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В РЕСПУБЛИКЕ

Íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Ìîñêâå Äìèòðèé 
ïîêàçàë ñòàáèëüíîñòü: âòîðîé ðåçóëüòàò â 
îáîèõ âèäàõ ïðîãðàììû. À â ïðîèçâîëüíîé ê 
òîìó æå âûøåë íà ë¸ä ïîñëåäíèì, ÷åãî, êàê 
ìû çíàåì, ñîâñåì íå ëþáèò. Äà åù¸ ïîñëå 
âûñòóïëåíèÿ ëèäåðà è íà äàííûé ìîìåíò 
óæå øåñòèêðàòíîãî ÷åìïèîíà Åâðîïû èñ-
ïàíöà Õàâüåðà Ôåðíàíäåñà.

«Õàâüåð áûë äëÿ ìåíÿ ïðèìåðîì, êîãäà ÿ 
áûë ìàëåíüêèì è õîäèë ïåøêîì ïîä ñòîë, – 
ñêàæåò îí ïîñëå çàâåðøåíèÿ òóðíèðà. – 12 
÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû â åãî èñïîëíåíèè – 
ýòî äîñòîéíî óâàæåíèÿ».

Íà ìîñêîâñêèõ ñòàðòàõ ñ Äìèòðèåì 
ïðîèñõîäèëè ðàçëè÷íûå êàçóñû. Ïåðåä 
êîðîòêîé ïðîãðàììîé ïîðâàëñÿ øíóðîê, 
îáâÿçûâàë áîòèíîê ñêîò÷åì. Â äåíü ïðîèç-
âîëüíîé ïðîãðàììû ïðîïóñòèë îôèöèàëüíóþ 
òðåíèðîâêó òóðíèðà èç-çà òîãî, ÷òî çàáûë â 
îòåëå áîòèíêè.

Íî âñ¸ ïîëó÷èëîñü. Ïî ñëîâàì ôèãóðèñòà, 
âìåñòå ñ òðåíåðàìè íà ýòîì ÷åìïèîíàòå îíè 
íàøëè ñõåìó, êàê ãîòîâèòüñÿ ê ñòàðòó, íà-
ñòðàèâàòüñÿ íà íåãî, ÷òîáû íå íàêðó÷èâàòü 
ñåáÿ, íå âûïë¸ñêèâàòü ýìîöèè çàðàíåå è 
íå òðàòèòü ëèøíèå ñèëû âî âðåìÿ ïðîêàòà: 
«Ìû ïðîñòî óøëè â äàëüíèé óãîë, îáùàëèñü, 
ãîòîâèëèñü. Âñ¸ áûëî ñïîêîéíî. ß íå âèäåë 
è íå çíàë, êàê âûñòóïàþò ðåáÿòà. Âî âðåìÿ 
ïðîêàòà ïî÷óâñòâîâàë ýìîöèîíàëüíûé ïðè-
ëèâ ïîñëå ïåðâîãî êàñêàäà, êîòîðûé ñäåëàë. 
Ïîòîì âûäîõíóë ïîñëå âòîðîãî ÷åòâåðíîãî 
ïðûæêà. Íî ñåáÿ íå îòïóñòèë. Ñòàðàëñÿ âñ¸ 

Евгений Плющенко: 
«Думаю, это новый 
стиль»

Результаты чемпионата Европы: 
1 место – Хавьер Фернандес (295,55), 
2 – Дмитрий Алиев – 274,06, 
3 – Михаил Коляда – 258,90.

Фотографии из официальной группы Дмитрия Алиева «ВКонтакте»

«ЦИКЛОП»
Â Óõòå çàâåðøåíû ðàáîòû ïî 
óñòàíîâêå è ïóñêî-íàëàäêå 
÷åòûð¸õ ðóáåæåé êîíòðîëÿ 
ñòàöèîíàðíûõ êîìïëåêñîâ 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ êîìïà-
íèè-ïðîèçâîäèòåëÿ «Âîêîðä 
Òåëåêîì». Áëèçèòñÿ ê ôèíà-
ëó ïðîãðàììíàÿ íàñòðîéêà 
è òåñòèðîâàíèå ñèñòåìû â 
öåëîì. Òðè ëèíåéíûõ ðóáåæà 
êîíòðîëÿ «ÖÈÊËÎÏ» óñòà-
íîâëåíû íà âúåçäàõ è âûåç-
äàõ èç ãîðîäà, ÷òî ïîçâîëèò 
îáåñïå÷èòü âûñîêèé óðîâåíü 
êîíòðîëÿ çà ïåðåäâèæåíèåì 
òðàíñïîðòà è çà îïåðàòèâíîé 
îáñòàíîâêîé. Íà îäíîì èç 
ïåðåêð¸ñòêîâ ãîðîäà óñòà-
íîâëåí ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé êîìïëåêñ «ÂÎÊÎÐÄ» 
(àâòîìàòè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ 
ïðàâîíàðóøåíèé ïðàâèë ïðî-
åçäà ïåðåêð¸ñòêîâ, âûåçäà íà 
âñòðå÷íóþ ïîëîñó). 

www.11.мвд.рф

Сувенир о Коми
Â Óõòå îòêðûëèñü äâà ôèëèà-
ëà òóðèñòñêîãî âèçèò-öåíòðà. 
Êèîñêè ñ ñóâåíèðíîé ïðîäóê-
öèåé ðàáîòàþò â àýðîïîðòó 
è íà æ/ä âîêçàëå. Â áóäóùåì 
òàì ïîÿâÿòñÿ ñòåíäû ñ èíôîð-
ìàöèåé î òóðàõ ïî Êîìè. Ñàì 
âèçèò-öåíòð îðãàíèçîâàí íà 
áàçå ñóâåíèðíîãî ìàãàçèíà 
«Ëàâêà ìàñòåðîâ Ñåâåðà», 
ãäå ñîáðàíà èíôîðìàöèÿ îá 
îêîëî 30 òóðïðåäëîæåíèÿõ 
ðåãèîíà. Çäåñü ìîæíî ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì 
óõòèíñêèõ ìàñòåðîâ è ñïåöè-
ôèêîé êóëüòóðíûõ òðàäèöèé 
êîìè, ïðèîáðåñòè èçäåëèÿ 
ðó÷íîé ðàáîòû. Âñåãäà â 
íàëè÷èè ëèíåéêà ñóâåíèðîâ 
«Óõòà – êîëûáåëü Ðîññèé-
ñêîé íåôòåäîáû÷è», ñóâåíè-
ðû ðåãèîíàëüíîé òåìàòèêè. 

www.vk.com/feed

Made in Сыктывкар 
Ó÷åíèöà ñûêòûâêàðñêîé øêî-
ëû ¹1 Åëèçàâåòà Àôàíàñüåâà 
ïîëó÷èëà ïàòåíò íà èçîáðå-
òåíèå «Øêîëüíàÿ ôîðìà äëÿ 
äåâî÷êè». Øåñòèêëàññíèöà 
ñðàâíèëà íàðîäíûå êîñòþìû 
ðàçíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè è 
ñîçäàëà ñâîé ïðîìûøëåííûé 
îáðàçåö – ôîðìó ñ íàöèîíàëü-
íûì êîëîðèòîì, ñîñòîÿùóþ èç 
ñàðàôàíà, ðóáàõè, ôàðòóêà è 
ãîëüô. Ìîäåëè âûïîëíåíû èç 
íàòóðàëüíûõ òêàíåé, ïî ñèëó-
ýòó ïðîñòû è ëàêîíè÷íû, êðîé 
äà¸ò âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ 
ðàçìåðà, ÷òî ïðåäïîëàãàåò èñ-
ïîëüçîâàíèå îäåæäû íå îäèí 
ãîä. Ìîæíî óêðàøàòü, äåêîðè-
ðîâàòü ôîðìó ýëåìåíòàìè íà 
ñâîé âêóñ. Ïðåäëîæåíèé î å¸ 
çàïóñêå â ïðîèçâîäñòâî ïîêà 
íå ïîñòóïàëî. 

«Комиинформ»

Ðîâíûé, àêêóðàòíûé, ñòðîéíûé, íàñòîÿùèé 
áîåö», – òàêèìè ýïèòåòàìè íàãðàäèë âîñïèòàí-
íèêà óõòèíñêîé øêîëû ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Äìè-

òðèÿ Àëèåâà äâóêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Åâãåíèé 
Ïëþùåíêî. Â èíòåðâüþ àãåíòñòâó ÒÀÑÑ îí çàìåòèë, ÷òî 
18-ëåòíèé ñïîðòñìåí äåìîíñòðèðóåò íîâûé ñòèëü êàòà-
íèÿ. Íî ãëàâíóþ íàãðàäó Äìèòðèé ïðåïîäí¸ñ ñåáå ñàì, 
«ñåðåáðî» ÷åìïèîíàòà Åâðîïû è, êàê ñëåäñòâèå, ïóò¸â-
êó íà Îëèìïèéñêèå èãðû â þæíîêîðåéñêèé Ïõ¸í÷õàí, 
êîòîðûå íà÷íóòñÿ 9 ôåâðàëÿ.

ñäåëàòü äî ñàìîãî êîíöà, ÷òîáû íå òåðÿòü 
êîíöåíòðàöèè», – ñêàçàë Äìèòðèé.

Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà Äìèòðèÿ Àëèåâà 
ïîä ìóçûêó ñ íàçâàíèåì «Ïîñòðîèòü äîì» 
ñâÿçàíà ñ åãî ëè÷íîé èñòîðèåé, åãî æèç-
íüþ. Êîãäà îí, áóäó÷è ïîäðîñòêîì, óåõàë îò 
ðîäèòåëåé â áîëüøîé ãîðîä è îñòàëñÿ òàì 
îäèí. «Ýòà ïðîãðàììà î òîì, êàê ÿ óåõàë 
îò ðîäèòåëåé, ÷òîáû ñòðîèòü ñâîþ êàðüåðó, 
ñìîòðåòü âäàëü, âïåð¸ä, è ýòî ó ìåíÿ ïîëó-
÷èëîñü, – ïîÿñíèë ñïîðòñìåí. – Â êàêîì-òî 
ñìûñëå ÿ íà÷àë ñòðîèòü ñâîé äîì».

Ïîñëå Ìîñêâû â ïóáëèêàöèÿõ ÑÌÈ 
ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ïðîãíîçû îòíîñèòåëüíî 
áóäóùåé êàðüåðû ìîëîäîãî ñïîðòñìåíà, 
æóðíàëèñòû íà÷àëè ïðîâîäèòü ïàðàëëåëè ñ 
Åâãåíèåì Ïëþùåíêî. Íà ÷òî òðåíåð Åâãåíèé 
Ðóêàâèöûí çàìåòèë: «Äèìå 18 ëåò, åãî æä¸ò 
õîðîøåå áóäóùåå. ß â íåãî àáñîëþòíî âåðþ, 
íî ïëàíêè âåøàòü íå ñòîèò. Ìîæåò áûòü, îí 
áóäåò áîëåå óñïåøíûì, ìîæåò áûòü, îí áóäåò 
ìåíåå óñïåøíûì, íî ñðàâíèâàòü èõ íå íàäî, 
ãëàâíîå – íàäî èäòè ñâîèì ïóò¸ì».

Ñàì æå Äìèòðèé â ñîöñåòÿõ âûðàçèë áëà-
ãîäàðíîñòü âñåì, êòî åãî ïîääåðæèâàë: «Äî-
ðîãèå äðóçüÿ, áîëåëüùèêè!!! ÂÑÅ, ÂÑÅ, ÂÑÅ! 
Ñïàñèáî çà âàøè ïîçäðàâëåíèÿ è ïîääåðæêó! 
ß õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü 
ñâîèì òðåíåðàì, ìîåé ëþáèìîé êîìàíäå, 
âñåì, êòî áûë ïðè÷àñòåí ê ïüåäåñòàëó ×åì-
ïèîíàòà Åâðîïû! Ïðîñòî áîëüøîå ñïàñèáî, 
íèçêèé ïîêëîí». 

(По материалам РИА Новости, ТАСС, 
www.fsrussia.ru, rsport.ria.ru)

Íîâûé ïðîåêò ðåæèññ¸ðà 
Íàòàëüè Ñîêîëîâîé áóäåò ïðåä-
ñòàâëåí óõòèíöàì â ÄÊ â áëè-
æàéøóþ ñóááîòó, 27 ÿíâàðÿ. Â 
ïðîøëîì ãîäó öèêë ïîñòàíîâîê 
îá èçâåñòíûõ ëþäÿõ îòêðûë 
ìþçèêë î Âëàäèìèðå Âûñîö-
êîì. Íà ýòîò ðàç ðå÷ü ïîéä¸ò î 
òâîð÷åñòâå îñíîâàòåëÿ è ëèäåðà 
ãðóïïû «Êèíî» Âèêòîðå Öîå.

Â ïðåìüåðå «Ïîñëåäíèé ðî-
ìàíòèê», êîòîðàÿ ñîñòîèò èç 
äâóõ îòäåëåíèé, çàäåéñòâîâàíî 
îêîëî ñòà ÷åëîâåê. Íà ñöåíó 
âûéäóò êàê óæå èçâåñòíûå àðòè-
ñòû â ãîðîäå –  Ãðèãîðèé Àìî-

ñîâ, Êîíñòàíòèí Ôðåéìàí, Ñòà-
íèñëàâà Ñåìÿøêèíà è äðóãèå, 
òàê è äåáþòàíòû, êîòîðûõ ðå-
æèññ¸ð íàøëà, ïðîâåäÿ êàñòèíã. 
«Òàêîé îòáîð îðãàíèçîâûâàëà 
âïåðâûå. Îáû÷íî ðàáîòàþ ñî 
ñâîåé êîìàíäîé. Ïóáëèêå âñåãäà 
èíòåðåñíû ñâåæèå èäåè. Íîâè÷-
êè «âûñòðåëÿò» – òî÷íî! Êðîìå 
òîãî, åñëè â ïðîøëîì ìþçèêëå 
ðàáîòàë òîëüêî îäèí òàíöåâàëü-
íûé êîëëåêòèâ, òî â ýòîò ðàç 
áóäåò ÷åòûðå: «Þíàéòåä ÁÈÒ», 
«Ôåéåðâåðê», «Èíôèíèòè» è 
«Ìåòàìîðôîçû», – ðàññêàçû-
âàåò îíà.

