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В парке КиО может появиться каток 
À ñ ïîÿâëåíèåì ÷àñòíîé èíèöèàòèâû – ëîäêè è êàòàìàðàíû 
Îá ýòîì çàÿâèë ìýð 
ãîðîäà Ìàãîìåä 
Îñìàíîâ, îöåíèâàÿ 
õîä ðàáîò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó âçðîñëî-
ãî ïàðêà. Êàê ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ìýðèè, âåä¸òñÿ óãëó-
áëåíèå è î÷èñòêà 
ïðóäà, âîññòàíîâëå-
íèå äàìáû, àñôàëü-
òèðîâàíèå äîðîæåê, 
ðåìîíò ìîñòà è 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. 
Ðàáîòû âûïîëíåíû 
íà 60-70% è çàâåð-
øàòñÿ äî êîíöà ãîäà. 
Â ýòîì ìóíèöèïà-
ëèòåòó îêàçûâàþò 
ñîäåéñòâèå 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» 
è ÀÎ «Òðàíñíåôòü 
– Ñåâåð». 
Ðàáîòû ïî àñôàëü-
òèðîâàíèþ è çàìåíå 
îñâåùåíèÿ âûïîë-
íÿåò Ãîðçåëåíõîç. 
Ìàãîìåä Îñìàíîâ 
îòìåòèë, ÷òî â ïàðêå 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
çèìíèé êàòîê, íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî 
âåðíóòñÿ ïàìÿòíûå 
óõòèíöàì ëîäêè è 
êàòàìàðàíû. Ïåðâîå 
ïðè äåòàëüíîé ïðî-
ðàáîòêå ïî ñèëàì 
îðãàíèçîâàòü ñàìîìó 
ìóíèöèïàëèòåòó. Äëÿ 
ðåàëèçàöèè âòîðîé 
èäåè íåîáõîäèìà 
÷àñòíàÿ èíèöèàòèâà. 
Ïðåññ-ñëóæáà ðó-
êîâîäèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè îòìå÷àåò, 
÷òî ó÷àñòèå ÷àñòíîãî 
êàïèòàëà â îáóñòðîé-
ñòâå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû «â 
ïèëîòíîì ðåæèìå» 
áóäåò îïðîáîâàíî 
âî âðåìÿ ðåàëèçà-
öèè âòîðîé î÷åðåäè 
áëàãîóñòðîéñòâà 
ãëàâíîãî ãîðîäñêîãî 
ïàðêà.
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В РЕСПУБЛИКЕ

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Миллион для 
«экстрасенса» 
Æèòåëüíèöà Óõòû ïîòåðÿëà 900 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ðåøèâ, ÷òî íà íåé 
ëåæèò ïîð÷à è ïîìî÷ü åé ìîæåò 
òîëüêî ýêñòðàñåíñ. Îáúÿâëåíèå ñ 
ïðåäëîæåíèåì ñíÿòü ñãëàç 73-ëåò-
íÿÿ óõòèíêà íàøëà â ãàçåòå. Ïîç-
âîíèëà ïî òåëåôîíó, ðàññêàçàëà 
î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Ñîáåñåäíèöà 
ïîîáåùàëà ïîìî÷ü è ïîïðîñèëà 
àâàíñ çà ñâîè ñëóãè. Ïåíñèîíåðêà 
âûïîëíèëà å¸ óêàçàíèå, à ïîòîì 
ñäåëàëà åù¸ îäèí ïåðåâîä, êîã-
äà ëæå-öåëèòåëüíèöà ñîîáùèëà 
åé ïî òåëåôîíó, ÷òî ñðåäñòâ íà 
ïðîâåäåíèå âñåõ ìàíèïóëÿöèé íå 
õâàòàåò. Ïîíÿâ, ÷òî å¸ îáìàíóëè, 
ïîæèëàÿ æåíùèíà îáðàòèëàñü â 
ïîëèöèþ. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ôàêòó ìîøåííè÷åñòâà. 

 Поплывём?
Ñðîê ñäà÷è áàññåéíà â Ñîñíîãîð-
ñêå, çàïëàíèðîâàííûé íà äåêàáðü, 
ìîæåò áûòü ïåðåíåñ¸í. Îá ýòîì 
ÈÀ «Êîìèèíôîðì» çàÿâèë ãåíäè-
ðåêòîð ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè 
ÎÎÎ «Ïðîìðåñóðñ-Ì» Äìèòðèé 
Òîëñòîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ïðîåêòíî-
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáúåêò 
áûëà ñîñòàâëåíà íåêîððåêòíî, 
íåêîòîðûå âàæíûå äåòàëè â íåé 
íå áûëè ó÷òåíû. Íàïðèìåð, ïðè 
óñòàíîâêå ëåñòíè÷íîé êëåòêè 
çàáûëè ïðîïèñàòü ñòðîèòåëüñòâî 
ñòåí. À íà ýòî òðåáóåòñÿ çàëèòü 
80 êóáîìåòðîâ áåòîíà. Ïî îöåíêå 
ïîäðÿä÷èêà, íà çàâåðøåíèå ðàáîò 
òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî 14 ìëí 
ðóáëåé. Âûõîä èç ñèòóàöèè îí 
âèäèò îäèí: íà áëèæàéøåé ñåñ-
ñèè Ãîññîâåòà Êîìè äåïóòàòàì 
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü èçìåíåíèÿ 
â çàêîí î áþäæåòå íà ýòîò ãîä 
è âíåñòè â íåãî íåîáõîäèìóþ 
ñóììó. Ìèíèñòð ôèçêóëüòóðû è 
ñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êîìè Íèêî-
ëàé Áåðåæíîé ïîÿñíèë àãåíòñòâó, 
÷òî ïðîáëåìà ðåøàåìà, è ñ ïîä-
ðÿä÷èêà áóäóò òðåáîâàòü ñäàòü 
îáúåêò â ýòîì ãîäó.

Народный участковый 
Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï ãîëîñî-
âàíèÿ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé – 2017», 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 38 ñî-
òðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ ïî 
ÐÊ. Ïî èòîãàì îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ 
18 êîíêóðñàíòîâ íàáðàëè íàèáîëü-
øåå ÷èñëî ãîëîñîâ æèòåëåé. Îò 
Óõòû âî âòîðîé òóð ïðîøëà êàïè-
òàí ïîëèöèè Áîíäàðåíêî Ñâåòëàíà 
Àëåêñàíäðîâíà. Íà îôèöèàëü-
íîì èíòåðíåò-ñàéòå ÌÂÄ ïî ÐÊ 
(www.11.ìâä.ðô) ðàçìåùåíà èí-
ôîðìàöèÿ îá ó÷àñòêîâûõ. Îòäàòü 
ñâîé ãîëîñ çà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà 
ìîæíî äî 16 îêòÿáðÿ. Ïîáåäèòåëü 
ïðåäñòàâèò Ðåñïóáëèêó Êîìè íà 
âñåðîññèéñêîì ýòàïå.

Ãåðîèíå ïðîøëûõ ïóáëèêàöèé ãà-
çåòû «ÍÝÏ», óõòèíêå Îëüãå Áî-
ðîâîé, âíîâü íóæíà ïîìîùü ãî-
ðîæàí, ÷òîáû ñîõðàíèòü íîãó. 
Â 2003 ãîäó, ïåðåõîäÿ äîðîãó, æåíùèíà 
ïîïàëà ïîä ìàøèíó. Â ÄÒÏ ïîëó÷èëà 
ïåðåëîìû ìàëîé è áîëüøîé áåðöîâûõ 
êîñòåé. Ïîíàäîáèëîñü ïðèáåãíóòü ê 
ýíäîïðîòåçèðîâàíèþ (çàìåíà êîìïî-
íåíòîâ ñóñòàâà èìïëàíòàìè). 

Ñ òîãî ìîìåíòà áîëüøóþ ÷àñòü âðå-
ìåíè Îëüãà Ìèõàéëîâíà ïðîâîäèò â 
áîëüíèöàõ. Èç-çà âîçíèêàþùèõ îñëîæ-
íåíèé ïåðåæèëà âîñåìü îïåðàöèé (òðè 
èç êîòîðûõ îñóùåñòâèëèñü áëàãîäàðÿ 
ïîääåðæêå óõòèíöåâ). 

Ñåé÷àñ òðåáóåòñÿ çàìåíà øòèôòà, 
ñîåäèíÿþùåãî êîñòè ìåæäó ñîáîé. 
Ïðîöåäóðà ïëàòíàÿ è ïðîèçâîäèòñÿ â 
Äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå Êèðîâà. 

Íåîáõîäèìàÿ ñóììà ñ ó÷¸òîì äîðîãè 
è ïîñëåäóþùåé ðåàáèëèòàöèè – îêîëî 
30 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Èç-çà òðàâìû 55-ëåòíÿÿ æåíùèíà 
ðàáîòàòü íå ìîæåò. Ìóæà ó íå¸ íåò. 
Ðîäíûå îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü 
òîæå íå â ñèëàõ. 

«Ïîýòîìó ìíå îïÿòü ïðèøëîñü îá-
ðàòèòüñÿ ê íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì, è 
ÿ î÷åíü íàäåþñü íà èõ ïîìîùü», – ãî-
âîðèò îíà. 
Òåëåôîí Îëüãè Ìèõàéëîâíû 
8-904-107-94-93.

Фойе железнодорожного 
вокзала украсили гравюры 
об истории железных дорог. 
Как рассказала начальник 
вокзала Елена Дегтярева, 
выставка приурочена к 
180-летию железных дорог 
России и Дню образования 
ОАО «РЖД» (1 октября). 
Это совместный проект 
компании и Государственного 
исторического музея. 
Оригиналы произведений 
выставлены на вокзалах 
Москвы. Ухте предоставили 
17 копий. Репродукции 
рассказывают о начале 
строительства пассажирских 
зданий, мостов, открытии 
дорог и т.д. Работы выполнены 
известными мастерами и были 
опубликованы в 1870-1890-х 
годах в изданиях  «Живописная 
Россия»,  «Всемирная 
иллюстрация» и  «Русская 
старина». «Людям нравятся, 
смотрят с интересом», – говорит 
Елена Михайловна. Экспозиция 
продолжит работу до 2 февраля. 
На ближайшее будущее (конец 
октября – начало ноября) 
намечено открытие ещё одной. 
Осеннюю фотовыставку назовут 
«Память жёлтых листьев».

Àðìÿíñêèé õà÷êàð óñòàíîâèëè 
íà òåððèòîðèè Õðàìà íîâîìó-

÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèé-
ñêèõ, â çåìëå Êîìè ïðîñèÿâøèõ, 
íà ïðîñïåêòå Çåðþíîâà.

Àâòîðû èäåè è çàêàç÷èêè ðà-
áîò – ÷ëåíû ÍÊÀ àðìÿí Óõòû 
«ÓÐÀÐÒÓ».

«Àðìÿíå îòíîñÿòñÿ ê õðèñòè-
àíàì. Ñîãëàñíî èñòîðè÷åñêèì 
äàííûì, êðåùåíèå â Àðìåíèè 
ïðîèçîøëî â 301 ãîäó. ×àñòî ïî-
ñåùàåì ýòîò õðàì, êîãäà îòìå÷àåì 
òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ïðàçäíóåì 
ðàäîñòíûå. È õîòåëîñü, ÷òîáû 
ïîìèìî ýòîãî, áûëà âîçìîæíîñòü 
ïîêëîíèòüñÿ è ñâîåé ñâÿòûíå, âîç-
ëîæèòü ê íåé öâåòû», – ðàññêà-
çûâàåò ïðåäñåäàòåëü «ÓÐÀÐÒÓ» 
Ãàãèê Ìåëèêñåòÿí. 

Õà÷êàð, êàê è åãî ýñêèç, âûïîë-
íåí ïðîôåññèîíàëüíûìè àðìÿíñ-
êèìè ìàñòåðàìè. Â êà÷åñòâå ìàòå-
ðèàëà âûáðàí àðìÿíñêèé òóô.

Ïî ñëîâàì Ãàãèêà Ðóáåíîâè÷à, 
îí îòíîñèòñÿ ê òèïó âóëêàíè-
÷åñêèõ êàìíåé. «Ïî÷òè âñå äîìà 
â Àðìåíèè ñäåëàíû èç íåãî. 
Îäíàêî îí äîñòàòî÷íî õðóïêèé. 
×òîáû äîñòàâèòü íàø õà÷êàð èç 
Ãþìðè â Óõòó, ïîíàäîáèëàñü îñî-
áàÿ óïàêîâêà è î÷åíü áåðåæíàÿ 

òðàíñïîðòèðîâêà íà ñïåöèàëüíîé 
ìàøèíå», – ïðîäîëæàåò îí.

Âåñ ïëèòû – îêîëî òîííû, âû-
ñîòà ïî÷òè 2,6 ìåòðà.

Ôèíàíñîâûå âîïðîñû è îá-
ñëóæèâàíèå, óõîä âçÿëà íà ñåáÿ 
îáùèíà.

Ñòåëó îáîðóäîâàëè îñâåòè-
òåëüíûìè ïðèáîðàìè è êàìåðîé 
âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Ðÿäîì óñòàíîâÿò òàáëè÷êó, 
èíôîðìèðóþùóþ îá ýòîì âèäå 
àðõèòåêòóðíîãî ñòðîåíèÿ.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå õà÷-
êàðà ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ â 13:30.
Ñåãîäíÿ ÍÊÀ àðìÿí Óõòû «ÓÐÀÐ-
ÒÓ» íàñ÷èòûâàåò áîëåå 50 ÷åëî-
âåê. 

Святыня от ухтинских армян

Õà÷êàð – âèä àðìÿíñêèõ 
àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ è 
ñâÿòûíü, ïðåäñòàâëÿþùèé ñî-
áîé êàìåííóþ ñòåëó ñ ðåçíûì 
èçîáðàæåíèåì êðåñòà. Ñëîâî 
îáðàçîâàíî èç àðìÿíñêèõ êîð-
íåé «õà÷» – «êðåñò» è «êàð» 
– «êàìåíü». Ñàìûå äðåâíèå 
õà÷êàðû, ñîõðàíèâøèåñÿ äî 
íàøåãî âðåìåíè, äàòèðóþòñÿ 
IX-X âåêàìè.

(По материалам сети интернет)

ВСЕМ МИРОМФОТОФАКТ

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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СОЦИУМ

Исторический минимум?
Íà ýòîé íåäåëå ðåñïóáëèêà îòðàïîð-

òîâàëà: â Êîìè äîñòèãíóò «èñòîðè÷åñêèé 
ìèíèìóì» ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ â 
êðèçèñíûé äëÿ ýêîíîìèêè ïåðèîä. Ïî 
äàííûì Ìèíòðóäà ÐÊ, íà 1 îêòÿáðÿ 
÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè 
ðåñïóáëèêè, ñîñòàâèëà 6 633 ÷åëîâåêà, 
èëè 1,4% îò ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè 
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Ìû ðå-
øèëè âûÿñíèòü, à êàê ñ ýòèì âîïðîñîì 
îáñòîèò â íàøåì ãîðîäå.

Информация (по состоянию на 1 октября 2017 года) предоставлена Центром занятости населения г. Ухты. 

Центр занятости населения 
города Ухты 
Àäðåñ: Ïèîíåðãîðñêèé ïðîåçä, ä. 2. 
Òåëåôîí 73-63-90.
Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê ñ 8:00 äî 
18:00, âòîðíèê-÷åòâåðã ñ 8:00 äî 16:30, 
ïÿòíèöà ñ 8:00 äî 15:00, ñóááîòà è âîñ-
êðåñåíüå – âûõîäíûå.

Èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë Ñëóæáû çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè: 
www.komitrud.ru

За счёт ЦЗН можно пройти обучение 
по следующим специальностям:
 âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (ïåðåïîäãîòîâêà 

ñ êàòåãîðèè Â íà êàòåãîðèþ Ñ),
 ýëåêòðîãàçîñâàðùèê,
 ïîâàð,
 ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæè-

âàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
 ìàøèíèñò áóëüäîçåðà,
 îõðàííèê,
 ñòðîïàëüùèê,
 ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà,
 ñëåñàðü-ñàíòåõíèê,
 ñëåñàðü ÊÈÏèÀ.

Повышение квалификации 
по образовательным программам:
 1Ñ Ïðåäïðèÿòèå (1Ñ Òîðãîâëÿ, 1Ñ Áóõ-

ãàëòåðèÿ, 1Ñ Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì),
 îñíîâû òåõíîëîãèè ðàñ÷¸òà ñìåò,
 îñíîâû êàäðîâîé ñëóæáû,
 îñíîâû ýêîíîìèêè è áóõó÷¸òà.
Ñðîê îáó÷åíèÿ îò äâóõ íåäåëü äî 

òð¸õ ìåñÿöåâ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ó÷ðåæäåíèåì 

âîçìåùàþòñÿ ðàñõîäû íà ïðåäâàðèòåëü-
íûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð ïåðåä íà÷àëîì 
îáó÷åíèÿ. 

