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Сердечный привет 
из Ухты в Пхёнчхан
Фото Артёма Сухолейстера

Òðåòüåêëàøêè è ó÷àñòíèêè ãîðîä-
ñêîãî õîðà âåòåðàíîâ, ðóññêèå 

êðàñàâèöû àíñàìáëÿ «¨ëî÷êà» è 
ìîëîä¸æü, óâëå÷¸ííàÿ ÷èð-ñïîð-
òîì, àâòîìîáèëèñòû, ó÷àñòíèêè 
êîëëåêòèâà UNITED BIT, ñòóäåíòû... 
Óõòà ìàñøòàáíî ïîäêëþ÷èëàñü ê 
Âñåðîññèéñêîé àêöèè â ïîääåðæêó 
ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ, ó÷àñòíè-
êîâ çèìíåé Îëèìïèàäû-2018. 

«Êàæäûé èç íàñ íåñ¸ò ñâîþ ñòðàíó 
â ñåáå ñàìîì. Ìîæíî îáÿçàòü íàøèõ 

ðåáÿò ñðàæàòüñÿ â ëþáîé ôîðìå, 
îäíàêî îò ýòîãî îíè íå ïåðåñòàþò 
áûòü ðîññèÿíàìè!», – ãîâîðèò Àí-
äðåé Òóèñîâ, ñîçäàòåëü è ðåæèññ¸ð 
ïðîäàêøí ñòóäèè tuzfilm, ñòàâøåé 
îðãàíèçàòîðîì âñåõ ïðîøåäøèõ 
ôëåø-ìîáîâ, ïî èòîãàì êîòîðûõ áûë 
ñîçäàí âèäåîðîëèê #ÐÎÑÑÈßÂÌÎ-
ÅÌÑÅÐÄÖÅ. 

È ïóñòü ñèìâîëèêà íàøåé ñòðàíû 
ïîïàëà íà Îëèìïèàäå ïîä çàïðåò, íî 
ôëàãè Ðîññèè è Êîìè ðàçâèâàëèñü â 

ðóêàõ ãîðíîëûæíèêîâ è ñíîóáîðäè-
ñòîâ Óõòû ñî ñêëîíà òóðáàçû «Ñíå-
ãèðè» è íà «Ëûæíå Ðîññèè» (ñîñíî-
ãîðñêàÿ ëûæíèöà Þëèÿ Áåëîðóêîâà, 
13 ôåâðàëÿ ñòàëà òðåòüåé â ñïðèíòå, 
ó÷àñòíèöà Îëèìïèàäû). 

Ñî ñòàäèîíà ï. ÓÐÌÇ ïàïà íàøåãî 
ôèãóðèñòà Äìèòðèÿ, Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷ Àëèåâ, ñëîæèâ ïàëüöû â ôîðìå 
ñåðäöà ïåðåäàë ïðèâåò â Ïõ¸í÷õàí 
(êîðîòêàÿ è ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìû ìóæ÷èí-îäèíî÷íèêîâ çàÿâëåíû 

â ðàñïèñàíèè èãð íà 16-17 ôåâðàëÿ). 
Ñåðäå÷íûõ ïðèâåòîâ áûëî ìíîæå-

ñòâî, â ýòó ôèãóðó âûñòðîèëè ñâîè 
ìàøèíû îêîëî 70-òè àâòîìîáèëèñòîâ, 
ñîáðàâøèõñÿ ó Òåëåöåíòðà: îðóùèå 
êëàêñîíû, ãèìí Ðîññèè, çâó÷àùèé 
íà âñþ îêðóãó èç ðàñêðûòûõ îêîí. 
«Ñåðäöå» íà àðåíå Ëåäîâîãî äâîðöà 
— îò ôèãóðèñòîâ äåòñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû è õîêêåèñòîâ êëóáà «Áåðêóò». 

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)



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

№ 05 (458) 15 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
2 НОВОСТИ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
«Ìû âåðèì òâ¸ðäî â ãåðîåâ ñïîð-

òà», — çâó÷àëî ïîä ñâîäàìè ÄÊ. Çà-
ïå÷àòë¸ííîå ôîòîïîæåëàíèå îò õîðà 
âåòåðàíîâ ðàçìåñòèë íà ñâîåé ñòðà-
íèöå «ÂÊîíòàêòå» Äìèòðèé Àëèåâ. 