Åù¸ îäíîé èçþìèíêîé ñòàíåò 

ó÷àñòèå ìåñòíîé ãðóïïû «Ëå-
øèé Band». «È ýòî òîæå áóäåò 
èíòåðåñíî. ß ñàìà èõ ñëûøàëà 
íå ðàç, ïëþñ ìíå ïîðåêîìåí-
äîâàëè. «Ëåøèé Band» õîðîøî 
èçâåñòåí êàê â Óõòå, òàê è çà 
å¸ ïðåäåëàìè. È õîòÿ ðåáÿòà 
åù¸ íèêîãäà íå ó÷àñòâîâàëè â 
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, îíè 
èäåàëüíî âïèñàëèñü â ïîñòà-
íîâêó è ñâîèì âûñòóïëåíèåì 
äîáàâÿò êðàñîê íàøåìó ïîâå-
ñòâîâàíèþ», – óâåðåíà Íàòàëüÿ 
Àëåêñàíäðîâíà.

Ïðîçâó÷àò ïåñíè âñåãî ïå-
ðèîäà òâîð÷åñòâà ëåãåíäû îò-
å÷åñòâåííîé ðîê-ìóçûêè. Íå 

îáîéä¸òñÿ è áåç õèòîâ: «Çâåçäà 
ïî èìåíè Ñîëíöå», «Ïåðåìåí», 
«Åñëè êîí÷èòñÿ ëåòî» è ò.ä. 
Òàêæå áóäóò èñïîëíåíû êîìïî-
çèöèè, èçâåñòíûå òîëüêî óçêîìó 
êðóãó ñëóøàòåëåé. Ñ ðåäêèì 
ìàòåðèàëîì ïîìîãëè äðóçüÿ ðå-
æèññ¸ðà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 
Ìåðîïðèÿòèå ðàññ÷èòàíî íà 
çðèòåëåé íå ìëàäøå 12 ëåò. Íà-
÷àëî â 18:00.

«Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóþ 
Òàëüêîâà, – äîáàâèëà Íàòàëüÿ 
Ñîêîëîâà. – Õî÷ó, ÷òîáû ëþäè 
íà÷àëè óæå ïðèâûêàòü ê ìîèì 
ïðîãðàììàì ïîäîáíîãî ðîäà». 

Олеся КОЛЕСНИК

«Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê»



№ 02 (455) 25 ЯНВАРЯ 2018 г.
3

Âàøè îòêëèêè ìû áóäåì ðàäû âèäåòü íà ñàéòå: www.nepsite.ru 

ПРАЗДНИК 
Фотографии Олеси КОЛЕСНИК

Â ïðàçäíè÷íóþ íî÷ü «Þíîñòü» ðàáîòàëà äî 3 ÷àñîâ è ïðèíÿëà 
îêîëî ñòà ÷åëîâåê. 

Ìîëåáåí è îñâÿùåíèå âîäû áîëüøîé âàííû ïðîâ¸ë ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëü Îëåã Êëèìîâ (õðàì-ïàìÿòíèê Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïî-
âåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ, â çåìëå Êîìè ïðîñèÿâøèõ). 

«Áûëî ìíîãî ðîäèòåëåé ñ äåòüìè è ýòî íàñ ïîðàäîâàëî îñîáåííî. 
Ñîáèðàåìñÿ îðãàíèçîâàòü êðåùåíñêèå êóïàíèÿ è â ñëåäóþùåì 
ãîäó. Êàê ìèíèìóì, íàøå çäàíèå ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì ïóíêòîì 
äëÿ îáîãðåâà ïîñëå îêóíàíèé â ðåêå, ÷òîáû ëþäè ìîãëè âûñóøèòü 
âîëîñû, äîæäàòüñÿ òàêñè, ïîïèòü ÷àé», – ðàññêàçàë äèðåêòîð ñïîð-
òèâíîé øêîëû «Þíîñòü» Åãîð Ðóññêèé. 

Ñðåäè ïîñåòèòåëåé – óõòèíêà Îëüãà Îñòàøîâà ñ øåñòèëåòíèì 
âíóêîì Äàíèëîé. Ïî ñëîâàì æåíùèíû, å¸ áëèçêèå âåðÿò â òî, 
÷òî â Êðåùåíèå ëþáàÿ âîäà (äàæå èç êðàíà) ñòàíîâèòñÿ ñâÿòîé, 
ïîýòîìó ðàíüøå îíè äåëàëè êóïåëü â ïîæàðíîì âîäî¸ìå íà äà÷å. 
«Íî îêóíàòüñÿ òóäà ìîãëè òîëüêî âçðîñëûå, à òåïåðü ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü – ñ ðåá¸íêîì: â áàññåéíå òåïëî. Áóäåì õîäèòü âñåãäà. 
Î÷åíü ðàäû, ÷òî çäåñü ñòàëè óñòðàèâàòü ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ», 
– óëûáàåòñÿ îíà.

Â Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì è Ñâÿòî-Ñòåôàíîâñêîì õðàìàõ ïðàâîñëàâ-
íîé òðàäèöèè ïîñëåäîâàëè ñîòíè ãîðîæàí. Â ïåðâîì êóïåëü è îòà-
ïëèâàåìóþ ïàëàòêó îðãàíèçîâàëè íà òåððèòîðèè, âî âòîðîì åñòü 
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîå ïîìåùåíèå.

Äëèííûå î÷åðåäè âûñòðàèâàëèñü è çà âîäîé. Ê ïðèìåðó, â õðàìå 
Ñâÿòèòåëÿ Ñòåôàíà Âåëèêîïåðìñêîãî äëÿ å¸ ðàçäà÷è óñòàíàâëèâà-
åòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ öèñòåðíà âìåñòèìîñòüþ íå ìåíåå 500 ëèòðîâ. 

«Êðåùåíñêàÿ âîäà îñâÿùàåòñÿ âåëèêèì ÷èíîì, êîòîðûé ñîâåðøà-
åòñÿ äâà ðàçà â ãîäó 18 è 19 ÿíâàðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ. Îíà íå èìååò 
íèêàêèõ ìàãè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Âåðà, ÷òî ÷åðåç òó âîäó, î êîòîðîé 
ìû ìîëèìñÿ íà Êðåùåíèå, Ãîñïîäü äàðóåò ÷åëîâåêó ñïàñåíèå è 
ïðèâåä¸ò ê èñïðàâëåíèþ åãî æèçíè – ýòî ãëàâíîå», – ïîä÷åðêíóë 
èåðåé õðàìà Âàñèëèé Áàëàíäà. 

Олеся Колесник

В купель с головой В купель с головой 
Â ýòîì ãîäó âïåðâûå çà ìíîãî ëåò èç-çà ò¸ïëîé çèìû íà ðåêå 

Óõòà âîçëå áàññåéíà «Þíîñòü» íå áûëî èîðäàíè. Ñîâåðøèòü 
êðåùåíñêîå êóïàíèå ìîæíî áûëî â ñàìîì ñïîðòó÷ðåæäåíèè è 
ãîðîäñêèõ õðàìàõ.
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В НШУ «Яреганефть» 
– структурном подраз-
делении ЛУКОЙЛ-Коми 
– ввели в промышленную 
эксплуатацию четвёртый 
пусковой комплекс пло-
щадки парогенераторных 
установок (ПГУ) «Лыа-
ель». Теперь блочно-мо-
дульная ПГУ способна 
производить 
400 тонн пара в час.

ßðåãà óíèêàëüíà íå òîëü-
êî øàõòíîé äîáû÷åé íåôòè, 
íî è àíîìàëüíîé âÿçêîñòüþ 
«÷¸ðíîãî çîëîòà», â ñâÿçè ñ 
÷åì ñèëüíî îñëîæí¸í ïîäú¸ì 
ñûðüÿ èç ñêâàæèí íà ïîâåðõ-
íîñòü. Ïîýòîìó äëÿ ðàçðàáîòêè 
Ëûàåëüñêîé ïëîùàäè ßðåãñêî-
ãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» âïåðâûå èñ-
ïîëüçîâàëî òåõíîëîãèþ SAGD 
(Steam Assisted Gravity Drainage 
– ïàðîãðàâèòàöèîííûé äðå-
íàæ) – âñòðå÷íîå ãîðèçîí-
òàëüíî-íàïðàâëåííîå áóðåíèå 
ñ òåïëîâûì âîçäåéñòâèåì íà 
ïëàñò. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé 
òåõíîëîãèè òåêó÷åñòü àíîìàëü-
íî âÿçêîãî «÷¸ðíîãî çîëîòà» 
óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
ðàçîãðåâà íåôòÿíîãî ïëàñòà 
ïåðåãðåòûì ïàðîì, ïîñëå ÷åãî 
íåôòåñîäåðæàùàÿ æèäêîñòü 
âûêà÷èâàåòñÿ íàñîñàìè íà ïî-
âåðõíîñòü.  

Ñòðîèòåëüñòâî ïàðîãåíå-
ðàòîðíûõ óñòàíîâîê íà ýòîì 
îáúåêòå âåëîñü ñ ñåðåäèíû 2015 
ãîäà. ÏÃÓ «Ëûàåëü» – ÷åòâ¸ð-
òûé è ñàìûé ìîùíûé êîìïëåêñ 
ïàðîãåíåðàòîðíûõ óñòàíîâîê 
ÍØÓ «ßðåãàíåôòü». Óñòàíîâêà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûðàáîòêè 
è îòïóñêà áîëüøèõ îáú¸ìîâ 
íàñûùåííîãî âîäÿíîãî ïàðà, 
êîòîðûé çàòåì îòïðàâëÿåòñÿ íà 
ïàðîíàãíåòàòåëüíûå è äîáûâà-
þùèå ñêâàæèíû. 

Â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ïàðà ïðåäóñìîòðåíî 
èñïîëüçîâàíèå âîäû èç îòêðû-
òûõ âîäîõðàíèëèù íåôòåøàõò 
¹1 è ¹3.  

Îáñëóæèâàíèåì íîâîãî îáú-
åêòà çàíèìàåòñÿ êîëëåêòèâ 
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ «ËÓÊÎÉË-Ýíåðãîñåòè».

Ñòðîèòåëüñòâî êëþ÷åâîãî 

îáúåêòà ïàðîãåíåðàöèè Ëûà-
åëüñêîé ïëîùàäè ßðåãñêîãî 
íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ  
ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïàðîì 
ïîñòðîåííûå ñêâàæèíû è â 
êîíå÷íîì èòîãå âûéòè íà íîâûå 
ðóáåæè äîáû÷è. Åñëè â 2017 
ãîäó íà ßðåãå äîáûëè 1,1 ìèë-
ëèîíà òîíí íåôòè, òî â 2018-ì 
ïëàíèðóåòñÿ óæå 1,9 ìëí òîíí. 
Ê 2021 ãîäó íåôòÿíèêè ßðåãè 
íàìåðåíû âûéòè íà åæåãîäíûé 
ïîêàçàòåëü â 3,5 ìèëëèîíà òîíí.

Â ñâÿçè ñ êîìïëåêñíîé ìî-
äåðíèçàöèåé èíôðàñòðóêòóðû 
ßðåãñêîãî íåôòåïðîìûñëà, 
ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
è ââîäîì îáúåêòîâ â øòàò 
ËÓÊÎÉË-Êîìè â 2017 ãîäó 
ïðèíÿòû áîëåå 200 íîâûõ ñî-
òðóäíèêîâ, íå ñ÷èòàÿ ðàáî÷èõ 
ìåñò â ñìåæíûõ, ïîäðÿäíûõ è 
ñåðâèñíûõ îðãàíèçàöèÿõ. 

ЛУКОЙЛ развивает 
производство на Яреге

Â Óõòèíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõ-
íè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå 20 ÿíâàðÿ 

ñîñòîÿëàñü âòîðàÿ îëèìïèàäà ïî 
õèìèè ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïå-
ðåðàáîòêà». Ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé 
ïðèç – öåëåâîå îáó÷åíèå â ëó÷øèõ 
íåôòÿíûõ âóçàõ Ðîññèè, îòâàæèëèñü 
44 ÷åëîâåêà – îäèííàäöàòèêëàññíèêè 
øêîë, ëèöååâ è ñòóäåíòû óõòèíñêîãî 
ãîðíî-íåôòÿíîãî êîëëåäæà. 

Îòêðûâàÿ îëèìïèàäó, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòå-
ïåðåðàáîòêà» Àëåêñåé Èâàíîâ ðàññêà-
çàë, ÷òî ñàì îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèëñÿ 
ñ âûáîðîì áóäóùåé ïðîôåññèè áëàãî-
äàðÿ ó÷àñòèþ â ïîäîáíûõ èñïûòàíèÿõ. 

«Òî, ÷òî âû ñåãîäíÿ ñþäà ïðèøëè, 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âû õîòèòå ÷åãî-òî 
äîñòè÷ü. Ïîìíèòå, âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ ó 
òåõ, êòî ñòàðàåòñÿ. Ìîæåò áûòü, ýòè 
ñîðåâíîâàíèÿ âïîñëåäñòâèè ïîâëèÿþò è 
íà âàøå áóäóùåå, êàê ýòî ïðîèçîøëî ñ 
ïðîøëîãîäíèìè ïîáåäèòåëÿìè, êîòîðûå 
ñåé÷àñ ó÷àòñÿ â Âîëãîãðàäå è Ïåðìè», 
– ñêàçàë Àëåêñåé Þðüåâè÷.

Ïðîðåêòîð ïî âíåøíèì ñâÿçÿì, 
ñîâåòíèê ïðè ðåêòîðàòå ÓÃÒÓ Ãåîðãèé 

Проверка сил и шаг в будущее

Êîðøóíîâ ïîñîâåòîâàë êîíêóðñàíòàì 
ïîéòè ïî ñòîïàì äèðåêòîðà çàâîäà è 
ïîæåëàë áóäóùèì íåôòÿíèêàì áîëüøèõ 
óñïåõîâ íà ýòîì ïîïðèùå. 

«Ýòî ïåðñïåêòèâà íà ìíîãèå ãîäû äëÿ 
âàñ è âàøèõ äåòåé. Ñåãîäíÿ íåôòåãàçî-
âûé ñåêòîð – îñíîâà ïðîìûøëåííîñòè 
íå òîëüêî ðåãèîíà, íî è íàøåé ñòðàíû. 
«ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» âî 
ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íàøåãî ãî-
ðîäà, è òî, ÷òî çàâîä ðåàëèçóåò òàêèå 
íåïðîñòûå è óñïåøíûå ïðîåêòû – ñâîå-
îáðàçíûé çíàê êà÷åñòâà. Â ýòîì ãîäó ìû 
îòêðûâàåì îëèìïèàäó â îáîðóäîâàííîì 
êîìïàíèåé êîìïëåêñå, è ýòî òîæå çíàêî-
âîå äëÿ íàñ ñîáûòèå», – ïîäûòîæèë îí. 

Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ ãîðîäñêîãî ìóíèöèïà-
ëèòåòà Ìàðèíà Ìåòåëåâà ïîä÷åðêíóëà 
çíà÷èìîñòü ïîìîùè, êîòîðóþ êîìïà-
íèÿ îêàçûâàåò ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ â 
ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòå. 

