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Идею озвучил ректор УГТУ профессор Н.Д. Цхадая на вечере памяти Александра Ивановича Зерюнова «Город надежды». Территориальная избирательная комиссия 
РК 13 ноября приняла решение о соответствии поданных документов о проведении республиканского референдума действующему законодательству РФ и передаче 
ходатайства в Госсовет Республики Коми для дальнейшего рассмотрения.

Республика Коми. Столица – Ухта?
ÓÃÒÓ âûñòóïàåò çà ïåðåíîñ ñòîëèöû ðåñïóáëèêè èç Ñûêòûâêàðà â Óõòó
Фото из группы ДК «Вконтакте»
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МНЕНИЕ

В УХТЕ

Мощи Матроны
Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ïèòèðèìà Àðõè-
åïèñêîïà Ñûêòûâêàðñêîãî è Êîìè-Çû-
ðÿíñêîãî â õðàìå Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ 
×óäîòâîðöà (óë. Çàðå÷íàÿ, 22) ñ 18 
íîÿáðÿ ïî 19 äåêàáðÿ áóäóò ïðåáûâàòü 
ìîùè Ñâÿòîé áëàæåííîé ñòàðèöû Ìàò-
ðîíû Ìîñêîâñêîé. Õðàì áóäåò îòêðûò 
åæåäíåâíî ñ 8:30 äî 19:00.

Извинения за розыск
Ïîëèöèÿ Óõòû ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ 
óõòèíêå, êîòîðóþ îáúÿâèëà â ðîçûñê. 
Â àâãóñòå â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîñòóïèëî 
ñîîáùåíèå îò 46-ëåòíåé ïîòåðïåâøåé î 
õèùåíèè ó íå¸ 18 000 ðóáëåé, êîòîðûå 
îíà çàáûëà â ëîòêå áàíêîìàòà. Êàìåðà 
âèäåîíàáëþäåíèÿ çàïå÷àòëåëà, êàê 
îñòàâëåííûå äåíüãè áåð¸ò êëèåíòêà 
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäîøåäøàÿ ê òåðìèíàëó 
ïîñëå ïîòåðïåâøåé. Ãðàæäàíêà áûëà 
îáúÿâëåíà â ðîçûñê, à èíôîðìàöèÿ ðàç-
ìåùåíà â ÑÌÈ. Óâèäåâ ýòî, æåíùèíà 
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèëàñü â îòäåë ïî-
ëèöèè è ïîÿñíèëà, ÷òî âåðíóëà äåíüãè 
ñîòðóäíèêàì áàíêà íà ñëåäóþùèé äåíü, 
ïîñêîëüêó íà ìîìåíò èõ îáíàðóæåíèÿ 
ðàáîòàëà òîëüêî êðóãëîñóòî÷íàÿ çîíà. 
Åé ïðåäîñòàâèëè ðàñïèñêó, êîòîðóþ 
îíà ïðåäúÿâèëà ïîëèöåéñêèì, èíôîð-
ìèðóåò ïîðòàë ÌÂÄ ïî ÐÊ. 

Восьмой в Гран-при
Óõòèíñêèé ôèãóðèñò Äìèòðèé Àëèåâ 
âûñòóïèë íà ÷åòâ¸ðòîì ýòàïå Ãðàí-ïðè 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ ñåçîíà 2017-
2018 – «NHK Trophy 2017». Â êîðîòêîé 
ïðîãðàììå ñòàë ñåäüìûì, íàáðàâ 77,51 
áàëëà, â ïðîèçâîëüíîé – äåâÿòûì. Òà-
êèì îáðàçîì, ïîêàçàâ îáùèé âîñüìîé 
ðåçóëüòàò (223,45 áàëëà). Ïåðâîå ìåñòî 
â àêòèâå ðîññèÿíèíà Ñåðãåÿ Âîðîíîâà. 
Âòîðûì ñòàë àìåðèêàíåö Àäàì Ðèïïîí, 
à òðåòüèì – èçðàèëüòÿíèí Àëåêñåé Áû-
÷åíêî, ãîâîðèòñÿ íà www.sportrk.ru. 

Гибель до приговора 
Â Óõòå çàâåðøåíî ðàññìîòðåíèå óãî-
ëîâíîãî äåëà ÷ëåíà ÎÏÃ. Îí ïðîõîäèë 
ïî ñòàòüå «Ìîøåííè÷åñòâî â îñîáî 
êðóïíîì ðàçìåðå». Áûëî óñòàíîâëåíî 
åãî îòíîøåíèå ê ôèíàíñîâûì ïèðà-
ìèäàì ÏÎ «Ðåãèîíû» è «11 REGION», 
êîòîðûå ñ ïîìîùüþ ìîøåííè÷åñêèõ 
ñõåì ïîõèòèëè ïî÷òè 25 ìëí ðóáëåé. 
Äâîå äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ýòèõ îðãàíèçà-
öèé óæå îñóæäåíû íà ðåàëüíûå ñðîêè. 
Îáâèíÿåìûé æèë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
ïî ÷óæèì äîêóìåíòàì, ÷òî âûÿñíèëîñü, 
êîãäà îí íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì 
àâòîìîáèëÿ Lexus è ñòîëêíóëñÿ ñ ÊÀ-
ÌÀÇîì, âñëåäñòâèå ÷åãî ñêîí÷àëñÿ. 
Ïîñëå ýòîãî êðèìèíàëèñòû ÌÂÄ âû-
ÿâèëè ñîâïàäåíèå ôîòî íà íàéäåííûõ 
ïðè åãî òåëå äîêóìåíòàõ è íà ñïðàâêå 
îá îñâîáîæäåíèè, èç ÷åãî ñòàëà ÿñíà 
åãî èñòèííàÿ ëè÷íîñòü. Íà îñíîâàíèè 
ýòèõ è èíûõ ñîáðàííûõ äàííûõ Óõòèí-
ñêèé ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå ïðåêðàòèòü 
äåëîïðîèçâîäñòâî âñëåäñòâèå ñìåðòè 
îáâèíÿåìîãî, ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå 
nevnov.ru.

Игорь Михель, 
бывший мэр Ухты:

– Åñòü òàêîå âû-
ðàæåíèå: «Âñÿêàÿ 
èñòèíà ðîæäàåò-
ñÿ êàê åðåñü...» Íå 
ìîãó ñ õîäó îöåíèòü 
ïåðñïåêòèâû òàêîé 
èíèöèàòèâû, íî 
åñëè îíà çàêîííà, 
òî îíà èìååò ïðàâî 
íà îáñóæäåíèå. Äëÿ 
òîãî è ïðîâîäÿòñÿ 

ïóáëè÷íûå ïðîöåäóðû, ÷òîáû îöåíèòü 
âñå àðãóìåíòû ÇÀ è ÏÐÎÒÈÂ. À åñëè 
âñïîìíèòü èñòîðèþ ïîäîáíûõ âîïðîñîâ 
â áîëåå ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, òî íà 
ïàìÿòü ïðèõîäÿò êîãäà-òî ïðîâåä¸ííûé 
ïåðåíîñ ñòîëèöû èç Ìîñêâû â Ïåòåð-
áóðã, ïåðåíîñ ñòîëèöû Êàçàõñòàíà èç 
Àëìà-Àòû â íîâóþ Àñòàíó, â Òóðöèè 
– èç äðåâíåãî Ñòàìáóëà â íîâóþ Àíêà-
ðó, â Áðàçèëèè, â Íèãåðèè è òàê äàëåå. 
Äðóãîé âîïðîñ, ÷òî ïîäîáíûå ïðèìåðû 
ðåøàëèñü íå íà ðåôåðåíäóìàõ, à àäìè-
íèñòðàòèâíî.

Александр Кулибанов, 
журналист газеты 

«Московский Комсомолец»,

 ухтинец:

– Íà ìîé âçãëÿä, 
Óõòà ïî ïðàâó çà-
ñëóæèâàåò ñòàòóñ 
ñòîëèöû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè. Â ãîðîäå 
íàõîäèòñÿ ïðåñòèæ-
íûé óíèâåðñèòåò 
ÓÃÒÓ, êîòîðûé åæå-
ãîäíî ïðèòÿãèâàåò 
ñîòíè ñòóäåíòîâ èç 
äðóãèõ ñóáúåêòîâ 

ÐÔ. Íåñìîòðÿ íà óäîáñòâî èíôðàñòðóê-
òóðû Óõòû (çäåñü åñòü è áàññåéí, è ëå-
äîâûé äâîðåö, è êóëüòóðíûé öåíòð), â 
ãîðîäå óæå íå ïåðâûé ãîä íàáëþäàåòñÿ 
ñåðü¸çíûé îòòîê íàñåëåíèÿ. Ëþäè æà-
ëóþòñÿ íà îòñóòñòâèå ðàáîòû è ïëîõèå 
óñëîâèÿ æèçíè. Åñëè òû íå ðàáîòàåøü 
â ñôåðå äîáû÷è íåôòè èëè ãàçà, â 
Óõòå òåáå äåëàòü íå÷åãî. Ñåé÷àñ â Óõòå 
ïðîæèâàåò ìåíåå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ïåðåíîñ ñòîëèöû â Óõòó ïîçâîëèò íà-
êîíåö ôåäåðàëüíûì âëàñòÿì îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ãîðîäà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
ìíîãî ñåâåðíåå Ñûêòûâêàðà. Âî ìíîãèõ 
òàêèõ ðàéîíàõ äî ñèõ ïîð íåò ñíîñíûõ 
äîðîã. Ëþäè äîáèðàþòñÿ äî ñâîèõ ãîðî-
äîâ è äåðåâåíü íà ëîäêå èëè âåðòîë¸òå.
Ðåñïóáëèêà Êîìè ïðîñëàâëåíà íà 
âñþ ñòðàíó áëàãîäàðÿ ïå÷àëüíî èç-
âåñòíîìó ìíîãî÷èñëåííûìè çîíàìè 
ãîðîäó Âîðêóòå, åäèíèöû ñëûøàëè íà-
çâàíèå ñòîëèöû Ñûêòûâêàð. Íà ýòîì 
ïîçíàíèÿ î ñóáúåêòå çàêà÷èâàþòñÿ. 
Ïîðà ìåíÿòü ñèòóàöèþ, ðàçâèâàòü íàøó 
ðîäíóþ ðåñïóáëèêó è íà÷àòü áûëî áû 
âåðíî ñ ïåðåíîñà ñòîëèöû â «æåì÷óæè-
íó Ñåâåðà» – Óõòó. 

Григорий Спичак, 
писатель, член Общественной палаты РК: 

– Âû âåðèòå 
â áåçðàáîòèöó â 
Ñûêòûâêàðå â 5,6 
ïðîöåíòà?  Íåò , 
êîíå÷íî. Öèôðû 
ñëåïû, êàê æåëà-
íèå ÷èíîâíèêà îò-
÷èòàòüñÿ... Êàæäûé 
òðåòèé ïàðåíü Ñûê-
òûâêàðà ïðîñíóëñÿ 
ñåãîäíÿ ñ òåì æå 

áåçóñïåøíûì æåëàíèåì óñòðîèòüñÿ 
íà ðàáîòó õîòü êóäà-íèáóäü. Äàæå 
«âàëèòü îòñþäà» ó íèõ íå ïîëó÷àåòñÿ, 
ïîòîìó ÷òî íå íà ÷òî èëè ïðåäëî-
æåíèÿ «èç Óñèíñêà, ãäå êèäàþò...». 
Ìèíèìàëüíûé êîìôîðò äíÿ – ïèâî, 
ñîöñåòè, âå÷åðîì òóïîé òóñíÿê ó 
òîðãîâûõ öåíòðîâ. Íà êèíî äåíü-
ãè åù¸ åñòü.. . «Ñòàáèëèçèðîâàí-
íàÿ ðåñïóáëèêà» óâåðåííî ñìîòðèò 
â áóäóùåå. Ñòàðîñòüþ íàçûâàåòñÿ. 
À ìåæäó òåì ïîøëà îäíà èíòåðåñíàÿ 
«äâèæóõà» â Óõòå. Óæå òåïåðü ñ ïî-
äà÷è ðåêòîðà òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà Í.Ä. Öõàäàÿ. Ïåðåíåñòè ñòîëèöó 
Êîìè â Óõòó... È, êàæåòñÿ, ðåôåðåíäóì 
ïûòàþòñÿ ïðîâåñòè êàê ðàç â äåíü âû-
áîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Íó òî, ÷òî òàêèì 
îáðàçîì ïûòàþòñÿ ïîäíÿòü ÿâêó è ýòî 
÷èñòîé âîäû òåõíîëîãèÿ – ýòî è òàê 
«÷èòàåòñÿ». Íî åñòü â ýòîé èñòîðèè è 
åù¸ îäèí ìîìåíò, êîòîðûé òîæå ìîæåò 
îêàçàòüñÿ ïðàâäîé. Íå ñèãíàëû ëè ýòî, 
íå ïðåäóãàäûâàíèå òîé ñàìîé áîëüøîé 
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû, ïî êîòîðîé 
èçìåíèòñÿ â òîì ÷èñëå è ãåîãðàôè÷åñêàÿ 
êîíôèãóðàöèÿ ðåãèîíîâ? Íå îáÿçàòåëü-
íî âåäü óêðóïíåíèå. Ìîæåò áûòü âåäü 
è ïåðåôîðìàòèðîâàíèå... Òîãäà ïîíÿòíî 
äëÿ ÷åãî ñòîëè÷íîñòü Óõòû. 

Леонид Краснопёров, 
директор Дома пионеров: 

– Ê ïåðåíîñó 
ñòîëèöû â Óõòó îòíî-
øóñü ïîëîæèòåëüíî. 
Âî-ïåðâûõ, ëîãèñ-
òè÷åñêè – ýòî öå-
ëåñîîáðàçíåé, Óõòà 
íàõîäèòñÿ â öåíòðå 
ðåãèîíà, è îñóùåñò-
âëåíèå ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñâÿçåé âíóòðè 
ðåñïóáëèêè ÷åðåç 

óõòèíñêèé óçåë – ýòî óäîáíåé è âûãîä-
íåé. Âî-âòîðûõ, âíèìàíèå ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî öåíòðà îò íåêîãäà ïðîöâåòàþùåãî 
ãîðîäà ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ ìåíüøå, ÿ 
æèâó â Óõòå 7 ëåò è óæå çà òàêîé íå-
áîëüøîé ïåðèîä óâèäåë, êàê íåñêîëüêî 
êðóïíûõ ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 
ïîêèíóëî ãîðîä. Âìåñòå ñ íèìè ïðîïàëè è 
ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ óõòèíöåâ, è ìèëëèîíû 
ñðåäñòâ â âèäå íàëîãîâ, êîòîðûå ïîñòó-
ïàëè â ìóíèöèïàëèòåò. Ãîðîä ïóñòååò è 
ñêóäíååò, è åñëè â òàêîì æå ðóñëå âñ¸ 
ïðîäîëæèòñÿ, òî åãî ïîñòèãíåò ñóäüáà 
íûíåøíèõ òàêèõ ãîðîäîâ, êàê Âîðêóòà, 
Èíòà è Ïå÷îðà, ïî ñóòè óìèðàþùèõ. 

