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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ñ ÍÝÏîì 
ïî æèçíè!

Âðåìÿ öèêëè÷-
íî, äðóçüÿ, è âíîâü 
(êàê è â íà÷àëå 
íýïìàíñêîé èñ-
òîðèè) âìåñòå ñî 
âñåì ìèðîì ñòîþ 
íà ïîðîãå ïåðåìåí 
è ñâîåãî (óæå?) 50-
ëåòíåãî þáèëåÿ! 
Ìíå äîðîãà ýòà èñ-

òîðèÿ, è ó ìåíÿ åñòü ãðàíäèîçíûé 
ïëàí ñîõðàíèòü ãàçåòó è ñäåëàòü 
íàø èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë ÍÝÏ 
ïåðâûì â Ðåñïóáëèêå Êîìè! Áóäó 
ïðèçíàòåëåí, åñëè âû íå òîëüêî 
äî÷èòàåòå äî êîíöà, íî è ïîìîæåòå 
ñâîèìè îòêëèêàìè, ïðåäëîæåíèÿ-
ìè, ïóáëèêàöèÿìè è ïåðåïîñòàìè. 
Ñàìûì àêòèâíûì ïîìîùíèêàì – 
ïåðñîíàëüíûé àáîíåìåíò íà ïóáëè-
êàöèè ëþáûõ îáúÿâëåíèé â íàøåì 
èíôîðìàöèîííîì êîìïëåêñå.

Ты помнишь, как всё начиналось?
Ìíå ïîâåçëî – ñáûëàñü ìîÿ 

þíîøåñêàÿ ìå÷òà, êîòîðàÿ îïðåäå-
ëèëà âñþ ìîþ æèçíü. Íî ñíà÷àëà, 
â 7 êëàññå, îíà áûëà äàë¸êîé è 
ìàëîðåàëüíîé – çàñòåí÷èâîñòü è 
çàìêíóòîñòü ìîè íå çíàëè ãðàíèö, 
ïî ïåðâûì çàäàíèÿì ðåäàêöèè è 
ÓÌÀÍ (Óõòèíñêîé ìàëîé àêàäåìèè 
íàóê) ïðè íàøåì èíäóñòðèàëüíîì 
èíñòèòóòå (íûíå ÓÃÒÓ) çâîíèëà… 
ìîÿ ìàìà. À ÿ åé àññèñòèðîâàë 
è íàñòûðíî òîïàë ê ñâîåé ìå÷òå. 
Â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå: 
åñëè íàäî áûëî æäàòü ÷àñàìè â 
ðåäàêöèîííîì êîðèäîðå ìèíóòíîé 
âñòðå÷è ñ ìîèì ïåðâûì íàñòàâíèêîì 
– Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì 
Òîêìàêîâûì – ÿ æäàë. Íàäî áûëî 
èäòè ÷åðåç âåñü ãîðîä äëÿ óòî÷íå-
íèÿ äàííûõ – ø¸ë, ìíîãîêðàòíî 
ïåðåïèñûâàòü è ïåðåïå÷àòûâàòü íà 
ìàøèíêå ïÿòèñòðî÷íóþ èíôîðìà-
öèþ – ðàäîâàëñÿ âîçìîæíîñòè áûòü 
ïðè íàñòîÿùåì äåëå. Âèäèìî, òîãäà 
â êóëóàðàõ «Óõòû» ïðèöåïèëîñü êî 
ìíå ïðèÿòíîå ïðîçâèùå – Äþìà 
Àëåêñååâ. Áûë è ïðèÿòíûé ðåçóëü-
òàò ê âñòóïèòåëüíûì ýêçàìåíàì íà 
æóðôàê Ëåíèíãðàäñêîãî òîãäà åù¸ 
óíèâåðñèòåòà – ïåðâûå ïóáëèêàöèè 
â åäèíñòâåííîé ãîðîäñêîé ãàçåòå. Íà 
äâîðå áûë ïåðåñòðîå÷íûé 1985 ãîä.

Ìíîãî ïîçæå ïîíÿë, ÷òî ìå÷òà 
ñâåðøàåòñÿ íå ïî ìàíîâåíèþ âîë-
øåáíîé ïàëî÷êè — ìàëî òîëüêî 
âåðèòü â íå¸, íàäî äåëàòü è äåëàòü 
ïîðîé íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Вместе для нашего будущего 
Óõòà âïåðâûå ïðèíÿëà ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì ñîöèàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè è 
êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË-Êîìè», ñòð. 4 
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В УХТЕ

Благотворительное 
чаепитие
Íåðàâíîäóøíûõ óõòèíöåâ ïðèçûâà-
þò ïîìî÷ü ïîäîïå÷íûì ñîöèàëüíîãî 
îòäåëà õðàìà – ìàëîîáåñïå÷åííûì 
ñåìüÿì, îäèíîêèì, áåçäîìíûì 
ãðàæäàíàì. Ñëóæáà «Ìèëîñåðäèå» 
ïðè Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì õðàìå Óõòû 
(íà óë. Çàðå÷íîé) ïðèãëàøàåò íà 
«Áëàãîòâîðèòåëüíîå ÷àåïèòèå». 
Â ïðîãðàììå: íàñòîëüíûå èãðû è 
ìàñòåð-êëàññû ïî ðóêîäåëèþ äëÿ 
äåòåé è âçðîñëûõ. Àêöèÿ ñîñòîèòñÿ 
â ðåñòîðàíå «Òàáðèç» 25 íîÿáðÿ 
ñ 13:00 äî 15:00. Âõîä 250 ðóáëåé. 
Òàêæå ìîæíî ïðåäëîæèòü ñâîþ 
ïðîäóêöèþ äëÿ îðãàíèçàöèè ïðàç-
äíèêà èëè ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèå 
â ñëóæáó «Ìèëîñåðäèå» – ïåðå-
âåñòè äåíüãè íà êàðòó Ñáåðáàíêà 
4817 7600 0051 8732. Èíôîðìàöèÿ 
îá ó÷àñòíèêàõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
âçíîñàõ áóäåò ðàçìåùåíà â ãðóïïå 
ñëóæáû â ñåòè «ÂÊîíòàêòå» (vk.
com/club156019402). Òåëåôîí 8912-
546-06-31.

«Чудо» за 136 тысяч 
Â Óõòå ìîøåííèêàì íå óäàëîñü ïðî-
äàòü ïîæèëîé æåíùèíå ÷óäîäåéñ-
òâåííûå ëåêàðñòâà. Óñòàíîâëåíî, 
÷òî ïîòåðïåâøàÿ (1936 ãîäà ðîæäå-
íèÿ) ñìîòðåëà ïî òåëåâèçîðó ïåðå-
äà÷ó ïðî ýêñòðàñåíñîâ, â êîòîðîé 
öåëèòåëè ïðåäëîæèëè ïðèîáðåñòè 
ïðåïàðàò, ïîñëå ïðè¸ìà êîòîðîãî 
ðåøàòñÿ âñå ïðîáëåìû. Ïîçâîíèâ 
ïî óêàçàííîìó íîìåðó òåëåôîíà, 
óõòèíêà óçíàëà, ÷òî åãî ñòîèìîñòü 
136 òûñÿ÷ ðóáëåé. Æåíùèíó çàâå-
ðèëè, ÷òî äåíüãè íåîáõîäèìî ïåðå-
âåñòè íà áàíêîâñêóþ êàðòó, ïîñëå 
÷åãî ëåêàðñòâî äîñòàâÿò ïî ïî÷òå. 
Çàâåðøèâ ðàçãîâîð, ïåíñèîíåðêà 
îáðàòèëàñü çà êîíñóëüòàöèåé ê 
ðîäñòâåííèêàì, à òå â ñâîþ î÷åðåäü 
– â ïîëèöèþ,  èíôîðìèðóåò ïðåññ-
ñëóæáà ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Среди самых 
англоязычных
Çàâåðøèëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ îí-
ëàéí-îëèìïèàäà ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó Skyeng Super Cup Autumn 
2017, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè 103 000 
øêîëüíèêîâ èç 3 000 ãîðîäîâ è íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòîâ 23 ñòðàí ìèðà. Óõòà 
áûëà ïðåäñòàâëåíà ïî÷òè 300 øêîëü-
íèêàìè 5-11 êëàññîâ. Ñðåäíèé áàëë 
– 62,7 èç 100 âîçìîæíûõ. «Æåì-
÷óæèíà Ñåâåðà» âîøëà â ÒÎÏ-20 
ñàìûõ àíãëîÿçû÷íûõ ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ 
– 98 – íàáðàëà ñåìèêëàññíèöà Óõ-
òèíñêîãî òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ èìåíè 
Ã.Â. Ðàññîõèíà. «Ãèìíàçèÿ èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêîâ» çàíÿëà òðåòüå 
ìåñòî. Îíà çàðåãèñòðèðîâàëà ñàìîå 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ è 
ïîêàçàëà îäíè èç ñàìûõ âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ ïî ñðåäíåìó áàëëó 
ñðåäè øêîë.

Ïðèëåòèò âäðóã...

Â Óõòó ïðèáûë ïåðâûé â èñòîðèè 
Êîìè ñïåöèàëèçèðîâàííûé 

ìåäâåðòîë¸ò. Êàê ïèøåò ÈÀ «Êî-
ìèèíôîðì» ñî ññûëêîé íà äèðåê-
òîðà òåððèòîðèàëüíîãî Öåíòðà 
ìåäèöèíû êàòàñòðîô Ìèõàèëà 
Ñóðèíà, ïîÿâëåíèå òàêîãî ðîäà 
òåõíèêè – èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå 
äëÿ ðåãèîíà. 

Òå âåðòîë¸òû, ÷òî èñïîëüçóþò-
ñÿ ñåé÷àñ, íå ïðèñïîñîáëåíû äëÿ 
òðàíñïîðòèðîâêè è ïîääåðæêè 
ïàöèåíòîâ. 

Íîâûé ÌÈ-8 îáîðóäîâàí êðåï-
ëåíèåì äëÿ íîñèëîê, óêîìïëåê-
òîâàí àïïàðàòîì èñêóññòâåííîé 
âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ, óñòðîéñòâîì 
äëÿ ñíÿòèÿ ÝÊÃ è äðóãèì ñú¸ìíûì 
ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì. Îí 
ìîæåò îäíîâðåìåííî ïåðåâîçèòü äî 
÷åòûð¸õ ëåæà÷èõ è âîñüìè ñèäÿ÷èõ 
ïàöèåíòîâ. 

Ñïîñîáåí ðàáîòàòü â òåìíîòå, 
èìååò ñåâåðíóþ êîìïëåêòàöèþ è 
äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê òîïëè-
âà, ÷òî ïîçâîëèò èñïîëüçîâàòü åãî 
íà çíà÷èòåëüíûå ðàññòîÿíèÿ è â 
ëþáóþ ïîãîäó.

Ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Êî-
ìèèíôîðì», äëÿ ðàáîòû íà í¸ì «Êî-
ìèàâèàòðàíñ» ïîäãîòîâèë ïèëîòîâ, 
êîòîðûå ïðîøëè îáó÷åíèå â Êàçàíè. 
Â Ñûêòûâêàðå è Óõòå ñôîðìèðîâà-
íû áðèãàäû ìåäèêîâ èç äâóõ-òð¸õ 
àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ 
è ôåëüäøåðîâ Öåíòðà ìåäèöèíû 
êàòàñòðîô. Âûõîä íà ñìåíó – ïî 
çàÿâêàì. Ðå÷ü íå èä¸ò îá àâàðèè 
ñ áîëüøèì ÷èñëîì ïîñòðàäàâøèõ. 
Ýòî ìîæåò áûòü ïåðåâîçêà ÷åëîâå-
êà, ïîñòðàäàâøåãî îò èíñóëüòà èëè 
áîëüíîãî ïíåâìîíèåé.

Âåðòîë¸ò áóäåò áàçèðîâàòüñÿ â 
àýðîïîðòå Óõòû, ïàöèåíòîâ äîñòà-
âÿò â òîò ãîðîä, è â òî ìåäèöèíñêîå 
ó÷ðåæäåíèå, êîòîðîå íåîáõîäèìî. 

Îáñëóæèâàíèåì çàéìóòñÿ 
Óñèíñê, Âóêòûë, Òðîèöêî-Ïå÷îðñ-
êèé, Èæåìñêèé, Óñòü-Öèëåìñêèé 
ðàéîíû.

«Ïîêà èñïîëüçîâàòü åãî íåëüçÿ 
– íóæíî îáúÿâèòü àóêöèîí íà îêà-
çàíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè, – ïî-
ÿñíèë ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìåäè-
öèíû êàòàñòðîô. – Íî òî, ÷òî îí 
óæå â ðåñïóáëèêå – äåéñòâèòåëüíî 
âàæíûé äëÿ âñåõ íàñ ïðîðûâ».

Ñåé÷àñ â Êîìè äëÿ íóæä ñàíàâè-
àöèè çàäåéñòâîâàíî äâà âåðòîë¸òà 
ÌÈ-8, êîòîðûå òàêæå íàõîäÿòñÿ 
íà áàëàíñå ÀÎ «Êîìèàâèàòðàíñ». 
Íîâûé âåðòîë¸ò çàìåíèò îäèí èç 
òåõ, ÷òî èñïîëüçóþòñÿ ñåé÷àñ. 

Â 2016 ãîäó èç òðóäíîäîñòóïíûõ 
ðàéîíîâ áûëî ýêñòðåííî âûâåçåíî 
240 ÷åëîâåê è âûïîëíåíî 186 âûëå-
òîâ. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2017 ãîäà êî-
ëè÷åñòâî ýâàêóèðîâàííûõ ñîñòàâè-
ëî 400 ÷åëîâåê è 300 âûëåòîâ. Óâå-
ëè÷èëèñü ñëó÷àè îñòðîãî èíôàðêòà 
ìèîêàðäà: â 2016 ãîäó – 16 ÷åëîâåê, 
â 2017-ì – 70. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ è 
ñ ïàöèåíòàìè ñ îñòðûì íàðóøåíèåì 
êðîâîîáðàùåíèÿ: â 2016 ãîäó – 
36 ÷åëîâåê, â 2017-ì – 60. 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

Всё было впервые и вновь! 
Êàê áû òî íè áûëî, à 25 ëåò íàçàä, â 

92 ãîäó ïðîøëîãî âåêà, ÍÝÏ îêàçàëñÿ â 
íóæíîì ìåñòå è â íóæíîå âðåìÿ. 

Äà, äåéñòâèòåëüíî, ìû ïî÷óâñòâîâàëè 
òîãäà Íîâóþ Ýêîíîìè÷åñêóþ Ïîëåçíîñòü 
â âèäå ñîâåðøåííî íîâîãî íîñèòåëÿ 
èíôîðìàöèè – óíèâåðñàëüíîé ãàçåòû 
áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé è äåðçêîé (äëÿ 
òîãî âðåìåíè) ïî ñîáûòèéíîé ïîäà÷å. 
Ñòàëè ïåðâîé ÷àñòíîé íåãîñóäàðñòâåííîé 
ãàçåòîé Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïåðâûìè ïðè-
ìåíèëè êîìïüþòåðíóþ â¸ðñòêó è ìíîãî 
÷åãî ñäåëàëè ïåðâûìè... 

Òàê ñáûâàëàñü ìîÿ øêîëüíàÿ ìå÷òà 
ñòàòü íå òîëüêî æóðíàëèñòîì, íî êðîìå 
òîãî – èçäàòåëåì. 

Êàê ÿ äîêàòèëñÿ äî ýòîãî, ïëàíèðóþ 
ðàññêàçàòü â ñëåäóþùèõ èñòîðèÿõ î âðå-
ìåíè, Óõòå è ñåáå. 

Ïîêà æå ñêàæó, ÷òî áûëî âñÿêîå – 
âìåñòå ñ íàøåé Ðîññèåé ìû ïåðåæèâàëè 
ðåâîëþöèè è ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû, 
áûëè è ñ÷àñòëèâûå âçë¸òû, è ãîðüêèå 
ïàäåíèÿ, è ñîâñåì äîñàäíûå îøèáêè è 
ïðîñ÷¸òû. È ëè÷íûå, è äåëîâûå. 

×åãî òîëüêî ñòîèò ïîñëåäíåå ñîêðà-
ùåíèå íàøåãî ãàçåòíîãî êîìïëåêñà è 
êîìàíäû ïî÷òè íà òðè ÷åòâåðòè? Îíî è 
ïîíÿòíî, ñêàæóò ìíîãèå – âðåìÿ, ìîë, 
òàêîå è òåõíîëîãèè íå ñòîÿò íà ìåñòå. 

Íî âîïðîñ ãàçåòíîé «óñòàëîñòè» 
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ îñòðåå – êîìó åù¸ 
íóæíî ïå÷àòíîå èëè îíëàéíîâîå æóð-
íàëèñòñêîå ñëîâî, áóäåò ëè îíî æèòü è 
â êàêîé ôîðìå? Âîïðîñ íàñóùíûé äëÿ 
ìåíÿ, êîòîðûé âñþ ñâîþ æèçíü òîëüêî 
è äåëàë, ÷òî âûïóñêàë ãàçåòû, íà÷èíàÿ ñ 
÷åòâ¸ðòîãî êëàññà, àâòîøêîëû, àðìèè è 
ïî ñåé äåíü? 

Âïðî÷åì, óâåðåí, ýòîò âîïðîñ – êàê 

ñîõðàíèòü ñëîâî, ÷åëîâå÷íîñòü, ëþáîâü 
– ñòîèò ïåðåä âñåìè ïîêîëåíèÿìè. 