«Î÷åíü ïðèÿòíî ïðèñóòñòâîâàòü íà 
ñòîëü âàæíîì ñîáûòèè, íàõîäèòüñÿ ðÿ-
äîì ñ íàøèìè ñîöèàëüíûìè ïàðòí¸ðà-
ìè. Áåç èõ ïîääåðæêè ñåãîäíÿ ñëîæíî 
ðåàëèçîâàòü âàøè àìáèöèè. Óâåðåíà, 
÷òî ñðåäè âàñ áóäåò ìíîãî ïîáåäèòå-

ëåé», – îáðàòèëàñü îíà ê ó÷àñòíèêàì 
èíòåëëåêòóàëüíîãî ñîñòÿçàíèÿ. 

Íà âîïðîñ «Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?»  
ó ëèöåèñòêè èç ÃÏË Ñîôüè Áåãàãàå-
âîé äâà îòâåòà: íà âðà÷à èëè íà íå-
ôòåõèìèêà. Îëèìïèàäó ðàñöåíèâàåò 
êàê ðåïåòèöèþ ãëàâíîãî ñîáûòèÿ äëÿ 
âñåõ âûïóñêíèêîâ – ñäà÷à ÅÃÝ. «Ìíå 
íðàâèòñÿ ðàáîòà â ëàáîðàòîðèè. Åñëè 
ïîéäó â íåôòÿíóþ äåÿòåëüíîñòü, áûëî 
áû íåïëîõî óñòðîèòüñÿ â «ËÓÊÎÉË». 
Êàê çíàòü, âîçìîæíî, òàê è áóäåò», – 
óëûáàåòñÿ äåâóøêà.

À âîò ó÷åíèêè øêîëû ¹21 Îëåã 
Êíÿçåâ è ¹19 Ýëüìèðà Âàëèóëëèíà 
âèäÿò ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî ìåäèêàìè. 
Ýëüìèðà ìå÷òàåò î êàðüåðå âîåííîãî 
õèðóðãà, Îëåã – ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè 
íåéðîõèðóðãèè. Êàê è Ñîôüå, ñòàðøå-
êëàññíèêàì õèìèÿ ïîíàäîáèòñÿ ïðè 
ïîñòóïëåíèè, ïîýòîìó ê ïîäãîòîâêå ê 
îëèìïèàäå ïîäîøëè ñî âñåé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ. «Õîðîøèé øàíñ ïðîâåðèòü 
ñâîè âîçìîæíîñòè. À äëÿ òåõ, êòî ñî-
áèðàåòñÿ èäòè â íåôòÿíûå èíñòèòóòû, 
– áîëüøîé ïëþñ, âíå çàâèñèìîñòè 
ðåçóëüòàòîâ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñâåäåíèåì 
îá ó÷àñòèè äîïîëíèòñÿ ðåçþìå êàæäî-

ãî», – óáåæäåíû îíè. Ïðèçíàþòñÿ, ÷òî 
ñ ïðàêòè÷åñêèìè çàäàíèÿìè ñïðàâèëèñü 
äîñòàòî÷íî ëåãêî, íî íàä òåîðèåé ïðè-
øëîñü ïîòðóäèòüñÿ, âåäü çàäà÷è áûëè 
íå èç ïðîñòûõ.

Ñëîâà ðåáÿò ïîäòâåðæäàåò çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ â âîïðîñàõ èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ Íàòàëüÿ Êîðîòêîâà: «Õèìèÿ 
– ñïåöèôè÷íûé ïðåäìåò. Óðîâåíü òå-
ñòèðîâàíèÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèé, íî â 
öåëîì îíî ïðîøëî óñïåøíî. Äëÿ äåòåé 
ýòî ñåðü¸çíîå ñîáûòèå â æèçíè. Ïåðåä 
ïîáåäèòåëÿìè îòêðîåòñÿ ìíîæåñòâî 
âîçìîæíîñòåé. Öåëåâîå îáó÷åíèå – 
ãàðàíòèÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïëþñ ìàòåðèàëüíîå ñòè-
ìóëèðîâàíèå è ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû 
ïðåäïðèÿòèÿ. Íåìàëîâàæíî, ÷òî ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà îíè â êà÷åñòâå ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ âåðíóòñÿ â ðîäíîé 
ãîðîä».

Èòîãè îëèìïèàäû ñòàíóò èçâåñòíû 
30 ÿíâàðÿ. Ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ, à 
òàêæå èõ íàñòàâíèêîâ íàãðàäÿò â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå â áèçíåñ-èíêó-
áàòîðå ÓÃÒÓ. 

Олеся КОЛЕСНИК

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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10 главных ошибок, которых стоит 
избежать при ремонте! 

Íå êëàäèòå áåëóþ èëè î÷åíü 

ñâåòëóþ ïëèòêó â âàííîé, 

îùóùåíèå, êàê áóäòî òû â 

áîëüíèöå. 

Íå ñîâåòóåì íà êóõíå êëàñòü 

ëàìèíàò èëè ïàðêåòíóþ äî-

ñêó. Ñ ÷èñòî ïðàêòè÷åñêîé 

òî÷êè çðåíèÿ – ëþáîé óïàâ-

øèé ïðåäìåò îáðàçóåò öàðà-

ïèíó èëè ñêîë. È â êîíå÷íîì 

èòîãå ëàì
èíàò ïðå-

âðàùàåòñÿ â ïîëíîå 

óðîäñòâî. 

Åñëè ïðîâîäêà ñòà-

ðàÿ, ëó÷øå ïîëíî-

ñòüþ çàìåíèòü. Êñòà-

òè, õîðîøî áû çàïè-

ñàòü (èëè ñôîòîãðà-

ôèðîâàòü ñ ç
àìåðàìè) 

å¸ ðàñïîëîæåíèå, à òî
 

ïîòîì èìåííî â ïðî-

âîäêó è ïîïàä¸òå. 

Áàòàðåè íå íàäî çàøè-

âàòü ñëèøêîì ñèëüíî, 

îñòàâèòü äîñòóï ê èõ 

ïåðåêðûòèþ. 

Ïðîäóìûâàòü ì
åëî÷è íàäî 

çàðàíåå. Åñëè, ê ïðèìå-

ðó, ïîñëå ðåìîíòà êóïè-

òå âîäîíàãðåâàòåëü íà 80 

ëèòðîâ è ðåøèòå ïîñòàâèòü 
â òóàëåòå, ïîíàäîáèòñÿ ðî-
çåòêà, ÷òîáû íå øòðîáèòü ïî 
íîâûì îáîÿì èëè êàôåëþ, 
ïðåäóñìîòðèòå å¸ çàðàíåå.

Ñëåäèòå, ÷òîáû îêíà óñòà-
íîâèëè õîðîøî: ñäåëàëè 
îòêîñû, âñ¸ òùàòåëüíî ïðî-
ïåíèëè, à ñíàðóæè çàìàçàëè 
êàê ñëåäóåò, ÷òîáû íè îäíîé 
äûðêè íå áûëî! Èíà÷å áóäåò 
äóòü. 

Êîãäà óñòàíàâëèâàþò ìåæ-
êîìíàòíûå äâåðè, âûêëþ-
÷àòåëü äîëæåí íàõîäèòüñÿ 
ðÿäîì ñ ðó÷êîé, îòêðûâàþ-
ùåé äâåðü.

Íà ëîäæèþ (èëè áàëêîí) 
íóæíî âûâåñòè îñâåùåíèå è 
îáÿçàòåëüíî ðîçåòêó! 

Ïðè ïëàíèðîâêå ñïàëüíûõ 
ìåñò íàäî îáÿçàòåëüíî ó÷è-
òûâàòü íàïðàâëåíèå ñêâîç-
íÿêîâ. 

Ïåðèîäè÷åñêè äâåðíûå ðó÷-
êè ñ îñòðûìè óãîëêàìè êòî- 
íèáóäü çàäåâàåò ðóêîé èëè 
åù¸ ÷åì -òî, ýòî áîëüíî è 
îäåæäà ðâ¸òñÿ. 

Íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ñîâåòû 
ïîìîãóò âàì.

Много вопросов по предыдущей статье о свадьбе 
мы получили от наших читателей, значит, снова 
наша гостья Наталья...

– Добрый день, Наталья. Вы правда умеете 
удивлять. Наша небольшая статья о платьях и 
свадебном сезоне привела с вопросами к Вам.
– Я всегда рада встречам с журналистами – 
великолепные и терпеливые люди, я постоянно 
готова к диалогу, тем более о таком замечатель-
ном событии, как свадьба! 
– Скажите, а можно ли заранее мерять платье и 
покупать?
– Конечно, я бы сказала нужно! Прежде всего 
необходимо начинать подготовку с платья и 
ресторана, чтобы понимать, в каком стиле и 
цвете будет происходить всё торжество! 

– Наталья, а Вы курируете свадьбы?
– Как правило, помогаю, чем могу, а если неве-
сте нужна в день свадьбы, то, конечно, я рядом! 
– А дорого ли это стоит?
– Я считаю, нет: от 5 тысяч рублей можно 
решить все вопросы.
– Наталья, платья по-прежнему стоят 7000 
рублей?
– Конечно! Сейчас было поступление новых 
платьев как пышных, так и прямых по единой 
цене! 
– Многие люди спрашивают, не были ли эти 
платья в прокате...
– Я хочу каждой девушке сказать, что если пла-
тье ношеное, то корсетные косточки – регилин 
– будут согнуты или поломаны, их невозможно 
восстановить, только менять! Поэтому каждое 

платье Вы на примерке увидите своими 
глазами! Есть платья, которые стоили и 20, 
и 30 тысяч, но я смогла скорректировать 
ценник, который будет любому человеку 
приемлем, и весь образ можно собрать в 10 
тысяч рублей!
– Скажите, атрибутика есть в салоне?
– Обязательно, иногда именно она допол-
няет и задаёт весь тон свадьбы! Все цвета мы 
можем подобрать по типу кожи невесты и 
времени года свадьбы!
– Наталья, а есть ли шубки или накидки?
– Да, как меховые, так и трикотажные накид-
ки с рукавами и без. Всё очень просто. Прихо-
дите и всё увидите сами. А невест приглашаю 
к себе в гости на горячий чай и тепло моего 
сердца! Я исполню все ваши желания.

Âñòðåòèëèñü, ïîãîâîðèëèÂñòðåòèëèñü, ïîãîâîðèëè
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СОЦИУМ

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

ВЫСТАВКИ
«Притяжение зимы». 0+
Àâòîðñêèé ïðîåêò èçâåñòíîãî 
ìîñêîâñêîãî õóäîæíèêà-ñêóëü-
ïòîðà ïî âîéëîêó Èðèíû Àí-
äðååâîé.
Öåíòð êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ 
«Þãîð» (Ñûêòûâêàð). 
Ïî 4 ìàðòà.  
Персональная выставка 
художника Геннадия Кура-
кина. 6+
«Фарфоровая ностальгия». 0+
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 30-80-õ 
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Ретро-ёлка». 0+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
«Рождественская палитра». 
0+
Âûñòàâêà êàðòèí.
ÄÕØ. Ïî 31 ÿíâàðÿ. 
«Вечный огонь Сталингра-
да». 0+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ 75-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 20 ôåâðàëÿ.
От Сталинграда – к Великой 
Победе». 0+
Ýêñïîçèöèÿ äåòñêèõ ðèñóíêîâ, 
ïîñâÿù¸ííàÿ 75-ëåòèþ îêîí-
÷àíèÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 22 ôåâðàëÿ. 

СПОРТ
 «Белая ладья». 6+
Ãîðîäñêîé øàõìàòíûé òóðíèð 
ñðåäè êîìàíä øêîë Óõòû.
Øàõìàòíûé êëóá. Ïî 29 ÿíâàðÿ.
Вручение знаков отличия 
ГТО. 6+
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ.
Àêòîâûé çàë àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà (Áóøóåâà, 11). 
26 ÿíâàðÿ â 15:00.

Самбо. 6+
Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî 
ñàìáî ñðåäè þíîøåé è äåâó-
øåê (2002-2004 ã.ð.) â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû «Ñïîðò ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ».
ÑÊ «Íåôòÿíèê». 
27 ÿíâàðÿ â 10:00.
Лыжные гонки. 6+
Ñîðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû ãàçåòû 
«Ïèîíåðñêàÿ ïðàâäà».
Ëûæíàÿ áàçà ÓÐÌÇ. 
28 ÿíâàðÿ â 11:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Год в блокадном Ленингра-
де». 6+
Òåìàòè÷åñêèå ëåêöèè. 
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
Ñ 23 ÿíâàðÿ. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 75-21-12.  
«Место встречи изменить 
нельзя». 6+
Òåìàòè÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿ-
ù¸ííûé 10-ëåòíåìó þáèëåþ 
óõòèíñêîãî ãîðîäñêîãî êëóáà 
«Êðàåâåä». 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
26 ÿíâàðÿ â 16:30.
«Виктор Цой. 
Последний романтик». 12+
Ìóçûêàëüíûé ïðîåêò. 
ÄÊ. 27 ÿíâàðÿ â 18:00.
«Приют трудов 
и вдохновенья». 6+
Òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà, 
ïîñâÿù¸ííàÿ À.Ñ. Ïóøêèíó (46 
ëåò óõòèíñêîé ïóøêèíèàíû).
ÄÊ. 28 ÿíâàðÿ â 16:00.
«Цирк чудес». 0+
Öèðêîâàÿ ïðîãðàììà.
ÄÊ. 29 ÿíâàðÿ â 14:00 è 18:00.

КОНЦЕРТЫ
Группа «Крылья» и квартет 
«Арктика». 12+
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Íàâñòðå÷ó ìå÷òå». 
ÄÊ. 28 ÿíâàðÿ â 19:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Скиф». Äðàìà, èñòîðèÿ. Ðîññèÿ. 16+.   
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, 
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+.
«Zомбоящик». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 18+.

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

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

25 января. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
27 января. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 
28 января. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
10:00 – Крещение.

Телефон 76-82-13.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
27 января. 9:00 – Литургия, Исповедь. 10:30 – Панихида. 
16:00 – Всенощное бдение. 28 января. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение. 31 янва-
ря. 17:00 – Вечерня с акафистом Николаю Чудотворцу.

Телефоны: 8-912-544-15-84, 75-24-72.
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
26 января. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
27 января. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
28 января. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
31 января. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
25 января. 9:00 – Литургия. 26 января. 17:00 – Ис-
поведь. 17:30 – Молебен о прощении греха аборта. 
27 января. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 28 января. 9:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение. 29 января. 10:00 – Молебен Стефану 
Пермскому. 1 февраля. 10:00 – Молебен Сергию Ра-
донежскому.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
25 января. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы 
Небесной «Неупиваемая Чаша». 27 января. 9:00 – 
Божественная Литургия. Панихида. 28 января. 9:00 
– Божественная Литургия. 30 января. 10:00 – Молебен 
перед иконой Царицы Небесной «Всецарица». 1 февра-
ля. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небесной 
«Неупиваемая Чаша».   