Ó÷åíèêàì íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
øêîëû ¹2 (à êóäà æå áûëî íà-
ïðàâèòüñÿ îðãàíèçàòîðàì, âåäü 
çäåñü ó÷èëèñü ïðîñëàâèâøèå Óõòó 
ñïîðòñìåíû-îëèìïèéöû: Ñåðãåé 
Êàïóñòèí, Àëåêñàíäð Ñóõîðóêîâ, 
Àíàñòàñèÿ Àêñ¸íîâà) ðàññêàçàëè îá 
èñòîðèè Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ, 
ñèìâîëàõ èãð, î ñïîðòñìåíàõ Êîìè, 
ñðàæàþùèõñÿ çà ïîáåäó â ýòè äíè. 
Ðåáÿòà ïðèäóìûâàëè ëîçóíãè, ðèñî-
âàëè íà îëèìïèéñêóþ òåìàòèêó. Ê 
àêöèè ïîäêëþ÷èëèñü äàæå ïîâàðà, 
ïðèãîòîâèâ âêóñíûé ïèðîã ñ íàäïè-
ñüþ «Áîëååì çà íàøèõ!» 

Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ÓÃÒÓ, 
èãðîêè ÆÕÊ «Àðêòèê Óíèâåðñèòåò», 
îêîëî 150 ÷åëîâåê, â âèäå îëèì-
ïèéñêèõ êîëåö âûñòðîèëèñü ïåðåä 
âõîäîì â ãëàâíûé êîðïóñ. «Íàøà 
ãîðäîñòü, íàøè çâ¸çäî÷êè. Ëþáèì, 
ãîðäèìñÿ, ñëàâèì» — îáðàùåíèå 
îò ðåêòîðà ÓÃÒÓ Íèêîëàÿ Öõàäàÿ 
ê ñòóäåíòêàì âóçà, âûñòóïàþùèì 
â Ïõ¸í÷õàíå, — Ëèàíå Ãàíååâîé 
è Ôàíóçå Êàäèðîâîé. «Æèâóþ» 

ýìáëåìó Îëèìïèéñêèõ èãð áûëî 
âèäíî ñ êèëîìåòðîâîãî ðàññòîÿíèÿ 
îò çåìëè (äëÿ ñú¸ìîê èñïîëüçîâàëñÿ 
êâàäðîêîïòåð). 

Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ðåæèññ¸ðà 
Àíäðåÿ Òóèñîâà, îïåðàòîðà êâàäðî-
êîïòåðà Àíòîíà Ìàøàíîâà, îïåðà-
òîðà Ìèõàèëà Íèêóëèíà, àññèñòåíòà 
ðåæèññ¸ðà Äàðüè Âîðîøíèíîé, ïî-
ñòàíîâùèêà Ðîìàíà Áóäóíîâà, ôîòî-
ãðàôà Àðò¸ìà Ñóõîëåéñòåðà, ïåâèöû 
Âèòû ×èðêèíîé, çâóêîðåæèññ¸ðà 
Ìèõàèëà Íàäæàðÿíà ñòàë âèäåî-
ðîëèê, ðàçìåù¸ííûé â «Þòóáå», â 
ãðóïïå ñòóäèè tuzfilm «ÂÊîíòàêòå». 
(www.vk.com/tuzfilm), ðàçîøåäøèéñÿ 
ïî ñòðàíèöàì ïîëüçîâàòåëåé ñîöñå-
òåé. Íî åãî ãëàâíûå äåéñòâóþùèå 
ëèöà, êîíå÷íî, óõòèíöû. 

«Âñåì, êòî îòêëèêíóëñÿ è ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ìàñøòàáíîì ñîáûòèè, 
îãðîìíîå ñïàñèáî. Çà òûñÿ÷è äîáðûõ 
óëûáîê è ìàøóùèõ ðóê, äðóæíûå 
ëîçóíãè è ïåñíè, — ãîâîðèò Àí-
äðåé Òóèñîâ. — Ãëàâíàÿ çàäà÷à 
ýòîãî ðîëèêà — äîíåñòè äî íàøèõ 
ñïîðòñìåíîâ, ÷òî â êàæäîì óãîëêå 
íàøåé îãðîìíîé Ðîäèíû â íèõ âåðÿò 
è æåëàþò íå îãëÿäûâàòüñÿ íàçàä, à 
èçî âñåõ ñèë ñòðåìèòüñÿ âïåð¸ä ê 
ïîáåäàì è ìå÷òàì!» 