Òåìà ïåðåíîñà ñòîëèöû èç Ñûêòûâ-
êàðà â Óõòó ïîäíèìàëàñü â ðåñïóáëèêå 
íå îäèí ðàç. Â íà÷àëå íîÿáðÿ èíèöèà-
òèâíàÿ ãðóïïà ÓÃÒÓ âíîâü ðàññìîòðåëà 
âîïðîñ î ïðîâåäåíèè ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî ðåôåðåíäóìà, ïîäïèñàâ ñîîò-
âåòñòâóþùåå õîäàòàéñòâî è íàïðàâèâ 
åãî â Ñûêòûâêàð äëÿ ðàññìîòðåíèÿ.
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî èäåþ ïåðåíîñà îçâó-
÷èë ðåêòîð ÓÃÒÓ ïðîôåññîð Í.Ä. 
Öõàäàÿ íà âå÷åðå ïàìÿòè Àëåêñàíäðà 
Èâàíîâè÷à Çåðþíîâà «Ãîðîä íàäåæäû».
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ÐÊ 13 íîÿáðÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå î ñî-
îòâåòñòâèè ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ äåéñ-
òâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ è ïåðå-
äà÷å õîäàòàéñòâà â Ãîññîâåò Ðåñïóáëèêè 
Êîìè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ.
«Óõòà – è ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîãèñòè-
÷åñêîé, è ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà – íàõîäèòñÿ â 
îïòèìàëüíîì ïîëîæåíèè äëÿ ðåàëè-
çàöèè àðêòè÷åñêîé ñòðàòåãèè Ðîññèè. 
Ïî ñâîåìó ìåñòîïîëîæåíèþ îíà 
ìîæåò ñòàòü îïîðíûì èíñòðóìåíòîì 
äëÿ ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè â öåëîì», 
– ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ ñî-
âåòíèê ðåêòîðà ÓÃÒÓ, ÷ëåí èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïû Äìèòðèé Áåçãîäîâ.
Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî åñëè ñòîëèöà 
ïåðåíåñåíà íå áóäåò, ÷åðåç 10 ëåò â 
Ðåñïóáëèêå Êîìè îñòàíåòñÿ îäèí ãîðîä 
– Ñûêòûâêàð, ñ óìèðàþùèìè âîêðóã 
íåãî ñ¸ëàìè è ñåâåðíûìè âàõòîâûìè 
ïîñåëåíèÿìè. 

Анастасия Нехорошкина

Ухта – столица: за и против

Согласны ли вы 
с инициативой?

Всё равно

Да
Нет

378 259 69

53,5%

36,7%

9,8%

Голосование проходило на портале nepsite.ru
Всего проголосовало 706 человек.
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НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

ФОТОФАКТ

Прямая линия Главы
Â Êîìè çàðàáîòàë êðóãëîñóòî÷íûé êîëë-
öåíòð äëÿ ïðè¸ìà îáðàùåíèé æèòåëåé 
ðåãèîíà ïî òåëåôîíó. Ïðè¸ì áåñïëàò-
íûõ çâîíêîâ – ñ 9:00 äî 17:00 (ðàáî÷èå 
äíè), ïîñëå – çàïèñü â àâòîðåæèìå. 
Ðåøåíèå âîïðîñîâ – â îïåðàòèâíîì 
ïîðÿäêå, ñòàòèñòèêà ïî îáðàáîòàííûì 
ñèãíàëàì áóäåò åæåíåäåëüíî ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ ãëàâå ðåñïóáëèêè.

rkomi.ru

«Зелёная комната»
Â Êîìè ïîÿâèëàñü Ñëóæáà îñîáîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ äåòåé, ïîñòðàäàâøèõ îò 
íàñèëèÿ. Ñòàðò å¸ äåÿòåëüíîñòè äàí îò-
êðûòèåì óíèêàëüíîãî äëÿ ðåñïóáëèêè 
êàáèíåòà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè 
«Çåë¸íàÿ êîìíàòà» â îòäåëåíèè «Ñåìüÿ» 
Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è 
äåòÿì Ñûêòûâêàðà. Îíà ñîñòîèò èç äâóõ 
ïîìåùåíèé: äåòñêîé, äëÿ ðàáîòû ïñèõî-
ëîãà ñ ðåá¸íêîì (óäîáíàÿ ìåáåëü, ìÿãêèå 
êðåñëà, èãðóøêè, ñïåöîáîðóäîâàíèå è 
èíñòðóìåíòàðèé äëÿ ðåàáèëèòàöèè), è 
íàáëþäàòåëüíîé, ãäå åñòü êîìïüþòåð è 
ìîíèòîð äëÿ îí-ëàéí òðàíñëÿöèè ñèã-
íàëà ñ âèäåîêàìåð, è ìîãóò íàõîäèòüñÿ 
ðàáîòíèêè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ, çà-
êîííûå ïðåäñòàâèòåëè, ñïåöèàëèñòû 
îðãàíîâ îïåêè. Ïîìåùåíèÿ ñîåäèíåíû 
çåðêàëîì Ãåçåëëà, ïðîçðà÷íûì òîëüêî 
ñ îäíîé ñòîðîíû. Âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå 
âûâîäèòñÿ íà ìîíèòîð êîìïüþòåðà, çà-
ïèñûâàåòñÿ è â äàëüíåéøåì ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàíî â ñóäå.

«Комиинформ»

Жильё в кредит
Ýêñïåðòû ÐÈÀ «Ðåéòèíã» ïðîâåëè èñ-
ñëåäîâàíèå, êîòîðîå ïîêàçàëî, êàêàÿ 
äîëÿ ñåìåé ìîæåò êóïèòü äâóõêîìíàò-
íóþ òèïîâóþ êâàðòèðó íà èïîòå÷íûé 
êðåäèò â 2017 ãîäó. Êîìè ñ äîëåé â 33,4% 
çàíÿëà 16-þ ñòðî÷êó ñðåäè 84 ðåãèîíîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ðîâíî òðåòü ñåìåé 
ìîæåò âçÿòü èïîòåêó íà íåáîëüøóþ 
«äâóøêó». Â 2015 ãîäó ýòî áûëî äîñòóïíî 
ëèøü äëÿ 26,7%. Â 2016 ãîäó íàñåëåíèþ 
ðåãèîíà áûëî âûäàíî 5 878 æèëèùíûõ 
êðåäèòîâ íà ñóììó 8,98 ìëðä ðóáëåé, â 
òîì ÷èñëå 5 819 èïîòå÷íûõ (8,92 ìëðä). 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì êîëè÷åñòâî 
ïðåäîñòàâëåííûõ æèëèùíûõ è èïîòå÷-
íûõ êðåäèòîâ óâåëè÷èëîñü íà 13%, à 
îáú¸ìû êðåäèòîâàíèÿ – íà 11.

«КомиОнлайн»

Портал помощи
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Vîëîíò¸ð» 
çàïóñòèëà ïðîåêò «Volonter.onlinå».
Çàäà÷à ñàéòà – ñâÿçàòü òåõ ëþäåé, êîìó 
íóæíà ïîìîùü, ñ òåìè, êòî ãîòîâ å¸ 
îêàçàòü: ïîæèëûì ëþäÿì è âåòåðàíàì, 
â ïðèþòàõ äëÿ æèâîòíûõ, áëàãîóñòðîé-
ñòâå óëèö, äîìîâ, çåë¸íûõ çîí, ïîèñêå 
ëþäåé; ïåðåâîçêà è ñîïðîâîæäåíèå 
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ïî-
ìîùü ìàëîèìóùèì ñåìüÿì, ãðàæäàíàì, 
îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè, è ò. ä.

«Комиинформ»

Óõòèíñêèé áîêñ¸ð Åðæàí Çàëèëîâ 
ïðîâ¸ë î÷åðåäíîé ïîåäèíîê â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êàðüåðå. 

Â Ðèãå 11 íîÿáðÿ îí âñòðåòèëñÿ ñ îïïî-
íåíòîì èç Ãðóçèè – Æàáîé Ìåìèøèøè, 
à 14-ãî ñïîðòñìåíà è åãî òðåíåðà Àëåêñåÿ 
Òèðàíîâà óæå âñòðå÷àëè ñîòðóäíèêè 
óõòèíñêîãî Äîìà ìîëîä¸æè è íàðîäíûé 
àíñàìáëü «Óõòèíñêèé ñóâåíèð». Ïî ñî-
îáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè 
Óõòû, Åðæàí âûñòóïàåò çà Ðîññèþ è 
Êàçàõñòàí. Áîé çàâåðøèëñÿ â ÷åòâ¸ðòîì 
ðàóíäå èç âîñüìè çàïëàíèðîâàííûõ. 
«Âî âðåìÿ ïîåäèíêà îáíàðóæèë, ÷òî ó 
ïðîòèâíèêà äîâîëüíî ðàñêðûò êîðïóñ, è 
â òðåòüåì ðàóíäå óäàëîñü ïðîâåñòè äâà 
íîêäàóíà ïî êîðïóñó, à â ÷åòâ¸ðòîì, ïîñëå 
òðåòüåãî íîêäàóíà, îí óæå íå ñìîã ïðî-
äîëæàòü áîé. Ñîïåðíèê áûë ñåðü¸çíûé 
– ó íåãî âñåãî ëèøü îäíî ïîðàæåíèå 
èç ñåìè áî¸â», – ðàññêàçàë áîêñ¸ð. Òå-
ïåðü â ïëàíàõ ó Åðæàíà îòäûõ è íîâûå 
òðåíèðîâêè. Öåëü íà áóäóùåå – ñòàòü 
÷åìïèîíîì ìèðà. Â «ïðîôåññèîíàëüíîé 
êîïèëêå» – äåñÿòü ïðîâåä¸ííûõ áî¸â, 
èç êîòîðûõ îäíà íè÷üÿ è äåâÿòü ïîáåä 
(÷åòûðå îäåðæàíû íîêäàóíàìè). 

Бой нокаутом

Сбор продолжается:
ÊÀÐÒÀ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Visa Classic 
Íîìåð êàðòû: 4276 2800 1644 6525 
Ïîëó÷àòåëü 
ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ Í.
Íîìåð ñ÷¸òà êàðòû:
40817810528780562635 
Äîï. îôèñ ¹ 8617 ÏÀÎ Ñáåðáàíê 
ÁÈÊ Áàíêà: 048702640 
Êîðð. ñ÷¸ò: 30101810400000000640 
Íîìåð òåëåôîíà, ê êîòîðîìó ïîä-
êëþ÷åíà óñëóãà «Ìîáèëüíûé Áàíê»: 
+79121132609 

Фото пресс-службы администрации Ухты

Ухтинке Кире Наумовой назначена дата 
проведения первой операции

Îá ýòîì ñîîáùèëà ìàìà äåâî÷êè 
Åëåíà íà ñîöèàëüíîé ñòðàíèöå ïî 
ñáîðó ñðåäñòâ ÂÊîíòàêòå (vk.com/
kirahelp_child). Ïåðâàÿ ïðîöåäóðà 
â àìåðèêàíñêîé êëèíèêå «Ãëîáàë 
Õèàðèíã» çàïëàíèðîâàíà íà 23 
îêòÿáðÿ 2018 ãîäà. Âñêîðå ïîñòóïèò 
ïàêåò íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ âèç. Äèàãíîç, ïîñòàâëåí-
íûé øåñòèëåòíåé äåâî÷êå, – äâó-
ñòîðîííÿÿ àòðåçèÿ (îòñóòñòâèå) 
ñëóõîâûõ ïðîõîäîâ, ìèêðîòèÿ 
(íåäîðàçâèòèå) óøíûõ ðàêîâèí, 
êîíäóêòèâíàÿ òóãîóõîñòü 3 ñòåïåíè. 
Êèðà ðîäèëàñü ñ ðåäêîé ïàòîëîãèåé 
– ó íå¸ íåò îáîèõ óøåê è ñëóõîâûõ 
ïðîõîäîâ. Ñåé÷àñ ñëûøàòü åé ïî-
ìîãàåò ñëóõîâîé àïïàðàò. Îäíàêî 
ñî âðåìåíåì ýôôåêòèâíîñòü åãî 
ñíèæàåòñÿ. Åñòü âîçìîæíîñòü ïîë-
íîñòüþ âîññòàíîâèòü ñëóõ, îòêðûâ 
ñëóõîâûå ïðîõîäû è ñôîðìèðîâàâ 
óøíûå ðàêîâèíû. Êèðà ñìîæåò 
ñëûøàòü, êàê âñå. Âûïîëíèòü îïå-
ðàöèè ãîòîâû â Êàëèôîðíèéñêîì 
èíñòèòóòå çàáîëåâàíèé óõà «Ãëîáàë 
Õèàðèíã» (ÑØÀ, ã. Ïàëî-Àëüòî). 
Öåíà âîïðîñà – 170 000$ èëè 10 
200 000 ðóáëåé (ïî êóðñó 1$ = 60 
ðóáëåé). È åù¸ îäíà õîðîøàÿ íî-
âîñòü: áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì 
«Áóìàæíûé Æóðàâëèê» ñîâìåñòíî 
ñ òåëåêàíàëîì ÍÒÂ î þíîé óõòèíêå 
ñíÿò âèäåîñþæåò, êîòîðûé òðèæäû 
âûøåë â ïåðåäà÷å «Ñåãîäíÿ» íà 
êàíàëå ÍÒÂ. Ñòðàíèöà Êèðû íà 
ñàéòå ÁÔ «Áóìàæíûé Æóðàâëèê» 
bumagniy-guravlik.ru/project/kira-
naumova-6-let/. Âñåãî, ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 14 íîÿáðÿ, ñîáðàíî 4 ìëí 
21 òûñÿ÷à ðóáëåé.

Фото предоставлено Еленой Наумовой

Фото Олеси КОЛЕСНИК

В Детском парке развесили скворечники и кор-
мушки для птиц. В акции, которая состоялась в 
рамках «Дня единых действий» Всероссийско-
го движения школьников, участвовали четыре 
школы – №13, 14, 15 и ГПЛ. «Сами смастерили, 
теперь наряду с сотрудниками Дома пионеров 
будут за ними следить», – рассказала органи-
затор мероприятия, координатор РШД в Ухте 
Надежда Русанова. Домики для пернатых 
располагаются таким образом, чтобы до них 
не смогли достать кошки и собаки, но можно 
было бы насыпать в них корм. Лучше всего 
овёс, пшеницу и пшёнку. Допускается (но не 
желательна) сухарная крошка. «А вот съев 
мягкий хлеб, птица может погибнуть, так как 
он разбухает в зобу», – пояснила биолог Анна 
Канда. Всего на деревьях в парке размещено 
около 150 лесных столовых. Чаще всего их 
«посещают» голуби и воробьи. Также здесь 
встречаются дятлы, дрозды, снегири, синицы 
и трясогузки.



№ 45 (448) 16 НОЯБРЯ 2017 г.
4  

Коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка» вновь признан одним из 

лучших в Коми. На заседании Республиканской 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений победители 
конкурса получили награды из рук председате-
ля Правительства Коми – министра образова-
ния, науки и молодёжной политики республики 
Натальи Михальченковой. 

Êîíêóðñ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ ïðîâîäèëñÿ 
ïî èòîãàì 2016 ãîäà ñðåäè îðãàíèçàöèé, ôèíàí-
ñèðóåìûõ èç áþäæåòîâ ðàçíûõ óðîâíåé, âñåõ 
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, êàê â ïðîèçâîäñòâåííîé, 
òàê è íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå. Îðãàíèçàöè-
îííûé êîìèòåò îïðåäåëèë äåâÿòü ïîáåäèòåëåé 
– ïÿòü «áþäæåòíèêîâ» è ÷åòûð¸õ â êàòåãîðèè 
«èíûå îðãàíèçàöèè», ñðåäè êîòîðûõ ïåðâîå ìå-
ñòî â ñâîåé «âåñîâîé» êàòåãîðèè äîñòàëîñü ÎÎÎ 
«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà». 

