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ФОТОФАКТ

UNITED BIT ÈÇ ÓÕÒÛ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ RUSSIA HIP HOP 
DANCE CHAMPIONSHIP 2017. Íà ñîðåâíîâàíèÿ â Ìîñêâó, 
êîòîðûå ïðîøëè ñ 30 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ, âûåçæàëà êîìàí-
äà â êîëè÷åñòâå 99 ÷åëîâåê. UNITED BIT ó÷àñòâîâàë âî 
âñåõ êàòåãîðèÿõ. Â êàòåãîðèè MegaCrew êîëëåêòèâ ÓÃÒÓ 
çàíÿë 3 ìåñòî, â êàòåãîðèè Adults – 1 ìåñòî, ïîâòîðèâ 
ïðîøëîãîäíèé óñïåõ. Äåòè ñòàëè äåâÿòûìè. Ïîáåäèòåëè 
Âñåðîññèéñêîãî ýòàïà ïîëó÷èëè ïðàâî âûñòóïèòü íà ×åì-
ïèîíàòå Ìèðà World Hip Hop Championship â Ëàñ-Âåãàñå 
(ÑØÀ). Åù¸ îäíèì äîñòèæåíèåì óõòèíñêèõ òàíöîðîâ 
ñòàëî Ãðàíè-ïðè, çàâî¸âàííîå â âîñêðåñåíüå â Ñûêòûâ-
êàðå íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ 
«Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà». Â ýòîì ãîäó ó÷àñòèå 
â Ñòóäâåñíå Êîìè ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè 20 ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé ðåñïóáëèêè. Â 2017 ãîäó þáèëåéíûé XXV Âñå-
ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü «Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà» 
ñîñòîèòñÿ â Òóëå è Ìîñêâå. Â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå 
ïðèìóò ó÷àñòèå ñâûøå 3 òûñÿ÷ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ, à 
â îðãàíèçàöèè ôåñòèâàëÿ áóäóò çàäåéñòâîâàíû 800 âîëîí-
ò¸ðîâ. Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ïðîéä¸ò 19 ìàÿ â Áîëüøîì 
çàëå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìë¸âñêîãî Äâîðöà. 

Фото: vk.com/unitedbit_ru

Ôèíàëüíûé ýòàï ñîñòÿçàíèé, â êîòîðîì 
ó÷àñòâîâàëè îêîëî ñòà ñïîðòñìåíîâ èç 
15 ñòðàí, ñîñòîÿëñÿ â Óõòå ñ 31 ìàðòà ïî 
2 àïðåëÿ. 

Ïëîùàäêàìè äëÿ âûÿâëåíèÿ ëó÷øåãî 
ñòàëè ÑÊ «Áóðåâåñòíèê» è ëûæíàÿ áàçà 
«Ñèÿíèå Ñåâåðà» â ïîñ¸ëêå Øóäàÿã. 

Áîðüáó íà÷àëè ñ ïóëåâîé ñòðåëüáû. 
Äàëåå ïðèñòóïèëè ê ñèëîâîé ãèìíàñòèêå 
(æåíùèíû îòæèìàëèñü, ìóæ÷èíû ïîäòÿ-
ãèâàëèñü). 

Â ïîñëåäíèé äåíü âñòàëè íà ëûæè (äèñ-
òàíöèÿ äëÿ æåíùèí – 5 êì ñâîáîäíûì 
ñòèëåì, äëÿ ìóæ÷èí – 10).

Ïî ñîîáùåíèþ ñàéòà www.sportrk.ru, ïî 
èòîãàì ñîðåâíîâàíèé â àáñîëþòíîì ïåð-
âåíñòâå â äèñöèïëèíå «òðîåáîðüå» ñðåäè 

æåíùèí ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà ðîññèÿíêà 
Þëèÿ Ðû÷êîâà, ó ìóæ÷èí – Ñåðãåé Êîñîíÿ 
èç Êàçàõñòàíà.

Â êîìàíäíîì çà÷¸òå ñðåäè ñïîðòèâíûõ 
êëóáîâ îòëè÷èëñÿ îìñêèé Öåíòð îëèìïèé-
ñêîé ïîäãîòîâêè «Àâàíãàðä». 

Â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè 
âåòåðàíîâ â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå íå áûëî 
ðàâíûõ ðîññèÿíàì Þëèè Êëèìîâîé (40-59 
ëåò), Ïàâëó Èãèòîâó (40-49 ëåò), Âëàäèìèðó 
Ïîñêîííîìó (50-59 ëåò) è Âëàäèìèðó Áî÷åí-
êîâó (60-69 ëåò). 

Â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ñðåäè êîìàíä 
ñïîðòèâíûõ êëóáîâ-âåòåðàíîâ ïåðâîå ìåñòî 
ó «Ãàçîâèêà» (Óõòà, 7 699 î÷êîâ). 

Ïî ñóììå ÷åòûð¸õ ýòàïîâ Êóáêà ìèðà â 
äèñöèïëèíå «òðîåáîðüå» «çîëîòî» ó Þëèè 
Ðû÷êîâîé (5 613) è Ñåðãåÿ Êîñîíè (5 500).

Â êîìàíäíîì çà÷¸òå ñðåäè êîìàíä ñïîðò-
êëóáîâ ó Öåíòðà îëèìïèéñêîé ïîäãîòîâêè 
«Àâàíãàðä» (25 280). 

Ñðåäè ãîñóäàðñòâ ïîáåäèëà Ðîññèÿ (37 
232 î÷êîâ), âòîðîå ìåñòî – çà Êàçàõñòàíîì 
(29 334), íà òðåòüåé ïîçèöèè – Áåëîðóññèÿ 
(11 178). 

«Âïå÷àòëåíèÿ ñàìûå ïðèÿòíûå. Óõòà 
âñòðåòèëà ãîñòåïðèèìíî, ïîêàçàëà âûñîêèé 
óðîâåíü îðãàíèçàöèè. Ñî ñòîðîíû Ïðà-
âèòåëüñòâà Êîìè, ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà è 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà áûëî îêàçàíî âñ¸ 
íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèíàëà», 
– îòìåòèë Ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àñ-
ñîöèàöèè ïîëèàòëîíà Åâãåíèé Ñòîëÿðîâ. 

Îí äîáàâèë, ÷òî ïåðâûå òðè ýòàïà Êóá-
êà ìèðà ïðîøëè â Áåëîðóññèè, Ýñòîíèè è 
Êàçàõñòàíå. 

Сборная России – победитель 
Кубка мира по полиатлону
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В РЕСПУБЛИКЕ

Авиа до Крыма
Àâèàìàðøðóò «Ñûêòûâêàð-
Ñèìôåðîïîëü-Ñûêòûâêàð» 
âêëþ÷¸í â ñïèñîê âîçäóøíûõ 
íàïðàâëåíèé, ñóáñèäèðóåìûõ 
ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì. Ïðå-
äåëüíàÿ âåëè÷èíà ñïåöèàëüíîãî 
òàðèôà â îäíîì íàïðàâëåíèè 
ñîñòàâèò 3 750 ðóáëåé áåç 
êîìèññèîííûõ ñáîðîâ. Ãëàâà 
Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë 
Ïðàâèòåëüñòâó ðåãèîíà ïðîðà-
áîòàòü âîïðîñ ïî ïðèâëå÷åíèþ 
àâèàïåðåâîç÷èêîâ äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ äàííûõ ðåéñîâ. 

«Комионлайн»

Миллиарды на счетах 
Æèòåëè Êîìè õðàíÿò íà áàí-
êîâñêèõ âêëàäàõ 116 ìëð. ðóá-
ëåé. Îáú¸ì ïðèâëå÷¸ííûõ 
â 2016-ì âî âêëàäû ñðåäñòâ 
ãðàæäàí óâåëè÷èëñÿ íà 6,5%, 
ïðè ýòîì èõ äîëÿ â îáú¸ìå 
ïðèâëå÷¸ííûõ ñðåäñòâ óìåíü-
øèëàñü ñ 88% äî 85,5% ê êîí-
öó ãîäà çà ñ÷¸ò ðîñòà íà 34% 
ïðèâëå÷¸ííûõ äåïîçèòîâ þð-
ëèö. Ñîâîêóïíûé ôèíàíñîâûé 
ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ïî 
áàíêîâñêîìó ñåêòîðó Êîìè çà 
2016-é – ïðèáûëü íà ñóììó 8,4 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî íà 17% 
âûøå ïîêàçàòåëÿ 2015 ãîäà.

«Комиинформ»

Встреча с Цыплаковой
Ñ 10 ïî 14 àïðåëÿ â Êîìè ïðîé-
ä¸ò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
ôèëüìîâ î ïðàâàõ ÷åëîâåêà 
«Ñòàëêåð». Âïåðâûå ìåðîï-
ðèÿòèå ïðîâåäóò è â Ïå÷îðå. 
Ëó÷øåå èç ïðîãðàììû â Ñûê-
òûâêàðå ìîæíî áóäåò óâèäåòü 
íà äâóõ ïëîùàäêàõ: 12 è 13 
àïðåëÿ ïîêàçû äîêóìåíòàëü-
íûõ è õóäîæåñòâåííûõ ëåíò 
– â êîíöåðòíîì çàëå Ãèìíàçèè 
èñêóññòâ ïðè Ãëàâå Êîìè, à 14 
– â Äîìå äðóæáû íàðîäîâ. 
Îòêðîåò ôåñòèâàëüíûå äíè 
ðîññèéñêàÿ ìåëîäðàìà «Ïòèöà» 
ñ Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì â 
ãëàâíîé ðîëè, ëåíòó ïðåäñòàâèò 
ðåæèññ¸ð Êñåíèÿ Áàñêàêîâà. 
Ñîñòîèòñÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à 
ñ àêòðèñîé è ðåæèññ¸ðîì Åëå-
íîé Öûïëàêîâîé. Îíà ïðèåäåò 
ñ ôèëüìîì «Íà òåáÿ óïîâàþ».

«Комиинформ»

Премия для 
многодетной семьи
Â Êîìè îïðåäåëåíû ïÿòü ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìåé-ïîëó÷àòåëåé 
ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóá-
ëèêè. Ñ ýòîãî ãîäà å¸ ðàçìåð 
– 100 òûñÿ÷ ðóá. Ê ïîîùðåíèþ 
òàêæå ïðåäñòàâëåíà óõòèíñêàÿ 
ñåìüÿ Ðàåâñêèõ, â êîòîðîé âîñ-
ïèòûâàþò òðîèõ äåòåé. Êðîìå 
òîãî, èì ïðåäñòîèò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîì êîí-
êóðñå «Ñåìüÿ ãîäà» â íîìè-
íàöèè «Ñåìüÿ – õðàíèòåëü 
òðàäèöèé». 

RKomi.ru
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ßðêèì ôåéåðâåðêîì çàêîí÷èë 
1 àïðåëÿ ñâî¸ âûñòóïëåíèå àí-

ñàìáëü òàíöà «Ìåòàìîðôîçû». Ýòî áûë 
âïå÷àòëÿþùèé àêêîðä, âåëèêîëåïíàÿ 
òî÷êà, à âåðíåå, âîñêëèöàòåëüíûé çíàê 
â ñåðèè èç 5 òàíöåâàëüíûõ ñïåêòàêëåé! 
Âñå âûõîäÿùèå èç çàëà çðèòåëè áûëè 
ñîëèäàðíû â îäíîì – òàêîãî îíè åù¸ 
íå âèäåëè!

×óäåñíûì îáðàçîì ìåíÿëèñü äåêî-
ðàöèè: ïëûë ïî âîäå ëèñò êóâøèíêè, 
óáåãàëè êàìûøè, ãîðåë æèâîé îãîíü â 
ìûøèíîé íîðêå, ïèðîãè íà áëþäå áûëè 
êàê íàñòîÿùèå, èõ õîòåëîñü ïîïðîáîâàòü. 
Êîãäà íà ñöåíå òàíöîðû íà÷àëè èñïîëíÿòü 
òàíåö «Ìåòåëü», âñå çðèòåëè êàê áóäòî 

В Ухте родилась «Дюймовочка»
âñå ãðóïïû àíñàìáëÿ – 76 ÷åëîâåê. Âñå 
îñíîâíûå ïåðñîíàæè: Äþéìîâî÷êà, Ñûí 
Æàáû, Æóê, Êðîò è Ïðèíö, äîñòàëèñü 
ó÷àñòíèêàì ìëàäøåé 
ãðóïïû. 

«Â ýòèõ ãðóïïàõ îêà-
çàëîñü ìíîãî òàëàíòëè-
âûõ äåòåé, – ãîâîðèò 
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà. 
– ß ñäåëàëà íà íèõ 
ñòàâêó è íå îøèá-
ëàñü, ðåáÿòà ñïðà-
âèëèñü ïðåêðàñíî. 
Õîòÿ áûëî äîâîëüíî 
òðóäíî – ìóçûêà 
ñîâñåì íå äåòñêàÿ, 
äà è õîðåîãðàôèÿ 
òîæå. Èì ïðèõî-
äèëîñü ñîîòâåòñ-
òâîâàòü óðîâíþ 
ðåáÿò èç ñðåäíåé 
è ñòàðøåé ãðóïï. 
ß óæå íå ãîâîðþ îá 
àêò¸ðñêîé èãðå».

Ðîëü Äþéìîâî÷êè 
â ðàçíûõ ñïåêòàê-
ëÿõ ñòàíöåâàëè Äàøà 
Êîðàêîâà è Êñþøà 
Áåçíîñèêîâà. «Îáå 
äåâî÷êè î÷åíü õî-
ðîøè, – ãîâîðèò 
õîðåîãðàô-ïîñòà-
íîâùèê. – Ó íèõ 
åñòü âñ¸ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñòàòü îò-
ëè÷íûìè èñïîë-
íèòåëüíèöàìè. Áûëî 
ïðèÿòíî íàáëþäàòü çà òåì, êàê îíè ïî-
òèõîíüêó ïåðåâîïëîùàþòñÿ, íà÷èíàþò 
æèòü æèçíüþ ñâîåé ãåðîèíè. Çà âðåìÿ 
ðàáîòû íàä ðîëüþ îíè ïîäðóæèëèñü åù¸ 
áîëüøå». 

Ìàìû îáåèõ «Äþéìîâî÷åê» áûëè ãîð-
äû çà ñâîèõ äî÷åðåé: ðîëü ïåðâîãî ïëàíà 
– áîëüøàÿ ÷åñòü.

Èìåííî äåâÿòèëåòíÿÿ Äàøà Êîðàêîâà 
âäîõíîâèëà õîðåîãðàôà íà÷àòü ðàáîòó íàä 
òàíöåâàëüíûì ñïåêòàêëåì.

«Êðàñèâàÿ ïîñòàíîâêà, êðàñî÷íûå êîñ-
òþìû. Îíà ó÷èò äîáðîòå è ñîñòðàäàíèþ. 
Äàøà íàñòîëüêî ïåðåæèâàëà è áîÿëàñü 
ïîäâåñòè ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ, ÷òî îò 
âîëíåíèÿ äàæå ïëàêàëà. Êîãäà ïðèõîäèëà 
äîìîé ïîñëå ðåïåòèöèé, íàõîäèëà â ñåáå 
ñèëû çàíèìàòüñÿ âíîâü. À åù¸ îíà ðåøèëà 

ñòàòü õîðåîãðàôîì», – ãîâî-
ðèò ìàìà äåâî÷êè Ñâåòëàíà 
Êîðàêîâà.

«Ïåðåäàòü õàðàêòåð îáðàçà 
÷åðåç òàíöû – ñîâñåì íå 
ïðîñòî. Âàëåíòèíà Àëåêñå-

åâíà ñ ýòèì ñïðàâèëàñü. 
Â «Äþéìîâî÷êå» ñî-
åäèíèëèñü äâèæåíèÿ, 
ìóçûêà, äåêîðàöèè, 
âèäåîðÿä, êîñòþìû. 
È âñ¸ ýòî – â äîñòîé-

íîì èñïîëíåíèè: ãàðìî-
íè÷íî, ÿðêî, ïîíÿòíî. 

Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â íà-
øåì ãîðîäå ïðîèçîøëî òà-

êîå ñîáûòèå», – äîáàâëÿåò 
Îëüãà Ùåïêèíà-Ìàêàðîâà.
«Ìíîãèå ýïèçîäû ïîñòà-
íîâêè äîâîäèëè íàñ, çðèòå-
ëåé, äî ñë¸ç, – ïîäåëèëàñü 
Èðèíà Îñèïîâûõ. – Íà 
ìîé âçãëÿä, ñàìîé ýìîöèî-
íàëüíîé ïî íàêàëó ñòðàñòåé 
ñöåíîé áûëà ñöåíà ïîãîíè 
ñåìåéñòâà æàá çà Äþéìî-
âî÷êîé, êîòîðóþ ñïàñàëè 
ïðåêðàñíûå áàáî÷êè. Þíûå 

àðòèñòû áûëè íàñòîëüêî óáå-
äèòåëüíû â ñâîèõ äåéñòâèÿõ, ÷òî ìû âñå 
ïîâåðèëè â òî, ÷òî âèäèì íàñòîÿùóþ ïîãî-
íþ, è òàê õîòåëîñü ïîìî÷ü ýòîé ìàëåíüêîé 
äåâî÷êå. Íî äîáðûå áàáî÷êè ñìîãëè ýòî 
ñäåëàòü ñàìè! À âïåðåäè Äþéìîâî÷êó 
îæèäàëî åù¸ íåìàëî ïðèêëþ÷åíèé…»

Â ïëàíàõ áàëåòìåéñòåðà-ïîñòàíîâùèêà 
– ãàñòðîëè ñïåêòàêëÿ ïî ãîðîäàì Êîìè, 
à â íîâîì ñåçîíå îæèäàþòñÿ ïîâòîðíûå 
ïîêàçû òàíöåâàëüíîé ñêàçêè íà äîìàøíèõ 
ïëîùàäêàõ. 

 Елена СЕРГЕЕВА

çàì¸ðçëè, íàñòîëüêî ýòî áûëî óáåäèòåëü-
íî è ðåàëèñòè÷íî. À âîçäóøíûå Ýëüôû, 
ïåðåëåòàþùèå ñ öâåòêà íà öâåòîê! À 
Æóêè-ñòèëÿãè è èõ äæàç-áýíä! À Æàáû, 
òàíåö êîòîðûõ âûçâàë â çàëå íàñòîÿùèé 
õîõîò! Ïàðÿùèå íàä âñåìè Äþéìîâî÷êà 
è Ïðèíö… «Ñîñòîÿíèå ïîë¸òà, ýéôîðèè», 
– òàê õàðàêòåðèçóåò ñâî¸ íàñòðîåíèå 
Ñëàâîìèðà Ñîáîëåâà, çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè, ïîñëå ïðîñìîòðà 
ñïåêòàêëÿ.

«Â òåàòðå åñòü äâà êðèòåðèÿ: ñêó÷íî 
èëè íåò. Íå ñêó÷íî! À äåòè áûëè ïðîñòî 
ñ÷àñòëèâû. ß è ñàìà ïîéìàëà ñåáÿ íà ìûñ-
ëè î òîì, ÷òî íàáëþäàþ çà ïðîèñõîäÿùèì 
ñ óëûáêîé», – òàêèì âïå÷àòëåíèåì ïîäå-
ëèëàñü ðåæèññ¸ð òåàòðà «Ôðåñêè» Îëüãà 
Ùåïêèíà-Ìàêàðîâà.

Òàíöåâàëüíûé ñïåêòàêëü «Äþéìî-
âî÷êà» – íîâîå ÿâëåíèå â êóëüòóðíîé 

æèçíè íàøåãî ãîðîäà. Ýòî ñèíòåç 
ðàçëè÷íûõ âèäîâ èñêóññòâà. Íî 

ãëàâíûì âñ¸-òàêè ÿâëÿåòñÿ 
õîðåîãðàôèÿ. «Ðàññêàçàòü 
âñþ èñòîðèþ ÿçûêîì 
òàíöà, ÷òîáû å¸ ïîíÿë 
äàæå ñàìûé ìàëåíü-
êèé çðèòåëü – òàêàÿ 
ïåðåäî ìíîé ñòîÿëà 
çàäà÷à», – äåëèòñÿ 
Âàëåíòèíà Ïîäîáà-
åâà.

Õîðåîãðàô ïîä÷¸ð-
êèâàåò ïðîôåññèîíà-
ëèçì ëþäåé, ñ êîòîðû-
ìè åé ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
ðàáîòàòü. «Êàæäûé íà 
ñâî¸ì ìåñòå áûë ïðîñ-
òî âåëèêîëåïåí: Èðè-
íà Áîðöîâà, Ýä Ãàñèí, 
Äìèòðèé Íå÷àåâ, Íèêî-

ëàé Ïàðôåíòüåâ, Êèðèëë 
Áåðåñòíåâ. Âñå áûëè óâëå-

÷åíû ýòîé ðàáîòîé, âëîæè-
ëè â íå¸ äóøó. Ïîýòîìó, ÿ 

ñ÷èòàþ, âñ¸ è ïîëó÷èëîñü».
Ýòó ïîñòàíîâêó Âàëåíòèíà Ïîäîáàåâà 

çàäóìàëà ãîä íàçàä. Â ñïåêòàêëå çàíÿòû 

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Детской музыкальной школе №1 

Мы помним, 
как всё начиналось…

Ýòîò ãîä äëÿ óõòèíñêîé äå-
òñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
¹ 1 þáèëåéíûé – â 1952-ì îíà 
ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè ïî èíèöè-
àòèâå âåíãåðñêîãî êîìïîçèòîðà, 
êàíäèäàòà èñêóññòâîâåäåíèÿ 
Ïàâëà Ôèëèïïîâè÷à Âåéñà. Çà 
ïàðòû ñåëè ïåðâûå ó÷åíèêè, 
êîòîðûå ïîñòèãàëè ìàñòåðñòâî 
èãðû íà áàÿíå, ñêðèïêå è ôîð-
òåïèàíî. 

íîé êóëüòóðû ãîðîäà. Ïðåïîäàâà-
òåëè è ó÷àùèåñÿ ïîñòîÿííî âû-
ñòóïàëè ñ êîíöåðòàìè íà ðàçíûõ 
ïëîùàäêàõ ãîðîäà, óõòèíñêîì 
òåëåâèäåíèè, â áëèçëåæàùèõ 
ïîñ¸ëêàõ è äåðåâíÿõ. 

Â ïîñëåäóþùèå ãîäû øêîëîé 
ðóêîâîäèëè: Êîìëåâ Âèêòîð 
Ïåòðîâè÷, Íåùåðåòîâ Âèêòîð 
Íèêîëàåâè÷, Ñíåãèð¸âà Àñÿ 
Ìèõàéëîâíà, Ãîðèëåíêî Ðàèñà 
Àëåêñàíäðîâíà – çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê Ðåñïóáëèêè Êîìè. 
Êàæäûé èç äèðåêòîðîâ îñòà-
âèë çàìåòíûé ñëåä â ðàçâèòèè, 
ñîõðàíåíèè è ïðèóìíîæåíèè 
òðàäèöèé øêîëû.

Сохраняя прошлое, 
создаём будущее

Â 2015 ãîäó øêîëó âîçãëàâèëà 
Øâèãåëü Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà, 
ìîëîäîé, öåëåóñòðåìëåííûé, 
ãðàìîòíûé ìóçûêàíò è àäìè-
íèñòðàòîð, ñ å¸ ïðèõîäîì æèçíü 
øêîëû íàïîëíèëàñü äûõàíèåì 
ñîâðåìåííîñòè.

Â ãîä 65-ëåòèÿ â àêòèâå øêîëû 
äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò 
âûïóñêíèêîâ. 

Ñîòíè èç íèõ ñòàëè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè ìóçûêàíòàìè, 
óñïåøíî ðàáîòàþò 
â ðîäíîì ãîðîäå, 
ãîðîäàõ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè, Ðîññèè è 
çà å¸ ïðåäåëàìè. 

Ñåãîäíÿ 25 âû-
ïóñêíèêîâ øêîëû 
ó÷àòñÿ â ïðîôèëü-
íûõ ñðåäíèõ è âû-
ñøèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Êîñòðîìû, 
ßðîñëàâëÿ, Êóðñêà, Ñûêòûâêà-
ðà.