Телефон 8-912-102-17-57.

 «Приключения Паддингтона 2». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé, ôýíòåçè. Âåëè-
êîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 6+.
«Астрал 4: Последний ключ». ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Скиф». Äðàìà, èñòîðèÿ. Ðîññèÿ. 16+.   
«Форма воды». Óæàñû, ôýíòåçè, òðèëëåð. ÑØÀ. 18+.
«Тёмные времена». Áèîãðàôèÿ, âîåííûé, äðàìà, èñòîðè÷åñêèé. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. 16+.
«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé êîìåäèéíûé 
ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Движение вверх». Ñïîðò, äðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Всё только начинается». Áîåâèê, êîìåäèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Величайший шоумен». Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 12+.  
«Джуманджи: Зов джунглей». Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà, 
ýêøí. ÑØÀ. 16+.
«Кто наш папа, чувак?» Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 18+.

«Астрал 4: Последний ключ». ÑØÀ, Êàíàäà. 16+.
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, 
òðèëëåð. ÑØÀ. 16+.

«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé êîìåäèéíûé ìóëüò-
ôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.

На территории 
склада временного 
хранения ГСМ в рай-
оне водовода «Яре-
га – Лачьель» НШУ 
«Яреганефть» завер-
шаются работы по 
устранению послед-
ствий инцидента, в 
результате которого 
произошло вытесне-
ние содержимого ём-
костей для хранения 
горюче-смазочных 
материалов.

Ñèëàìè íåôòåäîáû-
âàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ 
áûëî îðãàíèçîâàíî îïå-
ðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå 
íà ïðîèñøåñòâèå. Äè-
çåëüíîå òîïëèâî, êîòî-
ðîå ïîïàëî çà ïðåäåëû 
îáâàëîâàíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïëîùàäêè, 
óñòðàíÿåòñÿ, óòå÷êà 
áûëà ëîêàëèçîâàíà. 
Îáú¸ì ñîáðàííûõ ÃÑÌ 

Река Седью: вода в норме
ñîñòàâèë ïîðÿäêà äâóõ 
êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ. 
Ïóòü ïî íàïðàâëåíèþ 
ê ðåêå áûë ïåðåêðûò 
ïåðåõâàòûâàþùåé òðàí-
øååé.

Ïîïàäàíèå ÃÑÌ â 
ðåêó Ñåäüþ, ðóñëî êî-
òîðîé ïðîõîäèò íà ðàñ-
ñòîÿíèè 1300 ìåòðîâ 
îò ñêëàäà, èñêëþ÷åíî. 
Ñîñòîÿíèå âîäû â ðåêå 
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì, 
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðå-
çóëüòàòàìè èññëåäîâà-
íèé ñèëàìè ñåðòèôèöè-
ðîâàííîé ëàáîðàòîðèè.

Íà ó÷àñòêå çàâåðøà-
þòñÿ ðàáîòû ïî óñòðà-
íåíèþ ïîñëåäñòâèé ïðî-
èçîøåäøåãî. Çàäåéñòâî-
âàíû 20 ÷åëîâåê èç ÷èñ-
ëà ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ÍØÓ «ßðåãàíåôòü», áû-
ñòðîñáîðíûå ðåçåðâó-
àðû, ìîòîïîìïû, ýëåê-
òðîãåíåðàòîðû, ïîãðóæ-
íîé øëàìîâûé íàñîñ 
äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîé 
ïåðåêà÷êè ñîäåðæèìîãî 
èç ðåçåðâóàðîâ â ðå-
çåðâíûå ̧ ìêîñòè. Ñèë è 

ñðåäñòâ äîñòàòî÷íî.
Ðåçåðâóàðíûé ïàðê 

èç 8 ¸ìêîñòåé óñòàíîâ-
ëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîðìàìè ïðèðîäîîõ-
ðàííîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Ïðè÷èíà óòå÷êè  
äèçòîïëèâà èç îäíîé 
¸ìêîñòè óñòàíîâëåíà, î 
íåé îáúÿâÿò ïî çàâåð-
øåíèè òåõíè÷åñêîãî 

ðàññëåäîâàíèÿ. Èíöè-
äåíò ðàññìàòðèâàåòñÿ 
êàê òåõíîëîãè÷åñêèé, 
ïðîèçîøåäøèé íà òåð-
ðèòîðèè, îòâåä¸ííîé 
äëÿ  õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. 
Òåì íå ìåíåå, âåä¸òñÿ 
ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã 
ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé 
ñðåäû.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå 
íà ìåñòå èíöèäåíòà ïî-
áûâàëè ïðåäñòàâèòåëè 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. 

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî òî-
ïëèâî èç ðåçåðâóàðíîãî 
ïàðêà âûâåçóò, à ñàìè 
õðàíèëèùà äåìîíòèðó-
þò ê ìàðòó, äî íà÷àëà 
ïàâîäêà. 

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü, â òî âðåìÿ, êàê êíÿçü 
ãîòîâèòñÿ ïðîèçíåñòè òîðæåñòâåííóþ ðå÷ü, 
à Þëèé ðàñïàêîâûâàåò ïîäàðêè è ñëåäèò çà 
ïðèãîòîâëåíèåì ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, áîãà-
òûðè åäóò â ãîñòè ê Àë¸øå è âñòðå÷àþò 
òàì ñòðàííîãî òîâàðèùà ïî èìåíè Äóðèëî. 
Îêàçûâàåòñÿ, ýòî òðèíàäöàòûé ìåñÿö, 
êîòîðûé íèêîìó îñîáåííî íå íóæåí è êîòî-
ðûé ïûòàåòñÿ îñóùåñòâèòü ñâî¸ çàâåòíîå 
æåëàíèå – ñòàòü ñàìûì ãëàâíûì ìåñÿöåì 
â ãîäó. Òîëüêî è íàäî åìó, ÷òî ïðèòâîðèòüñÿ 
Äåäîì Ìîðîçîì, ïîêàçàòü äîâåð÷èâîìó Àë¸øå 
ïàðó ôîêóñîâ, ïîäðóæèòüñÿ ñ áîãàòûðÿìè è 
îêàçàòüñÿ â Åãèïòå – ñòðàíå ôàðàîíîâ è 
äðåâíèõ ïèðàìèä...
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. ПАО 
«Сбербанк», генлиц. Банка России 
№1481 от 11.08.2015 г. Т. 700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Дом-усадьбу в г.Острогожске Во-
ронежской обл. Т. 8-912-942-15-20.
• Дом по Загородной, одна комната, 
центральное водоснабжение, свет, 
газ, двухконтурный котёл (отопление 
и горячая вода), участок ухожен, 7.5 
соток, баня, хозпостройки, 2800 т.р. 
Т. 8-912-947-75-18.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., два 
входа, частично с меб., газ. отопл., 
космет. ремонт, 70 соток, сад, река, 
лес, сообщение с Москвой хорошее 
(2 раза в день). Т.: 8-960-678-11-12, 
8-920-700-88-53.
• Дом, с.Петровское Борисоглебский 
р-н, Воронежская обл., 58 кв.м, все 
удобства, баня, гараж. Т. 8-980-546-
04-87.
• Два дома на одном участке, 15 
соток, 90 и 65 кв.м, все удобства, 
спутн. ТВ, сад, рядом школа, детсад, 
больница, магазины, почта, до моря 
15 км, до Анапы и Темрюка 40 км. Т. 
8-988-338-09-33.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
550 т.р. Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату, 20 кв.м, наб. Нефт.-10, 2 
эт., 850 т.р., торг. Т. 8-912-944-37-92.
• Комнату в общежитии, за матка-
питал, в городе. Т. 8-904-203-41-74.
• Комнату, 13 кв.м, общие кухня, туа-
лет, душевая на пять комнат, в центре 
города, 440 т.р. Т. 8-904-236-16-31.
• Комнату, средний этаж, очень тё-
плая, хороший ремонт, пласт. окно, 
душ и туалет на 3 комнаты, кухня, 
соседи хорошие, прихожая 2 кв.м, со 
шкафом и зеркалом, 660 т.р., торг. Т. 
8-908-670-83-10.
• Две комнаты в общ., 1 млн р., торг. 
Т. 8-908-718-67-12.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• Тёплое, светлое МСО на Комсо-
мольской пл., 1100 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, 1280 т.р. Т. 8-904-862-03-07.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 5/5-эт., Друж-

бы-14, в обычном сост., линолеум, 
окна ПВХ, есть застекл. балкон, 
санузел совмещ., в кафеле, в тихом, 
спокойном районе, вся инфраструк-
тура рядом. Т. 8-904-207-82-05.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.7 млн р. Т. 8-987-953-08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2- и 3-комн. кв., расположенные 
рядом, 30 лет Октября-3, кирп., можно 
под магазин Т. 8-912-163-27-25.
• Срочно 2-комн. кв., ул. Загородна-
я-6а, 5 эт., переплан., возм. торг, или 
меняю на 2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. 
Т. 8-912-117-25-56.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Севастопольская-6, 2/2-
эт., кирп., без балк., 47.1/26.6/7.5, 
рядом д/с, школа, «Ярмарка», бонус 
– ковёр 2х3, 2200 т.р. Т. 8-904-866-
47-43.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. 
дверь, тёплая, сост. обычное, один 
собственник, чистая продажа. Т. 
8-910-440-50-79.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2150 т.р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., под магазин, салон, 
офис, 43 кв.м, 1 эт., кирп., начат ре-
монт, собственник, 3200 т.р., торг. Т. 
8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., с отл. ремонтом, кирп., 
3/5-эт., мебель и техника, капремонт, 
имеется гардеробная, 2750 т.р., торг 
реальному покупателю. Т. 8-912-
151-08-71.
• 2-комн. кв., 1 эт., 47 кв.м, 1700 т.р., 
торг. Т. 8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
тёплая, один собственник. Т. 8-912-
962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Дружбы-4, 3 эт., 60 кв.м, 
или меняю на 1-комн. Варианты. Т. 
8-904-864-45-38.
• 3-комн. кв., Космонавтов-7, 3 эт., 
58 кв.м, с балк., обычное сост., 2500 
т.р. Т. 8-904-864-27-85.

• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., Ленина-24а, 5/5-эт., 
пан., с чердачной (шатровой) кры-
шей, 59.1 кв.м, кухня 6.2, комнаты 
14 и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, санузел 
раздельный, 2.5 млн р. Т. 8-963-558-
78-94.
• 3-комн. кв., Машиностроителей-5, 
3/9-эт., 2 балк., ПВХ, евроремонт, 
сантехника новая, солн. сторона. Т. 
8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., наб. Нефтяников-17, с 
отличным ремонтом, очень светлая, 
со всей обстановкой и крупной 
бытовой техникой, 4 млн р., торг. Т. 
8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв. по ул. Октябрьской. Т. 

8-912-943-78-99.
• 3-комн. кв. ул. пл., Социал.-9, 8/9, 
68 кв.м, сост. обычное, 2800 т.р., 
торг. Т. 8-963-022-85-29.
• 3-комн. кв., в Ейске, 75 кв.м, ул. 
Красная, новый дом, 1 эт., окна вы-
сокие, 3 лоджии, комн. разд., рядом 
море, 4100 т.р. Т. 8-918-027-15-64.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 
85.9 кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 
8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
частично с мебелью, в хор. сост. Т. 
8-912-557-85-13.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т. 

8-912-943-95-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, 
Геологов-13, 2/3-эт., кирп., тёплая, 
1450 т.р., торг, варианты. Т. 8-912-
945-25-35.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2 эт., кирп., 
ул. Дежнева, в хор. сост., 950 т.р., 
торг. Т.: 8-904-109-27-26, 8-908-697-
01-62.
• 1-комн. кв. в пригороде. Т. 8-904-
106-68-34.
• 1-комн. кв., 28 кв.м, 2/2-эт., Кирпич-
ный пер.- 6, окна ПВХ, совмещённый 
санузел, застеклённый балкон, 900 
т.р. Т. 8-912-542-34-99.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балк., 
1/3, комн. изолир., с/у разд., солн. 
сторона. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яреге, кирп., 
ремонт. Т. 8-904-109-33-42.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
кирп., 1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Авиацион-
ная-19, 61.9/37/9.2, 1/4-эт., кирп., 2 
заст. балк., с мебелью, 2400 т.р. Т. 
8-912-868-58-18.
• 3-комн. кв., Югэр, ул. Совхозная, 66 
кв.м, кухня 8.6 кв.м, с/у разд., 2/3-эт., 
кирп., 1650 т.р. Т. 8-912-947-89-77.
• 3-комн. кв. на Яреге, Советская-16. 
Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• МСО по Ленина-28б, 1 эт., 28 кв.м, на 
1-комн. или 1.5-комн. кв. в городе с 
доплатой, или продам за 1.3 млн р. Т. 
8-904-224-91-16.
• 1-комн. кв., Ленина-77, на 2-комн. 
с нашей доплатой, в р-не Куратова, 
Нефтяников, Ленина. Т. 8-912-943-
69-27.
• 2-комн. кв. на 1-комн., желат. 1-2 
эт. Т. 8-922-581-23-73.

