р.43, осенние, новые. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• 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, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Муж. зим. сапоги, натур., р.42-43. 
Т. 8-904-865-83-94.

• Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, за-
мша, р.37, каблук 5 см, узкое голени-
ще, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, на-
тур. кожа, мех, р.38, высокое узкое 
голенище. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. сапоги, р.40-41, чёрные. Т. 
8-904-868-91-31.
• Жен. сапоги, р.38, зимние, 3 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Жен. д/с короткие сапоги «Маскот», 
р.39, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Финские зимние натур. сапоги, 
новые, в упаковке, р.38; замшевые 
зимние, р.38; вязаный платок, 500 р. 
Т. 8-912-164-20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Д/с ботинки «Рибок», р.40.5, б/у. 
Т. 8-912-108-98-14.
• 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.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
• Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. чёр-
ный, р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, 
синие, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. 
синий с красными вставками, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Жен. безрукавку, овчина, р.58-60, 
мало б/у, 1.5 т.р. Т. 8-950-568-20-
97.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Куртку на мальчика фирмы Oldos, 
на подкладке (отстёгивается), в хо-
рошем состоянии, рост 110-116 (4-6 
лет), 600 р. Т. 8-950-569-07-72.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Новогодний костюм Зайца, б/у 1 
раз, рост 110-116 (4-6 лет), 400 р. Т. 
8-950-569-07-72.
• Зимний костюм (куртка с капю-
шоном, штаны), мало б/у, размер 
110-116 (4-6 лет), 1 т.р., торг. Т. 8-
950-569-07-72.
• Платье, коралловое, 8-9 лет, р.32, 
500 р.; синее, 8-9 лет, р.34, 1 т.р.; 
костюм снеговика, 3-4 года, 500 р. 
Ярега. Т. 8-904-866-22-76.
• Красивое платье на девочку 7-9 лет, 
длинное. Т. 8-950-569-19-96.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 
500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. Т. 8-908-719-
12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 

мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, 
чёрные, в отл. сост., 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 
300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в 
отл. сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-
14 лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.
• Дет. велосипед для реб. 5-6 лет. 
Т. 73-65-23.
• Покрывало, тонкое, 175х230, новое. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Плюшевые игрушки, новые, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Разборную гантель. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Гири, гантели. Т. 8-904-227-83-02.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Охотничьи и спортивные лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.

• Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
• Дёшево две пары пласт. лыж: 
«Карелия», 2 м, с креплением, бо-
тинками, р.38; лыжи «Россия», 185 
см, с креплением и ботинками, р.38. 
Т. 73-49-61, вечером.
• Ботинки с коньками, р.42; лыжные 
ботинки, р.38, 40; спортивные куртки, 
новые, р.56. Т. 73-65-23.
• Лыжные ботинки Nordway, в хор. 
сост., р.34, 500 р. Т. 8-950-569-07-
72.
• Коньки, новые и б/у, р.28 и 33. Т. 
8-904-273-67-80.
• Коньки с ботинками, р.37, цв. бе-
лый. Т. 8-904-274-27-58.
• Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 
8-904-866-29-99.
• Муж. коньки, хоккейные, чёрные, 
р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Мет. обруч. Т. 72-25-35.
• Хоккейный шлем, р.S (54-57), 
новый, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-200-
33-48.
• Снегокат, б/у, недорого. Т. 8-904-
223-99-40.
• Ролики, 3 пары. Т. 8-904-273-67-80.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Немецкий аккордеон. Т. 8-904-
227-83-02.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super Classic, 
покрыт позолотой, в отличном со-
стоянии, сделан в Чехии, с родным 
кейсом, отсутствуют подушечки и 
лигатура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-
98-32.*
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 
8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Книжные полки. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», 30х25, 300 р. Т. 8-
912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-