Øêîëà ãîðäèòñÿ óñïåõàìè 
âûïóñêíèêîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ: 
Êóëûãèíà Íàäåæäà – êàíäèäàò 
èñêóññòâîâåäåíèÿ, âåäóùèé 
ðåäàêòîð ôèëàðìîíèè Øîñòà-
êîâè÷à è Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ñåëèâ¸ðñòîâà 
Îëüãà – ñîëèñòêà Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àêàäåìè÷åñêîãî Áîëüøîãî 
òåàòðà Ðîññèè, Ãóëèöêàÿ Íàäåæ-
äà – ñîëèñòêà òåàòðà Ìóçûêè 
è Ïîýçèè ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Å. Êàìáóðîâîé, Åìåëüÿíîâ Ñåð-
ãåé – ìèíèñòð êóëüòóðû, òóðèç-
ìà è àðõèâíîãî äåëà Ðåñïóáëèêè 
Êîìè, Çóáêîâà Àííà – àñïèðàíò 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 

èíñòèòóòà ìóçûêè èìåíè À.Ã. 
Øíèòêå, Ýêà Äæàíåëèäçå – ïðå-
ïîäàâàòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî-
ãî Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà 
êóëüòóðû, ñîëèñòêà ïîïóëÿðíîé 
ãðóïïû «BLACK FOX», Ïî÷èòàé 
Ìàêñèì – ñîëèñò ïîïóëÿð-
íîé ãðóïïû «Àêàïåëëà Ýêñ-
ïðåññ», Àíóôðèåâ Àëåêñàíäð 
– ñòóäåíò Íèæåãîðîäñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè, 
Ñåëèâ¸ðñòîâà Ïîëèíà – ñòó-
äåíòêà ãîñóäàðñòâåííîé Ìîñ-
êîâñêîé êîíñåðâàòîðèè èìåíè 
 Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

Наша жизнь – 
музыка и дети

Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà – ýòî 
35 ïðåïîäàâàòåëåé è 359 ó÷à-
ùèõñÿ, êîòîðûå îáó÷àþòñÿ íà 
ïÿòè îòäåëåíèÿõ: òåîðåòè÷åñêîì, 
ôîðòåïèàííîì, íàðîäíîì (áàÿí, 
àêêîðäåîí, äîìðà, áàëàëàéêà, 
ãèòàðà), îðêåñòðîâîì (ñêðèïêà, 
äóõîâûå èíñòðóìåíòû), õîðîâîì 
(õîðîâîå è ñîëüíîå ïåíèå). 

Êàæäûé èç ó÷åíèêîâ çàíèìà-
åòñÿ â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ, 
â øêîëå âîñåìü õîðîâ, äâà îð-
êåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñ-
òðóìåíòîâ, äâà àíñàìáëÿ ñêðèïà-

÷åé, âîêàëüíûå è 
èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè.

Ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåêòèâ íà 60 % 
ñîñòîèò èç âûïóñ-
êíèêîâ øêîëû. 

Îñîáóþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü çàñëó-
æèâàþò âåòåðàíû 
øêîëû, êîòîðûå 

âñþ òðóäîâóþ æèçíü ïîñâÿòèëè 
ìóçûêå, äåòÿì, âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå ó÷åíèêîâ, äëÿ 
ìíîãèõ èç êîòîðûõ ìóçûêà ñòàëà 
ïðîôåññèåé. Áîëüøå òðèäöàòè 
ëåò ðàáîòàþò â øêîëå ïðåïîäàâà-
òåëè Ë.À. Êîìëåâà, Å.Ë. Ïåòðîâà, 
À.À. Òîìåíêî, Ë.À. Âåëüòèñòî-
âà, Ò.Á. Ðîìàåâà, Ë.Â. Áàáèêî-
âà, Ë.À. Ñàâ÷åíêî, Ò.À. Ãàéäî, 
Ð.À. Ãîðèëåíêî, Í.Â. Ñóõàðåâà, 
Î.È. Òîêìàêîâà, Ë.Ô. Ïóõàëü-
ñêàÿ, Î.Â. Þí. 

Ïðåïîäàâàòåëè àêòèâíî çàíè-
ìàþòñÿ ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ: ïî âñåì ïðåäìåòàì 
ðàçðàáîòàíû äîïîëíèòåëüíûå 
ïðåäïðîôåññèîíàëüíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû â îáëàñòè 
ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, ïðî-
âîäÿòñÿ ãîðîäñêèå è øêîëüíûå 

åäàãîãè÷åñ-
êèé êîëëåê-
òèâ íà 60% 
ñîñòîèò  èç 
âûïóñêíèêîâ 
øêîëû. 

Ï

Фотографии предоставлены МУ ДО «Детская музыкальная школа №1»

Коллектив ДМШ №1.

Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå øêî-
ëû ñâÿçàíî ñ èìåíåì äèðåêòîðà 
Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè÷à Ñêðèï-
íèêà, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû Êîìè ÀÑÑÐ, ðóêîâîäèâ-
øåãî øêîëîé â 1954-1978 ãîäû. 

Â 1961 ãîäó øêîëà èç äåðå-
âÿííîãî áàðàêà ïåðååõàëà â 
ñïåöèàëüíîå çäàíèå ïî óëèöå 
Ãîðüêîãî: 22 êëàññà, ïðåêðàñíûé 
àêóñòè÷åñêèé çàë íà 150 ìåñò. 

Áûëà îòêðûòà âå÷åðíÿÿ ìó-
çûêàëüíàÿ øêîëà äëÿ ðàáîòà-
þùåé ìîëîä¸æè, ôèëèàëû â 
ïîñ¸ëêàõ Âîäíûé è ßðåãà, âïîñ-
ëåäñòâèè ïðåîáðàçîâàííûå â 
ñàìîñòîÿòåëüíûå øêîëû. 

Èç ãîäà â ãîä îòêðûâàëèñü íî-
âûå êëàññû: àêêîðäåîíà, äîìðû, 
áàëàëàéêè, äóõîâûõ èíñòðóìåí-
òîâ, õîðîâîå îòäåëåíèå.

Ñ ïåðâûõ ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ 
øêîëà áûëà öåíòðîì ìóçûêàëü-

                            

П.Ф. Вейс.

Арина и Алина Андреевы с Дмитрием Маликовым и генеральным ди-
ректором ООО  «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским.

В конкурсах принимают участие учащиеся всех отделений школы, 
но более половины всех наград привезли участники Образцово-
го коллектива художест-венного творчества «Вокально-хоровая 
студия «ДМШ № 1» (руководитель С. Корепанова).
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îòêðûòûå óðîêè, ñåìèíàðû-
ïðàêòèêóìû, ìàñòåð-êëàññû, 
èñïîëíèòåëüñêèå êîíêóðñû, 
òåîðåòè÷åñêèå îëèìïèàäû è 
âèêòîðèíû.

Â 2016 ãîäó íà Âòîðîé îò-
êðûòîé ãîðîäñêîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â 
ã. Ñûêòûâêàðå ñ ìåòîäè÷åñêèìè 
äîêëàäàìè óñïåøíî âûñòóïèëè 
Î.Â. Øàòû, Ñ.Ï. Êîðåïàíîâà, 
Ë.Ô. Ïóõàëüñêàÿ. Ìåòîäè÷åñêèå 
ðàçðàáîòêè Î.À. Äîëèíèíîé, 
Î.Â. Øàòû, Ë.Ô. Ïóõàëüñêîé 
îòìå÷åíû äèïëîìàìè Âñåðîññèé-
ñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà.

Ïðåïîäàâàòåëè ïîñòîÿííî 
íàõîäÿòñÿ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ 
è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, åæåãîäíî 
âûåçæàþò íà êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè è ìàñòåð–êëàññû 
â Ìîñêâó, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ðÿ-
çàíü, Àðõàíãåëüñê, Ñûêòûâêàð.

Âàæíûì ñîáûòèåì 2014 ãîäà 
ñòàëî ïðèñâîåíèå øêîëå çâàíèÿ 
ëàóðåàòà âòîðîé ñòåïåíè íà ïåð-
âîì Ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå 
«Ëó÷øàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ 
ãîäà».

Конкурсы, конкурсы, 
конкурсы…

Òðàäèöèîííî íà áàçå øêîëû 
ïðîâîäÿòñÿ ãîðîäñêèå êîíêóð-
ñû «ß âèðòóîç», «Ìóçûêàëüíàÿ 
âåñíà», «Ñåðåáðÿíàÿ ñòðóíà», 
ôåñòèâàëè âîêàëüíî-õîðîâîé 
ìóçûêè, ñ 2017 ãîäà îëèìïèàäà 
ïî ñîëüôåäæèî «Ìóçûêàëüíûé 
ëàáèðèíò».

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò êîïèëêà 
øêîëüíûõ íàãðàä ïîïîëíèëàñü 
249 äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ ðàçëè÷-
íûõ òâîð÷åñêèõ ñîñòÿçàíèé.

Â êîíêóðñàõ ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå ó÷àùèåñÿ âñåõ îòäåëåíèé 
øêîëû, íî áîëåå ïîëîâèíû âñåõ 
íàãðàä ïðèâåçëè ó÷àñòíèêè Îá-
ðàçöîâîãî êîëëåêòèâà õóäîæåñò-
âåííîãî òâîð÷åñòâà «Âîêàëüíî-
õîðîâàÿ ñòóäèÿ «ÄÌØ ¹ 1» 
(ðóêîâîäèòåëü Ñ. Êîðåïàíîâà). 

Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà äâàä-
öàòü äâà ëàóðåàòà ãîðîäñêîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) óðîâíÿ, ïÿò-
íàäöàòü ëàóðåàòîâ ðåñïóáëè-
êàíñêîãî óðîâíÿ, ÷åòûðå ëàóðå-
àòà ìåæðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ, 
øåñòü ëàóðåàòîâ âñåðîññèéñêîãî 
óðîâíÿ, ñîðîê òðè ëàóðåàòà 
ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ è ñà-
ìûé çíà÷èìûé äèïëîì Ãðàí-ïðè 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
– êîíêóðñà «Âåðà. Íàäåæäà. 
Ëþáîâü» (ã. Ñûêòûâêàð). 

Ó÷àùèåñÿ íàðîäíîãî îòäå-
ëåíèÿ íåîäíîêðàòíî ñ ÷åñòüþ 
ïðåäñòàâëÿëè ðîäíóþ øêîëó íà 
êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ âñåõ 
óðîâíåé: Àëåêñåé Âîðîíîâ (êëàññ 
àêêîðäåîíà, ïðåïîäàâàòåëü 
À.À. Òîìåíêî) – ëàóðåàò òðè-
íàäöàòè êîíêóðñîâ â ãîðîäàõ 
ðåñïóáëèêè è Ðîññèè, Àíàñòàñèÿ 
Ôàòõóòäèíîâà – ëàóðåàò ñåìè 
êîíêóðñîâ (ñîëüíî) è âîñüìè 

êîíêóðñîâ â ñîñòàâå äóýòà «Ðî-
ìàíòèê» ñ Ïîëèíîé Õëîïîòíûõ 
(êëàññ äîìðû, ïðåïîäàâàòåëü 
Î.Â Øàòû, êîíöåðòìåéñòåð 
Ñ.È. Ãàáîâà), Êñåíèÿ Òóð÷àê, 
Äèàíà Þãîâà, Àëèíà Äîìðà÷åâà 
(êëàññ äîìðû, ïðåïîäàâàòåëü 
Í.Ñ. Ëåáåäåâà), Äàíèèë Ìèõàö-
êèé (êëàññ áàëàëàéêè, ïðåïîäàâà-
òåëü Ñ.È. Ìàêàðîâà), çàâîåâàëè 
ñåìíàäöàòü äèïëîìîâ ëàóðåàòîâ 
â êîíêóðñàõ ðàçíîãî ðàíãà.

Â 2015 ãîäó ó÷àùèåñÿ øêîëû 
Âîðîíîâ Àëåêñåé è Ëåáåäü Þëèÿ 
ñòàëè ëàóðåàòàìè ïðåìèè Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè, 
Êî÷åòîâ Ñòåïàí – ñòèïåíäè-
àò Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè, Êîðåïàíîâà Âàëåðèÿ 
– ïîáåäèòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî 
êîíêóðñà «Ìàëàÿ Íîáåëåâñêàÿ 
ïðåìèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè».

Çà âñåìè ýòèìè ïîáåäàìè 
ñòîèò íå òîëüêî êà÷åñòâåííàÿ è 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðàáîòà ïðåïî-
äàâàòåëåé øêîëû, íî è òùàòåëü-
íàÿ, îòâåòñòâåííàÿ è ñëîæíàÿ 
ðàáîòà íàøèõ êîíöåðòìåéñòå-
ðîâ. Äèïëîìàìè «Ëó÷øèé êîí-
öåðòìåéñòåð» ðåñïóáëèêàíñêèõ 
è ìåæðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ 
áûëè îòìå÷åíû Ì.Â. Äåìèäîâà, 
Î.Â. Òðóõèíà, Ë.Â. Ôèëèïïîâà, 
È.Â. Ïðÿñíóõèíà.

«Здесь волшебство, 
здесь музыка звучит…»

Íè îäíî çíà÷èìîå êóëüòóðíîå 
ñîáûòèå â Óõòå íå îáõîäèòñÿ 
áåç ó÷àñòèÿ ñîëèñòîâ, òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ó÷àùèõñÿ 
è ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû. Ïî-
ïóëÿðíû â ãîðîäå Íàðîäíûé 

êîëëåêòèâ àíñàìáëü ñòàðèííîé 
ìóçûêè «Èíòåðìåööî» (ðóêîâî-
äèòåëü Å. Ëèìàíñêàÿ), äóýò ïðå-
ïîäàâàòåëåé-ñêðèïà÷åé Î. Þí, 
Å. Ëèìàíñêàÿ (êîíöåðòìåéñòåð 
À. Ìåëåõèíà), Íàðîäíûé êîë-
ëåêòèâ ãîðîäñêîé îðêåñòð ðóñ-
ñêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
(õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 
è äèðèæ¸ð Î. Øàòû), ñîñòàâ êî-
òîðîãî íà äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ 
ñîñòîèò èç ïðåïîäàâàòåëåé è 
âûïóñêíèêîâ øêîëû. 

Íåçàáûâàåìûìè ñîáûòèÿ-
ìè êîíöåðòíîé æèçíè øêîëû 
2014–2017 ãîäîâ ñòàëè âûñòóï-
ëåíèÿ ñîëèñòîâ è àíñàìáëåé âî-
êàëüíî-õîðîâîé ñòóäèè – ëàóðå-
àòîâ Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
«Ïàðàä çâ¸çä» íà ãàëà-êîíöåðòàõ 
â Ïðàãå è Âåíå; ãàñòðîëè Íàðîä-
íîãî êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ ñòà-
ðèííîé ìóçûêè «Èíòåðìåööî» 
ïî ãîðîäàì Ïðèáàëòèêè â ðàìêàõ 
àâòîðñêîãî ïðîåêòà çàñëóæåííî-
ãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè 
è Ðåñïóáëèêè Êîìè Ë.Í. Äóäè-
íîé, ïîñâÿù¸ííîãî òâîð÷åñòâó 
À.Ñ. Ïóøêèíà; êîíöåðòû àíñàì-
áëÿ «Èíòåðìåööî» â Ãîñóäàðñ-
òâåííîì ìóçåå-óñàäüáå «Îñòàôü-
åâî» – «Ðóññêèé Ïàðíàñ», è â 
ïðåäñòàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè 
Êîìè ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè (ã. Ìîñêâà); êîí-
öåðò «Ìû âìåñòå!» Îáðàçöîâîãî 
êîëëåêòèâà õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà «Âîêàëüíî-õîðîâàÿ 
ñòóäèÿ ÌÓ ÄÎ «ÄÌØ ¹1» íà 
ñöåíå ãîðîäñêîãî Äâîðöà êóëüòó-
ðû; ñîëüíûé êîíöåðò Íàðîäíîãî 
êîëëåêòèâà ãîðîäñêîãî îðêåñòðà 
ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 

íà ñöåíå Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî òåàòðà äðàìû èìåíè 
Â. Ñàâèíà (ã. Ñûêòûâêàð); âû-
ñòóïëåíèå ñîëèñòîâ è àíñàìáëåé 
âîêàëüíî-õîðîâîé ñòóäèè – ëàó-
ðåàòà Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
«Ýòîò äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê 
ìîãëè» íà ñöåíå êîíöåðòíîãî 
çàëà èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî 
(ã. Ìîñêâà); òâîð÷åñêèé âå÷åð 
àâòîðñêîé ïåñíè «Äîðîãà ê 
ìå÷òå» Ìàêñèìà Âîêóåâà (êëàññ 
ñîëüíîãî ïåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëü 
Ñ.Ï. Êîðåïàíîâà); âå÷åð âîêàëü-
íîé ìóçûêè âûïóñêíèêîâ øêîëû 
Ï. Ñåëèâåðñòîâîé, ñòóäåíòêè 

Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè, è Ñ. Êîòåëüíè-
êîâîé, ñòóäåíòêè ßðîñëàâñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èìåíè 
Ë.Â. Ñîáèíîâà. 

Øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò... Íå-
ñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîñòü äàòû, 
øêîëà ìîëîäà, â íåé áóðëèò 
íàïðÿæåííàÿ, äèíàìè÷íàÿ òâîð-
÷åñêàÿ æèçíü. Î äåòñêîé ìóçû-
êàëüíîé øêîëå ¹ 1 ãîðîäà Óõòû 
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, 
÷òî ó íå¸ åñòü çàâèäíîå ïðîøëîå, 
õîðîøåå íàñòîÿùåå è ñâåòëîå 
áóäóùåå! 

Т. Гайдо, Л. Пухальская

Школьный оркестр русских народных инструментов .

Ансамбль скрипачей.

Народный коллектив ансамбль старинной музыки «Интермеццо».

А.Воронов (преподаватель А.Томенко) на мастер-классе Д.Маликова.
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Ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ –
315 ÷åëîâåê, ñîáðàëè â ýòîì ãîäó 

åæåãîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíûì 
ãîíêàì, ñîñòîÿâøèåñÿ 26 ìàðòà íà 
öåíòðàëüíîé ëûæíîé áàçå Ñïîðòèâíîé 
øêîëû ¹ 1. Â ýòîì ãîäó îíè ïðè-
óðî÷åíû ê 20-ëåòèþ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
 áóðåíèå». Îðãàíèçîâûâàåò ýòîò ñïîð-
òèâíûé ïðàçäíèê â íàøåì ãîðîäå âîò 
óæå ìíîãî ëåò ôèëèàë îáùåñòâà «Óõòà 
áóðåíèå», äèðåêòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ Í.Í. Êîñòåíêî. 

Ïåðåä ñòàðòîì çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì áóðåíèå» Ð.Ç. Àõìåò-
çÿíîâ îò èìåíè êîëëåêòèâà è ðóêîâî-
äèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ îáðàòèëñÿ ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì ê ñîáðàâøèìñÿ 
è ïîæåëàë êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ë¸ãêîé 
ëûæíè è ñïîðòèâíûõ óñïåõîâ. «Çà-
íèìàòüñÿ ñòðîèòåëüñòâîì ñêâàæèí 
– çíà÷èò óìåòü ðàáîòàòü â åäèíîé 
êîìàíäå. Â ýòîì íàì ïîìîãàåò ñïîðò 
ñ åãî ñîñòÿçàòåëüíîé ñèëîé è ïîáåä-
íîé ýíåðãèåé. Áëàãîäàðþ âàñ çà òî, 
÷òî ðàçäåëÿåòå ñ áóðîâèêàìè ðàäîñòü 
þáèëåéíîé äàòû», – ñêàçàë Ðóñëàí 
Çàéòóíîâè÷.

Ñîëíå÷íàÿ, ïî-âåñåííåìó ò¸ïëàÿ 
è ðàäîñòíàÿ ïîãîäà âñÿ÷åñêè ñïî-
ñîáñòâîâàëà ïîäíÿòèþ ñïîðòèâíîãî 
äóõà è àçàðòà ñîñòÿçàíèé. Êàê ðàññêà-
çàë ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé ïî 
ëûæíûì ãîíêàì, äèðåêòîð ÌÓ ÑØ 
¹1 Ñåðãåé Àëèåâ, â ñîðåâíîâàíèè 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè 
äåòñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû, âñå 
æåëàþùèå èç ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. Âñåãî 21 
âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ. Ñïîðòñìåíû 
ïðîáåæàëè òðè äèñòàíöèè: ìóæ÷èíû 
è þíîøè ñ 14 ëåò áåæàëè ïÿòü êèëî-
ìåòðîâ, æåíùèíû – òðè, ìëàäøèå 
ãðóïïû äî 14 ëåò – 2. Ïåðâûå, âòîðûå 
è òðåòüè ìåñòà îïðåäåëÿëèñü ïî âñåì 
âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì.

Ñíåã íà òðàññå áûë õîðîøèé, è 
ñêîðîñòü ñïóñêà íà ñêëîíàõ ó ñïîðò-
ñìåíîâ äîõîäèëà äî 80 êèëîìåòðîâ 

Праздник спорта, 
здоровья и бодрости духа

â ÷àñ. Íåêîòîðûå ïðèáåãàëè íà 
ôèíèø ñ ïîëîìàííûìè ëûæíûìè 
ïàëêàìè, ïðè÷¸ì íå âûäåðæèâàë íå 
òîëüêî ïëàñòèê, íî è ìåòàëë. «Òðàññà 
íåïðîñòàÿ. Íà íåé ãîëîë¸ä, è áåæàòü 
â òàêèõ óñëîâèÿõ î÷åíü òðóäíî, îñî-
áåííî íåïîäãîòîâëåííîìó ëþáèòå-
ëþ. Âåäü íàäî íå òîëüêî ñòðåìèòüñÿ 
âïåð¸ä, íî åù¸ óäåðæàòüñÿ íà ëûæàõ 
è íå óïàñòü. À âîîáùå ó íàñ ñåãîäíÿ 
äåíü ðåêîðäîâ, – ðàññêàçûâàåò Ñåð-
ãåé Âàñèëüåâè÷. – Âî-ïåðâûõ, áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
ó÷àñòíèêîâ – 315. Äëÿ òàêîãî ôîð-
ìàòà ñîñòÿçàíèé ýòî ïðîñòî çäîðîâî. 
Âî-âòîðûõ, íåêîòîðûå ëûæíèêè 
ïîêàçàëè äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû, ïî 
êîòîðûì  áóäåò ïðèñóæä¸í ïåðâûé 
âçðîñëûé ñïîðòèâíûé ðàçðÿä. 

Ïðèÿòíî òî, ÷òî ëþäè è îðãàíè-
çàöèè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïîä-
äåðæêîé ñïîðòà, çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè, â Óõòå íå îñòàâëÿþò áåç âíè-
ìàíèÿ ýòè ñîðåâíîâàíèÿ è âñåãäà 
îêàçûâàþò ïîìîùü â èõ îðãàíèçàöèè. 
Ñ «Óõòà áóðåíèå» ìû ñîòðóäíè÷àåì 
óæå áîëåå 12 ëåò. Âîò è â ýòîì ãîäó 
ïðåäïðèÿòèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáå-
äèòåëåé ïðåäîñòàâèëî ìåäàëè, ïî÷¸ò-
íûå ãðàìîòû, âûìïåëà è ïðèçû».

Ôèëèàë «Óõòà áóðåíèå» íå òîëüêî 
ïîìîãàåò îðãàíèçîâûâàòü ñïîðòèâ-
íûå ñîñòÿçàíèÿ, íî è àêòèâíî â íèõ 
ó÷àñòâóåò. Îò ïðåäïðèÿòèÿ âûñòóïàëà 
êîìàíäà èç 13 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðî-
áåæàëè äèñòàíöèþ â 5 êèëîìåòðîâ 
(ìóæ÷èíû) è 3 (æåíùèíû). Ëè÷íûé 
ðåçóëüòàò áóðîâèêîâ â ýòèõ ñîñòÿçà-
íèÿõ ïîø¸ë â çà÷¸ò ñäà÷è íîðìàòèâîâ 
ÃÒÎ. Ïüåäåñòàë âî âçðîñëûõ ïîä-
ãðóïïàõ çàíÿëè ó÷àñòíèêè ñáîðíîé 

êîìàíäû Ðåñïóáëèêè Êîìè – ýòî 
12 ìàñòåðîâ ñïîðòà Ðîññèè è ïåð-
ñïåêòèâíûå êàíäèäàòû â ìàñòåðà. 
Ïåðâûå ìåñòà â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êà-
òåãîðèÿõ çàíÿëè: áèàòëîíèñò Ñåðãåé 
Ãóòàðîâ è âåòåðàí ëûæíîãî ñïîðòà 
Ëþäìèëà Óäàëîâà, íåäàâíî âåðíóâ-
øàÿñÿ ñ ÷åìïèîíàòà ìèðà ñ ÷åòûðüìÿ 
çîëîòûìè ìåäàëÿìè. 

Çäîðîâüå – âàæíûé ôàêòîð äëÿ 
áóðîâîé êîìïàíèè, ñîòðóäíèêàì 
êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â íå-
ïðîñòûõ ïîëåâûõ óñëîâèÿõ Êðàéíåãî 
Ñåâåðà. Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî óäåëÿ-
åò îãðîìíîå âíèìàíèå óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ êîëëåêòèâà.