Êóðñû ïðîâîäÿòñÿ äëÿ áåçðàáîòíûõ 
ãðàæäàí, æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îò-
ïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì, ïåíñèî-
íåðîâ. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 îêòÿáðÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå íàïðàâëåíû 
116 ÷åëîâåê (èç íèõ 105 – áåçðàáîò-
íûå).

Документы, необходимые 
для получения статуса «безработный»: 
– ïàñïîðò;
– äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè (ñïåöèàëü-
íîñòè/ïðîôåññèè);
– òðóäîâàÿ êíèæêà; 
– ñïðàâêà î ñðåäíåì çàðàáîòêå ñ ïîñ-
ëåäíåãî ìåñòà ðàáîòû.

 Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà 
áåçðàáîòíûì â ñëó÷àå åãî íåòðóäî-
óñòðîéñòâà ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå, 
÷åì íà 11 äåíü ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ â 
ÖÇÍ ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ. Ïîä-
õîäÿùåé ñ÷èòàåòñÿ òàêàÿ ðàáîòà, â òîì 
÷èñëå âðåìåííîãî õàðàêòåðà, êîòîðàÿ 
ñîîòâåòñòâóåò ïðîôïðèãîäíîñòè ðàáîò-
íèêà ñ ó÷¸òîì óðîâíÿ åãî êâàëèôèêà-
öèè, óñëîâèÿì ïîñëåäíåãî ìåñòà ðàáîòû, 
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.

 Âûïëàòà ïîñîáèÿ ìîæåò áûòü ïðè-
îñòàíîâëåíà íà ñðîê äî 3 ìåñÿöåâ, â 
ñëó÷àå îòêàçà îò äâóõ ïîäõîäÿùèõ âà-
ðèàíòîâ ðàáîòû. 

Â ø ò à ò å  Ö Ç Í 
ðàáîòàåò ïñè-

õîëîã. Ïîääåðæêà 
ñïåöèàëèñòà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ãðàæ-
äàíàì, èìåþùèì 
ñòàòóñ «áåçðàáîò-
íûé».

Ìèíèìàëüíàÿ âûïëàòà ïî áåçðàáîòè-
öå – 1 105 ðóáëåé, ìàêñèìàëüíàÿ 

– 6 370. Ïîñîáèå óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê ñðåäíåìó 
çàðàáîòêó, èñ÷èñëåííîìó çà ïîñëåäíèå 
òðè ìåñÿöà ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû, 
åñëè ãðàæäàíèí â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ, 
ïðåäøåñòâîâàâøèõ íà÷àëó áåçðàáîòèöû, 
èìåë îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó íå ìåíåå 
26 íåäåëü: òðè ïåðâûõ ìåñÿöà – 75%, 
ñëåäóþùèå ÷åòûðå – 60%, îñòàëüíûå 
– 45%, íî íå áîëåå ìàêñèìàëüíîãî 
ðàçìåðà ïîñîáèÿ. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ 
íàçíà÷àåòñÿ ìèíèìàëüíîå ïîñîáèå ñðî-
êîì íà ïîëãîäà.

Самая высокооплачиваемая 
работа для мужчин:
– ãåîôèçèê, ìàøèíèñò áóðîâîé óñòà-
íîâêè – 100 òûñÿ÷ ðóáëåé; 
– íà÷àëüíèê ïàðòèè – 
90 òûñÿ÷ ðóáëåé; 
– âîåííîñëóæàùèé (îôèöåðñêèé ñî-
ñòàâ) – 80 òûñÿ÷ ðóáëåé;
– âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ – 
70 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Самые востребованные 
профессии: 
– âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (105 âàêàíñèé, 
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà 24 òûñÿ÷è ðóáëåé); 
– ìåäñåñòðà (95 ïðåäëîæåíèé, 
ç/ï 16 òûñÿ÷ ðóáëåé); 
– ïîäñîáíûé ðàáî÷èé (88 ìåñò, 
ç/ï  25 òûñÿ÷ ðóáëåé); 
– áåòîíùèê (òðåáóåòñÿ 86 ÷åëîâåê, 
ç/ï 38 òûñÿ÷ ðóáëåé).

В базе данных Центра занятости населения 

Согласно законода-
тельству, все рабо-
тодатели обязаны 
ежемесячно отчиты-
ваться об имеющихся 
вакансиях и выделять 
квоту на трудоустрой-
ство инвалидов.

а учёте в Центре занятости 
зарегистрировано 765 
человек, 305 имеют статус 
«безработный». 

Уровень безработицы 
в городе в процентах от 
экономически активного 
населения

0,47%2,4%0,51%2,6 %
2016 год 2017 год

регистрируемая
общая

В 2016 году было 

из них 45000 чел.56 700 чел.
на крупных и сред-
них предприятиях

работающего 
населения

97 000
человек соста-
вило население 
Ухты в 2017 году, 
из них – 

65000
экономически
активное.
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В 60-65% случаев работодателям нужны 
рабочие кадры. Наблюдается дефицит 

опытных кадров в строительстве, охране 
труда, инженеров энергетического, нефтега-
зового и машиностроительного комплекса, 
врачей, среднего и младшего медперсонала, 
школьных педагогов и воспитателей в дет-
ские дошкольные учреждения. 

всего 2 432 
вакансии

в том числе 1443 
– с местом работы в 
Ухтинском районе 

из них 97 – квоти-
руемые для трудоу-
стройства инвалидов 
в Ухте Н

Самая высокооплачиваемая 
работа для женщин:
– ñïåöèàëèñò â îáëàñòè çàêóïîê – 
49 òûñÿ÷ ðóáëåé; 
– âðà÷-ñòîìàòîëîã – 
40 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
– øòóêàòóð – 36 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Фото и рисунки из сети интернет
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Ëþäè, ñòðàäàþùèå ýòèì çàáîëåâàíèåì, 
ïîìíÿò òå âðåìåíà, êîãäà ñ ë¸ãêîñòüþ 

çàëåçàëè íà ïîäîêîííèê ìûòü îêíà, íà 
ñòîë – ìåíÿòü ëàìïî÷êó, íà ñòðåìÿíêó 
– äîñòàòü ñ àíòðåñîëåé ñòðàòåãè÷åñêèé 
çàïàñ êîíñåðâîâ. À ïîòîì òàêæå ëåãêî 
ñïðûãèâàëè è ñ ïîäîêîííèêà, è ñî ñòîëà, 
íå äóìàÿ î êàæäîì äâèæåíèè, ñïóñêà-
ëèñü ñî ñòðåìÿíêè!..

Íå âñåãäà ëþäè ìîãóò ñâûêíóòüñÿ ñ 
ìûñëüþ î áîëåçíè. Íî, ê ñîæàëåíèþ, 
èíîãäà îíà îêàçûâàåòñÿ ñèëüíåå. Êàê 
áûòü, åñëè àðòðîç âûçûâàåò íàñòîëüêî 
ìó÷èòåëüíûå îùóùåíèÿ, ÷òî äàæå äîìà 
÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ïîñòîÿííûé äèñêîì-
ôîðò?

Главное – безопасность!
1. Èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ïàäåíèÿ 

– âîò îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷. È çäî-
ðîâîìó ÷åëîâåêó ïðè ïàäåíèè áûâàåò 
ñëîæíî èçáåæàòü òðàâìû, à áîëüíîìó 
àðòðîçîì âîîáùå íåîáõîäèìî áåðå÷ü 
ñåáÿ îò ýòîãî.

2. Ðàñïîëàãàòü íóæíûå âåùè ñòîèò â 
äîñòóïíûõ ìåñòàõ, ÷òîáû íå ïðèõîäèëîñü 
çà íèìè íàêëîíÿòüñÿ, èëè íàîáîðîò âçáè-
ðàòüñÿ íàâåðõ.

3. Î÷åíü âàæíî èñïîëüçîâàòü êîâðèêè 
ñ àíòèñêîëüçÿùèì ïîêðûòèåì, íàïðèìåð, 
â äóøåâîé èëè âàííîé.

4. Ãäå ýòî âîçìîæíî, ñòîèò ïðèêðåïèòü 
ïîðó÷íè. Îáÿçàòåëüíû â âàííîé, òóàëåòå, 
ïðèõîæåé.

5. Êðàÿ êîâðîâ äîëæíû áûòü çàêðåï-
ëåíû êëåéêîé ôèêñèðóþùåé ëåíòîé, 
âåäü ïàäåíèÿ ÷àñòî ïðîèñõîäÿò, åñëè 
÷åëîâåê çàïíóëñÿ îá óãîëîê íàïîëüíîãî 
ïîêðûòèÿ.

Спасительная табуретка
Ïðè àðòðîçå êîëåííûõ ñóñòàâîâ óæå 

íà âòîðîé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ ñòîÿòü ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ òÿæåëåå. Ïîýòîìó íå ñòîèò 
íàãðóæàòü íîãè.

Íóæíî âçÿòü çà ïðàâèëî äåëàòü áû-
òîâûå äåëà ñèäÿ. Íàïðèìåð, ÷èñòèòü 
êàðòîøêó, ãëàäèòü áåëü¸.
È øâàáðà, è íàñàäêà ïûëåñîñà äîëæíû 
áûòü ìàêñèìàëüíî äëèííûìè – òîãäà 
íå ïðèä¸òñÿ ïðèñåäàòü è íàêëîíÿòüñÿ, 
ñîçäàâàÿ äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà 
ñóñòàâû.
Ñòîèò ïîìíèòü è î ïåðåðûâàõ â äîìàø-
íèõ äåëàõ. Äàæå åñëè êàæåòñÿ, ÷òî óñ-
òàëîñòè ïîêà íåò, íåîáõîäèìî ïðåðû-
âàòüñÿ íà íåêîòîðîå âðåìÿ è îòäûõàòü 
ñèäÿ èëè â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè 
ñ ïðèïîäíÿòûìè íîãàìè (ïîäëîæèâ ïîä 
íèõ âàëèê èëè ïîäóøêó). È óæ òåì áîëåå 
íåëüçÿ ðàáîòàòü ÷åðåç áîëü!

Очень простые правила
Ýëåìåíòàðíûå äåéñòâèÿ èç ðàçðÿäà 

«ñåñòü-âñòàòü» ïðè àðòðîçå ñòàíîâÿòñÿ 
ìó÷èòåëüíûìè. Òÿæåëî ïðèíèìàòü âîäíûå 
ïðîöåäóðû – ñëèøêîì âûñîêè áîðòèêè 
âàííîé. Îáñëóæèòü ñàìîãî ñåáÿ ñëîæíî 
– âîò ÷òî ñàìîå ñòðàøíîå.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé àðòðîçà ÿâëÿåòñÿ 
ïàòîëîãè÷åñêîå èçìåíåíèå õðÿùåâîé òêàíè 
ñóñòàâà. Äåëî â òîì, ÷òî ðàçðóøàåòñÿ îíà 
áûñòðåå, ÷åì âîññòàíàâëèâàåòñÿ. Ïîýòîìó, 
ïîìèìî ñíèæåíèÿ íàãðóçêè íà ñóñòàâû, 
íåëüçÿ çàáûâàòü î õîíäðîïðîòåêòîðàõ (êàê 
ïðàâèëî, âðà÷ èõ íàçíà÷àåò). Åñëè ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäèòü êóðñû ïðè¸ìà òàêèõ ïðåïàðà-
òîâ, òî âîçìîæíî îáëåã÷åíèå ñîñòîÿíèÿ, 
à ñîîòâåòñòâåííî, è áîëåå ýôôåêòèâíîå 
âûïîëíåíèå áûòîâûõ çàäà÷.

Ïåðñîíàëüíîå êðåñëî. Îñíîâíîå ïðàâè-
ëî – íîãè äîëæíû íàõîäèòüñÿ ïîä ïðÿìûì 
èëè òóïûì óãëîì, à ñòîïû ïîëíîñòüþ êà-
ñàòüñÿ ïîëà. Äà, î ëþáèìîì äèâàíå, êîòî-
ðûé òàê ãîñòåïðèèìíî ðàñêðûâàë îáúÿòèÿ 
äëÿ âå÷åðíèõ ïîñèäåëîê, ïðèä¸òñÿ çàáûòü, 
åñëè õî÷åòñÿ ïðîñòî ïîñèäåòü, íî îíî òîãî 
ñòîèò. Âåäü âñòàâàÿ, íóæíî ïåðåíîñèòü âåñ 
òåëà íà ðóêè, íà ïîäëîêîòíèêè – øèðîêèå 
è óäîáíûå. Èìåííî ïîýòîìó îò íèçêîãî è 
ìÿãêîãî äèâàíà ïðèä¸òñÿ îòêàçàòüñÿ.

Âûñîêîå ñèäåíüå óíèòàçà. Åñëè îòáðî-
ñèòü ñòûäëèâîñòü, òî ýòî âåñüìà íàñóùíàÿ 
ïðîáëåìà. Òóàëåò – ìåñòî, êîòîðîå ïîñå-
ùàþò âñå, à ñîâðåìåííûå óíèòàçû äåëàþòñÿ 
äîñòàòî÷íî íèçêèìè. Äëÿ áîëüíîãî àðòðîçîì 
ïðîáëåìà íå òîëüêî ñåñòü íà ñèäåíüå, íî è 
íàõîäèòüñÿ â ýòîì ïîëîæåíèè çàòðóäíèòåëü-
íî, âåäü íîãè ñãèáàþòñÿ ïîä îñòðûì óãëîì. 
Ñïåöèàëüíûå íàêëàäêè íà ñèäåíüå óíèòàçà, 
óâåëè÷èâàþùèå åãî âûñîòó íà 10-20 ñì, 
– íàñòîÿùåå ñïàñåíèå. Ðàçìåð íóæíî ïîä-
áèðàòü èñõîäÿ èç ðîñòà áîëüíîãî.

Ãèãèåíè÷åñêèå ïðîöåäóðû – êàáèíêà 
âìåñòî âàííû. Ñòîèò ïðèîáðåñòè íåäîðî-
ãîé ïðèñòåííûé äóøåâîé óãîëîê ñ íèçêè-
ìè áîðòèêàìè. Âåäü îíè â ëþáîì ñëó÷àå 
íèæå, ÷åì áîðòà âàííû. Âíóòðè òàêîãî 
óãîëêà ìîíòèðóåòñÿ ñïåöèàëüíîå äóøåâîå 

Мой дом – моя крепость
Как больному артрозом сделать свой быт комфортным? 

ñèäåíüå, íà êîòîðîå ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïðèñàæèâàþòñÿ.

Çàìåíà âîäîïðîâîäíûõ êðàíîâ òàêæå 
àêòóàëüíà. Áûâàåò, ÷òî àðòðîç ïîðàæàåò  
ñóñòàâû ïàëüöåâ, è â ýòîì ñëó÷àå ïîëüçî-
âàòüñÿ êðàíàìè â ôîðìå âåíòèëÿ çàòðóäíè-
òåëüíî. Äëÿ òàêèõ áîëüíûõ âûõîäîì ñòàíóò 
êðàíû-ðû÷àãè. Îíè îòêðûâàþò ïîñòóïëåíèå 
âîäû äâèæåíèåì ââåðõ, ðåãóëèðîâàòü íàïîð 
è òåìïåðàòóðó òàêæå ïðîñòî.

Áåðå÷ü ñåáÿ íåîáõîäèìî. Íåëüçÿ ãåðîéñò-
âîâàòü è ïåðåîöåíèâàòü ñèëû îðãàíèçìà, 
íàîáîðîò, èõ íóæíî ïðàâèëüíî ðàñïðå-
äåëÿòü, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü êàê 

ìîæíî äîëüøå îñòàâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íûì ÷åëîâåêîì, äàæå ñ òàêèì òÿæ¸ëûì 

çàáîëåâàíèåì, êàê àðòðîç.

• «Ôàðìàöèÿ», àïòåêà ¹ 1, ïð-ò Ëåíèíà, 48, ò. 72-79-97.
• «Ôàðìàöèÿ», àïòåêà ¹ 2, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29, ò. 76-27-07.
• Àïòåêè «Àïòåêà îò ñêëàäà», ò. 8-800-55-000-33.
• Àïòåêè «Áóäü çäîðîâ»: ïð. Ëåíèíà, 41; ïð. Ëåíèíà, 61; 
 óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 23; Ïèîíåðãîðñêèé ïð., 3.
• «Àïòåêàðñêèé ìàãàçèí», ïð. Ëåíèíà, 23. 

Àðòðîç ÷àñòî ïðèâîäèò ê èí-
âàëèäíîñòè, è îäíà èç ïðè÷èí 
ýòîãî – óâëå÷åíèå ìåòîäèêàìè, 
êîòîðûå íåýôôåêòèâíû è äàæå 
îïàñíû. 