Оксана ИВАНОВА

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÈÇ ÓÕÒÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ ÊÎÌÈ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÅ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ×ÈÐ-ÑÏÎÐÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅ Ñ 22 ÏÎ 25 ÔÅÂÐÀËß. 
Â êîìàíäó ðåñïóáëèêè âîøëè äåòè, þíèîðû è âçðîñëûå – âñåãî 75 
÷åëîâåê. Âñå îíè îòëè÷èëèñü íà âòîðîì ×åìïèîíàòå è Ïåðâåíñòâå 
ðåãèîíà â ÑÊ «Áóðåâåñòíèê» 11 ôåâðàëÿ. Êàê ñîîáùèë ãëàâíûé 
ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Ñàèä Äæîðàåâ, â ýòîì ãîäó ñîñòÿçàíèå ñî-
áðàëî 180 ñïîðòñìåíîâ èç Ñûêòûâêàðà, Óõòû è Ñîñíîãîðñêà. Êàê 
äîáàâèë Ñ. Äæîðàåâ, â Êîìè ðàáîòàåò 20 ñóäåé ïî ýòîìó âèäó 
ñïîðòà, êîòîðûå åæåãîäíî ïðîõîäÿò ïîäãîòîâêó. ×àñòü ðàáîòàëà 
â ïðîøåäøåå âîñêðåñåíüå â Óõòå. Æþðè îöåíèâàëî òåõíèêó, 
êîìïîçèöèþ, èñïîëíåíèå, ñèíõðîííîñòü è ò.ä. «Êðèòåðèè ñõîæè 
ñ ôèãóðíûì êàòàíèåì, çà êàæäûé âûñòàâëÿþòñÿ áàëëû, ïîáåäè-
òåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå», – ïîÿñíèë Ñàèä. Íà âûñòóïëåíèå 
êîìàíäàì îòâîäèëîñü 2,3 ìèíóòû, «äâîéêàì» è «òðîéêàì» – äî 
1,3. Â êàòåãîðèè «Äåòè» íå áûëî ðàâíûõ êîìàíäå øêîëû ¹20, â 
«Þíèîðàõ» è «Âçðîñëûõ» îòëè÷èëàñü «Þíàéòåä ÁÈÒ». Ñëåäóþ-
ùèå «÷èð áàòàëèè» çàïëàíèðîâàíû â ìàðòå. «Íà ÷åìïèîíàò ãîðîäà 
îæèäàåì Óñèíñê, Èíòó, – äîáàâëÿåò ãëàâíûé ñóäüÿ. – Òàì òîæå 
íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ ýòîò âèä ñïîðòà, íî íà óðîâåíü ðåñïóáëèêè îíè 
ïîêà âûõîäèòü íå ðèñêóþò».

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru 

Äåòñêàÿ îáðàçöîâàÿ õîðåîãðàôè-
÷åñêàÿ ñòóäèÿ ïðè Íàðîäíîì 

êîëëåêòèâå àíñàìáëÿ òàíöà «¨ëî÷êà» 
ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå íà ó÷àñòèå â 
îòáîðî÷íîì òóðå ìåæäóíàðîäíîãî òå-
ëåïðîåêòà #FolkofDance ðîññèéñêîãî 
Ôîíäà ïîääåðæêè íàöèîíàëüíîé 
êóëüòóðû «Àðòåñ». 

«Ìû ñòàðàåìñÿ âûåçæàòü íà âñå-
âîçìîæíûå ñîñòÿçàíèÿ è ïîêàçûâàòü 
ìàêñèìàëüíûå óñïåõè, – ðàññêà-
çûâàåò ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà 
Àëåêñàíäð Ìàëèêîâ. – Òàê áûëî, íà-
ïðèìåð, íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå 
õîðåîãðàôèè â êîíöåðòíîì çàëå «Ðîñ-
ñèÿ» ãîñóäàðñòâåííîãî êðåìë¸âñêîãî 
äâîðöà «World of Dance» â ïðîøëîì 
ãîäó, Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ â 
Ìóðìàíñêå, ãäå ÿ äàâàë ìàñòåð-êëàñ-
ñû. È âîò ñåé÷àñ – î÷åðåäíûå ïðè-
çîâûå ìåñòà íà ðåñïóáëèêàíñêîì 
«Çèìóøêà-çèìà», ïîñëå êîòîðîãî ìíå 
ïîçâîíèëè è ïðåäëîæèëè ïîïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû â ýòîì ïðîåêòå». 

Îòáîð áóäåò ïðîõîäèòü â òå÷åíèå 
ýòîãî ãîäà ïî âñåé ñòðàíå. 

Èç-çà ïëîòíîé ïîäãîòîâêè ê äå-
ñÿòèëåòèþ àíñàìáëÿ, áîðîòüñÿ çà 
âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â íîìèíàöèÿõ 
«Íàðîäíûé òàíåö» è «Íàðîäíûé òà-
íåö è ñòèëèçàöèÿ» íàøà «¨ëî÷êà» â 
ñîñòàâå äâóõ ãðóïï (32 ÷åëîâåêà) ïëà-
íèðóåò îòïðàâèòüñÿ â Ñî÷è â íîÿáðå. 

«Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìû óæå ãîòî-
âû. Íî êîå íàä ÷åì íàäî ïîðàáîòàòü — 
óñîâåðøåíñòâîâàòü êîñòþìû, ïðèäó-
ìàòü íîâûå ïîñòàíîâêè, äîãîâîðèòüñÿ 
ñ Ðÿçàíñêèì ãîñóäàðñòâåííûì õîðîì 
î ìóçûêàëüíîì ñîïðîâîæäåíèè, ïî-
ñêîëüêó ó íàñ åñòü íîìåðà ñ åãî ðå-
ïåðòóàðîì. Òîëüêî îðãàíèçàöèîííûé 
âçíîñ ñ îäíîé ãðóïïû ñîñòàâëÿåò 25 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à â öåëîì ó÷àñòèå äâóõ 
íàøèõ êîìàíä îáîéä¸òñÿ â ñóììó 
áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé. Íàì î÷åíü 
íóæíû ñïîíñîðû, è ìû áóäåì ðàäû, 
åñëè êòî-òî ïîìîæåò íàì äîñòîéíî 
ïðåäñòàâèòü íàø ãîðîä íà ìåðîïðè-
ÿòèè òàêîãî ìàñøòàáà», – äîáàâëÿåò 
Àëåêñàíäð Ìàëèêîâ. 

Ñàì êîíêóðñ, â êîòîðîì çâàíèå 
ëó÷øåãî òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà 
Ìèðà îñïîðÿò 25 ñòðàí, íàìå÷åí íà 
ôåâðàëü 2019-ãî. Ñú¸ìêè ïîëóôèíà-
ëà è ôèíàëà ïðîéäóò â Îñòàíêèíî è 
ïàâèëüîíàõ ÃëàâÊèíî. Òðàíñëÿöèåé 
çàéì¸òñÿ êàíàë «Ðîññèÿ». 

Ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò êîíòðàêò íà 
îðãàíèçàöèþ ãàñòðîëüíîãî òóðà ïî 
Ðîññèè, Åâðîïå è ÑØÀ. Â ñîñòàâ 
æþðè âõîäÿò õóäîæåñòâåííûå ðó-
êîâîäèòåëè Ãîñóäàðñòâåííûõ Àêàäå-
ìè÷åñêèõ Àíñàìáëåé òàíöà Ðîññèè, 
Íàöèîíàëüíûõ àíñàìáëåé òàíöà 
Ãðóçèè, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Áîë-
ãàðèè, Ðóìûíèè, Ìîëäàâèè, Ïîëüøè, 
Âåíãðèè, Èðëàíäèè. 

Ïðèçîâîé ôîíä ïðîåêòà – 25 000 
äîëëàðîâ ÑØÀ. 

#FolkofDance: 
«¨ëî÷êà» ãîòîâà»

ФОТОФАКТ

Фотографии Артёма Сухолейстера

Стоп-кадр с квадрокоптера

Фото Ольги Шелеметьевой
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Фотографии из архива Дмитрия Алексеева 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â íîìå-

ðàõ «ÍÝÏà» ¹¹ 46, 48, 51-52)

Почти по Райкину: 
где вы были с восьми 
до одиннадцати..?

– Ãäå âû áûëè 19-21 àâãó-
ñòà? – ñòàâøèé âïîñëåäñòâèè 
øóòêîé âîïðîñ âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå 1991 ãîäà çâó÷àë êàê 
ïðèãîâîð. À â àâãóñòå è òîãî 
áîëåå âñ¸ áûëî ïî-íàñòîÿùå-
ìó. Ìû âìåñòå ñ æóðíàëèñòîì 
Àíäðååì Ïàâëîâûì (îí ñåé÷àñ 
ðàáîòàåò íà ÖÒ â òåëåïåðå-
äà÷å «×åëîâåê è çàêîí») è  
äåïóòàòîì Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
Ñîâåòà Îëåêñàíäðîì Ïåòèêîì 
(íûíå – çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè 
Óêðàèíû) áûëè äåëåãèðîâàíû 
â Ìîñêâó. Îò àêòèâíîé îáùå-
ñòâåííîñòè. Ïîìíþ, ìåíÿ ïå-
ðåïîëíÿëè ÷óâñòâà ïðè÷àñòíî-
ñòè ê Èñòîðèè, ðîìàíòè÷åñêèé 
âêóñ ïåðåìåí è îïàñíîñòè 
îäíîâðåìåííî. Íà ïëîùàäè ó 
Áåëîãî Äîìà íàøè ïóòè ðàçî-
øëèñü. Îëåñÿ ïî äåïóòàòñêîìó 
ìàíäàòó ïóñòèëè â ÁÄ, à ìû 
ñ Àíäðååì îñòàëèñü â ãóùå 
ñîáûòèé ó áàððèêàä.