Â ôèëèàëå «Óõòà áóðåíèå» òðóäèò-
ñÿ ïîðÿäêà 1 100 ÷åëîâåê. È áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî 
íå òîëüêî çàìå÷àòåëüíûé ðàáî÷èé 
êîëëåêòèâ, íî åù¸ è ñïîðòèâíûé. 
Ñïîðò äëÿ áóðîâèêîâ – ïðèÿòíàÿ 
îòäóøèíà ïîñëå íàïðÿæ¸ííûõ òðó-
äîâûõ áóäíåé è ñïîñîá äåðæàòü ñåáÿ 
â õîðîøåé ôîðìå.

Íà áàçå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íîãî êîìïëåêñà ôèëèàëà äåéñòâóþò 
ðàçëè÷íûå ñåêöèè è òðåíàæ¸ðíûé 
çàë äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ è 

èõ ñåìåé. Ìíîãèå îõîòíî çàíèìàþòñÿ 
âîëåéáîëîì è áàñêåòáîëîì, áîëüøèì 
è ìàëûì òåííèñîì, èãðàþò â ôóòáîë. 
Ïàðó ëåò íàçàä îðãàíèçîâàíà õîêêåé-
íàÿ êîìàíäà, çà êîðîòêèé ñðîê ñòàâ-
øàÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â Íåôòåãàçîâîé 

ëèãå Óõòû. Ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ 
– ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè ãîðîäñêèõ 
ñïàðòàêèàä. Êàê ãîâîðèòñÿ: «Ñïîðò 
ïîìîãàåò èì âåçäå: â ñåìüå, ó÷¸áå è 
òðóäå»! 

Александр ШИКОВ

Фотографии предоставлены филиалом «Ухта бурение» ООО «Газпром бурение»

Ó÷àñòíèêè ëûæíîãî çàáåãà îò ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ÎÎÎ «Ãàçïðîì áóðåíèå».

Äåòñêèé ñòàðò ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèé.
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Øåëóõó ðâ¸ì î÷åíü-î÷åíü ìåëêî, 
ðàçìåðîì ñ íîãîòü. 
Îáìàêèâàåì ÿéöî â ìèñêó ñ âîäîé. 
Îáâàëèâàåì ÿéöî â øåëóõå. 
Âûêëàäûâàåì ÿéöî íà ìàðëþ è åù¸ 
íåìíîãî ïîäñûïàåì øåëóõè. 
Ìàðëþ òóãî çàâÿçûâàåì, 
ðàñïðåäåëÿåì øåëóõó àêêóðàòíî 
òàì, ãäå ñìåñòèëàñü. 
Îòðåçàåì ëèøíåå. 
ßéöà ñòàâèì âàðèòü, äîáàâëÿåì 
ëîæêó ñîëè. 

Добавить зелёнку (1-2 пузырька в 
зависимости от того, сколько яиц 

Пасхальные рецепты

Êðàøåíêè 
«ìðàìîðíûå»

варится. Кастрюля отмывается 
хорошо, для рук лучше использо-
вать резиновые перчатки). 
Ïîñëå çàêèïàíèÿ âàðèì 7 ìèíóò 
è ïðîìûâàåì ÿéöà ïîä ïðîòî÷íîé 
âîäîé. 
Óáèðàåì ìàðëþ è øåëóõó, 
îïîëàñêèâàåì âîäîé. 
ßéöà îáñóøèòü è ïðîòåðåòü 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì äëÿ áëåñêà. 
Åñëè ëóêîâóþ øåëóõó ïðîïóñòèòü 
÷åðåç êîôåìîëêó (ìÿñîðóáêó, 
áëåíäåð), òî ïîêðàñêà áóäåò åù¸ 
îðèãèíàëüíåå.
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Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
6 апреля, четверг. 9:00 – Великопостные часы с чтением Еванге-
лия. 7 апреля, пятница. 9:00 – Божественная Литургия. 8 апреля, 
суббота. 9:00 – Божественная Литургия. 9 апреля, воскресенье. 
9:00 – Божественная Литургия. Освящение вербы. 10 апре-
ля, понедельник. 9:00 – Литургия преждеосвященных даров. 
11 апреля, вторник. 9:00 – Литургия преждеосвященных даров. 
12 апреля, среда. 9:00 – Литургия преждеосвященных даров. 
17:00 – Исповедь.

Телефон 8-912-102-17-57 
Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
7 апреля, пятница. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Вечерня с литургией 
Иоанна Златоуста. Молебен. 8 апреля, суббота. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Лития. 9 апреля, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. Освящение вербы. 10:30 – Соборование. 

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

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а) 

6 апреля, четверг. 17:00 — Утреня. Исповедь. 7 апреля, пятница. 
9:00 — Литургия. 8 апреля, суббота. 9:00 — Литургия. 17:00 
— Утреня. Освящение вербы. Исповедь. 9 апреля, воскресенье. 
9:00 — Литургия. 13:00 — Крещение. 12 апреля, среда. 17:00 
— Последняя исповедь в посту.  

Телефон 76-40-01 
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8) 
6 апреля, четверг. 16:00 – Утреня. Исповедь. 8 апреля, суббота. 
9:00 – Литургия. 16:00 – Всенощное бдение. Освящение вербы. 
Исповедь. 9 апреля, воскресенье. 9:00 – Литургия. 12:00 – Кре-
щение. 10-12 апреля. 8:30 — часы с чтением Евангелия. Литургия 
преждеосвященных даров. 17:00 — Исповедь. 

Телефон 74-09-78 
Храм Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
6 апреля, четверг. 17:00 – Всенощное Бдение. Лития. 7 апреля, 
пятница. 9:00 – Божественная Литургия. Благовещение Пресвя-
той Богородицы. 8 апреля, суббота. 9:00 – Литургия. Панихида. 
16:00 Всенощное Бдение. Лития. Освящение вербы. 9 апреля, 
воскресенье. 9:00 – Литургия. 11:00 – Освящение вербы. Вер-
бное Воскресенье.  

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72 

ВЫСТАВКИ 

«Моё советское детство»
Выставка о жизни детей в 30-80-х годах XX века.
Историко-краеведческий музей. 

«Ухтинскiй волокъ» 
Ухтинский волок: с древнейших времён до наших дней.
Историко-краеведческий музей. 

«Фарфоровая ностальгия» 
Выставка статуэток 30-80-х годов прошлого века. 
Историко-краеведческий музей. 

«Спорт – как стиль жизни»
Книжная выставка 
Центральная библиотека. По 18 апреля.

Книжная выставка 
Посвящена 20-летию со дня открытия в Ухте Центра 
славянских культур. 
Центральная библиотека. По 30 апреля.

«Земля – планета людей» 
Книжная выставка по произведениям писателей-нату-
ралистов: И. Акимушкин, Дж. Даррелл, А. Брэм.  
Центральная библиотека. По 30 апреля.

 «Всё, что могу»
Выставка работ Надежды Сидоровой, посвящённая 
20-летию Центра славянских культур. 
Центр славянских культур. По 30 апреля. Справки по теле-

фону 72-69-69.

МЕРОПРИЯТИЯ

«По страницам добрых книг»
Второй тур 10-го городского смотра-конкурса
ДК. 7 апреля в 14:00. Вход свободный. 

Тотальный диктант 
8 апреля в 14:00. Адреса площадок – totaldict.ru/ukhta/  

Цирк «Колизей»
ДК. 11 апреля в 18:00.

«Забава»
XVI городской открытый фестиваль театров детских 
садов
ДК. 6-7 апреля в 10:00.

СПОРТ

Дзюдо
Первенство Республики Коми среди юношей и деву-
шек 2001-2002 г.р. в зачёт круглогодичной Спартаки-
ады среди МО РК, республиканский турнир памяти 
А.В. Белова 

СК «Нефтяник». 8-9 апреля, начало в 10:00.

Лыжные гонки
Чемпионат и Первенство РК, 3 тур, марафон памяти 
А. Свирчевского в зачёт круглогодичной Спартакиады 
среди МО РК (1 и 2 группы) 
Л/б УРМЗ. 8-9 апреля, начало в 10:00.

Хоккей
Первенство МОГО «Ухта», дивизион «Любитель», 
возраст 32+ и 45+  
МБУ «ЛДС им. С. Капустина». 8-9 апреля, с 12:00 до 

15:00.

СПЕКТАКЛИ

«Кот в сапогах»
Представляет Государственный театр 
оперы и балета РК 
ДК. 12 апреля в 11:00, 13 апреля в 10:00

АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Электронную подписку на все издания ИД «НЭП» можно оформить на портале www.nepsite.ru 

РЕКЛАМА

Õîðîøàÿ íîâîñòü 
îò Èçäàòåëüñêîãî Äîìà 
«ÍÝÏ»!

Ñ 6 àïðåëÿ èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê 
«ÍÝÏ» è ãàçåòà îáúÿâëåíèé «Êóïè-Ïðîäàé» âû-
õîäÿò ïîä îäíîé îáëîæêîé!

Êðîìå òîãî, ïî ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé ìû «âîç-
âðàùàåìñÿ» â ïî÷òîâûå ÿùèêè æèòåëåé ãîðîäà, 
à ÷àñòü òèðàæà áóäåò ïî-ïðåæíåìó ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ ïî ñòîéêàì.

Òåïåðü â îäíîì èçäàíèè – êà÷åñòâåííàÿ 
èíôîðìàöèÿ è áîëåå 1000 ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé! 
Íîâîñòè, èíòåðâüþ, âàøè ìíåíèÿ â îïðîñàõ íà 
àêòóàëüíûå òåìû, àôèøà ìåðîïðèÿòèé, ñêàíâîðä, 
ìíîãî îáúÿâëåíèé è ïîëåçíîé èíôîðìàöèè! Âû 
ìîæåòå îôîðìèòü ýëåêòðîííóþ ïîäïèñêó íà 
ïîðòàëå www.nepsite.ru.

Áóäüòå â êóðñå ñîáûòèé, ðåøàéòå ñâîè âîïðîñû 
ñ èçäàíèåì, êîòîðîå âìåñòå ñî ñâîèì ÷èòàòåëåì 
óæå 25 ëåò! 

Отпечатано в ООО «Феникс».
 Москва, Волоколамское ш, дом № 108, помещение VIII.



№ 12 (396) 6 АПРЕЛЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕДВИЖИ- 9 (1)ÏÏ
êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
6 àïðåëÿ 2017 ã.
¹ 12 (396)  6+ 

Все объявления 
на портале 

www.nepsite.ru

1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. Дом сдан. Возмож-
ность сделать перепланировку и ремонт на свой вкус. 
Ипотека от 11% годовых. ПАО «Сбербанк», генлиц. 
Банка России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 700-750.
• «Монолит-охрана». Пультовая и физическая охрана. 
Оборудование и монтаж. Т. 76-60-20.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ

• Дом с участком в пригороде Яранска, 2 комнаты, подсоб-
ные помещения, отопление и вывод канализации, русская 
печь, колодец, баня, яблони, вишни, ирга, калина и др., 400 
т.р. Т. 8-900-527-38-03.
• Дом, Ракитное, Белгородская обл., 134 кв.м, газ, вода, 
гараж, летняя кухня, баня, подвал, хозпостройки. Т. 8-
904-087-67-12.
• Жилой дом в п.Ветлосян, 60 кв.м, 4 комнаты, веранда 
10 кв.м, земельный участок 20 соток, газовое отопление, 
вода, канализация, хозпостройки, баня, 1600 т.р. Т. 8-
904-274-77-67.
• Частный дом в пригороде Ухты, газ, водопровод, 
отопление, канализация, постройки, участок 12 соток. Т. 
8-908-715-62-72.*
• Домик в эколог. чистом р-не, 45 кв.м, 45 соток земли, 
отопление, отвод канализации, метал. гараж, баня, коло-
дец, двор для скота, хозпостройки, яблони, сливы, вишни, 
ирга. Т. 8-909-140-87-06.
• Частный дом в пригороде п.Вычегодский, Архангельской 
обл., 6 соток + палисадник, всё необходимое для прожи-
вания имеется. Т. 8-911-598-46-77, Игорь.
•  Дом,  участок ,  12 соток ,  в  Сосногорске ,  ул. 
З.Космодемьянской, газ, вода, баня. Т.: 8-912-942-50-74, 
8-904-105-28-19.
• Кирп. дом, 110 кв.м, 5 комнат, кухня, душ, санузел, 
лоджия, участок 7 соток, газ. отопление, автономное, 
водоснабжение централиз., счётчики, документы готовы, 
2700 т.р. Т. 8-918-338-87-76.
• Дом в Кирове. Т. 8-919-518-58-22.
• Кирп. дом, все удобства, 2011 г.постр., 3 спальни, 
зал с кухней, ванна 6 кв.м (кафель, теплый пол), жилая 
времянка, гараж на 2 а/м, утепл. сарай 4х8, сарай с сухим 
подвалом, 49 соток, сад, родник, участок для сенокоса 17 

соток, 30 км от Белгорода, 7 км от Короча, с.Клиновец, по 
городской трассе Воронеж, или меняю на 1-комн. кв. в 
Ухте. Т. 8-920-565-90-41.
• Кирп. дом, 80 кв.м, частично с меб., все удобства, газ. 
отопление, с/у разд., всё новое, космет. ремонт, пласт. 
окна, трубы, лет. кухня, 2 кирп. сарая, 1500 т.р. Т.: 8-960-
678-11-12, 8-920-700-88-53.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ

• Очень «убитую» комнату в общежитии, недорого. Т. 
8-904-106-85-02.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-201-07-04.
• Комнату в общ. Т. 8-909-124-72-90.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в общежитии. Т. 71-06-
05.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, 40 лет Коми-7, 13.2 кв.м, 2 эт., отл. 
соседи, в хор. сост., 730 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 эт., 20.9 кв.м, 600 
т.р., торг. Т. 8-912-542-01-99.
• Комнату в общ., наб. Нефтяников-12. Т. 8-904-109-
39-89.
• Комнату, наб. Нефт.-10, 20 кв.м, сост. хор. Т. 8-912-
944-37-92.
• Комнату в общ., ул. Октябрьская-25, 1 эт., 11.3 кв.м., 480 
т.р. Т. 8-904-862-98-63.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-47, 17 кв.м, сост. обыч-
ное, 500 т.р., возм. под маткапитал. Т. 8-904-200-55-20.
• Комнату в общ., Сенюкова-7, в хор. сост., дёшево. Т. 
8-904-274-11-57.
• Комнату в общ., Советская-22а, 5 эт., 20 кв.м, благ., сек-

ция на 2 комн., окна ПВХ, после ремонта, чистая продажа, 
780 т.р. Т. 8-906-881-35-78.
• Комнату, 3/5-эт., Советская-14, окно ПВХ, южная сторона, 
тёплая. Т. 8-912-545-13-83.
• Комнату, Строителей-4/1, 5 эт., 18 кв.м, частично с 
мебелью, 700 т.р. Т. 8-904-224-25-18.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-106-68-34.
• Комнату в общ., сделан ремонт, проводка поменяна, 
навесной потолок, пласт. окна, ламинат. Т. 8-904-108-
26-82.
• Комнату в общежитии, 13.5 кв.м, пласт. окно, ламинат, 
новые обои под покраску, в комнате тепло, кухня общая, 
туалет на 3 комнаты, своя душевая. Т. 8-912-106-78-76.
• Комнату в общ., в городе, за материнский капитал. Т. 
8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, 30 лет Октября-13, 4/5, 25.5 кв.м, благ., хор. сост., с 
меб. и быт. техн., 1550 т.р., торг. Т. 8-906-880-90-66.
• МСО, 30 лет Октября-15, 20 кв.м, 1300 т.р. Т. 8-911-
090-55-56.
• МСО, Ленина-37/4, 5/5, 26 кв.м, сост. хор., новая сантех-
ника, трубы поменяли, 1250 т.р. Т. 8-908-712-00-50.
• МСО, Сенюкова-11, 4 эт., 24 кв.м, сост. обычное, 1300 т.р., 
торг. Т. 8-912-102-21-55.
• МСО, Сенюкова-3, 29 кв.м, 4 эт., южная сторона, сост. 
обычное, окна ПВХ, счётчики на воду, свет, дверь метал., 
газ. колонка, с/у совмещён, 1400 т.р. Т. 8-963-021-27-
86.
• МСО, 29 кв.м, 1100 т.р. Т. 8-912-945-69-63.
• МСО, 28.7 кв.м. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ

• 1-комн. кв., 30 лет Октября-10, кух. гарнитур, б/з, окна 
ПВХ, 2 эт., 28.6 кв.м, хор. сост., 1750 т.р. Т. 8-904-869-
00-03.
• 1-комн. кв., Дружбы-3, 5/5-эт., 26 кв.м, без ремонта, 1500 
т.р. Т. 8-912-947-92-79.
• 1-комн. кв., Интер., 3 эт., 1200 т.р. Т. 8-912-106-65-97.
• 1-комн. кв., Комсомольская-5, 30 кв.м, 5 эт., 1600 т.р. 
Т. 8-908-719-80-29.
• 1-комн. кв., Космонавтов-19, благ., 34.2 кв.м, централиз. 
вода, счётчики, окна ПВХ, лоджия, сост. хор., 2 млн р. Т.: 
8-911-715-07-75, 8-912-545-89-14.
• 1-комн. кв., Ленина-23а, 5/5-эт., очень хор. сост. Т. 
8-912-108-40-14.
• 1-комн. кв., Ленина-77, 33 кв.м, 1830 т.р. Т. 8-912-952-
84-69.
• 1-комн. кв., Октябрьская-20, 31.7 кв.м, 5 эт., б/з, окна 
ПВХ, газ. колонка, с/у совмещён, сост. обычное, счётчики 
на воду и свет, 1800 т.р. Т. 8-963-021-27-86.
• 1-комн. кв., Оплеснина-2, 2 эт., окна ПВХ, балкон, час-
тично с меб., 1750 т.р. Т. 74-29-02.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 4/5-эт., Строителей-23, обычной 

Комнаты
Общ., Интернац., 76, евро, 600 т.р., 711-801
Общ., Строителей, 4/2, 2-комн., кирп., 1 эт., 24 кв.м, 
цена 1150 т.р., 716-266
Общ., Советская, 14, 4/5, кирп., 23 кв.м, 1 млн, 715-750
Общ., Советская, 10, 13 кв.м, без ремонта, цена 450 
т.р., 711-801
Общ. Сенюкова, 47, 4 эт., 17м, 450 т.р., 710-861
Общ., Сенюкова, 49, 6/9 кирп., 17 кв.м, 600 т.р., 
89042004299
Общ., Сенюкова, 49, 4/9, кирп. 18 кв.м, цена 730 т.р., 
713-720
Общ., Сенюкова, 49, 17 кв.м, ср. эт., хор. сост., част. с 
меб., 550 т.р., 711-401 

МСО
МСО, 30 лет Октяб., 15, 5/5, 10 кв.м, свой с/у, э/пл., 
сост. об., 700 т.р., 89041008266 
МСО, 30 лет Октяб., 17, 2/5, 20 кв.м, окна ПВХ, сост. 
об., 1500 т.р., 89041008266 
МСО, 30 лет Октября, 19, 2 эт., 28 кв.м, ЦГВ, 1800 т.р., 
710-621
МСО, Космонав., 5/2, 20 кв.м, 990 т.р., 89042733598
МСО, Севастопольская, 13а, 4/5, 29 кв.м, хор. сост., 
мебель, 1500 т.р., 711-633
МСО, Севастопольская, 13а, 2/5, 20 кв.м, 1 млн., 
711-601
МСО, Сенюкова, 3, 3 эт., 29 кв.м, 1150 т.р., 713-720
МСО, Сенюкова, 25 кв.м, 3/5 пан., об. сост., 1200 т.р., 
89042091601 
МСО, Сенюкова, 7, 1/5 пан., 21 кв.м, об. сост., 1300 т.р., 
89505686031
МСО, Строителей, 14, 2 эт., 24.6 кв.м, 1550 т.р., 710-621
МСО, Строителей, 18, 2/5 пан., 30 кв.м, хор. рем., 1850 
т.р., 89042733598
МСО, Строителей, 8, 4/5 пан., 25 кв.м, об. сост., 
кух.-гост., 1450 т.р., 89042004299
2-к. МСО, Космонавтов, 7а, 1 эт., 30 кв.м, хор. сост, 
цена 1500 т.р., 711-861

1-к. кв.
1-к.кв., Бушуева, 12, 1эт, панель 29м, 1500 т.р., 711-861
1-к.кв., Дзержинского, 11, 1 эт., кирп., 49 кв.м, 2500 т.р., 
711-861
1-к.кв., Интернац., 19, 35 кв.м, пан., 1800 т.р., 711-801
1-к.кв. Пионерская, 6, 1/2 кирп., 28 кв. м, 1550 т.р., 
711-801
МЕНЯЮ 1-к.кв., Пионерская-6, на 2-к. или 1.5-к. с моей 
доплатой. Рассмотрю варианты, 711-801
1-к.кв., Комсом., 6, пан., 4/5 эт., 29 кв.м, сост. хор., с 
меб., 1850 т.р., 711-633
1-к.кв., Ленина, 77, 2эт, кирпич, 26.5м, цена 1850тр, т. 
711-633
1-к.кв., Ленина, 22, 4/5 кирп. 31 кв.м, окна ПВХ, б/з, 
сост. обычн. Цена 1900 т.р., 8-904-200-36-11
1-к.кв., Оплеснина, 19, 1/5 кирп., 29 кв.м, сост. об., 
можно под офис или маг., торг, 2500 т.р., 89041008266 
1-к.кв., Оплеснина, 1, 32 кв.м, 2 эт., 1500 т.р., 

89042733598
1-к.кв., Октябр., 23, 4 эт., 36 кв.м, кирп., отл. рем., 2600 
т.р., 711-633
1-к.кв., Строителей, 23, 4 эт., 30 кв.м, 1750 т.р., 713-720
1-к.кв., Тиманская, 11, 7/7 кирп., 43 кв.м, хор. сост., 
2950 т.р., торг, 89042091861 
1-к.кв., Нефтян., 6а, 38 кв.м, 6 эт., пан., 2300 т.р., 
89042733598
1-к.кв., Нефтяников, 16, 4 эт., панель, 34 кв.м, 1900 т.р., 
711-861

2-к.кв.
2-к.кв., Вокзальная, 25, 2/2, кирп., 1600 т.р., 711-601
2-к.кв., Дзержин., 32, 4/10 кирп. 87 кв.м, сост. отл., 2 
лоджии, 5500 т.р., 89041008266
2-к.кв., Дзержинского, 23, 2/5 эт, 37 кв.м, хор. сост., 
2150 т.р, 89042090861
МЕНЯЮ 2-к. кв., Интернац., 43, на 1-к. с допл., рассм. 
варианты, 89042091801 
2-к.кв., Интернац., 43, кирп., 7/9, лоджия 6 м, 2500 т.р., 
89042091801 
2 к.кв. Куратова, 15, 1 эт,, панель, 58 кв.м. Цена 2500 
т.р., 711-633
2-к.кв., Космонав., 34, 1/5, кирп., 44 кв.м, 2850 т.р., 
711-601
2-к.кв., Ленина, 51, 4/5 пан., 44 кв.м, отл. сост., 2850 
т.р., 89042091861
2-к.кв., Нефтян., 8, 5/5, 52 кв.м, кирп., 2900 т.р., 
89042090861
2-к.кв., 30 лет Октяб., 2 эт., 41 кв.м, хор. сост., 2450 т.р., 
89041021377
2-к.кв., Первомайская, 5а, 44 кв.м, 3/5 кирп., без рем., 
2000 т.р., 711-601 
2-к.кв., Пионерская, 6, 2/2, 42 кв.м, кирп., 1950 т.р., 
710-621
2-к.кв., Пионергор., 9, 5/5 пан., 47 кв.м, сост. хор., 2950 
т.р., 89042003611 
2-к.кв., Советская, 16, 2/5 эт,, кирп., 39 кв.м, ремонт, 
2300 т.р., 711-601
2-к.кв., Севастоп., 9а, 1/2, 44 кв.м, большая кух., техн. и 
меб., 2400 т.р., 89009834784 
2-к.кв., Чибьюская, 3, 4/5, пан., 37м, комнаты изолир., 
хор. сост., 2150 т.р., 711-801
2-к.кв., Юбилейная, 19, 1 эт., пан., 44 кв.м, 2450 т.р., 
711-633
2-к.кв., Тиманская, 11, 3/9, 45 кв.м., отл. сост., 3550 т.р., 
711-633

3-к.кв.в. 
3-к.кв. Дзержинского, 29, 6/9, 62 кв.м. 3500 т.р., 711-633
3-к.кв. Дзержинского, 5, 54 кв. м, 2/5, обычн. сост., 
заменены трубы и сантехника, балкон н/з, 2800 т.р., 
89121018534
3-к.кв. пр. Дружбы, 4, 5/5, кирп., 62 кв.м, перепл. из 4-к, 
ремонт, 3500 т.р,, 711-633
3-к.кв. Дружбы, 14, 60 м2, хорошее состояние, окна 
пвх, 3050, 8904-209-18-01
3-к.кв. Интернац., 56, 8/9эт, кирп., 3350 т.р., 711-861
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
8-912-103-59-88.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 эт., кирп., 133.1 кв.м, окна 
ПВХ, ламинат, ванная и туалет – кафель, 2 лоджии заст. и 
отделаны панелями ПВХ, 8 млн р. Т. 8-912-949-51-44.
• 3-комн. кв., Социалистическая-9, 67 кв.м, 1/9-эт., окна 
ПВХ, очень тёплая, счётчики установлены, санузел разд., 
комнаты изолир., 3100 т.р., торг. Т. 8-963-024-60-13.
• 3-комн. кв. на Дежнево, 1 эт., рядом речка, лес, уютная, 
хорошие соседи, 2200 т.р. Т. 8-908-717-82-86.
• 3-комн. кв., 78 кв.м, «стал.», 2 эт., балк., хор. двор, рядом 
школа, садик. Т. 8-912-544-13-64.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дружбы, 4 эт., 60 кв.м, ремонт, 2900 т.р., 
торг. Т. 8-904-104-14-81.
• Срочно 4-комн. кв., 75 кв.м, пр. Ленина-77, 8 эт., сост. 
обычное, возможен обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-912-158-40-85, Любовь.
• 4-комн. кв., пр. Ленина-65, 8 эт., общ. пл. 76.5 кв.м, 
лоджия 6 м, окна ПВХ, в хор. сост., 4200 т.р. Реальному 
покупателю торг. Т. 8-912-942-13-28.
• 4-комн. кв., пр. Ленина-77, 6 эт., или меняю на 2-комн. по 
пр. Ленина, кирп., с доплатой. Т. 8-912-945-88-57.
• 4-комн. кв., 82 кв.м, 1/9-эт., Нефтяников-6а, очень 
тёплая, комнаты раздельные, с/у раздельный, большая 
кладовка, 3670 т.р. Т. 8-904-273-32-12.