Ошибка № 1
«Àðòðîç âîçíèêàåò èç-çà îòëî-

æåíèÿ ñîëåé â ñóñòàâàõ», – ñ÷è-
òàëà Îëüãà Ñåðãååâíà. Ïîýòîìó 
îíà èñêëþ÷èëà èç ðàöèîíà ìÿñî, 
ââåëà 2 ëèòðà îâîùíîãî ñîêà â 
äåíü è ðàç â ìåñÿö óñòðàèâàëà 
ãîëîäîâêó.

Óâû, ñëåäîâàíèå 
ý ò èì  ð åö åï -
òàì ïðèâåëî 
å¸ ëèøü ê 
îáîñòðå-
íèþ ãàñò-
ðèòà, ïðî-
áëåìàì ñ 
äàâëåíèåì 
è  ðåçêîìó 
èñòîùåíèþ èì-
ìóííîé ñèñòåìû. 
Áîëü â ñóñòàâàõ íå òî ÷òî íå 
îòñòóïèëà, à óñèëèëàñü äî òàêîé 
ñòåïåíè, ÷òî æåíùèíà ïîïàëà â 
áîëüíèöó…

На самом деле 
Ãëàâíîé ïðè÷èíîé àðòðîçà ÿâ-

ëÿåòñÿ ïîñòåïåííîå ðàçðóøåíèå 
ìåæñóñòàâíîãî õðÿùà. Â íîðìå 
îðãàíèçì âûðàáàòûâàåò âåùåñ-
òâà, êîòîðûå óêðåïëÿþò õðÿù è 
äåëàþò ýëàñòè÷íûì. Ñ âîçðàñòîì 
äîñòàâêà ýòèõ âåùåñòâ ê ñóñòàâó 
ñíèæàåòñÿ èç-çà ïðîáëåì ñ ñîñó-

Верный путь к инвалидности

äàìè, è ïîýòîìó âîññòàíîâëåíèå 
õðÿùà çàìåäëÿåòñÿ, íà÷èíàþò 
ïðåîáëàäàòü ïðîöåññû ðàñïàäà, è 
îí ñòàíîâèòñÿ õðóïêèì è ïëîõî 
âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè. ×òîáû 
ïîääåðæàòü åãî, íóæíî ïèòàòüñÿ 
ïîëíîöåííî. Â ýòîì ñëó÷àå â 
îðãàíèçì áóäóò ïîñòóïàòü íå-
îáõîäèìûå äëÿ õðÿùåâîé òêàíè 
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà.

Ошибка № 2
Îëåã Àíàòîëüåâè÷ áîëüíîé 

ñóñòàâ óñèëåííî ðàçðàáàòûâàë. 
Äëÿ ýòîãî îí «â ëå÷åá-

íûõ öåëÿõ» ïîë-
çàë ïî ïîëó 

íà êîëåíÿõ, 
à  ò à êæå 
âûïîëíÿë 
ïî 50 ïðè-
ñåäàíèé â 

äåíü. Âñ¸ 
ýòî – ÷åðåç 

íåâûíîñèìóþ 
áîëü, íî ñ îãðîì-

íîé âåðîé â òî, ÷òî îäíàæäû 
íàñòóïèò âûçäîðîâëåíèå. Óâû, 
èëëþçèè ðàçðóøèëèñü: àðòðîç 
ïåðåø¸ë â áîëåå òÿæ¸ëóþ ñòà-
äèþ…

На самом деле
Ñóñòàâ ìîæíî ñðàâíèòü ñ 

ïîäøèïíèêîì ñêîëüæåíèÿ. Â 
ïîäøèïíèêå åñòü äâà êîëüöà, â 
ñóñòàâå – äâå êîñòè, è äâèæå-
íèå èõ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà 
âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè 
ãëàäêèõ ïîâåðõíîñòåé è íàëè-

÷èÿ ñìàçêè, ðîëü êîòîðûõ â 
îðãàíèçìå âûïîëíÿþò õðÿùè è 
âíóòðèñóñòàâíàÿ æèäêîñòü. Åñëè 
ýòè ïîâåðõíîñòè ïîâðåäèëèñü, à 
ñìàçêà çàãóñòåëà, ôóíêöèè ïîä-
øèïíèêà íàðóøàþòñÿ. À åñëè 
åù¸ è óâåëè÷èòü íàãðóçêó, òî îí, 
ñêîðåå âñåãî, ñëîìàåòñÿ.

Ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà ïðè 
àðòðîçå íåîáõîäèìà. Îäíàêî 
óïðàæíåíèÿ íå äîëæíû òðàâìè-
ðîâàòü õðÿù, ïîýòîìó âûïîëíÿ-
þòñÿ ñèäÿ èëè ë¸æà, îáÿçàòåëüíî 
ïëàâíî, ñ íåáîëüøîé àìïëèòóäîé. 
Åñëè âîçíèêàåò ñèëüíàÿ áîëü, çà-
íÿòèÿ òóò æå ïðåêðàùàþò.

Ошибка № 3
Ëàðèñà Èâàíîâíà ñâÿòî âå-

ðèò, ÷òî åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî, 
êîòîðîå èçáàâëÿåò îò ïðîáëåì, 
– îïåðàöèÿ. Íîâûé ñóñòàâ íå 
áóäåò áîëåòü, è ïîäâèæíîñòü ó 
íåãî äîëæíà áûòü ëó÷øå, ÷åì ó 
ðîäíîãî, ñêîâàííîãî àðòðîçîì. 

На самом деле
Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå íå ãà-

ðàíòèðóåò óëó÷øåíèå. Äàæå 
óñïåøíàÿ îïåðàöèÿ – ýòî äîëãîå 
âîññòàíîâëåíèå è ðèñê îñëîæíå-
íèé. À ÷åðåç 5-10 ëåò ïðèõîäèòñÿ 
ñíîâà ìåíÿòü èçíîøåííûé ýíäî-
ïðîòåç. È ìî-
æåò îêàçàòüñÿ, 
÷òî êðåïèòü åãî 
áóäåò óæå íå 
íà ÷òî… 
Âîò ïî-
÷ å ì ó 
í å î á -

õîäèìî ñîõðàíèòü «ðîäíîé» 
ñóñòàâ êàê ìîæíî äîëüøå. 

Работает. Проверено
×òîáû æèòü àêòèâíîé æèç-

íüþ áåç áîëè, ñóñòàâó ìîæåò 
îêàçàòüñÿ íóæíà ðåãóëÿðíàÿ 
ïîääåðæêà â âèäå ëå÷åáíûõ 
êóðñîâ àïïàðàòîì ÀËÌÀÃ-
01. Àïïàðàò èñïîëüçóþò, 
÷òîáû óìåíüøèòü âîñïà-
ëåíèå è ñòèìóëèðîâàòü 
âîññòàíîâèòåëüíûå ïðî-
öåññû â õðÿùåâîé òêàíè. 
ÀËÌÀÃ-01 ðàçðàáîòàí, ÷òî-
áû óëó÷øèòü êðîâîòîê âîê-
ðóã ñóñòàâà è óñèëèòü åãî 
ïèòàíèå, à òàêæå ñíÿòü 
ñïàçì ìûøö, êîòîðûé ÷àñòî íà-
áëþäàåòñÿ ïðè àðòðîçå è çàìåò-
íî óñèëèâàåò áîëü. Íî ãëàâíàÿ 
çàäà÷à ýòîãî âèäà ôèçèîòåðàïèè 
– ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåéøåå 
ðàçðóøåíèå õðÿùà. Ñîâìåñòíîå 
ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâ âìåñòå ñ 
àïïàðàòîì ÀËÌÀÃ-01 ìîæåò ïî-
âûñèòü êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ è ïðå-

äîñòàâèò âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ 
îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïî÷òè 20 ëåò ÀËÌÀÃ-01 ïðî-
èçâîäèò êîìïàíèÿ ÅËÀÌÅÄ. 
Îí èñïîëüçóåòñÿ â áîëüíèöàõ 
è äëÿ äîìàøíåãî ïðèìåíåíèÿ. 
×åì ðàíüøå íà÷í¸òñÿ ëå÷åíèå 
ÀËÌÀÃîì-01, òåì áîëüøå âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî ñóñòàâ áóäåò ñîõðàí¸í.

Â ÎÊÒßÁÐÅ ÄÅÐÆÈÌ ÑÍÈÆÅÍÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÀËÌÀÃ-01!

ÒÐÈ ÎØÈÁÊÈ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÀÐÒÐÎÇÀ, 
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ðîêîâûìè¾
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
14 октября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. Лития. 15 октября, воскресенье. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 
– Крещение.    

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
14 октября, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
11:00 – Молебен Пресвятой Богородице. 16:00 
– Всенощное бдение. 15 октября, воскресенье. 8:30 
– Водосвятный молебен. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
13:00 – Крещение. 16, 18, 19 октября. 9:00 — Литургия. 
Исповедь.  

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

Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а)
13 октября, пятница. 17:00 – Утреня. Исповедь. 14 
октября, суббота. 9:00 – Литургия в деревянном храме. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 15 октября, воскресенье. 
9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 18 октября, среда. 
17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой.  

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8)
13 октября, пятница. 16:00 – Утреня. Исповедь. 14 
октября, суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихи-
да. 16:00 – Исповедь. 15 октября, воскресенье. 9:00 
– Литургия. 12:00 – Крещение. 18 октября, среда. 
10:00 – Водосвятный молебен с акафистом Серафиму 
Саровскому. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
12, 19 октября, четверг. 10:00 – Молебен перед иконой 
Царицы Небесной «Неупиваемая чаша». 15 октября,  
воскресенье. 9:00 – Божественная Литургия. 17 октя-
бря, вторник.10:00 – Молебен перед иконой Царицы 
Небесной Всецарица.  
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Сегодня в КИНО!
3D кинотеатр ГДК (т. 79-61-40)

МЕРОПРИЯТИЯ
«Посвящение в первоклассники». 6+
Ãîðîäñêîé äåòñêèé ïðàçäíèê
ÃÄÊ. 12 îêòÿáðÿ â 11:30.

КОНЦЕРТЫ
Юбилейная программа НКА «Станица ухтинская»
ÃÄÊ. 14 îêòÿáðÿ â 17:00.
Концерт Сергея Трофимова
ÃÄÊ. 15 îêòÿáðÿ â 18:00. 

ВЫСТАВКИ 
Персональная выставка Александра Гудкова. 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Фарфоровая ностальгия». 6+

Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.
«Наш Ленин». 6+
Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Добрый мир любимых книг». 12+
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïîæèëûõ ëþäåé. 
«Путешествия нашего коллектива». 6+
Ïîñâÿùåíà Âñåìèðíîìó äíþ òóðèçìà.
«Есть у революции начало, нет у революции конца». 12+
Ïîñâÿùåíà 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà, ïî 31 îêòÿáðÿ. 

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

СПОРТ
Республиканский турнир по боксу 
«XVII Мемориал МСМК Э. Захарова»
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 
13 îêòÿáðÿ ñ 17:00, 14 – ñ 14:00, 15 – ñ 12:00.
Открытый чемпионат и первенство МОГО «Ухта» по хоккею 
среди КФК и клубов Ледового дворца им. С. Капустина. 
14 îêòÿáðÿ. 10:15 «Àðêòèê»–«Òðàíçèò»; 12:00 «Øàõò¸ð» (ßðåãà)–
«Óõòàíåôòåãàç»; 13:30 «Òðàíñíåôòü-Ñåâåð»–«Íî÷íûå âîëêè».  
15 îêòÿáðÿ. 12:00 Àäìèíèñòðàöèÿ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»–ÓÀÂÐ 
«ÃÒÓ»; â 13:30 «Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè»–«ÕÊ èì. Ñ. Êîëüöîâà».
Шахматный фестиваль «Золотая осень»
Øàõìàòíûé êëóá. 14 îêòÿáðÿ â 15:30, 15 îêòÿáðÿ â 10:00.
Чемпионат МОГО «Ухта» по шахматам среди мужчин 
Øàõìàòíûé êëóá. 15 îêòÿáðÿ, ñ 15:30.

«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+. 
«Бегущий по лезвию 2049». 
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà. 18+. 
“Сделано в Америке». Áîåâèê, òðèëëåð, äðàìà, êîìåäèÿ, êðèìè-
íàë, áèîãðàôèÿ, èñòîðèÿ. ÑØÀ. 18+
«My Little Pony в кино». Ìóëüòôèëüì, ìþçèêë, ôýíòåçè, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé. Êàíàäà, ÑØÀ. 6+.
«Между нами горы». Áîåâèê, òðèëëåð, äðàìà, ìåëîäðàìà, ïðèêëþ-
÷åíèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Жизнь впереди». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 16+.
«Крым». Äðàìà, áîåâèê. Ðîññèÿ. 16+.
«Kingsman: Золотое кольцо». Áîåâèê, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ. 18+. 
«Оно». Óæàñû, äðàìà. ÑØÀ. 18+.
«Наёмник». Áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ. 18+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

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

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

«Крым». Äðàìà, áîåâèê. 
Ðîññèÿ, 16+.

È ñ ò î ð è ÿ  î 
ëþáâè, âåðå è 
÷åñòè, î ñèëå 
äóõà è íàñòîÿ-
ùåé äðóæáå íà 
ôîíå ðåàëüíûõ 
ñîáûòèé êðûì-
ñêîé âåñíû 2014 
ãîäà. Ñóäüáà 
ñâåëà èõ â Êðûìó áëèç äðåâíåãî 
ãîðîäà Ìàíãóï-Êàëå. Ýòî áûëà 
ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà… Â 
íåïðîñòûå äíè èñòîðè÷åñêèõ 
ïåðåìåí îíè äîëæíû ñîõðàíèòü 
ñâîþ æèçíü è ëþáîâü.

«Бегущий по лезвию 2049». 
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Âåëèêîá-
ðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà. 18+. 

Êåé – îôèöåð ïî-
ëèöèè, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿ-
ùèì ïðîôåññèîíà-
ëîì ñâîåãî äåëà è, 
ïîæàëóé, ëó÷øèì 
ñðåäè âñåõ ñâîèõ 
êîëëåã. Îäíàæäû 
îí óçíà¸ò ñâåðõ-
ñåêðåòíóþ èíôîð-
ìàöèþ, êîòîðàÿ ñòàâèò ïîä 
óãðîçó ñóùåñòâîâàíèå âñåãî 
÷åëîâå÷åñòâà...
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать пе-
репланировку и ремонт на свой вкус. 
Ипотека от 11% годовых. ПАО «Сбер-
банк», генлиц. Банка России №1481 
от 11.08.2015 г. Т. 700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 8-
904-235-85-00.*
• Дом в Лузе, баня, колодец, скотный 
двор, много клубники, участок приват., 
в отл. сост., 300 т.р. Т. 8-904-860-
70-18.
• Земельный участок, заложен фунда-
мент под дом, в центре п.Мостовской, 
Краснодарский край, 140 км до моря. 
Т. 8-918-134-50-55.*
• Новый дом в Краснодарском крае, 
с отделкой, вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Дополнитель-
ное описание и фото по запросу. Т. 
8-918-297-39-03.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. РАЗНОЕ
• Меняю благ. дом из бруса, 70 кв.м, 
участок 25 соток, на юге Воронежской 
обл., на квартиру в Ухте. Т. 8-904-273-
12-41.
• Меняю срочно дом в Тамбовской 
обл. на 1-2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-910-
653-96-04.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, Космонав-
тов-23, 1 эт., 21 кв.м, ремонт, двери  
«Гардиан», окна ПВХ, 650 т.р., торг. Т. 
8-912-542-01-99.
• Комнату в общежитии, 13 кв.м, наб. 
Нефтяников-11, в хор. сост., в холле 
3 комнаты, туалет, ванна, 850 т.р. Т. 
8-904-274-94-32.
• Комнату, наб. Нефт.-10, 20 кв.м, сост. 
хор. Т. 8-912-944-37-92.
• Срочно комнату в общежитии, Ок-
тябрьская-25, 11.1 кв.м, 500 т.р., возм. 
за маткапитал. Т. 8-904-223-40-88.
• Комнату, 4/9-эт., Сенюкова-49, очень 
тёплая, хороший ремонт, пласт. окно, 
душ и туалет на 3 комнаты, никто не 
прописан, 660 т.р., торг. Т. 8-908-
670-83-10.
• Комнату, 13 кв.м, Сенюкова-47. Т. 