Продолжение следует. Обязательно
Íå íàäî áûòü ïðîâèäöåì, ÷òîáû ïî-

íèìàòü, êóäà äâèæåòñÿ êîììóíèêàòèâíûé 
èíòåðåñ. Íàø èíòåðíåò-ïðîåêò Èíôîð-
ìàöèîííûé ïîðòàë ÍÝÏ www.nepsite.
ru òàêæå ñòàâèò ñâîåé ãëàâíîé çàäà÷åé 
– ñòàòü ïåðâûì â Ðåñïóáëèêè Êîìè è 
ñàìûì ïîëåçíûì èíòåðíåò-ðåñóðñîì. 
È â ñâîèõ ñîîáùåíèÿõ ïðåäïîëàãàþ íå 
òîëüêî âñïîìèíàòü áûëûå çàñëóãè ÍÝÏà, 
ãåðîåâ ïðîøëûõ ïóáëèêàöèé, ñêîëüêî 
âìåñòå ñ âàìè âíåäðÿòü íîâûå ôîðìû 
ýòîé ñàìîé ïîëåçíîñòè... 

Â ñâî¸ âðåìÿ, êîãäà ãîòîâèëèñü ïåðâûå 
íîìåðà «ÍÝÏ+S» (è ýòî óæå ñîâñåì 
äðóãàÿ èñòîðèÿ), êàæäîãî èç ñîñåäåé è 
çíàêîìûõ ðåãóëÿðíî ñïðàøèâàë – ÷òî 
õîòèòå ïðî÷èòàòü, íå íóæíî ëè âàì 
÷òî-òî ïðîäàòü èëè îáìåíÿòü; ïîìîãàë 
ñîñòàâëÿòü îáúÿâëåíèÿ, ïîçäðàâëåíèÿ. Â 
îáùåì, ñîçäàâàë òðàäèöèþ. 

Ñåé÷àñ æå îáðàùàþñü ñðàçó êî âñåì 
óõòèíöàì – ðåøàéòå ñâîè çàäà÷è ñ ïîìî-
ùüþ ïîëåçíîãî ïîðòàëà ÍÝÏ. È áûòîâûå, 
è áûòèéíûå. Âñòóïàéòå â íàøó ãðóïïó 
«ÂÊîíòàêòå» – https://vk.com/nepsite. 
Ïèøèòå â ë/ñ è íà artemievich@mail.ru, 
è äî íîâûõ âñòðå÷ â ýôèðå! 

С теплотой и признательностью, 
Дмитрий Алексеев. 

P.S. 
Äîëãî, î÷åíü äîëãî ñîáèðàëñÿ, îòêëà-

äûâàë. Âûéòè íàïðÿìóþ â ýôèð ìåøàëî 
è ñîáñòâåííîå ïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå 
– ìîë, ìû è ñàìè ñ óñàìè, è äàæå ñ áîðî-
äîé. Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî Äàíèèëó Þðüåâó 
è ìîåé æ¸íóøêå Èðèíå Àëåêñååâîé çà òî, 
÷òî ïîääåðæàëè ìåíÿ â ýòîé ïóáëèêàöèè. 
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò. 

С НЭПом 
по жизни!

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

НОВОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ

ФОТОФАКТ

Не найдено препятствий 
Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîó-
ïðàâëåíèþ â Ãîññîâåòå Êîìè 20 
íîÿáðÿ íå íàøëè ïðåïÿòñòâèé äëÿ 
ïðèçíàíèÿ âîïðîñà, âûíîñèìîãî 
íà ðåñïóáëèêàíñêèé ðåôåðåíäóì, 
ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Íàïîìíèì, â ðå-
ãèîíàëüíûé ïàðëàìåíò ïîñòóïèëè 
äîêóìåíòû î ïðîâåäåíèè ðåôå-
ðåíäóìà ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé 
â Êîíñòèòóöèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè 
è ïåðåíîñå ñòîëèöû èç Ñûêòûâêà-
ðà â Óõòó. Íàðîäíûå èçáðàííèêè 
ðàññìîòðÿò ñîîòâåòñòâèå âîïðîñà 
ðåôåðåíäóìà çàêîíîäàòåëüñòâó íà 
ñâî¸ì áëèæàéøåì çàñåäàíèè. 

«КомиОнлайн»

В лидерах по культуре
Êîìè âïåðâûå â èñòîðèè âîøëà â 
ÒÎÏ-10 ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïî òåì-
ïàì ðàçâèòèÿ êóëüòóðû. Îá ýòîì 
íà ñâîåé ñòðàíèöå â «ÂÊ» ñîîáùèë 
Ìèíèñòð êóëüòóðû, òóðèçìà è 
àðõèâíîãî äåëà Ðåñïóáëèêè Êîìè 
Ñåðãåé Åìåëüÿíîâ. «Ïðîèçîøëî 
çíàêîâîå ñîáûòèå. Íà Ìåæäóíàðîä-
íîì êóëüòóðíîì ôîðóìå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå âðó÷èëè ïî÷¸òíûé 
äèïëîì», – íàïèñàë îí. 

«НЭП»

«Природные» таксы 
Èíñòèòóò áèîëîãèè íà÷àë ðàáîòó 
íàä íîâîé ðåäàêöèåé ðåãèîíàëüíîé 
Êðàñíîé êíèãè, êîòîðàÿ áóäåò èçäà-
íà â 2019 ãîäó. Íà îñíîâàíèè îáíîâ-
ë¸ííûõ ñïèñêîâ âèäîâ óòâåðäÿò òàê-
ñû è ìåòîäèêó ðàñ÷¸òà çà óùåðá, íà-
íåñ¸ííûé ðåäêèì âèäàì æèâîòíûõ, 
ðàñòåíèé è ãðèáîâ. Ðå÷ü òàêæå èä¸ò 
è îá óíè÷òîæåíèè ìåñò èõ îáèòàíèÿ. 
«Ýòî íîâøåñòâî, êîòîðîãî íå áûëî â 
ïðåäûäóùèõ èçäàíèÿõ, – îòìåòèëà 
äèðåêòîð èíñòèòóòà Ñâåòëàíà Ä¸ãòå-
âà. – Òàêñû áóäåì ââîäèòü âïåðâûå, 
õîòÿ â Êðàñíîé êíèãå ÐÔ îíè óæå 
åñòü. Ïî íåêîòîðûì âèäàì ðåäêèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé æèâîòíîãî ìèðà îíè 
î÷åíü âíóøèòåëüíûå. Íàïðèìåð, ïî 
õèùíûì âèäàì ïòèö – ñàïñàíó, êðå-
÷åòó – îò ñîòåí òûñÿ÷ äî ìèëëèîíà 
ðóáëåé è âûøå».

«Комиинформ»

Музыкальная победа
«Óíèâåðâèäåíèå-2017» â ñåäüìîé 
ðàç ïðîøëî â Ñûêòûâêàðå. Â ýòîì 
ãîäó âïåðâûå ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ôå-
äåðàëüíûõ îêðóãîâ Ðîññèè. Êîìè 
ïðåäñòàâèëè Åêàòåðèíà Êàíåâà (ÑÃÓ 
èìåíè Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà), Êñåíèÿ 
Ìàðÿøè÷åâà (ÓÃÒÓ) è ñòóäåíòêà 
Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé àêàäåìèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è óïðàâ-
ëåíèÿ Äèàíà Ñåíüêèíà, êîòîðàÿ, ïî 
ðåøåíèþ æþðè, ñòàëà ïîáåäèòåëü-
íèöåé âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà.

rkomi.ru

Óõòà ïðîòèâ 
àáîðòîâ 

Áîëåå ìèëëèîíà ïîäïèñåé çà çàïðåò 
àáîðòîâ áûëî ïåðåäàíî 21 íîÿáðÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà.

Â àêöèè «Ìèëëèîí è ÿ» ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå æèòåëè ìíîãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, â òîì 
÷èñëå àêòèâèñòû íàøåãî ãîðîäà. 

Ïîäïèñè çà çàïðåò óáèéñòâà äåòåé äî 
ðîæäåíèÿ ñîáèðàëèñü â õðàìàõ âñåãî Óõ-
òèíñêîãî ðàéîíà, âêëþ÷àÿ áëèçëåæàùèå 
ïîñ¸ëêè, à òàêæå Ñîñíîãîðñê è Íèæíèé 
Îäåñ. 

«Ìû ïîäïèñàëè äîêóìåíò, ïîòîìó 
÷òî õîòèì çàùèòèòü æèçíè äåòåé, êî-
òîðûå íå èìåþò ãîëîñà è ôèçè÷åñêè 
íå ìîãóò çàùèòèòü ñåáÿ ñàìè», – ãî-
âîðèò àêòèâèñòêà Îëüãà Îëåøêåâè÷. 
Òå, êòî íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìå-
ðîïðèÿòèè â Ìîñêâå, ïîääåðæèâàþò åäè-
íîìûøëåííèêîâ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè. 
Îíè ïóáëèêóþò ôîòîãðàôèè, ãäå ñòîÿò 
íàïðîòèâ çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñâîåãî 
ãîðîäà èëè ðàéîíà ñ ëèñòîì áóìàãè, íà 
êîòîðîì íàïèñàíî «Ìèëëèîí_è_ÿ â çàùè-
òó äåòåé äî ðîæäåíèÿ». Íà ôîòîãðàôèÿõ 
ìåëüêàþò Àðõàíãåëüñê, Þæíî-Ñàõàëèíñê, 
Ïðèìîðñêèé êðàé è ìíîãèå äðóãèå. 

Èçâåñòíî, ÷òî àáîðòû ñóùåñòâåííî 
îãðàíè÷åíû èëè çàïðåùåíû â 70% ñòðàí 
ìèðà. 

Анастасия Нехорошкина
 

Бывший мэр Ухты предстанет 
перед судом

Ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî Óõòå ÑÓ ÑÊ Ðîñ-
ñèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè çàâåðøåíî ðàññëåäî-
âàíèå óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè áûâøåãî 
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îí îáâèíÿåòñÿ â âîñïðåïÿòñòâîâàíèè çà-
êîííîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ñîâåðø¸ííîì ëèöîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî 
ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ (÷.1 ñò.169 ÓÊ ÐÔ).

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, â ôåâðàëå è ìàðòå 
2016 ãîäà ïî óêàçàíèþ ýêñ-ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ 
«Ïëåìõîç Óõòà-97», îáðàòèâøåìóñÿ â àäìèíèñ-
òðàöèþ ñ çàÿâëåíèåì î âîçîáíîâëåíèè äåéñ-
òâèÿ äîãîâîðîâ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ 
òîðãîâûõ îáúåêòîâ (àâòîëàâîê è òîíàðîâ) äëÿ 
îïòîâîé ïðîäàæè íàñåëåíèþ ñåëüõîçïðîäóê-
öèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, áûëî íåîáîñ-
íîâàííî îòêàçàíî. 

Áîëåå òîãî, ÎÎÎ ïðåäïèñàëè äåìîíòèðîâàòü 
îäèí èç òîíàðîâ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîñëåäî-
âàë áû ïðèíóäèòåëüíûé ïîðÿäîê äåìîíòàæà. 

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè 
Êîìè, âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, äàííûå 
äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè áûëè ïðèçíàíû íå-
çàêîííûìè è íàðóøèâøèìè ïðàâà è çàêîííûå 
èíòåðåñû Îáùåñòâà â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ 
ôèãóðàíò íå ïðèçíàë âèíó ïî ïðåäúÿâëåííîìó 
îáâèíåíèþ. Ñëåäñòâèåì ñîáðàíà äîêàçàòåëüñ-
òâåííàÿ áàçà, è óãîëîâíîå äåëî ñ óòâåðæä¸í-
íûì îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì íàïðàâëåíî 
â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó, ñîîáùàåò 
ïîðòàë komi.sledcom.ru.

Ìýðîì Óõòû â íîÿáðå 2015 ãîäà áûë èçáðàí 
Àëåêñàíäð Áóñûðåâ. Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà îí 
íàïèñàë çàÿâëåíèå íà îòïóñê ñ ïîñëåäóþùèì 
óâîëüíåíèåì. 

Ухта присоединилась к акциям в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. 
Как рассказали в ГИБДД города, в храме Святого Стефана Пермского 19 ноября 
по погибшим прошла панихида. Возле Дворца культуры во время зелёного 
сигнала светофора школьники выходили на дорогу с плакатами «Всемирный 
день памяти жертв ДТП», вручали водителям голубей, изготовленных своими 
руками, с помощью листовок напоминали о необходимости снижать скорость 
перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам и т.д. Затем действо 
переместилось в ТРЦ «Ярмарка», где учащиеся дарили посетителям листовки, 
призывающие использовать световозвращающие элементы, а горожане могли 
написать пожелания участникам дорожного движения на листочках, которые 
потом прикрепили к «Дереву жизни», изображённому на большом листе ватмана. 
В завершении в небо выпустили девять белых шаров, соответствующих числу 
погибших в автомобильных авариях на территории Ухты и Ухтинского района с 
начала 2017 года. 

Портреты почётных граждан «Жемчужины Севера» представили в Центральной 
библиотеке в преддверии празднования присвоения Ухте статуса города. Автор 
работ – Валерий Шустов. С 1973 года и по сегодняшний день данного звания 
удостоены 39 человек, в том числе 8 женщин. Сегодня живы и здоровы – 11. На 
открытии выставки 18 ноября присутствовали Евгений Михайлович Алексеев 
(почётный гражданин с 2003 года), Раиса Ивановна Семяшкина (с 1993 г.) и Альбина 
Яковлевна Терентьева (с 2014 г.). По словам ведущего методиста библиотеки Ольги 
Залётовой, ранее изображения хранились в Историко-краеведческом музее. 
Сам Валерий Семёнович мероприятием остался доволен. «Ещё при руководстве 
Бориса Колесникова, которому и принадлежит идея, мы сделали галерею бывших 
председателей горисполкома, а после плавно перешли и к почётным гражданам, 
– вспоминает художник. – Это был долгий и кропотливый труд: прошёл не один 
год. Один портрет писал 1,5-2 месяца, но всегда с любовью и уважением. Ведь все 
эти люди весьма интересные личности». Экспозиция продлится до 18 декабря. 

Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по Ухте  

Фото с сайта Управления культуры администрации Ухты
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18 íîÿáðÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû 
Óõòû ñîñòîÿëñÿ ìåæðåãèî-

íàëüíûé ôîðóì-ñë¸ò ñîöèàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé «Âìåñòå äëÿ 
íàøåãî áóäóùåãî». Èç ðàçíûõ 
îáëàñòåé íåîáúÿòíîé Ðîññèè â  
«æåì÷óæèíó Ñåâåðà» ïðèåõàëè 
ñîöèàëüíî àêòèâíûå ëþäè, êî-
òîðûì íå áåçðàçëè÷íî áóäóùåå 
ñâîåé ìàëîé Ðîäèíû.

Åäèíîìûøëåííèêè èç Êèðîâ-
ñêîé, Îìñêîé, Âîëãîãðàäñêîé 
îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè Êîìè, 
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, öåíòðîâ èííîâàöèé 
â ñîöèàëüíîé ñôåðå ñîáðàëèñü, 
÷òîáû ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü âìåñòå 
íàáîëåâøèå âîïðîñû, âûâåñòè 
ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü. 

Ó÷àñòèå â ñúåçäå ïðèíÿ-
ëè ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ 
è ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòîâ ðàç-
âèòèÿ è ïîääåðæêè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà è, êîíå÷íî, 
ôåäåðàëüíûå ýêñïåðòû Ôîíäà 
ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðî-
ãðàìì «Íàøå áóäóùåå», êîòîðûé 
ïðîâîäèò ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî âñåé Ðîññèè ïðè ïîääåðæêå 
êîìïàíèè ËÓÊÎÉË è å¸ äî÷åð-
íèõ ïðåäïðèÿòèé.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ Íàòàëüÿ Ìè-
õàëü÷åíêîâà, îòêðûâàÿ ôîðóì, îò-
ìåòèëà, ÷òî ðàíåå Ãëàâîé Ðåñïóá-
ëèêè Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì âìåñòå 
ñ ïðåçèäåíòîì ËÓÊÎÉËà è ó÷ðå-
äèòåëåì ôîíäà «Íàøå áóäóùåå» 
Âàãèòîì Àëåêïåðîâûì áûëè ïîä-
ïèñàíû ñîãëàøåíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèå íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ òîâàðîâ è 
óñëóã: «Ìû èñêðåííå ðàäû òîìó, 
÷òî ñåãîäíÿ âèäèì ïåðâûå ðåçóëü-
òàòû íà÷àòîãî ïàðòí¸ðñòâà. Ìû 
íå ñëó÷àéíî âñòðå÷àåìñÿ â Óõòå 
– çäåñü öåíòð èíòåëëåêòóàëüíîãî 
è ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà 
íàøåãî ðåãèîíà». 

Òåìó ïðîäîëæèë ðåêòîð ÓÃÒÓ 
Íèêîëàé Öõàäàÿ, îí îòìåòèë, ÷òî 
íå ñëó÷àéíî äàííîå ìåðîïðèÿ-
òèå ïðîâîäèòñÿ èìåííî â Óõòå, 
ïîñêîëüêó ãîðîä èìååò äàâíèå 
è ñëàâíûå òðàäèöèè â îðãàíè-
çàöèè è âîïëîùåíèè ñîöèàëü-
íûõ ïðîåêòîâ. ßðêèì ïðèìåðîì 
ýòîãî ÿâëÿþòñÿ ñòóäåí÷åñêèå 
ñòðîèòåëüíûå îòðÿäû. Çà áîëåå 
÷åì ïîëóâåêîâóþ èñòîðèþ èìè 
ïðîäåëàíà ãðàíäèîçíàÿ ñîçèäà-
òåëüíàÿ ðàáîòà â ðåñïóáëèêå. Òàê 
âñå àýðîïîðòû, èõ âçë¸òíî-ïîñà-
äî÷íûå ïîëîñû ïîñòðîåíû ðóêà-
ìè ñòóäåíòîâ, è äàæå çíàìåíèòûé 
ïîñëå àâàðèéíîé ïîñàäêè ÒÓ-154 
àýðîïîðò â Èæìå. 

Óõòà – ýòî íå òîëüêî ïðîìûø-
ëåííûé öåíòð ðåñïóáëèêè, íî è 
öåíòð ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ, 
ïîñêîëüêó îãðîìíîå êîëè÷åñò-
âî ïðîðûâíûõ èäåé ðîæäàåòñÿ 
èìåííî â «æåì÷óæèíå Ñåâåðà».