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., 13.5 кв.м, в Аэропорту, 400 т.р., торг. 
Т. 8-904-273-35-52.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО, Ветлосян, Клубная-10, 51/24, 1 млн р. Т. 8-905-
199-69-33.
• МСО, Дежнево, кирп., 2 эт., уютная, большая кухня, прихо-
жая, окна ПВХ, ремонт, 800 т.р. Т. 8-904-205-31-74.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, 27.6 кв.м, 2/5 эт., жил. пл 15 кв.м., 
кухня 6 кв.м., кирп., 1400 т.р. Т. 8-904-222-78-98.
• 1-комн. кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ-2, кирп., 1 эт., 30.6 
кв.м, после ремонта, сост. хор., без посредников. Т. 8-
906-879-64-51.
• 1-комн. кв. на Яреге, Строительная-5, 39.8 кв.м, с/у совм., 
900 т.р. Т. 8-904-866-76-07.
• 1-комн. кв., Ярега, Первомайская-4, 2 эт., дерев., 31 
кв.м, сост. обычное, частично с меб., 700 т.р., торг, чистая 
продажа. Т. 8-912-566-84-97.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ-30, 2/3-эт., кирп., 
комн. разд., с/у совм., без балк., сост. хор., 1700 т.р. Т. 
8-904-274-40-89.
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, кирп., 2/2-эт., 
44/30/6, б/нз, после ремонта, 1700 т.р., торг. Т. 8-912-
947-60-75.
• 2-комн. кв., Ветлосян, 1/3, 53 кв.м, кухня 10 кв.м, ул. пл., 
с/у разд., балк., об. сост. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв. на ст. Ветлосян, кирп., 5/5-эт., газ. колонка, 
счетчики, пласт. трубы, новая с/т, пласт. окна, балкон заст., 
кух. гарнитур, встр. техника + дача, кирп. гараж, 2200 т.р. 
Т. 8-912-562-70-73.
• 2-комн. кв. с меб., п.Ветлосян, ул. пл., хор. ремонт, 3 эт., 
кирп., б/з. Т. 8-912-567-77-52.
• Срочно 2-комн. кв. на УРМЗ, «стал.», в хор. сост., 2050 
т.р. Т. 8-904-235-84-70.
• 2-комн. кв., УРМЗ, Школьная-1, 1 эт., 51 кв.м, кухня 13 
кв.м, 2100 т.р. Т. 8-912-964-96-76.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 42 кв.м, кладов-
ка, подвал, 1200 т.р. Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв. на Озёрном, 45 кв.м, Чернова-17, 1 эт., или 
меняю на 1-комн. кв. на П.-горе. Т. 8-904-273-32-61.
• 2-комн. кв., Кирпичный пер.-9, 2 эт., 52 кв.м, ремонт, 
2100 т.р. Т. 8-904-863-58-82.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Аэропорт, Портовая-2/15, 2/2, без балк., 
кирп., 50 кв.м, окна ПВХ, сост. хор., 1.8 млн р. Т.: 8-912-
949-47-42, 8-904-106-77-49.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне. Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв. на ст. Ветлосян, 4/5-эт., 60 кв.м, треб. ремонт, 
1400 т.р. Т. 8-912-103-48-15.
• 3-комн. кв., 61.1 кв.м, окна ПВХ, кухня 7х3.5, переплан. 
узаконена, Водный, ул. Гагарина, 1800 т.р. Т. 8-912-182-
86-39.
• 3-комн. кв., Ярега, окна и балкон ПВХ, возможны вари-
анты, 1300 т.р. Т. 8-912-106-58-40.
• 3-комн. кв., Ярега, Космонавтов-4, кирп., 63 кв.м, в отл. 
сост., всё новое, балкон, встр. кухня, подходит под ипотеку, 
1690 т.р. Т. 8-950-569-10-55.
• 3-комн. кв., 65.2 кв.м, 1/3-эт., Авиационная-2а, лоджия, 
с/у раздельный, теплая, полы поменяны, кухня и ванная 
кафель, в комнатах частично ламинат, ДВП, 2600 т.р., торг, 
или меняю. Т. 8-904-207-96-27.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ

• 1-комн. кв., пр. Космонавтов-30, 1 эт., на 2-комн. кв. с 
доплатой, или продам. Т. 8-950-569-70-51.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт., на 2-комн. кв., с 
доплатой, или продам. Т. 8-963-485-52-13.

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.
• 1-комн. кв., МСО или комнату в общежитии. Т. 8-904-
209-06-05.
• 1- или 2-комн. кв. Т. 8-922-597-46-13.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. Т. 8-912-109-64-
32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ

• Комнату в общ. Т. 8-904-106-64-99.*
• Комната, 200 р. Питание, работа. Т. 8-912-132-15-66.*
• Комнату в общ., Сенюкова-47, на длит. срок, 7 т.р. Т. 
8-950-568-68-65.*
• 1-комн. кв., ул. Интернациональная, на длит. срок, 20 
т.р. Т. 8-912-103-48-25.*
• 1-комн. кв., мебель частично, на длит. срок, 9 т.р. + ком. 
усл. Т. 8-912-945-76-40.*

планировки, пластиковые окна, балкон, окна выходят на 
южную сторону, 1800 т.р. Т. 8-912-166-25-88.
• 1-комн. кв., Строителей-6, 24.7 кв.м., 3/5-эт., окна ПВХ, 
колонка не узаконена, 1240 т.р. Т. 8-912-947-60-21.
• 1-комн. кв., Строителей-17, 1 эт. Т. 8-963-485-52-
13.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4/5-эт., 30 кв.м. Т. 8-904-
866-88-21.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 1750 т.р., торг. Т. 8-904-105-24-
09.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., лоджия, 28 кв.м, 2 млн р. Т. 8-912-
544-21-14.
• 1-комн. кв., 3/4, 2-подъездный дом, неугловая, тёплая, 
без ремонта, рядом почта, Дет. парк, магазины. Т. 8-912-
945-12-25.
• В связи с отъездом срочно 1-комн. кв., центр, чистая, с 
мебелью и техникой, 1600 т.р. Т. 8-989-753-83-81.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, 40 лет ГВФ-21, 1/3, кирп., комнаты 
изол., сост. хорошее. Т. 8-904-227-38-27.
• 2-комн. кв. ул. пл., Бушуева-27б, 1 эт., кирп., в каждой 
комнате по 2 окна, кухня 9 кв.м, с/у разд., дом после 
капремонта, квартира с чистовой отделкой, 2700 т.р. Т.: 
8-912-109-10-00, 8-912-548-41-11.
• 2-комн. кв., Дзержин.-5, 44 кв.м, 4 эт., хор. сост., 2500 
т.р. Т. 8-912-942-08-47.
• 2-комн. кв., пр. Зерюнова-16, 84 кв.м, 1/5-эт., отличное 
состояние, ремонт, лоджия, кладовка со встроенной мебе-
лью, счётчики, 6200 т.р. Т. 8-904-220-91-64.
• 2-комн. кв., Зерюнова-16, 5/5-эт., кирп., 73/50/17, не 
угловая, современный евроремонт, ламинат, кафель, с/у 
разд., э/подогрев полов, натяж. потолки, лоджия ПВХ, 4250 
т.р. Т. 8-965-862-43-81.
• 2-комн. кв., Интернац.-47, 33 кв.м, 8/9-эт., окна ПВХ, 
комнаты изолир., с/у совм., балк. н/з, 1950 т.р. Т. 8-912-
943-02-48.
• 2-комн. кв., Космонавтов-4а, б/з, частч. с мебелью и 
техникой, сост. норм., без посредников, 2100 т.р., без 
торга. Т. 8-904-108-47-91.
• 2-комн. кв., Космонавтов-20, 5 эт., б/б, окна на две сторо-
ны, всё в шаговой доступности, 2400 т.р., торг. Агентствам 
не беспокоить. Т.: 8-963-557-76-88, 8-912-171-28-11.
• 2-комн. кв., 55 кв.м, 3/4-эт., Кремса-3, встроенная кухня 
и техника, 3500 т.р. Т. 8-912-946-74-03.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 кв.м, 3250 т.р. Т. 
8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-8, 44 кв. м, 3/5, кирп., балкон не 
застеклён, сост. среднее, 2500 т.р., торг. Т. 8-912-943-
58-98.
• 2-комн. кв., Октябрьская-22, 44 кв.м, хор. ремонт, встр. 
гардероб, окна ПВХ, с/у разд., 2600 т.р. Т. 8-904-105-
63-24.
• 2-комн. кв., Оплеснина-3, общ. пл. 40.5 кв.м, жил. пл. 
28.2 кв.м, балкон, 2 эт., ремонт, 2500 т.р. Т. 8-950-568-
03-95.
• Срочно 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-эт., кирп., 
без балк., 47.1/26.6/7.5, треб. ремонт, рядом д/с, школа, 
2150 т.р., торг. Т. 8-904-866-47-43.
• 2-комн. кв., ул. пл., Социалистическая, сост. обычное, 
окна ПВХ, комнаты и с/у раздельные. Т. 8-904-273-80-
30.
• 2-комн. кв., Строителей-5, 2 эт., раздельные комнаты, 
с/у раздельный, ремонт, зал на солн. сторону. Т. 8-904-
272-48-55.
• 2-комн. кв., Строит.-1, 3/6, 45.9 кв.м, комнаты изолиро-
ваны, на разные стороны, кладовка, б/з, без ремонта. Т. 
8-912-117-33-89.
• 2-комн. кв., Чибьюский-2, 44 кв.м, 1/5-эт., в хор. сост., 
тёплая, светлая, 2250 т.р. Т. 8-904-105-74-02.
• 2-комн. кв., Чибьюская-11, 44.1 кв.м, 2/5-эт., трубы 
и с/техника новые, б/з, обшит вагонкой, с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-230-84-37.
• 2-комн. кв., пер. Чибьюский-6, 4/5, 44.4 кв.м, б/з, с 
мебелью и быт. техн., 2900 т.р. Т. 8-912-505-43-91.
• 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, 2400 т.р. Т. 
8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., балк. заст., комн. изолир., 
большая кухня, мет. дверь, тёплая, один собственник. Т.: 
76-74-43, 8-912-962-02-09.
• 2-комн. кв., 54 кв.м, 4/9-эт., трубы заменены, окна ПВХ, 
новые счётчики. Т. 8-900-982-36-14.
• 2-комн. кв., 3 эт., «распаш.», 44 кв.м, встроен. кухня, 
частично с мебелью, 2850 т.р. Т. 8-904-865-26-41.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 2/5-эт., хороший ремонт, новая 
мебель, заменена сантехника и трубы, стеклопакеты, выход 
на 2 стороны, балкон застеклён, с отделкой, 1700 т.р. Т. 
8-912-942-40-34.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Горького-4, 150 кв.м, в двух уровнях. Т. 
8-911-720-88-01.
• 3-комн. кв. ул. пл., Интернац.-54, сост. хор., 3600 т.р., 
торг. Т. 8-904-109-05-43.
• 3-комн. кв., ул. пл., 70 кв.м, 6/9-эт., Интер.-54, не угловая, 
кухня 9 кв.м, очень светлая, «распашонка», сост. обычное, 
3350 т.р. Т. 8-922-586-72-04.
• 3-комн. кв., Куратова-10, 70 кв.м, 5/5, сост. обычное, 
балкон не застеклён, 3050 т.р. Т. 8-922-114-34-67.
• 3-комн. кв., Ленина, кирп., 5/9. Т. 77-52-18.
• 3-комн. кв., Ленина-49, 56 кв.м, 5/5, лоджия 3.5 кв.м, 
одна комната проходная, в хор. сост., сделан капитальный 
ремонт крыши. Т. 8-904-274-87-84.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. Т. 8-912-543-19-
68.
• 3-комн. кв., 62.5 кв.м, Ленина-53, цена договорная. Т. 
8-912-947-14-21.
• 3-комн. кв., кирп., Ленина-28, 4 эт., 63 кв.м, лоджия 
застекл., окна ПВХ, капремонт, частично с мебелью, 3800 
т.р. Т. 8-912-948-51-94.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, наб. Нефт.-6а, 3500 т.р., торг. Т. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ10 (2)

МСО, Сенюкова 3, 4/5, пан., 29/18/6, 1400, торг

1-к., Ленина 77, 8/9, кирп., 28, 1800

1-к., 40 лет Коми 4, 1/5, кирп., 31/18/6, сост. хор., 1750

1-к., Юбилейная 21, 3/5, кирп., 30/18/6 без балкона, 1800

1-к., Октябрьская 20, 5/5, кирп., 32/18 хор. сост., 1700

2-к., Оплеснина 11, 2/4, кирп., 42, разд. комн., 2000

2-к., Нефтяников 5, 8/9, пан., 51/26/8, 3000

2-к., Тиманская 5, 4/5, пан., 58/31/13,5, 3400

2-к., Советская 16, 4/5, кирп., 42 евро, меб., 2500 

2-к., 40 лет Коми 3/16, 4/4, кирп., 44,8/28/6, 2100

3-к., Сенюкова 16, 2/9, пан., 67/40/9, 3200 

3-к., Интернац. 64, 6/9, пан., 70/41/9, 3300

3-к., Куратова 4, 2/5, пан., 70/40/9, 3150 

3-к., Октябрьская 2, 4/5, кирп., 57, 2600

3-к., Советская 1, 2/9, кирп., 160, 10800

4-к., Ленина 77, 9/9, кирп., 75, 4100 

1-к., Чернова 19, 2/3, кирп., 30, 1150

1,5-к., Ярега, Нефтяников 2, 4/5 пан., 1 млн, торг

2-к., Шудаяг, Совхозная 24, 2/3, кирп., 57, 1950

2-к., Озёрный, Чернова 17, 1/3, 41 кв.м, 1400, торг

2-к., Ярега, Первомайская, 1/2 дер., 900

3-к., Ярега, Советская, 2/2 дер., хор. сост., 1400 торг

3-к., Водный, Торопова 1, 1/5 пан., 1650

Зем. уч., Земляничная поляна, 10 и14 соток, под ИЖС, 

удобное местоположение

Сдам 3-комн., Космонавтов-44, 5/9 кирп., мебель, 

техника, об. жилое сост., 32000 

Сдам 3-комн., Газовиков-4, 2/9 кирп., мебель, техника, 

хор. сост., 40000

Сдам 1-комн., Ленина-77, 2/9 кирп., мебель, техника, 

хор. сост., 21000

оформление 
собственности на гаражи, 
зем. участки
узаконивание 
перепланировки в квартире
приватизация
вступление в права 
на наследство
составление договоров 
купли-продажи
регистрация права 
в росреестре
нашли друг друга сами - 
сопровождение сделки 
купли-продажи 
на квартиры, гаражи, 
зем. участки и др. объекты
Телефон 79-36-44
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
• 2-комн. кв., 40 лет Коми, на длит. срок. Т. 8-904-234-
38-11.*
• 2-комн. кв. в центре города, на длит. срок. Т. 8-904-
273-67-80.
• 2-комн. кв., с мебелью и техникой, на длит. срок. Т. 
8-908-718-35-50.*
• 2-комн. кв., с мебелью и техникой. Т. 8-912-546-96-
04.*
• 2-комн. кв. в р-не автовокзала с меб., на длит. срок. 
Т. 8-904-109-56-80.
• Кв. посуточно. Т. 8-965-861-96-02.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

• Квартиру в панельном доме с.Верхне-Спасское Кост-
ромской обл. и 2-комн. кв., 43 кв.м, в г.Шарья. Т. 8-915-
921-84-57.*
• 1-комн. кв., ул. пл., в Сосновке. Т. 8-900-982-83-71.
• 1-комн. кв., Нижний Одес, общ. пл. 29.4 кв.м, 2 эт., 400 
т.р. Т. 8-912-116-89-23
• 1-комн. кв., 33 кв.м, 2/3-эт., п.Колос, Нижнеивкино, 
Кировская обл., хор. ремонт, очень тёплая, окна на юг, 
никто не прописан, 1170 т.р. Т. 8-912-724-84-52.
• 1-комн. кв., Н.Одес, кирп., 4 эт., 30 кв.м., 400 т.р. Т. 
8-950-567-86-89.
• Уютную, тёплую 2-комн. кв., 49.5 кв.м, 2/5-эт., В.Устюг 
Вологодской обл., с мебелью, с/у совмещен, с/т новая, пол 
с подогр., окна и балкон ПВХ, рядом остановка, магазины, 
детсад. Т. 8-911-528-10-82.
• 2-комн. кв., 42 кв.м, 4/5-эт., Воронеж, ул. Плехановс-
кая-25, лоджия остекл., счётчики, газ. колонка (новая), 
2300 т.р., или рассмотрю вариант обмена в Ухте. Т. 8-
912-108-38-80.
• 2-комн. кв., 48 кв.м, 1/2-эт., Войвож, разд. санузел, окна 
ПВХ, с небольшим земельным участком и тёплым гаражом, 
320 т.р., возм. оплата маткапиталом. Т. 8-912-548-35-77.
• 2-комн. кв. в Кирове, 49.5 кв.м, балкон 3 метра, обшит 
вагонкой, застеклён, ремонт, с/у разд., окна пласт., кух. 
гарнитур, водонагр. на 60 л, шкаф-купе, 2450 т.р., торг. 
Т. 8-953-688-76-33.
• 2-комн. кв., Лиски Воронежской обл., ул. пл., 
76.5/41.4/11.2, большая лоджия, 2/6-эт., лифт, развитая 
инфраструктура. Т. 8-989-276-70-84.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 2/5-эт., пан., ул. Ярос-
лавская, 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., 3/4-эт., кирп., на берегу реки Вологда, 
100/58/14, две заст. лоджии, индивид. газ. отопл., ре-
монт, кух. гарнитур со встр. нем. быт. техникой, мебель. 
Т. 8-911-501-34-01.
• Срочно 3-комн. кв., Нижний Одес, требуется ремонт, 
сантехника металлопласт., счетчики, окна деревянные, 
500 т.р. Т. 8-912-105-89-85, Марина.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. пл. 70 кв.м, 2 лод-
жии, возм. перевод в нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв., Прохоровка, Белгородская обл., 90 кв.м, 
ремонт не треб., 3.2 млн р., торг. Т. 8-912-962-74-50.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

• 1-комн. кв., Сыктывкар, на квартиру в Ухте, или продам. 
Т. 8-908-329-53-74.
• Усадьбу, 15 соток, с кирп. домом, 42 кв.м, и летней 
кухней, 20 кв.м, в пригороде г.Славянска-на-Кубани в 
х.Трудобеликовском, на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-912-
148-36-41.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ

• 1-комн. кв. в Кирове, на время сессии, рядом с корпусом 
ВятГУ, на Студенческом проезде. Т. 8-912-826-28-94.
• 1-2-комн. кв. в Кирове, Театральная площадь, на период 
сессии, командировки, есть Wi-Fi, 900 р. Т. 8-912-826-
28-94.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. 
РАЗНОЕ

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ

• Производственные площади по ул. Печорской-33. Т.: 
75-90-40, 75-90-59.*
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, находится на Вод-
ном. Т. 8-912-118-70-40.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Спортивный комплекс «Метеор» сдает в аренду поме-
щение с оборудованием для кафе. Адрес: Сосногорск, ул. 
Гоголя-10. Т.: (8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ

• Дачу, 3-е водненские, 6 соток, ухожена. Т. 72-66-00.
• Дачу, 1-е водненские, дом, баня, колодец, 10 соток, в 

собственности, большая парковка, тихое место, свет и 
проезд круглый год. Т. 72-80-75.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 2-эт. дом из бруса, новая 
баня, сарай, 2 теплицы, скважина, водопровод. Т.: 76-00-
71, 8-982-954-65-20.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Жилищник», ул. Солнечная, 
уч. №96, цена договорная. Т. 76-50-48.
• Дачу, 1-е водненские, общ. «Строитель», 10 соток, разра-
ботан, дом, колодец, свет, хозпостройки, земля в собств., 
250 т.р., торг. Т.: 76-67-98, 8-912-113-08-77.
• Дачу, 1-я Цветочная-77, участок разработан, дом, 
теплица, сарай, дровяник, клубника, очень много цветов, 
есть готовая рассада для посадки. Т. 78-20-63, Римма 
Ивановна.
• Срочно два участка, общ.»Бытовик», автобус № 104, на 
одном есть домик, теплица, колодец и хозпостройки, земля 
ухоженная, 400 т.р. Т. 78-20-63.
• Дачу, 3-и нижнеодесские, есть всё. Т.: (8-82149) 6-93-49, 
8-904-222-66-27.
• Дачу, общество «Маяк», 8 сот., 2-эт. дом, баня, скважи-
на, 2 теплицы, хозпостройки, погреб, огород ухожен. Т. 
8-904-108-05-35.
• Дачу, 2-е водненские, разработанный участок, недалеко 
от остановки, 6 соток, дом-вагончик, колодец, парник, 
смородина, малина, крыжовник, свет круглый год. Т. 8-
904-109-05-63.
• Дачу, 2-е ярегские, 9 соток, щитовой дом, баня, беседка, 
сарай, скважина, кусты, цена договорная. Т. 8-904-273-
13-69.
• Участок, Ухта, УРМЗ, жилой район Нагорный, 13.5 со-
тки, под строительство индивидуального жилого дома, 
планируется подведение коммуникаций, 1600 т.р. Т. 
8-904-273-38-05.
• Дачный участок, 1-е водненские, остановка рядом, земля 
в собственности. Т. 8-904-273-76-52.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом из бруса, баня, пруд, 
сарай и др. Т. 8-912-103-59-88.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Стройиндустрия», 2-эт. дом, 
6 соток, 400 т.р., торг. Т. 8-912-105-23-10.
• Срочно дачу, СОТ «Поиск», авт. №117, 10 соток, разра-
ботан, домик с верандой, свет, вода, кустарники, 2 мет. 
парника, недорого. Т. 8-912-114-78-25.
• Земельный участок под строительство жилого дома в 
Сосногорске, 10 соток. Т. 8-912-184-60-59.
• Дачу, общ. «Динамо», СОТ «Волга-2», участок 10 соток, не-
большой домик, скважина, сарай, туалет, подключён свет, 
участок ухожен, 200 т.р. Т.: 8-912-185-14-25, 76-63-23.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Ротор», 12 соток, капит. дом, 
сарай, колодец, водоём, фундамент под баню, забор, свет 
круглогодично. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, общ. «Бытовик», 10 соток, в собств., 
дом, колодец, небольшая баня, сарай с дровами, посадки, 
круглогодичный подъезд и свет. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», дом из бруса, 35 кв.м, участок 
ухож., с посадками, теплица, скважина, рядом остановка 
маршр. №120. Т.: 8-912-543-56-53, 8-912-968-81-23.
• Дачу, 2-е водненские, 2-эт. дом, баня 6х4, 10 сот., водоём, 
сарай, теплица, 400 т.р. Т. 8-912-543-80-86.
• Дачу на 3-х водненских, 2-х эт. дом из бруса, сарай, 
туалет, смородина, малина, клубника, рядом лес, сост. 
хорошее, в собственности, 250 т.р. Т. 8-912-544-26-91.
• Дачу, 3-и водненские, 2-эт. дом, баня, колодец, свет. Т. 
8-912-567-77-52.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н школы №5, под ИЖС, в 
собственности, торг, или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, недалеко от газ. заправки, земля в собственности. 
Т. 8-912-945-03-41.
• Дачу, 1-е водненские, два участка, 13.7 соток, имеется 
домик, постройки, колодец, 250 т.р. Т. 8-912-947-74-43.
• Земельный участок, 10 соток, в р-не СОТ «Земляничная 
поляна», 250 т.р. Т. 8-922-270-13-25.
• Земельный участок, 10 сот., Кировская обл., п.Демьяново, 
есть разрешение на строительство. Т. 8-922-910-03-60.
• Зем. участок, 100 км от Казани, р-н Камско-Устьинский, 
д.Антоновка, 24 соток, чистый, без построек, без посадок, 
15 мин до реки Волги, 300 т.р., торг. Т. 8-927-434-08-19.
• Зем. участок в р-не Нагорного, для строит. 2-эт. инд. 
дома, док. готовы, один собств., рядом остановка, заезд 
к участку близко от центр. дороги, без посред., 1 млн р. 
Т. 8-950-567-29-95.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, дом, свет, вода, мет. забор, 
в собственности. Т. 8-950-568-45-55.
• Дачу, СОТ «Динамо», 10 соток, небольшой домик, сарай, 
туалет, свет, скважина, участок ухоженный, 200 т.р. Т.: 
8-950-569-23-19, 76-63-23.
• Земельные участки в районе СОТ «Земляничная поля-
на», 25 т.р/сотка. Т. 8-922-270-13-25.*