Òîãäà íå áûëî ìîáèëüíûõ 
òåëåôîíîâ, íî 22 àâãóñòà ìû 
ñ Îëåêñàíäðîì Ïåòèêîì ÷óäîì 
îêàçàëèñü íà îäíîì ñàìîë¸òå 
è â Óõòó âîçâðàùàëèñü ïî-
áåäèòåëÿìè. Ìàëî òîãî, ÷òî 
«îòñòîÿëè» Áåëûé Äîì è áûëè 
ïîëíû âïå÷àòëåíèé, ñðàçó ñ 
àýðîïîðòà ìû ïðîåõàëè íà  
ãëàâïî÷òàìò è ïîòðåáîâàëè 
âûäàòü íàì îòïðàâëåííóþ 
ðóêîâîäñòâîì ãîðêîìà ÊÏÑÑ 
òåëåãðàììó â àäðåñ ÃÊ×Ï (êòî 
íå ïîìíèò – ãîñóäàðñòâåííûé 
êîìèòåò ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó 
ïîëîæåíèþ). Î òåëåãðàììå 
Îëåñü óçíàë â ñòåíàõ  Áåëîãî 
Äîìà, è ÷åðåç íåñêîëüêî  äíåé 
ìû å¸ òîðæåñòâåííî çà÷èòàëè 
íà ãîðîäñêîì ìèòèíãå ó ÄÊèÒ 
(ôîòî). Ðåâîëþöèîíåðû äà è 
òîëüêî!

 Ñïóñòÿ ìåñÿö âñ¸ óæå 
âûãëÿäåëî íå òàê  áðàâóðíî. 
«Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Áåëûé 
äîì. ×¸ðíûå äíè» – ôîòî-
ðåïîðòàæ ïîä òàêèì çàãîëîâ-
êîì âûøåë â ãàçåòå «Óõòà» 
(ñêàí ýòîãî ïàìÿòíîãî ìà-
òåðèàëà â ïðèëîæåíèè), à 
âîò ôðàãìåíò ïóáëèêàöèè:
«Ìèíóë ìåñÿö. ×¸ðíûå äíè 
êàæóòñÿ óæå íå òàêèìè ÷¸ð-
íûìè. Äà, ñåé÷àñ ìîæíî êî-
âåðêàòü íà âñå ëàäû ÷åòûðå 
çëîïîëó÷íûå áóêâû, ïîñìåè-
âàòüñÿ íàä ðàçìíîæåííûìè 
íà êñåðîêñå áëàãîäàðíîñòÿìè 

НЭП+Революция. НАКАНУНЕ

Åëüöèíà è âíîâü òîïàòü â 
î÷åðåäíîå ñâåòëîå áóäóùåå. À 
òîãäà... Íà ïîâåðêó îêàçàëîñü, 
÷òî âûñòðîèòü íàñ â øåðåíãè, 
çàñòàâèòü âûòÿíóòü ðóêè ïî 
øâàì íå òàê óæ ñëîæíî. 

...Âðåìÿ èìååò óäèâèòåëü-
íóþ îñîáåííîñòü çíà÷èòåëü-
íîå îáðàùàòü â ïóñòÿê, à 
îáûäåííîå äåëàòü çíà÷èìûì. 
Ñåãîäíÿ — ýòî óæå èñòîðèÿ. 
Â÷åðà — óæàñíàÿ ðåàëüíîñòü. 
Ïîçàâ÷åðà — ñêàçî÷íûé âû-
ìûñåë».

Путч 2.0
Âòîðàÿ âåðñèÿ ïóò÷à â îêòÿ-

áðå 1993 ãîäà áûëà êóäà ìåíåå 
ðîìàíòè÷íîé äëÿ æóðíàëèñò-
ñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ïîìíþ, 
ìåíÿ – âíîâü ïðèëåòåâøåãî èç 
ïðîâèíöèè æóðíàëèñòà – íå 
ïîêèäàëî îùóùåíèå òåàòðàëü-
íîñòè ïðîèñõîäÿùåãî. Âíåøíå 
âñ¸ òàêæå áûëî ñåðü¸çíî, íî 
ëþäè óæå êàê áóäòî ïî ïðè-
âû÷êå ñòðîèëè áàððèêàäû, íå 
áûëî òîãî àâãóñòîâñêîãî åäèí-
ñòâà â ðÿäàõ «çàùèòíèêîâ», 
öàðèëà âçàèìíàÿ  ïîäîçðèòåëü-
íîñòü. Êðîìå òîãî, áûëî ìíîãî 
æåëàþùèõ ïîæå÷ü êîñòðû, ïî-
îáùàòüñÿ â ò¸ïëîé êîìïàíèè è 
ïîìèòèíãîâàòü. Ñâîåîáðàçíûé 
ïèêíèê íà îáî÷èíå âëàñòè.