– Ìû òðàäèöèîííî ïðèíèìàåì ó÷àñòèå 
â ýòîì êîíêóðñå, íå ðàç áûëè ïîáåäèòåëÿ-
ìè, – ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà 
ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà Ãàëèíà Òàðà-
ñîâà. – Âîîáùå, â ðàáîòå íàä êîëëåêòèâíûì äî-
ãîâîðîì íå áûâàåò ìåëî÷åé. Êàæäûé åãî ïóíêò 
âåñîì è çíà÷èì. Îáû÷íî ìû ïîëó÷àåì ïî 10-15 
ïðåäëîæåíèé îò êàæäîãî ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, ðàññìàòðèâàåì êàæäîå èç íèõ, ïðî-
âåðÿåì íà ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó è 
âåä¸ì ðàáîòó ïî âêëþ÷åíèþ íàèáîëåå çíà÷èìûõ 
ïóíêòîâ â èòîãîâóþ âåðñèþ. 

Òàêîé êîíêóðñ ñðåäè ïðåäïðèÿòèé, áàçèðóþ-
ùèõñÿ â íàøåì ðåãèîíå, ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî. 
Êàê ïîÿñíèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè, ýòî 
ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ðàñøèðåíèå ñôåðû 
äåéñòâèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, ïîâûøåíèå 
èõ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè. Êðîìå òîãî, 
êîíêóðñ ïðèçâàí ìîòèâèðîâàòü ðóêîâîäèòåëåé 
ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðîÿâëÿòü 
çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîâûøåíèè áåçîïàñíîñòè 
ïðîèçâîäñòâà è ñîáëþäåíèè òðóäîâîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà. 

Первые среди лучших: 
когда работники надёжно защищены!

Коллективный договор: 
две стороны одного дела!
Зачем нужен колдоговор на предприятии? 
И нужен ли он вообще?

Íà ýòè ðàñïðîñòðàí¸ííûå âîïðîñû ìû ïîïðî-
ñèëè îòâåòèòü þðèñòà Àðò¸ìà Âèòîâè÷à:

«Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð – ýòî ïðàâîâîé àêò, 
ðåãóëèðóþùèé ñîöèàëüíî-òðóäîâûå îòíîøåíèÿ 
â îðãàíèçàöèè èëè ó èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è çàêëþ÷àåìûé ðàáîòíèêàìè è 
ðàáîòîäàòåëåì â ëèöå èõ ïðåäñòàâèòåëåé (ñò. 40 
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ).

Â ñîäåðæàíèå è ñòðóêòóðó êîëëåêòèâíîãî äî-
ãîâîðà ìîãóò è, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, âêëþ-
÷àþòñÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî òàêèì âîïðîñàì, êàê 
ôîðìû, ñèñòåìû è ðàçìåðû îïëàòû òðóäà; âûïëà-
òà ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé; ìåõàíèçì èíäåêñàöèè 
ñ ó÷¸òîì ðîñòà öåí è èíôëÿöèè; ïåðåîáó÷åíèå, 
ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà, âêëþ÷àÿ âîïðîñû 
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêîâ; 
ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü è îõðàíà çäîðîâüÿ 
íà ïðîèçâîäñòâå è ìíîãèå äðóãèå.

Îñíîâíîé çàäà÷åé êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà 
ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå ëüãîò è ïðåèìóùåñòâ äëÿ 
ðàáîòíèêîâ, óñëîâèé òðóäà, áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ óñòàíîâëåííûìè çàêîíàìè, êî-
òîðûå íàïðàâëåíû íà ìîòèâàöèþ è ïîîùðåíèå, 
îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, 
îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû è ïîääåðæàíèå 
êîðïîðàòèâíîãî äóõà.

Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî âñå âûïëàòû ñîöèàëü-
íîãî õàðàêòåðà – ýòî ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè 
îðãàíèçàöèè, ïîýòîìó êîëëåêòèâíûé äîãîâîð 
çàêëþ÷àåòñÿ ñ ó÷¸òîì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ïîëîæåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ.

Ïîáåäà â êîíêóðñå ïîäòâåðæäàåò, ÷òî 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» çàáî-
òèòñÿ î áëàãîïîëó÷èè çàâîä÷àí, à òàêæå ñòè-
ìóëèðóåò êàê èõ ëè÷íûå, òàê è êîëëåêòèâíûå 
äîñòèæåíèÿ».

 

Коллективный договор – это 
«трудовой кодекс» нашей орга-
низации, который определяет 

дополнительные меры поддержки 
работников завода и членов их семей. 
Пенсионное обеспечение, расширен-
ные меры медицинской и социальной 
помощи, охрана труда, санаторно-
курортное лечение и спортивные 
занятия, поддержка семей с детьми 
– это лишь некоторые из наиболее вос-
требованных направлений, детально 
прописанных в колдоговоре. Что осо-
бенно важно – принять участие в его 
совершенствовании может каждый 
заводчанин». 

Геннадий Линик, 
слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда, 

уполномоченный по охране труда цеха №4 «Оперативное 

обслуживание производства»

Фотографии предоставлены ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
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Смешные истории про ремонт
«Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпате-
лем»… Те, кто хоть раз в своей жизни делал ремонт, знают, смешного 
в этом деле мало. Ремонт – это длительный, хлопотный и изматы-
вающий процесс. Но всё же забавные ситуации случаются. 

Кулинарный подход
Êàê-òî ÿ êóïèëà â ñòðîèòåëü-

íîì ñóïåðìàðêåòå òð¸õìåòðî-
âûé ëèíîëåóì. Óæå ïîñëå êàññû 
ìû ñ ïîäðóãîé ïîíÿëè, ÷òî â 
å¸ BMW ðóëîí òî÷íî íå ïîìå-
ñòèòñÿ, äàæå åñëè íå çàêðûâàòü 
áàãàæíèê. Íàäî áûëî ñðî÷íî 
ïðèäóìàòü, êàê óìåíüøèòü 
äëèíó. Íà ñòîëèêàõ â ìàãàçè-
íå áûëè ïèëû è íîæíèöû, íî 
ðàçâîðà÷èâàòü ìàõèíó íà ïîëó 
ñîâñåì íå õîòåëîñü.

È òîãäà ÿ êàê íàñòîÿùèé 
êóëèíàð ïðèíÿëà âîëåâîå ðå-
øåíèå îòïèëèòü ëèøíèå 50 
ñì ïðÿìî îò ðóëîíà — êàê îò 
êîëáàñû. Ñ ïîìîùüþ íîæîâêè 
è ÷óâñòâà þìîðà ìû ñïðàâè-
ëèñü ìèíóò çà 20. Îõðàííèêè 
ñìîòðåëè íà íàñ, êàê íà ñóìàñ-
øåäøèõ. ß óâåðåíà: íèêòî íè 
äî, íè ïîñëå òàêîãî òðþêà íå 
ïîâòîðÿë.  

Превращение леди 
Äåëàëè äîìà ðåìîíò, çàòèðàëè ñòåíû. 

Çâîíîê â äâåðü. ß âñÿ â ïûëè, ñ ïëàòêîì íà 
ãîëîâå îòêðûâàþ äâåðü. Íà ïîðîãå — ìîé 
äèðåêòîð. Ñìîòðèò íà ìåíÿ è ãîâîðèò: «À 
Ìàðèþ ìîæíî?». «Ýòî ÿ», — îòâå÷àþ è 
ñìåþñü. Ïîòîìó ÷òî íà ðàáîòå îáû÷íî ëåäè-
ëåäè, à òóò òàêàÿ òåò¸õà — åìó ïîòîì äîëãî 
íåóäîáíî áûëî.

Проверка чувств 
Ðåøèëè ìû ñ ìóæåì 

îáîè ñàìè ïîêëåèòü. Âîò 
ýòî áûëî âåñåëî… Ïîêà 
ìû èõ êëåèëè, ðàç 10 óñ-
ïåëè ðàçâåñòèñü è ðàç 
5 ÿ òî÷íî ñîáèðàëà âåùè 
è ãîâîðèëà: «Âñ¸, óåçæàþ 
ê ìàìå».

Рисунки из сети интернет
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РЕКЛАМА

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

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«День народного 
единства». 6+
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü
Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèá-
ëèîòåêà èì. À.Ï. Ãàéäàðà. 
Íîÿáðü.  
«В объятиях родной приро-
ды». 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Íîÿáðü. 

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка 
художника Геннадия Кура-
кина. 6+
«Фарфоровая ностальгия». 
6+
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ 
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Наш Ленин». 6+
Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè 1917 ã.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé. 
«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. 
Îòêðûòèå 18 íîÿáðÿ â 12:00. 

КОНЦЕРТЫ
Ансамбль «Ух-ты!» 6+
ÄÊ. 19 íîÿáðÿ â 15:00.
«Узоры севера». 6+
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ 
ïåñíè è òàíöà (ã. Âîëîãäà) 
«Ðóññêèé ñåâåð» è ãîñóäàðñò-

âåííîãî àíñàìáëÿ ïåñíè 
è òàíöà ÐÊ èì. Â. Ìîðîçîâà
ÃÄÊ. 18 íîÿáðÿ â 19:00.
Концерт Владимира Жда-
мирова. 16+
ÃÄÊ. 20 íîÿáðÿ â 19:00.
Группа «Виктор». 16+
Êîíöåðò «Öîé 55»
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êà-
ïóñòèíà. 9 äåêàáðÿ â 19:00.

СПОРТ
Хоккей. 6+
Îòêðûòûé ìóíèöèïàëüíûé 
òóðíèð «Æåì÷óæèíà Ñåâå-
ðà» ïî õîêêåþ ñðåäè þíîøåé 
2006-2007 ã.ð. íà ïðèçû ÎÎÎ 
«ÍÈÏÈ íåôòè è ãàçà ÓÃÒÓ» 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòè-
íà. 15 è 17 íîÿáðÿ ñ 9:30, 
16 íîÿáðÿ ñ 10:00.
Флешмоб ГТО. 6+
Ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 16 íîÿáðÿ 
â 9:00.  
Мини-футбол. 6+
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-
ôóòáîëó 
ÌÔÊ «Óõòà» - ÔÊ «Ïîëèòåõ» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
ÓÑÊ «Óõòà» (óë. Òèìàíñêàÿ, 6). 
18 íîÿáðÿ â 17.
Волейбол. 6+
Ïåðâåíñòâî ãîðîäà ñðåäè 
ìóæñêèõ êîìàíä Âûñøåé ëèãè 
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 18-19 íîÿáðÿ 
â 11:00.
Плавание. 6+
Ïåðâåíñòâî Óõòû «Äåíü 
ñòàéåðà» (ìàëü÷èêè, äåâî÷êè 
2007 ã.ð. è ñò.). 
Áàññåéí «Þíîñòü». 
2 3 - 2 4  í î ÿ á ð ÿ . 
Ò î ð æ å ñ ò â å í -
í î å  î ò ê ð û ò è å 
23 íîÿáðÿ â 14:10.

«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 2017. 16+.
«Убийство в Восточном экспрессе». Äðàìà, êðèìèíàë, äå-
òåêòèâ. Ìàëüòà, ÑØÀ. 16+.
«Дело храбрых». Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ. 12+.
«Маленький вампир». Ìóëüòôèëüì, ñåìåéíûé. Íèäåðëàíäû, 
Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ. 6+. 
«Женись на мне, чувак». Êîìåäèÿ. Ôðàíöèÿ. 18+.
«Фиксики: большой секрет», Ðîññèÿ. 6+.
«Мифы». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 16+.
«Чудо». Äðàìà. ÑØÀ. 12+.
«Джиперс Криперс 3». Óæàñû, òðèëëåð, äåòåêòèâ. ÑØÀ. 
18+.
«Обитель теней». Ìèñòèêà, óæàñû. Èñïàíèÿ. 18+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Маленький вампир». Ìóëüòôèëüì, ñåìåéíûé. Íèäåðëàíäû, 
Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ. 6+. 
«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 

«Фиксики: большой секрет». Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 6+.
«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+.

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

Какой самый лучший праздник? 
На этот вопрос подавляющее 

большинство и детей, и взрослых 
ответит: конечно же,  – Новый 
год! 

Подготовку к нему ухтинцы на-
чинают заблаговременно, посещая 
после работы магазины и киоски, 
торгующие товарами для праздника. 
И всё же чаще всего горожане  при-
ходят в магазин «Пассим+», который 
за долгие годы на городском рынке 
ёлочных игрушек и канцелярских 
принадлежностей зарекомендовал 
себя с наилучшей стороны. Каждый 

из сотрудников с радостью готов 
проконсультировать по любому 
вопросу, связанному с приобрете-
нием и использованием ёлочных 
украшений.

Немало сюрпризов ухтинцев 
ожидает в «Пассим+» и в этом году. 
Среди них - готовые наборы для 
оформления квартир. Каждый из 
наборов включает в себя различные 
гирлянды, светящиеся фигурки, что 
является готовым решением для 
дома и может стать отличным по-
дарком для друзей. В торговом па-
вильоне также представлен большой 

ассортимент гирлянд как для дома, 
так и для уличного оформления. Все 
световые украшения выполнены из 
качественных материалов и имеют 
сертификаты. 

Вашему вниманию также пред-
лагается большой выбор искусст-
венных елей различных видов – от 
литых каркасных и разборных до оп-
товолоконных, где мягкий и нежный 
блеск иголочек будет напоминать 
искристые снежные хлопья, сверкая 
всеми цветами радуги.

В «Пассим+» большой выбор 
игрушек из различных материалов, 

в том числе стекла, акрила и даже 
соломы, а музыкальные игрушки 
наполнят ваш дом атмосферой 
праздника. В магазине большой вы-
бор декоративных свечей ручной 
работы, которые сами по себе явля-
ются произведениями искусства и 
несомненно придадут праздничному 
столу законченный торжественный 
вид. 

В  «Пассим+»  представлены ново-
годние наряды как для детей, так и 
для взрослых. Особенно празднично 
выглядят костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки. На все костюмы у про-

давцов также имеются сертификаты 
качества. 

Чем ближе 31 декабря, тем важ-
нее становится вопрос украшения 
своего дома к новогодним праздни-
кам. Но ещё более актуальным станет 
оформление подарков для наших 
близких. Большой выбор упаковоч-
ных материалов, множество идей по 
упаковке и каждый подарок станет 
уникальным. Посетите уютный ма-
газин «Пассим+», где квалифициро-
ванные продавцы помогут сделать 
праздник ярким и неповторимым.

Николай Лудников

«Пассим+» – островок счастливого детства

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

18 ноября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 
19 ноября, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
10:00 – Крещение.    

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
16 ноября, четверг. 15:00 – Молебен Николаю Чудотворцу. 
17 ноября, пятница. 15:00 – Молебен перед иконой «Неупиваемая 
Чаша». 18 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Мо-
лебен перед мощами Матроны Московской. 15:30 – Панихида. 16:00 
– Всенощное Бдение. 19 ноября, воскресенье. 9:00 – Литургия. Ис-
поведь. 11:00 – Молебен перед мощами Матроны Московской. 13:00 
– Крещение. 16:00 – Молебен перед мощами Матроны Московской. 21 
ноября, вторник. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен перед 
мощами Матроны Московской. 23 ноября, четверг. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Молебен перед мощами Матроны Московской.  

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

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

10 ноября, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
11 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
12 ноября, воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
15 ноября, среда. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
17 ноября, пятница. 17:00 – Исповедь. 18 ноября, суббота. 9:00 – Ли-
тургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Исповедь. 19 ноября, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 20 ноября, понедельник. 17:00 
– Исповедь. 21 ноября, вторник. 9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
16 ноября, четверг. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небес-
ной «Неупиваемая Чаша». 18 ноября, суббота. 9:00 – Божественная 
Литургия. Панихида. 19 ноября, воскресенье. 9:00 – Божественная 
Литургия. 21 ноября, вторник. 9:00 – Божественная Литургия. 23 
ноября, четверг. 10:00 – молебен перед иконой Царицы Небесной 
«Неупиваемая Чаша».  

Телефон 8-912-102-17-57.

«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 2017. 16+.