Â çàêëþ÷åíèå ðåêòîð óíèâåð-
ñèòåòà îñîáåííî ïîáëàãîäàðèë 
êîìïàíèþ ËÓÊÎÉË è ëè÷íî 
Âàãèòà Àëåêïåðîâà çà áîëüøóþ 
ïîìîùü ñîöèàëüíî àêòèâíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ðåàëèçàöèè 
èõ ïðîåêòîâ. 

Óñïåøíîå ðàçâèòèå íàøåãî 
ãîñóäàðñòâà íåâîçìîæíî áåç 
ñàìîãî àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ âñåõ 
ñëî¸â îáùåñòâà. È â ýòîì ïëàíå 
îñîáî ñòîèò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûé 
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ìîã áû 
ñòàòü òåì ëîêîìîòèâîì, êîòîðûé  
è ïîòÿíóë áû çà ñîáîé ðàçâèòèå 
ðåãèîíîâ. Ïðåäïðèíèìàòåëè, 
æèâóùèå íà ñâîåé çåìëå, çíàþ-
ùèå íóæäû ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, 
ìîãóò è äîëæíû ñòàòü ôàêòîðîì 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé. È â ýòîì 

«Жемчужина Севера» на один день стала 
Центром социальных инициатив Республики Коми
Форум прошёл при поддержке правительства региона и компании «ЛУКОЙЛ-Коми»

èì ìîæåò ñîäåéñòâîâàòü êðóïíûé 
áèçíåñ, ðåàëèçóÿ ñâîè êîðïîðà-
òèâíûå ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè.

Âûñòóïàÿ ïåðåä ó÷àñòíèêàìè 
ôîðóìà, èñïîëíèòåëüíûé äèðåê-
òîð ôîíäà ðåãèîíàëüíûõ ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì «Íàøå áóäó-
ùåå» Þëèÿ Æèãóëèíà îòìåòèëà, 
÷òî ôîíä óæå áîëåå äåñÿòè ëåò 
ðàçâèâàåò ñîöèàëüíîå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî, è íà äàííûé ìî-
ìåíò òàêèõ áèçíåñìåíîâ â Ðîññèè 
óæå íå ìåíåå 120 òûñÿ÷: 

– Ìíîæåñòâî èíèöèàòèâ, 
ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñåé÷àñ, áûëè ïðåäëîæåíû 
ôîíäîì. Îãðîìíóþ ïîìîùü â 
ýòîì íàì îêàçûâàåò ðóêîâîäñòâî 
êîìïàíèè ËÓÊÎÉË è ëè÷íî Âà-
ãèò Àëåêïåðîâ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
ðóêîâîäèòåëåì íàøåãî ôîíäà. 
Ãëàâíûé ïðèíöèï â ðàáîòå îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè – äàòü 
óäî÷êó, à íå âûëîâëåííóþ ðûáó, 
÷òîáû ëþäè ñàìè ìîãëè çàðàáà-
òûâàòü è ðàçâèâàòüñÿ. È, êîíå÷íî 
æå, ñàìûì äåéñòâåííûì èíñòðó-
ìåíòîì â äàííîì ñëó÷àå áóäåò 
ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé 
ïîìîùè ñîöèàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, íàïðèìåð, â ôîðìå 
áåñïðîöåíòíûõ çàéìîâ. Îäíàêî, 
ïîìèìî ôèíàíñîâîé ïîìîùè, 
ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 
î÷åíü íóæäàþòñÿ è â ïîääåðæêå 
ñáûòà, è â ýòîì ïëàíå êîìïàíèè 
ìîãëè áû òîæå îêàçàòü ñóùåñò-
âåííóþ ïîìîùü, – ïîä÷åðêíóëà 
Þëèÿ Àíàòîëüåâíà. 

Íà ôîðóìå áûëî ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå ìåæäó ôîíäîì ðåãè-
îíàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì 
«Íàøå áóäóùåå» è Êîìè ðåìåñ-
ëåííîé ïàëàòîé î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Áîëüøå, 
÷åì ïîêóïêà». Ïîäïèñè ïîä 
äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð ôîíäà Þëèÿ 
Æèãóëèíà è ïðåçèäåíò Êîìè ðå-
ìåñëåííîé ïàëàòû Åôèì Êàíåâ. 

Äîãîâîð, ìîæíî ñêàçàòü, ïðî-
ðûâíîé, â ÷àñòíîñòè îí ïîçâîëèò 
ñîöèàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
ðåàëèçîâûâàòü ñâîé òîâàð íà 
ïîëêàõ ìèíè-ìàðêåòîâ àâòîçà-

ïðàâî÷íûõ ñòàíöèé «ËÓÊÎÉË».
    Ïðîãðàììà ñúåçäà ïðåäñòàâ-
ëÿëà èíòåðåñ êàê äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
– ëèö, âîâëå÷¸ííûõ â ñîöèàëü-
íîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, òàê è 
äëÿ ïîñåòèòåëåé ôîðóìà. Â òå÷å-
íèå âñåãî äíÿ ðàáîòàëà âûñòàâêà-
ÿðìàðêà, íà êîòîðîé ìîæíî áûëî 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîäóêöèåé è 
óñëóãàìè ïðåäïðèíèìàòåëåé, à 
íà íåêîòîðûõ ïëîùàäêàõ è ïðè-
îáðåñòè òîâàðû. 

Êàæäûé ïîñåòèòåëü ìîã íàéòè 
÷òî-òî èíòåðåñíîå èìåííî åìó â 
áîëüøîì ðàçíîîáðàçèè òîâàðîâ 
è óñëóã. Íà ôîðóìå â Óõòå áûëè 
ïðåäñòàâëåíû: ïðîäóêöèÿ íàðîä-
íûõ ðåì¸ñåë, êóêëû ðó÷íîé ðà-
áîòû, ðîáîòîòåõíèêà, 3D-ïå÷àòü, 
íåîáû÷íûå òóðèñòè÷åñêèå ìàðø-
ðóòû, ïðîâîäèëèñü ìàñòåð-êëàññû 
ðåçüáû ïî äåðåâó, ðèñîâàíèþ, 
äåìèäîâñêîé ðîñïèñè è ìíîãîå 
äðóãîå.

×òîáû ïîîáùàòüñÿ ñ ó÷àñòíè-
êàìè ñúåçäà, ÿ ïðèåõàë çà ÷àñ äî 
îòêðûòèÿ. Ê 9 ÷àñàì âñå ïàâèëü-
îíû áûëè óêðàøåíû, ïðèâåäåíû 
â ðàáî÷èé âèä, à èõ õîçÿåâà 
ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ãîñòåé. 
Ïîýòîìó, ÿ êàê ðàííèé è ïîêà 
åäèíñòâåííûé ãîñòü áûë ïðèíÿò 
âñåìè ó÷àñòíèêàìè âûñòàâêè 
î÷åíü ðàäóøíî. Ïðåäïðèíèìàòå-
ëè îõîòíî îáùàëèñü ñî ìíîé, ðàñ-
ñêàçûâàÿ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè î 
ñâîèõ ïðîåêòàõ, ñîñòîÿâøèõñÿ è 
ïëàíèðóåìûõ. Îñòàíîâëþñü ëèøü 
íà äâóõ ïåðñîíàæàõ âûñòàâêè, 

ñèëüíî âïå÷àòëèâøèõ ìåíÿ ñâî-
èìè ïðîåêòàìè.

Ïåðâûìè, ê êîìó ÿ ïîäîø¸ë, 
áûëè ïðåäïðèíèìàòåëè èç Ñûê-
òûâêàðà, ïðåäñòàâëÿþùèå ôèðìó 
«Ïëîäû äîëãîëåòèÿ». Îäèí èç íèõ 
Ìèõàèë Êàíåâ, óðîæåíåö äåðåâ-
íè Ëàñòà Èæåìñêîãî ðàéîíà. 

Ïðîäóêöèÿ ôèðìû  – âñå-
âîçìîæíûå âèäû èâàí-÷àÿ, çà-
ãîòîâêó êîòîðîãî îñóùåñòâëÿþò 
â Èæåìñêîì è Êîðòêåðîññêîì 
ðàéîíàõ. Â ìèíè-öåõàõ îíè äî-
âîäÿò ïðîäóêöèþ äî òîâàðíîãî 
ñîñòîÿíèÿ. Ðàçíîâèäíîñòåé ÷àÿ 
áîëåå äåñÿòè: ñ áðóñíèêîé, ñ 
ðÿáèíîé, ñ øèïîâíèêîì, ñ êëþê-
âîé è ò.ä. Íåò íåîáõîäèìîñòè 
ãîâîðèòü, íàñêîëüêî ïîëåçíîé  è 
âêóñíîé ÿâëÿåòñÿ èõ ïðîäóêöèÿ. 
Êðîìå òîãî îíè ïðîèçâîäÿò áåç-
àëêîãîëüíûå áàëüçàìû, ñèðîïû, 
èìåþò ñâîè ïàñåêè. 

Äàëåå ìî¸ âíèìàíèå ïðèâë¸ê 
ñòîëèê, íà êîòîðîì áûëè âûëîæå-
íû ðåêëàìíûå ïðîñïåêòû ýêñêóð-
ñèîííîãî ìàðøðóòà «Ïàðíîå ìî-
ëîêî».  Ïîçíàêîìèëñÿ ñ õîçÿéêîé, 
ìîåé ñîáåñåäíèöåé îêàçàëàñü 
Îëüãà Ìîäåñòîâíà Áåëÿåâà, æè-
òåëüíèöà äåðåâíè Ñ¸éòû. Ïîñëå 
âûõîäà íà ïåíñèþ îíà ðåøèëà èç 
ñòîëèöû ðåñïóáëèêè ïåðåáðàòüñÿ 
ê ñåáå íà ìàëóþ ðîäèíó. 

Ïîñîâåòîâàâøèñü ñ ìåñòíûìè 
æèòåëÿìè, Îëüãà Ìîäåñòîâíà 
ðåøèëà ñîçäàòü ýêñêóðñèîííûé 
ìàðøðóò ïî Ñûêòûâäèíñêîìó 
ðàéîíó, íàçâàëè åãî «Ïàðíîå 
ìîëîêî». Íåîáû÷íûé ïðîåêò ñòàë 
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Ñèëà 
ìàëûõ äåë» â ïðîãðàììå «Àêòèâ-
íîå äîëãîëåòèå». Îðãàíèçîâàë å¸ 
ôîíä Åëåíû è Ãåííàäèÿ Òèì÷åí-
êî. Ïåðâûå ñâîè çàðàáîòàííûå 
ðóáëè çåìëÿêè ïîòðàòèëè íà 
âîññòàíîâëåíèå çâîííèöû è ÷à-
ñîâíè èìåíè ñâÿòèòåëÿ Ìîäåñòà 
Èåðóñàëèìñêîãî, ÷òî â äåðåâíå 
Ñ¸éòû. Âîò òàê ñ Áîæèåé ïîìî-
ùüþ è ó÷àñòèåì äîáðûõ ëþäåé 
è ñîñòîÿëñÿ ýòîò çàìå÷àòåëüíûé 
ïðîåêò.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ôîðóìà ñòàë êðóãëûé ñòîë íà 
òåìó «Äîñòóï íåãîñóäàðñòâåííîãî 

Организаторами форума-слё-
та выступили: Правитель-

ство Республики Коми, Центр 
инноваций социальной сферы 
Республики Коми, Фонд регио-
нальных социальных программ 
«Наше будущее» при поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», админис-
трации МОГО «Ухта», ФБГОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

ñåêòîðà ê îêàçàíèþ ñîöèàëüíûõ 
óñëóã: ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà è ÑÎÍÊÎ». Íà í¸ì 
ïðîøëî îáñóæäåíèå çàêîíîïðî-
åêòà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ÷àñòè 
çàêðåïëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ñîöèàëü-
íîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» è îá-
ñóæäåíèå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
è ïðîáëåì âêëþ÷åíèÿ ÑÎÍÊÎ 
â ïðîöåññ îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ 
óñëóã â Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Ñïåöèàëèñòû Ôîíäà «Íàøå 
áóäóùåå» è Ïàðòí¸ðñêîãî Äîìà 
«Áîëüøå, ÷åì ïîêóïêà!» ïðîâå-
ëè êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì 
ïîääåðæêè ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîãî áèçíåñà.

Ïðîø¸ë è öåëûé ðÿä ìàñòåð-
êëàññîâ: î âçàèìîäåéñòâèè ñ æóð-
íàëèñòàìè, ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïêàõ, íîâûõ 
òåíäåíöèÿõ â ðåøåíèè ñîöèàëü-
íûõ ïðîáëåì òåððèòîðèé ñ ó÷àñ-
òèåì ôåäåðàëüíûõ ýêñïåðòîâ. 

Ñàìûì âàæíûì ñîáûòèåì 
ôîðóìà ñòàëî ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà 
«Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò 
2017 ãîäà». Ïîáåäèòåëè íà ëó÷-
øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ïîëó÷è-
ëè äåíåæíûå ïðèçû íà ðàçâèòèå 
áèçíåñà, à ïîáåäèòåëè êîíêóðñà 
«Ñäåëàíî â Êîìè» – êîíòðàêòû 
ñ Ôåäåðàëüíûì òîðãîâûì äî-
ìîì è âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü 
ñâîè ðàáîòû ïîä îäíîèì¸ííûì 
áðåíäîì ïî âñåé Ðîññèè. Óæå 
ïîñëå íîâîãî ãîäà è â Êîìè â 
ìèíè-ìàðêåòàõ íà âñåõ çàïðàâ-
êàõ «ËÓÊÎÉË» ïîÿâÿòñÿ ñòîéêè 
«Áîëüøå, ÷åì ïîêóïêà!».

«Ýòîò ñúåçä, âïåðâûå ïðî-
âåä¸ííûé ó íàñ, äàñò òîë÷îê 
ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íå òîëüêî â ãîðîäå, 
íî è âî âñ¸ì íàøåì ðåãèîíå. Ýòà 
çàìå÷àòåëüíàÿ èíèöèàòèâà ïîä-
äåðæàíà è ðåñïóáëèêîé, è àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà», – ïîäâåëà 
èòîã çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃÎ «Óõòà» 
Åëåíà Åðìîëèíà.  

Николай Лудников

Фотографии Николая Лудникова
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Äóìàþ, íå îòêðîþ Àìåðèêè, åñëè 
ñêàæó, ÷òî íà àâòîìîáèëüíîì 

ðûíêå âñå ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ. 
Ïðèõîäÿò íîâûå èíòåðåñíûå ìîäå-
ëè, è îäíà èç íèõ Geely Emgrand 
X7. Òå, êòî âûáðàë ýòîò êèòàéñêèé 
àâòîìîáèëü, íå ïîæàëåëè î ñâî¸ì 
âûáîðå, õîòÿ íàâåðíÿêà ñíà÷àëà 
ñîìíåíèÿ áûëè. 

Êàê è ó ìåíÿ, êîãäà ÿ â äàë¸êîì 
2007 ãîäó êóïèë êîðåéñêèé àâòîìî-
áèëü Hyundai Getz. 

«Êîðåéöû» òîãäà åù¸ áûëè íå â 
ìîäå, ìàëî êòî âûáèðàë ýòó íåèç-
âåñòíóþ ìàðêó. Îäíàêî ïðîäàâåö 
àâòîñàëîíà ïîñîâåòîâàë êóïèòü ìíå 
èìåííî ýòó ìàøèíó, ñêàçàâ, ÷òî ó 
íå¸ î÷åíü íàä¸æíûé è ýêîíîìè÷íûé 
äâèãàòåëü, êîòîðûé çàâîåâàë íåìàëî 
ïðåìèé íà ïðåñòèæíûõ àâòîñàëîíàõ, 
è ïîòîìó Hyundai Getz ñòðåìèòåëü-
íûìè òåìïàìè íàáèðàåò àâòîðèòåò 
íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå è ñêîðî 
ïî ïîïóëÿðíîñòè îáãîíèò ìíîãèå 
áðåíäû. Ãîâîðèë ïàðåíü óáåäèòåëü-
íî, ñî çíàíèåì äåëà, è ÿ èíòóèòèâíî 
ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî îí íå âð¸ò. 

Â èòîãå îí ìåíÿ óáåäèë, ÿ âçÿë 
ìàëîëèòðàæêó. 

Òàê âîò, óçíàâ î ìîåé ïîêóïêå, 
òîâàðèùè ïîäíÿëè ìåíÿ íà ñìåõ, 
îäèí èç íèõ ñêàçàë: «Ñ òàêèì 
íàçâàíèåì õîðîøèå ìàøèíû íå 
âûïóñêàþò». 

ß æå åçæó íà íåé óæå 10 ëåò, 
è çà âñ¸ âðåìÿ íå áûëî íè îäíîé 
ñåðü¸çíîé ïîëîìêè.  È ñåé÷àñ íèêòî 
íå ãîâîðèò ìíå, ÷òî ìîÿ ìàøèíà 
ïëîõàÿ, áîëåå òîãî ïðèëè÷íîå êîëè-
÷åñòâî óõòèíöåâ åçäÿò íà ìîäåëÿõ 
ýòîé ìàðêè.

Ê ÷åìó ýòà ïðåëþäèÿ, ñêàæåòå 
âû?