ГАРАЖИ. ПРОДАМ

• Гараж на Сенюкова, рядом с кафе «Пирамида», 22 кв.м, 
3.7х5.4, удобный заезд, свет, подвал, документы, 220 т.р. 
Т. 73-04-03.
• Кирпичный гараж, 6х4, на Озёрном, в собственности, 250 
т.р. Т. 78-20-63, Римма Ивановна.
• Гараж по Интернац., за маг. «Россия», 10х5, выс. 4 м, мет. 
ворота 3х3, свет, 220/380 В, подвал сухой, печь, тепло с 
1.10.17, 500 т.р., возм. рассрочка. Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, за маг. «Привоз», 6х7, выс. 4 м, 
ворота 3х3, обшит доской с утепл., покрашен, свет 220/380 
В, подвал сухой, печь, центр. тепло с 1.10.2017 г., 600 т.р. 
Т. 79-49-08.
• 2-эт. кирп. гараж на Озёрном, 6х9. Т. 8-900-980-59-41.
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, сост. отличное, 1-й 
заезд, прямая продажа. Т. 8-904-108-12-26.
• Гараж, сухой подвал, тепло, электр., мет. ворота, центр 
города. Т. 8-904-108-28-46.
• Гараж по Загородной, свет, обшит вагонкой, ворота под 
«ГАЗель», 670 т.р. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж по Социалистической, 30 кв.м, свет, автономное 
тепло, подвал на всю площадь гаража, мет. ворота под «ГА-
Зель», документы в порядке, 390 т.р. Т. 8-904-202-29-00.
• Гараж по Заболотной, свет, сухой подвал, мет. ворота 

2.1х2.4, оштукатурен, в собственности. Т. 8-904-209-
08-44.
• Гараж в р-не ул. Куратова, свет, тепло, сух. подвал, 570 
т.р., торг. Т. 8-904-209-08-44.
• Гараж по Загородной, свет, тепло, сухой подвал, 520 т.р. 
Т. 8-904-209-08-44.
• Гараж, р-н маг. «Метизы», в хор. сост., сухой подвал, в 
собственности, 390 т.р. Т. 8-904-224-18-62.
• Гараж по Юбилейной, свет, тепло, мет. ворота, 320 т.р. 
Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж по Заболотной, 42 кв.м, свет, печка, сухой подвал, 
мет. ворота, оштукатурен, 400 т.р. Т. 8-904-224-23-85.
• Приватизированный гараж, Загородная-32а, свет, тепло, 
20 кв.м, мет. ворота, 530 т.р. Т. 8-904-232-00-80.
• Два смежных гаража в р-не общежития, Ярега, с докум. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Гараж на Заболотной, 19 кв.м, свет, печка, обит фанерой, 
сухой подвал, мет. ворота, оштукатурен, 150 т.р., торг. Т. 
8-904-274-77-67.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 3.6х6 м, метал. ворота, 
дер. полы, свет, печное отопление, или сдам в аренду. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж, Станционная-2, 22 кв.м, свет, сухой подвал, метал. 
ворота, дерев. полы, обшит фанерой, или сдам в аренду. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, Строительная, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, оштукат., 270 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж по Загородной, с пристройкой, свет, тепло, сухой 
подвал, мет. ворота под «ГАЗель». Т. 8-908-714-16-68.
• Гараж в р-не Куратовской заправки, 24 кв.м, свет, тепло, 
сухой подвал, обшит вагонкой. Т. 8-908-714-16-68.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, возле кладбища, 
капремонт, крыша – профиль, мет. ворота, пол – плитка, 
смотр. яма, сухой подвал, овощехран., свет, тепло, вода. 
Т. 8-910-808-93-55.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, тепло, сухой 
подвал, отделка, 550 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж по ул. Сенюкова, рядом с кафе «Пирамида», свет, 
отопление централизованное, подвал сухой, подъезд 
хороший, 420 т.р. Т. 8-912-109-55-35.
• Гараж, с отопл., 5.89х3.53, недалеко от остановки ‘’ 
Пионер-гора’’, удобный подъезд, освещённая территория, 
сухой подвал с овощехран., новые мет. ворота, 500 т.р., 
торг. Т. 8-912-146-69-34.
• Срочно гараж на Заболотной (начало гаражей), 19 кв.м, 
150 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-178-15-03.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, около УЭМЗа, 4.7х5.8х2.5, 
свет, тепло, в собственности, документы. Т. 8-912-544-
04-28.
• Капитальный гараж, ул. Интер., в отл. сост., 4 уровня, 
на 3 машины или складское помещение, можно сдавать в 
аренду, общ. пл. 90 кв.м, свет, тепло, видеонаблюдение. 
Т. 8-912-544-26-91.
• Гараж, Куратова-20, блок №4, 5.7х3.8, сухой, глубокий 
подвал, 330 т.р., торг. Т. 8-912-547-69-26.
• Гараж по Строительной-8б, 24.4 кв.м, 2-уровневый, 
отопление, свет. Т. 8-912-941-51-17.
• Гараж, 6х4, р-н ул. Станционной, свет, без тепла. Т. 8-
912-942-71-49.
• Гараж, Подгорный, свет, тепло, сухой подвал, или сдам в 
аренду. Т. 8-912-944-53-10.
• Гараж, Загородная-53, за храмом на Зерюнова, отделка, 
полы – плитка, свет, ИК-отопление, выс. ворота. Т. 8-912-
947-58-38.
• Гараж в р-не маг. «Знак Зодиака», пр-д Строителей-7е, 
стр. 1, 23.3 кв.м, сух. подвал, смотр. полоса, ремонт, центр. 
отопл. и водоснабж., крыша – профнастил, 1 млн р. Т. 
8-912-949-51-44
• 3-эт. гараж, Интернац.-64а, 6х4, 50 кв.м + подвал с утепл. 
отсеком для хранение овощей, выс. ворот 1.95, оштукату-

рен, свет, без тепла, не угловой, в собственности, 600 т.р. 
Т. 8-912-949-79-39.
• Гараж за Комсомольской пл., свет, тепло, ремонт, сост. 
хор., 950 т.р. Т. 8-915-391-16-37.
• 2-эт. гараж на Заболотной, обшит вагонкой, свет, печка, 
сухой подвал, мет. ворота, документы в порядке, 550 т.р. 
Т. 8-950-566-13-81.
• Гараж за Газпромом, свет, тепло, сухой подвал, мет. 
ворота, ремонт документы в порядке, 850 т.р., торг. Т. 
8-950-566-13-81.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ

• Сдам гараж в р-не телецентра, тепло, свет, яма, место для 
хранения картофеля. Т. 72-13-64.
• Сдам гаражи по Сенюкова и Интернац., 6х7 и 10х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет, 220/380 В, печь, центр. тепло с 
1.10.17. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж за телецентром, на длит. срок. Т. 8-912-
107-77-84.
• Сдам гараж, 22.6 кв.м, по Строительной, ГСК «Нефтехи-
мик», электричество, отопление, 4 т.р/мес. + э/э, предо-
плата за полмесяца. Т.: 8-912-947-18-54, 78-04-63.
• Продам место под гараж, Сосногорск, недалеко от «Ме-
теора», на выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич-412» (вакуумный усилитель справа). Т. 8-904-
225-10-75, перезвоню.
• ВАЗ-2104 или «Фабула», микроавтобус, в хор. сост. Т. 
8-963-023-64-63.
• «Фольксваген-Транспортер Т4», 8 мест. Т. 8-908-719-
22-57.
• Недорого любой а/м. Т. 8-963-023-64-63.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ

• ВАЗ-21031, «Нива», 5 дверей, цвет серо-зелёный мет., 08 
г.в., сост. хор., 180 т.р. Т. 8-912-542-76-02.
• ВАЗ-2107, пр. 59 т.км, 70 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• ВАЗ-2109, 89 г.в., в хор. сост., 5-ст. МКПП, 80 т.км, 45 
т.р. Т. 8-912-113-60-12.
• ВАЗ-2112, цв. «серебро», сост. хор. Т. 8-912-105-82-
42.
• ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «снежная королева», в хор. сост., 
105 т.р. Т. 8-912-143-57-51.
• ВАЗ-213100, 08 г.в., 5-дверная, цв. серо-зелёный метал-
лик, сост. хор. Т. 8-912-542-76-02.
• «Ниву-Шевроле», в хор. сост., без документов, 150 
т.р., или меняю на лодочный мотор, лодку с мотором. Т. 
8-912-942-70-25.
• «Лада-Гранта», 13 г.в., отл. сост. Т. 8-904-106-68-83.
• «Классику» на запчасти. Т. 8-912-104-85-95.

ГАЗ

• ГАЗ-3110, 2000 г.в., цена договорная. Т. 8-904-106-
68-83.
• ГАЗ-3110, 01 г.в., находится в Сосногорске. Т. 8-904-

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11 (3)



№ 12 (396) 6 АПРЕЛЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ № 12 (396) 6 АПРЕЛЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 13 (4)РЕКЛАМА12 (3)

Âèòàìèíû ãðóïïû Â è êàðîòèí, 
êîòîðûõ ìíîãî â îâîùàõ, áûñòðî 
ðàçðóøàþòñÿ íà ñâåòó, îòêðûòîì 

âîçäóõå è ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. 
Õðàíèòå îâîùè, ôðóêòû è çåëåíü â ò¸ì-
íûõ ïðîõëàäíûõ ìåñòàõ. Ëó÷øå âñåãî 
– íà ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî ïîëêàõ 
õîëîäèëüíèêà.

Âèòàìèíû â ìÿñå è ðûáå, ðàçðó-
øàþòñÿ ïðè ïîâòîðíîì çàìîðà-
æèâàíèè. À ðàçìîðàæèâàòü ýòè 

ïðîäóêòû íàäî êàê ìîæíî ìåäëåííåå 
– â õîëîäèëüíèêå èëè õîëîäíîé âîäå, 
íå äîïóñêàÿ áûñòðîãî íàãðåâàíèÿ.

Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïîñòàâüòå 
â ïðîõëàäíîå ìåñòî – ïîäàëüøå 
îò ïëèòû èëè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, 

â ò¸ìíîé áóòûëè ñ ïëîòíî ïðèêðó÷åííîé 
êðûøêîé. Â õîëîäèëüíèêå òàêîå ìàñëî 
õðàíèòü íå îáÿçàòåëüíî, òåì áîëåå, ÷òî òî 
æå îëèâêîâîå ìàñëî  íà õîëîäå çàãóñòååò 
è îòêàæåòñÿ ïîêèäàòü áóòûëêó.

«Я укола не боюсь...»

Ìóæ÷èíû îáû÷íî èäóò ê âðà÷àì, 
òîëüêî îùóùàÿ ñèëüíûå áîëè. 

Èíûå ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà 
äîâîäÿò ñåáÿ äî òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òî 
âðà÷åé ïðèõîäèòñÿ óæå âûçûâàòü íà 
äîì.  Ïñèõîëîãè ïðèâîäÿò íåñêîëüêî 
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè÷èí, 
êîòîðûå çàñòàâëÿþò ìóæ÷èí èçáåãàòü 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé: 

Äåòñêèå ñòðàõè. Ïðåäñòàâèòåëè ñèëü-
íîãî ïîëà âåñüìà âïå÷àòëèòåëüíû, õîòÿ 
ìíîãèå èç íèõ è íå ïîäîçðåâàþò îá ýòîì. 
È åñëè ìàëü÷èêó â âîçðàñòå ÷åòûð¸õ, 
øåñòè, âîñüìè ëåò â ïîëèêëèíèêå èëè 
áîëüíèöå ïðè÷èíèëè áîëü, åñëè åãî íà-
ïóãàëè «ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ», òî, ñòàâ 
âçðîñëûì, îí, âåðîÿòíî, áóäåò ñòàðàòüñÿ 
âñåìè ñèëàìè èçáåãàòü ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé. 

«Ìóæ÷èíà íå ìîæåò áûòü ñëàáûì». 
Áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî 
ïîëà âïèòàëî ýòîò ïîñòóëàò, ÷òî íàçûâà-

Диспансеризация
Â 2017 ãîäó Óõòèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ïðîäîëæàåò äèñïàíñåðèçàöèþ 

îïðåäåëåííûõ ãðóïï âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.
Â ýòîì ãîäó îíà ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ãðàæäàí: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 

1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Áåñïëàòíî ïðîâîäÿòñÿ:
Ëàáîðàòîðíûå è ôóíêöèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ (îáùèé àíàëèç êðîâè, ìî÷è, 

áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè è ò.ä.) ;
Ìàììîãðàôèÿ – åæåãîäíî ñ 39 ëåò;
ÓÇÈ âíóòðåííèõ îðãàíîâ ñ 39 ëåò (1 ðàç â 6 ëåò) ïî ãîäàì ðîæäåíèÿ: 1978ã,

1972ã,1966ã,1960ã,1954ã,1948ã,1942ã,1936ã,1930ã,1924ã,1918ã;
Êîíñóëüòàöèÿ íåâðîëîãà ñ 51 ãîäà (1 ðàç â 6 ëåò) ïî ãîäàì ðîæäåíèÿ: 1966,

1960, 1954,1948,1942, 1936, 1930, 1924, 1918.
Æåëàþùèì ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê ó÷àñòêîâî-

ìó âðà÷ó èëè â 211 êàáèíåò ïîëèêëèíèêè ¹ 2 (ïî ïðîïèñêå) òåëåôîí 72-42-29, 
â 67 êàáèíåò ïîëèêëèíèêè ¹1 (ïî ïðîïèñêå) òåëåôîí 75-16-45.

Âñåì íàì èçâåñòíà ïîãîâîðêà î òîì, ÷òî 
ïðåäóïðåäèòü çàáîëåâàíèå íàìíîãî ïðîùå, 
íåæåëè åãî ëå÷èòü. Íî êàê ÷àñòåíüêî ìû 
óñòðåìëÿåìñÿ ê âðà÷àì, êîãäà òåðïåòü áîëü 
óæå íå õâàòàåò ñèëû? 

Женщины
Òåðàïåâò – ðàç â ãîä

Áóäåò õîðîøî, åñëè âû áóäåòå ñëåäîâàòü 
ðåãóëÿðíûì ïðèåìàì ó îäíîãî òåðàïåâòà 
– òàêèì îáðàçîì áóäåò ïðîùå ïðîñëåäèòü 
äèíàìèêó çàáîëåâàíèÿ, à òàêæå ïåðåìåíû, 
êîòîðûå ïðîèçîøëè â æåíñêîì îðãàíèçìå 
çà îäèí ãîä. Òåðàïåâò äîëæåí èçìåðèòü  
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, à òàêæå âðó÷èòü 
íàïðàâëåíèÿ íà òàêèå àíàëèçû: òåñò êðîâè, 
òåñò ìî÷è è áèîõèìè÷åñêèé òåñò êðîâè, 
ôëþîðîãðàôèþ.

Ñòîìàòîëîã – 
ðàç â ïîëãîäà

 Êîãäà âðà÷ îáíàðóæèâàåò êàðèåñ è ñòà-
âèò ïëîìáó – ýòî îäíè äåíåæ-
êè, íî åñëè âû íå ñïèòå íî÷àìè 
èç-çà áîëè, íóæíî ñäåëàòü ñíèì-
êè, èçëå÷èòü êàíàëû, ïîñòàâèòü 
ïëîìáó. È ýòî óæå ñîâåðøåííî 
äðóãèå ñðåäñòâà.

Ìàììîëîã – 
ðàç â ïîëãîäà

Æåíñêàÿ ãðóäü ÿâëÿåòñÿ 
î÷åíü äåëèêàòíûì äåëîì, à 
îíêîëîãèÿ ìîëî÷íûõ æåë¸ç – 
ïðàêòè÷åñêè ñàìûì ðàñïðîñòðà-
íåííûì çàáîëåâàíèåì â ìèðå, 
ïîýòîìó íå íóæíî ïðèíåáðåãàòü 
ìàììîëîãîì è ïîñåùàòü ýòîãî 
äîêòîðà íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â 
øåñòü ìåñÿöåâ. Òàêæå î÷åíü âàæ-
íî äåëàòü ÓÇÈ ìîëî÷íûõ æåë¸ç: 
äëÿ æåíùèíû â âîçðàñòå îò äâàä-
öàòè ïÿòè äî òðèäöàòè ÷åòûð¸õ 
ëåò – îäèí ðàç â äâà ãîäà, â òðèäöàòü ïÿòü 
-ñîðîê äåâÿòü – ðàç â ãîä, à ïîñëå ïÿòèäå-
ñÿòè ëåò – ðàç â ïîëãîäà.

Îêóëèñò – ðàç â ãîä
Îñíîâíûå ïðîáëåìû ëþäåé ñ ãëàçàìè â 

ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿçàíû ñ ðàáîòîé çà êîì-
ïüþòåðîì. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ïîñåùàòü 

îôòàëüìîëîãà ìèíèìàëüíî îäèí ðàç â ãîä. 
Îêóëèñò ïîìîæåò äèàãíîñòèðîâàòü îñòðîòó 
çðåíèÿ, à òàêæå ïîëîæåíèå ãëàçíûõ ñîñóäîâ 
è ãëàçíîãî äíà. Ïîñëå ñîðîêà ëåò ïîñòîÿí-
íîå ïîñåùåíèå îêóëèñòà ïîìîæåò âîâðåìÿ 
îïðåäåëèòü êàòàðàêòó è ãëàóêîìó.

Ãèíåêîëîã – ðàç â ïîëãîäà
Ìàëî êòî-òî èç äàì çíàåò, ÷òî ææåíèå 

â ïîëîâûõ îðãàíàõ, áîëè ïðè ìî÷åèñïóñêà-
íèè, áîëåçíåííûå îùóùåíèÿ âî âðåìÿ êðè-
òè÷åñêèõ äíåé, à òàêæå êîëèêè â îáëàñòè 
íèçà æèâîòà â ðàçíûå ïåðèîäû öèêëà – ýòî 
ïîâîä äëÿ íåìåäëåííîãî ïîñåùåíèÿ ãèíåêî-
ëîãà! Ïðåíåáðåæåíèå ýòèìè ñèìïòîìàìè 
ìîæåò ïðîâîöèðîâàòü ïåðåõîä çàáîëåâàíèÿ 
â ïîñòîÿííóþ ôîðìó, êîòîðàÿ ïîòîì èñêëþ-
÷àåò âîçìîæíîñòü çàáåðåìåíåòü è âûíîñèòü 
çäîðîâîãî ðåáåíêà.

Êàêèå âèòàìèíû 
çà ÷òî îòâå÷àþò?

 Âèòàìèí À â ïåðâóþ î÷åðåäü îòâå÷àåò çà 
îñòðîòó çðåíèÿ, à òàêæå âëèÿåò íà ñîñòîÿ-
íèå êîæè è âîëîñ, íîãòåé è çóáîâ. Ê òîìó 
æå äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ýòîãî âèòàìèíà 
– âàø ùèò ïðîòèâ ìîðùèí è çàùèòà îðãà-
íèçìà îò èíôåêöèé.
 Âèòàìèíû ãðóïïû Â. Íåçàìåíèìûå âèòà-

ìèíû äëÿ «ïðàâèëüíîãî» ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ íåðâíîé ñèñòåìû. Íåõâàòêà âèòàìèíà 
Â1 – äåïðåññèÿ è ðàçäðàæèòåëüíîñòü. 
Âèòàìèí Â2 – î åãî íåäîñòàòêå â îðãà-
íèçìå ìîãóò ñèãíàëèçèðîâàòü òðåùèíêè â 
óãîëêàõ ðòà è ïåðõîòü. Åñëè íàø îðãàíèçì 
íåäîïîëó÷àåò âèòàìèí Â6, òî ýòî ÷ðåâàòî 
áûñòðîé óòîìëÿåìîñòüþ, áåññîííèöåé, ìèã-
ðåíÿìè. Ðàññåÿííîñòü è íåâíèìàòåëüíîñòü 
ïëþñ ïëîõîé àïïåòèò – âñå ýòî íåäîñòàòîê 
âèòàìèíà Â12.
 Âèòàìèí Ñ – áåç íåãî îðãàíèçì ñëàáååò è 

«äðÿõëååò, âåäü èìåííî áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ 
ýòîãî âèòàìèíà, íàø îðãàíèçì ñïîñîáåí 
ñàìîñòîÿòåëüíî âûðàáàòûâàòü êîëëàãåí, êî-
òîðûé îòâå÷àåò çà ôàêòîð «ñòàðåíèÿ êîæè», 
êî âñåìó ïðî÷åìó «Ñ» – ýòî îòëè÷íîå 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ñðåäñòâî, óêðåïëÿþùåå 
âñå çàùèòíûå ôóíêöèè îðãàíèçìà. Íó è êî-

Áîëüøèíñòâî 
ðîññèÿí õîòå-
ëè áû, ÷òîáû 
èõ äåòè ñâÿçà-

ëè ñâîå áóäóùåå ñ ìåäèöèíñêîé 
ñôåðîé, ïðè÷¸ì ñ ãîäàìè ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü ïðîôåññèè âðà-
÷à èëè ìåäðàáîòíèêà â ãëàçàõ 
ðåñïîíäåíòîâ âûðîñëà – 35% 

ïðîòèâ 12% 
â 2005 ãîäó, 
ñ î î á ù è ë 
ÂÖÈÎÌ 30 

Пора к врачу!
РЕКЛАМА

Äà, ê ïëàòíîé ìåäèöèíå áîëüøå äîâåðèÿ 
è ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü êîìôîðòà
Äà, ê ïëàòíîé ìåäèöèíå áîëüøå äîâåðèÿ 

Прибегаете ли вы к услугам платной медицины?

36,1% (22 ÷åëîâåêà)

Âðåìÿ îò âðåìåíè

10,4% (7 ÷åëîâåê)

Íåò, íå õâàòàåò äåíåã

24,6% (15 ÷åëîâåê)

Äà, íà áåñïëàòíûé ïðè¸ì íå ïîïàñòü

27,9% (17 ÷åëîâåê)
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åòñÿ, «ñ ìîëîêîì ìàòåðè». À áîëåçíü â 
ãëàçàõ ìíîãèõ èç íèõ ÿâëÿåòñÿ èìåííî 
òîé ñàìîé ñëàáîñòüþ, êîòîðóþ íåëüçÿ 
äîïóñêàòü è ïðîÿâëÿòü íè ïðè áëèçêèõ, 
íè ïðè ÷óæèõ ëþäÿõ. 