8-912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общежитии, 11.7 кв.м, 
Советская-12, в холле и комнате плас-
тиковые окна, на 4 комнаты 2 туалета 
и 1 душ, 800 т.р., торг. Т.: 8-904-273-
28-15, 8-904-274-94-32.
• Комнату в общ., Строителей-4/2, 
ремонт, с меб. и быт. техникой, окна 
ПВХ, мет. дверь, туалет и душ на 2 
комнаты, 700 т.р., реальному покупа-
телю хороший торг. Собственник. Т. 
8-904-222-86-82.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, 650 т.р., торг. Т. 8-904-863-
25-04.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-34.
• Комнату в общ. за материнский ка-
питал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 35.1 кв.м, 2/5-эт., Интер-
национальная-9, ул. пл., средний этаж, 
хороший ремонт, не требует вложений, 
1900 т.р. Т. 8-904-205-10-60.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., 
очень хор. сост., собственник. Т. 8-
900-983-61-50.
• 1-комн., 5/9-эт., Сенюкова-49, чистая 
секция, спокойные соседи, кухня без 
сборищ. Т. 8-904-233-17-75.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 
1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 87 кв.м, 4/10-эт., Дзерж.-
32, 87 кв.м, тёплая, с/у разд., новые 
счётчики, окна пласт., двери, ламинат, 
теплоизол., гардеробная, кладовка. 
Т.: 8-912-945-02-46, 8-985-974-40-43, 
Вячеслав.
• 2-комн. кв., 42.2 кв.м, 3/5-эт., 
Дружбы-9, качеств. ремонт, узакон. 
перепланир., один собств., возм. с 
мебелью и техникой (новые) без до-
платы, 2500 т .р., без посредников. Т. 
8-922-592-63-55.
• 2-комн. кв., в хор. сост., Куратова-13, 
52 кв.м, ул. пл., средний этаж, 2900 т.р. 
Т. 8-904-205-10-60.
• 2-комн. кв., Ленина-37б, 2400 т.р. Т. 
8-900-983-77-13.
• 2-комн. кв., Ленина-63, 4/5, 44.7 
кв.м, 2200 т.р. Т. 8-904-200-18-26.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-20, треб. ремонт, 
комн. разд., 2 эт., балкон. Т. 8-904-
223-48-45.
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3300 т.р., 
торг. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-28г, 3 эт., 45 
кв.м, балк. заст., остаётся мебель на 
кухне, диван, 2150 т.р., торг. Т.: 8-930-
711-82-02, 8-920-255-61-88.
• 2-комн. кв., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у разд., 
балкон, кладовка, без ремонта. Т. 8-
904-223-48-45.
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., кирп., 
43.1 кв.м, под магазин или офис, есть 
проект, сделана реконструкция тепло-
вых и водопроводных сетей, 3200 т.р. 
Т. 8-912-108-98-14.

• 2-комн. кв., Социалистическая-3, 
8/9-эт., пан., 52.6 кв.м, кухня 12.6 кв.м, 
2600 т.р., торг. Т. 8-912-943-31-36.
• 2-комн.  «стал.», Чибьюский пер., 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сторона, 
47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), 
кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, счётчики, 
2.2 млн р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., 52.2 кв.м, лоджия 3 кв.м, 
единственный взрослый собственник 
с момента сдачи дома, окна на теле-
центр, спокойные соседи, состояние 
обычное, торг при осмотре. Т. 8-912-
109-54-86.
• 2-комн. кв. ул. пл., 50.8 кв.м, 1 эт. Т. 
8-912-549-78-65.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, тёплая, балк. 
заст., один собственник. Т. 8-912-
962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Зерюнова-6, 7 эт., 90 
кв.м. Т. 8-904-108-20-68.
• Без посредников 3-комн. кв., Кура-
това-19, 5/9-эт., ремонт, мебель, 3700 
т.р. Т. 8-912-946-97-64.
• 3-комн. кв., 68.4 кв.м, 6/9-эт., Ку-
ратова-9, ремонт, новые сантехника, 
ванна, дверь  «Гардиан», стеклопакеты, 
красивый балкон, ТВ-тарелка, кладов-
ка. Т. 8-912-947-09-17.
• 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, общ. пл. 
61.1 кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, Ленина-48, 2 эт. 
Т. 8-912-547-30-68.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 3 эт., 64 кв.м, 
3.5 млн р., торг. Т.: 8-912-947-55-79, 
8-912-861-68-57.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., Нефтя-
ников-17, с/у разд., с отл. ремонтом, 
очень светлая, со всей обстановкой и 
крупной бытовой техникой, 4 млн р., 
торг. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., 58 кв.м, 5/5-эт., Семяш-
кина-38, теплозвукоизол., мебель, 
крупная бытовая техника, балкон 
заст., сантехника в хор. сост., новая 
газ. колонка Bosch, подогрев полов. 
Т. 8-904-220-96-06.
• 3-комн. кв. ул. пл. по Социалист.-1, 
8/9-эт., очень тёплая, окна ПВХ на 
2 стороны, широкие подоконники, 
высокие потолки, частично сделан 
ремонт, л/з, 3 млн р., торг при осмотре. 
Т. 8-910-821-37-14.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 4/5-эт., Стро-
ителей-7, ремонт, регулируемые ба-
тареи отопления, окна ПВХ, б/з, с 
меб. и техникой, узакон. перепланир. 
(кухня-гостиная), 3300 т.р. Т. 8-920-
139-95-05.
• Или меняю 3-комн.  «стал.» (76 кв.м) 
на 2-комн.  «хрущ.» или  «брежневку» 
с вашей доплатой. Т. 8-904-224-19-
55.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-25, без 
ремонта. Т. 8-912-547-83-09.
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, пер. Газови-
ков-3, 2 эт., 29 кв.м, переплан., хор. 

ремонт, встр. кухня, окна – евродере-
во, 1400 т.р., или меняю на 2-комн. Т. 
8-904-273-30-18.
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, Гео-
логов-13, 2/3-эт., новострой, 1600 т.р., 
торг. Т. 8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2/4-эт., Де-
жнево, 1 млн р., торг. Т.: 8-904-109-
27-26 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-68-34.
• 1-комн. кв., с мебелью, ул. Геологов-
4. Т. 8-912-114-68-45.
• 1-комн. кв., 28 кв.м, 1/2-эт., Школь-
ная-1, требуются ремонт, 800 т.р. Т. 
8-922-084-13-93.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. в Аэропорту, кирп., 
2/3-эт., 40.2 кв.м, в обычном сост., 
стир. машина-автомат, очень тёплая, 
мет. дверь, домофон, рядом школа, 
детский сад, 1300 т.р., торг. Т. 8-912-
948-41-73.

• 2-комн. кв., 61 кв.м, Водный. Т. 8-
904-109-28-93.
• 2-комн. кв. на Водном, 50 кв.м, хор. 
ремонт, 1850 т.р., торг. Т. 8-904-865-
99-00.
• 2-комн. кв. на Дежнево, 1/2-эт., 
44.7 кв.м, 1200 т.р., торг. Т. 8-904-
273-45-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Портовая-
2/15, 50 кв.м, 2/2, без балк., кирп., 
окна ПВХ, 1.6 млн р. Т. 8-912-949-
47-42.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв. с меб., на Яреге, Советс-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Космонав., 15, 6 эт., 81 кв.м, еврорем., 5200 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА8 (2)
кая-16. Т. 8-904-232-38-23.
• 3-комн. кв., Ярега, окна ПВХ, лоджия, 
дерев. дом, комн. разд., 78 кв.м, 1300 
т.р., торг при осмотре. Т. 8-912-106-
58-40.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• 1/2 доли в 3-комн. кв., Чибьюская, 
второй собственник не живёт, 1600 
т.р. Т. 74-59-88.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Геологов-13, Аэропорт, 
41 кв.м, новострой, со своей доплатой, 
на квартиру в городе, или продам, 1600 
т.р. Т. 8-904-226-59-30.
• 3-комн. кв., 67.6 кв.м, п.Ветлосян, 
два балкона, очень тёплая, 3 эт., один 
собственник, на 2-комн. с балконом 
в п.Ветлосян, Подгорный, Озёрный, с 
вашей доплатой. Т. 8-912-541-80-69.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Срочно комнату в общежитии, на наб. 
Нефтяников-11. Оплата по договорен-
ности. Т. 8-904-109-22-42.
• Комнату, недорого. Т. 8-904-201-
37-96.*
• Комнату в общежитии, с мебелью, 8 
т.р/месяц. Т. 8-904-274-56-01.
• 2-комн. кв. по Интернациональной, 
на длит. срок, евроремонт, укомп-
лектована всем для проживания. Т. 
8-912-949-77-25.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• Квартиру ул. пл., 57 кв.м, пригород 
Санкт-Петербурга, г. Отрадный. Т. 8-
912-948-28-21.
• 1-комн. кв., 30.6 кв.м, 3/5-эт., Со-
сногорск, Гайдара-10, косметический 
ремонт, б/з, один собственник, квар-
тира находится в ипотеке, 1300 т.р. Т. 
8-912-946-09-04.

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

• 2-комн. кв. на Войвоже, 3 эт., 250 т.р. 
Т. 8-904-100-62-85.
• 2-комн. кв., Звенигово, Марий Эл, 
на бульваре, полный ремонт, кирп., 
5/5-эт., 300 м до пляжа на Волге, без 
посредника, 1.5 млн р., торг. Т. 8-912-
175-69-84.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, лоджия, подвал, 
Марий Эл, д.Кокшамары, рядом огород, 
баня, 35 км до Чебоксар, хорошее 
автобусное сообщение, асфальт. Т. 
8-912-193-69-41.
• 2-комн. кв., 1 эт., на озере в Бело-
руссии, г.Щучино, 1600 т.р. Т. 8-912-
941-93-70.
• 2-комн. кв., Сосногорск, Комсомоль-
ская-1, 56 кв.м, 2/3-эт., 1650 т.р. Т. 
8-912-942-65-99.
• 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., Удорский-р-н, Усогорск, 
частично с меб., с/у совм., счётчики, 
с/пакеты, хор. ремонт, оч. тёплая, 
лоджия 6 кв.м, 1200 т.р., торг. Возм. 
обмен, рассм. все варианты. Т. 8-904-
202-49-16.
• 3-комн. кв., Ярославль, Заволжский 
р-н, 62.4 кв.м. Т. 8-910664-42-36.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв. в центре города Мыш-
кин Ярославской обл., 1/2-эт., кирп., 
70/48/9, лоджия (5.2 м) и окна ПВХ, 
центр. отопление, кладовка, в хор. 
сост., + дача. Т. 8-962-208-44-56.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 2-комн. кв., г.Муром Владимирской 
обл., на 2-комн. в Ухте. Варианты. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.

• 2-комн. кв. ул. пл. на квартиру в 
пригороде Санкт-Петербурга. Т. 8-904-
863-34-53.
• 2-комн.  «стал.», 54 кв.м, в Сосногор-
ске, Комсомольская-2/2, на 1-комн. в 
ж.-д. части, с доплатой, или продам. Т. 
8-912-547-35-16.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Производственные помещения пло-
щадью 7547 кв.м, Печорская-33. Т.: 
75-90-40, 75-90-59.*
• Сдам в аренду площади под офис, 
магазин. Т.: 75-90-40, 75-90-59.*
• Балок, 9х3. Т. 8-904-273-45-57.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Сдаётся помещение под офис, с отде-
льным входом, 2 эт. Возможна прода-
жа. Т.: 8-912-944-08-18, 74-88-72.
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерю-
нова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, e-mail: 
d.alx@ya.ru.*
• Предлагаем в аренду офисные 
помещения, недорого. Т. 8-912-943-
74-63.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Земельный участок на 1-х ярегских, 6 
соток. Т.: 74-86-30, 8-912-103-84-05.
• Дачу, 1-е водненские, рядом с доро-
гой, баня, посадки, теплица, колодец с 
насосом, гор. душ, 250 т.р. Т.: 75-28-96, 
8-904-274-66-46.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ  «Жилищ-
ник», 10 соток, участок разработан, 
дом, колодец, хозпостройки, кустарни-
ки, 150 т.р., торг. Т. 76-50-48.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-
904-200-32-94.*
• Дачу, общ.  «Динамо», 2-эт. дом, 
скважина, беседка, туалет, 12 соток. 
Т. 8-904-201-95-51.
• Дачу, СОТ  «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная-25, конечная маршр. №120, 
участок в собственности, летний 
домик, капитальный подвал, летний 
централизованный водопровод, э/
снабжение, счётчики, 300 т.р. Т. 8-904-
204-67-21.*
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, 
СОТ  «Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 
8-904-207-99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, 1-е ярегские, недорого. Т. 8-
904-862-07-78.
• Участок в Сосногорске, по высо-
ковольтной, домик, яма для воды, 
клубника, смородина, крыжовник. Т. 
8-904-866-05-58.
• Дачу на 1-х водненских, дом, баня, 
беседка, теплица, туалет, колодец с 
питьевой водой, участок ухожен, смо-
родина, клубника, малина, крыжовник, 
калина, 450 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-910-821-37-14.
• Дачу, р-н  «Динамо», СОТ  «Ямал», 
баня, комната отдыха, сарай, колодец, 
дровяник, 150 т.р. Т. 8-912-107-22-
27.
• Дачу, общ.»Прогресс», дом, вода, 
теплица, цена договорная. Т. 8-912-
107-95-06.
• Дачу в общ.  «Аэрофлот», ул. Клуб-
ничная. Т.: 8-912-108-34-07, 73-33-
38.
• Зем. участок, в собственности, дерев. 
дом с верандой, хозпостройки, коло-
дец, инвентарь, СОТ  «Майский», авт. 
117. Т. 8-912-114-73-76.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ  «Ротор», 
12 соток, капит. 2-эт. дом, сарай, 
колодец, водоём, посадки. Т. 8-912-
193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ  «Быто-
вик», 10 соток, в собственности, дом, 

колодец, хозпостройки, посадки. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачу, СОТ  «Динамо», 6 соток, центр. 
вода, колодец, балок, сарай, э/снабже-
ние, недалеко от остановки, 100 т.р. Т. 
8-912-542-59-95.
• Дачу  «Транспортник», Аэропорт, 
дом, баня, сарай, колодец. Т. 8-912-
543-19-68.
• Дачу, 2-е водненские, 8 соток, дом, 
баня, колодец, хозпостройки, кусты, 
участок ухожен, 560 т.р., торг. Т. 8-
912-864-69-53.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Зем. участок, 11.6 га, у реки Великой 
Юрьянского р-на Кировской обл., 
50 км от Кирова, рядом дорога, две 
деревни, электричество. Т. 8-922-
900-83-37.
• Дачный участок, 6 соток, р-н Аэро-
порта, СОТ  «Транспортник», красная 
и чёрная смородина, крыжовник, чер-
ноплодная рябина, клубника, цена при 
осмотре. Т. 8-950-569-52-80.
• Срочно дачу, Таганрог, у моря, 6 
соток, каменный домик 22 кв.м, газ, 
свет, вода, туалет в доме, 1350 т.р. Т. 
8-978-107-63-87.

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

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж за заправкой по Куратова, 
3.4х5.8, сухой подвал, 350 т.р., торг. 
Т. 78-25-29.
• Гаражи по Сенюкова (7х6 м) и Интер-
нац. (9х5 м), высота 4 м, ворота 3х3 м, 
свет, 220/380 В, печь, центр. тепло с 
1.10.17. Т. 79-49-08.
• Гараж по Интернац., за маг.  «Рос-
сия», 10х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет, 
220/380 В, тепло с 1.10.17, или сдам. 
Т. 79-49-08.
• Кирп. гараж, по дороге на 3-е отделе-
ние, или меняю на а/м  «Ока» с неболь-
шим пробегом. Т. 8-904-200-66-43.
• Срочно два гаража в районе  «Ярмар-
ки», 3.5х5.5, ворота 2.5х1.9, печное 
отопление, свет 8 кВт, 250 т.р.; 3.7х5.6, 
ворота 2.5х2.65, свет, отопление, 
возможна аренда, 500 т.р. Т. 8-904-
208-84-22.
• Гараж по Строительной, за заправкой, 
с теплом, 250 т.р., торг. Т. 8-904-224-
04-02.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, 7х5, 
ворота 3х3. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
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, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив  «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, два 
хранилища, слесарное и складное 
помещение, гараж сухой, требуется 
небольшое вложение, 350 т.р., торг. 
Т. 8-904-867-74-48.