Ïîñëå ãèáåëè Ñóïåðìåíà Áýòìåí 
ñîáèðàåò äðóãèõ ìåòàëþäåé (×óäî-
æåíùèíó, Ôëýøà, Êèáîðãà è Àêâàìå-
íà) â êîìàíäó, ÷òîáû ïðîòèâîñòî-
ÿòü íîâîìó çëó. Ñàìûé àìáèöèîçíûé 
êèíîêîìèêñ ýòîãî ãîäà: ñóïåðãåðîè 
DC îáúåäèíÿþòñÿ, ÷òîáû ñîñòà-
âèòü ïîëíîïðàâíóþ êîíêóðåíöèþ 
ìàðâåëîâñêèì «Ìñòèòåëÿì».

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-, 3-комн. кв. от застрой-
щика. Дом сдан. Возможность 
сделать перепланировку и ре-
монт 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, канали-
зация, отопление от АГВ, 750 т.р., 
торг. Т. 8-904-235-85-00.*
• Дом по Загородной, всё в собс-
твенности, газ, вода, участок. Т. 
8-912-110-69-14.
• Дом-усадьбу в г.Острогожске 
Воронежской обл., кирп., 2-эт. 
Т.: 8-912-942-15-20, 8-919-231-
84-09.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., 80 
кв.м, частично с меб., газ. отопл., 
космет. ремонт, 70 соток, сад, 
река, лес, сообщение с Москвой 
хорошее (2 раза в день), 1600 
т.р. Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-
700-88-53.
• 3-комн. дом, 57 кв.м, газ. отопл., 
65 соток, летняя кухня, хозпост-
ройка, Волгоградская обл., хутор 
Перфиловский. Т. 8-961-081-
01-61.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
Квартиру в Ухте, можно с долгами, 
за наличные. Т. 8-904-108-58-
83.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ 
Комнату по Сенюкова-47, 3 эт., 
13 кв.м. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 
эт., 17 кв.м, возм. с меб., 650 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии, в центре 
города, хор. сост., хорошие сосе-
ди, 13 кв.м, 699 т.р., собственник. 
Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 
30 кв.м, 1350 т.р. Т. 8-904-862-
03-07.
• Срочно МСО, Сенюкова-3, 4/5-
эт., 29 кв.м, хор. ремонт, мет. 
дверь, кафель, с меб. и быт. 
техн., 1 млн р., торг. Т. 8-908-
718-85-05.
• Благ. МСО, 24 кв.м, 4 эт., южная 
сторона, всё в шаговой доступ-
ности. Т. 8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., Интернац.-33, 33 
кв.м, хор. сост., 1750 т.р. Т. 8-
904-108-58-83.
• 1-комн. кв. ул. пл., кирп., Интер-
нац., 33 кв.м, 1 эт., балк., 1750 т.р. 
Т. 8-904-226-69-70.
• 1-комн. кв., Космонавтов, 2 эт., 
в отл. сост. Т. 8-900-983-61-50.
• Угловую 1-комн. кв., Космонав-
тов-8/32, 4/4-эт., без балкона, 
с/у совмещ., рядом вся необхо-
димая инфраструктура, с меб. и 
частично с техникой, пласт. окна. 
Агентствам не беспокоить. Т. 8-
912-162-24-77.

• 1-комн. кв., 31 кв.м, 6/6-эт., 
Октябрьская-23, без колонки, 
евро, лоджия 8 кв.м, не агент. Т. 
8-912-148-03-83.
• 1-комн. кв., 43 кв.м, на Тиман-
ской, кухня 13 кв.м, ремонт, с 
меб., 3 млн р., торг. Т. 8-912-942-
60-22.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2/4-эт., 
кирп., 950 т.р., торг. Т.: 8-904-
109-27-26, 74-83-46.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, 
лоджия, 1.9 млн р. Т. 8-912-544-
21-14.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
1.5-комн. кв., 2 эт., пан., Юбилей-
ная-19, хор. ремонт, балк. заст., 
35/23.5, с/у общий, собственник, 
2100 т.р. Т. 8-912-945-56-25.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., 40.1 кв.м, 3/3-эт., 40 
лет ГВФ-2, санузел раздельный, 
1600 т.р. Т. 8-904-866-66-45.
• 2-комн. кв., 46.1 кв.м, 1/3-
эт., 40 лет ГВФ-4, газ. колонка, 
раздельный санузел, проходная 
комната, окна на две стороны 
дома, требуется ремонт, 800 т.р. 
Т. 8-977-173-57-47.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 3/5-эт., 
Дружбы-14, состояние хорошее, 
2900 т.р., торг. Т. 8-904-536-75-
38.
• 2-комн. кв., 56 кв.м, 1/9-эт., 
Куратова-9, 2500 т.р. Т. 8-904-
274-84-60.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за ба-
ней, пан., 53 кв.м, пласт. окна, 

мет. двери, комнаты изолир., 
балкон заст., сост. хор., 2600 
т.р., торг при осмотре. Т. 8-904-
208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 
кв.м, балк. заст., ПВХ, в хор. 
сост., 3150 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. 
пл. 44 кв.м, балк. незаст., без 
ремонта, кирп., 2 млн р. Т. 8-904-
273-67-80.*
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв. на Ленина-24. Т. 
8-909-121-48-88.
• 2-комн. кв., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия, кладовка, без ре-

монта. Т. 8-904-223-48-45.
• 2-комн. кв., Нефтяников-5, 8/9 
эт., 52/26/8, ремонт. Т. 8-904-
230-79-87.
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 
эт., кирп., 43.1 кв.м, под магазин 
или офис, есть проект, сделана 
реконструкция тепловых и водо-
проводных сетей, 3200 т.р., торг. 
Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 
3/5, комн. изолир., балк. заст., 
тёплая, сост. обычное, мет. дверь, 
один собственник, чистая прода-
жа. Т. 8-915-333-20-25.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., 
комн. изолир., большая кухня, 
тёплая, балк. заст., один собс-
твенник. Т. 8-912-962-02-09.

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

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

МСО, Ленина, 28в, 5 эт., 29 кв.м, 1300 т.р.

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

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

1-к.кв., Комсомольская, 8/12, 3/5 пан., 29 кв.м, 1550 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., 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., 2400 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., Космонав., 26, 5 эт., 41 кв.м, 2500 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3300 т.р. 

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., 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, 21, 6/9 пан., 68 кв.м, 3800 т.р. 

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

3-к.кв., Оплеснина, 1, 3/4 кирп., 57,3 кв.м, 2600 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, 6100 т.р. 

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., 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
30 лет Октября-14, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 550 т.р., т. 
705-570
40 лет Коми-7, 3/4 кирп., 18 кв.м, б/б, 650 т.р., т. 705-570
Дзержинского-4, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 480 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-6, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 
714-302
Нефтяников-12, 2/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 850 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 450 т.р., т. 
89129448990
МСО
30 лет Октября-15, 3/5 пан., 24 кв.м, б/б, 1200 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-7а, 2/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 
705-570
Ленина-26 б, 2/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1250 т.р., т. 714-302 
Ленина-37/4, 5/5 пан., 26 кв.м, б/б, 1250 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
Сенюкова-3, 4/5 пан., 29 кв. м. б/б, 1000 т.р., т. 714-302
Сенюкова-11, 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1000 т.р., т. 711-920
Сенюкова-11, 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 705-570
1-комнатные
Дзержинского-28, 4/4 пан., 30.7кв.м, б/з, 1600 т.р., т. 
714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 711-920
Коммунальная-4, 3/3 кирп., 31.1кв.м, б/з, 1300 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 т.р., т. 
89129448990
Чибьюская-7а, 1/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1600 т.р., т. 705-750
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-3, 1/9 пан. 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
714-302
Интернациональная-43, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2400 т.р., 
т. 711-920
Космонавтов-12, 2/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 1950 т.р., т. 
89129448990
Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
711-920
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2250 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
Оплеснина-19, 4/5 кирп., 46 кв.м, б/б, 1650 т.р т. 714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., т. 
711-920
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-5, 8/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2350 т.р., т. 
714-302
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, 2300 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
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, 3100 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, 3300 т.р., т. 
705-570
Куратова-15, 3/5 пан., 69 кв.м, б/з, 3250 т.р., т. 
89129448990
Куратова-20, 4/9 пан., 70 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570 
Ленина-35, 4/5 кирп., 63 кв.м, б/з, 2650 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
Ленина-77, 2/9 кирп., 75 кв.м, л/з, 3900 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
Торопова-4, 1/5 пан., 52 кв.м, б/б, 1650 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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 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв. ул. пл., 70 кв.м, 9/9-
эт., кирп., Интер.-56. Т. 8-904-
223-16-16.
• 3-комн. кв., 89 кв.м, Интер.-40в, 
3/5-эт., с мебелью, в хор. сост., 
4.3 млн р., торг. Т. 8-922-270-
25-03.
• 3-комн. кв., Космонавтов-20, 5 
эт., окна ПВХ, балк. заст., обшит 
фальцовкой, в хор. сост. Т. 8-912-
545-35-90.
• Срочно 3-комн. кв. ул. пл., 
67/42/9, Космонавтов-17, корп. 2, 
2.8 млн р. Т. 8-912-547-78-54.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 2/9, 
кирп., ул. пл., 63 кв.м, 3700 т.р., 
торг. Т. 8-912-105-23-10.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 
кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., 
Нефтяников-17, кирп., 59.1 кв.м, 
с/у раздельный, отл. ремонт, 
очень светлая, со всей обстанов-
кой и крупной бытовой техникой, 
чистая продажа. Т. 8-912-542-
76-02.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 
эт., кирп., 133.1 кв.м, окна ПВХ, 
ламинат, ванная и туалет – ка-
фель, 2 лоджии заст. и отделаны 
панелями ПВХ, 7900 т.р. Т. 8-912-
949-51-44.
• 3-комн. кв. ул. пл., Социалис-
тическая-9, 8/9-эт., 68 кв.м, сост. 
обычное, 2800 т.р. Т. 8-963-022-
85-29.
• Срочно 3-комн. кв. в центре, 3 
эт. Т. 8-904-274-21-46.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
4-комн. кв., Дзержинского-29, 
85.9 кв.м, евроремонт, с мебелью. 
Т. 8-912-946-81-14.*
• Срочно 4-комн. кв., 81.5 кв.м, 
за Комсомольской пл., тёплая, не 
угловая, комн. разд., 3100 т.р. Т. 
8-904-273-32-12.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, 
Геологов-13, 2/3-эт., кирп., ново-
строй, с/у разд., большая кухня, 
1450 т.р., торг, или меняю с до-
платой на квартиру в городе. Т. 
8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв. в Аэропорту, 33 кв.м, 
студия, встр. мебель, домофон, 
охрана, кондиционер. Т. 8-912-
947-02-43.
• 1-комн. кв., Водный, Торопова-
5, 39.9 кв.м. Т. 8-904-224-12-78.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, Дежнево, 
900 т.р., торг. Т.: 8-904-109-27-
26, 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв. на Яреге, пан., 1 эт., 
650 т.р. Т. 8-908-718-70-71.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 2/3-
эт., 40 лет ГВФ-21, Аэропорт, окна 
ПВХ, в хор. сост., встр. кухня, 
корпусная мебель, свободна от 
проживания, один собственник, 
2.3 млн р. Т. 8-912-944-41-81.
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Пор-
товая, кирп., 2/2-эт., 44/30/6, 

балкон не заст., после ремонта, 
1300 т.р., торг. Т. 8-912-947-60-
75.
• 2-комн. кв. в п.Ветлосян, 53 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., 
балкон, 1/3, комн. изолир., с/у 
разд. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Коль-
цевая-16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, 
балкон, без ремонта, 1500 т.р. Т. 
8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яре-
ге, кирп., верхний эт., 53 кв.м. 
Агентствам не беспок. Т. 8-904-
109-33-42.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-
1, 1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., Ярега, пан., 5 эт., 50 
кв.м, ремонт, окна ПВХ, 1.8 млн р., 
торг. Т. 8-929-287-60-15.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв. в Аэропорту, Авиаци-
онная-19, 61.9/37/9.2, 1/4-эт., 
кирп., 2 заст. балк., с мебелью, 
2400 т.р. Т. 8-912-868-58-18.
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Порто-
вая-2/15, 50 кв.м, 2/2, без балк., 
кирп., окна ПВХ, 1.6 млн р. Т. 8-
912-949-47-42.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недо-
рого. Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв. на УРМЗ, ул. Печор-
ская-8г, комн. изолир., с/у разд. 
Т. 8-904-108-37-55.
• 3-комн. кв., Югэр, 66 кв.м, кухня 
9 кв.м, 2/3-эт., 1650 т.р. Т. 8-912-
947-89-77.
• 3-комн. кв. с меб., на Яреге, Со-
ветская-16. Т. 8-904-232-38-23.

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

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
Комнату по Советской-10. 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.*
• 2-комн. кв. по Интернациональ-
ной, на длит. срок, евроремонт, 
укомплектована всем для прожи-
вания. Т. 8-912-949-77-25.*

• 2-комн. кв. на длительный срок, 
с мебелью. Т. 8-904-274-77-79.*
• 3-комн. кв. в Шудаяге, ул. Сов-
хозная, есть всё необходимое 
для проживания, 20 т.р. + свет, 
вода или договорная. Т. 8-912-
943-11-33.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

1-комн. кв. на Войвоже, 40 кв.м, 
1 эт., пан., 300 т.р. Т. 8-950-568-
14-19.
• 2-комн. кв., ул. пл., 5 эт., 57 
кв.м, пригород Санкт-Петербурга, 
г.Отрадный, или меняю на Ухту. Т. 
8-912-948-28-21.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-
н «Золотого ключика», 2150 т.р., 
торг. Т. 8-900-500-13-49, https://
vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 
т.р. Т. 8-900-500-13-49, https://
vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв. в Респ. Беларусь, 
Гомель, 62 кв.м. Т. 8-912-941-
51-17.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. 
пл., общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, 
возм. перевод в нежилой фонд, 
под кабинет, магазин. Т. 8-912-
943-48-70.

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

Сдам в аренду площадь по ул. Оп-
леснина, 32 кв.м. Т. 76-94-53.*
• Сдам в аренду помещение под 
офис, отдельный вход, возможна 
продажа. Т.: 8-912-944-08-18, 
74-88-72.