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.
• Квартиру на Озёрном. Т. 8-908-
698-83-51.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в благ. общежитии, на 
длит. срок, Советская-12. Т. 8-904-
204-68-70.*
• Комнату. Т. 8-904-227-49-32.*
• Срочно комнату в общежитии, с 
мебелью, недорого. Т. 8-904-273-
49-02.*
• Комнату на длит. срок, по Совет-
ской-10, 12 кв.м, очень спокойная 
секция, 6 т.р. + электр. Т. 8-912-542-
40-47, с 10 до 18.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• 2-комн. кв. на длит. срок, евро-
ремонт, мебель, техника, 20 т.р. + 
счётчики. Т. 8-912-949-77-25.*
• 3-комн. кв., без посредников. Т. 
8-912-541-46-55.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• МСО в Сосногорске, за маткапитал. 
Т. 8-950-566-19-43.
• 1-комн. кв., Сыктывкар (Эжва), Бу-
мажников-52, 44.1 кв.м, дом новый, 

Комнаты 
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 
714-302
Нефтяников-11, 4/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 700 т.р., т. 
705-570
Нефтяников-12, 2/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 850 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 450 т.р., т. 
89129448990
Строителей-6, 3/5 пан., 25 кв.м, б/б, 850 т.р., т. 
89125443170
1-комнатные 
Гоголя-2, 6/9 пан., 37 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 711-920
Интернациональная-33, 1/5 кирп., 33 кв.м, л/з, 1750 т.р., 
т. 714-302
Космонавтов-32, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1500 т.р., т. 
711-920
Ленина-16, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1400 т.р., т. 
89125443170
Ленина-35, 5/5 кирп., 32 кв.м, б/з, 2350 т.р., т. 
89129448990
Нефтяников-2, 2/5 кирп., 32 кв.м. б/б, 700 т.р., т. 714-302
Сенюкова-1, 1/5 пан., 29 кв.м, л/н/з, 1600 т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 т.р., т. 
89129448990
Чибьюская-5, 5/5 пан., 29 кв.м, б/нз, 1300 т.р., т. 
89125443170
Чибьюская-9, 2/5 пан., 29 кв.м, б/з, 1300 т.р., т. 714-302
1,5-комнатные
Космонавтов-25, 2/5 пан., 36,7 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-31, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 714-302
2-комнатные
Горького-8, 4/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 
89125443170
Дзержинского-5, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 
89125443170
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2400 т.р., т. 
89129448990
Дзержинского-37, 1/5 кирп., 51 кв.м, 2 л/з, 2500 т.р., т. 
711-920
Дзержинского-39, 4/5 кирп., 42 кв.м, л/з, 2000 т.р., т. 
711-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-15, 3/5 пан., 50 кв.м, л/з, 2500 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-43, 6/9 кирп., 42 кв.м, б/з, 2300 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-43, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2400 т.р., 
т. 711-920

Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
711-920
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 1800 т.р., т. 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2500 т.р., т. 70-55-70
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Нефтяников-16, 6/9 пан., 51 кв.м, б/з, 2750 т.р., т. 
711-920
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2000 т.р., т. 
711-920
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., т. 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8 б/з, 3100 т.р., т. 711-920
Социалистическая-7, 9/9 пан., 52 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 
714-302
Чибьюская-11, 3/5 пан., 45 кв.м, б/з, 2250 т.р., т. 
89129448990
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 711-920
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 705-570
3-комнатные 
30 лет Октября-16, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
714-302
Бушуева-12, 2/5 пан., 59 кв.м, б/з, 2650 т.р., т. 714-302
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5 кв.м, б/б, 2600 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-66, 1/5 пан., 63 кв.м, б/б, 2800 т.р., 
т. 714-302
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 3050 т.р., т. 
705-570
Нефтяников-2, 2/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3050 т.р., т. 
705-570
Социалистическая-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 2700 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3150 т.р., т. 
89129448990
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 
т. 711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 
т. 711-920
4-комнатные 
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3150 т.р., т. 
89129448990
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 4050 т.р., т. 
705-570
Ленина-40, 7/9 кирп., 75 кв.м, л/з 6 м, 4050 т.р., т. 
705-570

Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть, 
сухой цокольный этаж, овощехранилище, состояние 
хорошее. Цена 450 т.р., т. 710-654
Гараж по Бельгопскому шоссе, 1 заезд от дороги, 17 кв.м, 
свет, отопление, сухой подвал. Цена 350 т.р., т. 710-654
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кирпичный, или меняю на равноцен-
ные кв. в Ухте. Т. 8-904-108-85-21.

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

• 1-комн. кв., 33 кв.м, Сухум. Т.: 
8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
• 2-комн. кв., 41 кв.м, 1 эт., в Респ. 
Беларусь, г.Щучин, 1 час от Гродно, 
на берегу озера, 1.5 млн р. Т. 8-904-
108-16-14.
• 2-комн. кв., Войвож, 43 кв.м, балк., 
400 т.р., можно за маткапитал. Т. 
8-912-547-12-39.
• 2-комн. кв. в г.Лиски, 44 кв.м, 3 
эт., или меняю на квартиру в Ухте. Т. 
8-912-942-15-20.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв. в ж.-д. части Сосногор-
ска, 76 кв.м, 2 эт., цена при осмотре. 
Т. 8-912-199-89-55.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 
магазин. Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв. ул. пл., Поворино Во-
ронежской обл. Т. 8-980-546-04-87.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• Сдам или продам коммерческое 
помещ., 100 кв.м, Ленина-53, 1 эт. 
Рассрочка, торг. Т. 8-912-943-95-66.*
• Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 
по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Новый балок (дачный домик). Т. 
77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, 
Липецкая обл., г.Елец, с.Казаки, газ, 
вода, электр. рядом, 220, 320, 420 
т.р., соответственно, торг. Т. 8-900-
596-53-28.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-

сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачный домик, обшитый, пласт. 
окна, мет. дверь, недорого. Т. 8-904-
274-89-11.
• Дачу, общ. «Аэрофлот». Т. 8-904-
865-63-43.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу в СОТ «Аэрофлот», 12 соток, 
дом, баня, хозпостройки, теплица, 
скважина. Т. 8-912-945-22-64.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 
стр. 1, сост. отличное. Т. 8-904-108-
12-26.
• Кирп. гараж, 6х4, с подвалом, на 
Западной, или меняю на а/м «Ока» 
с небольшим пробегом. Т. 8-904-
200-66-43.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Гараж на Яреге, 7х5, ворота 3х3, с 
докум., удобное месторасположе-
ние, дорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Гараж по Строителей, за маг. «Зо-
диак», свет, тепло, ремонт, высокие 
ворота, 900 т.р. Т. 8-904-864-27-85.
• Гараж на Заболотном, хорошее ме-
сторасположение, ночное освещение, 
видеонаблюдение, 260 т.р. Т. 8-904-
864-45-38.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сух. подвал, овощехран., 
центр. отопл., оштукатурен, на полу 
плитка. Т. 8-904-865-10-64.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж в р-не старого ГАИ, хороший 
ремонт, сухой подвал, высокие воро-
та, тепла нет, свет. Т. 8-912-121-47-
80, Татьяна.
• Кирп. гараж, 4х6, с подвалом, по ул. 
Западной, или меняю на а/м «Ока» с 
небольшим пробегом. Т. 8-912-141-
72-50.
• Гараж на Интер., 4 уровня, на 3 ма-
шины, или как складские помещения, 
между гаражами комната отдыха, 
2 подвала, общ. пл. 100 кв.м, цен-
тральное отопление, электричество. 
Т. 8-912-544-26-91.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление, 
недорого. Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-

867-55-44.
• Гараж по Строительной-8б, 24 кв.м, 
подвал обустроен для хранения, 450 
т.р., или сдам. Т. 8-912-941-51-17.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, сухой 
подвал, выс. ворот 1.7 м, документы. 
Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж рядом с ТЦ «Ярмарка», земля 
в собственности, подвал, тепло, свет, 
Севастопольская-14а, стр. 2. Т. 8-912-
943-95-66.
• Гараж, центральная вода, свет, ото-
пление. Т. 8-915-428-15-90.
• Гараж, ул. Пушкина, 21.2 кв.м, 
свет, тепло, мет. каркасная крыша, 
в собственности, 400 т.р. Т. 8-922-
277-44-54.
• Гараж, ул. Строительная, 3.7х2.65, 
недалеко от ТРЦ «Ярмарка», 3 заезд 
от заправки, со светом и теплом, под-
вал сухой, ворота 2.50х2.65, удобный 
заезд и выезд, 420 т.р., торг. Т. 8-953-
908-94-44.
• Гараж в р-не Телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сухой подвал, овощехран., 
оштукатурен, на полу плитка, центр. 
отопл., 450 т.р., торг. Т. 8-965-864-
48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам или продам гараж по ул. 
Павлова, Шудаяг. Т. 8-912-116-55-15.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 4 м, 
обшит доской с утеплит., покрашен, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
сух. подвал, выс. 2.5 м, земля в 
собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», или 
продам. Т. 79-49-08.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• ВАЗ-2109, до 100 т.р., в рассрочку 
на 6 мес. Т. 8-912-146-48-86.
• Авто, битые, неисправные, кредит-
ные. Т. 8-904-106-64-65.
• Автовыкуп, дорого, битые, неис-
правные, кредитные. Т. 8-904-109-
20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2114, 12 г.в., пр. 62 т.км, цв. 
чёрный, в отл. сост., люкс, подогрев, 
МP3, AUX, USB, 180 т.р., торг. Т. 8-904-
230-65-97.
• «Лада-Гранта», 17 г.в., пр. 7 т.км, 
дв. 1.6, 98 л.с., 8-клап., сигн. с а/зап., 
парктроник, подогр. сид., тонир., рез. 
з/л, 420 т.р. Т. 8-904-103-33-55.

ГАЗ
• ГАЗ--3110, «Волга», 99 г.в., двиг. 
402, рез. з/л, подогрев сист. охлаж-
дения 220 В, 4 колонки, люк, задние 
сиденья от седана, приборная панель 
как в ГАЗ-3110. Т. 8-904-865-51-78.

ВОЛЬВО
• Volvo ХС-90 R-Design, 09 г.в., спорт. 
сиденья с э/приводом, памятью и 
обогр., ориг. DVD с наушниками, 
навигация Volvo, кожа, тонир., встр. 
дет. сиденье, возм. обмен на пикап. 
Т. 8-912-947-74-70.

ДЭУ
• «Дэу-Нексия», 06 г.в., пр. 183 т.км, 
цв. голубовато-серый, дв. 1.5, 16-
клап., ГУР, кондиц., обогрев зеркал 
и зад. стекла, ц/з, а/запуск, недочёты 
по кузову, 80 т.р., торг. Т. 8-904-273-
09-32.

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

НИССАН
• Срочно «Ниссан-Кашкай», 13 г.в., 
автомат, укомплектован, 650 т.р. Т. 
8-904-109-20-11.

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

ФОРД
• «Форд-Мондео-4», 10 г.в., меняю на 
машину повыше, рассмотрю другие 
варианты, или продам, 430 т.р. Т. 
8-904-864-92-33.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• «ГАЗель». Т. 72-19-20.
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», ц/м фургон, 97 г.в., на 
ходу, хороший двигатель 402. Т. 
8-912-942-70-85, Виктор.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗИЛ-5301, «Бычок», изотерми-
ческий фургон, 02 г.в., сост. хор., 
дизельный двигатель Д-245.12С, 160 

т.р. Т. 8-912-542-76-02.

СПЕЦТЕХНИКА
• Погрузчик Caterpillar DP 15 NT 
Mitsubishi, 06 г.в., в рабочем состо-
янии, наработка моточасов 16415.3, 
документы (ПТС), 400 т.р., торг уме-
ренный. Т. 8-904-273-83-47.

МОТОТЕХНИКА
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-3К02», с 
коляской, документами, один владе-
лец, пр. 9 т.км, цена договорная. Т. 
8-904-200-66-43.
• Мотобуксировщик «Барс», 9 л.с., 
мало б/у, 68 т.р., торг. Т. 8-904-225-
46-09.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Меняю «Москвич-412», пр. 18 т.км, 
на а/м «Ока-1111» с небольшим про-
бегом. Т. 8-912-141-72-50.
• Сдам ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 8-912-
100-80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у аккумулятор от легк. а/м, по 500 
р. Т. 8-904-105-03-71.
• Легковой прицеп, б/у, без докумен-
тов. Т. 8-904-105-56-50.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110, стекло, 
переднее и заднее, бампер задний, 
двери передние и задние, капот, 5-ст. 
КПП. Т. 8-904-106-68-83.
• Запчасти на «Жигули». Т. 8-904-
232-38-23.
• Рессоры на УАЗ-469, 2 шт., по 1 т.р. 
Т. 8-904-274-27-58.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Новые запчасти на УАЗ и навесное 
на двиг., задний мост ГАЗ-53, ГАЗ-66. 
Т. 8-912-113-22-03.
• Новую переднюю правую дверь на 
«Чери-Амулет А15», 10 т.р., торг. Т. 
8-912-116-55-15.
• Запчасти на «Москвич-2141»: 
двигатель, коробка, железо и др. Т. 
8-912-191-02-13.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-
70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• З/ч ВАЗ-2109, «Ауди-80», «Нексия». 
Т. 8-950-568-25-26.
• Приборную панель на ВАЗ-08-09, 
карбюраторы «Солекс», 3 шт.; руль 
спортивный на ВАЗ, без сигнала, мон-
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тажные блоки, новый распредвал, си-
денье на ВАЗ-09. Т. 8-982-950-83-35.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Зимнюю резину, б/у полгода, на 
литье, R13. Т. 8-904-274-43-54.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Шип. колёса, недорого. Т. 8-950-
569-52-73.

АУДИО, ВИДЕО
• Магнитолу LG, недорого. Т. 8-912-
111-41-63.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

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

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется на постоянную работу 
водитель кат. С, Е, стаж междуго-
родних перевозок и наличие ДОПОГ 
приветствуется. Т.: 77-09-33, 8-904-
233-00-33.*
• На постоянную работу требуются 
водители категории Е. Т. 8-912-865-
57-41.*

ТОРГОВЛЯ
• В магазин требуются продав-
цы-кассиры для работы в ночную 
смену. Оплата достойная. Т.: 8-904-
109-30-59, 8-912-940-00-03.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Д/с №60 треб.: воспит., кладовщик, 
дворник. Т. 76-43-85.*
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

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

• Салону красоты требуется адми-
нистратор, без вредных привычек. 
Заработная плата от 20 т.р. Т. 8-912-
565-28-80.*

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Срочно требуется сиделка с прожи-
ванием для пожилой семейной пары, 
для контроля соблюдения режима 
приёма пищи и лекарственных пре-
паратов. Т. 8-904-205-70-72, Любовь.

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Мужчина, 34 года, стаж работы 13 
лет, ищет работу токаря 5 разр. по 
металлообработке. Т. 74-75-21.