Âñïîìíèë ýòîò êîíòðàñò íå 
ñëó÷àéíî. Â îòâåò íà êðèòèêó 
ÍÝÏà, ÷òî ìû óòðàòèëè áûëóþ 
ðåâîëþöèîííîñòü, ñäàëè ñâîè 
îáëè÷èòåëüíî-ðåïîðò¸ðñêèå 
ïîçèöèè, «ñòàëè áåççóáûìè» 
è ò.ä. Ñîâñåì íåò, òîëüêî 

íàøè áàððèêàäû òåïåðü – íà 
ñìûñëîâîì óðîâíå òðàäèöè-
îííûõ ðîññèéñêèõ è âå÷íûõ 
öåííîñòåé. 

Что было – что будет – 
чем сердце успокоится?

Êàê ñåé÷àñ æèâ¸ò ÍÝÏ? – 
ñïðàøèâàåòå. Î÷åíü ñîçâó÷íî 
òåì äåâÿíîñòûì, êîãäà ñòàðûõ 
ïðàâèë èãðû óæå íåò, à íîâûå 
íàäî ñòðåìèòåëüíî îñâàèâàòü 
èëè èçîáðåòàòü ñàìèì. Íî åñëè 
ðàíüøå ìû áûëè ñâîáîäíû îò 
îáÿçàòåëüñòâ, ëåãêè íà ïîäú-
¸ì è ìîáèëüíû, òî ñåé÷àñ âî 
ìíîãîì ñòàëè «æåðòâîé» ñâîåé 
óñòîé÷èâîñòè è íåðàçâîðîò-
ëèâîñòè. 

Íî íè÷åãî – æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ è ïðåäëàãàåò 
ó÷èòüñÿ, ÷òî ñàìî 
ïî ñåáå çäîðîâî. 
Ýòî, ñîáñòâåí-
íî, ìû è äåëàåì. 
Êîìïëåêñ èçäàíèé 
äëÿ ñåìåéíîãî ÷òå-
íèÿ ÷àñòè÷íî ïåðå-
êî÷åâàë â èíòåðíåò. 
Òåïåðü ÍÝÏ ïðåä-
ñòàâëåí â ïðèâû÷íîì 
ïå÷àòíîì âèäå (20000 
ýêçåìïëÿðîâ), â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ è íà ïîðòàëå 
www.nepsite.ru, ãäå ìîæ-
íî îôîðìèòü ýëåêòðîííóþ 
ïîäïèñêó. Êñòàòè, ýòîé âîç-
ìîæíîñòüþ óæå âîñïîëüçî-
âàëèñü áîëåå 560 ÷åëîâåê.
È åñëè ðàíüøå äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ îôèöèàëüíîãî îòâåòà 

âëàñòåé èëè êîììóíàëüùèêîâ 
ãîðîæàíàì ïðèõîäèëîñü ïèñàòü 
ïèñüìà â ðåäàêöèþ, òî ñåé÷àñ 
äîñòàòî÷íî ñäåëàòü çàïðîñ íà 
îäíîì èç ñåðâèñîâ íàøåãî 
ïîðòàëà – «Íà ïëàí¸ðêó ìýðó». 
Â ýòîì ñëó÷àå âàøà æàëîáà, 
ïðåäëîæåíèå àâòîìàòè÷åñêè 
ïîïàä¸ò â ðàáî÷óþ ïî÷òó ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè è òð¸õ åãî 
çàìîâ, à îòâåò ïðèä¸ò íà âàøó 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è áóäåò 
îïóáëèêîâàí.

Èç ïîñëåäíèõ ïëþñîâ – îáú-
åäèíåíèå îñíîâíûõ óõòèíñêèõ 
ÑÌÈ ïî ðåøåíèþ íàèáîëåå 
çíà÷èìûõ ãîðîäñêèõ âîïðîñîâ. 
Ïåðâàÿ «ëàñòî÷êà» – ñîâìåñò-
íîå îòêðûòîå ïèñüìî (îíî 
áûëî îïóáëèêîâàíî â ïðîøëîì 
âûïóñêå) ìèíèñòðó çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ÐÊ Ä.Á. Áåðåçèíó ñ 
ïðåäëîæåíèåì ïðîâåñòè êðó-
ãëûé ñòîë ïî ñòðîèòåëüñòâó âåð-
òîë¸òíîé ïëîùàäêè â Øóäàÿãå. 
È õîòÿ ïîêà ìèíèñòð íèêàê íå 
îòðåàãèðîâàë íà íàøå ïðåäëî-
æåíèå, óâåðåí ñîçèäàòåëüíûé 
òîëê îò òàêîé èíòåãðàöèè áóäåò. 
Âîïðîñîâ æå äëÿ ðåøåíèÿ âñåì 
ìèðîì ìíîãî... 