• Сдам офисное помещение, 30 
кв.м, в отдельном офисном зда-
нии по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-
592-20-20, e-mail: d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
Дачный участок, 10 соток, с руб-
леным домом, 36 кв.м, СОТ «Мо-
рошка», первые ярегские, 15 
минут от автобусной остановки, 
хозпостройки. Т.: 78-26-05, 8-
912-162-86-08.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 
массив Комиэнерго, колодец, 
домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, СОТ «Аэрофлот». Т. 8-904-
865-63-43.
• Дачу, 1-е ярегские, дом из бруса, 
баня, колодец, цена договорная. 
Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бы-
товик», 10 соток, в собственности, 
дом, колодец с питьевой водой, 
хозпостройки, посадки, подъезд 
и свет круглогодично. Т. 8-912-
193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ 
«Ротор», 12 соток, капит. 2-эт. 
дом, сарай, колодец, водоём, 
фундамент под баню, посадки, 
свет и подъезд круглогодично. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачу, 1-е водненские, первая 
остановка, дом, баня, хозпострой-
ки. Т. 8-912-548-38-49.
• Дачу, общ. «Садовод», Бутово, 
за озером, 6 соток, дом, баня из 
бруса, печи из кирпича, дорога, 
свет, колонка, вода, кусты, 400 
т.р., торг. Т. 8-912-866-70-93.
• 4 участка с документами, со 
скважиной, «Динамо». Т. 8-912-
942-12-33.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собствен-
ности, или меняю. Т. 8-912-943-
48-70.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
Гараж по Интернациональной-
64а, за куратовской заправкой, 
20 кв.м, свет, сухой подвал, ош-
тукатурен, мет. ворота, 330 т.р., 
торг. Т. 78-25-29.
• Гараж, 6х4, сухой подвал, свет, 
тепло, ул. Куратова. Т. 78-34-22.
• Гараж возле ТЦ «Ярмарка», мет. 
ворота, космет. ремонт, подвал 
забетонир., 22 кв.м, ворота под 
кроссовер, 350 т.р. Т. 79-30-15.
• Гараж по Сенюкова, 42 кв.м, 
высота 4 м, обшит доской с утеп-
лителем, покрашен, дизайн, 7х6, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
земля в собственности, под СТО, 
КамАЗ, «ГАЗель», или сдам. Т. 
79-49-08.
• Гараж на Озёрном, 6х4, 150 т.р. 
Т. 8-904-226-48-91.
• Гараж на Яреге. Т. 8-904-232-
38-23.
• Гараж на Заболотной, 20 кв.м, 
хорошее месторасположение, 260 
т.р. Т. 8-904-273-22-77.
• Гараж по Строительной, возле 
ТЦ «Ярмарка», 24 кв.м, высо-
кие утепл. мет. ворота, космет. 
ремонт, отопление, 450 т.р. Т. 
8-904-273-30-15.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станцион-
ная-2, напротив «Калины», 180 
т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. во-
рота, пол покрыт доской, печное 

отопл., глубина подвала 1.2 м, 
Строительная-1а, 1-й заезд, 150 
т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, Строительная-1а, 
3-й заезд, 24 кв.м, свет, сухой 
подвал, автономное отопл., евро-
ремонт, мет. ворота 2.4х2.2, 500 
т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Капитальный гараж, ул. Стро-
ительная, с ямой, отоплением, 
освещением, новые ворота. Т. 
8-904-863-40-80.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
капремонт, крыша – профиль, 
мет. ворота, пол – плитка, смотр. 
яма, сухой подвал, овощехран., 
свет, тепло, вода. Т.: 8-910-808-
93-55, 8-953-657-43-28.
• Гараж, ул. Сенюкова, три уровня, 
21 кв.м, свет, тепло, 650 т.р. Т. 8-
912-105-23-10.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
отделка, 500 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж по Машиностроителей 
рядом с домом 5а, высокие мет. 
ворота, оштукатурен, централиз. 
отопление, сухой подвал, 380 т.р. 
Т. 8-912-111-50-08.
• Гараж с подвалом, Пионергор-
ский пр-д, у Центра занятости, 
удобный заезд, свет, тепло. Т. 
8-912-113-47-07.
• Гараж на телецентре, тепло, 
свет, подвал, 400 т.р., торг. Или 
сдам, 4 т.р. Т.: 8-912-114-16-29, 
74-67-29.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСА-
АФ, 30 кв.м + большая кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, 
новые мет. ворота 1.95х2.4, ноч-
ное освещение, 400 т.р., торг. Т. 
8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДО-
СААФ, 20 кв.м, свет, тепло, ош-
тукатурен, подвал, мет. ворота 
1.85х2.43, 350 т.р., торг. Т. 8-912-
121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСА-
АФ, под высокий а/м, 22 кв.м + 
кладовка, свет, тепло, оштукату-
рен, подвал, мет. ворота 2.5х2.5, 
ночное освещение, 420 т.р., торг. 
Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Строительной-1, свет, 
отопление, сух. подвал, мет. 
ворота, 40 кв.м. Т. 8-912-145-
53-07.
• Гараж по Интернациональной-
42г. Т. 8-912-184-86-59.
• Гаражный бокс, 590 кв.м, с уста-
новленным автоподъёмником, 4 т, 
автоматические двери, УРМЗ, ул. 
Печорская. Т. 8-912-542-76-02.
• Или сдам в аренду гараж, 
4.7х5.83х2.5, 27 кв.м, по Бельгоп-
скому шоссе, около завода УЭМЗ, 
свет, тепло, в собственности, до-
кументы. Т. 8-912-544-04-28.
• Гараж в р-не телецентра, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. 
Т. 8-912-867-55-44.
• Гараж, ул. Строительная, тепло, 
свет, сухой подвал. Т. 8-912-942-
11-63.
• Гараж, без отопл., в Аэропорту, 
ул. Геологов, 6х4.4, высота 2.5 м, 
2.4х2.2, ГСК «Геолог-2», крайний, 
около взлётной полосы, подвал 
24 кв.м, высокий, сухой, электр., 
снег чистят. Т. 8-912-944-41-81.
• Кирпичный гараж по Бельгоп-
скому шоссе, свет, сухой подвал, 
250 т.р., торг. Т. 8-912-945-22-
64.
• Гараж по Строительной-1, 1-й 
заезд, 20 кв.м, свет, печка, сухой 
подвал, все документы. Т. 8-912-
945-89-68.
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• Гараж в Аэропорту, общ. «Ави-
атор», тепло, свет, подвал. Т. 
8-912-947-02-43.
• Гараж, ул. Коммунальная, свет, 
газовое отопление, сухой подвал, 
заезд от Советской-10, 400 т.р. Т. 
8-912-947-72-24.
• Гараж, 22.2 кв.м, ул. Строитель-
ная, 1-й заезд, или сдам в аренду. 
Т. 8-922-277-78-53.
• Гараж, Строительная, 3.7х2.65, 
недалеко от ТРЦ «Ярмарка», со 
светом и теплом, подвал сухой, 
ворота 2.5х2.65, удобный заезд 
и выезд, 430 т.р., хороший торг. 
Т. 8-953-908-94-44.
• Гараж по Машиностроителей-9а, 
27 кв.м, свет, отопление, сухой 
подвал, новые мет. ворота, обшит 
вагонкой, 500 т.р. Т. 8-963-022-
85-29.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
Сниму гараж на УРМЗ или Озёр-
ном, недорого. Т. 8-982-950-83-
35.
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 
В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, или продам. Т. 
79-49-08.
• Сдам гараж по Машинострои-
телей, свет, подвал, тепло, вода, 
срочно. Т. 8-900-982-14-33.
• Сдам кирп. гараж, пустой, 
чистый, Строителей-7б, за маг. 
«Болт», на длит. срок, 6 т.р/мес. 
Т. 8-904-101-66-22.
• Сдам тёплый, уютный гараж 
в р-не ТЦ «Ярмарка». Т. 8-904-
203-85-04.
• Сдам гараж, Интернациональ-
ная, 60 кв.м, печное отопление, на 
длит. срок. Т. 8-912-109-15-05.
• Сдам два гаража, Строительная-
7б, за «Болтом», около вахты НПЗ, 
посуточно или на длит. срок. Т. 
8-912-568-02-72.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ

ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 
35 т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, недорого. Т. 8-904-
226-48-91.
• ВАЗ-2107, 01 г.в., целиком или 
по частям. Т. 8-904-229-81-65.
• ВАЗ-21093, 97 г.в., один хозяин, 
без аварий, пр. 56 т.км, 45 т.р. Т. 
8-904-108-25-19.
• ВАЗ-2131, «Нива», 12 г.в., пр. 
24 т.км, один хозяин, 350 т.р. Т. 
8-912-125-32-41.

ГАЗ

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

ДЭУ

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

МИЦУБИСИ

«Мицубиси-Аутлендер», 07 г.в., 
пр. 72 т.км, полный привод. Т. 
8-912-107-49-32.
• «Мицубиси-Паджеро», 11 г.в., 

3 л, цв. чёрный, компл. «ультима-
тум», а/запуск, рез. з/л на дисках, 
фаркоп, 1350 т.р. Т. 8-912-111-
50-08.
• Mitsubishi Pajero, 08 г.в., пр. 17 
т.км, или меняю на 3-комн. кв. Т. 
8-912-947-70-73.

НИССАН

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

ОПЕЛЬ

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

ТОЙОТА

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термо-
фургон, инжектор, зим. резина, 
з/части, торг, или меняю. Т. 8-
904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, 
двиг. 402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗИЛ-5301, «Бычок», изотерми-
ческий фургон, 02 г.в., состояние 
хорошее, дизельный двигатель Д-
245.12С. Т. 8-912-542-76-02.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», фургон, 
дизельный двиг. Д-24512С, в 
хор. сост., 150 т.р. Т. 8-912-947-
87-72.

МОТОТЕХНИКА

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

РАЗНОЕ

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ

Рессоры на УАЗ-469. Т. 8-904-
274-27-58.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-
2109-15, передние стойки, зад. 
стекло, датчик ДМРВ, фару ВАЗ-
2105-07, воздухозаборник. Т. 
8-904-274-43-54.

54-86, 8-904-206-19-23.

3. РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
На постоянную работу требуется 
водитель кат. С, Е. Т. 8-904-86-
125-07.*
• На постоянную работу требует-
ся машинист автокрана. Стаж не 
менее 3 лет. Т.: 77-09-33, 8-904-
233-00-33.*

ОБРАЗОВАНИЕ
Языковой центр набирает пре-
подавателей англ. языка, ло-
гопеда, психолога, оплата до-

стойная. Ухта, Сосногорск. Т. 
8-912-138-64-44.*

СФЕРА УСЛУГ

На швейную фабрику требуются 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. 
Т. 8-904-108-30-29.*
• В салон красоты требуются: 
парикмахер, мастер ногтевого 
сервиса. Стаж 1 год, медкнижка, 
2/2, с 9 до 21, 50% ежедневно, 
мин. 1 т.р/день гарант. Т. 8-904-
209-12-21.
• Требуется мастер по ремонту 
обуви, изготовлению ключей, ме-
таллоремонту, с опытом работы, 
без в/п. ТЦ «Ярмарка», зарплата 
высокая. Т. 8-912-115-66-02.
• Салону красоты требуется па-
рикмахер-универсал с опытом 
работы. Т. 8-912-565-28-80.*
• Салону красоты требуется 
администратор. Т. 8-912-565-
28-80.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
На постоянную работу требуется 
сторож-уборщица. Т.: 77-09-33, 
8-904-23-300-33.*

ПРОЧИЕ

• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 
т.р.; новую 4-ст. КПП на «Волгу», 
6 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Недорого КПП ЯМЗ-236, б/у, 
4 новых гильзы с поршнями на 
КамАЗ, экспедиционный универ-
сальный багажник на рейлинги, 
правое стекло на «Таврию». Т.: 
8-912-167-73-70, 8-912-109-94-
08.
• Новый карданный вал привода 
вентилятора и угловой редуктор 
на ГАЗ-71; поворотные барабаны 
КПП ГТТ. Т. 8-912-173-64-62.
• 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.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

Зимние шипованные шины, в 
хор. сост., 13.5 т.р. Т. 8-900-980-
61-77.
• Два колеса с зим. рез. «Кор-
диант», R13, б/у. Т. 8-904-105-
72-96.
• 2 колеса «Кама», 185/60 R14; 
покрышку «Шампиро», 195/55 
R15. Т. 8-904-274-27-58.
• 4 колеса, 195/65/15. Т. 8-904-
865-63-43.
• Колёса, диски. Т. 8-912-104-
40-60.
• Комплект шипованных шин 
Nokian Hakkapeliitta-7 SUV 
265/50 R20, возможна отправка 
транспортной компанией; ориги-
нальные диски Range Rover (про-
извед. в Германии), или колёса 
целиком. Т. 8-912-545-53-90.
• Б/у запчасти на ГАЗ-3110, э/
приборы, панель, зим. рез. «Ам-
тел» на л/д, 195/15/65. Т. 8-912-
547-16-33.
• Шип. колёса на «КИА-Сид» 
«Нордман-4», 205/55 R16, недо-
рого. Т. 8-950-569-52-73.

АУДИО, ВИДЕО

Штатную автомагнитолу VW Radio 
LOW EU G+ UP2 BVX, новая, была 
снята в автосалоне VW Tiguan, 5 
т.р. Т. 8-922-270-00-09.

РАЗНОЕ

Багажник, б/у. Т. 8-904-105-72-
96.
• А/м домкрат. Т. 8-904-232-38-
23.
• Комплект для стыковки КПП 
КамАЗ (ZF) с ДВС ЯМЗ (оригинал). 
Т. 8-904-661-71-02.
• Автомобильный пропан. бал-
лон. Т. 8-912-943-48-70.
• Переходник с двигателя ЯМЗ на 
коробку КамАЗ ZF «Урал», комп-
лект установки двигателя ЯМЗ на 
раму КамАЗ. Т. 8-951-061-85-65.
• Для двигателя ЯМЗ ремкомп-
лект (новый) для установки на 
раму КамАЗ (можно плитой или 
кожухом стыковочным). Т. 8-962-
555-18-14.

АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. РАЗНОЕ
Меняю зим. рез. «Амтел», б/у 6 
мес., на летнюю. Т. 8-904-274-
43-54.
• Возьму в аренду с послед. вы-
купом или в кредит «ГАЗель» или 
иномарку, фургон. Т.: 8-912-137-
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Цветы всегда остаются бесспорным 
вариантом для подарка 

Цветы поддерживают праздничное настроение. Они 
придают поздравлениям торжественность и особенность. А 
когда женщине дарят букет, то она сразу расцветает, как 
цветы, молодостью, наполняется солнечной энергией и дарит 
любовь всему миру.

История праздника в России
В 1998 году по указу главы Российской Федерации Днём 

матери было определено последнее воскресенье ноября. Бла-
годаря инициативе учительницы русского языка и литературы 
Э.Д. Гусейновой, работающей в общеобразовательной школе 
г.Баку, был подготовлен праздничный концерт, которым впер-
вые отметили эту замечательную дату. Именно с того времени 
День матери начали отмечать в России повсеместно, и праздник 
стал всенародным. 

Ознакомившись с этим материалом и выбрав, что подарить на 
День мамы, вы не думайте, что вспоминать о своей маме нужно 
только в конкретные дни. Не думайте также, что если вы к ней 
приедете без цветов или подарка, потому что на работе зарпла-

ту задерживают, и без приглашения, то это будет неудобно. 
Поверьте, она очень обрадуется, когда увидит своё чадо здоро-

вым и счастливым. Помогите ей по дому, спросите, как она себя 
чувствует, проявите свою любовь, и это станет самым тёплым и 

дорогим подарком для матери.

Подарки для души
Если вы хотите, чтобы подарок был не столько практичным, 

сколько приятным, можно подарить маме сертификат на спа-
процедуры, пойти вместе в косметический салон. 

Можно подарить билеты в театр или цирк для приятного 
времяпровождения. Только убедитесь, что у вашей мамы будет 
с кем туда пойти. Оплатите маме экскурсию или поездку туда, 
где она хотела побывать или слышала позитивные отклики об 
этом месте. У неё точно останется масса хороших эмоций. 

Закажите семейную фотосессию на день праздника, и всей 
семьёй соберитесь сделать отличные фото. Поверьте, хорошее 
настроение и яркие воспоминания гарантированы! Тем более 
будет ещё один повод собраться вместе, чтобы посмотреть фо-
тографии. 

Если ваша мама занимается рукоделием, подарите ей набор 
материалов для творчества. Её порадует, что дети с уважением 
относятся к её хобби, знают об увлечении и поддерживают в 
этом. 

Специально в честь праздника закажите столик в кафе и со-
беритесь всей семьёй для праздничного обеда. Все в этом случае 
останутся довольными.

Практичные подарки 
особенно ценны

Отличным подарком станет 
шаль, шарф, платье, косме-
тика, духи, красивая обувь, 
дамская сумочка – всё то, 
что подчёркивает в женщине 
женщину. Разные аксессуары 
и предметы гардероба ни-
когда не станут плохим 
подарком. 

Вложите душу  
в подарок своими 
руками

Прекрасным подарком станет 
фотоколлаж из семейных фото-
графий, можно испечь вкусный 
торт или любую другую вкус-
нятину, и вместе его отведать. 
Мама непременно оценит ваши 
старания.