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя, кат. В (стаж 
16 лет), С (стаж 4.5 г.), опыт работы в 
Заполярье. Т. 8-904-273-09-32.
• Водитель кат. В, С, Е, 55 лет, ищет 
работу. Т. 8-912-136-54-86.
• Ищу работу на личном а/м «Хён-
дай-65», г/п 3.5 т, рефрижератор. Т. 
8-912-104-23-47.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 
экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-908-328-
31-18.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу. Не предлагать раб. 
посудомойщ., продавца продтоваров, 
гардеробщ., через интернет. Интим и 
маркетинг не предл. Рассм. работу в 
сфере строительства. Т. 8-904-200-
03-76.
• Мужчина, 37 лет , ищет работу 
электрогазосварщика, резчика. Т. 
8-912-952-89-08.
• Мужчина, 37 лет , ищет работу 
слесаря-сантехника. Неокончен-
ное высшее обр., работа с любым 
материалом, сварочные работы. Т. 
8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ

• 4-конф. газ. плиту «Гефест», в хор. 
сост., 5 т.р. Т. 8-912-547-16-33.
• Недорого б/у микроволновую печь, 
1 т.р. Т. 8-950-569-37-43.
• Недорого б/у холодильник «По-
люс». Т.: 72-78-04, 8-9048-328-98-32.
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник, в хор. сост., 1 т.р. Т. 
8-904-106-71-32.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Холодильник «Бирюса-6», новый, в 
раб. сост., 2 т.р. Т.: 8-912-865-39-91, 
75-09-39.
• Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Стир. машину «Самсунг», загр. 3.5 
кг, компактная. Т. 8-904-105-74-63.
• Шланг заливной для стиральной ма-
шины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Электр. швейную машину «По-
дольск», немного б/у, в отл. сост., 
делает все операции, 16 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Ножную швейную машину «По-
дольск», дёшево. Т.: 8-912-865-39-91, 
75-09-39.
• Пылесос-электрощётку «Ветерок 3», 
220 В, 55 Вт, новый, размеры 26х7х9 
см, для несложной чистки от пыли 
одежды, головных уборов, мягких 
игрушек, обивки мебели, салона ав-
томобиля. Т. 8-904-226-34-10.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Машину-автомат, хор. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Масляный обогреватель «Скарлет». 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Новую мультиварку, цв. белый, 11 
функций, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
• Напольный кондиционер «Дантекс» 
с функцией обогрева и пультом д/у. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Э/соковыжималку «Браун», б/у; 
блендер «Браун», б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Масляный обогреватель, 8 секций, 
б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-116-55-15.
• Мультиварку, 2 т.р.; э/чайник, 2 л, 
1 т.р. Т. 8-963-023-23-85.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Acer, мало б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-227-83-02.
• Б/у офисную оргтехнику (МФУ, 
компьютеры, принтеры, факсы, теле-
фоны). Т. 8-912-542-76-02.
• Оперативную память для ПК, DDR, 
DDR2. Т. 8-904-226-34-10.
• Монитор Samsung SyncMaster 797Df, 
в рабочем состоянии, экран ЭЛТ, диаг. 
17, 1920x1440, входы: VGA (D-Sub), 
пр-во Респ. Словакия. Т. 8-904-226-

34-10.
• Монитор + клавиатуру, сист. блок на 
запчасти, сканер. Т. 8-912-566-78-10.
• D-Link коммутаторы (switch), DES 
1005A, DES-1008А, 5- и 8-портовые, 
новые. Т. 8-904-226-34-10.
• Картриджи HP LaserJet Q2612A, 
оригинальный, б/у, в хорошем со-
стоянии, под заправку. Т. 8-904-
226-34-10.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Телевизор, диаг. 51 см. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Телевизор «Фунай», 2 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Кронштейн для телевизора на сте-
ну, размер крепления 10x10 см, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Телевизор на дачу, 1 т.р. Т. 8-912-
103-62-39.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор LG. Т. 8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. киноте-
атр, дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-
943-48-70.
• Новый ТВ-тюнер для ноутбука или 
компьютера. Т. 8-912-108-98-14.
• Бобинный магнитофон «Коме-
та-209», в рабочем состоянии. Т. 
8-904-226-34-10.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Советский магнитофон, 4 дорожки, 
1976 г.; пластинки Высоцкого (кон-
церты 1967 г.), ранний Лещенко, 
Пугачёва, Герман, Толкунова. Т. 8-912-
948-28-21.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Видеокамера Panasonic NV-DS60 с 
10х оптич. зумом + плата видеоза-
хвата в ПК + кассеты, в отл. сост. Т. 
8-904-226-34-10.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• 4 колонки АС-25. Т. 8-909-123-
86-91.
• Видеокассеты с фильмами. Т. 8-912-
119-15-73.
• Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Бокс для аудиокассет, 15 ячеек, 
можно с кассетами (классика), 50 р/ 
кассета. Т. 8-904-226-34-10.
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», по 
200 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотовспышки («Электроника ФЭ-
26» и «Электроника ФЭ-15У»), в ра-
бочем состоянии. Т. 8-904-226-34-10.
• Фотофильтр, жёлтый, на фотооптику 
(Ж-2х 49х0.75). Т. 8-904-226-34-10.
• Фотоаппарат «Ломо», компактный, 
плёночный, малоформатный фото-

аппарат шкального типа с автомати-
ческим управлением, экспозицией в 
режиме программного автомата. Т. 
8-904-226-34-10.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку для зала, цв. «вишня», очень 
красивая. Т. 8-912-541-87-81.
• Ухтинскую стенку, б/у, дёшево. Т. 
8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Мебель для дачи: два серванта. Т. 
8-904-230-44-57.
• 3-ств. шкаф с антресолями, дёшево. 
Т. 8-908-719-46-24.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
• Новый 3-ств. шифоньер, современ-
ный, с зеркалами, 15 т.р. Т. 8-912-
103-62-39.
• Комод, б/у, светлый, 1.5 т.р. Т. 
8-912-115-03-50.
• Высокую тумбу, б/у, тёмного цвета, 
со стёклами, вместе с муз. центром, 2 
т.р. Т. 8-912-115-03-50.
• Тумбу под телевизор, недорого. Т. 
8-912-541-87-81.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, монито-
ры, МФУ, камеры видеонаблюдения, 
кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Стол обеденный маленький, при-
кроватную тумбочку, белая, недоро-
го. Т. 8-912-541-87-81.
• Б/у офисную мебель (столы, стулья, 
кресла, шкафы), состояние отличное. 
Т. 8-912-542-76-02.
• Срочно угловой комп. стол + стул, 3 
т.р. Т. 8-912-566-78-10.
• Новый 2-тумбовый кух. стол, дё-
шево. Т.: 8-912-865-39-91, 75-09-39.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван. Т. 72-22-47.
• Диван, расклад., 1 т.р.; стенку, 1 
т.р.; стулья, стол, 500 р.; кух. стол, 
500 р. Т. 8-904-106-71-32.
• Диван-кушетку, собирается нале-
во или направо, в сложенном виде 
120х77, высота 45 см, в разложенном 
виде (с одной подушкой длина-158 
см, с двумя 195 см), цв. бордово-ко-
ричн., подушки бордо с цветами, 5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Диван-книжку, хор. сост., 6 т.р. Т. 
8-912-542-96-44.
• 1-спал. кровать с матрасом. Т. 
8-904-105-03-71.
• 1.5-спал. кровати и два 3-ств. 
шифоньера, недорого. Т. 8-904-105-
74-63.
• Два кресла-кровати, в хор. сост., по 
3.5 т.р. Т. 8-904-109-08-26.
• Срочно 2-спал. кровать, б/у, недо-
рого. Т. 8-909-122-12-56.
• Два кресла, мало б/у, цена договор-
ная. Т. 8-912-116-55-15.
• Софу, б/у, 3 т.р. Т. 8-912-103-62-39.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• 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, 500 р. Т. 79-
80-49.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Медную чеканку, жар-птица, 54х28, 
1 т.р. Т. 79-80-49.
• Набор статуэток, африканки, 5 шт., 
керамика, 2 т.р., торг. Т. 79-80-49.
• Настенное бра. Т. 8-904-719-47-11, 
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Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Сергей Есенин

Фото Марины Сиваковой

Фото Марины Сиваковой

Фотографии Дмитрия Кернасюка

Фото Марины Сиваковой

Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали;
На стенах оледенелых блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи серебристый пух,
Тишина холодной ночи занимает дух.
Ветер спит, и всё немеет, только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть.

Афанасий Фет.
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Маргарита.
• Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, 
второй – беж. пластик, 400 р/шт. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. КУПЛЮ
• Б/у меховые шапки: чернобурка, 
енот, песец. Т. 8-922-275-96-99.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Срочно б/у вещи: пальто зимнее 
с воротником, цв. синий, 1 т.р.; пу-
ховик с воротником, цв. вишнёвый, 
800 р.; жен. куртку, утепл., 1 т.р.; 
платья, 250 р.; берет, 100 р. Т. 8-912-
117-25-56.
• Спецодежду (штаны + куртка), «Лу-
койл», р.48-50, рост 170, недорого. Т. 
8-904-236-53-67.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу, р.48-50. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Шубу из бобрика, прямого кроя, б/у, 
в хор. сост., с норк. воротником и 
манжетами, цв. чёрно-коричн., р.46-
48, 5 т.р. Т. 8-904-222-08-34.
• Жен. мутоновые шубы, р.54-56, 
стриж. мутон и мутон с норк. отдел-
кой, 11 и 10 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Шубу с капюш., расклеш., по колено, 
р.46-48, цв. песочно-коричн., недо-
рого. Т. 8-904-226-02-85.
• Мутоновую шубу, чёрная, длинная, 
р.44-46, очень дёшево. Т. 8-912-108-
74-24.
• Норк. шубу, бежевая, длинная, 
р.52/54, очень дёшево. Т. 8-912-
108-74-24.
• Норк. полушубок, дёшево. Т. 8-912-
119-15-73.
• Овчинный полушубок, р.54-56. Т. 
8-912-183-78-47.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., р.50-
52, длинная, чёрная, недорого. Т. 
8-912-541-71-76.
• Каракулевую шубу с песцовым во-
ротником, чёрная, р.48-50. Т. 8-912-
555-60-96.
• Мутоновую шубу, мало б/у, р.50, 
рост 164, 6.7 т.р. Т. 8-912-943-78-99.
• Мутоновую шубу, р.58, воротник – 
светлая норка, очень мало б/у, 5 т.р. 
Т. 8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Натур. дублёнку, капюшон с чер-
нобуркой, р.44-46, б/у, в хор. сост., 
5 т.р. Т. 8-904-222-08-34.
• Дублёнку, цв. рыжий, элегантная, 
р.52-54, недорого. Т. 8-912-541-
87-81.
• Новую дублёнку, длинная, краси-
вая, р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-
89, 74-67-83.
• Два муж. д/с пальто, чёрные, р.48-
50, рост 164-170, б/у, отл. сост., 
недорого. Т. 8-904-236-53-67.
• Пальто, б/у, в прекрасном состо-
янии, р.44, длина рукава 65 см. Т. 
8-904-866-24-79.
• Жен. кож. пальто с меховой под-
стёжкой, недорого. Т. 8-912-541-
87-81.
• 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.
• Новое красивое плащ-пальто, от-
делано мехом песца, изготовлено в 
Арабских Эмиратах, р.42-46, 10 т.р., 
торг. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Кож. плащ, р.48-50, коричн. Т. 
8-912-555-60-96.
• Новый пуховик, р.50, 3 т.р. Т. 74-
04-06.
• Длинный пуховик, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Белый пуховик из экокожи, в отл. 
сост., капюш. с натур. песцом, в виде 
шапки-ушанки, 3.5 т.р. Т. 8-904-222-
08-34.

• Муж. цигейковую куртку, крытая, 
милицейская, р.54-56; крытую ду-
шегрейку, мех белый, р.54-56; шапку, 
чёрная ондатра, р.58, недорого. Т. 
8-904-224-38-73.
• Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой 
жилет, р.52-54; новый жен. спорт. 
костюм, р.52. Т. 8-904-230-44-57.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., 
цв. чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. зимн. куртку-»аляску», р.46-
48, цв. синий, синтепон, хор. сост., 
800 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень 
мало б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Сварочные костюмы «Газпром»: 
размер 112-116, 170-176, «зима», 2 
компл., новые, по 3 т.р.; летний, р.50, 
2 т.р. Т. 8-904-202-90-28.
• Новый муж. молодёжный костюм, 
цв. синий, р.48-50, рост 170, недо-
рого. Т. 8-904-236-53-67.
• Костюм (брюки + куртка), б/у, 
р.50-52, рост 161, 200 р. Т. 8-904-
866-79-26.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Болоньевые брюки, р.46-48, рост 
160, утеплённые. Т. 8-904-719-47-11, 
Маргарита.
• Рабочий комбинезон, мех, р.48, 500 
р. Т. 74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• Муж. шапку из нерпы, 1.5 т.р. Т. 
8-904-108-36-54.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 
500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39-40. Т. 8-904-230-
44-57.
• Муж. унты, р.43-44. Т. 8-912-183-
78-47.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новые валенки, р.45, с резиновой 
подошвой. Т. 8-904-223-37-76.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Валенки на резиновой подошве, 400 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Новые пимы, р.38, цена договорная. 
Т. 72-40-72.
• Новые жен. оленьи пимы, р.37. Т. 
8-904-233-98-40.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Д/с сапоги, цв. чёрный, платформа, 
р.38, в хор. сост., недорого. Т. 8-904-
226-02-85.
• Резиновые сапоги, мало б/у, дет-
ские, р.36 – 400 р.; на каблучке, 
короткие, р.37, 500 р. Т. 8-904-866-
29-99.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, на-
тур. кожа, мех, р.38, высокое узкое 
голенище. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, зам-
ша, р.37, каблук 5 см, узкое голенище, 
700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Жен. зим. сапоги, цв. белый, нат. 
кожа, мех, р.39. Т. 8-963-022-99-86.
• Новые ботинки, цв. чёрный, р.40-
41, сплошная подошва, недорого. Т. 
8-904-226-02-85.
• Недорого д/с ботинки «Рибок», 
р.40.5, б/у; жен. д/с сапожки, ко-
роткие, р.39, б/у; жен. д/с сапоги, 
с украшениями, р.39, мало б/у. Т. 

8-912-108-98-14.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шерстяные носки, муж. и жен., 
ручная вязка. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Босоножки, цв. бежевый, р.39, 
каблук 11 см, устойчивый. Т. 8-904-
226-02-85.
• Берцы, р.43, «лето», 1 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. чёр-
ный, р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, 
синие, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. 
синий с красными вставками, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фио-
летовый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Жен. безрукавку, овчина, облег-
чённая, р.58-60, мало б/у, 1 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. Т. 8-908-719-
12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, 
чёрные, в отл. сост., 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 
300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Комплект на овчине, цв. синий, в 
хор. сост., 700 р. Т. 8-904-108-36-54.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в отл. 
сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-12-20.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Летнюю коляску, 2 т.р. Т. 8-904-
108-36-54.
• Санки, на утеплителе, колёса и 
полозья, в хор. сост., 3 т.р., торг. Т. 
8-904-108-36-54.
• Мет. санки, новые, с верёвкой, 300 
р. Т. 8-904-863-24-34.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Пластиковые лыжи, палки и ботин-
ки, размер 38, 39, 40, недорого. Т. 