• Гараж, ул. Сенюкова, три уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, 700 т.р., торг. Т. 8-
912-105-23-10.
• Гараж на Заболотном, все юридич. 
документы. Т. 8-912-107-40-88.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 500 
т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-
д, у Центра занятости, удобный заезд, 
свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, вы-
сокие ворота, сухой подвал, хороший 
ремонт, свет, без тепла. Т. 8-912-121-
47-80, Татьяна.
• Гараж, Строительная-1, свет, тепло. 
Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж, Бельгопское шоссе, три 
уровня, сухая яма, круглогодичный 
подъезд, печное отопление, собс-
твенник, документы есть, 690 т.р. Т. 
8-912-365-94-16.
• Гараж за гороно, свет, тепло. Т. 8-
912-943-44-62.
• Гараж, Строительная-1а, 20 кв.м, свет, 
печное отопление, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, 25 кв.м, во дворе Дзержин-
ского-29, с ремонтом. Т. 8-912-946-
81-14.*
• Капитальный гараж, ул. Куратова, 
сухой подвал, пол деревянный, стены 
оштукатурены, ворота деревянные, 
обшиты металлом, 1100 т.р. Т. 8-912-
947-09-17.
• Гараж, ул. Коммунальная, свет , 
отопление газовое, cухой подвал. Т. 
8-912-947-72-24.
• Срочно гараж, Интернац.-47г, 22 
кв.м, свет, тепло, подвал, 490 т.р., торг. 
Т. 8-922-270-97-33.
• Гараж, Строительная, 1-й заезд, 22.2 
кв.м. Т. 8-922-277-78-53.
• Гараж по Интернац.-64а, свет, газ. 
отопление, хор. подъезд, 450 т.р., 
торг. Т.: 8-930-711-82-02, 8-920-255-
61-88.
• 2-уровн. гараж в Шудаяге, 22 кв.м, 
крыша – профиль, капремонт, мет. во-
рота, пол – плитка, удобная смотр. яма, 
сух. оштук. подвал, овощехр. отдельно, 
свет, тепло. Т. 8-953-657-43-28.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сниму гараж, желат. с отоплением, 
в р-не Заболотной, Интер. Т. 8-912-
106-15-26.
• Сниму недорого гараж на УРМЗ. Т. 
8-982-950-83-35.
• Сдам гараж в р-не ПЛ-30, удобный за-
езд, двойные ворота, свет, тепло, сухой 
подвал, яма. Т.: 74-23-98, 8-922-581-
82-93, 8-929-286-91-96, после 17.
• Сдам гараж на телецентре, тепло, 
свет, подвал, овощехранилище, 4 т.р., 
или продам, 400 т.р. Т.: 74-67-29, 8-
912-114-16-29.
• Сдам гараж по Машиностроителей,  
«Высотник», свет, подвал, тепло, вода, 
на длит. срок. Т. 8-900-982-14-33.
• Сдам 3 гаража под СТО, по Социалис-
тической, свет, печное отопление, 10 
т.р. Т. 8-904-109-28-77.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от  «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
•  «Москвич» заднеприводный. Т. 8-
904-225-10-75.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
•  «Москвич-412-2240» люкс. Т. 8-963-
023-64-63.

ВАЗ
• ВАЗ-»Калину», универсал, 08 г.в., 
цв. серебр., рез. з/л, муз., тонир., 
сост. хор., 150 т.р., торг. Т. 8-963-
022-85-95.
• ВАЗ-2106, 03 г.в., пр. 64 т.км, цв.  
«красный гранат», сост. хор., 20 т.р., 
срочно. Т. 8-904-109-02-77.
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв.  «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, 01 г.в., требуется замена 
порогов, двиг., КПП, ходовая в оч. хор. 
сост., 25 т.р. Т. 8-904-229-81-65.
• ВАЗ-21093, 96 г.в., пр. 60 т.км, в хор. 
сост., 60 т.р. Т. 8-904-108-25-19.
• ВАЗ-21099, 92 г.в., цв. вишнёвый, в 
хор. сост., 40 т.р. Т. 8-904-869-75-54.
• ВАЗ-2110, 04 г.в., серебр., пр. 110 
т.км, 70 т.р., торг. Т. 8-904-865-34-
14.
• ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. отл., борт. 
комп., л/д, 125 т.р. Т. 8-912-136-60-
99.
• Lada Largus, 14 г.в., один хозяин, в 
салоне не курили, не такси, резина 
Nokian, диски литые, автозапуск, пар-
ктроник, шумка дверей, тонировка, 
сост. отл., 490 т.р., разумный торг. Т. 
8-922-592-44-24.

ВОЛЬВО
•  «Вольво-960», 92 г.в., седан, 50 т.р. 
Т. 8-912-542-38-21.

ДЭУ
•  «Дэу-Нексия» с маленьким пробе-
гом. Т. 8-963-023-64-63, Сергей.
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КИА
• Kia Cee’d, 10 г.в., цвет серо-синий, 
рез. з/л, 450 т.р. Т. 8-912-138-60-56.

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

ТОЙОТА
• Toyota Corolla, 07 г.в., в отл. сост., 
зимняя резина, видеорегистратор, 
сервисная книжка, все ТО, 420 т.р. Т. 
8-904-105-78-20.
• Toyota Corolla, 08 г.в., в отл. сост., пр. 
11 т.км, серый мет., 430 т.р. Т. 8-904-
105-78-21.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
•  «Таврия», 92 г.в., цв.  «рубин», в 
хор. сост., на ходу, цена договорная. 
Т. 8-912-132-54-87.
• Пролам SsangYong Actyon, 13 г.в., 
комплектация Elegance+, один владе-
лец, замена расходников по графику, 
рез. з/л, 920 т.р. Т. 8-912-947-69-10.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно  «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
•  «ГАЗель», 01 г.в., борт, тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
•  «ГАЗель», 20 мест, э/подогрев, газ/
бензин, цв. белый, 180 т.р. Т. 8-950-
568-05-24.
•  «ГАЗон», термобудка, после ДТП, 
дёшево. Т. 8-912-866-55-95.

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Новые шины  «Кама-1260», ОИ-25, 
ВИ-3. Т. 8-904-224-10-76.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на  «Волгу-3110», б/у, в хор. 
сост. Т. 8-904-106-68-83.
• На  «Ниву» задний мост, два стартёра, 
2 пружины, 5 колёс, 6 подшипников, гл. 
торм. цилиндр. Т. 8-904-239-80-54.
• Задние стойки -08, -09, -15 и т.д., 
новые. Т. 8-904-274-43-54.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-09-099, 
б/у. Т. 8-904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на  «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ  «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большого 
стартера, в упаковке, цена договор. Т. 
8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Новое лобовое стекло на  «Ауди-80». 
Т. 8-908-329-36-23.
• Двиг. ВАЗ, объём 1300, задний мост, 
КПП. Т. 8-909-123-86-91.
• Недорого перебранную КПП ЯМЗ-
236; 4 новые гильзы с поршнями на 
а/м КамАЗ. Т. 8-912-109-94-08.
• Двиг.  «Жигули», 1500, после капре-
монта, 15 т.р. Т. 8-912-541-78-81.
• На  «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на  
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• Генератор на  «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. за-
щиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Любые запчасти на М-412, М-2140. 
Т. 8-963-023-64-63, Сергей.
• Стартер на  «Волгу» и  «ГАЗель», 2 т.р. 
Т. 8-963-023-64-63, Сергей.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• 2 колеса  «Кама-евро», 224/185/60 
R 1 4 ;  п о к р ы ш к у   « Ш а м п и р о » , 
128/195/55 R15. Т. 8-904-274-27-58.
• Литые диски R14 на  «Опель», 175/65, 
5 шт., в подарок б/у резина, есть ба-
лансировка. Т. 8-906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.

• Диски, R13, 4 шт., 3.5 т.р. Т. 8-908-
714-22-06.
• Комплект новой летней резины на 
л/д на  «Чери-Тиго», 235/60/R16, 5 
отверстий, вылет ЕТ-33. Т. 8-912-144-
26-98.
• Зим. шип. резину KingStar, 225/60/
R17, 4 шт., 4 т.р/шт. Т. 8-912-545-
40-63.
• Зим. резину на  «Волгу», 195/65/15, 
литьё,  «Амтел Норд Мастер», 12 т.р. Т. 
8-912-547-16-33.
• Лет. резину, 4 шт. + 3 диска,  «Бар-
гузин», 195/65/15, 5 т.р. Т. 8-912-
547-16-33.
• Шип. колёса на  «КИА-Сид», недоро-
го. Т. 8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Разбортирователь покрышек легко-
вых отеч. автомобилей, б/у, 100 р. Т. 
8-904-226-34-10.
• Шиномонтажное оборудование, мало 
б/у, с расходными материалами. Т. 8-
904-273-45-57.
• Кронштейн двиг. ЯМЗ на раму КамАЗ, 
с переходной плитой, 18 т.р. Т. 8-904-
675-36-65.
• Чехлы чёрного цвета, в хор. сост., 
мало б/у, из экокожи, 2.5 т.р. Т. 8-904-
865-58-13.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• А/м преобразователь напряжения 
постоянного тока 12 В, переменный 
127 В. Т. 8-912-110-87-26.
• Багажник на  «Жигули». Т. 8-912-
114-73-76.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ, 
ZF  «Урал». Т. 8-917-927-14-60.

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

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Требуется водитель кат. Е. Т. 8-912-
946-48-25.*
• Организации требуются: машинист 
автокрана 6 разряда, B, C, D, с права-

ми тракториста; машинист погрузчи-
ка, экскаваторщик. Работа в Ухте. Т. 
8-912-946-92-93, с 8 до 17.*

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Компании требуется заместитель 
главного бухгалтера, с опытом ра-
боты в общей системе налогообло-
жения. Ждём ваши резюме по эл. 
почте: a.k47@mail.ru.*
• Требуется главный бухгалтер, веде-
ние учёта на УСН. Ждём ваши резюме 
с пометкой  «главный бухгалтер» по 
эл. почте: a.k47@mail.ru.*

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

ЮРИСТЫ
• Требуется юрист по договорной 
работе: высшее юридическое об-
разование, опыт работы. Резюме 
отправлять на a.k47@mail.ru.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

ГРУЗЧИКИ
• Торговой компании требуются 
грузчики. Т. 8-950-568-34-98, с 8 
до 17.*

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

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика с 
дальнейшим трудоустройством. Окон-
чил курсы  «Гранд Смета», 3 в/о. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Мужчина, 38 лет, в/о, ищу работу 
в области проектирования и строи-
тельства. Знание программ AutoCad, 
Сredo ЛинИз, MS Office, грамотный, 
ответственный, надёжный. Т. 8-904-
239-36-48.

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

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

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

ГРУЗЧИКИ
• Ищу подработку грузчиком, разнора-
бочим, с ежедневной оплатой труда. Т. 
8-904-232-59-42, Сергей.
• Ищу работу грузчика, подсобного 
рабочего, водителя кат. В, С. Т. 8-
922-080-42-60, Семён Сергеевич, с 8 
до 22.

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

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

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

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Компрессор от холодильника. Т. 8-
963-023-64-63, Сергей.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Микроволновую печь, 2 т.р. Т. 8-963-
023-64-63, Сергей.
• Мини-холодильник, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-719-15-06.
• Холодильник  «Полюс», б/у, 2.5 т.р. 
Т. 8-912-547-16-33.
• Стир. машину-автомат. Т. 8-904-
106-68-83.
• Стир. машину  «Малютка», 1 т.р. Т. 
8-912-104-81-03.
• Стир. машинку  «Чайка-3М» с центри-
фугой, советского пр-ва (новая), 6 т.р. 
Т. 8-963-023-64-63, Сергей.
• Швейную мини-машину, новая, в упа-
ковке, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Вязальную машину МС-40-9, паспорт, 
руководство по эксплуатации, новая. 
Т. 8-912-110-87-26.
• Ручной отпариватель  «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Овощную э/шинковку, новая, в упа-
ковке, 2 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Новую соковыжималку  «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
• Соковыжималку  «Филипс». Т. 8-904-
866-08-57.
• Посудомоечную машину, б/у, в отл. 
сост., 5 т.р., торг. Т. 8-908-719-15-06.
• Недорого напольный кондиционер  
«Дантекс», есть функция обогрева. Т. 
8-912-108-98-14.
• Оконный вентилятор, 2-скоростной. 
Т. 8-922-277-78-53.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Аcer Аspire 7540G, экран 
17.3, состояние хорошее, не держит 
аккумулятор, 9.5 т.р. Т. 8-922-271-
88-09.
• Факс  «Панасоник», компьютер, 
монитор, принтер, две колонки, клави-
атура, 10 т.р. Т. 8-912-946-52-62.
• Монитор с плоским экраном, диам. 
42 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и черно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Картридж HP LaserJet Q2612A, б/у, в 
хор. сост. Т. 8-904-226-34-10.
• Роутер/маршрутизатор D-Link Dir300. 
Т. 8-950-567-06-22.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Цифр. в/камеру Panasonic NV-DS60 
(mini-DV), оптич./цифр. 10x/500x, 
запись на mini-DV, 0.8 Мп (1/6»), элек-
трон. стабилиз. изображ., вес 440 г, 
мало б/у, отл. сост., полный комплект. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Чёрно-белый телевизор, переносной,  
«Юность-406Д». Т. 78-14-92.
• Телевизор JVC, 14 дюймов, 2 т.р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Телевизор, 60х40, в отл. сост., 2.5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Дёшево телевизоры  «Самсунг», LG,  
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр  
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-
48-70.
• Телефонный аппарат, б/у, в хор. 
сост., кнопочный, 350 р.; телефонный 
аппарат с автоответчиком, 500 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• Муз. центр, 1 т.р. Т. 8-912-547-35-
16.
• Блок индикации 2.746.001-01, 
новый, в упаковке, от магнитофона  
«Маяк 2хх». Т. 8-904-226-34-10.
• Б/у радиодетали на платах или 
меняю на радиоприёмник или аудио-, 
видеомагнитофон. Т. 8-912-172-20-58, 
Марина, Сосногорск.
• Эквалайзер  «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-31.
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С       овременная женщи-
на хочет выглядеть 
ухоженно и быть 
привлекательной 
для окружающих. 

Семейная жизнь, хозяйство, 
воспитание детей и работа 
превращают жизнь женщины  
в бесконечную череду забот, а 
если добавить ко всему этому 
неправильное питание, плохую 
экологию и недосып, получается 
совершенно неприятная карти-
на. Поэтому так важно хотя 
бы иногда расслабиться и поба-
ловать себя различными проце-
дурами в салоне красоты. 

Привлекательный внешний 
вид женщина имеет не только 
от природы. Для поддержания 
красоты необходимо ухаживать 
за собой. После посещения 
салона волосы становятся шел-
ковистыми и гладкими, кожа 
нежной и ровной, а ногти креп-
кими и блестящими. Независи-
мо от возраста, семейного 
положения или профес-
сии, девушки мечтают 
выглядеть неотразимо 
и эффектно! 
Зачем посещать  
салоны красоты? 

Посещение са-
лона красоты — 
это одно из люби-
мых занятий для 
представительниц 
прекрасного пола. 
Рассмотрим раз-
личные причины, 
по которым женщи-
ны любят посещать 
данное заведение. 

На сегодняш-
ний день в салоне 
можно не только 
привести в поря-
док внешность, 
но и поправить 
здоровье. Сов-
ременные заве-
дения индуст-
рии красоты 
предлагают 
целый ком-

плекс услуг для расслабления и 
лечения. Массажи, SPA-проце-
дуры, солярий — все это помо-
гает отвлечься от повседневной 
рутины и отдохнуть не только 
телом, но и душой. 
Посещение 
салона красоты

Некоторые женщины счита-
ют, что услуги салона красоты 
возможно повторить в домаш-
них условиях, однако это дале-
ко не так. Профессиональные 
средства и оборудование, при-
меняемые в салонах, а также 
опыт высококлассного мастера 
невозможно ничем заменить. 

Для всех представительниц 
женского пола салон красо-
ты – это место, где можно 
расслабиться и отдохнуть, 
пообщаться с подругами и 
почувствовать себя королевой. 
Снятие эмоционального напря-
жения и стресса благоприятно 
сказываются на самочувствии 
и внешнем виде. Иногда даже небольшие пе-

ремены в образе способствуют 
поднятию настроения. Модное 
окрашивание волос, ориги-
нальный маникюр, креативная 
стрижка придадут уверенности 

любой девушке. 
В салоне красо-
ты вам всегда 
предложат ин-
дивидуальную 
программу ухода. 
Основываясь на 
состоянии ва-
ших волос или 
ногтей подбира-

ется комплекс про-
цедур, направлен-

ный на устранение 
какой-либо проблемы 

или поддержания состоя-
ния. Опытный мастер без 

труда поймёт, в чём нуждается 
клиент. 

Если вы желаете отдохнуть 
душой и телом, побаловать себя 

салонными процедурами 
и улучшить свой 

в н е ш н и й 
вид и са-

мочувс-
твие, 

обращайтесь в салоны красо-
ты. Выгодные акции сделают 
посещение приятным вдвой-
не! В вашем распоряжении 
богатый выбор услуг по уходу 
за ногтями, кератиновое вос-

                    юбая женщи-
на хочет быть 
красивой, но 

оставаться такой сов-
сем не просто, за со-
бой нужно тщательно 
ухаживать, делать это 
самостоятельно доволь-
но затруднительно. Тем 
более, что темп жизни, 
особенно в крупных 
городах, достаточно вы-
сокий и найти время, а 
главное силы, совсем не 
просто. По этой причине 
достаточно популярны 
салоны красоты, в них 
профессионалы смогут 
произвести все необхо-
димые процедуры, при 
этом не нужно будет 
прилагать никаких 
усилий.

         осещение салона красоты необходимо 
не только для того, чтобы поддерживать 
отличный вид своей кожи, ногтей, ресниц, 

волос и т. д. Есть и другой достаточно важный 
момент. В салоне красоты можно расслабить-

ся, а это крайне важно, чтобы снять стресс и 
психическое напряжение. Ни для кого не 

секрет, что человеку, постоянно нахо-
дящемуся в стрессе и в тяжёлой пси-
хологической ситуации, достаточно 

сложно поддерживать превосход-
ный внешний вид. Поэтому снятие 
эмоционального напряжения – это 
очень важная функция салона 
красоты, про которую не следует 
забывать. 