С признательностью, 
Дмитрий Алексеев.

Ñïàñèáî âñåì, êòî áûë è îñòà-
¸òñÿ ïðè÷àñòíûì ê ÍÝÏìàíñêîé 
èñòîðèè. Êîãî íåçàñëóæåííî 
çàáûë, ïðîñòèòå âåëèêîäóøíî. 
Âñïîìèíàéòå ñâîè èñòîðèè è 
äåëèòåñü, àâòîðîâ ñàìûõ èí-
òåðåñíûõ æä¸ò ïóáëèêàöèÿ è 
ñþðïðèç!  Ïèøèòå ìíå â ë/ñ è 
íà artemievich@mail.ru, âñòóïàé-
òå â íàøó ãðóïïó «ÂÊ» https://
vk.com/nepsite, ïîòîìó ÷òî ïðî-
äîëæåíèå ñëåäóåò... È ìû 
áóäåì ñîçäàâàòü 
åãî âìåñòå.

Послепутчевый митинг у ДКиТ. Слева направо: бард, литера-
тор Владимир Федоров, Дмитрий Алексеев, «соучастники» 
рождения НЭПа, депутаты Верховного Совета Коми Сергей 
Волковинский и Олександр Петик, с флагом – студент УИИ 
Борис Никифоров, радиорепортаж ведёт Евгения Нестерова.

21 августа 1991. У стен Белого Дома. Ан-
дрей Павлов (справа) и автор.
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(Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå)

Фактурная и декоративная 
штукатурка

Äåêîð øòóêàòóðêîé – îòëè÷íàÿ 
àëüòåðíàòèâà ìîðàëüíî óñòàðåâ-
øèì îòäåëî÷íûì ìàòåðèàëàì. Îíà 
õîðîøà òåì, ÷òî íàíîñèòñÿ ïîâåðõ 
ñòàðòîâîé øïàòë¸åâêè è íå òðåáóåò 
èäåàëüíî ðîâíîé ïîâåðõíîñòè. Ïðè 
íàíåñåíèè ôàêòóðíàÿ øòóêàòóðêà 
ñàìà ñïîñîáíà çàïîëíèòü íåçíà÷è-
òåëüíûå íåäîñòàòêè – íåðîâíîñòè, 
øâû, ñòûêè è ìåëêèå òðåùèíû.

Ýòó îòäåëêó ìîæíî ñ÷èòàòü ðàç-

íîâèäíîñòüþ ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ 
ñìåñåé, êîòîðûå ãîòîâÿò â âèäå ðàñ-
òâîðà. Ñïîñîá íàíåñåíèÿ è æåñòû 
ìàñòåðà îïðåäåëÿþò, êàêèì áóäåò 
îêîí÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò. Íàïðè-
ìåð, ñîâðåìåííàÿ îòäåëêà ñòåí â 
êâàðòèðå:
– èìèòàöèÿ ðàçíîé ôàêòóðû ïðè-
ðîäíûõ ìàòåðèàëîâ è ôàíòàçèéíûõ 
óçîðîâ;
– áîëüøîé âûáîð òåêñòóð è ïèãìåí-
òà, ÷òîáû ïîëó÷èòü îðèãèíàëüíûé 
îòòåíîê è âèçóàëüíûé ýôôåêò;
– ïîâåðõíîñòü ëåãêî ÷èñòèòü ïû-
ëåñîñîì è î÷èùàòü âëàæíîé ãóáêîé;
– ñòåíà ïîä øòóêàòóðêîé «äû-

øèò», âïèòûâàÿ è îòäàâàÿ èçáûòîê 
âëàæíîñòè â âîçäóõå;
– äîïîëíèòåëüíîå óòåïëåíèå è øó-
ìîèçîëÿöèÿ.

Íåäîñòàòêîâ íå âûÿâëåíî, åñëè 
íå ñ÷èòàòü îñîáåííîñòè ôàêòóðû 
è òðóäî¸ìêîãî ñïîñîáà íàíåñåíèÿ. 
Ïðè æåëàíèè èçìåíèòü äèçàéí, 
ýòó îòäåëêó ñòåí ïðîáëåìàòè÷íî 
óäàëèòü. Ðåìîíò îáîéä¸òñÿ íàìíîãî 
äîðîæå, åñëè îáðàáîòêó ñòåí ôàê-
òóðíîé øòóêàòóðêîé âûïîëíÿåò 
ñïåöèàëèñò.