086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантас-
тику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Книги: «Я – вор в законе», Евгений 
Суков, 3 книги, фантастика, детекти-
вы, 30 р/шт. Т. 8-950-568-20-97.
• Книги: «Унесённые ветром», Марга-
рет Митчел, 2 тома, «Скарлетт», Алек-
сандра Риплей. Т. 8-950-568-20-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Сруб и пиломатериалы. Т. 8-910-
777-07-26.
• Монтажную пену. Т. 8-912-115-
15-02.
• Сэндвич-панели. Т. 8-912-115-
15-02.
• Ламинат, 100 шт., не дороже 80 
р/шт. Т. 8-912-161-81-04.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку и 
др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в Со-
сногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Новые пластиковые окна, недорого; 
москитные сетки, подоконники. Т. 
8-912-115-15-02.
• Плитку, 30х20, 3 кв.м. Т. 8-912-
191-02-13.
• Смеситель для ванной. Т.: 8-904-
108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
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15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Столбики под забор, из метал. 
труб, диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 
шт., недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арма-
туру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, 
длина 80 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 8-
904-868-90-68.*

• Паркетный лак, 15 л. Т. 8-912-191-
02-13.
• Полубрус, 4 т.р/куб.м. Т. 8-912-
542-56-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Электроинструмент. Т. 8-912-115-
15-02.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Б/у э/дрель, недорого. Т. 8-904-
109-36-44.
• 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.
• Сухие тэны с алюмин. рубашкой 
охлаждения, 2.5 кВт. Т. 73-58-76.
• Большие слесарные тиски, новые, 
ширина губок 140 мм. Т. 73-58-76.
• Бензопилу Stihl-260, б/у, в хор. 
сост. Т. 8-904-106-73-51.
• Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Мощную печь-каменку для бани, из 
стальных листов толщиной 6 мм, 8.5 
т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Насос для подачи воды «Кама-10». 
Т. 8-904-274-43-54.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Мотообур «Хаммер», КПП «ГАЗель», 
УАЗ-»буханка». Т. 8-908-716-91-05.
• Новый алмазный круг 12А220, 
масса алмазов 19 карат. Т. 8-912-
118-70-40.
• Пресс П-50 (50 т) для испытаний 

стройматериалов. Т. 8-912-542-76-
02.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Картофель по приемлемой цене, в 
пределах 100 кг. Т. 8-912-191-02-13.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Вкусный рассыпчатый дачный 
картофель, ведро 12 л, на «мундир» 
– 300 р., на еду – 450 р., доставка 
по городу до подъезда бесплатно. Т. 
8-904-205-60-11.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• 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.
• Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы 
орловского завода с интервалом 
боя 15 минут. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 

гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-
11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.

Рога, от 750 р. Т. 8-929-287-
86-61.*

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дроава, колотые и неколотые, 
берёзовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-
72-61, 8-912-547-74-47, 8-900-981-
96-28.
• Кроличий навоз, 60 р/мешок, кури-
ный помёт, смешанный с опилками, 
фасованный в мешки, 50 р/мешок. 
Самовывоз. Т. 8-904-274-11-64.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Берёзовые веники, 70 р. Доставка 
от 10 шт. Т. 8-904-274-11-64.
• Памятные монеты «200-летие 
Победы России в Отеч. войне 1812 
года», коллекционный альбом, 28 шт. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Трость, 4-опорная, новая. Т. 73-
38-66.
• Стеклянные трёхлитровые стандар-
тные банки под стандартные жестя-
ные крышки, 10 р/шт. Т. 75-92-02.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Картины ухтинского художника 
Блощинского Б.В., цена при осмотре. 
Т.: 77-04-44, 8-912-106-64-35.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оригинальный морской флаг Гер-
мании до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фильмоскоп с диафильмами. Т. 8-
904-105-03-71.
• Большие резные шахматы. Т. 8-904-
105-03-71.
• Новый самовар, недорого. Т. 8-904-
109-36-44.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 6 л, цена договорная. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Червь дендробена для рыбалки, 
малек и коконы дендробены для 
разведения, 60 р/баночка, возможна 
отправка. Т. 8-904-274-51-48.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-
274-89-11.

• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 
штуки: белое, светло-оранжевое и с 
бело-голубыми полосами, 600 р/шту-
ка. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Насос ножной для матраса, 200 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: 
белая, 145х145 см, 600 р.; с оран-
жевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 700 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги поливочные: армиро-
ванный ПВХ, 19 мм, 18 м, 700 р.; 
резиновый, 19 мм, 8 м, 400 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Бараний жир. Т. 8-908-328-65-36.
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Жен. манекен, без головы и рук, цв. 
светлый, 600 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
• Куплю катушки с алюмин. проводом 
или алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Гладильную доску, 700 р. Т. 8-912-
555-60-96.
• Раскладушку, 500 р. Т. 8-912-555-
60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого новую алюмин. канистру, 
20 л; алюмин. флягу, 10 л; бидоны, 4, 
2, 3 л. Т. 8-912-948-28-21.
• Недорого три новых хруст. салат-
ницы, пр-во Гусь-Хрустальный. Т. 
8-912-948-28-21.
• Механ. узкие часы «Ракета», корпус 
хромированный. Т. 8-912-948-28-21.
• Новые механические жен. часы, без 
браслета, корпус золочёный, пр-во 
СССР, «Чайка»; круглые жен. механ. 
часы, корпус позолоч., с браслетом, 
«Чайка». Т. 8-912-948-28-21.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Инвалидную прогулочную коляску, 
туалетный стул, ходунки. Всё новое. 
Т. 8-958-856-93-48.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.
• Пенсионерка примет в дар комод. 
Т. 8-904-865-15-72.
• Пенсионерка примет в дар диван 
или деревянную кровать. Т. 8-904-
865-15-72.

ОТДАМ
• Отдам памперсы для взрослых, №3, 
4. Т. 78-45-65.
• 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 аппарат для откачивания 
мокроты у больных, работает от сети 
и аккумулятора. Т. 8-904-274-27-58.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Щенки таксы длинношерстной. 
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Обаятельные, умные, компактные. 
Собака с весёлым характером, очень 
смышлёная, будет вам другом на 
долгие годы. Хорошо уживается с 
кошкой. Т. 8-904-105-54-17.
• Красивые щенки, родились 16.11.17, 
3 мальчика и 4 девочки, от мамы з/с 
лайки и папы самоеда, здоровые, 
активные, сообразительные малыши, 
только ответственным людям. Т. 8-
912-106-88-88.
• Продам британских короткошёрс-
тных котят классических окрасов 
(голубой и лиловый), полностью 
привиты, приучены к когтеточке и 
лотку, готовы переехать в новый дом. 
Т. 8-922-270-19-00.
• На продаже девочка гриффонесик, 
рыжая, гладкошёрстная, похожа на ма-
ленького мопсика. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам котят мейн-кун, возр. 1 
мес., недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам шотландских котят с пол-
ным пакетом документов. Т. 8-950-
569-45-42.
• Продам сибирских хомячков, разные 
окрасы, недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• На продаже красивые малыши 
крысятки, сиамского окраса, дамбо, 
стандарт, мальчики, по 300 р. Т. 8-
950-569-21-44.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам аквариумные растения, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам новый аквариум на 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам сухопутную черепаху. Т. 
8-904-220-48-00.
• 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.*
• Лучший подарок к Новому году 
– белый щенок мальтийской болон-
ки. Не линяет, гиппоаллергенный, 
прекрасный характер и воспитание. 
Т. 8-912-944-78-08.
• На продаже мальчик йорк, мини, 
привит, ветпаспорт. Т. 8-950-569-
21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт. Качес-
твенно, недорого. Т. 8-912-185-
33-09.*
• 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.*

• Компания ООО «ССК» выполнит 
ремонт и отделку любой сложности. 
Сдача объекта без мусора и грязи. 
Поможем с выбором материала. Со-
ставление сметы бесплатно. Гарантия 
качества, договор, рассрочка. Т. 8-
912-962-38-52.
• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Покл. обоев. Без выходн. Т. 79-
42-67.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом на-
правлении. Услуги грузчиков. Т. 
77-51-45.*

• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Стрижки на дому. Т. 775-873.*
• Парикмахер-универсал. Выезд 
на дом. Низкие цены. Т. 8-912-548-
70-32.*

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*
• Мелкие работы по дому. Т. 71-10-
03.*

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 

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

• «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*

Вынос и вывоз любого мусора. 
Квартиры, дачи, гаражи. Талоны. 
Т. 711-935.*
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(имитация старинной иконы). Т. 8-
904-224-50-69.