À âîò ê ÷åìó, ðàçãîâîð õî÷ó 
ïîâåñòè î ìàøèíàõ äðóãîé ñòðàíû, 
îá àïïàðàòàõ, ñäåëàííûõ â Êèòàå, 
à êîíêðåòíî îá îäíîì áðåíäå – 
Geely. Ìîëîäûå àâòîìîáèëüíûå 
«òèãðû» èç Ïîäíåáåñíîé ñòðåìè-
òåëüíî íàáèðàþò õîä. Äà ïî-èíîìó 
è áûòü íå ìîæåò. Åñëè òû ñòðå-

ìèøüñÿ çàíÿòü ñâîþ íèøó â ìè-
ðîâîì àâòîìîáèëüíîé ñîîáùåñòâå, 
òî ó òåáÿ äîëæíû áûòü íå òîëüêî 
àãðåññèâíàÿ ðåêëàìà, íî è ïðîäóêò 
âûñøåãî êà÷åñòâà, ñîïîñòàâèìûé 
ïî âñåì ïàðàìåòðàì è êðèòåðèÿì ñ 
ëó÷øèìè ìèðîâûìè îáðàçöàìè. À 
äëÿ òîãî, ÷òîáû äîãíàòü êîíêóðåí-
òîâ, êîòîðûå íà ýòîì ðûíêå äàâíî 
è èìåþò óñòîÿâøóþñÿ ðåïóòàöèþ, 
íóæíî íåñòèñü ñåìèìèëüíûìè øà-
ãàìè, áåæàòü íå òîëüêî áûñòðî, íî 
è íå çàáûâàòü ïðî êà÷åñòâî ñâîèõ 
èçäåëèé. Äëÿ ýòîãî ïåðåìàíèâàþòñÿ  
ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû, ïîêóïàþòñÿ 
âåäóùèå àâòîêîíöåðíû è ìíîãî åù¸ 
÷åãî. Ïîäãîòàâëèâàåòñÿ êâàëèôèöè-
ðîâàííûé ïåðñîíàë. 

È âñ¸ ýòî ñ óñïåõîì äåëàþò 
êèòàéöû.

Ê ñëîâó, Geely ïîÿâèëàñü íà ðûí-
êå îòíîñèòåëüíî íåäàâíî, êîìïàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ äî÷åðíèì ïðåäïðèÿòèåì 
õîëäèíãà Geely Holding Group 
è áûëà îñíîâàíà â 1986 ã. Îíà àê-
òèâíî ðàçâèâàåòñÿ è ê 2001 ã. Geely 
ðåøåíèåì íàöèîíàëüíîé êîìèññèè 
áûëà âíåñåíà â àâòîêàòàëîã. Òàêèì 
îáðàçîì îíà ñòàëà ïåðâûì íåãî-

ñóäàðñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì 
àâòîìîáèëåé Êèòàÿ. ×åðåç 2 ãîäà 
ïðîäóêöèÿ íà÷àëà ïîñòàâëÿòüñÿ 
è íà ýêñïîðò.

Ó êîíöåðíà åñòü ñâîè çàâîäû 
â Ðîññèè, Óêðàèíå, Áåëîðóññèè. 
Â 2009 ã. áûëà ïðèîáðåòåíà êîìïà-
íèÿ Volvo Personvagnar ÀÂ. Ñ öå-
ëüþ óïîðÿäî÷èòü ìíîæåñòâî ìîäå-
ëåé, â 2011 ã. ââåäåíû ñóááðåíäû 
Emgrand, Gleagle è Englon.

Êîíêóðåíöèÿ âåëèêàÿ âåùü, 
âñïîìíèòå íàøó «êëàññèêó», àâòîìî-
áèëü «Æèãóëè», êîãäà-òî ñëèçàííûé 
ñ èòàëüÿíñêîãî «Ôèàòà» (Fiat-124). 
Äàëåêî ëè óøëà ýòà ìàðêà â êà÷åñò-
âåííîì ïëàíå çà äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ. 
Äà íèêóäà íå ïðîäâèíóëàñü. Â ÷¸ì 
æå äåëî? Â îòñóòñòâèè êîíêóðåíöèè. 
Êîãäà òû ìîíîïîëèñò íà ðûíêå, 
çà÷åì òåáå êóäà-òî ñòðåìèòüñÿ, 
óëó÷øàòü ìîäåëè, ðàçâèâàòü ñâîè 
ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû. Ñîéä¸ò è 
òàê, «ïèïë» «ñõàâàåò» âñ¸, ëþáóþ 
ìîäåëü, àëüòåðíàòèâû-òî íåò. 

Ïîýòîìó çàñòîé è, êàê ñëåäñòâèå, 
êàòàñòðîôè÷åñêîå îòñòàâàíèå îò 
çàðóáåæíûõ àâòî.

Âñåãî ýòîãî íå ïðîèçîøëî ñ ßïî-

íèåé, Êîðååé è Êèòàåì, ÷üè ôèðìû 
ñðàçó áûëè âûáðîøåíû â ñâîáîäíîå 
ìîðå áèçíåñà è èì ïðèøëîñü âû-
êàðàáêèâàòüñÿ, ÷òîáû îñòàòüñÿ íà 
ïëàâó ïðè ëþáîì øòîðìå. ßïîíöû 
è êîðåéöû ñ ÷åñòüþ ñïðàâèëèñü ñ 
ýòîé ñèòóàöèåé, à ñëåäîì çà íèìè 
íàáèðàþò õîä è ëó÷øèå êèòàéñêèå 
áðåíäû.

Ïîýòîìó, åñëè åù¸ äåñÿòü ëåò 
íàçàä â êðóãó àâòîìîáèëèñòîâ ñ÷è-
òàëîñü ïëîõèì òîíîì, çàãîâàðèâàòü 
î êèòàéñêèõ àâòî, òî ñåé÷àñ ýòà 
òåìà ðåãóëÿðíî è íàñòîé÷èâî ïðî-
ðûâàåòñÿ íà ñòðàíèöû èçäàíèé, â 
èíòåðíåò. Ïðè÷¸ì êîëè÷åñòâî ïî-
ëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ çíà÷èòåëüíî 
ïðåâûøàåò êîììåíòàðèè âîð÷óíîâ 
è ñêåïòèêîâ.

Áåçóñëîâíî, ó «êèòàéöåâ» åñòü è 
íåäîñòàòêè, íàçîâèòå ìíå ìàðêó, ó 
êîòîðîé îíè îòñóòñòâóþò. Îäíàêî â 
ñâî¸ì êëàññå ïðè òàêîì êîëè÷åñòâå 
îïöèé è ñðàâíèòåëüíî íåäîðîãîé 
öåíå âñå îíè íèâåëèðóþòñÿ, ñòàíî-
âÿòñÿ íåêðèòè÷íûìè.

Â íàøåì ãîðîäå êèòàéñêèå àâòî-
ìîáèëè ìîæíî ïðèîáðåñòè ó îôè-
öèàëüíîãî äèëåðà, êîèì ÿâëÿåòñÿ 

Молодые автомобильные «тигры» из Поднебесной стремительно набирают ход 

àâòîöåíòð «Ñîþç», ðàñïîëîæåí îí 
ïî àäðåñó: ã. Óõòà, óë. Çàïàäíàÿ, 10. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àâòîñàëîí 
«Ñîþç» – ýòî åäèíñòâåííûé â ðåñ-
ïóáëèêå öåíòð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ 
îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì òàêèõ 
êèòàéñêèõ ìàðîê àâòîìîáèëåé, êàê 
Geely Emgrand è Lifan.

Íà àâòîìîáèëüíîì ðûíêå Óõòû 
àâòîöåíòð «Ñîþç» ðàáîòàåò ñ 2003 
ãîäà, è ñåé÷àñ îí îäèí èç ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Â 
êîíöå 2012 ãîäà êîìïàíèÿ ðàñøèðè-
ëà ïëîùàäè àâòîñàëîíà â äâà ðàçà, è 
òåïåðü îíè ñîñòàâëÿþò áîëåå 2 000 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Àâòîñåðâèñ ïîëíîñòüþ ñîîò-
âåòñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì ñîâðå-
ìåííîãî öåíòðà. Âñå ðàáîòû â í¸ì 
âûïîëíÿþòñÿ îïûòíûì ïåðñîíàëîì. 
Òåõíè÷åñêàÿ çîíà îñíàùåíà îáîðó-
äîâàíèåì è òåõíèêîé, îòâå÷àþùåé 
âñåì ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì. 
Ïåðñîíàë ïðîø¸ë îáó÷åíèå è àò-
òåñòàöèþ íà äîïóñê ê îáñëóæèâà-
íèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëåé òåõ 
ìàðîê, äèëåðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
àâòîñàëîí.

Ãàðàíòèÿ íà àâòîìîáèëè Geely è 
Lifan ñîñòàâëÿåò 5 ëåò èëè 150 òûñ. 
êì. ïðîáåãà. Â öåíòðå èìååòñÿ âåñü 
ñïåêòð çàï÷àñòåé è êîìïëåêòóþùèõ 
íà ïðåäëàãàåìûå ìîäåëè.

Ñîãëàñèòåñü, ïðèîáðåòàòü íîâûé 
àâòîìîáèëü ïðàêòè÷íåå âñåãî òàì, 
ãäå òû æèâ¸øü, ïîñêîëüêó íå íàäî 
ïåðèîäè÷åñêè åçäèòü íà ãàðàíòèé-
íîå îáñëóæèâàíèå çà ìíîãèå ñîòíè 
êèëîìåòðîâ. 

В «Союзе» регулярно  проводят-
ся различные акции. Сейчас вы 

можете приобрести новый авто-
мобиль Lifan в кредит под 6,67%.

Адрес «ВКонтакте»: www.vk.com/soyusauto

Кредит предоставляется 
ООО «РусФинансБанк», генеральная 

лицензия ЦБРФ №1792 
от 13.02.2013 г.
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка художника 
Геннадия Куракина. 6+
«Ретро-ёлка». 0+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Творческая мастерская». 6+
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò ïðåïîäà-
âàòåëåé ÌÓ ÄÎ «Äåòñêàÿ õóäîæåñò-
âåííàÿ øêîëà» 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (ÓÃÒÓ). 
«Почётные граждане Ухты». 6+
Âûñòàâêà ïîðòðåòîâ Â.Ñ. Øóñòîâà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. Äî 18 äåêàáðÿ 
â 12:00. 
Передвижная выставка и мастер-класс 
педагога-художника Е. Хвастуновой. 
6+
Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà. 
23 íîÿáðÿ â 16:00.

КОНЦЕРТЫ
«Гиоргоба». 6+
Ïîñâÿù¸í 10-ëåòèþ ÍÊÎ «Ðóñòàâåëè» 
è Äíþ Ñâÿòîãî Ãèîðãèÿ 
ÄÊ. 25 íîÿáðÿ â 17:00. 
Праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери. 6+
ÄÊ. 26 íîÿáðÿ â 12:00. 
United BIT. 6+
ÄÊ. 26 íîÿáðÿ â 19:00.
Группа «Виктор». 16+
Êîíöåðò «Öîé 55»
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
9 äåêàáðÿ â 19:00.
Мурат Тхагалетов. 12+
ÄÊ. 29 íîÿáðÿ â 19:00.
«Зарнигор». 6+
Îòêðûòûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ 
àêàäåìè÷åñêîãî ïåíèÿ
ÄÌØ ¹1. 25 íîÿáðÿ â 10:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
Благотворительное чаепитие. 0+
Â ïðîãðàììå – íàñòîëüíûå èãðû è ìàñ-
òåð-êëàññû ïî ðóêîäåëèþ äëÿ äåòåé è 
âçðîñëûõ. Îðãàíèçàòîð – ñëóæáà 
«Ìèëîñåðäèå» ïðè Ñâÿòî-Íèêîëüñêîì 
õðàìå Óõòû (íà óë. Çàðå÷íîé)

Ðåñòîðàí «Òàáðèç» 25 íîÿáðÿ ñ 13:00 äî 
15:00. Âõîä 250 ðóáëåé.  
«Знаете ли вы осенние праздники коми 
народа?» 6+
Ëåêöèÿ Âèêòîðèè Ãàáîâîé, ðóêîâîäèòå-
ëÿ ìîëîä¸æíîãî êëóáà «Òîìóëîâ» 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 23 íîÿáðÿ â 
15:00.

СПЕКТАКЛИ
«Любовь – не картошка, не выбро-
сишь в окошко». 12+
ÄÊ. 27 íîÿáðÿ â 19:00.

СПОРТ
Плавание. 6+
Ïåðâåíñòâî Óõòû «Äåíü ñòàéåðà» 
(ìàëü÷èêè, äåâî÷êè 2007 ã.ð. è ñò.). 
Áàññåéí «Þíîñòü». 23-24 íîÿáðÿ. Òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå 23 íîÿáðÿ â 14:10.
Ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå Äíþ 
ìàòåðè (ìàëü÷èêè, äåâî÷êè 2008 ã.ð. 
è ìëàäøå) 
Áàññåéí «Þíîñòü». 25 íîÿáðÿ â 9:00.
Хоккей. 6+
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÌÎÃÎ «Óõòà» 
ñðåäè ÊÔÊ, äèâèçèîí 18+ 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòèíà (Óõòà). 
25 íîÿáðÿ â 12:00 («Íî÷íûå âîëêè» 
– «Áóðåâåñòíèê»), 13:30 – («Ñïîðòøêîëà 
¹1» – «Øàõò¸ð»).
Открытый чемпионат МОГО «Ухта» 
среди КФК, дивизион 40+     
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòèíà 
(Óõòà). 26 íîÿáðÿ â 12:00 («Íåôòÿ-
íèê» – ÕÊ èì. Ñ. Êîëüöîâà), 13:30 (ÕÊ 
èì. Ñ. Êîëüöîâà ll – ÓÀÂÐ).
×åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè æåíñêèõ êî-
ìàíä: «Àðêòèê-Óíèâåðñèòåò» (Óõòà) 
– Ñáîðíàÿ êîìàíäà Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè.
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòèíà. 
28-29 íîÿáðÿ â 17:30.
«Скандинавская ходьба – здоровым 
быть легко всегда!» 6+
Áåñïëàòíûé ìàñòåð-êëàññ 
Áèçíåñ-èíêóáàòîð ÓÃÒÓ, 6 ýòàæ. 
29 íîÿáðÿ â 17:00.

«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðè-
êëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 2017. 16+.
«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.
«Здравствуй, папа, Новый год!-2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 12+.
«Снеговик». Óæàñû, äðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Øâåöèÿ. 18+.
«Коматозники». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð, äðàìà. ÑØÀ. 
16+.
«Джиперс Криперс 3». Óæàñû, òðèëëåð, äåòåêòèâ. ÑØÀ. 18+.
«Мифы». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 16+.
«Обитель теней». Ìèñòèêà, óæàñû. Èñïàíèÿ. 18+.
«Дело храбрых». Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 16+.
«Чудо». Äðàìà. ÑØÀ. 12+.
«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. 
Ðîññèÿ. 12+.
«Убийство в Восточном экспрессе». Äðàìà, êðèìè-
íàë, äåòåêòèâ. Ìàëüòà, ÑØÀ. 16+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Здравствуй, папа, Новый год!-2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 12+.
«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, 
ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 2017. 16+.

«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.
«Снеговик».  Óæàñû, äðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Øâåöèÿ. 
18+.

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

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

25 ноября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. Лития. 26 ноября, воскресенье. 8:00 – Испо-
ведь. 8:30 – Литургия. Молебен. Лития.    

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
23 ноября, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Молебен перед мощами Матроны Московской. 25 
ноября, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Молебен перед мощами Матроны Московской. 
15:30 – Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 26 но-
ября, воскресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 
– Молебен перед мощами Матроны Московской. 13:00 
– Крещение.  

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

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
24 ноября, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Ис-
поведь. 25 ноября, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 
– Утреня. Исповедь. 26 ноября, воскресенье. 9:00 
– Литургия. 13:00 – Крещение. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
24 ноября, пятница. 17:00 – Исповедь. 25 ноября, 
суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Исповедь. 26 ноября, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 28 ноября, вторник. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 29 ноября, среда. 9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
23 ноября, четверг. 10:00 – Молебен перед иконой 
Царицы Небесной «Неупиваемая Чаша». 25 ноября, 
суббота. 9:00 – Божественная Литургия. Панихида. 26 
ноября, воскресение. 9:00 – Божественная Литургия. С 
28 ноября по 7 января. 9:00 – Божественная Литургия 
каждый день.  

Телефон 8-912-102-17-57.

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

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

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застрой-
щика. Дом сдан. Возможность 
сделать перепланировку и ре-
монт на свой вкус. Ипотека от 
11% годовых. ПАО «Сбербанк», 
генлиц. Банка России №1481 от 
11.08.2015 г. Т. 700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. 
пл. 70 кв.м, газ, водопровод, ка-
нализация, отопление от АГВ, 750 
т.р., торг. Т. 8-904-235-85-00.*
• Дом по Загородной, всё в собс-
твенности, газ, вода, участок. Т. 
8-912-110-69-14.

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

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, 13.5 кв.м, 
30 лет Октября, комната и секции 
в отл. сост., 3 эт., балкон, мет. 
дверь, окна ПВХ, 700 т.р., торг. Т. 
8-922-590-19-22.
• Комнату в общ., наб. Нефтя-
ников-12. 13.4 кв.м, 600 т.р. Т. 
8-904-109-39-89.
• Комнату по Сенюкова-47, 3 
эт., 13 кв.м. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 
эт., 17 кв.м, возм. с меб., 650 т.р., 
торг. Т. 8-904-863-25-04.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 
30 кв.м, 1350 т.р. Т. 8-904-862-
03-07.
• Срочно МСО, Сенюкова-3, 4/5-
эт., 29 кв.м, хор. ремонт, мет. 
дверь, кафель, с меб. и быт. 
техн., 1 млн р., торг. Т. 8-908-
718-85-05.
• 2-комн. МСО, 1600 т.р., или ме-
няю на 2- или 3-комн. квартиру в 
городе с моей доплатой, в любом 
состоянии и районе. Т. 8-904-
864-92-33.
• Благ. МСО, 24 кв.м, 4 эт., южная 
сторона, всё в шаговой доступ-
ности. Т. 8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Интернац.-33, 33 
кв.м, хор. сост., 1750 т.р. Т. 8-
904-108-58-83.
• 1-комн. кв., Космонавтов, 2 эт., 
в отл. сост. Т. 8-900-983-61-50.
• Угловую 1-комн. кв., Космонав-
тов-8/32, 4/4-эт., без балкона, 
с/у совмещ., рядом вся необхо-
димая инфраструктура, с меб. и 
частично с техникой, пласт. окна. 
Агентствам не беспокоить. Т. 8-
912-162-24-77.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 6/6-эт., 
Октябрьская-23, без колонки, 
евро, лоджия 8 кв.м, не агент. Т. 
8-912-148-03-83.
• 1-комн. кв., 43 кв.м, на Тиман-
ской, кухня 13 кв.м, ремонт, с 
меб., 3 млн р., торг. Т. 8-912-942-
60-22.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2/4-эт., 
кирп., 950 т.р., торг. Т.: 8-904-

109-27-26, 74-83-46.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, 
лоджия, 1.9 млн р. Т. 8-912-544-
21-14.