Ежегодно в России в последнее 
воскресенье ноября отмечается 
День матери. Это международный 
праздник, но дата его проведения в 
разных странах различна. В этом 

году в России он выпадает на 
26 ноября. А вы уже подгото-
вили подарки своим мамам? 
Если нет, читайте данную 
статью и  вдохновляйтесь 
идеями! 

на часах на коврике 

для мыши 

на камне

на магнитах на брелоках 

на картоне 
магнитный

на пазлах 

на флуоресцентных 

кружках 

на парных 
кружках 

на цветных 

кружках 
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Помощник, водитель. Жилье, пи-
тание. Т. 8-950-568-25-26.*

РАБОТА. ПОИСК

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
Ищу работу на «Мицубиси-Аут-
лендер», не пью, не курю. Т. 8-
904-224-60-18.

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

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
Ищу работу сиделки. Т. 8-904-
225-17-59.
• Добрая, аккуратная женщина 
ищет работу сиделки, недорого. 
Т. 8-908-719-53-88.
• Ищу работу сиделки, можно 
с проживанием. Т. 8-922-594-
49-48.

ПРОЧИЕ
Женщина, 45 лет, ищет рабо-

ту 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.*
• Женщина ищет работу. Рассмот-
рю любые варианты. Т. 8-950-
568-41-16, Наталья.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
Недорого микр. печь с грилем 
LG, 50 л, 800 Вт, б/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Оконный вентилятор, 2-ско-
ростной, приточно-вытяжной. Т. 
8-922-277-78-53.
• Холодильник «Юрюзань», 2-
камерный, б/у, 3 т.р., торг. Т. 
76-32-17.
• Мини-холодильник, мало б/у, 
60х60, глуб. 50, 2.5 т.р. Т. 8-908-
719-15-06.
• Холодильник Indesit ТТ 85, 
состояние хорошее, 5 т.р. Т. 8-
912-542-76-02.
• Мороз. камеру, цв. белый, выс. 
1 м, мало б/у, 9 т.р. Т. 8-912-128-
50-47.
• Стир. машину-автомат, 3 т.р. Т. 
8-950-568-75-50.
• Электр. швейную машину «По-
дольск», делает все операции, 
немного б/у, в хор. сост., 20 т.р. 

Т. 8-904-223-40-07.
• Ручной отпариватель «Ровен-
та», мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Два обогревателя старого об-
разца. Т. 8-904-109-06-05.
• Новую кофеварку, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Новую соковыжималку «Пола-
рис», 2 скорости, нержав., 2.5 т.р. 
Т. 8-904-209-61-94.
• Ручную мясорубку за полцены. 
Т. 8-904-274-27-58.
• Посудомоечную машину, б/у, в 
отл. сост., 5 т.р., торг. Т. 8-908-
719-15-06.
• Недорого напольный конди-
ционер «Дантекс», с функцией 
обогрева и пультом д/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Недорого э/соковыжималку 
«Браун», б/у. Т. 8-912-108-98-
14.
• Приспособление для ручной 
перемотки пряжи. Т. 8-922-277-
78-53.

ОРГТЕХНИКА. КУПЛЮ
Лицензированную копию про-
граммы Windows 7 Максимальную, 
64-разрядную версию, с ключом, 
недорого. Т. 8-922-272-14-43.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
Ноутбук Acer, мало б/у, в хор. 
сост. Т. 8-904-227-83-02.
• Новый ТВ-тюнер Asus для но-
утбука или комп. Т. 8-912-108-
98-14.
• Сист. блок, минигабаритный, с 
лиц. Microsoft Windows 7 Home, с 
монитором (без сетевого шнура), 
19.5, Acer, ЖК, BenQ, чёрный, LCD. 
Т. 8-912-944-22-40.
• Монитор с плоским экраном, 
диам. 45 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-
белой печати. Т. 76-30-13.
• Б/у оргтехнику для офиса (МФУ, 
принтеры, мониторы, системные 
блоки, телефоны). Т. 8-912-542-
76-02.
• Видеокарты, 730 – 2.3 т.p., GTX-
560, 3 т.p. Т. 8-908-719-48-41.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
грампластинки. Т. 8-904-207-
44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон». Т. 8-909-124-
60-20.
• Магнитофон советского и им-
портного пр-ва. Т. 8-909-124-
60-20.
• DVD-плеер BBK. Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-
40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
• Приставку «Билайн». Т. 8-922-
594-02-17.
• Радиодетали, микросхемы, 
плату, транзисторы, разъёмы, 
конденсаторы, реле, контакты от 
пускателей и реле. Т. 8-965-288-
99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
Видеокамеру со всей фурниту-
рой, в упаковке, с инструкцией 
по эксплуатации, Panasonic SDR-
H21EE-S, жёсткий диск 30 Гб, 
карта памяти 8 Гб, аккумулятор, 
з/у, сетевой кабель, 2.5 т.р. Т. 
8-912-944-22-40.
• Цветной телевизор. Т. 8-904-
105-03-71.
• Срочно телевизор LG, в хор. 
сост., 1.2 т.р. Т. 8-904-204-65-
48.

• Телевизор «Тошиба», 47 см, мало 
б/у. Т. 8-904-220-95-40.
• Телевизор «Ролсен», с пультом, 
б/у, в раб. сост., 51 см, 500 р. Т. 
8-904-274-48-06.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», 
LG, «Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кино-
театр «Свен», дерев. колонки. Т. 
8-912-943-48-70.
• Телевизор «Голдстар», 1 т.р. Т. 
8-950-568-75-50.
• Телефонный аппарат, б/у, кно-
почный, 250 р.; тел. аппарат с 
автоответчиком, 500 р. Т. 8-904-
209-61-94.
• Муз. центр LG. Т. 8-912-104-
40-60.
• Видеомагнитофон «Акай». Т. 
8-912-192-42-28.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-
922-086-43-05.
• Радиотелефон «Панасоник», 
недорого. Т. 8-900-983-61-50.
• Сот. тел. «Алкатель». Т. 8-912-
192-42-28.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 
р.; «Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Сам-
сунг», 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-
912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смар-
тфон, 900 р.; «Сони-Эриксон-
К850i», 1 т.р. Т. 8-912-541-84-
40.
• Аудиосистему АС-80, ресивер 
«Сони». Т. 74-17-28.
• Стационарный телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-192-42-
28.
• Проигрыватель грампластинок, 
700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Samsung Galaxy-7, 17 г.в., на 
гарантии, 15 т.р. Т. 8-912-556-
52-74, Игорь.
• Стационарные кнопочные теле-
фоны. Т. 8-922-086-43-05.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
Виниловые пластинки, много, 
дёшево. Т. 8-904-868-13-31.
• Пластинки: песни советского 
времени, пластинки для детей. Т. 
8-922-086-43-05.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
Стенку, 5 т.р. Т. 8-904-106-87-
49.
• Ухтинскую стенку, б/у, в хор. 
сост. Т. 8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Школьный стол, 1 т.р. Т. 8-950-
568-75-50.
• Прихожую, 2.1х1.9х0.32, цв. 
«вишня», 3 т.р. Т. 74-11-45.
• Прихожую, 2 секции, дл. 2.7 м, 
зеркало, 35х160, секции пожно по 
отдельности, недорого. Т. 8-908-
719-98-08.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-
44-57.
• Полированный трёхстворчатый 
шкаф для одежды, б/у, 500 р. Т. 
8-904-109-09-71.
• Шкафы для книг, посуды, с ант-
ресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф-пенал для кухни или 
дачи, 140х60х30. Т. 8-922-086-
43-05.
• Шкаф для одежды, в отл. сост., 
недорого. Т. 8-922-589-20-51.
• Новый журнальный столик, тём-
ный цвет, 4 выдвижных отдела. Т. 
72-75-62.
• Компьютерный 2-уровневый 

стол-трансформер, цв. «ясень». 
Т. 76-30-13.
• В связи с ликвидацией органи-
зации срочно продам офисную 
мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры 
видеонаблюдения, кассовые при-
надлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Офисную мебель (столы, тумбы, 
шкафы, стулья, кресла), толщина 
плиты 26 мм, сост. хор. Т. 8-912-
100-52-65.
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, 
хром. мет. с пластиком, б/у. Т. 
8-912-108-98-14.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно 
кресло, цв. тёмный. Т. 8-922-
086-43-05.
• Диваны от 9 тысяч рублей, 
большое поступление, маг. 
«Шанс», «Бенилюкс», корп. В, 
2 этаж. Т. 72-07-27.*
• Диван и кресло, в хор. сост., 
дёшево. Т. 72-75-62.
• Диван, цв. шоколадный, в торго-
вый зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
• Комплект мебели из кожзама: 
диван 3-местный (2050х860х800 
мм) и 2 кресла (920х860х800 мм), 
сост. хор., 35.9 т.р. Т. 8-912-100-
52-65.
• Подростковый диван-кровать, 
идеал. сост., два выдвижных ящи-
ка для белья, матрас «Аскона», 15 
т.р. Разбор и вывоз за счёт поку-
пателя. Т. 8-912-865-92-13.
• Компактный угловой расклад-
ной диван, правый угол, 2х1.3 
м, отл. сост., с подушками, цв. 
серый, б/у 2 года, 12 т.р. Т. 8-912-
945-56-25.
• Диван и два кресла, мало б/у, в 
хор. сост. Т. 8-912-949-78-78.
• Кровать из дерева, 190х90, дё-
шево. Т. 8-904-274-27-58.
• Кресло-кровать, в хор. сост., 
цв. оранжево-бежевый, 3 т.р. Т. 
8-904-865-89-93.
• Два кресла, в отл. сост. Т. 8-904-
232-38-23.
• Кресло руководителя «Бюрок-
рат Aura», чёрная кожа, 2 шт., 
сост. хор., 13.9 т.р. Т. 8-912-100-
52-65.
• Офисную мебель (стулья, крес-
ла, столы шкафы), состояние 
хорошее. Т. 8-912-542-76-02.
• Секретер с антресолями. Т. 8-
922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 
8-922-086-43-05.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-
05.
• Светильник-бра, недорого. Т. 
8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Красивую люстру, не маленькая, 
2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-
086-43-05.
• Шторы на кухню и в зал тюль, 
всё по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
Вещи, муж. и жен., новые и мало 
б/у, р.46-50, 250-500 р. Т. 8-912-
162-45-15.



№ 44 (428) 16 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 13 (7)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• Мутон. шубу, тёмно-коричн., 
р.50-52, недорого. Т.: 74-52-72, 
8-904-230-99-14.
• Песцовую шубу, р.48-50, в 
очень хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Новую норк. шубу, р.50-52, 
недорого. Т. 78-00-13.
• Норк. шубу, р.48-50, новая, 65 
т.р., в подарок норк. шапка. Т. 
8-904-204-55-19.
• Мутоновую шубку с черно-
буркой, в идеальном состоянии, 
р.48-52, 17 т.р. Т. 8-912-094-
01-60.
• Норковую шубу, р.44-46, произ-
водство Греция, 80 т.р. Т. 8-912-
103-84-05.
• Овчинный полушубок, мало б/у. 
Т. 8-912-128-50-47.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., 
р.50-52, длинная, 50 т.р. Т. 8-912-
541-71-76.
• Муж. чёрный мутоновый полу-
шубок, в отл. сост., тёплый, очень 
мало б/у, р.52, 4.5 т.р. Т. 8-912-
944-22-40.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 
8-922-277-78-53.
• Жен. каракулевую шубу, р.52, в 
хор. сост. Т. 8-922-277-78-53.
• Мутон. шубу, р.36-38, недорого, 
красивая. Т. 8-950-568-58-09.
• Муж. дублёнку, р.54-56, новая. 
Т. 74-17-28.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёр-
ный, р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новую жен. дублёнку-про-
питку, р.50-54, 3.5 т.р., торг. Т. 
8-900-983-61-50.
• Жен. дублёнку, р.46, б/у, 1 т.р. 
Т. 8-904-235-35-50.
• Муж. дублёнку, р.56, б/у 3 раза, 
5 т.р. Т. 8-904-235-35-50.
• 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.
• Пальто на меху, тёплое, недоро-
го. Т. 8-912-164-20-67.
• Муж. пальто, синтепон, р.52. Т. 
8-922-277-78-53.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик, чёрный, р.48, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Два жен. пуховика, 1.5 т.р. Т. 
8-904-274-51-61, с 20 до 21.
• Жен. новую замш. куртку, цв. 
беж, облегчённая, подкладка из 
нерпы, р.50-52. Т. 8-904-209-
61-94.
• Муж. кож. куртку, утепл., ана-
лога в Ухте нет. Т. 8-904-220-
95-40.
• Две кож. куртки: вишнё-
вая, утепл., р.48; рыжая, д/с, 
р.52; меховой жилет , 100% 
шерсть. Т. 8-904-230-44-57.
• Муж. тёплую куртку, Турция, 
р.50-52, цв. зелёный, на молнии 
и кнопках, дёшево. Т. 8-904-863-
25-04.
• Жен. куртку, р.60-62, с отстёг. 
меховой подстёжкой, капюшон и 
рукава оторочены норкой, мало 
б/у, недорого. Т. 8-908-719-98-
08.
• Куртку, крек, р.52-54, 5 т.р. Т. 
8-912-164-20-67.
• Костюм, р.46, рост 176, совер-
шенно новый, 6.5 т.р. Т. 8-900-
980-61-77.

• Зимний костюм: куртка и штаны, 
р.52-54, тёплый, 12 т.р. Т. 8-904-
106-87-49.
• Костюм для мальчика, р.44-46, 
на выпускной. Т. 8-922-086-43-
05.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Тёплые рабочие брюки, р.52, 
рост 180. Т. 8-922-277-78-53.
• Два дет. нарядных платья, рост 
116 и 128, по 250 р.; сапожки 
резиновые, р.34, 300 р. Т. 78-
40-44.
• Два новых выходных платья, 
имп., р.50-52. Т. 8-900-983-61-
50.
• Жен. фетровую шапку, новая, 
цв. сиреневый, р.59, недорого. Т. 
8-904-209-61-94.
• Новую жен. обувь: сапоги, 
туфли, босоножки, р.39. Т. 8-904-
230-44-57.
• Новую элитную муж. обувь (туф-
ли), пр-во Италия, ручной работы, 
N.D.C., р.41 (маломерки, идут на 
40-40.5), обувь и подошва из нат. 
кожи, на подошве фирменная 
профилактика, 6.5 т.р. Т. 8-912-
944-22-40.
• Унты, р.42, в хор. сост., 600 р. 
Т. 78-25-29.
• Унты, р.42, цигейка; унты, р.45, 
собачий мех. Т. 8-922-277-78-
53.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Чёрные резиновые сапоги на 
невысоком каблуке, в отл. сост., 
р.40, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новые сапоги, осень-зима, нат. 
кожа и мех, чёрные, устойчивый 
каблук, нескользкие, р.39. Т. 8-
904-209-61-94.
• Жен. зим. сапоги, чёрные, 
длинные, р.41, на полную ногу, 
сплошная подошва, 3 т.р. Т. 8-912-
102-26-55.
• Финские зим. сапоги, полностью 
натур., р.38, 5 т.р.; замшевые, 
р.38, на каблуке. Т. 8-912-164-
20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.43, 2 
пары, старого образца. Т. 8-912-
947-60-75.
• Д/с ботинки «Рибок», р.40.5, 
б/у, 1.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Кож. туфли на небольшом каб-
луке, 2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 
р/пара. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. туфли, б/у, р.39, кожа и за-
мша, недорого; новые босоножки, 
500 р. Т. 8-904-209-61-94.
• Вязаные носочки разных раз-
меров, недорого, 150-200 р. Т. 
8-904-274-80-85.
• Д/с сапожки «Маскот», р.39, б/у, 
1.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-
фиолетовый, 700 р. Т. 8-912-541-
77-34.
• Для работы рукавицы, натур. 
мех. Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
Зимний комбинезон на девочку, 
рост 92, цвет розовый, наполни-
тель пух и перо, теплый и удобный, 
в отличном состоянии, 1.5 т.р. Т. 
8-950-567-69-33.
• Комбинезон на мальчика, рост 
98 см; зим. куртку на мальчика 5-6 
лет, новая. Т. 8-950-568-73-17.
• Пальто зимнее Oldos, тёплое, 
утеплитель Hollofan, 300 гр/кв.м, 