8-912-103-93-62.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 
8-912-541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Гирю, 16 кг, 700 р. Т. 79-80-49.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 
12-24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Мэджик» для подня-
тия тонуса мышц нижней части тела, 5 
т.р., торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Тренажёры: для спины и шеи, 2.5 
т.р.; для ног и бёдер, 1.5 т.р. Т. 8-963-
023-23-85.
• Новый скоростной 3-колёсный 
велосипед для взрослого, работает 
от аккумулятора, 70 т.р. Т. 8-912-
115-03-50.
• Охотничьи и спортивные лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.
• Пластиковые лыжи Nordway, длина 
150 см, палки в комплекте, ботинки 
лыжные, р.38, цвет серый, р.40, цвет 
чёрный, состояние отличное, недоро-
го. Т. 8-904-274-07-87.
• Дер. лыжи с палками. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Лыжные ботинки, анатомическая 
колодка, морозостойкие, состояние 
очень хорошее, р.35. Т. 8-904-226-
60-38.
• Лыжные ботинки, р.33, рассчитаны 
на температуру до -30, защита от 
попадания снега, нужно заменить 
шнурки. Т. 8-904-226-60-38.
• Лыжные ботинки Nordway, мало 
б/у, р.38, цвет серый, 700 р. Т. 8-904-
274-07-87.
• Коньки, новые и б/у, р.28 и 33. Т. 
8-904-273-67-80.
• Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 
8-904-866-29-99.
• Муж. коньки, хоккейные, чёрные, 
р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые коньки на девочку, р.30, 600 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Набор роликовой защиты PG Sport, 
размер М, Stream. Т. 8-904-226-34-10.
• Зеркало на руль, новое. Т. 8-904-
226-34-10.
• Ролики, 3 пары. Т. 8-904-273-67-80.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 
8-912-541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Удочки телескопические, с коль-
цами, 5 и 3.9 м. Т. 8-904-226-34-10.
• Мушки для нахлыста,  сухие, 
эмерджеры, нимфы, размер 14-20, 
20-50 р/шт. Т. 8-904-226-34-10.
• Капканы на крупного зверя. Т. 
8-904-232-38-23.
• Новую, в комплекте, надувную мо-
торную лодку с транцем, жёсткий на-
стил, «Посейдон-290SL», дл. 290 см, 
под мотор 5 л.с. Т. 8-950-568-32-85.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян, цена договорная. Т. 
8-912-183-78-47.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Подставку для ноги играющим на 
гитаре, 200 р. Т . 8-904-222-08-34.
• Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super Classic, 
покрыт позолотой, в отличном со-
стоянии, сделан в Чехии, с родным 
кейсом, отсутствуют подушечки и 
лигатура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-
98-32.*

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Два тома старых церковных книг – 
требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• «Энциклопедию моды», 1 том; 
«Словарь античности», 1 том; «По-
литехнический словарь», 1 том; «Ле-
карственные препараты зарубежных 

фирм в России», справочник, 700 стр. 
Т. 8-904-226-34-10.
• «Майн Рид», 2 книги: «Охота на 
Левиафана» + «Белая перчатка», 
приключения, по 50 р.; В.Пикуль, 
«Слово и дело», в 2 томах, «Честь 
имею»; исторические романы. Т. 
8-904-226-34-10.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», большого размера, 
300 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Книги: Ленин, сочинения, изд. 4-е, 
1950 г., том 28; Сталин, сочинения, 
том 8, 9, изд. 1953 г.; Киров, избр. 
статьи и речи, изд. 1957 г. Т. 8-912-
108-98-14.
• Книги: Свердлов, избранные про-
изв., том 3, изд. 1960 г.; Орджони-
кидзе, избр. статьи и речи. Т. 8-912-
108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Недорого библию, 2 тома, иллю-
стрир. энциклопедию моды, словарь 
Ожегова. Т. 8-912-948-28-21.
• Собрания сочинений Пушкина, 
Пикуля, Байрона, Гёте, Шекспира. Т. 
8-912-948-28-21.
• Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Книги: «Унесённые ветром», Мар-
гарет Митчел, 2 тома, «Скарлетт», 
Александра Риплей, недорого. Т. 
8-950-568-20-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Строительные леса, б/у, 6 секций, 
недорого. Т. 8-912-942-70-85, Вик-
тор.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. 
Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 



№ 02 (436) 25 ЯНВАРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

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

• Столбики под забор, из метал. труб, 
диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, ар-
матуру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, 
длина 80 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Монтажную пену «Профилюкс». Т. 
8-904-869-21-65.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные ба-
тареи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 0.1-2.2 кВт. Т. 8-904-
869-21-65.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 
РКУ, автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, 
силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.

• Запчасти к торгово-холодильному 
оборудованию, микродвигатели, кон-
троллеры, пакетные переключатели, 
тэны конфорок к электроплитам и 
другое. Т. 8-912-199-53-89.
• Весы лабораторные, равноплечие, 
для взвешивания пороха и дроби. Т. 
8-904-226-34-10.
• Большие слесарные тиски, новые. 
Т. 73-58-76.
• Слесарный набор ключей, головок 
и др. Т. 73-58-76.
• Эл. пушку, 3-фазная, 18.2 кв.м, цена 
договорная. Т. 8-904-106-68-83.
• Денсиметры (ареометры), набор 
0.7-1.84, для измерения плотности 
жидкостей. Т. 8-904-226-34-10.
• Сварочные электроды «Огонек», 
АНО-21-3-УД, 2х300 мм; маску свар-
щика. Т. 8-904-226-34-10.
• Трансформаторы, 220 V: ТПП-279, 
ТПП-318У, ТВ-3Л , ЩК4.700.041-1, 
ТВК-70Л2. Т. 8-904-226-34-10.
• Микро-, мили-амперметры + воль-
тметры (стрелочные индикаторы), 
предназначены для измерения по-
стоянного тока и напряжения в ра-
диотехнических и радиоэлектронных 
схемах, 50-300 р. Т. 8-904-226-34-10.
•  П р и б о р  к о м б и н и р о в а н н ы й 
Ц4323-М1 для измерения сопро-
тивлений до 100 Ом, постоянного и 
переменного тока и напряжения, со 
встроенным генератором. Т. 8-904-
226-34-10.
• Тиристоры силовые. Т. 8-904-226-
34-10.
• Плиткорез ручной, роликовый, 
Matrix 87619 (400 х12). Т. 8-904-
226-34-10.
• Вентиляторы металлический + 
центробежный на двигателе (УАД-32) 
220/380 V. Т. 8-904-226-34-10.
• Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Мощную печь-каменку для бани, из 
стальных листов толщиной 6 мм, 8.5 
т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Обогреватели инфракрасные, мощ-
ность 1.5 кВт, новые, в упаковке, 
по цене поставщика. Т. 8-912-100-
52-65.
• Тепловую завесу LG, 12 кВт, модель 
С1500Е-2, состояние хорошее, рабо-
чее. Т. 8-912-100-52-65.
• Диз. двиг. «Штаер», с навесным или 
отдельно. Т. 8-912-101-79-54.
• Станки, токарный, сверлильный. Т. 
8-912-546-27-97.

• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мелкий картофель, большое ведро 
– 250 р., доставка до подъезда. Т. 
73-58-76.
• Дачный картофель, большое ведро 
– 400 р., доставка до подъезда. Т. 
73-58-76.
• Два ведра клюквы, октябрьский 
сбор. Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
• Свежее домашнее яйцо, цыплят, ку-
рочек, петушков. Т. 8-912-105-04-08.
• Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.
• Натуральный мёд (разнотравье), 
расфасован в пласт. баночки по 1 кг, 
370 р/кг, с доставкой по городу – 420 
р. Т. 8-950-568-46-39.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новые поддерживающие магнитные 
наколенники, 1.5 т.р. Т. 8-904-108-
16-14.
• Магнитные пояса, наколенники, 
полужёсткие корсеты. Т. 8-904-237-
19-29.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• 3-летний алоэ. Т. 8-904-201-37-96.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых ма-
рок, 1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Заглушки синие пластиковые 
Газпром, в любом состоянии, любого 
диаметра, самовывоз с любого ре-
гиона России. Наличный расчет. Т. 
8-963-895-55-75.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• 10-рублёвые монеты, древние го-
рода, 250 р/шт. Т. 8-904-223-40-07.
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Пряжу, 100 гр – 40 р. Т. 74-04-06.
• Белое постельное бельё, простыня 
– лён, 1.5-спал., 300 р. Т. 74-84-86.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-

брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в 
Сосногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Мет. дверь «Калина», правая, 1.5 
т.р. Т. 8-904-864-45-38.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без ко-
робки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Керамическую раковину для ван-
ной, Финляндия, белая, большая, б/у, 

200 р. Т. 8-904-226-34-10.
• Угловую раковину, 592х592, с тум-
бочкой, белая (камень), тумбочка 
молочного цвета, пр-во «Фэма стиль», 
6 т.р., торг. Т. 8-922-088-06-48.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Внутренний и наружный замки 
старого образца, мало б/у, недорого. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража, 50-100 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
• 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.
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108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Оловянных матросов, пр-во СССР, 
100 р/шт. Т. 79-80-49.
• Олимпийского мишку, керамика, 
высота 29 см, 1979 г.в., 800 р., торг. 
Т. 79-80-49.
• Гладильную доску, б/у, недорого. Т. 
8-904-109-06-05.
• Стеклянную химическую посуду 
(пробирки), 15 шт., 50 р. Т. 8-904-
226-34-10.
• Металлический ящик для хранения, 
80х20х10, металл 4 мм, под висячий 
замок. Т. 8-904-226-34-10.
• Диапроектор «Этюд» для просмо-
тра слайдов, в отл. сост., рамки для 
слайдов, шнур питания. Т. 8-904-
226-34-10.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 6 л, цена договорная. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Ручную мясорубку. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Сушилку для обуви. Т. 8-904-719-
47-11, Маргарита.
• Напольные весы. Т. 8-904-719-47-
11, Маргарита.
• Большой пляжный зонт, мало б/у, в 
отл. сост., 500 р. Т. 8-904-866-29-99.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 
3 штуки: белое, светло-оранжевое 
и с бело-голубыми полосами, 600 р/
штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Насос ножной для матраса, 200 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: бе-
лая, 145х145 см, 600 р.; с оранжевыми 
и зелеными квадратами, 150х160 см, 
700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги поливочные: армиро-
ванный ПВХ, 19 мм, 18 м, 700 р.; 
резиновый, 19 мм, 8 м, 400 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Инкубационное яйцо мясо-яичной 
породы кур Голосистой, Маран, Ор-
пингтон. Т. 8-912-105-04-08, Наталья.
• Накладку на унитаз для больных 
после операции на тазобедренных 
суставах. Т. 8-912-107-33-94.
• Большую хрустальную вазу, б/у. Т. 
8-912-108-98-14.
• Женский манекен, без головы и 
рук, светлого цвета, 600 р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Новый подарочный набор: кружка, 
блюдце, круглое ситечко. Т. 8-912-
108-98-14.
• Новый кофейный сервиз, 4 чашки с 
блюдцами. Т. 8-912-108-98-14.
• Мет. ящик для хранения оружия, 
900 р. Т. 8-912-163-41-72.
• Многофункц. пускозарядное устр-
во, запуск, для а/м, мотоциклов, 
телефонов. Т. 8-912-541-87-81.
• Шкуры лис. Т. 8-912-542-17-66.
• Гладильную доску. Т. 8-912-555-
60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Школьный глобус, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 
25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам журналы «Катера и яхты». Т. 
8-912-108-98-14.
• Отдам фотоувеличитель и элек-
трофотоглянцеватель. Т. 8-912-108-
98-14.
• Отдам сухари. Т. 8-912-119-15-73.
• Отдам 2-ств. шкаф, серванты. Т.: 
8-912-865-39-91, 75-09-39.
• Отдам 2- и 3-ств. шкафы, две кро-
вати, стол-книжку. Самовывоз. Т. 
8-912-949-52-35.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за симво-
лическую цену аквариум и принад-
лежности к нему. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Отдам в добрые руки щенят от ма-
ленькой комнатной собачки, в январе 
будет 1 месяц, 2 мальчика, родители 
щенят очень умные и преданные. Т. 
8-912-108-04-81.
• Продам померанского щенка. Т. 
8-904-274-87-11.
• Продам щенков длинношёрстной 
таксы, девочки, ген рыжий, докумен-
ты, метрика, клеймо, прививка. Т. 
8-912-942-17-66.
• Отдадим в добрые руки чудесных 
щенков, возраст 1 месяц, мальчики, 
чёрный и белый с серыми пятныш-
ками. Т. 8-912-949-72-11.
• Отдам котят от 3-цветной кошечки, 
кот породы сноу шу. Т. 8-904-224-
35-47.
• Отдам котят в добрые руки, мальчи-
ки. Т. 8-904-225-80-90.
• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Т. 8-908-695-53-70.
• Морские свинки, мальчик и девочка, 
красивые, породные. Консультации 
заводчика. Т. 8-904-100-85-45.
• Крысы декоративные, 3 мальчика, 
дамбо сиам, 2.5 мес., упитанные, 
весёлые ребятки. Т. 8-950-569-21-44.
• Самочки попугая, слетки, домашнее 
разведение. Т. 8-904-100-85-45.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 
8-912-563-63-23.
• Отдам небольшую клетку для птиц. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Аквариумные растения: роголист-
ник, валлиснерия спиралевидная. Т. 
8-904-226-34-10.
• Лампа для аквариумов, BIO, красная, 
61 см, Т8 (25 мм), новая, Biodesign, се-
рии «Риф». Т. 8-904-226-34-10.
• Продам новый аквариум на 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам удобрение для аквариум-
ных растений. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, 8 
видов, от 20 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумных рыбок мол-
линезий четырёх цветов, от 30 р. Т. 
8-908-714-22-06.
• Гриффонес, девочки, мини, не 
линяет, милая куколка. Т. 8-904-
100-85-45.
• Тойтерьеры, 2 мальчика, д/ш, ми-
ники, шоколадный и лиловый, пол-
ностью привиты. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам западносибирскую лайку, 
чистокровная, рыжая, род. 15 дек. 
2011 г., с документами, 3 т.р.; отдам 
серую лайку такого же возраста, в 

связи с переездом, Боровой. Т. 8-904-
868-92-53.
• Отдадим в хорошие руки белого 
пушистого котёнка, возр. 1 мес., 
к порядку приучен, кушает сам. Т. 
8-912-103-62-39.
• Отдам кота в надёжные, любящие 
руки, к лотку приучен, спокойный, 
добрый, возраст 5 лет, в связи с появ-
лением аллергии. Т. 8-912-184-38-39.
• Мальчики пекинеса, рыжий и 
бело-палевый. Бронь. Т. 8-950-569-
21-44.
• Йоркпуфы, 2 чёрно-подпалых 
мальчика и бело-золотая девочка, не 
линяют, мама пуховочка, папа йорк, 
10 т.р. Т. 8-950-569-21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• Потерялась беспородная собака, 
6 месяцев, сука, кремового окраса, в 
районе Зерюнова-8, кличка Белка. Т. 
8-904-863-40-80.
• В районе Строителей-8 потерялась 
кошка, чёрная, пушистая, с белыми 
лапами, пятнами на груди и животе, 
кличка Пума, очень переживаем и 
ждем любимицу домой. Т. 8-904-
864-29-19.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Косметический ремонт. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-912-185-
33-09.*
• Ремонт квартир, все виды услуг. Т. 
8-912-118-77-16.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-
09-84.*

• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Покл. обоев. Без выходн. Т. 8-904-
207-91-29.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт электроники (планшеты, 
сотовые телефоны, автомагни-
толы и пр. техника). Космонав-
тов-5/2. Т. 8-904-861-19-85.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. Услуги грузчиков. Т. 77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направлении, 
16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*
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Вынос и вывоз любого мусора. 
Квартиры, дачи, гаражи. Талоны. 
Т. 711-935.*

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-904-207-
91-29.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

ПОШИВ, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ
• Ремонт и пошив пим. Т. 8-912-557-
85-13.*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Консультации по семейным спорам, 
пенсионному законодательству (ис-
числение пенсионного стажа, обжа-
лование отказа Пенсионного фонда) 
и т.д. Т. 8-904-274-41-94.