Íåäîâåðèå. Áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí íå 
ñêëîííû îòäàâàòü ñâî¸ çäîðîâüå â ðóêè 
âðà÷åé, ïîñêîëüêó ïðîñòî íå äîâåðÿþò 
èì. Âîçìîæíî, ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî 
ïîëà ïîäñîçíàòåëüíî îïàñàþòñÿ òîãî, 
÷òî âìåñòî ïîëüçû îáùåíèå ñ ìåäèêàìè 
ìîæåò ïðè÷èíèòü èì âðåä. 

Íåæåëàíèå ïåðåìåí. Ìóæ÷èíû çà÷àñ-
òóþ êîíñåðâàòèâíåå æåíùèí, è, ïðåä-
ïîëàãàÿ, ÷òî ïîõîä ê âðà÷ó ïîòðåáóåò îò 
íèõ íåêèõ ñåðü¸çíûõ ïåðåìåí â îáðàçå 
æèçíè, ïðèâû÷êàõ, îíè ïðåäïî÷èòàþò íå 
îáðàùàòüñÿ ê ìåäèêàì. 

Íåäîñòàòî÷íî ñåðü¸çíîå îòíîøåíèå ê 
ñâîåìó çäîðîâüþ. Íåðåäêî ïðåäñòàâèòåëè 
ñèëüíîãî ïîëà, îùóùàÿ áîëè è äèñêîì-
ôîðò, ñ÷èòàþò, ÷òî âñ¸ «ñàìî ðàññîñ¸òñÿ», 
ëå÷àòñÿ äîìàøíèìè ñðåäñòâàìè, ïüþò 
òàáëåòêè è òàê äàëåå, ïîñêîëüêó ïðîñòî 
íå âåðÿò â òî, ÷òî ó íèõ ìîãóò âîçíèêíóòü 
ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. 

Ìíîãèå âèòàìèíû íàõîäÿòñÿ ïðå-
èìóùåñòâåííî â òîíêîì ñëîå ìÿ-
êîòè íåïîñðåäñòâåííî ïîä êîæóðîé 

îâîùà. Íàïðèìåð, ó êàðòîôåëÿ. Òàê ÷òî 
íå ñòîèò îáðàáàòûâàòü êëóáåíü «íà êâàä-
ðàò». Ïðè òàêîì âàðèàíòå î÷èñòêè âû ñðà-
çó ïîòåðÿåòå îêîëî äâàäöàòè  ïðîöåíòîâ 
âèòàìèíà Ñ. Ñòàðàéòåñü ñíèìàòü êîæèöó 
êàê ìîæíî òîíüøå. Â èäåàëå – îòâàðè-
âàòü èëè çàïåêàòü êàðòîôåëü èëè ñâ¸êëó â 
ìóíäèðå. Òàê ïîëåçíûå âåùåñòâà îêàæóòñÿ 
«çàïå÷àòàííûìè» êîæóðîé.

Çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò êîëè÷åñòâî 
âèòàìèíîâ â îâîùàõ õðàíåíèå èõ 
â î÷èùåííîì è íàðåçàííîì âèäå, 

îñîáåííî â âîäå. Öåëûå êàðòîôåëüíûå 
êëóáíè ïðè òàêîì îáðàùåíèè ìîãóò ïî-
òåðÿòü äî äåñÿòè ïðîöåíòîâ âèòàìèíà Ñ, 
à ïîðåçàííûå – áîëüøå ïîëîâèíû âñåãî 
çà ïîëäíÿ. Ïðàâäà, ýòè ðåêîìåíäàöèè 
íå êàñàþòñÿ áîáîâûõ. Ôàñîëü èëè ãîðîõ 
ëó÷øå çàìî÷èòü â âîäå çàðàíåå, ÷òîáû 
íå ãîòîâèòü èõ ñëèøêîì äîëãî è íå ëèøèòü 
òåì ñàìûì âñåõ âèòàìèíîâ.

Ñâåæèå îâîùè è çåëåíü ëó÷øå åñòü 
ñâåæèìè è öåëèêîì, íå íàðåçàÿ è 
íå äîáàâëÿÿ ñîóñû èëè ìàñëî. Íî åñ-

ëè âû õîòèòå ïðèãîòîâèòü ñàëàò, ñîëèòå 
è çàïðàâëÿéòå åãî ïðÿìî ïåðåä ïîäà÷åé 
íà ñòîë. Òàê âîçäåéñòâèå ñâåòà è òåïëà 
íå óñïåþò ðàçðóøèòü âèòàìèíû â íàðå-
çàííûõ îâîùàõ è ôðóêòàõ.

Åñëè âû îòâàðèâàåòå îâîùè, 
îáÿçàòåëüíî êëàäèòå èõ â 
êèïÿùóþ âîäó. Ïðè áûñòðîì 

íàãðåâå âèòàìèíû, îñîáåííî Ñ, 
ñîõðàíÿþòñÿ çíà÷èòåëüíî ëó÷øå. 
Ñîáëþäàéòå ïðàâèëî áîðùà: çà-
êëàäûâàéòå îâîùè â êèïÿùóþ âîäó 
â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ÷òîáû 
îíè ñâàðèëèñü îäíîâðåìåííî. 

Õîðîøî ñîõðàíÿþò-
ñÿ âèòàìèíû â îâî-
ùàõ ïðè ïðèãîòîâëå-

íèè íà ïàðó èëè ãðèëå. 
À âîò æàðêà â ìàñëå 

ïðàêòè÷åñêè ïîë-
íîñòüþ óíè÷òîæàåò 
âèòàìèíû íå òîëüêî 
â îâîùàõ, íî è â ïå-

ðåãðåòîì æèðå. Èìåí-
íî ïîýòîìó îò æàð-
êè íà ñëèâî÷íîì èëè 
íåðàôèíèðîâàííîì 

ðàñòèòåëüíîì ìàñ-
ëå, êîòîðûå ñàìè 
ïî ñåáå ïîëåçíû, 
íåò íèêàêîé ïîëü-
çû.

Ïðè áûñòðîì 
îáæàðèâàíèè 
â ìÿñå è ðûáå 

ñîõðàíÿåòñÿ áîëüøå âñå-
ãî âèòàìèíîâ. Ñòàðàéòåñü 

æàðèòü òîíêèå ëîìòèêè 
íà ñêîâîðîäå ñ àíòèïðèãàð-
íûì ïîêðûòèåì èëè ãðèëå, 
íå èñïîëüçóÿ ëèøíåãî æèðà. 
Ìîæíî çàïå÷ü òàêèå ïðî-
äóêòû êóñêîì â äóõîâêå –

â ôîëüãå, êîòîðàÿ óñêîðÿåò ïðî-
öåññ ïðèãîòîâëåíèÿ è íå äà¸ò 
îêèñëÿòüñÿ æèðàì, à ïîëåçíûì 
âåùåñòâàì — âûäåëÿòüñÿ âìåñ-
òå ñ ìÿñíûì ñîêîì.

Åñëè âû ïðèãîòîâèëè 
îâîùíîå áëþäî âïðîê, 
íå ðàçîãðåâàéòå öå-

ëèêîì, ïîñêîëüêó ïîâ-
òîðíîå íàãðåâàíèå 
ïðîäîëæàåò ðàç-
ðóøàòü âèòàìè-
íû. Ïðîñòî îò-
ëîæèòå íåîáõî-
äèìóþ ïîðöèþ 
è ðàçîãðåéòå 
óæå å¸. 

íå÷íî, íàøè ñîñóäû – âèòàìèí Ñ äåëàåò 
èõ óïðóãèìè è ýëàñòè÷íûìè.
 Âèòàìèí D – âèòàìèí ðîñòà, áåç íåãî 

êàëüöèé è ôîñôîð, àáñîëþòíî áåñïîëåç-
íû.
 Âèòàìèí Å – ìîëîäîñòü è çäîðîâüå êàæ-

äîé æåíùèíû, êðîìå òîãî, ýòîò âèòàìèí 
îòíîñèòñÿ ê ñèëüíåéøèì àíòèîêñèäàíòàì, 
ñïîñîáåí ïðîòèâîñòîÿòü ðàçðóøèòåëüíîìó 
äåéñòâèþ êàíöåðîãåíîâ.

Не теряем витамины!



№ 12 (396) 6 АПРЕЛЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

201-61-65.
• «Волгу-31029», 96 г.в., на ходу, 15 т.р. Т. 8-912-961-
61-04.

ДЭУ

• Daewoo Nexia, 06 г.в., пр. 110 т.км, 16 клапанов, 90 т.р., 
торг. Т. 8-904-274-77-67.
• Daewoo Espero, 97 г.в., в исправном состоянии, уста-
новлены новые запчасти, небольшие недочеты по кузову, 
иногородним 30 литров бензина в подарок, 90 т.р., торг у 
капота. Т. 8-912-172-80-28.
• Daewoo Matiz, 11 г.в., после ДТП, 90 т.р. Т. 8-912-544-
46-60.

ЛЕКСУС

• Lexus LX 570, цв. чёрный, 08 г.в., пр. 140 т.км, один 
хозяин, рез. з/л, кож. салон, 2200 т.р., торг. Т. 8-904-
108-33-16.*

МИЦУБИСИ

• Mitsubishi Lancer, 07 г.в., в хор. техн. сост., салон из эко-
кожи, новая зимняя резина на литых дисках, парковочный 
радар, вложения не треб., 330 т.р. Т. 8-904-274-88-29.
• «Мицубиси-Аутлендер», 07 г.в., пр. 72 т.км, полный 
привод. Т. 8-912-107-49-32.

НИССАН

• «Ниссан-Альмера», 16 г.в., цв. белый, пр. 2 т.км, прошёл 
предпродажную подготовку, сигн. с автозап., 590 т.р. Т. 
8-951-744-03-78.

ТОЙОТА

• «Тойота-Королла» или меняю на внедорожник. Т. 8-
904-224-07-03.

ФОЛЬКСВАГЕН

• Volkswagen Bora, 2000 г.в., без документов, на запчасти, 
целиком, на ходу, в хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-950-566-43-87.

ФОРД

• «Форд-Мондео», 10 г.в., есть всё необходимое, 495 т.р., 
торг. Т. 8-904-864-92-33.
• Ford Mondeo, 2000 г.в., в аварийном состоянии. Т. 8-
912-129-87-89.

ХЁНДАЙ

• «Хёндай iХ-35», в отл. сост. Т.: 8-904-273-56-10, 8-904-
273-56-09.
• «Хёндай-Гётц», 08 г.в., корейская сборка, серебристый 
металлик, пр. 76 т.км, 250 т.р., торг. Т. 8-904-274-77-67.

ШЕВРОЛЕ

• «Шевроле-Круз», 13 г.в., полная комплектация, двиг. 
1.8. Т. 8-900-980-59-41.
• «Шевроле-Спарк» ,13 г.в., цв. белый, АКПП, пр. 10 т.км, 
отл. сост. Т. 8-912-193-50-60.

ШКОДА

• «Шкода-Йети», 10 г.в., в отл. сост. Т.: 8-904-273-56-10, 
8-904-273-56-09.

УАЗ

• УАЗ-»Патриот», 11 г.в., пр. 60 т.км, люк, подогрев сид., 
кондиц., тягово-сцепное устр-во, раз. з/л, маршрутный 
компьютер, тонир. обслуж. у офиц. дилера, 450 т.р. Т. 
8-912-114-77-53, Сергей.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, инжектор, зим. 
резина, з/части, торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», термобудка, 04 г.в., газ/бензин, 150 т.р. Т. 
8-908-714-22-06.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт, тент, двиг. 402-й. Т. 8-912-943-
48-70.
• ГАЗ-66, 89 г.в., лебедка, запаска, тосол, бензин, подкачка, 
кунг с печкой, 180 т.р. Т. 8-909-126-48-24.
• ЗиЛ-5301, «Бычок», 02 г.в., изотермический фургон, 
сост. хор., дизельный двигатель Д-245.12С, 175 т.р. Т. 
8-912-542-76-02.

СПЕЦТЕХНИКА

• Трелёвочные тракторы ТДТ-55А и их узлы и агрегаты. Т.: 
75-90-40, 75-90-59.*

МОТОТЕХНИКА

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-302», с коляской, цена договор-
ная, или меня на квадроцикл. Т. 8-904-200-66-43.
• Мотоцикл «Урал», 93 г.в., пр. 200 км, 50 т.р. Т. 8-912-
103-37-50.

Транспорт. Разное
• Меняю «Нексию» на «ГАЗель». Т. 8-908-718-52-50.
• Продам или меняю «ГАЗель», 20 мест, на др. а/м ( вез-
деход). Т. 8-950-568-05-24.
• Меняю ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «черный мрамор», на 
«Ниву», ВАЗ-2108, -12 или др., с доплатой. Т. 8-963-558-
37-37.
• Сдам в аренду ВАЗ-2109, от 10 суток, 500 р/сутки. Т. 
8-904-236-03-09.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ

• Дизельное масло, оптом, недорого. Т. 8-904-230-35-
36.
• Импортный лодочный мотор, недорого. Т. 8-912-115-
15-02.
• Облицовку радиатора «Дэу-Матиз». Т. 8-912-542-58-
70.
• Задний мост на «Бычок». Т. 8-912-542-58-70.
• Литые диски на «КИА-Рио». Т. 8-912-946-69-43.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ

• Передний бампер на а/м «Лада-Гранта», некрашен., 2 
т.р. Т. 8-904-106-68-83.
• Запчасти на а/м «Нива»: 5 колёс, 2 полуоси, редуктор, 
корпус моста, 5 подшипников №306, пл. тормозной. Т. 
8-904-239-80-54.
• На ВАЗ-2101: двигатель в комплекте, КПП, б/у, цена 
договорная. Т. 8-904-863-24-34.
• На УАЗ-»буханку»: новую КПП, выжимное сцепление, 
бендикс большого стартера, в упаковке, цена договор. Т. 
8-906-879-64-51.
• Запчасти на «Форд-Мондео», 94 г.в., разные, б/у. Т. 
8-912-102-01-80.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА14 (6)

• Топливный насос для трактора Т-130. Т. 8-912-107-
77-84.
• Задний мост УАЗ, торг при осмотре. Т. 8-912-111-29-
03.
• Двигатель ВАЗ-2106, 1.6 л, торг при осмотре. Т. 8-912-
111-29-03.
• На ГАЗ-3307: радиатор, зад. фонари, зеркала заднего 
вида, всё новое. Т. 8-912-118-70-40.
• Запчасти на а/м «Валдай», б/у; двигатель Д-245, треб. 
капремонт. Т. 8-912-942-71-49.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк на крышу для а/м 
ВАЗ, алюмин. защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на «Беларусь». Т. 8-912-
943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. Т. 8-912-943-48-
70.
• Задние ступицы «ГАЗель». Т. 8-912-947-20-11.
• На «Ладу-Гранта» комплект зад. колодок, 500 р.; 
барабаны задние, чугун, 2 шт., 1 т.р. Всё новое. Т. 8-912-

952-89-08.
• Задний мост на ЗИЛ-130, передний мост на ЗИЛ с квад-
ратной кабиной. Т. 8-918-260-22-28.
• Передние и задние рессоры, кабину и облицовку ЗИЛ-
130. Т. 8-918-260-22-28.
• Карданы на ЗИЛ-130 и самосвалы. Т. 8-918-260-22-28.
• Рессоры, редуктор средний на КАМаз, коробку передач 
на КАМаз-4310. Т. 8-918-260-22-28.
• Карданы на УАЗ, бензобаки, форсунки ЯМЗ-203, задний 
мост ГАЗ-53 и ГАЗ-66, бензобаки, детали «Урал-4310», всё 
новое. Т. 8-918-260-22-28.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• Колесо в сборе, литой диск, лет. резина, 175/70/13, в 
хор. сост., 1 т.р. Т. 79-80-49.
• Колёса «Кама», R13, 4 шт., мало б/у, 5 т.р. Т.: 8-904-227-
64-20, 8-904-207-17-25.
• Колёса «Амтел», R13, 4 шт., б/у, 2 т.р. Т.: 8-904-227-64-
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20, 8-904-207-17-25.
• Новую шип. резину «Нордман», 195/65/15, 3 шт., 2.2 
т.р/шт. Т. 8-904-238-48-50.*
• Два колеса в сборе, летняя резина 175/70/R13, есть 
балансировка, мало б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 5 шт., в подарок б/у 
резина, есть балансировка. Т. 8-906-879-64-51.
• Комплект зимней резины на дисках «Мишлен», 195/65/
R15, б/у 2 сезона, 12 т.р. Т. 8-908-719-25-85.
• Резину с дисками на классику, торг при осмотре. Т. 
8-912-111-29-03.
• Резину на КамАЗ, 260, новая, 4.5 т.р. Т. 8-912-146-48-
99.
• Колёса от телеги, 8 шт. Т. 8-912-942-12-33.
• Летние шины, 225/60/R17, 99H, Hankook K415 Optimo, 5 
шт., 18 т.р., торг. Т. 8-912-946-31-47.
• Шины «Бриджстоун», б/у, 265/60/R18 «Дуэлер» МТ-684, 
4 шт., 12 т.р. Т. 8-912-947-51-89.
• Шины Yokohama, 4 шт., 205/55, R16, б/у 1 сезон, летние. 
Т. 8-912-947-95-18.
• 4 колеса с дисками на «Ладу-Калину», лет. резина, мало 
б/у, 8 т.р. Т. 8-963-021-27-86.

АУДИО, ВИДЕО

• Кассетную автомагнитолу «Витек ВТ-3617», новая, в 
упаковке, 600 р. Т. 8-904-109-55-58.

ПРИЦЕПЫ

• Прицеп 1-ПТС, г/п 1 т. Т. 8-912-107-77-84.
• Новый прицеп-фургон, внутр. размеры: дл. 3.4, выс. 1.8, 
шир. 1.51, R16, г/п до 1.5 т, 145 т.р. Т. 8-912-115-15-02.

РАЗНОЕ

• Комплект шиномонтажного оборудования, мало б/у. 
Т. 79-45-57.
• Топливный бак от тягача ГТТ, 70 л, б/у, 2 т.р. Т. 8-904-
236-64-43.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, ток 250 А, новая, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-
64-51.
• Оригинальный багажник на «Форд», новый, в упаковке. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 8-912-943-48-70.

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель такси. Жильё наше. Т. 8-912-132-15-66.*
• Требуется водитель кат. С, Е. Т. 8-950-568-27-17.

ТОРГОВЛЯ

В продуктовый магазин «Глобус» требуются про-
давцы. З/п от 20 т.р. Т. 74-42-60, с 10 до 16, кроме 
выходных.*

ЮРИСТЫ

• Требуется юрисконсульт для работы в Ухте. Высшее 
юридическое образование, опыт работы от 1 года, за-
работная плата по результатам собеседования. Резюме 
отправлять по эл. почте: a.k47@mail.ru.*

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

СФЕРА УСЛУГ
• В парикмахерском салоне сдам в аренду кабинет 
маникюра-педикюра. Т. 8-912-947-99-79.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется уборщица в частный дом, без в/п, для работы 3 
раза в неделю с 10 до 15, оплата 100 р/час. Т. 79-71-95.

ПРОЧИЕ
• Требуется установщик мебели с опытом работы (частич-
ная занятость). Т. 8-904-10-826-86.*
• Фаберлик. Т. 8-904-866-35-34.*
• Помощник. Проживание, питание. Т. 8-912-132-15-
66.*

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Сварщик ищет работу. Т. 79-33-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе сметчика, с дальнейшим тру-
доустройством. Окончил курсы «Гранд Смета», 3 в/о. Т. 
8-904-227-13-49.
• Ищу работу сантехника, подсобника, сторожа, евроре-
монт. Т. 8-908-696-44-89.
• Ищу работу сантехника, подсобника, сторожа, евроре-
монт. Т. 8-909-124-60-20.
• Ищу работу отделочника. Т. 8-912-104-85-95.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, кат. В, стаж более 25 лет. Т. 8-
904-863-33-79
• Ищу работу на личном а/м «Хёндай-65», термобудка, 3.5 
т, 420х220х200. Т. 8-912-104-23-47.
• Ищу работу автослесаря (работы по ходовой части, 
ремонт навесного оборудования, шиномотаж, баланси-
ровка). Т. 8-912-952-89-08.
• Ищу работу продавца инструмента. Т. 8-950-308-42-
07.

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

• Девушка, 34 года, ищет работу посудомойщицы, кух. 
рабочего, помощника повара. Т. 78-04-39.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Добрая, любящая детей женщина, 59 лет, ищет работу 
няни. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-904-225-17-59.
• Девушка, 24 года, ищет работу сиделки, уборщицы 
квартир. Т. 8-908-716-85-37.
• Женщина, 60 лет, адекватная, здоровая, без в/п, ищет 
работу сиделки, няни. Т. 8-912-957-88-13.

ПРОЧИЕ
• Женщина ищет работу после 14 ч., маркетинг не пред-
лагать. Т. 8-912-159-09-78.
• Женщина, 44 года, ищет работу секретаря, администра-
тора. Знание программ Word, Excel, 1С, грамотная устная и 
письменная речь, быстрая скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная. Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Неисправную стиральную машину. Т. 8-912-176-58-63.
• Компрессоры от холодильника. Т. 8-963-023-64-63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ

• На дачу 2-конф. газ. плиту, 1 т.р., вывоз из Сосногорска. 
Т. 8-912-172-20-58.
• 4-конф. газ. плиту, 4.5 т.р. Сосногорск. Т. 8-912-172-
20-58.
• Газ. плиту, цв. белый, эл. поджиг, 60х58, б/у. Т. 8-912-
546-49-53.
• СВЧ печь, мало б/у, 1 т.р. Т. 76-22-44, до 23.
• Хлебопечь «Максима», новая, 16 программ, новая, в упа-
ковке, недорого. Т.: 8-904-860-79-75, 8-961-760-79-43.
• Холодильник «Мир», б/у, 1.5 т.р. Т. 8-904-229-81-65.
• Холодильник «Ока», недорого. Т. 8-908-719-98-08.
• Морозильную камеру Puzis, 12 т.р. Т. 8-904-274-72-01.
• Стир. машину-автомат, б/у. Т. 8-904-106-68-83.
• Стир. машину LG, загрузка 6 кг, цвет серебр., 10 т.р., без 
торга. Т. 8-912-942-82-63.
• Стиральную машину «Аурика», с центрифугой, «Гномик». 
Т. 8-950-569-06-72.
• Новую стир. машину «Чайка-3», с центрифугой, 6 т.р. 
Т. 8-963-023-64-63.
• Ножную швейную машину, недорого. Т. 8-912-177-
08-18.
• Ручную швейную машину «Подольск». Т. 8-912-545-
28-92.
• Швейную машину, новая, в упаковке, 4 т.р. Т. 8-963-
557-18-71.
• Вязальную машину. Т. 8-904-232-38-23.
• Аэрогриль, э/кофеварку, миксер, робот-пылесос, 
сэндвич-тостер. Всё новое, в упаковке, недорого. Т. 8-
904-865-83-94.
• Ручной отпариватель «Ровента», 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Э/соковыжималку «Родомер», 500 р. Т. 77-63-37.

• Утюг старого образца, 300 р. Т. 77-63-37.
• Воздухоочиститель «Атмос», новый. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Два обогревателя. Т. 8-904-109-06-05.
• Кофеварку. Т. 8-904-109-06-05.
• Электрошинковку «Смайл СМ2711», новая, в упаковке, 
2.5 т.р. Т. 8-904-109-55-58.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Ноутбук на запчасти. Т. 8-912-158-10-43.
• Монитор LG, кинескопный. Т. 8-909-123-86-91.
• Струйный принтер Canon-2700, 500 р. Т. 77-63-37.
• Принтер LaserJet P1005, новый, в упаковке. Т. 8-912-
118-70-40.
• Роутер DLink DFL 2600U, мало б/у, в упаковке, 1 т.р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Гибкую клавиатуру Agestar AS-HSK810FA Green USB+PS-2, 
новая. Т. 8-904-226-34-10.
• Роутер Zyxel Keenetic Start, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Цветное струйное МФУ Canon MG 5540, треб. заправка 
картриджей, управляется со смартфона или планшета. Т. 
8-912-113-94-81.