 ПРОДАМ. 1.5-КОМНАТНЫЕ
• 1.5-комн. кв., 2 эт., пан., Юби-
лейная-19, хор. ремонт, балк. 
заст., 35/23.5, с/у общий, собс-
твенник, 2100 т.р. Т. 8-912-945-
56-25.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 40.1 кв.м, 3/3-эт., 
40 лет ГВФ-2, санузел раздельный, 
1600 т.р. Т. 8-904-866-66-45.
• 2-комн. кв., 44 кв.м, 3/5-эт., 
Дружбы-14, состояние хорошее, 
2900 т.р., торг. Т. 8-904-536-75-
38.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за ба-
ней, пан., 53 кв.м, пласт. окна, 
мет. двери, комнаты изолир., 
балкон заст., сост. хор., 2600 
т.р., торг при осмотре. Т. 8-904-
208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 
кв.м, балк. заст., ПВХ, в хор. 
сост., 3150 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. 
пл. 44 кв.м, балк. незаст., без 
ремонта, кирп., 2 млн р. Т. 8-904-
273-67-80.*
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 
50 кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-
04-98.*
• 2-комн. кв. на Ленина-24. Т. 
8-909-121-48-88.
• 2-комн. кв., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия, кладовка, без ре-
монта. Т. 8-904-223-48-45.
• 2-комн. кв., Нефтяников-5, 8/9 
эт., 52/26/8, ремонт. Т. 8-904-
230-79-87.
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 
эт., кирп., 43.1 кв.м, под магазин 
или офис, есть проект, сделана 
реконструкция тепловых и водо-
проводных сетей, 3200 т.р., торг. 
Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 
3/5, комн. изолир., балк. заст., 
тёплая, сост. обычное, мет. дверь, 
один собственник, чистая прода-
жа. Т. 8-915-333-20-25.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский 
пер., 2/2-эт., кирп., без балк., 
солн. сторона, 47.1 кв.м, комн. 
изолир. (16 и 11 кв.м), кух. 8.5 
кв.м, сост. обычное, счётчики, 2.2 
млн р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, 1/5 эт., 
п.Верхне-Ижемский, 150 т.р. Т. 
8-912-567-08-42.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., 
комн. изолир., большая кухня, 
тёплая, балк. заст., один собс-
твенник. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 3-комн. кв., Горького-4, 
5/6-эт., хор. сост., 2 этажа, 2 с/у, 
2 лоджии, 2 выхода, кирп., 8.5 
млн р., хороший торг. Т. 8-904-
107-25-60.
• 3-комн. кв., Космонавтов-20, 5 
эт., окна ПВХ, балк. заст., обшит 
фальцовкой, в хор. сост. Т. 8-912-
545-35-90.
• Срочно 3-комн. кв. ул. пл., 

67/42/9, Космонавтов-17, корп. 2, 
2.8 млн р. Т. 8-912-547-78-54.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 
кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., 
Ленина-24а, пан., кухня 6.2, ком-
наты 14 и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, 
с/у раздельный, балкон (во двор) 
не остекл., ухоженный, подъезд 
чистый, 3 млн р. Т. 8-963-558-
78-93.
• 3-комн. кв., Нефтян.-5а, 3 
эт., кирп., 133.1 кв.м, окна ПВХ, 
ламинат, ванная и туалет – ка-
фель, 2 лоджии заст. и отделаны 
панелями ПВХ, 7900 т.р. Т. 8-912-
949-51-44.
• 3-комн. кв., Сенюкова-41, 5 эт., 
60 кв.м, сост. хор., цена договор-
ная. Т. 8-912-110-87-12.
• 3-комн. кв. ул. пл., Социалис-
тическая-9, 8/9-эт., 68 кв.м, сост. 
обычное, 2800 т.р. Т. 8-963-022-
85-29.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 
58.2 кв.м, 2/5-эт., разд. комнаты, 
тёплая, светлая, трубы заменены, 
чугунные батареи. Т. 77-63-37.
• Срочно 3-комн. кв. в центре, 3 
эт. Т. 8-904-274-21-46.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, 
Геологов-13, 2/3-эт., кирп., ново-
строй, с/у разд., большая кухня, 
1450 т.р., торг, или меняю с до-
платой на квартиру в городе. Т. 
8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв., Водный, Торопова-
5, 39.9 кв.м. Т. 8-904-224-12-78.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, Дежнево, 
900 т.р., торг. Т.: 8-904-109-27-
26, 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв., 32 кв.м, 1/2-эт., 
Печорская-8в, УРМЗ. Т. 8-912-
561-66-15.
• 1-комн. кв. на Яреге, пан., 1 эт., 
650 т.р. Т. 8-908-718-70-71.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 
2/3-эт., 40 лет ГВФ-21, Аэропорт, 
окна ПВХ, в хор. сост., встр. кухня, 
корпусная мебель, свободна от 
проживания, один собственник, 
2.3 млн р. Т. 8-912-944-41-81.
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Пор-
товая, кирп., 2/2-эт., 44/30/6, 
балкон не заст., после ремонта, 
1300 т.р., торг. Т. 8-912-947-60-
75.
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., 
балкон, 1/3, комн. изолир., с/у 
разд., солн. сторона. Т. 8-912-
132-82-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Коль-
цевая-16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, 
балкон, без ремонта, 1500 т.р. Т. 
8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв. ул. пл. на Яре-
ге, кирп., верхний эт., 53 кв.м. 
Агентствам не беспок. Т. 8-904-
109-33-42.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-
1, 1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в Аэропорту, Порто-
вая-2/15, 50 кв.м, 2/2, без балк., 
кирп., окна ПВХ, 1.6 млн р. Т. 8-
912-949-47-42.
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недо-
рого. Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв., Югэр, 66 кв.м, кухня 
9 кв.м, 2/3-эт., 1650 т.р. Т. 8-912-
947-89-77.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату. Т. 8-904-227-49-32.*
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-
25-26.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-
865-69-25.*
• 2-комн. МСО на длит. срок, 
Космонавтов-5/2, 2 эт., туалет, 
ванна, 13 т.р. (ком. услуги вкл.). 
Т. 74-44-69.*
• 2-комн. кв. по Интернациональ-
ной, на длит. срок, евроремонт, 
укомплектована всем для прожи-
вания. Т. 8-912-949-77-25.*
• 2-комн. квартиру с мебелью, 
пр. Космонатов-2. Т. 8-904-224-
73-22.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Бушуева, 12, 4 эт,, 44 кв.м, пан., 2200 т.р.

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

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

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

2-к.кв., Коммунальная, 5, 3 эт., кв.м, 2150 т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
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1-комн. кв., г.Сыктывкар, ул. 
Морозова-2 (р-н ж/д вокза-
ла), хор. сост., окна ПВХ, ла-
минат, нат. потолки, свежий 
капремонт в с/узле, комна-
та поделена на гостиную и 
спальную зоны, 1850 т.р. Т. 
8-922-088-25-38.*

• 2-комн. кв. в Самаре, мехзавод, 
46.4 кв.м, жил. пл. 28.5, 2 эт. Т.: 
76-48-73, 8-912-114-52-10.
• 2-комн. кв., Сосногорск, 6 мкр-н, 
д.13, 5/5-эт., сост. хорошее, б/з, 
сантехника поменяна. Т. 8-904-
109-71-92.
• 2-комн. кв. в п. Войвож, 2/2-эт., 
в хор. сост., новый кух. гарнитур, 
ремонт в ванной, счётчики, пласт. 
трубы, с меб., 180 т.р., торг. Т. 8-
912-544-71-41.
• 2-комн. кв., ул. пл., 5 эт., 57 
кв.м, пригород Санкт-Петербурга, 
г.Отрадный, или меняю на Ухту. Т. 
8-912-948-28-21.
• 2-комн. кв. в г.Пучеж Иванов-
ской области, 59 кв.м, 2 млн р., 
торг. Т. 8-915-838-32-77.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-
н «Золотого ключика», 2150 т.р., 
торг. Т. 8-900-500-13-49, https://
vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 
т.р. Т. 8-900-500-13-49, https://
vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв. в Респ. Беларусь, 
Гомель, 62 кв.м. Т. 8-912-941-
51-17.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
• Сдам в аренду магазин, Ухта, 
40 лет Коми-14/11. Т. 8-912-
944-04-49.*

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Сдам в аренду площадь по ул. 
Оплеснина, 32 кв.м. Т. 76-94-
53.*
• Сдам в аренду помещение под 
офис, отдельный вход, возможна 
продажа. Т.: 8-912-944-08-18, 
74-88-72.
• Сдам офисное помещение, 30 
кв.м, в отдельном офисном зда-
нии по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-
592-20-20, e-mail: d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 
массив Комиэнерго, колодец, 

домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, 1-е ярегские, дом из бруса, 
баня, колодец, цена договорная. 
Т. 8-904-865-89-93.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бы-
товик», 10 соток, в собственности, 
дом, колодец с питьевой водой, 
хозпостройки, посадки, подъезд 
и свет круглогодично. Т. 8-912-
193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ 
«Ротор», 12 соток, капит. 2-эт. 
дом, сарай, колодец, водоём, 
фундамент под баню, посадки, 
свет и подъезд круглогодично. Т. 
8-912-193-69-41.
• Дачу, общ. «Садовод», Бутово, 
за озером, 6 соток, дом, баня из 
бруса, печи из кирпича, дорога, 
свет, колонка, вода, кусты, 400 
т.р., торг. Т. 8-912-866-70-93.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Интернациональной-
64а, за куратовской заправкой, 
20 кв.м, свет, сухой подвал, ош-
тукатурен, мет. ворота, 330 т.р., 
торг. Т. 78-25-29.
• Гараж по Сенюкова, 42 кв.м, 
высота 4 м, обшит доской с утеп-
лителем, покрашен, дизайн, 7х6, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
земля в собственности, под СТО, 
КамАЗ, «ГАЗель», или сдам. Т. 
79-49-08.
• Гараж, Строительная, возле 
ТЦ «Ярмарка», ворота 2.6х2.6, 
отопление, 440 т.р. Т. 8-904-105-
23-02.
• Гараж, ул. Заболотная, 3.85х5.6, 
21.6 кв.м, металлические ворота 
2.50х1.95, 220 т.р., торг. Т. 8-904-
209-23-78.
• Гараж, ул. Строительная, мет. 
ворота, центр. отопление, кирп., 

хорошее расположение, рядом 
ТРЦ «Ярмарка». Т. 8-904-209-
31-05.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й 
заезд, тепло, свет, мет. ворота, 
оштукатурен, 230 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станцион-
ная-2, напротив «Калины», 180 
т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. во-
рота, пол покрыт доской, печное 
отопл., глубина подвала 1.2 м, 
Строительная-1а, 1-й заезд, 150 
т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, Строительная-1а, 
3-й заезд, 24 кв.м, свет, сухой 
подвал, автономное отопл., евро-
ремонт, мет. ворота 2.4х2.2, 500 
т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
капремонт, крыша – профиль, 
мет. ворота, пол – плитка, смотр. 
яма, сухой подвал, овощехран., 
свет, тепло, вода. Т.: 8-910-808-
93-55, 8-953-657-43-28.
• Гараж, ул. Сенюкова, 3 уровня, 
21 кв.м, свет, тепло, 600 т.р. Т. 
8-912-105-23-10.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, 
отделка, 500 т.р., торг. Т. 8-912-
108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергор-
ский пр-д, у Центра занятости, 
удобный заезд, свет, тепло. Т. 
8-912-113-47-07.
• Гараж на телецентре, тепло, 
свет, подвал, 400 т.р., торг. Или 
сдам, 4 т.р. Т.: 8-912-114-16-29, 
74-67-29.
• Сдам или продам гараж по ул. 
Павлова, Шудаяг. Т. 8-912-116-
55-15.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСА-
АФ, под высокий а/м, 22 кв.м + 
кладовка, свет, тепло, оштукату-
рен, подвал, мет. ворота 2.5х2.5, 
ночное освещение, 420 т.р., торг. 
Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДО-
СААФ, 20 кв.м, свет, тепло, ош-
тукатурен, подвал, мет. ворота 
1.85х2.43, 350 т.р., торг. Т. 8-912-
121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСА-
АФ, 30 кв.м + большая кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, 
новые мет. ворота 1.95х2.4, ноч-
ное освещение, 400 т.р., торг. Т. 
8-912-121-00-70.
• Гараж в р-не бывшего здания 
ГАИ, хороший ремонт, высокие 
ворота, сухой подвал, свет, отоп-
ления нет. Т. 8-912-121-47-80, 
Татьяна.
• Гаражный бокс, 590 кв.м, с уста-
новленным автоподъёмником, 4 т, 
автоматические двери, УРМЗ, ул. 
Печорская. Т. 8-912-542-76-02.
• Гараж в р-не телецентра, свет, 
тепло, сухой подвал, мет. ворота. 
Т. 8-912-867-55-44.
• Гараж, ул. Строительная, тепло, 
свет, сухой подвал. Т. 8-912-942-

11-63.
• Гараж, без отопл., в Аэропорту, 
ул. Геологов, 6х4.4, высота 2.5 м, 
2.4х2.2, ГСК «Геолог-2», крайний, 
около взлётной полосы, подвал 
24 кв.м, высокий, сухой, электр., 
снег чистят. Т. 8-912-944-41-81.
• Кирпичный гараж по Бельгоп-
скому шоссе, свет, сухой подвал, 
250 т.р., торг. Т. 8-912-945-22-
64.
• Гараж по Строительной-1, 1-й 
заезд, 20 кв.м, свет, печка, сухой 
подвал, все документы. Т. 8-912-
945-89-68.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, 
свет, тепло, подвал, мет. каркас-
ная крыша, в собственности, 450 
т.р. Т. 8-922-277-44-54.
• Гараж, Строительная, 22.2 кв.м, 
1-й заезд. Т. 8-922-277-78-53.
• Гараж по Машиностроителей-9а, 
27 кв.м, свет, отопление, сухой 
подвал, новые мет. ворота, обшит 
вагонкой, 500 т.р. Т. 8-963-022-
85-29.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сниму гараж на УРМЗ или Озёр-
ном, недорого. Т. 8-982-950-83-
35.
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, 
выс. 4 м, ворота 3х3, свет 220/380 
В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, или продам. Т. 
79-49-08.
• Сдам гараж по Машинострои-
телей, свет, подвал, тепло, вода, 
срочно. Т. 8-900-982-14-33.
• Сдам кирп. гараж, пустой, 
чистый, Строителей-7б, за маг. 
«Болт», на длит. срок, 6 т.р/мес. 
Т. 8-904-101-66-22.
• Сдам тёплый, уютный гараж 
в р-не ТЦ «Ярмарка». Т. 8-904-
203-85-04.
• Сдам гараж, Интернациональ-
ная, 60 кв.м, печное отопление, на 
длит. срок. Т. 8-912-109-15-05.
• Сдам два гаража, Строительная-
7б, за «Болтом», около вахты НПЗ, 
посуточно или на длит. срок. Т. 
8-912-568-02-72.
• Сдам гараж на длит. срок, Маши-
ностроителей, недалеко от «По-
суда Центр», свет, тепло, сухой 
подвал. Т. 8-912-949-85-30.

2. ТРАНСПОРТ

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ

• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу, цв. 

сине-зелёный, 20 т.р. Т. 8-912-
864-09-63.
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 
35 т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, 01 г.в., целиком или 
по частям. Т. 8-904-229-81-65.
• ВАЗ-21093, 97 г.в., один хозяин, 
без аварий, пр. 56 т.км, 45 т.р. Т. 
8-904-108-25-19.
• ВАЗ-2131, «Нива», или меняю 
на на «ГАЗель», в хор. сост. Т. 8-
912-945-44-33.

ГАЗ

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

МИЦУБИСИ

• Mitsubishi Pajero, 08 г.в., пр. 17 
т.км, или меняю на 3-комн. кв. Т. 
8-912-947-70-73.

НИССАН

• «Ниссан-Микра», 10 г.в., дв. 
1.2 л, АКПП, 335 т.р. Т. 8-904-
862-03-07.
• «Ниссан-Икс-Трейл», 07 г.в., 
сост. хор., пр. 62 т.км, 2 компл. 
рез., есть всё. Т. 8-912-545-33-
01.

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.*



№ 45 (429) 23 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА 9 (3)
• Opel Astra J, цв. белый, 10 г.в., 
Польша, 100 т.км, дв. 1.6, 115 
л.с., 5-ст. МКПП, сост. хор., хор. 
комплектация, рез з/л, 450 т.р. Т. 
8-912-952-42-97.