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Логопед, психолог, подготовка к 
школе. Учебный центр «Знатник». Т. 
79-77-04.*
• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Химия, биология, информатика, 
математика, физика, русский, обще-
ство: репетиторство, контрольные 
работы, подготовка к экзаменам ЕГЭ, 
ОГЭ. Учебный центр «Знатник». Т. 
79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, тесты. Все 
предметы. Агентство «Знатник». Т. 
79-77-04.*

ТОРЖЕСТВА
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 

вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 8-904-207-91-
29.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и инте-
ресные судьбы, журналисты газеты 
«НЭП» с удовольствием об этом 
напишут. Если вы хотите рассказать 
о своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-
шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т . 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для со-
вместного участия в грантах (прези-

дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощно-
стей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Требуется помощник-пенсионер 
(строитель, водитель). Жильё, пита-
ние. Т. 8-950-568-25-26.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 
2 уровень. Работаем ежедневно. 
Телефон горячей линии 72-70-60.*

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

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

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы в 
рубрику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Утерянное свидетельство №06 
(водитель погрузчика с электропри-
водом) на имя Донцова Константина 
Ефимовича считать недействитель-
ным.*
• Приглашаем на занятия по развитию 
творческих способностей в Центр 
немецкой культуры. Декупаж, мрамо-
рирование, батик, двойной мазок, то-
чечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (космети-
ка, 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.
• Утерянное удостоверение кат. D, 
выд. на имя Перминова Николая 
Леонидовича, считать недействи-
тельным.*
• Утерянный аттестат об образовании, 
выданный средней школой №19 в 
1997 году на имя Беляевой Ольги Пе-
тровны, считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Найдена связка ключей у подъезда 
дома №5 по ул. Коммунальной. Т. 
8-922-086-43-05.
• 28 декабря в р-не школы №5 был 
утерян пакет с крылышками, дет. 
платьем и туфельками. Прошу вер-
нуть, ребёнок очень расстраивается. 
Т. 8-904-203-57-95.
• В «Пятёрочке» на Юбилейной 1 
января утеряны очки. Просим вернуть 
многодетной матери. Т. 8-912-942-
18-34.

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
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ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru

З а д ат ь  вопр о с  э кс п е рту
www.nepsite.ru
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Иммунитет – это невосприим-
чивость организма к вредным 

микроорганизмам, вирусам, гельмин-
там и прочим агентам, враждебным 
нашему здоровью. В задачи имму-
нитета также входит надзор за ста-
бильностью генетического состава 
клеток или, говоря другими словами, 
противоопухолевая защита. 

Иммунитет – это очень сложная 
многоуровневая защита организма, 
которая вырабатывалась в процессе 
эволюции и продолжает изменяться, 
более или менее удачно подстра-
иваясь под изменения среды оби-
тания человека. Иммунитет бывает 
врождённым, то есть, полученным 
по наследству (генетически) и приоб-
ретённым, появившимся в результате 
перенесённой болезни или благодаря 
вакцинации.

Но иммунитет – не железобе-
тонная стена, его довольно легко 
подорвать. Вот несколько факторов, 
негативно воздействующих на им-
мунитет:

• Нерациональное питание, в кото-
ром преобладают рафинированные 
продукты, различные химические 
добавки и полуфабрикаты.

• Использование антибиотиков, 
причём не только для лечения челове-
ка, но при выращивании скота и птицы 
для производства продуктов питания.

• Всевозможные токсические воз-
действия, связанные с производствен-
ными факторами и неблагоприятной 
экологией.

• Мутация и адаптация бактерий, 
вирусов и патогенной флоры – как 
результат воздействия неблагопри-
ятной экологии, употребления анти-
биотиков и токсического воздействия.

• Всё увеличивающееся количе-
ство стрессов и депрессий, обуслов-

ленных современными условиями 
жизни и труда.

• Хронические и неизлечимые за-
болевания, число которых в послед-
нее время неуклонно растёт.

• Злоупотребление спиртными 
напитками.

• Курение.
• Кофеин, содержащийся не толь-

ко в кофе, но и в чае (кроме зелёного) 
и газированных напитках.

Основную роль в поддержании 
иммунитета играют здоровый образ 
жизни, умеренные физические на-
грузки и, конечно же, правильное 
питание. Что же нужно для поддер-
жания иммунитета? Какие продукты 
повышающие иммунитет необходимы 
нашему организму. Питательных 
веществ, важных для иммунитета, 
довольно много, поэтому и питание 
должно быть разнообразным и сба-
лансированным. Для поддержания 
иммунитета нужны белки, витамины, 
ненасыщенные жирные кислоты клас-
са Омега-3, цинк, селен, йод, лакто- и 
бифидобактерии, фитонциды и пище-
вые волокна. Каждое вещество ока-
зывает своё особенное воздействие 
на иммунитет. Рассмотрим каждое 
из них поподробнее.

Белки. Белки являются источ-
никами незаменимых аминокислот, 
необходимы для синтеза иммуно-
глобулинов, а также способствуют 
восстановлению поражённых бакте-
риями и вирусами клеток. Продукты 
повышающие иммунитет – это рыба, 
особенно морская, мясо, яйца, мо-
лочные продукты, капуста (белоко-
чанная, цветная, брокколи), орехи, 
грибы, бобовые культуры, крупы.

Цинк. Цинк участвует в синтезе 
гормонов тимуса – главной иммунной 
железы, регулирует уровень кор-

Продукты, повышающие иммунитет

тизола, подавляющего иммунитет, 
способствует образованию иммунных 
клеток, в том числе фагоцитов, а так-
же усиливает иммуностимулирующее 
воздействие витаминов А и С. К про-
дуктам, содержащим цинк, относятся 
морская рыба, мясо, печень, креветки 
и устрицы, овсяная крупа, орехи, 
грибы, желтки яиц, сыр, зелёный 
горошек, фасоль.

Селен. Селен обладает антиок-
сидантным действием, участвует в 
выработке антител, борющихся с 
инфекциями, и, кроме всего прочего, 
способствует сохранению в организ-
ме цинка. Продукты, содержащие 
цинк: морская рыба, морепродукты, 
«живые» (нежареные) орехи, семена 
и злаки, грибы, пивные дрожжи. 

Йод. Йод очень важен для щито-
видной железы, так как в ней выра-
батываются гормоны, отвечающие 
за иммунную защиту. Продукты с 
содержанием йода: морская рыба, 
морепродукты, морская капуста, све-
жее молоко, яйца, чеснок, помидоры, 
морковь, фасоль, салат, зелёный 
салат, спаржа. 

Л а к т о -  и  б и ф и д о б а к т е -
рии. Лакто- и бифидобактерии фор-
мируют иммунный статус человека, 
создают благоприятную среду для 
размножения клеток-защитников, 
уничтожают болезнетворную ми-
крофлору кишечника, синтезируют 
аминокислоты и способствуют пи-
щеварению, подавляют гнилостные 
процессы и убивают гноеродные 
микробы. Продукты, содержащие 
полезные бактерии: любые «живые» 
кисломолочные продукты, квашеная 
капуста, мочёные яблоки, квас. 

Пищевые волокна. Клетчатка 
является естественным сорбентом 
ядов, холестерина, солей тяжёлых 
металлов и других вредных веществ, 
активизирует иммунные клетки и ней-

трализует воспалительные процессы. 
Клетчатка бывает растворимой (пек-
тин, клейковина) и нерастворимой 
(целлюлоза, гемицеллюлоза и лиг-
нин). Продукты с пищевыми волок-
нами: овсяная крупа, цитрусовые, 
яблоки, капуста, орехи, отруби, не-
очищенные злаки и бобовые, семена 
подсолнечника. 

Фитонциды. Фитонциды убивают 
болезнетворные микроорганизмы, 
бактерии и грибы, повышают сопро-
тивляемость организма к инфекциям 
и усиливают восстановительные 
процессы в тканях. Продукты с фи-
тонцидами: лук, чеснок, редька, 
хрен, черёмуха, чёрная смородина, 
черника. 

Ненасыщенные жирные кисло-
ты. Ненасыщенные жирные кислоты 
класса Омега-3 способствуют регуля-
ции процессов воспаления и влияют 
на укрепление иммунитета. Продук-
ты, богатые жирными кислотами 
Омега-3: рыбий жир, жирная морская 
рыба (сёмга, тунец) и форель, море-
продукты, оливковое масло.
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Ïåðâûå ïîñòîÿííûå çóáû 
ïðîðåçûâàþòñÿ â 6-8 ëåò. Ê 
12-14 ãîäàì ñìåíà çóáîâ ó ÷å-
ëîâåêà çàêàí÷èâàþòñÿ. À ñàìûå 
ïîñëåäíèå ïîñòîÿííûå çóáû â 
âåðõíåé è íèæíåé ÷åëþñòÿõ, 
ïî îäíîìó ñ êàæäîé ñòîðîíû, 
ïîÿâëÿþòñÿ óæå ïîñëå 18 ëåò, 
à èíîãäà è âîîáùå â çðåëîì 
âîçðàñòå. Ýòè çóáû íàçûâàþò-
ñÿ «çóáàìè ìóäðîñòè». È âîò 
òîãäà ó ÷åëîâåêà îêàçûâàþòñÿ 
âñå ïîëîæåííûå åìó ïðèðî-
äîé 32 çóáà.

Ïåðåäíèå çóáû íà-
çûâàþòñÿ ðåçöàìè. Èõ 
ïî ÷åòûðå íà êà-
æäîé ÷åëþñòè, 
îíè ñëóæàò äëÿ 
îòêóñûâàíèÿ. Çà 
ðåçöàìè íàõî-
äÿòñÿ êëûêè, ïî 
îäíîìó ñ êà-
æäîé ñòîðîíû. 
Èìè ÷åëîâåê 
ðàçìåëü÷àåò 
ïèùó. Çàäíè-
ìè êîðåííûìè 
çóáàìè îí ýòó 
ïèùó ïåðåòèðàåò.

Ñîñòîÿò çóáû 
èç âåùåñòâà, 

«Здоровье человека надо 
ценить не годами, а зубами» 
ãëàñèò ìóäðàÿ ïîãîâîðêà

 Зуб имеет большое 
значение для чело-
веческого организ-
ма. Зубы помогают 
нам измельчать 
пищу, и без них не-
возможно нормаль-
ное пищеварение. 
Ребёнок рождается 
без зубов, первые 
зубы вырастают у 
него в возрасте по-
лугода. К двум годам 
их уже 20. Но это 
временные зубы. 

ïîõîæåãî íà êîñòü, – äåíòè-
íà, à ñíàðóæè ïîêðûòû ñëîåì 
ýìàëè. Ýìàëü ïðåäîõðàíÿåò 
çóáû îò èñòèðàíèÿ è ïîïàäàíèÿ 
ìèêðîáîâ, íî çà íåé íóæíî ïî-
ñòîÿííî óõàæèâàòü, èíà÷å îíà 
ìîæåò ïîæåëòåòü, ÷òî î÷åíü 
íåêðàñèâî, ìîæåò è ñîâñåì ðàç-
ðóøèòüñÿ. À âìåñòå ñ íåé ðàç-
ðóøèòñÿ çóá, è ýòî áóäåò áîëü-
íî è î÷åíü îáèäíî, ïîòîìó ÷òî 
äðóãîé óæå íå âûðàñòåò. È åñòü 
áóäåò íå÷åì. Åñòü åù¸ ÷àñòü 
çóáà – ïóëüïà. Ýòî ìÿãêîå âå-
ùåñòâî, âíóòðè êîòîðîãî åñòü 
êàïèëëÿðû è çóáíûå íåðâû. 
Êàïèëëÿðû 
äîñòàâëÿþò 
êðîâü ñ ïè-
òàòåëüíûìè 
âåùåñòâà-
ìè.

Ç ó á û 
è ì å þ ò 
ð à ç í û å 
ô î ð ì û 
è ñòðî-
å í è å : 
êëûêè çàî-
ñ ò ð ¸ í í û å , 
ê î ð å í í û å – 
á î ë ü ø è å . 

Ó çóáîâ áûâàåò è 2, è 3 êîðíÿ 
èëè âñåãî 
îäèí, ñðîñ-
ø è é ñ ÿ 
èç  äâóõ 

îáû÷íûõ êîðíåé. Åñëè ðàçðó-
øèòñÿ ýìàëü çóáîâ, íà÷í¸òñÿ 
òàêàÿ áîëåçíü, êàê êàðèåñ. 
Ýìàëü çóáîâ ñîñòîèò èç 37% 
êàëüöèÿ, 19% ôòîðà. Êàê ïîêà-
çûâàþò èññëåäîâàíèÿ, 80-95% 
ëþäåé ñòðàäàþò êàðèåñîì. 
Ñòðåïòîêîêê î÷åíü ëþáèò 
ñëàäêîå. À âñ¸ ñëàäêîå ðàç-
ðóøàåò ýìàëü. Â òðåùèíàõ, 
äûðî÷êàõ ñêàïëèâàþòñÿ 
áàêòåðèè è ðàçíîñÿòñÿ ïî 
âñåìó îðãàíèçìó, òîãäà 
ìîæåò çàáîëåòü è ãîðëî, è 
æåëóäîê, è ïî÷êè, è ò.ä. Ïî-

ýòîìó ñ ìàëûõ ëåò íåîáõîäèìî 
çàáîòèòüñÿ î çóáàõ.
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