ОРГТЕХНИКА. РАЗНОЕ

• Меняю новый монитор на телевизор или продам. Т. 
8-904-227-10-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Электр. печатную машину, в исправном состоянии. Т. 
8-904-108-39-46.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-Эрикссон». Т. 8-
909-124-60-20.
• Магнитофон советского и российского пр-ва. Т. 8-909-
124-60-20.
• Смартфон «Нокия», планшет. Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокия» или «Самсунг», в отл. сост., камера 5 
Мп. Т. 8-963-559-00-79.
• Радиодетали, микросхемы, плату, транзисторы, разъёмы, 
конденсаторы, реле, контакты от пускателей и реле. Т. 
8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ

• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, «Сони». Т. 8-912-
541-84-40.
• Телевизор «Шарп». Т. 8-912-545-50-31.
• Ж/к телевизор на запчасти, дёшево. Т. 8-912-567-43-
97.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр «Свен», дерев. 
колонки. Т. 8-912-943-48-70.
• Моноблок (ТВ + видео), диаг. 35 см, 2 т.р.; малогабарит-
ный ТВ, диаг. 12 см, 500 р. Т. 77-63-37.
• Видеомагнитофон, две дорожки, можно с кассетами. Т. 
8-904-108-44-98.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, цена договорная. 
Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел.: «Нокиа», 500 р.; смартфон, 900 р.; «Сони-
Эрикссон-К850i», 1 т.р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эрикссон», 500 р.; «Нокиа 6700С», 1.3 
т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Эрикссон», дёшево. 

Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон Рhilips S388, в отличном состоянии, 3 т.р. Т. 
8-904-201-97-29.
• Проигрыватель виниловых пластинок, недорого. Т. 
77-63-37.
• Динамики, 10ГДШ2, пара, широкополосные. Т. 8-904-
226-34-10.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., не б/у. Т. 8-908-
710-57-31.
• Телефоны «Панасоник КХ-ЕС418», чёрный, КХ-ТС1501W, 
белый, пр-во Малайзия, б/у, дёшево. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс Gigaset A-100», Gigaset F-160, цв. 
чёрный, Германия, б/у, дёшево. Т. 8-912-118-70-40.
• Цифровой беспроводной телефон. Т. 8-912-545-50-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. Т. 8-922-086-
43-05.
• Телефон «Юность», новый, цветной, в упаковке, 2 т.р. 
Т. 8-963-557-18-71.

ЭЛЕКТРОНИКА. РАЗНОЕ

• Меняю телевизор «Голдстар», диаг. 64 см, на ковёр. Т. 
8-912-863-76-17.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ

• Диски на PSP, 11 шт., 1 т.р. Т.: 8-904-273-56-10, 8-904-
273-56-09.
• Диски: DVD с фильмами, МР3, с компьютерными играми, 
10 р/шт. Т. 8-912-184-29-23.*
• Пластинки 80-х годов, 200 шт. Т. 8-912-946-82-44.
• Пластинки, песни 1990-х. Т. 8-950-569-06-72.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ

• Стенку, б/у, 3 секции, с антрес., 5 т.р. Т. 8-912-106-
58-40.
• Стенку, очень красивая. Т. 8-912-541-87-81.
• За символич. цену стенку, пр-во Германия. Самовывоз. 
Т. 8-912-946-84-94.
• Дет. стенку «Алиса» + комод с зеркалом, цв. «орех», 10 
т.р. Т. 8-912-106-58-40.
• Кухонный гарнитур, цв. «ольха», б/у 1 год, без мойки, есть 
маленькие дефекты, 12 т.р. Т. 8-912-162-78-85.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 140х60х30. Т. 8-922-
086-43-05.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолью. Т. 8-922-086-
43-05.
• 3-створчатый шифоньер, 5 т.р., торг. Т. 8-904-274-72-
01.
• Дет. комод, 1.7 т.р.; кроватку с матрасом, 1.2 т.р. Т. 
79-32-12.
• Две тумбочки, чёрная и белая. Т. 8-912-541-87-81.
• Тумбу под телевизор, 300 р. Т. 75-73-17.
• Тумбу под телевизор. Т. 75-81-05.
• Стекл. журн. столик, шир. 50 см, выс. 59 см, новый. Т.: 
8-904-860-79-75, 8-961-760-79-43.
• Новый комп. стол, красивый, удобный, цв. «тёмный бук», 
цена договорная. Т. 8-912-103-76-87.
• Журнальный столик. Т. 8-912-541-87-81.

• Белый вместительный стол с ящиками для книг и ком-
пьютера, 2 т.р.; кресло белое, кожзам, 2 т.р., все произв. 
ИКЕА, сост. хорошее. Т. 8-912-949-74-87.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. Т. 8-922-086-
43-05.
• Диван-кровать, 4 т.р. Т. 79-32-12.
• Диван-»книжку», в хор. сост., 3 т.р. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Диван «аккордеон», б/у 3 мес., сост. отличное, велюр, 
не пачкается. Т. 8-904-863-61-60.
• Диван, в хор. сост. Т. 8-908-329-53-74.
• Срочно диван, 180х210, роликовый механизм, без спи-
нок, цв. бежево-серый с рисунком, 2 больших валика, б/у 
полгода, 10 т.р. Т. 8-908-694-30-62.
• Диван на дачу. Т. 8-912-158-10-43.
• На дачу диван, 2.5 т.р.; стол журнал., 500 р. Вывоз из 
Сосногорска. Т. 8-912-172-20-58.
• Диван-»книжку», два кресла. Т. 8-912-541-87-81.
• 1.5-спал. кровать с матрасом. Т. 75-81-05.
• 1.5-спал. кровать с матрасом, 1.5 т.р. Т. 8-963-557-
18-71.
• Новое кресло-кровать, цв. серый с красным, цена дого-
ворная. Т. 8-912-103-76-87.
• Кресло-кровать и диван, 10 т.р. Т. 8-912-946-84-94.
• Два кресла, мало б/у, в отл. сост., 8 т.р., торг. Т. 72-
47-14.
• Большое кресло, 300 р. Т. 75-73-17.
• Дёшево кресла-кровати, персикового цвета, мало б/у. 
Т. 8-912-542-46-06.
• Буфет, 300 р. Т. 75-73-17.
• Новый комод, 7 т.р. Т. 8-904-274-72-01.
• Секретер с антресолью. Т. 8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ

• Ковры, 2х3, 1.7х2. Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Ковровую дорожку, 4х1.5 м, 500 р.; настенное овальное 
зеркало, 500 р. Т. 77-63-37.
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 8-922-086-43-05.
• Натур. ковры, 150х215, 140х200, недорого. Т. 8-950-
569-19-96.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Шторы и тюль для кухни, недорого. Т. 8-912-158-10-
43.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру, 1 т.р. Т. 72-25-35.
• Люстру, 5 рожков, алюмин. литье, окраска под медь, 1 
т.р., торг. Т. 79-80-49.
• Люстру, 3 рожка, алюмин. литье, окраска под медь, 1 
т.р., торг. Т. 79-80-49.
• 1-рожковую люстру, 250 р. Т. 8-912-945-54-39.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафоны с рисунком. Т. 
8-922-086-43-05.
• 5-рожковую люстру, новая, основание мет., 2 т.р. Т. 
8-963-557-18-71.
• Новый тюль, цветной и белый, с люрексом. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Ночные шторы, голубые, отрез 5 м. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Картину, девушка с леопардом, 59х109, 1.1 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новую картину, 47х57, 700 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.
• Шерст. ковёр, 2х3, 1.5 т.р. Т. 77-63-37.
• Часы с боем, янтарь. Т. 8-904-204-99-00.
• Новый натур. ковёр, цв. ярко-синий, 2х3, 3 т.р. Т. 8-
963-557-18-71.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ

• Жен. д/с одежду и обувь. Т. 8-912-158-10-43.
• Енотовую шубу с капюшоном, выше колена, р.48-52, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в оч. хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-
57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дёшево новую модную короткую шубку из стриж. лисы, 
р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Шубу и унты. Т. 8-904-237-11-46.
• Мутоновую шубу, пр-во Киров, б/у, в хор. сост., р.46-48, 
толстая, тёплая, 9 т.р., торг. Т. 8-904-273-96-72.*
• Искусств. шубу, под мутон, р.48-50, 1 т.р. Т. 8-904-866-
29-99.
• Мутон. шубу, р.42-44, очень хорошее состояние, 10 т.р. 
Т. 8-904-866-84-33.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, р.48-50, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дублёнку, длинная, цв. коричневый, р.48, дёшево. Т. 
8-912-142-92-62.
• Жен. чёрную длинную дублёнку, с поясом, притал., мало 
б/у, р.46-48. Т. 8-912-542-46-06.
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• Жен. дублёнку, длинная, коричн., недорого. Т. 8-912-
567-43-97.
• Жен. дублёнку, Турция, нат. мех, б/у, 3 т.р. Т. 8-950-
569-19-96.
• Две муж. дублёнки, нат. мех, б/у, 3 т.р. Т. 8-950-569-
19-96.
• Пропитку, новая, р.50-52, недорого. Т. 8-912-545-28-
92.
• Жен. д/с пальто-пропитку на искусств. меху, р.44-46, цв. 
чёрный, 1.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Жен. д/с пальто на синтепоне, с капюш., цв. коричн., на 
молнии и клёпках, р.48, 1.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Новое женское демисез. длинное пальто, цв. «леопард», 
р.46, 4 т.р. Т. 72-75-05.
• Два д/с полупальто, цв. чёрный, р.46-48, по 1 т.р. Т. 
8-904-236-53-67.
• Жен. зим. пальто, р.56, 1.5 т.р. Т. 8-904-863-43-18.
• Жен. зим. пальто, цв. синий, мех. воротник, р.46, рост 
170, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Жен. д/с пальто, фасон «френч», съёмный мех. во-
ротник, иск. кожа, цв. чёрный, р.46, рост 170, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.
• Женское кож. пальто, р.54-56, дёшево. Т. 8-912-142-
92-62.
• 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.
• Джинсовый френч, р.46-48, в отл. сост., 500 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новый пуховик, 90% пух, р.46, длинный, цв. тёмно-
синий, с капюшоном, трикотажные манжеты, 5 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
• Мало б/у муж. зим. пуховик, прямой, цв. красно-чёрный, 
р.50, фирма «Эксклюзив», 1 т.р. Т. 8-904-861-94-41.
• Жен. пуховик, светло-фиолетовый, с капюш., тёплый, 
р.50, мало б/у. Т. 8-912-542-46-06.
• Жен. д/с короткую куртку, искусств. мех, р.S, 1 т.р. Т. 
72-75-05.
• Натур. красную кож. куртку, на молнии, р.44. Т. 8-904-
108-44-98.
• Жен. молодёжные куртки, новые, имп., цв. бежевый, 
замша, облегчённые, р.46-48, р.50-52, недорого. Т.: 8-904-
860-79-75, 8-961-760-79-43.
• Муж. зим. натур. кож. куртку на меху, прямая, цв. чёрный, 
р.50, 15 т.р. Т. 8-904-861-94-41.
• Муж. зимнюю куртку, цв. тёмно-синий, р.48, хор. сост. 
Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. зимнюю куртку, цв. чёрный, р.50, отл. сост. Т. 
8-904-868-90-68.
• Д/с муж. куртку, р.48, рост 170, цв. тёмно-корич., 300 р. 
Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. д/с куртку, р.48, рост 170, цв. тёмно-серый, хор. 
сост., 500 р. Т. 8-904-868-90-68.
• Куртку, крэк, р.52-54, новая, недорого. Т. 8-912-164-
20-67.
• Жен. кож. куртку, цв. коричн., с вышивкой, р.46-48, мало 
б/у. Т. 8-912-943-03-76.
• Очень красивый жен. костюм, р.46-48, б/у 1 раз. Т.: 8-
904-105-13-46, 72-05-45.
• Новый муж. костюм, молодёжный, очень красивый, 
подойдёт для выпускного, р.46-48, рост 176, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Муж. костюм, р.46-48, бежевый в полоску, в отличном 
состоянии, б/у 1 раз, 2.5 т.р. Т. 8-912-947-74-25.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на выпускной, последний 
звонок. Т. 8-922-086-43-05.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые джинсы, талия 80 см, 500 р. Т. 74-04-06.
• Трикотажную юбку, длина до пола, цв. тёмно-синий, р.44. 
Т. 8-904-108-44-98.
• Джинс. юбку, брюки, куртку, р.42-44. Т. 8-904-868-
91-31.
• Новое платье, конверт, рюкзак, дёшево. Т. 8-904-866-
24-79.
• Новую женскую вяз. шапку с шарфом, цв. голубой, 300 
р. Т. 72-75-05.
• Муж. шапку-формовку. Т.: 8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Две жен. корич. норк. шапки с ушками, р.50-52, с регули-
ровкой, отл. сост., по 1.5 т.р. Т. 8-904-860-45-30.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. бордовый, р.59, недо-
рого. Т.: 8-904-860-79-75, 8-961-760-79-43.

• Новую муж. шапку из нутрии, формовка, 2 т.р. Т. 8-950-
569-19-96.
• Шапку и рукавицы, мех натур., 1 т.р. Т. 8-950-569-19-
96.
• Унты, р.40, новые, дёшево. Т. 77-63-37.
• Унты, фабр. произв., натур. мех, р.42, мало б/у. Т. 8-
922-086-43-05.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 72-40-72.
• Телячьи пимы, р.38. Т. 8-950-569-19-96.
• Новые длинные резиновые сапоги, р.36, 800 р. Т. 72-
75-05.
• Новые муж. резиновые сапоги, высокие, р.40, 500 р. 
Т. 77-63-37.
• Зим. сапоги, чёрные, замшевые, р.35, каблук 6 см. Т. 
8-904-108-44-98.
• Зим. муж. сапоги, р.43, 500 р. Т. 8-904-863-43-18.
• Жен. зимние сапоги, р.36-37, узкое голенище, цв. 
чёрный, замша, каблук 6 см, б/у, хор. сост., 500 р. Т. 8-
904-868-90-68.
• Муж. сапоги, чёрные, осенние, р.40-41. Т. 8-904-868-
91-31.
• Дёшево зим. кож. чёрные сапоги, новые, р.38. Т. 8-912-
542-46-06.
• Новые рез. сапоги, р.41. Т. 8-950-569-19-96.
• Зим. ботинки, без каблуков, р.39-40, б/у 1 раз, 800 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 пары, цв. чёрный, 
р.38, 200 р/пара. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
• Носки, 15 пар, по 80 р. Т. 74-04-06.
• Новые ватные штаны, р.50, 100 р. Т.: 8-904-105-13-46, 
72-05-45.
• Муж. тулуп, очень тёплый, р.50-52, б/у, в отл. сост. Т.: 
8-904-105-13-46, 72-05-45.
• Рабочие рукавицы, овчина. Т.: 8-904-105-13-46, 72-
05-45.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолетовый, 700 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Для работы рукавицы, натур. мех. Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ

• Дет. и подростковую одежду на мальчика. Т. 8-912-
158-10-43.
• Детский конверт, тёплый, 500 р. Т. 8-904-866-79-45.
• Мутон. шубу, рост 140 см, мало б/у. Т. 8-904-866-29-
99.
• Пуховик на мал. 10-11 лет, в хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, в хор. сост., 800 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Д/с костюм для мальчика (куртка + полукомбинезон), 
рост 80, 1.2 т.р. Т. 72-75-05.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 класс, 450 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Д/с костюм (куртка + штаны) на дев., рост 98, 2 т.р. Т. 
8-904-272-53-25.
• Два дет. платья, рост 134, 800 р. за оба. Т. 8-904-863-
43-18.
• Платье, длинное, цв. голубой, на дев. 8-10 лет. Т. 8-
950-569-19-96.
• 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.
• Свитер, 150 р; спортивную кофту на мал. 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.
• Натур. угги, р.30 и 32, мало б/у, 500 р/пара. Т. 8-912-
946-82-44.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ

• Прогул. коляску, 1 т.р.; ходунки, 500 р. Т. 8-904-863-
43-18.
• Коляску-трансформер, «зима-лето», 2 т.р. Т. 8-904-
866-79-45.
• Прогулочную коляску Jetem Clover S-802, в отл. сост., 
мало б/у, 8 т.р. Т. 8-908-719-60-34.

• Коляску «зима-лето», цв. синий, перекидная ручка, 
разборная, есть всё, цена договорная. Т.: 8-912-541-40-14, 
8-912-104-02-77.
• Новые бортики для кроватки, 1.2 т.р. Т. 72-75-05.
• Кроватку для новорождённого, натур. дерево, ортопед. 
матрас, 3.5 т.р. Т. 72-75-05.
• Дет. кроватку, коляску-трость. Т.: 8-904-105-53-04, 
8-904-105-53-03.
• Кроватку. Т. 8-904-865-15-72.
• Детскую кроватку с матрасом. Т. 8-904-866-24-79.
• Кроватку, новая, на снимающихся колёсах, светлая, 4 
т.р. Т. 8-908-719-60-34.
• Набор для кроватки: одеяло + подушка, постел. бельё, 
балдахин и бортики, 1.5 т.р. Т. 8-963-022-57-77.
• Дет. ортопед. матрас, 1 т.р. Т. 8-904-866-79-45.
• Дет. кокосовый матрас в коляску, новый, 2 т.р., торг. Т. 
8-908-719-60-34.
• Рюкзак-»кенгуру», новый, накидка, 1.5 т.р. Т. 8-963-
022-57-77.
• Ходунки, недорого. Т. 8-908-719-63-40.
• Санки-коляску «Ника Детям 7-2 Rabbit Василёк», в отлич-
ном состоянии, б/у 1 сезон, 5 т.р. Т. 8-904-235-55-86.
• Санки-коляску, мало б/у, 1 т.р. Т. 8-963-022-57-77.
• Два велосипеда, «дутики» для реб. от 3 до 8 лет, 1.5 
т.р. Т. 75-73-17.
• Велосипед для реб. до 5 лет, колеса 16 дюймов. Т. 8-
904-273-34-15.
• Детский велосипед, возр. 4-6 лет. Т. 8-912-946-82-44.
• Новый шезлонг-качалку для реб. до 8 мес., 2.5 т.р. Т. 
72-75-05.
• Дет. шезлонг, электр., мало б/у, в отл. сост., 3 т.р. Т. 
8-908-719-60-34.
• Детский микроскоп «Натуралист», в хор. сост., недорого. 
Т. 8-912-118-48-06, Елена.

СПОРТ. КУПЛЮ

• Большие шахматы. Т. 8-904-105-03-71.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ

• Гантели, 10 кг, 300 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2, 3 кг, по 200 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
• Тренажёр, мало б/у, лечит тазобедренные суставы. Т. 
8-904-866-39-99.
• Тренажёр «Лег Мэджик», поднятие тонуса мышц нижней 
части тела, 5 т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Беговую дорожку, недорого. Т. 76-06-40.
• Беговую дорожку Torneo-205, мало б/у, 15 т.р. Т. 8-
912-947-84-18.
• Горный велосипед, в хор. сост., 10 т.р. Т. 8-904-204-
99-00.
• Велосипед «Кама», 1.5 т.р. Т. 8-904-239-80-54.
• Лыжи с креплениями, 190 см, палки, 2 т.р. Т. 8-950-
569-19-96.
• Муж. коньки, р.42, 500 р. Т. 8-904-863-43-18.
• Белые коньки, р.33, 36, по 400 р. Т. 8-904-863-43-18.
• Роликовые коньки, цв. розовый, р.33-36, в комплекте с 
защитой, дёшево. Т. 8-912-142-92-62.
• Роликовые коньки, р.32-35, розовые, с защитой. Т. 8-
912-567-43-97.
• Ракетку для большого тенниса, в футляре, недорого. 
Т. 77-63-37.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Грушу, 40 кг, новая, 3 т.р. Т. 8-950-568-05-24.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. КУПЛЮ

• Неисправный лодочный мотор, 5-20 л.с., импортного 
производства, или запчасти от него. Т. 8-919-294-27-
025.???

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ

• Катушку для нахлыста, алюминиевая, 5-6 класс, шнур 
Stinger Fly Wind shooter sp WWF6F, 6 кл., 25 м, Floating + 
«Лидер», комплект. Т. 8-904-226-34-10.
• Мушки для нахлыста, сухие, эмерджеры, нимфы, США, 

р.14-20, 20-50 р/шт. Т. 8-904-226-34-10.
• 2-тактный лодочный мотор «Сузуки», 14 г.в., 15 л.с., 85 
т.р., торг. Т.: 8-904-273-56-10, 8-904-273-56-09.
• Новую 4-местную палатку «Викинг-4». Т. 8-912-177-
08-18.
• Винтовку пневматическую «Хатсан» АТ 44-10», 10-за-
рядная. Т. 8-912-546-27-97.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. КУПЛЮ

• Недорого б/у пианино или электропианино. Т. 8-904-
863-20-77.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ

• Тульский баян, в футляре, 2 т.р. Т. 8-963-023-64-63.
• Балалайку, гитару. Т. 8-904-232-38-23.
• Скрипку «Горонок», целая, смычок, чехол, канифоль, в 
отл. сост. Т. 8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ

• Детские журналы, «Советский экран», 1980-1990-е гг. 
Т. 8-909-124-60-20.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ

• Книги «Пётр I», А.Толстой, 2 тома; «Екатерина II», Пикуль, 
2 тома; «Молодая гвардия», Фадеев, 2 тома; «Блокада», 
Чуковский, 3 тома. Т. 72-40-72.
• Книги: Салтыков-Щедрин, 10 томов; Л.Н.Толстой, 12 
томов; «Великие тайны прошлого», 11 г.изд. Т. 74-44-55.
• Сборник задач по сопротивлению материалов, автор 
Беляев Н.М. Т. 74-86-96.
• 5 книг с рецептами по кулинарии и выпечке, 600 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 4 тома. 
Т. 8-904-226-34-10.
• «Слово и дело», В.Пикуль, 2 тома. Т. 8-904-226-34-10.
• «Унесённые ветром», М.Митчел, 2 тома. Т. 8-904-226-
34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.; «Английский», учебники 
и словари, недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Н.С. Лесков, 12 томов; Л.Н. Толстой, 12 томов; и др. клас-
сич., историч., худож. литературу. Т. 8-904-226-34-10.
• Новейшую энциклопедию программ, 846 листов, + др. 
компьютерную литературу, 50-150 р. Т. 8-904-226-34-
10.
• «Охота на Левиафана», «Белая перчатка», Майн Рид, 2 
книги, по 50 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Энциклопедию моды, словарь античности, словарь 
политехнических слов. Т. 8-904-226-34-10.
• Исторические повести и романы: «Наполеон Бонапарт», 
Манфред А.З.; «Тайный агент императора «, Коган Ю., 
«Наполеон и Жозефина», Бретон Ги, Мария Валевская. Т. 
8-904-226-34-10.
• «Честь имею», Пикуль. Т. 8-904-226-34-10.
• Собрание А.П. Чехова, синий переплет, 17 томов, в отл. 
состоянии. Т. 8-904-235-55-86.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ

17 (9)ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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• Мет. дверь, в хор. сост. Т. 8-904-201-37-96.
• Профнастил или листовой металл, можно б/у. Т. 8-904-
225-10-75, перезвоню.
• Утеплитель. Т. 8-904-225-10-75, перезвоню.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, или квадрат 20х25; не-
ржавейку, латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Монтажную пену. Т. 8-912-115-15-02.
• Сэндвич-панели. Т. 8-912-115-15-02.

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.*
• Срубы, 4х4, 4х6. Т. 8-912-541-42-70.
• Кирпич, одинарный, б/у, 550 шт., цена договорная. Т. 
8-904-863-24-34.
• Плиту дорожную. Т. 8-912-945-85-50.
• Половые доски на дачу, б/у. Т. 79-35-36.