ПЕЖО

• «Пежо-207», 08 г.в., пр. 80 т.км, 
дв. 1.6 л, 160 л.с., бензин, пере-
дний привод, хэтчбек, 5 дверей, 
цв. серебр., небитый. Т. 8-912-
108-50-55.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

• ЗиЛ-»Бычок», фургон, со спаль-
ником, 03 г.в. Т. 8-912-141-60-
48.
• ЗИЛ-5301, «Бычок», изотерми-
ческий фургон, 02 г.в., состояние 
хорошее, дизельный двигатель Д-
245.12С. Т. 8-912-542-76-02.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ

• Коленвал с маховиком, два 
распред. вала и шатуны. Т. 8-904-
206-01-63.
• На ЗиЛ-130: стартер, передние 
рессоры, бензобак на 125 л. Т. 
8-904-273-32-12.
• Правую заднюю дверь на ВАЗ-
2106, новые пороги, новое правое 
переднее крыло, чехлы, недорого. 
Т. 8-904-274-11-17.
• Рессоры на УАЗ-469. Т. 8-904-
274-27-58.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-
2109-15, передние стойки, зад. 
стекло, датчик ДМРВ, фару ВАЗ-
2105-07, воздухозаборник. Т. 
8-904-274-43-54.
• 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, 
выжимное сцепление, бендикс 
большого стартера, в упаковке, 
цена договор. Т. 8-906-879-64-
51.
• На ВАЗ-2112 крышку багажника, 
заднюю часть кузова, заднюю 
правую дверь, резину (205/65 
R15). Т. 8-908-719-24-75.
• Новую переднюю правую дверь 
на «Чери-Амулет А-15», 10 т.р., 
торг. Т. 8-912-116-55-15.
• Лодочный мотор Tohatsu, 3.5 
л.с., 11 г.в., в идеальном состо-
янии, с маленькой наработкой, 
документы в наличии, 20 т.р. Т. 
8-912-148-40-27.
• Недорого КПП ЯМЗ-236, б/у, 
4 новых гильзы с поршнями на 
КамАЗ, экспедиционный универ-
сальный багажник на рейлинги, 
правое стекло на «Таврию». Т.: 
8-912-167-73-70, 8-912-109-94-
08.
• Новый карданный вал привода 
вентилятора и угловой редуктор 
на ГАЗ-71; поворотные барабаны 
КПП ГТТ. Т. 8-912-173-64-62.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• Б/у шины «Медведь» на «ГА-
Зель», 5 шт. Т. 79-32-12.
• Зимние шипованные шины, в 
хор. сост., 13.5 т.р. Т. 8-900-980-
61-77.
• 2 колеса «Кама», 185/60 R14; 
покрышку «Шампиро», 195/55 
R15. Т. 8-904-274-27-58.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у 
резина, есть балансировка. Т. 8-
906-879-64-51.
• Два колеса в сборе, летняя 
резина, 175/70/R13, есть балан-
сировка, мало б/у. Т. 8-906-879-
64-51.
• Комплект шипованных шин 

Nokian Hakkapeliitta-7 SUV 
265/50 R20, возможна отправка 
транспортной компанией; ориги-
нальные диски Range Rover (про-
извед. в Германии), или колёса 
целиком. Т. 8-912-545-53-90.
• Б/у запчасти на ГАЗ-3110, э/
приборы, панель, зим. рез. «Ам-
тел» на л/д, 195/15/65. Т. 8-912-
547-16-33.
• Шип. колёса на «КИА-Сид» 
«Нордман-4», 205/55 R16, недо-
рого. Т. 8-950-569-52-73.

АУДИО, ВИДЕО

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

РАЗНОЕ

• Комплект для стыковки КПП 
КамАЗ (ZF) с ДВС ЯМЗ (оригинал). 
Т. 8-904-661-71-02.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 
1.2 т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 
1.8 м, ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 
8-906-879-64-51.
• Моторное масло Castrol EDGE 
Professional 5W-30 А5 Titanium 
FST, 9 литровых канистр, приоб-
реталось у официального дилера. 
Т. 8-912-545-53-90.
• Багажник на а/м, 2 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Для двигателя ЯМЗ ремкомп-
лект (новый) для установки на 
раму КамАЗ (можно плитой или 
кожухом стыковочным). Т. 8-962-
555-18-14.

АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ

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

3. РАБОТА

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

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

ОБРАЗОВАНИЕ
• Языковой центр набирает 

• Салону красоты требуется па-
рикмахер-универсал с опытом 
работы. Заработная плата от 30 
т.р. Т. 8-912-565-28-80.*

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• На Зерюнова-7/1 требуется 
дворник. Т. 8-904-274-19-80.

ПРОЧИЕ
• Помощник, водитель. Жилье, 
питание. Т. 8-950-568-25-26.*

РАБОТА. ПОИСК

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Постажируюсь в работе смет-
чика с дальнейшим трудоуст-
ройством. Окончил курсы «Гранд 
Смета», 3 в/о. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Ищу работу строительного мас-
тера или др. Т. 8-904-863-33-79.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя кат. В, 
стаж более 20 лет. Т. 8-904-863-
33-79.
• Ищу работу водителя с личным 
автомобилем VW T4, микроав-
тобус, 8 мест, «ГАЗель» ц/м. Т. 
8-912-942-70-85, Виктор.

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

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

ПРОЧИЕ
• Ищу подработку на неполный 
раб. день. Интим и маркетинг 
не предлагать. Т. 8-904-230-
99-14.
• Женщина, 45 лет, ищет работу 
секретаря, администратора. 
Знание программ Word, «1С», 
грамотная устная и письменная 
речь, быстрая скорость печати. 
Ответственная, пунктуальная, 
способна к обучению. Т. 8-912-
942-46-49.*
• Женщина ищет работу. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 8-
950-568-41-16, Наталья.
• Девушка, 30 лет, ищет работу. 
Добросовестная, целеустремлён-
ная, спокойная, исполнительная. 
Т. 8-963-487-05-57.

преподавателей англ. языка, 
логопеда, психолога, оплата 
достойная. Ухта, Сосногорск. Т. 
8-912-138-64-44.*

СФЕРА УСЛУГ
• На швейную фабрику требуют-

ся швеи, закройщики, з/п от 25 
т.р. Т. 8-904-108-30-29.*

• В салон красоты требуются: 
парикмахер, мастер ногтевого 
сервиса. Стаж 1 год, медкнижка, 
2/2, с 9 до 21, 50% ежедневно, 
мин. 1 т.р/день гарант. Т. 8-904-
209-12-21.
• Салону красоты требуется па-
рикмахер-универсал с опытом 
работы. Т. 8-912-565-28-80.*
• Салону красоты требуется 
администратор. Т. 8-912-565-
28-80.*



№ 45 (429) 23  НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) С ПРАЗДНИКОМ!



№ 45 (429) 23 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)МОЙ РЕМОНТ

• В своём доме не отказывай-
тесь от перегородок между 
зонами. Да, на первый взгляд 
их отсутствие придаёт ощу-
щение огромного пространс-
тва, но в конечном итоге 
приносит дискомфорт. Если 
желаете зрительно увеличить 
пространство, то делайте по-
лупрозрачные стеклянные 
перегородки.

• Количество розеток в доме. 
Розеток много не бывает, не 
думайте, что трёх штук вам 
хватит, лучше делайте расчёт 
из того, что на каждую стену 
как минимум нужна одна.

• Подходите с умом к выбору 
штор. Не любите постоянную 
уборку? Тогда отдайте своё 
предпочтение тканям, кото-
рые обладают грязеотталки-
вающим эффектом.

• У вас есть аквариум? Тогда 
вы можете его использовать 
как дополнительное освеще-
ние в помещении. Это можно 
сделать с помощью особой 
подсветки для аквариума. Он 
не только будет украшением, 
но ещё и освещением.

• Чтобы ламинат вам служил 
верой и правдой, на ножки 
мебели необходимо прикле-
ить фетру. Она смягчит на-
грузку и в конечном итоге не 
будет вмятин и царапин.

• Двери для ванной могут 
быть любые, но обязательно 
должен быть зазор снизу. 
Он служит как естественная 
вентиляция.

• Будьте аккуратны с вашим 
желанием крупных и габарит-
ных узоров в любой комнате. 
Не делайте так, чтобы была 
полная безвкусица. Лучше 
сделать один большой рису-
нок, который будет притяги-
вать взор.

• При выборе входной двери 
обращайте внимание на вы-
соту дверного глазка. Если 
он слишком высоко, то вам 
будет совсем не комфортно. 
Поэтому если нет того, что не-
обходимо, то можно выбрать 
дверь без глазка и установить 
его самостоятельно.

• А нужен ли ковёр в прихо-
жей? Чтобы он там был, нуж-
но постоянно уделять внима-
ние его чистоте. Поэтому если 
у вас нет времени и желания 
на такую уборку, то лучше 
отказаться от него.

Надеемся, что узнав эти секреты, вам легче будет делать ремонт в вашем доме.
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4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого микр. печь с грилем 
LG, 50 л, 800 Вт, б/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Оконный вентилятор, 2-ско-
ростной, приточно-вытяжной. Т. 
8-922-277-78-53.
• Холодильник «Юрюзань», 2-
камерный, б/у, 3 т.р., торг. Т. 
76-32-17.
• Мини-холодильник, мало б/у, 
60х60, глуб. 50, 2.5 т.р. Т. 8-908-
719-15-06.
• Холодильник Indesit ТТ 85, 
состояние хорошее, 5 т.р. Т. 8-
912-542-76-02.
• Мороз. камеру, цв. белый, выс. 
1 м, мало б/у, 9 т.р. Т. 8-912-128-
50-47.
• Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Стиральную машину Indesit, 
загр. 5 кг, б/у 3 года, Сосногорск. 
Т. 8-908-697-27-02.
• Стир. машину-автомат, 3 т.р. Т. 
8-950-568-75-50.
• Швейную мини-машинку, новая, 
в упаковке, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-
55-58.
• Электр. швейную машину «По-
дольск», делает все операции, 
немного б/у, в хор. сост., 20 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
• Швейную машину с тумбой, 1 
т.р. Т. 8-912-548-34-25.
• Мет. оверлок, 3 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Ручной отпариватель «Ровен-
та», мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Два обогревателя старого об-
разца. Т. 8-904-109-06-05.
• Э/шинковку, новая, в упаковке, 
2 т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Ручную мясорубку за полцены. 
Т. 8-904-274-27-58.
• Посудомоечную машину, б/у, в 
отл. сост., 5 т.р., торг. Т. 8-908-
719-15-06.
• Недорого напольный конди-
ционер «Дантекс», с функцией 
обогрева и пультом д/у. Т. 8-912-
108-98-14.
• Недорого э/соковыжималку 
«Браун», б/у. Т. 8-912-108-98-
14.
• Масляный обогреватель, 8 
секций, б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-
116-55-15.
• Приспособление для ручной 
перемотки пряжи. Т. 8-922-277-
78-53.

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

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Acer, мало б/у, в хор. 
сост. Т. 8-904-227-83-02.
• Новый ТВ-тюнер Asus для но-
утбука или комп. Т. 8-912-108-
98-14.
• Сист. блок, минигабаритный, с 
лиц. Microsoft Windows 7 Home, с 
монитором (без сетевого шнура), 
19.5, Acer, ЖК, BenQ, чёрный, LCD. 
Т. 8-912-944-22-40.
• Монитор с плоским экраном, 
диам. 45 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-
белой печати. Т. 76-30-13.
• Принтер, клавиатуру. Т. 8-912-
192-42-28.
• Б/у оргтехнику для офиса (МФУ, 
принтеры, мониторы, системные 

блоки, телефоны). Т. 8-912-542-
76-02.
• Видеокарты, 730 – 2.3 т.p., GTX-
560, 3 т.p. Т. 8-908-719-48-41.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Видеокамеру со всей фурниту-
рой, в упаковке, с инструкцией 
по эксплуатации, Panasonic SDR-
H21EE-S, жёсткий диск 30 Гб, 
карта памяти 8 Гб, аккумулятор, 
з/у, сетевой кабель, 2.5 т.р. Т. 
8-912-944-22-40.
• Уличную видеокамеру, недоро-
го. Т. 8-912-949-63-38.
• Цветной телевизор. Т. 8-904-
105-03-71.
• Телевизор «Тошиба», 47 см, мало 
б/у. Т. 8-904-220-95-40.
• Телевизор «Ролсен», с пультом, 
б/у, в раб. сост., 51 см, 500 р. Т. 
8-904-274-48-06.
• Кронштейн для телевизора на 
стену, размер крепления 10x10 
см, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Телевизор, б/у, в отл. сост., 2.5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», 
LG, «Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор «Голдстар», 1 т.р. Т. 
8-950-568-75-50.
• Видеомагнитофон «Акай». Т. 
8-912-192-42-28.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-
922-086-43-05.
• Эквалайзер «Прибой», 2-ка-
нальный, цена договорная. Т. 
8-908-710-57-31.
• Радиотелефон «Панасоник», 
недорого. Т. 8-900-983-61-50.
• Сот. тел. Т. 8-912-192-42-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-
912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 
р.; «Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Сам-
сунг», 500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смар-
тфон, 900 р.; «Сони-Эриксон-
К850i», 1 т.р. Т. 8-912-541-84-
40.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 
1996 г., не б/у. Т. 8-908-710-
57-31.
• Стационарный телефон-трубку 
«Панасоник». Т. 8-912-192-42-
28.
• Проигрыватель грампластинок, 
700 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Samsung Galaxy-7, 17 г.в., на 
гарантии, 15 т.р. Т. 8-912-556-
52-74, Игорь.
• Стационарные кнопочные теле-
фоны. Т. 8-922-086-43-05.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, 5 т.р. Т. 8-904-106-87-
49.
• Ухтинскую стенку, б/у. Т. 8-950-
569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Школьный стол, 1 т.р. Т. 8-950-
568-75-50.
• Прихожую, 2.1х1.9х0.32, цв. 
«вишня», 3 т.р. Т. 74-11-45.
• Прихожую, 2 секции, дл. 2.7 м, 
зеркало, 35х160, секции пожно по 
отдельности, недорого. Т. 8-908-
719-98-08.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-
44-57.
• Полированный трёхстворчатый 
шкаф для одежды, б/у, 500 р. Т. 
8-904-109-09-71.
• Шкаф-пенал для кухни или 
дачи, 140х60х30. Т. 8-922-086-
43-05.
• Шкафы для книг, посуды, с ант-
ресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф для одежды, в отл. сост., 
недорого. Т. 8-922-589-20-51.
• Новый журнальный столик, тём-
ный цвет, 4 выдвижных отдела. Т. 
72-75-62.
• Компьютерный 2-уровневый 
стол-трансформер, цв. «ясень». 
Т. 76-30-13.
• В связи с ликвидацией органи-
зации срочно продам офисную 
мебель и оргтехнику: столы, 
тумбы, мониторы, МФУ, камеры 
видеонаблюдения, кассовые при-
надлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Офисную мебель (столы, тумбы, 
шкафы, стулья, кресла), толщина 
плиты 26 мм, сост. хор. Т. 8-912-
100-52-65.
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, 
хром. мет. с пластиком, б/у. Т. 
8-912-108-98-14.
• Журнальный столик и одно 
кресло, цв. тёмный. Т. 8-922-
086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол-книжку. Т. 8-922-277-
78-53.
• Диваны от 9 тысяч рублей, 
большое поступление, маг. 
«Шанс», «Бенилюкс», корп. В, 
2 этаж. Т. 72-07-27.*
• Диван и кресло, в хор. сост., 
дёшево. Т. 72-75-62.
• Диван, цв. шоколадный, в торго-
вый зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
• Диван-кушетку, собирается 
налево или направо, в сложен-
ном виде 120х77, высота 45 см, 
в разложенном виде (с одной 
подушкой длина-158 см, с двумя 
195 см), цв. бордово-коричн., 
подушки бордо с цветами, 5 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект мебели из кожзама: 
диван 3-местный (2050х860х800 
мм) и 2 кресла (920х860х800 мм), 
сост. хор., 35.9 т.р. Т. 8-912-100-
52-65.
• Диван, почти новый, 10 т.р., 
торг. Т. 8-912-108-44-00.
• Подростковый диван-кровать, 
идеал. сост., два выдвижных ящи-
ка для белья, матрас «Аскона», 15 
т.р. Разбор и вывоз за счёт поку-
пателя. Т. 8-912-865-92-13.
• Компактный угловой расклад-
ной диван, правый угол, 2х1.3 
м, отл. сост., с подушками, цв. 
серый, б/у 2 года, 12 т.р. Т. 8-912-
945-56-25.
• Кровать, 200х80, с ортопеди-

ческим матрасом, 5 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• Кровать из дерева, 190х90, дё-
шево. Т. 8-904-274-27-58.
• Кресло-кровати, красивая рас-
цветка, в хор. сост., по 3.5 т.р. Т. 
8-904-109-55-58.
• Кресло-кровать, в хор. сост., 
цв. оранжево-бежевый, 3 т.р. Т. 
8-904-865-89-93.
• Кресло руководителя «Бюрок-
рат Aura», чёрная кожа, 2 шт., 
сост. хор., 13.9 т.р. Т. 8-912-100-
52-65.
• 2 кресла, мало б/у, цена дого-
ворная. Т. 8-912-116-55-15.
• Офисную мебель (стулья, крес-
ла, столы шкафы), состояние 
хорошее. Т. 8-912-542-76-02.
• Секретер с антресолями. Т. 8-
922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 
8-922-086-43-05.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-
05.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; зеркало, 
500 р. Т. 77-63-37.
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, 
бежево-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-
224-25-19, после 16.
• Светильник-бра, недорого. Т. 
8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-
086-43-05.
• Шторы на кухню и в зал тюль, 
всё по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две настольные лампы-ночни-
ки, один плафон – красное стек-
ло, 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.*

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи, муж. и жен., новые и мало 
б/у, р.46-50, 250-500 р. Т. 8-912-
162-45-15.
• Спецодежду, обувь, недорого. Т. 
8-912-942-57-49.
• Дёшево мутон. шубу с черно-
буркой, р.48. Т. 73-32-67.
• Мутон. шубу, тёмно-коричн., 
р.50-52, недорого. Т.: 74-52-72, 
8-904-230-99-14.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Новую норк. шубу, р.50-52, 
недорого. Т. 78-00-13.
• Дёшево новую короткую натур. 
шубку, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Норк. шубу, р.48-50, новая, 65 
т.р., в подарок норк. шапка. Т. 
8-904-204-55-19.
• Норковую шубу, р.44-46, произ-
водство Греция, 80 т.р. Т. 8-912-
103-84-05.
• Овчинный полушубок, мало б/у. 
Т. 8-912-128-50-47.
• Шубу, мех зайца, лёгкая, тёмная, 
р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
• Муж. чёрный мутоновый полу-
шубок, в отл. сост., тёплый, очень 
мало б/у, р.52, 4.5 т.р. Т. 8-912-
944-22-40.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 