  салоне могут пред-
ложить индивиду-
альные программы 

ухода, более подробно с ними 
можно ознакомиться тут. 
Процедуры можно подоб-
рать на все случаи жизни. 
Они могут быть расслабляю-
щие, направленные на уход 
за кожей рук и лица, для 
избавления от морщин или 
для снижения веса. Волосы 
тоже не останутся без вни-
мания. Парикмахеры без 
труда сделают новую модную 
причёску, укладку, мелиро-
вание, завивку и подобное. 
Маникюр и педикюр – это те 
процедуры, которые явля-
ются привычными, и любая 
женщина ожидает их полу-
чить в салоне красоты. 

роме всех пере-
численных услуг, 
встречаются и 

более нестандартные и экзо-
тические. Индустрия красоты 
не стоит на месте, и каждый 
год появляется что-то новое, 
все новинки можно опро-
бовать на себе. Возможно, 
какая-то из процедур ока-
жется той, которой очень не 
хватало. Все люди разные и с 
разными проблемными зона-
ми, поэтому индивидуальный 
подход к клиенту позволяет 
подобрать услуги, необходи-
мые конкретному человеку. 

аждый человек 
решает самосто-
ятельно, в какой 

салон красоты ему обратиться 
и какие процедуры следует 
проводить. Однако лучше 
всего остановить свой выбор 
на том салоне, который имеет 
высокую репутацию, исполь-
зует качественную космети-
ку именитых марок, имеет 
уютную атмосферу, распо-
лагающую к комфортному 
времяпровождению, и профес-
сиональных мастеров своего 
дела. Не следует забывать и 
про то, что посещения несут 
двойной эффект, кроме ухода 
за телом, расслабление полу-
чает и нервная система. Это 
крайне важно для того, чтобы 
не потерять вкус к жизни.

Красота –  
это обещание 
счастья

становление и ламинирование 
волос, маски для кожи головы, 
а также различные виды масса-
жа. Мы поможем вам обрести 
неповторимый образ и хорошее 
настроение!



№ 39 (423) 12 ОКТЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

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

• Сот. тел.  «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.;  «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.:  «Сони-Эриксон», 500 р.;  
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.;  «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.  «Нокиа»,  «Самсунг»,  
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Моб. телефон  «Самсунг», бордовый, 
камера 3 Мп, интернет, 1 т.р. Т. 8-904-
108-08-23.
• Стрелочные индикаторы: микро-, 
милиамперметры для измерения пост. 
тока в радиотехнич. и радиоэлектрон-
ных схемах, пределы измерений: 0-200 
мкА, 0-1 мА, 100-0-100 мА и др., 50-300 
р. Т. 8-904-226-34-10.
• Проигрыватель МР3  «Панасоник», 1 
т.р. Т. 8-904-863-47-70.
• Телефон  «Самсунг S3», в отл. Т. 8-
904-866-08-57.
• Телетест  «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Аналоговые видеокамеры Germikom, 
599 р., в раб. сост., также имеются к 
ним видеорегистраторы на 16 портов, 
9.9 т.р., в комплекте с жёстким диском. 
Т. 8-912-100-52-65.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Ухтинскую стенку, б/у, недорого. Т. 
74-31-15.
• Мини-стенку из двух шкафов, в отл. 
сост., 6 т.р., торг. Т. 8-922-589-20-51.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Дет. стенку  «Алиса», комод с зерка-
лом. Т. 8-912-106-58-40.
• Спальн. гарнитур. Т. 8-904-223-
48-45.
• Кухню, в хор. сост., тумбу-комод, дет. 
стол. Т. 8-963-023-26-74.
• Прихожую, две секции, зеркало 
35х160, цв.  «миланский орех», недо-
рого. Т. 78-25-29.
• Набор для прихожей, 1800х320х2200, 
б/у, 4 т.р., торг. Т. 8-904-100-11-49.
• Прихожую, 2 секции, зеркало 35х160, 
недорого. Т. 8-908-719-98-08.
• Шкаф 2-створчатый, б/у, 1.5 т.р.; 
пенал, б/у, 1 т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• Новый шкаф для одежды, 225х80х56, 
8 т.р. Т. 8-912-136-65-80.
• Книжные полки, 4 шт. Т. 78-14-92.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв.  «ясень». Т. 76-30-
13.
• Новые журнальные столики, по 1.5 
т.р. Т. 8-904-867-36-41.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Комп. стол, 3 т.р. Т. 8-912-103-88-
20.
• Письменный стол, 500 р. Сосногорск. 
Т. 8-912-547-35-16.
• Угловой комп. стол, светлое дерево, 3 
т.р., торг. Т. 8-912-566-78-10.
• Диван-аккордеон, б/у, 4 т.р. Т. 8-
904-200-00-87.
• Диван-раскладушку, дёшево. Т. 8-
904-868-91-31.
• Б/у мебель, диван – 2.5 т.р., стол обе-
денный – 600 р., журн. стол – 500 р., 
полки мет., навесные, 400 р/шт. Вывоз 
из Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Диван. Т. 8-912-545-46-82.
• Кровать с матрасом, 200х80, б/у, 2 
т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• 1-спал. кровать из дерева, без матра-
са, 1 т.р. Т. 8-904-274-27-58.
• Кресло-кровати, 2 шт., отл. сост., по 
3.5 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Два кресла, мало б/у, в хор. сост., 
недорого. Т. 72-47-14.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.
• Красивую люстру, не маленькая, 
2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Хруст. люстру, 1 т.р. Т. 8-908-719-
15-06.
• Новую декоративную напольную 
цветочницу, 1.5 т.р. Т. 8-904-867-
36-41.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Шторы на кухню и в зал тюль, всё по 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Шторы, органза, белые с рисунком 

и розовые, 2.65х3, по 500 р. Т. 8-950-
568-20-97.
• Полушерст. ковёр, 1.5х2.2, мало б/у, 
500 р. Т. 8-950-568-20-97.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи для девушки, р.44-46, в хор. 
сост. Т. 8-912-542-30-57.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Мутон. шубу с капюш., р.48, длинная, 
тёплая, 7 т.р., торг. Т. 78-40-44.
• Дёшево новую короткую натур. шуб-
ку, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Новую норк. шубу, в упаковке, р.48-
50, короткая, с капюш., недорого. Т. 
8-912-164-20-67.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-922-
277-78-53.
• Жен. мутон. шубу, р.58, цв.  «дымка», 
воротник норка, мало б/у, 5 т.р. Т. 8-
950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. дублёнку, р.48-50, б/у, в хор. 
сост., 3 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Муж. дублёнку, б/у, 1 т.р. Т 8-904-
863-47-70.
• Новую дублёнку, р.48-50, 5 т.р. Т. 
8-912-158-10-43.
• Муж. дублёнку, цв. чёрный, натур., 
р.54. Т. 8-912-543-29-32.
• Муж. дублёнку и муж. овчинный 
полушубок, очень дёшево. Сосногорск. 
Т. 8-912-547-35-16.
• Полупальто, внутри мех, 500 р.; 
новую куртку, искусств. кожа, 500 р.; 
новый джемпер, 300 р.; сапоги, р.37, 
500 р.; норк. шапку, 500 р.; тапочки, 
200 р.; шапку, искусств. мех, 100 р. Т. 
74-93-84.
• Д/с пальто, р.48-50, 1.5 т.р. Т. 8-912-
158-10-43.
• Жен. кож. пальто с песцом, р.48-50, 
2.5 т.р. Т. 8-912-158-10-43.
• Чёрное зимнее пальто, драп, р.52. Т. 
8-912-542-30-57.
• Муж. пальто, синтепон, р.52; каракул. 
жен. шубу, р.52, в хор. сост.; унты, 
р.45, собачий мех; унты, р.42, цигейка. 
Т. 8-922-277-78-53.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Плащ-пальто, хор. качество, р.50. Т. 
8-904-108-44-98.
• Плащ утепл., новый, недорого. Т. 8-
912-164-20-67.
• Пуховик, цв. чёрный,  «Саваж», 
р.46, отл. сост., 2.5 т.р. Т. 8-904-273-
82-63.
• Спорт. утепл. куртку, новая, р.56-58. 
Т. 73-65-23.
• Кож. куртку, отстёгивающийся нат. 
мех, р.52, 1 т.р. Т. 74-84-86.
• Муж. куртку, нат. мех, замша, р.52, 1 
т.р. Т. 74-84-86.
• Натур. красную кож. куртку, на мол-
нии, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Жен. куртку, новая, цв. бежевый, за-
мша, облегчённая, р.50-52, недорого. 
Т. 8-904-209-61-49.
• Муж. зим. натур. кож. куртку, прямая, 
цв. чёрный, р.50, 15 т.р. Т. 8-904-861-
94-41.
• Жен. куртки, весна-осень, цв. ко-
ричн., кожзам, р.XXL; красная, р.L, 
165/88А; белая с капюш., р.L, 165/88А, 
новые, 1.7 т.р., Сосногорск. Т. 8-912-
110-87-26.
• Куртку, крэк, р.50-52, цв. чёрный, 
с ценником, недорого. Т. 8-912-164-
20-67.
• Куртку-пуховик, цв. стальной, р.52-
54, на капюшоне мех енота. Т. 8-912-
543-29-32.
• Муж. костюм, р.52-54, 500 р. Т. 74-
84-86.
• Два муж. костюма, р.52, дл. 180 см, 
1 т.р. Т. 8-904-863-47-70.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Длинную трикотажную юбку, цв. тём-
но-синий, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Два вечерних платья, имп., новые, 
р.50-52. Т. 8-900-983-61-50.
• Муж. шапку, норка, р.58-59, 500 р. 
Т. 74-84-86.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
• Две жен. тёмно-коричн. норк. шапки 
с ушками, р.50-52, с регулировкой, 
в отл. сост., по 1.5 т.р. Т. 8-904-860-
45-30.

• Оптом обувь, р.35, всё почти новое. 
Т. 8-912-109-71-81.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Срочно новые пимы, р.37, 10 т.р. Т. 
8-912-543-02-23.
• Жен. осенние сапоги, новые, р.35, 
цв. чёрный. Т. 75-21-45.
• Муж. резиновые сапоги, р.43, 300 р. 
Т. 76-22-44.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Новые сапоги  «осень-зима», кожа и 
мех, устойчивый каблук, р.39, недоро-
го. Т. 8-904-209-61-49.
• Д/с сапоги, две пары, по 600 р.; д/с 
ботинки, 500 р. Т. 8-912-158-10-43.
• Новые муж. чёрные сапоги, р.40-41. 
Т. 8-912-545-46-82.
• Жен. осенние сапоги, р.38. Т. 8-912-
545-46-82.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. туфли, б/у, р.39, недорого; 
босоножки. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. чёрные полусапожки на вы-
соком каблуке, р.39, новые, 500 р., 
Сосногорск. Т. 8-912-110-87-26.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Жен. безрукавку, некрытая овчина, 
мало б/у, р.60, 1.5 т.р. Т. 8-950-568-
20-97.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду на девочку 6-8 лет, хорошие 
фирмы, очень много, в хор. сост., 100-
300 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Дет. одежду на девочку 1-1.5 лет, от 
300 р. Т. 8-912-545-46-82.
• 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.
• Куртки, пальто на девочку 7-9 лет, от 
300 до 500 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Д/с куртки, пальто на дев. 8 лет, по 
300 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Куртки на девочку 8-9 лет, 300-500 
р. Т. 8-912-162-45-14.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Обувь на девочку 5-8 лет, от 100 до 
300 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Обувь на девочку, р.27-32, б/у, 100-
400 р. Т. 8-912-162-45-14.
• Сапоги на девочку 7-8 лет, по 300 р. 
Т. 8-912-162-45-14.
• 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.
• Комплект на выписку, 1.1 т.р. Т. 8-
912-138-03-35.
• Школьную форму на девочку 7-9 лет, 
цв. чёрный и серый, от 100 до 500 р. Т. 
8-912-162-45-14.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску  «Адамакс Марс», 2 в 1, в 
хор. сост., дождевик и москитная 
сетка в комплекте, 7.5 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• Дет. мет. санки. Т. 8-904-105-03-
71.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 8-
904-105-03-71.
• Плюшевые игрушки, новые, недоро-
го. Т. 8-904-209-61-49.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разминочный лыжный костюм, от 
+10 до -25 градусов, р.146-152. Т. 8-

909-123-28-81.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Немного б/у мотор-колесо с АКБ, 
36 В, 350 Вт, аккумулятор 9 А, ручка 
газа половинчатая, мотоциклетная, 
диам. колеса 26 дюймов, подходит 
на любой велосипед, 25 т.р. Т. 8-904-
867-36-41.
• Велосипеды детские, подростковые, 
взрослые, от 2 до 5 т.р. Т. 8-963-023-
64-63, Сергей.
• Лыжные ботинки, новые, имп., р.38, 
39, 40. Т. 73-65-23.
• Новые коньки с ботинками, р.38-40. 
Т. 73-65-23.
• Массажный обруч Hula Hoop с одним 
рядом массажных мячиков, 900 р. Т. 
8-904-273-75-98.
• Спортивный дет. уголок, мало б/у, в 
хор. сост., 3 т.р. Т. 8-904-865-58-13.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Ватный спальный мешок. Т. 8-922-
277-78-53.
• Эллипсоид  «Торнео», в отл. сост. Т. 
8-922-589-20-51.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Муж. костюм для рыбалки и охоты, 
р.52-54, 10 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Недорого лодку ПВХ, 3,1, килевая 
под мотор до 10 л.с., мало б/у. Т. 8-
912-167-73-70.
• Ружьё  «Сайга 12К»,  «Тактика 04», в 
дереве. Т. 8-912-946-81-14.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Пианино, дёшево. Т. 8-912-547-
83-09.
• Баян среднего размера, цена дого-
ворная. Т. 8-904-105-03-71.
• Баян  «Тула», гармонь  «Тула», 5 т.р. 
Т. 8-963-023-64-63.
• Синтезатор  «Касио», 15 т.р., торг. Т. 
8-908-329-36-23.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•  «Майн Рид», 2 книги:  «Охота на 
Левиафана» +  «Белая перчатка», 
приключения, по 50 р.; В.Пикуль, 
«Слово и дело», в 2 томах, «Честь 
имею»; исторические романы. Т. 8-
904-226-34-10.
•  «Энциклопедию моды», 1 том;  
«Словарь античности», 1 том;  «По-
литехнический словарь», 1 том;  «Ле-
карственные препараты зарубежных 
фирм в России», справочник, 700 стр. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Подборка книг о Наполеоне Бона-
парте, 4 шт. Т. 8-904-226-34-10.
• Справочник по высшей математике, 
20-100 р.;  «Новейшая энциклопедия 
программ», 846 лист, + др. компьютер-
ная литер-ра. Т. 8-904-226-34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.;  
«Английский», учебники и словари, 
недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Словари: французско-русский (русс-
ко-франц.), немецко-русский (русско-
немецкий), русско-немецкий журнал  
«Роман-газета» советского периода, 

недорого. Т. 8-912-948-28-21.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. 
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Сруб для бани. Т. 8-912-543-76-75.
• Швеллер, двутавр, трубу, плиту 
П-образную, 6 м, б/у, с разборки. Т. 
8-912-544-01-77.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 79-
35-36.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру, 4 листа, 20 мм, 850 р/лист. 
Т. 8-912-942-70-85, Виктор.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
• Межкомн. дверь, коробка, замок, 
ручки, в хор. сост., 1.5 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Дерев. межкомн. двери, с коробками, 
тип купеческий, под старину. Т. 8-904-
863-25-04.
• Ворота, от 24 т.р.; двери, метал-
локонструкции любой сложности. Т. 
77-87-15.
• Петли, стреловидные, 50 см, 2 шт., 
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новые, + засовы с эксцентриком, 2 
шт., болты, для ворот дачи, гаража. Т. 
8-904-226-34-10.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без короб-
ки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Мет. решётки с рисунком, на окна, 3 
шт. Т. 74-31-15.
• Керам. плитку, 15х15, цв. кофейно-
дымчатый, 290 шт.; белая с синим 
оттенком, квадратно-ребристая, 280 
шт.; бирюзовая, 178 шт.; шоколадного 
цв., 239 шт., новая, недорого. Т. 8-912-
110-87-26.
• Новый полотенцесушитель для ван-
ной, в упаковке, комплект 2 шт., 1 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 

мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Б/у унитаз с бачком, 1.2 т.р.; две 
нержав. раковины, 45х50, 1.4 т.р.; 
новый линолеум, шир. 1.5 м, дл. 3.6 м, 
1.1 т.р. Т. 8-912-172-20-58.
• Раковину, 50х50, в хор. сост., 700 р. 
Т. 8-904-109-55-58.
• Керамическая раковина для ван-
ной, импортная (Финляндия), белая, 
большая, б/у, недорого. Т. 8-904-226-
34-10.
• Раковину в ванную, на ножке. Т. 8-
912-547-83-09.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража. Т. 8-904-
226-34-10.
• Новую столешницу, 500 р. Т. 8-908-

719-15-06.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 
РКУ, автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, 
силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-
70.
• Производственную швейную маши-
ну, 20 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Счётчик газа СГМ4-Б, дата выпуска 21 
марта 2017 г., новый, дата продажи 17 
апр. Т. 8-904-226-34-10.
• Электродвигатели асинхронные 
КД-50-У4 (220V, 60W, 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220/380V) и др., б/у, не-
дорого, все в рабочем состоянии. Т. 
8-904-226-34-10.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32, 220 В, 
двигатель, мет. корпус, 3-фазный, 
подключается через конденсатор 1 
мкФ, мощность 7 Вт, 3000 об/мин. Т. 
8-904-226-34-10.
• Трансформаторы силовые: ТН46-
127_220-50, ТПП-318У, ТПП 279-
127_220-50, ТА 262-127_220-50 и др. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристоры силовые. Т. 8-904-226-
34-10.
• Ножной насос с манометром, для а/м, 
б/у, недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Диски пильные для циркулярной 
пилы. Т. 8-904-226-34-10.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Деревообрабат. приставку ПД-1 к 
дрели, новая. Т. 8-912-110-87-26.
• Блок защиты БЗ-1, новый. Т. 8-912-
110-87-26.
• Стальную печь для бани, сауны, но-
вая, недорого. Т. 8-912-132-54-87.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Бензопилу  «Урал». Т. 8-922-277-
78-53.
• Мет. печь для бани, недорого. Т. 8-
922-910-03-60.

ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗНОЕ
• Сдам бензорез по железу  «Штиль», 
цена договорная. Т. 8-908-714-22-06.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Дачный картофель, ведро (12 лит-
ров) – 300 р., доставка до подъезда 
при заказе от 4 вёдер. Т. 8-904-101-
61-33.
• Мелкий картофель, 100 р/ведро, в 
наличии 16 вёдер, доставка при заказе 
от 8 вёдер. Т. 8-904-101-61-33.
• Сало топлёное и смалец, недорого, 
или меняю на картофель. Т. 8-904-
105-00-81.
• Дачный картофель, мешок (5 вёдер) 
– 500 р., бесплатная доставка до подъ-
езда в Ухте. Т. 8-904-105-02-63.
• Вкусный дачный картофель, 350 р/12 
л ведро, с доставкой до подъезда. Т. 
8-904-105-55-03.
• Картофель, недорого. Т. 8-908-718-
66-56.
• Картофель, сорт  «синеглазка», 350 
р/12 л ведро, доставка до подъезда. Т. 
8-912-128-26-03.
• Вкусный картофель, ведро 12 л. 
Доставка по городу бесплатно (при 
заказе от 2 ведер), 350 р.; картофель 
мелкий, 100 р/ведро. Т. 8-950-568-
46-39.
• Клюкву и бруснику. Т.: 72-65-36, 8-
904-865-78-65, 8-908-719-65-60.
• Зелёный горошек с дачи. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Ягоды: клюкву – 160 р/литр, брусни-
ку – 140 р/литр. Бесплатная доставка 
по Ухте, Сосногорску и пригороду. Т. 
8-904-103-18-11.
• Домашние яйца: утиные, гусиные, 
куриные. Т. 8-908-328-65-36.
• Очищенная вкусная клюква, 1 л – 150 
р. Т. 8-912-107-58-61.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Тибетские магнитные пояса, полужёс-
ткие корсеты. Т. 8-904-237-19-29.
• Нуждающиеся в аппарате по отса-
сыванию мокроты, звоните. Т. 8-904-
274-27-58.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Диапроектор. Т. 8-904-105-03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, вы-
дры, белки, росомахи и др., дорого. Т. 
8-904-106-66-66.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
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заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика –  
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Берёзовые веники в большом ко-
личестве. Т.: 8-912-949-89-30, 8-912-
943-33-15.

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

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

• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, 
бут. Т. 8-912-946-35-38.*
• Берёзовые веники, недорого, само-
вывоз с дачи. Т. 8-912-107-22-27.
• Памятные монеты  «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии,  «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-
65.*
• Листья и корни хрена с дачи. Т.: 72-
65-36, 8-904-865-78-65.
• Мяту для заваривания чая. Т.: 72-65-
36, 8-904-865-78-65.
• Новые инвалидные коляски, комнат-
ная и уличная. Т. 75-21-45.
• Стекл. банки. Т. 76-22-44, до 23.
• Мет. молочный бидон. Т. 76-22-44.
• Два больших керамических горшка, 
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.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку балерина 
Уланова, ЛФЗ. Т. 79-73-45.
• Шашки на магните, эксклюзивные, 
очень удобные. Т. 8-900-983-61-50.
• Банки по 0.75 л с винтовыми крыш-
ками, по 8 р., или меняю на картофель. 
Т. 8-904-105-00-81.
• Э/выжигатель. Т. 8-904-108-44-98.
• Канистры пластмассовые, 5-10 л, для 
питьевой воды. Т. 8-904-226-34-10.
• Мет. бак, 2.4х1.9х1.7, толщ. 5 мм. Т. 
8-904-232-38-23.
• Матрас, мало б/у, 140х200, Башкирия,  
«Корона», серия эксклюзив, пружин-
ный блок  «Бонель», верх – светлый 
жаккард, 5 т.р. Т. 8-904-273-30-18.
• Новую муж. сумку через плечо. Т. 
8-904-866-08-57.
• Швейцарские часы  «Доха», 1905 г., 
в отл. сост., 30 т.р., торг при осмотре. 
Т. 8-908-714-22-06.
• Пивные кеги, 50 л, 1.7 т.р/шт. Т. 8-
908-714-22-06.
• Новые раскладушки с матрасами, 1.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Цветы алоэ и декабристы. Т. 8-908-
719-15-06.
• Рефрижераторные контейнеры в 
Ухте – 8 шт., в Воркуте – 2 шт., хор. 
сост., обслуживались вовремя, экс-
плуатировались бережно, цена в Ухте 
495 т.р., в Воркуте 600 т.р. Т. 8-912-
100-52-65.
• Проектор для просмотра фильмов, 
9 т.р., торг, срочно. Т. 8-912-108-
91-65.
• Цельную печную плиту, 12х400х710, 
1.5 т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Сейф, без замков, 300х400х600, 1.5 

т.р. Т. 8-912-128-72-56.
• Столовый сервиз в упаковке, 24 пред-
мета, 3 т.р. Т. 8-912-547-35-16.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-
70.
• Новые чайные пары, Ломоносовский 
фарфор, цвет кобальт, позолоченная 
каёмка, 10 пар, можно отдельно. Т. 
8-912-948-28-21.
• Недорого новые: э/самовар, алюмин. 
канистру, 20 л, алюмин. бидон, 5 л; 
эмалиров. бидончик, 3 л, кассетный 
магнитофон советского пр-ва. Т. 8-
912-948-28-21.
• Приспособление для ручной пере-
мотки ниток и пряжи. Т. 8-922-277-
78-53.
• Чугунную сковороду с крышкой. Т. 
8-922-277-78-53.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Капроновый шнур, диам. 7 мм. Т. 
8-922-277-78-53.
• Стекл. бутыли, 10 л, 3 шт. Т. 8-922-
277-78-53.
• Невыделанные шкурки кролика, 4 шт. 
Т. 8-922-277-78-53.
• Кастрюли эмалиров., 10, 20 л; алю-
мин., 8 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Новый саморегулируемый греющий 
кабель, длина 16 метров, 2 т.р., торг, 
обмен. Т. 8-950-569-35-37.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Стекл. банки на картофель. Т. 74-
59-88.
• Банки по 0.75 л с винтовыми крышка-
ми на картофель, 25 шт. за 10-л ведро. 
Т. 8-904-105-00-81.

ПРИМУ В ДАР
• Одинокая мать примет в дар вещи на 
дев. 5 лет. Т. 8-904-203-57-95.
• Пенсионерка примет в дар б/у дерев. 
кровать. Т. 8-904-865-15-72.
• Срочно приму в дар для лежачего 
больного кровать с мет. сеткой. Т. 8-
912-124-89-77.
• Пенсионерка примет в дар мебель 
и холодильник. Самовывоз. Т. 8-950-
568-49-21.

ОТДАМ
• Отдам рамы со стеклом, самовывоз. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. Т. 
79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам искусств. ёлку, 80 см; ёлочные 
игрушки. Т. 8-922-277-78-53.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продаётся щенок мальтийской бо-
лонки от титулованных родителей. 
Идеальная собака для семьи, не 
линяет, гиппоаллергенная. Т. 8-912-
944-78-08.
• Отдам в хорошие руки 2-мес. щенка, 
чёрный кавказец, очень умный, краси-
вый. Т. 74-52-72.
• Отдам щенков в добрые руки, девочка 
и мальчик, помесь лайки с овчаркой. 
Т. 8-904-105-78-66.
• Продам щенков йоркширского терь-
ера, с отл. родословной, род. 21 июля, 
документы РКФ, ветпаспорт, клеймо, 
отец – юный чемпион России, чемпион 
России, чемпион РКФ. Т.: 8-908-695-
53-51, 8-912-155-01-18.
• Продам щенков западносибирской 
лайки с родословной, возр. 1 мес., 15 
т.р. Н.Одес. Т. 8-912-541-26-70.
• Продам щенков йоркширского терь-
ера. Т. 8-912-943-63-98.
• Продам щенка чихуахуа, мальчик, 2 
мес., палевый, ветпаспорт, 10 т.р. Т. 
8-912-948-88-54.
• Продам щенка йоркширского терь-
ера, мальчик, 1.5 мес., стально-под-
палый, ветпаспорт, 14 т.р. Т. 8-912-
948-88-54.
• На продаже щенки чихуахуа, недо-
рого. Т. 8-950-569-21-44.
• На продаже щенки немецкого шпица, 
есть мини и стандарт, кремовые и ры-
жие, недорого. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам щенка сиба-ину от титу-
лованных родителей, докум. РКФ. Т. 
8-950-569-75-37.
• Продам щенков йоркширского терье-
ра, докум. РКФ. Т. 8-950-569-75-37.
• Отдам в добрые руки домашнюю 
кошку, возр. 5 лет, к лотку приучена, 

в связи с переездом. Т. 8-904-202-
49-16.
• В связи с аллергией у ребёнка отдам 
в добрые руки сиамскую кошку, возр. 
7 лет, очень умная, добрая. Т. 8-912-
543-29-32.
• Отдадим в добрые руки весёлую се-
ренькую полосатую кошечку, возраст 2 
месяца, кушает самостоятельно, ходит 
в лоток. Т. 8-963-343-68-53.
• Отдам в добрые руки котят от тайской 
кошки. Т. 8-900-982-23-91.
• Продам котят мейн кун, возр. 1 мес., 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Бенгальские котята, яркие мини-ле-
опарды, полностью вакцинированы, с 
документами, для выставок и разведе-
ния. Т. 8-904-272-76-46.
• На продаже морские свинки, ма-
ленькие пушистики, белый, пятнистый, 
чёрно-белый, очень красивые. Т. 8-
904-100-85-45.
• Продам сибирских хомячков, разные 
окрасы, недорого. Т. 8-904-209-61-
49.
• На продаже джунгарские карли-
ковые хомячата редких окрасов. Т. 
8-950-569-21-44.
• Волнистые попугайчики, слетки. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам живородящих рыбок, ак-
вариумные растения, удобрения для 
растений. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам аквариумные растения, не-
дорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам новый аквариум, 150 л, с 
крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т. 8-
912-132-54-87.
• На продаже мальчик и девочка от 
йорка и шпица, рыженькие карапузи-
ки, недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• На продаже тойтерьеры, мальчики 
и девочки, разный окрас. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам 2-мес. чихуахуа, девочки, 
рыжие, 7 т.р. Т. 8-912-543-06-00.
• Продам шотландского котёнка, кре-
мовый котик, 3 мес., страйт, 500 р. Т. 
8-912-948-88-54.
• Два малыша от шпица и пекипома, 
мальчик – типаж шпица, девочка – пе-
кипом мини. Т. 8-950-569-21-44.

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

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

• Установка дверей. Т. 8-922-084-
07-58.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Электрик. Любые виды работ. Т. 8-
912-946-61-42.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направ-
лении. Услуги грузчиков. Т. 77-51-
45.*
•  «ГАЗель», 4 м, в любом направле-
нии, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*
• Г/перевозки, а/м  «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Грузчики.  «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Химия, Биология, Информатика, Ма-
тематика, Физика, Русский, Общество: 
репетиторство, контрольные работы, 
подготовка к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ. Учеб-
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Ремонт маленькой квартиры своими руками
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè ïîìîùè 

ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ è 
èíñòðóìåíòîâ, à òàêæå ïðèëîæèâ 
íåìíîãî óñèëèé, ìîæíî ñîçäàòü 
óþò è êîìôîðò äàæå â ìàëåíüêîé 
êâàðòèðå. Ñåé÷àñ ìû ïîãîâîðèì î 
òîì, êàê ìîæíî ñäåëàòü ðåìîíò ìà-
ëåíüêîé êâàðòèðû ñâîèìè ðóêàìè. 

Íà÷àëîì ëþáîãî ðåìîíòà äîëæåí 
áûòü ïîäðîáíûé ïëàí-îïèñàíèå âñåãî 
ïðîöåññà, êîòîðûé äîëæåí ó÷èòûâàòü 
âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû, èíñòðó-
ìåíòû, à òàêæå è òðåáóåìîå âðåìÿ. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû íà÷àòü ðåìîíò, íåîá-
õîäèìî ñïåðâà î÷èñòèòü êâàðòèðó îò 
«îñòàòêîâ» ïðåæíåãî ðåìîíòà, òî åñòü 
î÷èñòèòü ñòåíû îò îáîåâ, ïîòîëêè îò 
ïîáåëêè, åñëè îíà èìååòñÿ, âûáðîñèòü 
âñå íåíóæíûå âåùè, óáðàòü àíòðåñî-
ëè, ïëèíòóñà è òàê äàëåå. 

Что касается тона потол-
ка, то он должен быть 

светлее стен. А сами сте-
ны ни в коем случае не 

должны быть тёмными. 
Для стен приоритетны-

ми являются все оттенки 
бежевого цвета. 

Можно снести все перего-
родки, а оставить только 

несущие. Также нужно 
оставить и стены санузла. 
Но в таком случае должна 

быть разрешительная 
документация на выпол-
нение перепланировки.

Можно выполнить де-
ление квартиры на раз-

личные зоны при помощи 
витражей, а также стеклян-

ных, полупрозрачных, 
зеркальных перегородок. 
Так каждый человек (если 
их проживает несколько) 
будет иметь своё личное 

пространство.

Итак, сделать ремонт 
в маленькой квартире 
своими руками вполне 

реально. Для этого нужно 
лишь знать некоторые 
простые правила и сек-
реты, а также немного 
запастись терпением. 

Вместо больших 
люстр лучше 

сделать точечное 
освещение. 

Во время ремонта необ-
ходимо позаботиться о 
приобретении именно 

встроенной мебели. Она 
поможет сэкономить 
полезную площадь. 

Незаменимыми 
атрибутами любого 

малогабаритного 
помещения являются 

подвесные устрой-
ства и беспроводная 

бытовая техника. 