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 

необычное хобби, а может, и инте-
ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД «НЭП» пе-
реехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 7/1. 
Внимание! Подать платное объявле-
ние, в том числе поминание, можно 
через портал nepsite.ru.
• Ищу специалиста (сантехника) 
для герметизации резьбового со-
единения вентиля с трубой, диам. 
32 мм, водяного отопления гаража. 
Т. 79-49-08.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т . 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для сов-
местного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• 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 спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищем специалиста для починки 
снегоуборочной машины (ходовая 
часть). Т. 8-912-106-58-73.
• 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-
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.
• 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
• Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 2 
уровень. Работаем ежедневно. Те-
лефон горячей линии 72-70-60.*

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.

• Уважаемые читатели еженедель-
ника «НЭП»! Свои вопросы в руб-
рику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru. 
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школь-
ников. Декупаж три уровня слож-
ности. Предварительная запись по 
т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Зачётную книжку и студенческий 
билет №151286, выданные на имя 
Гудыревой Ангелины Андреевны, 
считать недействительными.*
• Утерянный диплом на имя За-
цепина Сергея Александровича, 
выданный ПЛ-30, считать недейс-
твительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Возле Ленина-51 найдена связка 
ключей. Т. 72-25-35.
• 10 декабря у ТЦ «Ярмарка» найдена 
связка ключей (6 шт.). Т. 8-912-941-
77-19.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
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Факт 1
Åæåãîäíî â ÑØÀ îêîëî îäíîãî ìèëëèàðäà 

äîëëàðîâ òðàòèòñÿ íà ïîêóïêó æåâàòåëüíîé 
ðåçèíêè. Â òî æå âðåìÿ æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà 
ñ ñàõàðîì íå òîëüêî íå çàùèùàåò çóáû, íî è 
ñïîñîáñòâóåò èõ ðàçðóøåíèþ è âïîëíå ìîæåò 
áûòü ñðàâíèìà ñ êîíôåòàìè. Íå ìåíåå îïàñíû 
ñëàäêàÿ ãàçèðîâàííàÿ âîäà, ñîêè è ðàçëè÷íîãî 
òèïà ñëàäîñòè è ñíåêè. Ëþäè, êîòîðûå åæåäíåâ-
íî âûïèâàþò ïî òðè è áîëåå ñòàêàíà ãàçèðîâêè, 
íà 62% ÷àùå íóæäàþòñÿ â ëå÷åíèè çóáîâ.

Факт 2
Îòïå÷àòêè çóáîâ òàê æå óíèêàëüíû, êàê  è 

îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, óçîðû ñíåæèíîê èëè ðè-
ñóíîê ðàäóæíîé îáîðî÷êè. Óíèêàëåí è óçîð 
êîæè, ïîêðûâàþùåé ÿçûê. Îáðàòèòå âíèìàíèå 
ðåá¸íêà íà ÿçûê – íåáîëüøèå øèøå÷êè, íà-
çûâàåìûå ÿçûêîâûìè ñîñî÷êàìè, ðàñïîçíàþò 
âêóñ ïèùè. Íàïîìíèòå åìó, ÷òî î ÷èñòîòå ÿçûêà 
íóæíî çàáîòèòüñÿ òàê æå òùàòåëüíî, êàê è î 
÷èñòîòå çóáîâ.

Факт 3
Ùåòèíà ñîâðåìåííîé çóáíîé ù¸òêè ñîñòî-

èò áîëåå ÷åì èç 2500 ùåòèíîê. Ëþäè äðåâíèõ 
öèâèëèçàöèé èñïîëüçîâàëè â êà÷åñòâå çóáíîé 
ù¸òêè âåòî÷êè èëè ïàëî÷êè, ðàçæ¸âûâàÿ ïðåä-
âàðèòåëüíî èõ êðàé. Ïåðâàÿ æå çóáíàÿ ù¸òêà 
ïîÿâèëàñü â êîíöå 15-ãî âåêà â Êèòàå è áûëà 
ñäåëàíà èç øåðñòè êàáàíà. À âîò â ïðèâû÷íîì 
íàì âèäå îíà ïîÿâèëàñü çàìåòíî ïîçæå, â 1938 
ãîäó.