• Б/у унитаз, 350 р. Сосногорск. Т. 8-912-172-20-58.
• Унитаз, комплект, итальянский, новый, недорого. Т. 
8-912-545-16-70.
• Мойку-нержав., со смесителем, мало б/у, 1 т.р. Т. 8-
912-945-54-39.
• Тумбу с раковиной и смесителем для ванной комнаты, 
б/у, 2 т.р., торг. Т. 8-904-200-00-87.
• Рулон чёрной плёнки, 50 кг. Т. 73-58-76.
• Стальную трубу, диам. 169 мм, стенка 8 мм, длина 4 м. 
Т. 77-87-72.
• Новые чугунные батареи, по 7 секций, 2 шт., по 1 т.р. 
Т. 79-80-49.
• Два замка, наружный и внутренний. Т. 8-904-109-06-
05.
• Столбики под забор, из метал. труб, диаметр 57 мм, дл. 2.5 
м, 20 шт., недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые отрезки по 2.7 м, 18 
шт., 160 р/м. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные батареи, дёшево. Т. 8-
912-943-48-70.
• Керамзит, мелкой фракции, 18-20 мешков, под полы ГВЛ, 
170 р/мешок, самовывоз. Т. 8-912-947-51-89.
• Рамы, новые, качественные, 1х3, 3 шт., по 3 т.р. Т. 8-
963-557-18-71.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ

• Электроинструмент. Т. 8-912-115-15-02.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ

• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники РКУ, автоматы, пус-
катели, лампы ДРЛ; силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• Большие слесарные тиски, новые. Т. 73-58-76.
• Сухие тэны с алюмин. рубашкой охлаждения. Т. 73-
58-76.
• Стабилизатор «Кибер Пауэр», автономный, 4 т.р. Т. 
74-17-28.
• Водяной узел для колонки «Нева 3208-02», после опрес-

совки. Т.: 8-912-554-39-27, 8-904-105-37-71.
• Шлифмашину, шуруповёрт аккумуляторный, в кейсе. Т. 
8-904-105-87-08.
• Тепловентилятор, пушка, в хор. сост., недорого. Т. 8-
904-203-04-28.
• Трансформаторы силовые: ТН60-127-220-50, ТПП-318У, 
ТПП 279-127-220-50, ТА 262-127-220-50 и др. Т. 8-904-
226-34-10.
• Стрелочные индикаторы, микро, миллиамперметры. Т. 
8-904-226-34-10.
• Вентилятор центробежный на базе электродвигателя 
УАД-32, 220 В. Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристор силовой Т 160-10. Т. 8-904-226-34-10.
• Оборудование для резки металла (шланги, резак, бачок, 
редуктор, 2 кислородных баллона). Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Уличные светильники под лампы ДРЛ, новые. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Новую виброплиту для уплотнения асфальта, грунта, в 
комплекте система смачивания. Т. 8-904-274-40-35.
• Новый стальной шаровый кран «Броен Балломакс», диам. 
100 мм, фланец/фланец. Т. 8-904-274-40-35.
• Электродвигатель асинхронный, 380 В, 3 кВт, 6.5 А. Т. 
8-904-274-40-35.
• Новые стальные задвижки, фланцевые, DN 50 мм, PN 16. 
Т. 8-904-274-40-35.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-868-52-77.
• Точило на станке. Т. 8-912-107-77-84.
• Свёрла, большие и маленькие. Т. 8-912-545-28-92.
• Теплообменник для колонки «Нева 3208-02», в отл. сост. 
Т. 8-912-554-39-27.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. Т. 8-912-943-
48-70.
• Новые редукторы (кислородный и ацетиленовый), 
кислородный баллон, электроды «Кессель». Т. 8-912-
943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ

• Семенной картофель «снегирь» и «чародей», по 2 ведра. 
Т. 8-904-202-33-76.
• Курильский чай, зверобой, клевер, мать-и-мачеху для 
заваривания чая. Т. 8-904-227-13-49.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ

• Деревенский картофель, доставка на дом. Т. 71-19-69.
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 73-00-66, 8-922-
582-43-11.
• Крупный красный дачный картофель, 300 р/ведро, 
доставка от 2 вёдер. Т. 8-904-225-35-18.
• Картофель, большое ведро – 300 р., возм. доставка до 
подъезда. Т. 8-904-273-34-15.
• Крупный вкусный ухтинский картофель, 300 р/ведро. До-
ставка до квартиры от одного ведра. Т. 8-904-865-72-55.
• Дачный картофель. Сосногорск. Т. 8-904-866-98-88.
• Картофель «идеал», крупный – 300 р., семенной – 250 
р., доставка до подъезда. Т. 8-912-104-67-37.
• Вкусный дачный картофель, большое ведро – 200 р., без 
доставки. Т. 8-912-113-50-76.
• Картофель, 300 р/ведро, доставка до подъезда. Т. 8-
912-942-09-71.
• Картофель среднего размера, доставка до подъезда от 
двух вёдер. Т. 8-912-947-28-29.
• Картофель, 10-л. ведро – 250 р. Т. 8-912-967-57-12.
• Дачный картофель, 250 р/12-л. ведро. Т. 8-950-568-
60-27.
• Вкусный дачный картофель, 250 р/ведро, с доставкой. 
Т. 8-950-569-78-80.
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-66, 8-922-582-
43-11.
• Брусничный лист. Т. 8-904-222-59-52.
• Грузди, 3 л – 1.5 т.р. Т. 8-904-222-59-52.
• Яйца от домашних кур, 100 р/десяток. Т. 8-922-086-
62-80.
• Морковь, сорт «витаминная», и свёклу, сорта «матрёна», 
«несравненная», «дачница», 50 р/кг. Т. 8-950-568-14-
23.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ

• Фаберлик. Т. 8-904-866-35-34.*
• Новый пояс «Миракл-2», недорого. Т. 8-904-866-39-
99.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ

• Две пласт. бочки, 200 л, недорого. Т. 8-904-105-25-31.
• Невыд. шкурки куницы, выдры, белки, росомахи и др., 
дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• Костюм Деда Мороза, недорого. Т. 8-904-227-13-49.
• Жидкий азот. Т. 8-904-227-13-49.
• Чабрец, сабельник болотный, тысячелистник, мелиссу, 
мяту, малину, смородину, ромашку, шалфей для завари-
вания чая. Т. 8-904-227-13-49.
• Паровые клапаны и «короны» к самоварам. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х гг. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на дровах, углях, в исправном 
сост. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы орловского завода с 
интервалом боя 15 минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Годовые комплекты негашенных почтовых марок, 1960-
1966-х гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». Т. 8-909-124-
60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или алюмин. провод без 
оболочки. Т. 8-912-541-84-40.
• Глобус среднего размера, недорого. Т. 8-912-547-53-
41.
• Берёзовые дрова, нераспиленные. Т. 8-912-944-38-88.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ

• Хорошие березовые деревенские веники. Т. 71-19-69.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Берёзовые веники, 60 р. Т. 8-904-864-84-12.
• Памятные монеты «200-летие Победы России в Отеч. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, шлифованная. 
Находится в Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Жел. дверь, б/у. Т. 79-32-12.
• Мет. дверь, 12 т.р. Т. 8-904-109-04-78.
• Межкомн. двери (наличники и коробка) для ванны и 
туалета, по 2 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Мет. двери, правые и левые петли, б/у, 2.5 т.р.; межкомн. 
двери, б/у, 1 т.р., торг. Т. 8-904-200-00-87.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт.; засовы с эксцент-
риком, 2 шт.; болты для ворот дачи, гаража, комплект. Т. 
8-904-226-34-10.
• Для гаража метал. ворота, 2.35х1.75, без коробки, 8 т.р. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Новые пластиковые окна, недорого; москитные сетки, 
подоконники. Т. 8-912-115-15-02.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; краны шаровые 
газовые, 10, 15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
• Унитаз. Т. 8-912-104-85-95.
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войне 1812 года», коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-
65-36, 8-904-865-78-65.
• Предлагаю цветок золотой ус. Т. 72-07-00.
• Фиалки, кактусы, бегонии, «денежное дерево». Т.: 72-
65-36, 8-904-865-78-65.
• Тонкие покрывала с рисунком. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Две пухо-перьевые подушки. Т. 75-81-05.
• Одеяло, холофайбер, 160х200, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Набор жестяных ёмкостей с росписью в стиле хохломы, 
3 шт., 300 р. Т. 77-63-37.
• Морские раковины и кораллы, недорого. Т. 77-63-37.
• Готовальню старого образца, полный комплект, в фут-
ляре, 700 р. Т. 77-63-37.
• Аккумуляторную отвёртку «Ермак», новая, 500 р. Т. 
79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, высота 29 см, 1979 г.в., 
1 т.р., торг. Т. 79-80-49.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 100 р/шт. Т. 79-80-
49.
• Лампы, зелёного цвета, 15 штук. Т. 8-904-103-72-35.
• Банки с закруч. крышками. Т.: 8-904-105-13-46, 72-
05-45.
• Памперсы для взрослых №3, 600 р., пеленки, 60х90, 500 
р. Т. 8-904-109-82-86.
• Хозяйственную тележку Gimi Atos. Т. 8-904-109-91-80.
• Памперсы №3, 500 р. Т. 8-904-205-30-43.
• Куплю мешкозашивочную машину, недорого. Т. 8-904-
227-13-49.
• Бандаж для беременных и послеродовый, в отл. сост. 
Т. 8-904-235-55-86.
• Электронную сигарету. Т. 8-904-235-55-86.
• Ружьё ИЖ-27М, 12х70, 07 г.в., в отл. сост., 15 т.р. К не 
имеющим лицензию просьба – не беспокоить. Т. 8-904-
236-64-43.
• Памперсы для взрослых, Meeed №2. 30 шт. – 750 р.; 
Tena Slip Plus, размер L (3), 6 капель, 30 шт. – 650 р. Т. 
8-904-866-19-64.
• Муж. сумку-портфель, экокожа, цв. коричневый, 37х26х7, 
1 т.р., торг. Т. 8-904-868-90-68.
• Муж. сумку-планшет, экокожа, 28х22х7, цв. чёрный, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.
• Памперсы для взрослых №2, 650 р/пачка. Т. 8-904-
869-67-26.
• Пивные кеги, 4 шт., по 50 л, 1.7 т.р/шт. Т. 8-908-714-
22-06.
• Инвалид. кресло, недорого. Т. 8-908-719-63-40.
• Новый алмазный круг 12А220, масса алмазов 19 карат, 
с паспортом. Т. 8-912-118-70-40.
• 3-литровые банки, 30 шт. Т. 8-912-118-70-40.
• Новый ортопед. матрас, 200х800, 1.5 т.р. Т. 8-912-137-
93-65.
• Топлёный медвежий жир, 0.5 л – 1 т.р. Т. 8-912-144-
93-40.
• Выварку оцинков., 500 р. Вывоз из Сосногорска. Т. 
8-912-172-20-58.
• Керосиновую лампу, 200 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Многофункц. портатив. пускозарядное устройство. Т. 
8-912-541-87-81.
• Метал. стеллажи для гаража, склада, витрины, дёшево. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Шкуру чернобурки с лапками и мордочкой, недорого. 
Т. 8-912-945-35-02.
• Банки, недорого. Т. 8-912-945-54-39.
• Подушки, пух/перо. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки закручивающиеся, без крышек, 24 шт., по 6 р/шт. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 р/шт. Т. 8-922-
086-43-05.
• Объёмную цифру. Т. 8-950-568-16-95.
• 2-спал. одеяло, пух/перо, недорого. Т. 8-950-569-19-
96.
• 3-литр. банки. Т. 8-950-569-19-96.

ПРИМУ В ДАР

• Приму в дар дублёнку, б/у, можно старую. Т. 74-04-06.
• Приму в дар холодильник. Т. 8-904-105-01-86.
• Приму в дар дет. кроватку, коляски (летнюю и зимнюю). 
Т. 8-904-105-04-34.
• Приму в дар для детей открытки, марки, старые монеты 
с радио. Т. 8-904-863-43-18.
• Приму в дар газ. колонку, в любом сост. Т. 8-904-863-
43-18.
• Приму в дар баян. Т. 8-908-695-41-74, Александр.
• Приму в дар мебель, б/у, самовывоз. Т. 8-912-116-70-
33.
• Приму в дар или куплю недорого проигрыватель плас-
тинок. Т. 8-912-504-39-26.
• Пенсионер примет в дар или купит недорого марки 
России, СССР, иностранные. Т. 8-912-546-61-11.

ОТДАМ

• Отдам строительный бут для отсыпки гаражей, дачных 
участков и др. (кирпич, шлакобетон), самовывоз. Т. 
79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломанный кирпич и др.) для 
отсыпки гаражей, дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам в дар пианино «Аккорд». Самовывоз. Т. 8-912-
943-44-01.

5. ЗООМИР
• Персидская кошка (окрас белый, документы) ищет для 
вязки кота аналогичной породы. Т. 8-904-228-80-69.

ЗООМИР. СПРОС

• Приму в дар хорька, волнистого попугайчика. Т. 8-904-
105-52-06.

• Приму в дар или куплю за символическую цену аквариум, 
объём не имеет значения. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Продам петушков, возр. 7 мес., 500 р. Т. 8-922-086-
62-80.
• Отдам в добрые руки собачку, возр. один год, мальчик, 
очень добрый, ласковый и преданный, остался без хозяев. 
Т. 8-908-329-36-23.
• Отдам щенков от сторожевой собаки, хорошие охранни-
ки. Т. 8-904-225-10-75, перезвоню.
• Продам щенков русско-европейской лайки, род. 17 
марта, с родословной, рабочие родители, 12 т.р. Т. 8-
912-108-91-05.
• Продам щенков джек рассел терьера, документы РКФ, 
рассрочка на год, 20 т.р. Т. 8-912-146-54-08.
• Отдам щенка немецкой овчарки, род. 12 февраля, маль-
чик. Т. 8-912-158-87-37.
• Продам щенков русско-европейской лайки, с родослов-
ной, девочки, имеются дипломы. Родители рабочие (птица, 
лось, медведь). Т. 8-912-503-58-10.
• Продам красивых щенков чихуахуа, д/ш, мальчик и две 
девочки, от 10 т.р.
• Т. 8-912-943-02-48.
• Продам кошку, канадский сфинкс, 4 года, к порядку 
приучена, лоток и когтеточка в подарок, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Отдам серую кошку в добрые руки, к туалету приучена. 
Т. 8-908-329-95-16.

• Породам котят шотландской вислоухой, разного окраса, 
возр. 1 мес., ветпаспорт, 6 т.р. Т. 8-904-200-42-10.
• Продам птенцов попугая карелла-нимфа, недорого. Т. 
8-904-224-69-56.
• Продам клетку для грызунов и клетку для попугаев. Т. 
8-904-274-06-40.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. Т. 8-912-118-70-40.
• Продам рыбок: меченосцы, гуппи, моллинезии; растения. 
Т. 8-908-714-22-06.

• Аквариумные растения: роголистник, гетерантера. Т. 
8-904-226-34-10.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Продам аквариумные растения, 30 р.; декор для аквари-
ума, 1 т.р. Т.: 8-904-860-79-75, 8-961-760-79-43.
• Щеночек Пуша в добрые руки, возраст 5 мес., ласковая, 
игривая, замечательно ладит с другими животными, при-
вита, постепенно привыкает к туалету на улице, находится 
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на Подгорном. Т. 8-904-105-33-46.
• Продам шотландского котика, возр. 3.5 мес., белый с 
серым, 1 т.р. Т. 8-904-200-42-10.
• Продам островок для черепашки, новый, 800 р. Т.: 8-904-
860-79-75, 8-961-760-79-43.
• Продам террариум для черепашек или грызунов, недо-
рого. Т.: 8-904-860-79-75, 8-961-760-79-43.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. помощь. Вызов на дом. 
Диагност. исследования, УЗИ, рентген, терапия, хирургия, 
чипирование, аптека, стрижка животных. Ул. Тиманская-
11, офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 76-46-49, 
пн-пт – с 10 до 20, сб – с 10 до 15.*
•  Продам шиншилл, девочка белого окраса и мальчик 
серого окраса, ручные. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Ремонт на даче: крыша, полы, стены, замена венцов. Т. 
8-912-543-80-86.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Печник. Ремонт печей. Т. 8-904-202-45-34.*
• Ремонт квартир: выравнивание, обои, кафель. Т. 8-904-
107-44-60.*
• Ремонт квартир. Электрика, сантехника, отделка. Т. 
8-904-272-31-01.*
• Мастер-универсал. Ремонт квартир, санузлов. Все 
виды работ – от труб и кафеля до обоев. Возможна 
рассрочка платежа. Т. 8-912-144-96-02.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 769-058.*

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

Аренда отбойных молотков. Т. 711-935.*

• Электрик. Т. 8-904-274-29-37.*

АВТОСЕРВИС

• Ремонт а/м «Дэу-Нексия», «Дэу-Матиз». Т. 8-904-
236-02-74, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• «ГАЗель» – 200 р. Грузчики от 300 р. Попутный транспорт 
по РФ. Т. 8-904-227-78-85, 71-22-44.*
• Грузоперевозки в любом направлении. Попутный 
груз. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 16-18 куб.м. 
Т. 77-65-29.*

Вынос и вывоз любого мусора. Талоны. Т. 711-
935.*

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». Т. 74-44-42.*
• Грузоперевозки в любом направлении. Услуги груз-
чиков. Т. 77-65-29.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»буханка». Т. 8-904-202-
14-78.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, попутный транспорт, 
от 8 р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Репетиторство по русскому языку и математике (1-5 
класс), подготовка к школе. Т.: 8-904-865-31-05, 76-74-
59.
• Занятия по русскому языку. Подготовка к экзаменам, 
8-11 классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Репетиторство по истории, обществознанию, подго-
товка к ЕГЭ. Т. 8-904-273-84-71.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

• Стрижки на дому. Т. 775-873.*

ТОРЖЕСТВА

• Эксклюзивные варианты сценария праздников, поста-
новка свадебного танца, музыкальное сопровождение. Т. 
8-904-273-57-19, Ольга.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

• Ремонт мебели и диванов, а также перетяжка мягкой 
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На правах рекламы.

мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*

Качественная фотосъёмка: семейная, портретная, 
детская, репортаж праздников и событий. Озна-
комиться с работами можно в группе «ВКонтакте» 
http://vk.com/simarinafoto. Т. 8-912-555-75-38.

• «Монолит-охрана». Пультовая и физическая охрана. 
Оборудование и монтаж. Т. 76-60-20.

Р а з б о р  д а ч н ы х  п о с т р о е к .  В ы в о з  м у с о р а . 
Т. 79-35-36.*

• Составление сметной документации, подсчёт объёмов 
работ, КС-2, КС-3, М-29, проверка смет. Составление 
смет на основании проекта. Защита и утверждение смет 
у заказчика. Т. 79-79-10.
• Физкультурно-оздоровительный комплекс предостав-
ляет следующие виды услуг: аренда спортивного зала, 
сауна, массажный кабинет, тренажёрный зал. Заключаем 
договоры с организациями и частными лицами. Адрес: 
Сосногорск, 6 мкр-н-35. Т.: (8-82149) 6-86-97, 8-912-
118-98-12.
• Реставрация и написание различных типов икон: 
аналойных, подарочных, именных, мерных, на крестины, 
семейных, под старину (имитация старинной иконы). Т. 
8-904-224-50-69.
• Настройка и ремонт фортепиано. Т. 8-904-273-19-73, 
Александр.
• Мастерская «Реквием». Мы переехали! Космонавтов-
50. Памятники, керамогранит, брусчатка, оградка, сто-
лики, скамейки, венки. Т.: 740-740, 8-904-200-80-12.
• Газоэлектросварочные работы, пайка трубок латунью. 
Опыт. Т. 8-912-545-65-56.*

Недорого! Винтовые сваи. Доставка, монтаж. 
Т. 8-912-94-74-2-74.*

• Открытие, замена замков в дверях, авто и др. Т. 8-912-
94-980-20.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Нарыкина Артура Сергеевича (натяжные потолки 
«Строй Уют») для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для погашения задолжен-
ности приглашаем в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича для погашения за-
долженности приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас или ваших зна-
комых есть необычное хобби, а может, и интересные 
судьбы, журналисты газеты «НЭП» с удовольствием 
об этом напишут. Если вы хотите рассказать о своем лю-
бимом питомце, ждем вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие снимки сделает наш 
фотограф. Пишите на форум нашего сайта: www.nepsite.
ru, или по e-mail: jurnal-nep@yandex.ru.
• Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы 
с.Онежья Княжпогостского р-на приглашает мастеровых 
людей оказать помощь в обустройстве церковного дома 
и храма. Возможны краткосрочные выезды на выход-
ные. Т. 8-922-592-20-20.
• Компания привлечёт инвестиции под хороший про-
цент. Т. 77-51-28.*
• Ищу специалиста широкого профиля по программирова-
нию немецкого оборудования. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные темы. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу родственников призёра Европы по боксу Харольда 
Канеппи. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу женщину до 55 лет для работу по дому, с прожива-
нием в Тверской обл. Т. 8-910-823-65-28.
• Возьму уроки иврита. Т. 8-904-227-13-49.

• Требуется программист для написания кандидатской, 
недорого. Т. 8-904-227-13-49.
• Приобрету фронтальную проекцию МРТ головного мозга 
до и после исповеди. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужна помощь в расчётах мощностей по отоплению 
индукционным методом. Т. 8-904-227-13-49.
• Нужен специалист по восстановлению флеш-носителя. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Требуется помощь в расчётах по выбору оборудования 
для отопления нескольких объектов. Т. 8-904-227-13-
49.
• Группа спортсменов ищет спонсора для создания 
врачебно-физкультурного диспансера в Сосногорске для 
детей, спортсменов и тех, у кого отклонения в сердечно-
сосудистой системе. Т. 8-904-227-13-49.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ

8 и 9 апреля в ГДК состоится выставка-продажа 
одежды из флиса собственного производства для 
всей семьи от сыктывкарской швейной фабрики 
«Биарма». Новые коллекции, большие размеры, 
яркие цвета, отличное качество, большое разнооб-
разие детских моделей! Скидки на куртки и пальто! 
Ждем вас с 9 до 18.

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

Дорогие читатели! Еженедельник «НЭП» распро-
страняется бесплатно. Газету вы можете получить в 
крупных специализированных магазинах, супермар-
кетах, а также в социальных службах города. Справки 
по т. 76-12-43.

• Уважаемые читатели еженедельника «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.
• «Монолит-охрана». Пультовая и физическая охрана. 
Оборудование и монтаж. Т. 76-60-20.
• Спортивный комплекс «Метеор» предоставляет спортив-
ный игровой зал для проведения спортивных мероприятий 
по футболу, волейболу, баскетболу и другим игровым 
видам спорта. Заключаем договоры с организациями и 
частными лицами. Адрес: Сосногорск, ул. Гоголя-10. Т.: 
(8-82149) 6-86-97, 8-912-118-98-12, e-mail: himik67@
rambler.ru.
• Приглашаем на занятия по развитию творческих 
способностей в Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной мазок, точечная рос-
пись, фреска, глинотерапия (керамика), ароматерапия 
(косметика, мыловарение), гипсовое литьё. Возраст от 8 
до 80 лет. Групповые занятия для школьников. Декупаж 
три уровня сложности. Предварительная запись по т. 8-
904-224-50-58, Елена.
• Утерянную зачётную книжку №160779, выданную УГТУ 
на имя Бабаева Рауфа Мазахир оглы, считать недействи-
тельной.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ

• Найдены водит. права на имя Бутяйкина Владимира 
Николаевича. Т. 76-12-43.
• Найдена карта Россельхозбанка на имя Н.Сапрыкиной. 
Т. 8-904-227-13-49.
• 20 марта найдена карта Сбербанка на имя Алеси Шуга-
ловой. Т. 8-909-127-65-32.
• В р-не ул. Первомайской найдены ключи с дорогим 
брелоком. Т. 8-912-543-18-87.
• Найдена золотая сережка по ул. Куратова-15. Т. 8-965-
861-71-32.
• Утерян паспорт и медполис на имя Казанкова А.М. Прошу 
вернуть за вознагр. Т. 8-908-719-60-34.
• Утеряна трудовая книжка на имя Потаповой Светланы 
Петровны. Большая просьба к нашедшему – вернуть за 
вознаграждение. Т.: 8-912-952-21-45, 8-904-239-10-73.
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партнер»

ПРЕДЛАГАЕТ
следующие
 виды услуг

    постановка, восста-
новление и ведение 
бухгалтерского учёта, 
составление и сдача 
налоговой и бухгалтер-
ской отчётности;
    оказание консультаци-
онных услуг в области 
бухгалтерского учёта, 
финансов, налогового 
законодательства и т.п.
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венной регистрации 
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Вид воз-
награж-
дения

Бело-
хвост или
долго-
хвост

Пилка по
фанере

Центр
земли
Тирольс-
кой

Первенец
Тараса
Бульбы

Галанте-
рейное
изделие

Монас-
тырский
чернец

Основа
бутерб-
рода

"Налич-
ник"
шлема

Пятно от
долгой
носки

Прозви-
ще аме-
риканцев
(разг.)

Хищный
зверёк с
ценным
мехом

Много-
летний
лёд

Гаситель
соды

Байка
викингов

Дворянс-
кий титул
в Англии

Длинный
кинжал
скифа

Мудрый
настав-
ник Мауг-

ли

Ночлег
усталого
в походе
войска

Конку-
рент "Ту"
и "Кон-
корда"

Базаров
по убеж-
дениям

Бесцвет-
ный ядо-
витый газ

Быстро
разбога-
тел

Излишек
в деле-
нии

"... была
актри-
сою"

"Конку-
рент" на
войне

Теле-
фонная
станция

Вершина
мачты

Богатые
царские
апарта-
менты

Муза,
ставшая
матерью
Орфея

Кавказс-
кий пе-
вец-ска-
зитель

Альтер-
натива
руберои-

да

Горяч-
ность

То же,
что изли-
шек

Спел
арию

мистера
Икса

Философ
Жан-Жак

Игра се-
мейного
застолья

Насеко-
мое,
отряд
клопов

Буква
греческо-
го алфа-
вита
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