Варианты ремонта в маленькой квартире 
могут быть различны. Но есть определённые 
секреты того, как визуально можно увеличить 
пространство в маленькой квартире.
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

ный центр  «Знатник». Т. 79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, тесты. Все 
предметы. Агентство  «Знатник». Т. 
79-77-04.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

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

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.*

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ

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

мерческий центр ИД  «НЭП» по адре-
су: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Уважаемые ухтинцы, друзья! Отдел 
объявлений ИД  «НЭП» переехал 
в наш информационный центр по 
адресу: пр. Зерюнова, 7/1. Внима-
ние! Подать платное объявление, в 
том числе поминание, можно через 
портал nepsite.ru.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необычное 
хобби, а может, и интересные судь-
бы, журналисты газеты «НЭП» с удо-
вольствием об этом напишут. Если вы 
хотите рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия в 
нашей рубрике  «Мой друг». По же-
ланию, хорошие снимки сделает наш 
фотограф. Пишите на форум нашего 
сайта: www.nepsite.ru, или по e-mail: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Ищу специалиста, сварщика, для под-
ключения гаража к тепловому пункту. 
Т. 79-49-08.
• Ищу предприятие (НКО) для совмес-
тного участия в грантах (президент-
ских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу родственников призёра Европы 
по боксу Харольда Канеппи. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу девушку на роль Снегурочки на 
новогодние представления. Т. 8-904-
227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих зару-
бежных университетах мира. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Продам скретч-карту магазина  
«М.Видео» на 5 т.р., можно оплатить 
не более 25% товаров Samsung (кроме 
смартфонов) стоимостью от 9.9 т.р. 
с 05.09.17 по 09.10.2017 г. Т. 8-904-
105-48-84.
• Группа исследователей ищет спонсо-
ра для создания широкомасштабной 
диссертации. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужен специалист по восстановле-
нию флеш-носителя. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощ-
ностей по отоплению индукционным 

методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется программист для написа-
ния кандидатской, недорого. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

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

Дорогие читатели! Еженедельник  
«НЭП» распространяется бесплат-
но. Газету вы можете получить в 
крупных специализированных 
магазинах, супермаркетах, а 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 сайта: 
www.nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Группа  «Лакшми» приглашает де-
тей и взрослых для занятий класси-
ческими танцами, стилизованными 
индийскими, восточными танцами. 
Т. 8-912-865-40-00, Александра.*
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.
• Утерянную зачётную книжку на имя 
Зимасова Вадима Владимировича, 
выд. УПЭЛК, гр. ТА-14, считать не-
действительной.*
• Утерянный студенческий билет на 
имя Липатникова Артёма Андреевича 
считать недействительным.*
• Утерянный аттестат об окончании 9 
классов серии 11ББ №0025007, вы-
данный 14.06.08 г. на имя Ташкинова 
Александра Викторовича, считать 
недействительным.*
• Утерянный студенческий билет и 
зачётную книжку на имя Исмагиловой 
Карины Маратовны считать недейс-
твительными.*
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72-44-44Телефон для подачи 
бесплатных частных 
объявлений

Выражаем сердечную 
благодарность админис-
трации УГТУ, бывшим 
коллегам по работе, се-
мье Коломиновых, всем 
знакомым за поддержку 
и помощь в проведении 
похорон дорогого, лю-
бимого Дроздовского Ге-
оргия Петровича. Жена, 
сын, родные.*
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 38)

Кофеин, курение и алкоголь 
убивают витамины

Âèòàìèíû íå âûäåðæèâà-
þò êîíêóðåíöèè ñ êîôåèíîì, 
íèêîòèíîì è àëêîãîëåì. Ýòè 
âåùåñòâà óáèâàþò âèòàìèíû 
íàïðî÷ü. Òàê â ÷àå ñ ëèìîíîì 
âèòàìèíà Ñ íåò âîîáùå (êî-
ôåèí ÷àÿ åãî óáèâàåò).

À íèêîòèí ñïîñîáåí ïåðå-
âåñòè äåéñòâèå âèòàìèíîâ À 
è Å â àíòèäåéñòâèå, òî åñòü 
êóðèëüùèê, ïðèíèìàþùèé 
âèòàìèíû À èëè Å, ñïîñîáåí 
åù¸ áîëüøå ñåáå íàâðåäèòü, 
÷åì, åñëè áû âîîáùå èõ íå 
ïðèíèìàë. Ïðè ýòîì êóðèëü-
ùèêó íå ïðèõîäèòñÿ íàäåÿòü-
ñÿ è íà ïðàâèëüíîå óñâîåíèå 
âèòàìèíîâ À è Å è èç ïèùè. 
Îäíà ñèãàðåòà ðàçðóøàåò âñþ 
ñóòî÷íóþ äîçó âèòàìèíà Ñ.

Àëêîãîëü äåéñòâóåò ãóáè-
òåëüíî äëÿ âñåõ âèòàìèíîâ. 
Àíòèáèîòèêè òàêæå óáèâàþò 
àáñîëþòíî âñå âèòàìèíû. Ïî-
ýòîìó îäíîâðåìåííûé ïðè¸ì 
àíòèáèîòèêîâ è âèòàìèíîâ 
ïðîñòî áåñïîëåçåí.

Роль витаминов в организме
Âèòàìèíû èãðàþò î÷åíü 

âàæíóþ ðîëü â îðãàíèçìå 
÷åëîâåêà, ïîääåðæèâàþò 
íîðìàëüíûé îáìåí âåùåñòâ, 
ïîâûøàþò íàøó àêòèâíîñòü, 
çàùèùàþò îò áîëåçíåé, äåëà-
þò êîæó ÷èñòîé è ãëàäêîé, 
óêðåïëÿþò íîãòè è ñïîñîáñ-
òâóþò ðîñòó ñèëüíûõ çäîðî-
âûõ âîëîñ.

Èçáûòîê âèòàìèíîâ ìî-
æåò áûòü òàêæå âðåäåí, êàê 
è èõ íåäîñòàòîê. Íàïðèìåð, 
èçáûòîê âèòàìèíà Ñ â îðãà-
íèçìå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü 
îáðàçîâàíèþ êàìíåé â ïî÷-
êàõ, ïîÿâëåíèþ àëëåðãè÷åñ-
êèõ âûñûïàíèé, îêàçûâàòü 
âëèÿíèå íà ðàáîòó æåëóäêà. 
Êðîìå òîãî, èçáûòîê ýòî-
ãî âèòàìèíà ïðåïÿòñòâóåò 
âñàñûâàíèþ âèòàìèíà Â6 è 
ìàãíèÿ.

Èçáûòîê âèòàìèíà D ïðè-
âîäèò ê ëîìêîñòè è õðóïêîñ-
òè êîñòåé, òîøíîòå, ãîëî-
âíûì áîëÿì.

Âèòàìèíû À, D, F, Å íà-
õîäÿòñÿ â îñíîâíîì â êè-
øå÷íèêå. Ñëèøêîì âûñîêîå 
ñîäåðæàíèå âèòàìèíà À 
âûçûâàåò ãîëîâíûå áîëè, 
à òàêæå ñèìïòîìû îòðàâ-
ëåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ 
òîøíîòîé.

Îòñþäà ìîæíî ñäåëàòü 

âûâîä, âàæíî çíàòü, êàêèõ 
âèòàìèíîâ íå õâàòàåò â îðãà-
íèçìå, â êàêîå âðåìÿ ëó÷øå 
ïðèíèìàòü òîò èëè èíîé âèòà-
ìèí, ñ êàêèìè âèòàìèíàìè è 
ìèíåðàëàìè îäíîâðåìåííûé 
ïðè¸ì ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ëó÷øåìó óñâîåíèþ, à ñ êàêè-
ìè îí íå ñîâìåñòèì.

В какое время 
лучше принимать витамины

Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäî-
âàíèÿ, ó ìíîãèõ ëþäåé íå-
äîñòàòî÷íî ñáàëàíñèðîâàíî 
ïèòàíèå è ìíîãèå íå ïîëó-
÷àþò íåîáõîäèìûõ âåùåñòâ 
èç ïèùè. Ïðè¸ì êîìïëåêñîâ 
âèòàìèíîâ ïðèçâàí âîñïîë-
íèòü ïðîáåë â íåõâàòêå âè-
òàìèíîâ.

Âàæíî âîâðåìÿ, ìû ïèòü 
òîò èëè èíîé âèòàìèí, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ 
ïîëüçó. Íåêîòîðûå âèòàìèíû 
íóæíî ïðèíèìàòü âìåñòå ñ 
ïèùåé, ÷òîáû óëó÷øèòü ïîã-
ëîùåíèå, â òî âðåìÿ êàê äðó-
ãèå íóæíî ïèòü íà ãîëîäíûé 
æåëóäîê.

Как принимать витамины 
натощак

Íåêîòîðûå âèòàìèíû íóæ-
íî ïðèíèìàòü íàòîùàê. Äå-
ëàòü ýòî íóæíî çà ïîë÷àñà äî 
ïðè¸ìà ïèùè. Óòðîì ñàìîå 
ëó÷øåå âðåìÿ ñðàçó ïîñëå 
ñíà.

Ïîñëå åäû âèòàìèíû íóæíî 
ïðèíèìàòü íå ðàíåå, ÷åì ÷å-
ðåç ÷àñ ïîñëå ïðè¸ìà ïèùè.

Íåëüçÿ ïèòü âèòàìèíû íå-
ïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñíîì, 
òàê êàê ýòî ìîæåò âûçâàòü 
áåññîííèöó. Ëþáûå âèòàìè-
íû ñòèìóëèðóþò îðãàíèçì.

Какие витамины нужно 
принимать за завтраком

Áîëüøèíñòâî âèòàìèíîâ 
íóæíî ïðèíèìàòü çà çàâòðà-
êîì. Â ñïèñîê òàêèõ âèòàìè-
íîâ âõîäÿò ïîëèâèòàìèíû, 
âèòàìèíû ãðóïïû Â, âèòàìèí 
Ê è Ñ. Ýòî î÷åíü óäîáíîå 
âðåìÿ, ÷òîáû íå çàáûòü âû-
ïèòü âèòàìèíû. Êðîìå òîãî, 
íàïðèìåð, âèòàìèíû ãðóïïû 
Â ìîãóò ïðåîáðàçîâàòü ïèùó 
â ýíåðãèþ, êîòîðàÿ ïîìîæåò 
ëó÷øå íà÷àòü äåíü.

Сочетания витаминов, 
прептствующие их усвоению

Ñóùåñòâóåò îäíàêî îäèí 
íþàíñ. Íåëüçÿ ïèòü êàëüöèé 
âìåñòå ñ ïîëèâèòàìèíàìè, 
êîòîðûå ñîäåðæàò æåëåçî. 
Êàëüöèé ìîæåò ïîãëîùàòü 
æåëåçî. Ïîýòîìó, åñëè çà 
çàâòðàêîì âû ïü¸òå ïîëèâè-
òàìèíû ñ æåëåçîì, òî êàëü-
öèé íóæíî ïðèíÿòü â äðóãîé 
ïðè¸ì ïèùè â òå÷åíèå äíÿ, 
íàïðèìåð, â îáåä èëè óæèí.

Âàæíî òàêæå çíàòü, ÷òî 
âèòàìèí Ñ ïîìîãàåò îðãàíèç-
ìó ëó÷øå óñâîèòü æåëåçî. 
Ïîýòîìó ýòîò âèòàìèí ìîæ-
íî âûïèòü óòðîì âìåñòå ñ 
æåëåçîì.
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×òîáû îñòàâàòüñÿ â 
òðåíäå íóæíî èìåòü 

âñ¸ ñàìîå àêòóàëüíîå è 
ìîäíîå, â òîì ÷èñëå è 
â ñôåðå ñòîìàòîëîãè÷å-
ñêèõ óñëóã. Ìíîæåñòâó 
ìîäíèêîâ è ìîäíèö âè-
çèò ê ñòîìàòîëîãó òðåáó-
åòñÿ íå âñåãäà äëÿ ïðî-
ôèëàêòèêè êàðèåñà è 
åãî ëå÷åíèÿ. Îíè îáðà-
ùàþòñÿ ê ñïåöèàëèñòàì 
ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ 
ýñòåòèêè ñâîèõ çóáíûõ 
êîíñòðóêöèé.

Ñïðîñ íà ìîäíûå òåíäåíöèè 
â ñôåðå ýñòåòè÷åñêîé ñòîìàòî-
ëîãèè ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëü-
íîìó ðàñøèðåíèþ ïåðå÷íÿ 
îêàçûâàåìûõ ñîâðåìåííûìè 
êëèíèêàìè óñëóã. Èòàê, êàêèå 
æå òðåíäîâûå âîçìîæíîñòè 
îáîçíà÷èëèñü ñåãîäíÿ íà ðûíêå 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã.

â ñòîìàòîëîãèè òåíäåíöèþ, 
êàê îòáåëèâàíèå çóáîâ. 

Модная 
стоматология, Или 
как быть в тренде

Ëèäåðîì â ýòîé îòðàñëè 
îñòà¸òñÿ ñèñòåìà ëàçåðíîãî îò-
áåëèâàíèÿ, êîòîðàÿ ïîïóëÿðíà 
ââèäó ñâîåé áåçîïàñíîñòè äëÿ 
çóáíîé ýìàëè è âûñîêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè.

Åù¸ îäíà âîçìîæíîñòü îá-
ðåòåíèÿ áåëîñíåæíîé óëûáêè 
– âèíèðû. 

Áðåêåò-ñèñòåìû. Èñïðàâëå-
íèå ïðèêóñà – îäíà èç î÷åíü 
âàæíûõ çàäà÷ äëÿ ñîâðåìåí-
íîãî ÷åëîâåêà. Ñäåëàòü òàêèå 
âûâîäû ìîæíî ïóò¸ì ïîäñ÷¸òà 
âçðîñëûõ ëþäåé, êîòîðûå íîñÿò 
ñåãîäíÿ ñêîáû. Ñïåöèàëèñòû 
ñîâåòóþò, êîíå÷íî, ïðîâîäèòü 
òàêèå îðòîäîíòè÷åñêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ â äåòñêîì âîçðàñòå, íî 
íåò íèêàêèõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ 
òåõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü ðîâíûå 
çóáíûå ðÿäû â ñîçíàòåëüíîì 
âîçðàñòå. Íî ñòîèò áûòü ãîòî-
âûì ê äëèòåëüíîìó ïåðèîäó 
òåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.

Íå òîëüêî ðåçóëüòàòèâíîñòü 
áðåêåò-ñèñòåì, íî è èõ âíåøíèå 
õàðàêòåðèñòèêè ïðèíèìàþòñÿ 
ñåãîäíÿ âî âíèìàíèå. Ñîâðå-
ìåííàÿ ñòîìàòîëîãèÿ ãîòîâà 
ïðåäëîæèòü ñåãîäíÿ ñâîèì 
ïàöèåíòàì ýñòåòè÷åñêèå ñàï-
ôèðîâûå èëè êåðàìè÷åñêèå 
êîíñòðóêöèè, à òàêæå íåçà-
ìåòíûå ëèíãâàëüíûå íàêëàäêè. 
Î÷åâèäíî òî, ÷òî ó ìîäíûõ 
ïîñåòèòåëåé ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
êëèíèê âñåãäà èìååòñÿ âîçìîæ-
íîñòü âûáîðà ìåæäó òåì èëè 
èíûì âàðèàíòîì.

Íåâîçìîæíî îñòàâèòü áåç 
âíèìàíèÿ è òàêóþ ìîäíóþ 

Ýòè íàêëàäíûå 
ñèñòåìû ïðåäíàçíà-

÷åíû äëÿ îñâåòëåíèÿ ïå-
ðåäíåé ñòîðîíû çóáîâ. Ñðåäè 
ïðåäñòàâëåííûõ íà ðûíêå âàðè-
àíòîâ íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû 
ñåãîäíÿ ãîëëèâóäñêèå âèíèðû. 
Òîíêèå íàêëàäêè óäà¸òñÿ óñòà-
íàâëèâàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî îáòà÷èâàíèÿ çóáîâ.

Åù¸ îäíà òðåíäîâàÿ óñëóãà 
– çóáíîé ïèðñèíã, ïðåäïîëà-
ãàþùèé óñòàíîâêó óêðàøåíèé 
íà çóáû. Òàòóàæ çóáíûõ êîí-
ñòðóêöèé – ñëåäóþùèé ìîä-
íûé ýëåìåíò, êîòîðûé äîïîëíÿ-
åò íå èñ÷åðïûâàþùèé ñïèñîê 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã.

evereststomatology.ru
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Что такое профессиональная 
косметика для волос?

Такую косметику называют 
ещё салонной, она рассчитана на 
комплексный уход и более концен-
трирована, чем массовая, должна 
соответствовать последним тре-
бованиям косметологии: 

– гипоаллергенность;
– экономичность в использо-

вании;
– длительный срок хранения;
– соответствие указанным дей-

ствиям в инструкции.
В состав профессиональных 

средств для волос входит большое 
количество ухаживающих компо-
нентов, среди которых:

– керамиды,
– витаминные комплексы,
– микроэлементы,
– пантенол,
– растительные экстракты и 

масла.
Такие ингредиенты, как кати-

оноактивные полимеры, разгла-
живают и запечатывают кутикулу 
(верхний слой волос). Кроме того, 
в формулах препаратов присут-
ствуют белки сои, риса, шёлка, пше-
ницы или шерсти. Они помогают 
восстановить повреждённый про-
теин волос. А различные добавки 
облегчают расчёсывание волос и 
обеспечивают пышность.

В профессиональной космети-
ке для волос активные вещества 
более мощные, их действие более 
выражено, поэтому и эффект про-
является незамедлительно!

В профсериях можно найти 
препараты для сухих, жирных, 
комбинированных, окрашенных, 
истончённых локонов, а также от 
перхоти, против выпадения, для 
ускорения роста волос и многие 
другие.

В наших магазинах «Креатив» 
опытные продавцы-консультанты 
подберут всё необходимое для 
здоровья и красоты ваших волос. 
В продаже имеются подарочные 
сертификаты. 

Ждём вас в магазинах «Кре-
атив», находящихся по адресам: 
Ленина-12, Ленина-47 (здание 
БОК).

На правах рекламы.
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