Факт 4
Ëþäè äàâíî íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå 

ñîñòàâû äëÿ î÷èñòêè çóáîâ. Ïåðâàÿ «çóáíàÿ ïàñ-
òà» – ýòî ïåïåë, ìåë, äðåâåñíûé óãîëü, ëèìîí-
íûé ñîê è ì¸ä. Âñå ýòè è ìíîãèå äðóãèå âåùåñòâà 
ïûòàëèñü ïðèñïîñîáèòü äëÿ ÷èñòêè çóáîâ. Íå-
êîòîðûå ëþäè äàæå ÷èñòèëè èõ èçìåëü÷¸ííîé 
ÿè÷íîé ñêîðëóïîé è ïåðåìîëîòûìè êîïûòàìè. 
Çóáíûå ïàñòû, íàïîìèíàþùèå ñîâðåìåííûå, 
ïîÿâèëèñü ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ ñîâðåìåííûìè 
çóáíûìè ùåòêàìè, ò.å. â 20-ì âåêå.

Факт 5
Ïåðâûé ïðåçèäåíò ÑØÀ, çíàìå-

íèòûé Äæîðäæ Âàøèíãòîí, èìåë 
âñòàâíûå çóáû. Èç-çà áîëüøèõ 
ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì çóáîâ, âðà÷è 
áûëè âûíóæäåíû óäàëèòü èõ îäèí 
çà äðóãèì – ê òîìó ìîìåíòó, êàê 
îí ñòàë ïðåçèäåíòîì, ó íåãî îñòàë-
ñÿ âñåãî îäèí çóá. Äåâÿòü ðàçíûõ 
ñòîìàòîëîãîâ ïûòàëèñü óáåäèòü åãî 
íîñèòü ïðîòåçû, íî òîëüêî îäèí 
ñìîã ðàçðàáîòàòü äîñòàòî÷íî óäîá-
íóþ êîíñòðóêöèþ, ÷òîáû ïðåçèäåíò 
ñîãëàñèëñÿ íîñèòü å¸. 

Ñîãëàñíî ðàñïðîñòðàí¸ííîé 
ëåãåíäå ó Âàøèíãòîíà áûëè äåðå-
âÿííûå çóáû, íî íà ñàìîì äåëå ýòî 
äàëåêî îò äåéñòâèòåëüíîñòè – îí 
èìåë íåñêîëüêî ðàçíûõ ïðîòåçîâ, 
à äëÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ âðà÷ èñïîëü-
çîâàë çóáû æèâîòíûõ (ãèïïîïîòàìà 
è îñëà â îñíîâíîì), ëþäåé, à òàêæå 
çîëîòî è ñâèíåö. Èìåííî íîøåíèåì 
ïðîòåçîâ îáúÿñíÿåòñÿ íåñêîëüêî 
ñòðàííîå âûðàæåíèå ëèöà Âàøèí-
ãòîíà íà åãî çíàìåíèòîì ïîðòðåòå, 
êðàñóþùåìñÿ íà äîëëàðîâûõ áàí-
êíîòàõ.Факт 6

Ó ñëîíîâ ïî äâà âåðõ-
íèõ ìîëÿðà è íèæíèõ ìî-
ëÿðà, ïðè ýòîì êîðåííîé 
çóá ñëîíà ìîæåò âåñèòü äî 
9 êèëîãðàììîâ. Èç-çà îñî-
áåííîñòåé ñòðîåíèÿ çóáîâ 
ñëîí íå ïåðåæ¸âûâàåò 
ïèùó, à ïåðåìàëûâàåò å¸. 
Ïðè ýòîì ñëîí ñúåäàåò 
îêîëî 50 êèëîãðàììîâ 
ðàñòèòåëüíîñòè êàæäûé 
äåíü, òàê ÷òî ïðèìåðíî 
çà 10 ëåò çóáû ñëîíà èñòè-
ðàþòñÿ äî ëèíèè ä¸ñåí è 
âûïàäàþò. Íî íà èõ ìåñòå 
âûðàñòàþò íîâûå çóáû. 
Ñëîí ìîæåò ñìåíèòü äî 
øåñòè êîìïëåêòîâ çóáîâ 
çà ñâîþ æèçíü.

Интересные факты 
о зубах
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