внутренние манжеты, ветроза-
щитные планки, рост 134-140. Т. 
74-73-69.
• 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 зимнюю Oldos Аctive, 
гипоаллерг. утепл. Hollofan PRO 
200/150 г/кв.м, мембранная 
ткань, внутр. манжеты, светоот-
раж. детали, ветрозащ. планки, 
снего-ветрозащитная юбка, рост 
134-140. Т. 74-73-69.
• Зимний комплект для девочки 
(куртка и полукомбинезон), рост 
92, нежно-розовый с серым, 
очень тёплый, куртка на флисо-
вой подкладке, капюшон с нату-
ральным мехом, фирма Kiko, 2.7 
т.р. Т. 8-950-567-69-33.
• Зимние куртка и полукомби-
незон для девочки, рост 86-92, 
цвет тёмно-синий с малиновым, 
тёплый и удобный комплект, но-
вый, в отличном состоянии, 2 т.р. 
Т. 8-950-567-69-33.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Красивое платье на девочку 
7-9 лет, длинное. Т. 8-950-569-
19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех 
натур. Т. 8-950-569-19-96.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-
40, мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пакет с вещами на мальчика 
10-12 лет, 550 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 
лет, в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 
300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 
класс, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, 
б/у 1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. КУПЛЮ
Дет. диафильмы. Т. 8-904-105-
03-71.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
Коляску, б/у, два блока для про-
гулки, в комплекте дождевик, 
москитная сетка, сумка, насос 
и комплект в коляску (матрац, 
одеяло, подушка) в подарок, цвет 
светлый беж, коричневый. Т. 8-
904-103-82-52.
• Коляску, в отл. сост. Т. 8-904-
201-94-94.
• Детскую кровать-машину, уни-
кальный дизайн, удобный меха-
низм поднятия лежачей части, 
вместительный нижний уровень. 
Т. 8-912-170-46-99.
• Мет. санки, 300 р. Т. 8-904-105-
03-71.
• Мет. санки с верёвкой, новые, 
300 р. Т. 8-904-863-24-34.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Мягкие игрушки, новые, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-94.

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

СПОРТ. ПРОДАМ

Костюм для борьбы на реб. 8-10 
лет. Т. 8-912-948-44-46.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 
р.; 12-24 кг, дёшево. Т. 8-912-
541-77-34.
• Пласт. лыжи, дл. 158; палки, 
110 см; ботинки, р.38. Т. 8-912-
948-44-46.
• Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
• Подростковые лыжные ботинки, 
р.34-35. Т. 8-904-274-51-61, с 20 
до 21.
• Муж. коньки, хоккейные, чёр-
ные, р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Недорого алюминиевые спор-
тивные обручи, 2 шт.; дет. 2-
полозные коньки. Т. 8-912-948-
28-21.
• Белые коньки, р.30. Т. 8-950-
569-52-73.
• Массажный обруч хулахуп, 350 
р. Т. 8-904-105-03-71.
• Гири, 16 кг и менее. Т. 8-904-
227-83-02.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 
8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
Недорого вертикальное охотни-
чье ружьё ИЖ-27Е 12к, с инжек-
тором. Т. 8-912-547-78-54.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
Фортепиано с рояльным звуком, 
цена договорная. Т. 8-904-227-
83-02.
• Немецкий аккордеон, в рабочем 
сост. Т. 8-904-227-83-02.
• Баян среднего размера. Т. 8-
904-105-03-71.
• Баян «Ясная поляна», в хор. 
сост. Т. 8-908-696-09-03.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Электрогитару Cort, в отл. сост. 
Т. 8-904-230-65-97.
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. 
Т. 8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
Книги: «Кабинет и квартира 
В.И. Ленина в Кремле», 68 г.изд. 
«Близкое, родное», об изобраз. 
искусстве РК, 75 г.изд. Т. 72-39-
22.
• Книги: «Человек. Образ. Стиль», 
«Дет. энциклопедия», «Возрож-
дение и гуманизм», «Торжествую-
щая монархия». Т. 72-39-22.
• Энциклопедии «Мир между 

войнами», «Современный мир», 
95 г.изд.; «Подлинные анекдоты о 
Петре Великом». Т. 72-39-22.
• Два тома старых церковных 
книг – требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) 
в кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• Подарочное издание книги 
«Русское застолье», 30х25, 300 
р. Т. 8-912-108-98-14.
• Подписные издания книг, 25 
р/шт. Т. 8-912-162-45-15.
• Повести, романы, рассказы, 
фантастику, детективы, советскую 
классику. Т. 8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 
том; произведения Л.Н.Толстого. 
Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
Строительный мусор с доставкой. 
Т. 8-904-274-51-48.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штука-
турку и др. Т.: 8-904-273-47-36, 
75-09-96.*
• Доски для дачи, б/у, цена при 
осмотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, 
ДВП, брус, доску, профнастил, 
металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. 
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Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится 
в Сосногорске. Т. 8-912-943-48-
70.
• Межкомн. двери, в коробках, 
2150х860, 2 шт., на 2 филёнки, 
верх – зеркало. Т. 8-904-863-
25-04.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, 
без  коробки,  8  т .р. ,  торг. 
Т .  8 - 9 0 4 - 8 6 3 - 2 4 - 3 4 .
• Решётки на окна, стандартного 
размера в крупнопанельном 
доме, в зал и кухню. Т. 8-904-
106-61-04.
• Полотенцесушитель для ванной, 
новый комплект, 2 шт. в упаковке, 
1 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 
10, 15, 20 мм; новые тиски, 125 
мм. Т. 8-912-943-48-70.
• Унитаз с бачком, новый, в упа-
ковке, 3 т.р. Т. 78-46-58.
• Внутренний и наружные замки, 
недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Новую столешницу, 60х80, 500 
р. Т. 8-908-719-15-06.
• Двутавр, 20, 30, 35, с разборки. 
Т. 8-912-544-01-77.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные 
батареи, дёшево. Т. 8-912-943-
48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
Круглопильный станок, 220 В. Т. 
8-912-543-76-75.
• Металлический ручной рубанок, 
ножи к ручному рубанку, кисло-
родный редуктор, уровень мет. 
листы (2500х12.2х1). Т. 8-912-
546-01-87.
• Э/ножницы по жести, советс-
кого пр-ва, 4.5 т.р. Т. 8-912-128-
72-56.
• Запчасти к холодильному обо-
рудованию, микродвигатели, 
э/вентиляторы, крыльчатки и 
другое, пакетные переключатели, 
тэны к электроплитам. Т. 8-912-
199-53-89.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светиль-
ники РКУ, автоматы, пускатели, 
лампы ДРЛ, силовые диоды и ти-
ристоры, диодные мосты, 160-320 
А. Т. 8-912-943-48-70.
• Производственную швейную 
машину, 15 т.р. Т. 8-904-106-
87-49.
• Ручной насос для воды, нержа-
вейка. Т. 8-904-274-27-58.
• Насос для подачи воды «Кама-
10». Т. 8-904-274-43-54.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-
904-868-52-77.
• Производственную швейную 
машину 97 класса, шьёт всё, 2 т.р. 
Т. 8-912-152-42-64.
• Промышленные стабилизаторы, 
67 кВт и 90 кВт, 3-фазные. Т. 8-
912-542-76-02.
• САК на запчасти, недорого. Т. 
8-912-544-01-77.
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.
• Печки экономку и «капельни-
цу», трубы: диам. 53 мм, дл. 700 
мм, для печки; диам. 159 мм, дл. 
1500 мм, 2 шт.; диам. 75 мм, дл. 
4 м; минвату, 2 упак.; пенопласт, 
2 листа, 30 мм, 1х2 м. Т. 8-912-
945-01-03.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Яйцо домашнее, свежее, содер-
жание кур не клеточное, рацион 
разнообразный, сбалансирован-
ный, 100 р/десяток. Т. 8-912-866-

06-53.
• Натуральный мёд (разнотравье), 
370 р/кг, доставка до квартиры от 
1 кг оплачивается дополнительно 
(50 р.). Т. 8-950-568-46-39.

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

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-
900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, кле-
вер, мать-и-мачеху для завари-
вания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, 
тысячелистник, мелиссу, мяту, 
малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика 
– «Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом 
или алюмин. провод без оболоч-
ки. Т. 8-912-541-84-40.
• Фарфоровые статуэтки, дорого. 
Т. 8-912-945-63-24.
• Берёзовые веники в большом 
количестве. Т.: 8-912-949-89-30, 
8-912-943-33-15.
• Европоддоны. Т. 8-996-589-
12-49.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
Дрова, колотые и неколотые, 
берёзовые. Т.: 75-78-24, 8-912-
547-72-61, 8-912-547-74-47, 8-

900-981-96-28.
• Дрова берёзовые и сушину. Т. 
8-912-147-80-19.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Берёзовые веники. Т. 8-904-
274-11-64.
• Памятные монеты «200-летие 
Победы России в Отеч. войне 
1812 года», коллекционный аль-
бом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной сморо-
дины и жёлтого крыжовника. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Большие слесарные тиски, но-
вые, недорого. Т. 73-58-76.
• 3-летний алоэ. Т. 74-40-28.
• Два больших керамических гор-
шка, 350 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.

• Мет. сейф, 35х44х63, внутри 
отсек с ключом, 26 т.р., торг. Т. 
8-900-598-40-69, Валера.
• Гладильную доску, мало б/у, 
современная. Т. 8-904-109-06-
05.
• Меховой плед, 2х2.1, цв. ко-
ричн. Т. 8-904-220-95-40.
• Червей для рыбалки, 4 р/шт. 
Всегда свежий червь. Т. 8-904-
274-51-48.
• Цветы алоэ и декабристы, 
рассада, 100-150 р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, 
а главное – модно. Цветы сдела-
ны вручную. Напольные, руч-
ные. Продажа, аренда. Группа 
«ВКонтакте» vk.com/cvetochny_
dvorik. Т. 8-908-719-61-11.
• Скороварку с длинной ручкой, 
мало б/у, 1 т.р. Т. 8-912-102-
26-55.
• Тэновый обогреватель, дорож-
ные тележки для дачи, теодолит 
с треногой и лейкой. Т. 8-912-
104-40-60.
• Сварочный кабель, сечение 10 
мм, дл. 20 м. Т. 8-912-543-76-75.

• Ёмкость для воды, объём 4 куб.
м. Т. 8-912-544-01-77.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-
912-943-48-70.
• Коробки разных размеров, а 
также упаковочный материал 
(стретч-плёнка, уголки, крафт-
бумага, скотч, мешки). Т. 8-912-
947-90-09.
• Э/самовар, алюмин. канистру, 
флягу алюмин. (10 л), бидоны (2, 
4, 3 л). Т. 8-912-948-28-21.
• Новые чайные пары, Ломоно-
совский фарфор, цвет кобальт, 
позолоченная каёмка, 6 пар, 300 
р/пара. Т. 8-912-948-28-21.
• Бак из нержавейки от старой 
стир. машины, можно на дачу, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Комплект: покрывало на диван 
и две накидки на кресла 60х130, 
бархатный. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 
24 шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
•  З а к р у ч и в а ю щ и е с я  б а н -
ки, без крышек, 25 шт., по 5 
р/шт .  Т.  8-922-086-43-05.
• Форму для леденцов. Т. 8-922-
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277-78-53.
• Эмалир. кастрюлю, 20 л; ско-
вороду чугунную с крышкой, 
диам. 32, выс. 10 см. Т. 8-922-
277-78-53.
• Банки, 2, 3 л. Т. 8-922-277-78-
53.
• Капроновый шнур, диам. 7 мм. 
Т. 8-922-277-78-53.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-
53.
• Искусств. ёлки, 1.75 м – 1 т.р., 
1.5 м – 700 р. Т. 8-950-568-75-
50.

ПРИМУ В ДАР
Приму в дар любой рабочий 
телевизор. Самовывоз. Т. 8-912-
947-80-87.
• Приму в дар старую мебель из 
ДСП. Т. 8-950-569-14-46.

ОТДАМ
Отдам телевизор «Филипс», в хор. 
сост. Т. 72-75-62.
• Отдам «Роман-газету», 70-80 гг. 
Т. 8-904-100-45-18.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаются коза, куры, петух. Т. 
8-912-183-25-23.
• Продам вьетнамских вислобрю-
хих поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• На продаже карликовые кроль-
чатки красивых ярких окрасов, 
есть с висячими ушками и торче-
ушики. Т. 8-950-569-21-44.
• Отдам собаку, англ. кокер-
спаниель, девочка, 1 год 3 мес., 
окрас красно-чалый, привита. 
Т.: (8-82149) 2-28-25, 8-912-548-
76-79.
• Продам мини щенки йорка. Т. 
78-29-00.
• Продам щенка, мальчик, кар-
ликовый померанский шпиц, 
без докум., приучен к пелён-
ке ,  ласковый,  игривый,  13 
т.р., торг. Т. 8-950-569-17-89.
• Отдам в добрые руки кошечку, 
7 мес., кремовый окрас, умная, 
игривая, ласковая мурка, кушает 
всё, ходит на унитаз-лоток. Т. 8-
904-863-44-39.
• Отдам в добрые руки цветных 
котят, к лотку приучены. Т. 76-
55-84.
• Отдам в добрые руки котят, 
род. 18 сентября. Т. 8-904-106-
87-49.
• Отдам котят от домашней кош-
ки в добрые и заботливые руки, 
игривые и ласковые мурлыки, 
будущие мышеловы, возраст 2 
месяца. Т. 8-912-962-38-73.
• Продаются морские свинки, раз-
ные породы, гарантия качества и 
здоровья. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам сирийских хомячков. Т. 
8-904-209-61-94.
• На продаже джунгарские 
карликовые хомячки редких 
окрасов «сапфир» и «жем-
чуг» .  Т.  8 -950-569-21-44.
• На продаже красивые крысята 
сиам дамбо, от 250 р., все ручные, 
добрые. Т. 8-950-569-21-44.
• Волнистые попугайчики, до-
машнее разведение. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам аквариумные растения, 
плавающие и грунтовые, недоро-
го. Т. 8-904-209-61-94.
• Продам декор для аквариума, 
новый, можно для черепашки, 1.2 
т.р. Т. 8-904-209-61-94.
• Продам аквариум, 40 л, новый, 
1.7 т.р., торг. Т. 8-904-209-61-94.
• Отдам в добрые руки котёнка, 

мальчик, возр. 1 мес. Т. 75-09-
62.
• Щеночки тойтерьера, есть маль-
чики и девочка, мини и стандарт, 
недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• 2 малыша от йорка и шпица, 
полностью привиты, не линяют, 
весёлые, игривые, мальчик и 
девочка, недорого. Т. 8-904-100-
85-45.
• На продаже белки дегу, пятнис-
тые, 2 мес., не пахнут, живут 8 лет, 
700 р. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам индюшек. Т. 8-904-225-
80-90.
• Продам уток, можно на развод. 
Т. 8-904-225-80-90.
• Отдам в добрые руки красивого 
котёнка, возр. 1 мес. Т. 8-904-
226-27-58.
• Продам степную черепаху. Т. 
8-912-557-09-12.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, те-
рапия, хирургия, чипирование, 
аптека, стрижка животных. Ул. 
Тиманская-11, офис 4, veles-
ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб 
– с 10 до 15.*
• На бронировании малыши 
йорки, есть мини и стандарт. Т. 
8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