8-922-277-78-53.
• Каракул. шубу, р.52. Т. 8-922-
277-78-53.
• Мутон. шубу, р.36-38, недорого, 
красивая. Т. 8-950-568-58-09.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёр-
ный, р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новую жен. дублёнку-пропитку, 
р.50-54, 3.5 т.р., торг. Т. 8-900-
983-61-50.
• Жен. дублёнку, р.46, б/у, 1 т.р. 
Т. 8-904-235-35-50.
• Муж. дублёнку, р.56, б/у 3 раза, 
5 т.р. Т. 8-904-235-35-50.
• Новую дублёнку, длинная, 
красивая, р.54, дёшево. Т.: 8-912-
547-13-89, 74-67-83.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. 
мех, р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-
96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. 
мех, р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-
19-96.
• Муж. зим. пальто, плащ, куртку, 
2 костюма, 5 рубашек, 2 свитера, 
р.50-52, за всё 5 т.р. Т. 74-84-
86.
• Жен. зим. пальто, р.56, 2.5 т.р. 
Т. 8-912-548-34-25.
• Муж. пальто, длинное, на синте-
поне, р.52. Т. 8-922-277-78-53.
• Плащ-пальто, хор. качество, 
р.50. Т. 8-904-108-44-98.
• Жен. длинный пуховик, чёрный, 
р.52-56, притал., с капюш., мех 
чёрный песец, в оч. хор. сост., 
пр-во Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 
8-912-946-65-51.
• Пуховик, чёрный, р.48, дёшево. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Жен. пуховик, р.44-46, 2 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Натур. красную кож. куртку, 
на молнии, р.44. Т. 8-904-108-
44-98.
• Муж. кож. куртку, утепл., ана-
лога в Ухте нет. Т. 8-904-220-
95-40.
• Две кож. куртки: вишнёвая, 
утепл., р.48; рыжая, д/с, р.52; 
меховой жилет, 100% шерсть. Т. 
8-904-230-44-57.
• Муж. тёплую куртку, Турция, 
р.50-52, цв. зелёный, на молнии 
и кнопках, дёшево. Т. 8-904-863-
25-04.
• 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.
• Жен. куртку, р.60-62, с отстёг. 
меховой подстёжкой, капюшон и 
рукава оторочены норкой, мало 
б/у, недорого. Т. 8-908-719-98-
08.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 2.5 
т.р. Т. 77-63-37.
• Костюм, р.46, рост 176, совер-
шенно новый, 6.5 т.р. Т. 8-900-
980-61-77.
• Новый жен. спортивный кос-
тюм, р.52, пр-во Польша. Т. 8-904-
230-44-57.
• Рабочий зимний костюм, р.52-
56, 3 класс защиты, 2.5 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Костюм для мальчика, р.44-46, 
на выпускной. Т. 8-922-086-43-
05.
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• Новые чёрные брюки, р.36-38, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Тёплые рабочие брюки, р.52, 
рост 180. Т. 8-922-277-78-53.
• Муж. джинсы, две пары, цв. 
синий и серый, р.48, рост 170, 
по 400 р/пара. Т. 8-904-868-90-
68.*
• Длинную трикотажную юбку, 
цв. тёмно-синий, р.44. Т. 8-904-
108-44-98.
• Два дет. нарядных платья, рост 
116 и 128, по 250 р.; сапожки 
резиновые, р.34, 300 р. Т. 78-
40-44.
• Два новых выходных платья, 
имп., р.50-52. Т. 8-900-983-61-
50.
• Свадебное платье + меховая 
накидка, р.44-46. Т. 8-904-273-
67-80.
• Новую жен. обувь: сапоги, 
туфли, босоножки, р.39. Т. 8-904-
230-44-57.
• Новую элитную муж. обувь 
(туфли), пр-во Италия, ручной 
работы, N.D.C., р.41 (маломерки, 
идут на 40-40.5), обувь и по-
дошва из нат. кожи, на подошве 
фирменная профилактика, 6.5 
т.р. Т. 8-912-944-22-40.
• Унты, р.42, 2.5 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Фабричные унты, нат. мех, мало 
б/у, р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Унты, р.42, 45, новые. Т. 8-922-
277-78-53.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Чёрные резиновые сапоги на 
невысоком каблуке, в отл. сост., 
р.40, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Новые 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, 
натур. кожа, мех, р.38, высокое 
узкое голенище. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, 
замша, р.37, каблук 5 см, узкое 
голенище, 700 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Жен. зим. сапоги, чёрные, 
длинные, р.41, на полную ногу, 
сплошная подошва, 3 т.р. Т. 8-
912-102-26-55.
• Новые кирзовые сапоги, р.43, 2 
пары, старого образца. Т. 8-912-
947-60-75.
• Д/с ботинки «Рибок», р.40.5, 
б/у, 1.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Красивые бежевые босоножки, 
новые, р.34-35; туфли, мало б/у, 
весенне-осенние, серые, р.35. Т.: 
76-48-73, 8-912-114-52-10.
• Кож. туфли на небольшом каб-
луке, 2 пары, цв. чёрный, р.38, 
200 р/пара. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-
68.*
• Вязаные носочки разных раз-
меров, недорого, 150-200 р. Т. 
8-904-274-80-85.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. 
чёрный, 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.*

• Д/с сапожки «Маскот», р.39, б/у, 
1.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. 
Т. 8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-
фиолетовый, 700 р. Т. 8-912-541-
77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. КУПЛЮ
• Куртку на мальчика 4-5 лет. Т. 
72-25-35.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 
1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Зим. комбинезон, розовый, на 
овчине, с капюш., на реб. 2-4 лет, 
сост. хор., 900 р. Т. 8-908-719-
61-11.
• Комбинезон на мальчика, рост 
98 см; зим. куртку на мальчика 5-6 
лет, новая. Т. 8-950-568-73-17.
• Чёрный пуховик на мальчика 
9-10 лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, 
в хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Красивое платье на девочку 
7-9 лет, длинное. Т. 8-950-569-
19-96.
• Зим. вязаную шапку, 100% 
шерсть, съёмный натур. помпон, 
можно на мальчика или девочку, 
в отл. сост., 500 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Дет. шапку и рукавицы, мех 
натур. Т. 8-950-569-19-96.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. 
замша, мех, сост. норм., цена до-
говорная. Т. 8-908-719-12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с 
носком, синие, на мальчика. Т. 
8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-
40, мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», 
р.26, чёрные, в отл. сост., 300 р. 
Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, 
б/у 1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• 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.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 
класс, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Пакет с вещами на мальчика 
10-12 лет, 550 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 
лет, в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 
300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, 
в отл. сост., 150-200 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в 
отл. сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Вельветовые брюки, рост 92, 
Play Today, цв. беж. Т. 8-908-719-
12-20.
• Комплект на выписку, тёплый, 
розового цвета, очень красивый, 
1.1 т.р. Т. 8-912-138-03-35.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Коляску, б/у, два блока для 
прогулки, в комплекте дождевик, 
москитная сетка, сумка, насос 
и комплект в коляску (матрац, 
одеяло, подушка) в подарок, цвет 
светлый беж, коричневый. Т. 8-
904-103-82-52.
• Дет. ходунки, 500 р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Мет. санки, 300 р. Т. 8-904-105-
03-71.
• Мет. санки с верёвкой, новые, 
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.
• 3-колёсный велосипед, 300 р. Т. 
8-904-105-03-71.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гриф для штанги, длина 1800, 
диаметр 25, вес 7 кг. Т. 8-904-
865-62-32.
• 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.*
• 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.*
• Лыжи с ботинками и палками, 
р.39-40, 500 р. Т. 77-63-37.
• Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
• 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.
• Белые коньки, р.33, 36, по 500 
р. Т. 8-912-548-34-25.
• Муж. коньки, р.42, 500 р. Т. 8-
912-548-34-25.
• Муж. коньки, хоккейные, чёр-
ные, р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Недорого алюминиевые спор-
тивные обручи, 2 шт.; дет. 2-
полозные коньки. Т. 8-912-948-
28-21.
• Белые коньки, р.30. Т. 8-950-
569-52-73.
• Спортивные кегли. Т. 72-25-
35.
• Массажный обруч хулахуп, 350 
р. Т. 8-904-105-03-71.
• Гири, 16 кг и менее. Т. 8-904-
227-83-02.
• 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
• Недорого вертикальное охотни-
чье ружьё ИЖ-27Е 12к, с инжек-
тором. Т. 8-912-547-78-54.
• Ватный спальный мешок. Т. 8-
922-277-78-53.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Фортепиано с рояльным звуком, 
цена договорная. Т. 8-904-227-
83-02.
• Баян среднего размера. Т. 8-
904-105-03-71.
• Баян «Ясная поляна», в хор. 
сост. Т. 8-908-696-09-03.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Электрогитару Cort, в отл. сост. 
Т. 8-904-230-65-97.
• Комбоусилитель для гитары, 4 

т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super 
Classic, покрыт позолотой, в от-
личном состоянии, сделан в Че-
хии, с родным кейсом, отсутству-
ют подушечки и лигатура, 25 т.р., 
торг. Т. 8-912-107-98-32.*
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. 
Т. 8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Два тома старых церковных 
книг – требник. Т. 79-73-45.
• Антикварную книгу (псалтырь) 
в кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Подарочное издание книги 
«Русское застолье», 30х25, 300 
р. Т. 8-912-108-98-14.
• Подписные издания книг, 25 
р/шт. Т. 8-912-162-45-15.
• Повести, романы, рассказы, 
фантастику, детективы, советскую 
классику. Т. 8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 
том; произведения Л.Н.Толстого. 
Т. 8-922-086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. 
Т. 8-904-227-13-49.
• Строительный мусор с достав-
кой. Т. 8-904-274-51-48.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
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• Фанеру, профиль, гипсокар-
тон, плинтус. Все размеры. Ла-
минат, ПВХ, МДС, панели, ДВП, 
штукатурку и др. Т.: 8-904-273-
47-36, 75-09-96.*
• Доски для дачи, б/у, цена при 
осмотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, 
ДВП, брус, доску, профнастил, 
металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. 
Т. 75-16-84.*
• Межкомн. двери, в коробках, 
2150х860, 2 шт., на 2 филёнки, 
верх – зеркало. Т. 8-904-863-
25-04.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Решётки на окна, стандартного 
размера в крупнопанельном 
доме, в зал и кухню. Т. 8-904-
106-61-04.
• Полотенцесушитель для ванной, 
новый комплект, 2 шт. в упаковке, 
1 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Унитаз с бачком, новый, в упа-
ковке, 3 т.р. Т. 78-46-58.
• Внутренний и наружный замки, 
недорого. Т. 8-904-109-06-05.

• 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.*
• Новую столешницу, 60х80, 500 
р. Т. 8-908-719-15-06.
• Двутавр, 20, 30, 35, с разборки. 
Т. 8-912-544-01-77.

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

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Металлический ручной рубанок, 
ножи к ручному рубанку, кисло-
родный редуктор, уровень мет. 
листы (2500х12.2х1). Т. 8-912-
546-01-87.
• Э/ножницы по жести, советс-
кого пр-ва, 4.5 т.р. Т. 8-912-128-
72-56.
• Запчасти к холодильному обо-
рудованию, микродвигатели, 
э/вентиляторы, крыльчатки и 
другое, пакетные переключатели, 
тэны к электроплитам. Т. 8-912-
199-53-89.
• Кассовый аппарат «Ока-102К», 
5 т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Ручной насос для воды, нержа-
вейка. Т. 8-904-274-27-58.
• Насос для подачи воды «Кама-
10». Т. 8-904-274-43-54.
• Печки экономку и «капельни-
цу», трубы: 530 мм, дл. 700 мм, для 
печки; диам. 159 мм, дл. 1500 мм, 
2 шт.; диам. 75 мм, дл. 4 м; минва-
ту, 2 упак.; пенопласт, 2 листа, 30 
мм, 1х2 м. Т. 8-912-945-01-03.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 
73-00-66, 8-922-582-43-11.
• Яйцо домашнее, свежее, содер-
жание кур не клеточное, рацион 
разнообразный, сбалансирован-
ный, 100 р/десяток. Т. 8-912-866-
06-53.
• Натуральный мёд (разнотравье), 
370 р/кг, доставка до квартиры от 
1 кг оплачивается дополнительно 
(50 р.). Т. 8-950-568-46-39.
• Вкусный деревенский карто-
фель. Т. 8-904-865-78-65, 8-908-
719-65-60.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Магнитные пояса, наколенники, 
полужёсткие корсеты. Т. 8-904-
237-19-29.
• Новую плойку для волос, 1.5 т.р. 
Т. 8-912-548-34-25.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Хрусталь, фарфор, нержавейку, 
керамику. Т. 8-904-207-72-52.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, 
клевер, мать-и-мачеху для зава-
ривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, 
тысячелистник, мелиссу, мяту, 
малину, смородину, ромашку, 
шалфей для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика 
– «Цирк». Т. 8-909-124-60-20.

Рога. Т . 8-929-287-86-
61.*

• Катушки с алюмин. проводом 
или алюмин. провод без оболоч-
ки. Т. 8-912-541-84-40.

• Фарфоровые статуэтки, дорого. 
Т. 8-912-945-63-24.
• Европоддоны. Т. 8-996-589-
12-49.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, 
берёзовые. Т.: 75-78-24, 8-912-
547-72-61, 8-912-547-74-47, 8-
900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие 
Победы России в Отеч. войне 
1812 года», коллекционный аль-
бом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• 3-летний алоэ. Т. 74-40-28.
• Два больших керамических гор-
шка, 350 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-
24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Мет. сейф, 35х44х63, внутри 
отсек с ключом, 26 т.р., торг. Т. 
8-900-598-40-69, Валера.
• Подгузники для взрослых, 
размер L, в упаковке 30 шт., 500 
р/упак, 3 упаковки. Т. 8-904-105-
29-76, после 18.
• Э/выжигатель. Т. 8-904-108-
44-98.
• Гладильную доску, мало б/у. Т. 
8-904-109-06-05.
• Мангал, высота 700 мм, длина 
800 мм, ножки съёмные. Т. 8-904-
206-01-63.
• Меховой плед, 2х2.1, цв. ко-
ричн. Т. 8-904-220-95-40.
• Новую овощерезку «Найсер-
Дайсер» с двумя насадками, 300 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 см, 
3 штуки: белое, светло-оранжевое 
и с бело-голубыми полосами, 600 
р/штука. 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, жаккар-
довые: белая, 145х145 см, 600 
р.; с оранжевыми и зелеными 
квадратами, 150х160 см, 700 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Комплект: льняную жаккар-
довую 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.*
• Цветы алоэ и декабристы, 
рассада, 100-150 р. Т. 8-908-719-
15-06.

• Большие ростовые цветы 
– это эффектно, красиво и 
необычно, а главное – модно. 
Цветы сделаны вручную. На-
польные, ручные. Продажа, 
аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-
908-719-61-11.
• Скороварку с длинной ручкой, 
мало б/у, 1 т.р. Т. 8-912-102-
26-55.
• Шары и шишки, на большую 
ёлку 100 шт., на настольную 60 
шт., 12 и 5 р. Сосногорск. Т. 8-
912-172-20-58.
• Тарелки, новые и б/у, 50 шт., 
15-25 р/шт. Сосногорск. Т. 8-912-
172-20-58.
• Ёмкость для воды, объём 4 куб.
м. Т. 8-912-544-01-77.
• Бороду и шапку Деда Мороза, 
детский вариант, 350 р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Коробки разных размеров, а 
также упаковочный материал 
(стретч-плёнка, уголки, крафт-
бумага, скотч, мешки). Т. 8-912-
947-90-09.
• Бак из нержавейки от старой 
стир. машины, можно на дачу, 
недорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Новые чайные пары, Ломоно-
совский фарфор, цвет кобальт, 
позолоченная каёмка, 6 пар, 300 
р/пара. Т. 8-912-948-28-21.
• Э/самовар, алюмин. канистру, 
флягу алюмин. (10 л), бидоны (2, 
4, 3 л). 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.
• Комплект: покрывало на диван 
и две накидки на кресла 60х130, 
бархатный. Т. 8-922-086-43-05.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-
53.
• Банки, 2, 3 л. Т. 8-922-277-78-
53.
• Эмалир. кастрюлю, 20 л; ско-
вороду чугунную с крышкой, 
диам. 32, выс. 10 см. Т. 8-922-
277-78-53.
• Форму для леденцов. Т. 8-922-
277-78-53.
• Невыделанные шкурки кролика, 
4 шт. Т. 8-922-277-78-53.
• Капроновый шнур, 7 мм. Т. 8-
922-277-78-53.
• Искусств. ёлки, 1.75 м – 1 т.р., 
1.5 м – 700 р. Т. 8-950-568-75-
50.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
• Банки до 1 л на картофель, 
можно мелкий. Т. 74-59-88.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар газ. колонку, в лю-
бом сост. Т. 8-912-548-34-25.
• Приму в дар открытки СССР. Т. 
8-912-548-34-25.
• Приму в дар старую мебель из 
ДСП. Т. 8-950-569-14-46.
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ОТДАМ
• Отдам телевизор «Филипс», в 
хор. сост. Т. 72-75-62.
• Отдам диван. Т. 8-912-108-44-
00.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продаются коза, куры, петух. Т. 
8-912-183-25-23.
• На продаже очень красивый 
карликовый крольчонок, мальчик 
сиамского окраса, вырастет мень-
ше 1.5 кг. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам мини щенки йорка. Т. 
78-29-00.
• Щенки длинношерстной таксы, 
три девочки соболиного окраса, 
с документами РКФ, привив-
ки, ветпаспорт, клеймо, хорошо 
уживаются с кошкой. Т. 8-904-
105-54-17.
• Отдам щенков в добрые руки, 
чистые, проглистогонены, 1.5-2 
мес., поможем со стерилизацией. 
Т. 8-904-274-20-44.
• Продам щенка чихуахуа, рыжий 
мальчик, 4 мес., 7 т.р. Т. 8-912-
948-88-54.
• Продам щенка йоркширского 
терьера, мальчик, 3 мес., ветпас-
порт, 14 т.р. Т. 8-912-948-88-54.
• Продам щенка, мальчик, кар-
ликовый померанский шпиц, 
без докум., приучен к пелёнке, 
ласковый, игривый, 13 т.р., торг. 
Т. 8-950-569-17-89.
• На продаже щенки йорка, мини, 
цветная генетика. Т. 8-950-569-
21-44.
• Отдам в добрые руки кошечку, 
7 мес., кремовый окрас, умная, 
игривая, ласковая мурка, кушает 
всё, ходит на унитаз-лоток. Т. 8-
904-863-44-39.
• Продам белых персидских ко-
тят, 6 т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Отдам котят от домашней кош-
ки в добрые и заботливые руки, 
игривые и ласковые мурлыки, 
будущие мышеловы, возраст 2 
месяца. Т. 8-912-962-38-73.
• Продаются морские свинки, раз-
ные породы, гарантия качества и 
здоровья. Т. 8-904-100-85-45.
• Волнистые попугайчики, до-
машнее разведение. Т. 8-904-
100-85-45.
• На продаже белки дегу, пятнис-
тые, 2 мес., не пахнут, живут 8 лет, 
700 р. Т. 8-904-100-85-45.
• 2 малыша от йорка и шпица, 
полностью привиты, не линяют, 
весёлые, игривые, мальчик и 
девочка, недорого. Т. 8-904-100-
85-45.
• Щеночки тойтерьера, есть маль-
чики и девочка, мини и стандарт, 
недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• Отдам котёнка в хорошие руки. 
Т. 8-904-224-80-53.
• Отдам в добрые руки красивого 
котёнка, возр. 1 мес. Т. 8-904-
226-27-58.
• Продам степную черепаху. Т. 
8-912-557-09-12.

• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, те-
рапия, хирургия, чипирование, 
аптека, стрижка животных. Ул. 
Тиманская-11, офис 4, veles-
ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб 
– с 10 до 15.*
• Продам шотландского котён-
ка, рыжий котик, страйт, 4 мес., 
ветпаспорт, 1 т.р. Т. 8-912-948-
88-54.
• Продам вислоухого котика, 4 
мес., бело-рыжий арлекин, 3 т.р. 
Т. 8-912-948-88-54.
• На продаже великолепные ма-
лыши дамбики сиамского окраса, 
ручные. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Слом полов, стен. Вынос и 
вывоз. Т. 769-058.*

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

• Замена замков в стальных две-
рях. Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальных две-
рях. Т. 8-912-949-80-20.*
• Поклейка обоев. Быстро, качес-
твенно. Т. 8-904-106-85-02.*
• Электрик. Т. 8-904-107-49-
88.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-
85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

АВТОСЕРВИС
• Открыть автомобиль без пов-
реждения. Т. 8-912-949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фер-
мер». Т. 74-44-42.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-
»буханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузоперевозки по району, 
«ГАЗель», 4 м, высокая будка. Т. 
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Задать вопрос эксперту
www.nepsite.ru

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

8-904-274-92-61.*
• Коробки для переезда и хране-
ния. Услуги грузчиков и «ГАЗели». 
Т. 8-912-947-90-09.
• Выгодный домашний переезд 
по РФ, попутный транспорт, от 8.5 
р/км. Т. 8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Занятия по русскому языку. 
Подготовка к экзаменам, 8-11 
классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Репетитор по математике, 5-11 
кл. Т. 8-912-166-95-28.*

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
• Стрижки на дому. Т. 775-873.*

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

ЗООМИР
• Стрижка собак. Большой опыт. 
Т. 72-76-33.*

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-
16-06.*
• Ремонт мебели и диванов, а 
также перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-908-718-16-06.*
• Изготовлю любую корпусную 

мебель. Т. 8-912-156-51-01.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*
• Мелкие работы по дому. Т. 71-
10-03.*

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ

• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и ин-
тересные судьбы, журналисты 
газеты «НЭП» с удовольствием 
об этом напишут. Если вы хотите 
рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия 
в нашей рубрике «Мой друг». 
По желанию, хорошие снимки 
сделает наш фотограф. Пишите 
на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД «НЭП» пе-
реехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 
7/1. Внимание! Подать платное 
объявление, в том числе по-
минание, можно через портал 
nepsite.ru.

• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй 
Уют») для погашения задол-
женности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Доли-
ниной Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Ищу спонсора для пробежки 
кросса в 100 км. Т. 8-904-227-
13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для 
совместного участия в грантах 
(президентских). Т. 8-904-227-
13-49.
• Ищу духовного общения на 
священные темы. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста широкого 
профиля по программированию 
немецкого оборудования. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Ищем специалиста для починки 
снегоуборочной машины (ходо-
вая часть). Т. 8-912-106-58-73.
• Возьму уроки английского язы-
ка, уровень для учёбы в ведущих 
зарубежных университетах мира. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах 
по выбору оборудования для 
отопления нескольких объектов. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа спортсменов ищет спон-
сора для создания врачебно-физ-
культ. диспансера в Сосногорске 

для детей, спортсменов и тех, 
у кого отклонения в сердечно-
сосуд. сист. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах 
мощностей по отоплению индук-
ционным методом. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для на-
писания кандидатской, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Группа исследователей ищет 
спонсора для создания широ-
комасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.

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

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

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

• Уважаемые читатели ежене-
дельника «НЭП»! Свои вопросы 
в рубрику «Вопрос-ответ» вы 
можете оставить на форуме 
сайта: www.nepsite.ru, задать 
по телефону 76-13-49 или элек-
тронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей 
в Центр немецкой культуры. Де-
купаж, мраморирование, батик, 
двойной мазок, точечная роспись, 
фреска, глинотерапия (керами-
ка), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. 
Возраст от 8 до 80 лет. Группо-
вые занятия для школьников. 

Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 
8-904-224-50-58, Елена.
• Зачётную книжку №150460 на 
имя Тюгаева Андрея Владимиро-
вича считать недействительной.*
• Утерянную зачётную книжку, 
выданную горно-нефтяным тех-
никумом на имя Басова Алексея 
Константиновича, считать не-
действительной.*
• Утерянный студенческий би-
лет УГТУ на имя Рыкова Павла 
Евгеньевича считать недействи-
тельным.*
• Утерянный аттестат на имя 
Фоминой Анны Сергеевны, вы-
данный ГПТУ-30, считать недейс-
твительным.*
• Утерянный диплом и приложе-
ние к нему, выданные УПЛК на 
имя Воронина Сергея Александ-
ровича, считать недействитель-
ным.*



№ 45 (429) 23 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ БУДЕМ ПОМНИТЬ 17 (11)

72
-44

-44
Тел

еф
он

 дл
я п

ода
чи 

бес
пла

тны
х ч

аст
ны

х 
объ

явл
ени

й
25 ноября исполнится 
год, как ушёл из жиз-
ни участник Великой 
Отечественной войны 
Волохов Дмитрий Нико-
лаевич. Он любил жизнь, 
семью, с особым трепе-
том относился к внукам 
и настоящим друзьям. 
Все, кто знал его, помя-
ните вместе с нами в этот 
день тихими, добрыми 
словами. 

Дети, внуки, родные.
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С наступлением холодного времени года люди чаще начинают 
болеть простудными заболеваниями. Чтобы поддержать своё здо-
ровье и снизить риск заболеваемостью гриппом или ОРЗ, необ-
ходимо с особенным вниманием относиться к своему здоровью 
и следовать определённым правилам повышения иммунитета.

Ледоходы с шипами
Пришла зима и вместе с ней большая опасность получить травму. 
Травмы зимой подстерегают нас на каждом шагу, а самую большую 
опасность в такой период представляют плохо очищенные улицы 
и тротуарные дорожки, покрытые снегом участки скользкого льда. 
Лучший способ обезопасить себя от падения – надеть на любимые 
башмаки специальные ледоходы с шипами. Цепляясь за лёд, они 
действуют по принципу альпинистского снаряжения, но смотрятся 
более аккуратно и вполне подходят для ношения в городе. 

Обувь
Зимой обувь должна быть удобная и надёжная, несмотря на моду. 
Перед выходом на улицу сапоги необходимо проверить, устойчи-
вы ли они, особенно уделить внимание каблуку. Он должен быть 
достаточно широк и высотой не более четырёх сантиметров. По-
купать зимние сапоги следует с ребристой подошвой, в которой 
есть сцепление с дорогой и она почти не скользит.

Безопасность 
ради жизни! 
В рамках федеральной целевой 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах» проводится 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на использование раз-
личных световозвращающих эле-
ментов. Зимой, в условиях плохой 
освещённости, приспособления, 
отражающие свет фар, делают 
пешехода заметным, повышают 
уровень безопасности граждан, 
помогают снизить количество 
ДТП. 

Óðà!
Çèìà!

В магазине головных В магазине головных 
уборов «Семь Зим»уборов «Семь Зим»
Большое поступление зимних шапок из меха лисы, песца, 
цветной норки и мутона. Эксклюзивные модели из каракульчи 
и вязаной норки. Шапки крупной вязки и ангорковые береты 
и наборы. Молодёжные шапки всех цветов. Детские шапоч-
ки и варежки от 1 годика. Мужской ассортимент огро-
мен от шапочки по голове до цельномеховой шапки 
из кролика, енота и песца. Разнообразие палантинов, 
хомутов, кашемировых платков и платков-пледов! 
Приходите и покупайте только наш качественный и 
доступный по цене товар!

Æä¸ì âàñ â ÒÐÖ «ßðìàðêà», 2 óðîâåíü, ìàãàçèí «Ñåìü Çèì»
Реклама
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Зубы человека – 
образования, состоя-
щие из твёрдых тка-
ней, предназначены 
они для первичной 
механической об-
работки пищи. Зубы 
участвуют в образо-
вании звуков речи, а 
также являются важ-
ной частью широкой 
улыбки. Вот несколь-
ко интересных фактов 
о наших зубах.

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ÷åëîâå÷åñ-
êèõ çóáîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî èõ 
òêàíü íå ñïîñîáíà ê âîññòàíîâ-
ëåíèþ. Ïîýòîìó ðàçðóøåííûé 
çóá â ëó÷øåì ñëó÷àå ïîäëåæèò 
ðåìîíòó, â õóäøåì – çàìåíå 
ïðîòåçîì. À âîò, ê ïðèìåðó, ó 
ñëîíîâ çóáû ðåãóëÿðíî ìåíÿþò-
ñÿ (äî 9 ðàç çà 60 ëåò æèçíè). 
Çóáû àêóë óñòðîåíû åù¸ áîëåå 
ïðàêòè÷íî – îíè âûðàñòàþò ïî 
ìåðå ñòà÷èâàíèÿ.

Ïðî÷íîñòü ÷åëîâå÷åñêèõ 
çóáîâ âî ìíîãîì îáóñëîâëåíà 
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êàëüöèÿ 
(çóáíîé êàëüöèé ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 99% îò âñåãî êàëüöèÿ, 
ñîäåðæàùåãîñÿ â îðãàíèçìå). 
Îäíàêî ýòî åù¸ íå âñ¸. Íî-
âåéøèå èññëåäîâàíèÿ ó÷¸íûõ 

äîêàçàëè, ÷òî ñòðîåíèå ýìàëè 
çóáîâ ó ÷åëîâåêà òàêîå æå, êàê 
è ó àêóë. Ïîêðûâàþùàÿ çóá 
ýìàëü ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïðî÷íîé 
òêàíüþ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãà-
íèçìà è ñîñòîèò èç êðèñòàëëîâ 
ïðèðîäíîãî ìèíåðàëà ãèäðîê-
ñèàïàòèòà, ñêëååííûõ ìåæäó 
ñîáîé îðãàíè÷åñêèìè áåëêàìè. 
Òàêîå óíèêàëüíîå ñòðîåíèå 
ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ 
ìèêðîòðåùèí è îáóñëàâëèâàåò 
ñòîéêîñòü çóáîâ ê àãðåññèâíûì 
âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì.

Ì¸ðòâàÿ õâàòêà õàðàêòåðíà 
íå òîëüêî äëÿ ÷åëþñòåé áîé-
öîâûõ ñîáàê. Æåâàòåëüíàÿ 
ìóñêóëàòóðà ÷åëîâåêà ñïîñîáíà 
ñîçäàòü äàâëåíèå äî 3.5 öåíò-
íåðîâ. Òàêàÿ ñèëüíàÿ íàãðóçêà 
ñïîñîáíà ïîâðåäèòü çóáíóþ 
ýìàëü è äàæå ñëîìàòü çóáû, 
ïîýòîìó â ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
óñèëèÿ íàøèõ ÷åëþñòåé ðåäêî 

áûâàþò áîëüøå 10-15 êã.
Îòåö ìåäèöèíû Ãèïïîêðàò 

íàçâàë äåòñêèå çóáû ìîëî÷íû-
ìè, ïîñêîëüêó áûë óáåæä¸í, 
÷òî ïåðâàÿ ñìåíà ÷åëîâå÷åñêèõ 
çóáîâ ðàçâèâàåòñÿ èç ìîëîêà, 
êîòîðîå ïüþò ìëàäåíöû. Ñëåäó-
åò îòìåòèòü, ÷òî äðåâíåãðå÷åñ-
êèé âðà÷ áûë íå ñòîëü íàèâåí 
êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. 
Ìîëîêî ñîäåðæèò áîëüøîå 

Разговор 
      по... зубам

Человеческие зубы по 
прочности сравнимы 

с зубами акулы.

Жевательные мыш-
цы – самые мощные 

мускулы человеческого 
организма.

Ñàìûì äîðîãèì çóáîì â 
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà 

îêàçàëñÿ çóá çíàìåíèòîãî 
ôèçèêà Èñààêà Íüþòîíà. 
Â íà÷àëå äåâÿòíàäöàòîãî 
âåêà îí áûë êóïëåí îäíèì 
àðèñòîêðàòîì çà ñóììó, 
êîòîðàÿ â ïåðåñ÷¸òå íà 
ñîâðåìåííûé êóðñ ñîñòà-
âèëà áåç ìàëîãî ñîðîê òû-
ñÿ÷ äîëëàðîâ. Ñ÷àñòëèâûé 
ïîêóïàòåëü ïîìåñòèë çóá 
ó÷¸íîãî â ñâîé çîëîòîé 
ïåðñòåíü.

êîëè÷åñòâî êàëüöèÿ, áåç êîòî-
ðîãî íåâîçìîæåí íîðìàëüíûé 
ðîñò çóáîâ – êàê ìîëî÷íûõ, 
òàê è ïîñòîÿííûõ. Ê òîìó æå, 
ìîëî÷íûå çóáû, äåéñòâèòåëüíî, 
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ïîñ-
òîÿííûõ – îíè ìåíåå ïðî÷íûå 
è èìåþò òîíêèé ñëîé ýìàëè, 
òàê ÷òî èõ ñîñòîÿíèå ñèëüíî 
çàâèñèò îò õàðàêòåðà ïèòàíèÿ 
ðåá¸íêà.

Íàøè ñëþííûå æåëåçû ðà-
áîòàþò íåïðåðûâíî â òå÷åíèå 
24 ÷àñîâ â ñóòêè áåç âûõîäíûõ! 
Â ñðåäíåì çà îäèí äåíü â ðîòî-
âóþ ïîëîñòü ÷åëîâåêà âûäåëÿ-
åòñÿ îêîëî äâóõ ëèòðîâ ñëþíû. 
Èìåííî áëàãîäàðÿ òàêîé íåóñ-
òàííîé ðàáîòå ñëþííûõ æåë¸ç 
ñîõðàíÿåòñÿ çóáíàÿ ýìàëü. Ïðè 
òàê íàçûâàåìîì ñóõîì ñèíä-
ðîìå – çàáîëåâàíèè, ïðîòå-
êàþùåì ñ ðåçêèì ñíèæåíèåì 
ôóíêöèè ñëþííûõ æåë¸ç, çóáû 
ìîãóò ïîëíîñòüþ ðàçðóøèòüñÿ 
âñåãî çà äâà-òðè ãîäà. Ñëþíà íå 
òîëüêî óâëàæíÿåò ïîâåðõíîñòü 

Áûëî äîêàçàíî, ÷òî 
èçëå÷èòü âîñïàëåíèå 

ä¸ñåí âîçìîæíî îáû÷-
íûì ãðåéïôðóòîì. Ãðóï-
ïîé ó÷¸íûõ èç óíèâåðñè-
òåòà Ôðèäðèõà Øèëëåðà, 
Éåíà â Ãåðìàíèè áûëî 
óñòàíîâëåíî, ÷òî åñëè 
ñúåäàòü äâà òàêèõ ôðóêòà 
â äåíü, òî ìîæíî èçáà-
âèòüñÿ îò êðîâîòî÷èâîñ-
òè ä¸ñåí, à òàêæå óìåíü-
øèòü ðèñê âîñïàëåíèÿ 
âñåé ðîòîâîé ïîëîñòè.

Регулярно посещайте 
стоматолога. Вам это 

может быть неприятно, 
но очень важно делать 
это хотя бы раз в пол-
года.

çóáîâ, íî è ñòàáèëèçèðóåò 
êèñëîòíî-ùåëî÷íîé áàëàíñ. 
Ïîâûøåííîå ñëþíîîòäåëåíèå 
íàáëþäàåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè 
ñëèøêîì êèñëîé èëè ñëèøêîì 
ùåëî÷íîé ïèùè – òàê ñëþíà 
çàùèùàåò ýìàëü çóáîâ. Êðîìå 
òîãî, ñëþííàÿ æèäêîñòü ñîäåð-
æèò áàêòåðèöèäíûå âåùåñòâà, 
ïðåïÿòñòâóþùèå ðàçìíîæå-
íèþ ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû, 
ñïîñîáñòâóþùåé ðàçâèòèþ 
êàðèåñà.

 
По материалам сети интернет

Фото из сети интернет
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