Аренда генератора + свароч-
ный. Т. 79-35-36.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир, домов, дач. Т. 
79-42-67.*
• Ремонт дач, квартир. Т. 8-912-
108-22-85.*
• Ремонт квартир. Т. 8-912-115-
35-08.*
• Слом полов, стен. Вынос и 
вывоз. Т. 769-058.*

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

Плотницкие услуги, дома, бани. Т. 
8-912-118-77-16.*
• Замена замков в стальных две-
рях. Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальных две-
рях. Т. 8-912-949-80-20.*

• Поклейка обоев. Быстро, качест-
венно. Т. 8-904-106-85-02.*
• Электрик. Т. 8-904-107-49-88.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

СЦ «АВВА». Профессиональ-
ный ремонт сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, GPS-нави-
гаторов. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, кофемашин. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 
8-909-126-00-08.*

АВТОСЕРВИС
Открыть автомобиль без повреж-
дения. Т. 8-912-949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

• «ГАЗель», 4 м, в любом на-
правлении, 16-18 куб.м. Т. 77-
65-29.*

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

Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фер-
мер». Т. 74-44-42.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 79-42-
67.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-
»буханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузоперевозки по району, 
«ГАЗель», 4 м, высокая будка. Т. 
8-904-274-92-61.*
• Коробки для переезда и хране-
ния. Услуги грузчиков и «ГАЗели». 
Т. 8-912-947-90-09.
• Выгодный домашний переезд 
по РФ, попутный транспорт, от 8.5 
р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
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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.*

ТОРЖЕСТВА
Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, 
а главное – модно. Цветы сдела-
ны вручную. Напольные, руч-
ные. Продажа, аренда. Группа 
«ВКонтакте» vk.com/cvetochny_
dvorik. Т. 8-908-719-61-11.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-
16-06.*
• Ремонт мебели и диванов, а 
также перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-908-718-16-06.*
• Изготовлю любую корпусную 
мебель. Т. 8-912-156-51-01.*
• 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. 
Восстановление и реставрация 
картин, печатных и полиграфи-
ческих изображений. Написание 
различных типов икон. Т. 8-904-
224-50-69.*

• Реставрация и написание раз-
личных типов икон: аналойных, 
подарочных, именных, мерных, на 
крестины, семейных, под старину 
(имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй 
Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-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 ин-
тересные 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. Пишите 
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 
объявление, в том числе по-
минание, можно через портал 
nepsite.ru.
• Ищу спонсора для пробежки крос-
са в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого 
профиля по программированию 
немецкого оборудования. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Ищу духовного общения на 
священные темы. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для 
совместного участия в грантах 
(президентских). Т. 8-904-227-
13-49.
• Ищем специалиста для починки 
снегоуборочной машины (ходо-
вая часть). Т. 8-912-106-58-73.
• Возьму уроки английского язы-
ка, уровень для учёбы в ведущих 
зарубежных университетах мира. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для на-
писания кандидатской, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Нужна помощь в расчётах 
мощностей по отоплению индук-
ционным методом. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах 
по выбору оборудования для 
отопления нескольких объектов. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа спортсменов ищет спон-
сора для создания врачебно-физ-
культ. диспансера в Сосногорске 
для детей, спортсменов и тех, 
у кого отклонения в сердечно-
сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет 
спонсора для создания широ-
комасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объяв-
ление в газету «НЭП» легко и 

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

удобно в рекламной кассе ТРЦ 
«Ярмарка», 2 уровень. Работа-
ем ежедневно. Телефон горячей 
линии 72-70-60.*

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

Дорогие читатели! Ежене-
дельник «НЭП» распростра-
няется бесплатно. Газету вы 
можете получить в крупных 
специализированных магази-
нах, супермаркетах, а также в 
социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 
в рубрику «Вопрос-ответ» вы 
можете оставить на форуме сай-
та: www.nepsite.ru, задать по те-
лефону 76-13-49 или электрон-
ной почте: jurnal-nep@yandex.
ru.• Приглашаем на занятия по 
развитию творческих способнос-
тей в Центр немецкой культуры. 
Декупаж, мраморирование, батик, 
двойной мазок, точечная роспись, 
фреска, глинотерапия (керами-
ка), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. 
Возраст от 8 до 80 лет. Группо-
вые занятия для школьников. 
Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 
8-904-224-50-58, Елена.
• Проводится набор на фитнес 
для начинающих (степ-аэроби-
ка, пилатес, бич-боди). Т. 8-912-
865-40-00, Александра.*
• Свидетельство повара 4 разря-
да, выданное ПТУ-9 в 2005 г. на 
имя Маковецкой Светланы Пет-
ровны, считать недействительным 
в связи с утерей.*
• Утерянный диплом на имя 
Шевчик Алеси Викторовны, 
выданный профучилищем №9 
г.Сосногорска, считать недейс-
твительным.*
• Утерянный аттестат об оконча-
нии школы серия Б №0066982 от 
16.06.2000 на имя Горева Павла 
Валерьевича считать недействи-
тельным.*
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Задать вопрос эксперту
www.nepsite.ru
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Ïî òðàäèöèè, â êîíöå íîÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ àêòèâ-
íàÿ ïîäãîòîâêà ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì, è âî 

ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ñòàðòóåò ãëàâíàÿ ðàñïðîäàæà 
ãîäà – «×¸ðíàÿ ïÿòíèöà». ÒÐÖ «ßðìàðêà» ïîääåðæè-
âàåò óäà÷íóþ ìèðîâóþ ïðàêòèêó è ïðèãëàøàåò âñåõ 
24, 25 è 26 ÷èñëà çà ïîêóïêàìè! Ìàãàçèíû îäåæäû, 
îáóâè, áûòîâîé òåõíèêè, þâåëèðíûõ èçäåëèé, òîâàðîâ 
äëÿ äîìà è ìíîãèå äðóãèå ïðåäîñòàâÿò ñêèäêè äî 50, 

70 è äàæå äî 90%! «×¸ðíàÿ ïÿòíèöà» – ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êà÷åñòâåííûé òîâàð ïî âû-
ãîäíîé öåíå.

À 26 íîÿáðÿ ÒÐÖ «ßðìàðêà» ïðèãëàøàåò âñåõ íà 
ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ áóäåò ïðîõîäèòü 
â öåíòðàëüíîì àòðèóìå â 18:00. Ãîñòåé ïðàçäíèêà 
ïîðàäóþò ðîçûãðûøè öåííûõ ïîäàðêîâ. Èçþìèí-
êîé øîó ñòàíåò îïðåäåëåíèå îáëàäàòåëÿ ãëàâíîãî 

ïðèçà îò þâåëèðíîãî äîìà «Ðîìàíîâú» – ÊÎËÜÅ 
Ñ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ! Ïîëó÷è âîçìîæíîñòü ïîáîðîòüñÿ 
çà ãëàâíûé ïðèç, ó÷àñòâóé â àêöèè, êîòîðàÿ áóäåò ïðî-
õîäèòü â äíè ðàñïðîäàæ. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ àêöèè, ñêèäêàõ 
ìàãàçèíîâ-ó÷àñòíèêîâ è ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå èùèòå 
íà ñàéòå yarmarkauhta.ru è â ãðóïïå «Âêîíòàêòå».

На правах рекламы.

Самая долгожданная распродажа в ТРЦ «Ярмарка» уже скоро! 
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Зубы вместе с верхней 
и нижней челюстью можно 
назвать своеобразным 
«каркасом молодости», 
так как они поддерживают 
мышцы лица.

Ïðè óòðàòå çóáîâ, êîãäà 
êîñòü ÷åëþñòåé àòðîôèðóåòñÿ 
è ìåíÿåòñÿ â ðàçìåðå, ìÿãêèå 
òêàíè ëèöà òåðÿþò ïîääåðæêó, 
è ïîÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé 
«ñòàð÷åñêèé» âèä: ãóáû âûãëÿ-
äÿò òîíüøå, íà÷èíàþò ïîÿâëÿòü-
ñÿ è óãëóáëÿòüñÿ íîñîãóáíûå 
ñêëàäêè è ìèìè÷åñêèå ìîðùè-
íû, óãëû ðòà îïóñêàþòñÿ, ëèíèÿ 
íèæíåãî êðàÿ ÷åëþñòè ïðîâè-
ñàåò. Â òî æå âðåìÿ ñíèæàåòñÿ 
âûñîòà íèæíåé òðåòè ëèöà, 
íèæíÿÿ ÷åëþñòü âûäâèãàåòñÿ 
âïåð¸ä, à êîí÷èê íîñà îïóñêà-
åòñÿ âíèç ê ïîäáîðîäêó.

Ïðàêòè÷åñêè ëþáûå èçìåíå-
íèÿ è íàðóøåíèÿ â çóáíîì ðÿäó, 
â òîì ÷èñëå äàæå èõ ÷àñòè÷íîå 
ðàçðóøåíèå, ìîãóò îòðàçèòüñÿ 
íà âíåøíîñòè è ïðèâåñòè ê ïî-
ÿâëåíèþ ïðåæäåâðåìåííûõ 

ìîðùèí.

Взаимосвязь здоровья зубов 
и появления морщин на лице

Ïðè ðàçðóøåíèè è ïîòåðå 
çóáîâ íà÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû 
ñ ïðèêóñîì è, êàê ñëåäñòâèå, 
íàðóøàåòñÿ ñèììåòðèÿ ãîðè-
çîíòàëüíûõ ëèíèé ëèöà, ìåíÿ-
åòñÿ îâàë ëèöà. Óäàëåíèå äàæå 
îäíîãî çóáà êî âñåìó ïðî÷åìó 
èçìåíÿåò íàãðóçêó íà âåñü çóá-
íîé ðÿä, ÷òî íàðóøàåò ðàáîòó 
ñóñòàâîâ, ìóñêóëàòóðû è ìî-
æåò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ 
íà ôîðìå ëèöà è ñîñòîÿíèè 
êîæè. Èìåííî ïîýòîìó íàäî 
ïîïûòàòüñÿ ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû 
ñîõðàíèòü çóáû çäîðîâûìè êàê 
ìîæíî äîëüøå, âåäü îò ýòîãî 
çàâèñèò íå òîëüêî êðàñîòà 
óëûáêè, íî è òî, íà ñêîëüêî ëåò 
ìû âûãëÿäèì.

В чём сила молодости
Ýìàëü, êîòîðàÿ ïîêðûâàåò 

çóáû, ìîæíî ñðàâíèòü ñ ôàð-
ôîðîì – äîñòàòî÷íî òâ¸ð-
äûì ìàòåðèàëîì, êîòîðûé òåì 
íå ìåíåå íóæäàåòñÿ â áåðåæ-
íîì îòíîøåíèè. Ïðè ïîÿâëå-
íèè äåôåêòîâ íà ýìàëè äåíòèí 
(âíóòðåííþþ ÷àñòü çóáà) àòà-
êóþò áàêòåðèè. Òàê íà÷èíàåòñÿ 
ñàìîå ðàñïðîñòðàí¸ííîå çàáî-
ëåâàíèå – êàðèåñ, ïðèâîäÿùåå 

ê ðàçðóøåíèþ è ïîòåðå 
çóáîâ è, êàê ñëåäñ-
òâèå, ê âîçðàñòíûì 
èçìåíåíèÿì âíå-
øíîñòè.

×òîáû ìàêñè-
ìàëüíî îáåçîïàñèòü 
ñåáÿ îò âîçìîæíîãî 
ðèñêà ðàçðóøåíèÿ 

è ïîòåðè çóáîâ, 
íàäî íå çàáûâàòü 

î ïðàâèëü-
íîì è òùà-
ò å ë ü í î ì 

óõîäå çà ïîëîñòüþ 
ðòà.

×èñòèòå çóáû íå ìåíåå 

2 ðàç â äåíü.
Ïîäáèðàéòå êà÷åñòâåííóþ 

çóáíóþ ïàñòó: äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè êàðèåñà çóáíàÿ ïàñòà 
äîëæíà ñîäåðæàòü ñîåäèíåíèÿ 
ôòîðà, à äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðåäî-
òâðàùåíèÿ çàáîëåâàíèé ä¸ñåí 
– ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå âå-
ùåñòâà. Çóáíûå ïàñòû íà îñíî-
âå ôîðìóëû Òðèêëîçàí/Ñîïî-
ëèìåð îáëàäàþò óíèêàëüíûìè 
ñâîéñòâàìè: àíòèáàêòåðèàëü-
íîå/ïðîòèâîíàë¸òíîå è ïðî-
òèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå 
â ïîëîñòè ðòà ñîõðàíÿåòñÿ â òå-
÷åíèå 12 ÷àñîâ, îáåñïå÷èâàÿ 
äîëãîâðåìåííóþ çàùèòó çóáîâ 
è ä¸ñåí ìåæäó ÷èñòêàìè çóáîâ 
è äàæå ïîñëå ïðè¸ìà ïèùè.

Äîïîëíèòåëüíîå èñïîëüçî-
âàíèå îïîëàñêèâàòåëÿ ïîñëå 
÷èñòêè çóáîâ ïîìîãàåò óäàëèòü 
áàêòåðèè èç òðóäíîäîñòóï-
íûõ ìåñò, ïîâåðõíîñòåé ù¸ê 
è ÿçûêà è ñîõðàíèòü ñâåæåñòü 
äûõàíèÿ äîëüøå.

Ðåãóëÿðíî ïîñåùàéòå ñòî-
ìàòîëîãà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ÷èñòêè çóáîâ 
è îñìîòðà ïîëîñòè ðòà äàæå 
â òîì ñëó÷àå, åñëè âàñ íè÷åãî 
íå áåñïîêîèò – êàðèåñ è äðó-
ãèå çàáîëåâàíèÿ î÷åíü ÷àñòî 
ïîäêðàäûâàþòñÿ íåçàìåòíî.

Îòáåëèâàíèå çóáîâ îìîëà-
æèâàåò ëèöî ÷åëîâåêà â ñðåä-
íåì íà 5 ëåò. Íî âàæíî ïîì-
íèòü, ÷òî ïîäõîäÿùèé ñïîñîá 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáåëè-
âàíèÿ ëó÷øå âñåãî ïîäáåð¸ò 
ñòîìàòîëîã. Îòáåëèâàþùèå 
çóáíûå ïàñòû ÿâëÿþòñÿ áîëåå 
ùàäÿùèì ìåòîäîì è îáåñïå÷è-
âàþò ýôôåêòèâíóþ ïîääåðæêó 
ðåçóëüòàòîâ ïåðåêèñíîãî îò-
áåëèâàíèÿ çà ñ÷¸ò ïîäàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ïèãìåíòíîãî çóá-
íîãî íàë¸òà è õîðîøåé ïîëèðó-
þùåé ñïîñîáíîñòè. Åæåäíåâíî 

ïîëüçóéòåñü çóáíîé íèòüþ äëÿ 
óäàëåíèÿ íàë¸òà èç ìåæçóáíûõ 
ïðîñòðàíñòâ è âäîëü ëèíèè 
äåñíû.

Êðàñèâàÿ óëûáêà ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî ÷åëîâåê çäî-
ðîâ, óñïåøåí è îòêðûò ìèðó. 
Ïðàâèëüíî óõàæèâàÿ çà çóáàìè, 

ìîæíî íàäîëãî ïðîäëèòü êðà-
ñîòó è ìîëîäîñòü. È ïîìíèòå, 
÷òî âàøè çóáû – ýòî «ïðîèç-
âåäåíèå» ïðèðîäû, à ñîõðàíèòü 
èõ çäîðîâûìè – ýòî íàøå 
èñêóññòâî.

http://med-info.ru
Фото из сети интернет
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