Обшивка стен древесиной
Äàííûé âèä îòäåëêè ñ÷èòàåòñÿ 

ýëèòíûì – èç-çà äîðîãîâèçíû íà-
òóðàëüíîãî äåðåâà öåííûõ ïîðîä, 
êîòîðûå ïîäõîäÿò äëÿ äåêîðà. Êîã-
äà-òî íàøè ïðåäêè èñïîëüçîâàëè 
òîëüêî ýòó îòäåëêó, êîòîðàÿ áûëà îä-
íîâðåìåííî ãëàâíûì ñòðîèòåëüíûì 
ìàòåðèàëîì, áëàãîäàðÿ äîñòóïíîñòè.

Âñêîðå îí óø¸ë íà âòîðîé ïëàí, 
è ñåãîäíÿ âîçâðàùàåòñÿ êàê äåêîð 
ñòåí ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ìàòå-
ðèàëîì.

Дизайнеры интерьеров пред-
лагают использовать древе-

сину для обшивки поверхностей 
в разном виде. Это деревянные 
щиты и панели, шпон и деревян-
ные обои, вагонка и блок-хаус, 
ламинат и паркет. 

Äåðåâî îáëàäàåò îñîáûì ñâîé-
ñòâîì – äîì âûãëÿäèò òåïëî è 
óþòíî, â í¸ì öàðèò ãîñòåïðèèìíàÿ 
àòìîñôåðà è íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìàÿ 
àóðà æèâîãî ìàòåðèàëà. Îòäåëêà 
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà íèêîãäà íå 
âûéäåò èç ìîäû.

Ñðåäè äðóãèõ äîñòîèíñòâ âàæíî 
îòìåòèòü:

Отделка стен в квартире
Большой выбор 
отделочных 
материалов на 
строительном 
рынке даёт 
возможность 
отказаться от 
традиционных 
бумажных обоев 
в пользу более 
интересных 
вариантов. Обои 
тоже бывают 
разные, имити-
рующие фактуру 
более экзотич-
ной отделки.

– äîëãîâå÷íîñòü ìàòåðèàëà;
– ïðèÿòíûé çàïàõ ôèòîíöèäîâ, 
îñîáåííî ó õâîéíûõ ïîðîä;
– çàìå÷àòåëüíûé ìèêðîêëèìàò â 
ïîìåùåíèè;
– äîïîëíèòåëüíîå óòåïëåíèå.

Ñðåäè «ìèíóñîâ» ïðèðîäíîãî 
ìàòåðèàëà îòìå÷àþò ïîñòåïåííîå 
óñûõàíèå è ðåàãèðîâàíèå íà ñîäåð-
æàíèå âëàãè â ïîìåùåíèè. Âúåâøè-
åñÿ â äðåâåñèíó ïÿòíà ñëîæíî óäà-
ëÿòü. Âíåøíèé âèä îáøèâêè ñëîæíî 
èçìåíèòü, ðàçâå ÷òî «øëèôàíóòü», 
ïîêðàñèòü èëè ïîëàêèðîâàòü.

Ìàòåðèàë äîðîãîé è íå çàùèù¸í 
îò îãíÿ ïðè âîçìîæíîì ïîæàðå 
äàæå ïðè òùàòåëüíîé îáðàáîòêå 
ñïåöñðåäñòâàìè è ïðîïèòêàìè.

Äåêîðèðîâàíèå ñòåí ïðîáêîé, 
áàìáóêîì è äðóãèìè ïðèðîäíûìè 
ìàòåðèàëàìè âî ìíîãîì ñõîäíî ñ 
îáëèöîâêîé ñòåí äðåâåñèíîé. Ýòî 
íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû ñ âåëèêî-
ëåïíûìè âíåøíèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè. Ñìîòðèòå, êàê âåëèêîëåïíà 
îòäåëêà ñòåí â êâàðòèðå – âàðèàíòû 
ñ ïðîáêîé è ïàíåëÿìè èç áàìáóêà.

Отделка керамогранитом 
и другими плиточными 
материалами

Ìíîãèå ïðèâûêëè, ÷òî ïëèòêó 
èñïîëüçóþò òîëüêî íà ïîëó â ïðè-
õîæåé, íà ñòóïåíÿõ êðûëüöà, íà 
êóõíå èëè â ñàíóçëàõ. Ýòè âèäû 
îòäåëêè ñòåí â êâàðòèðå ïîñòåïåííî 
âûòåñíÿþò òðàäèöèîííûé äåêîð. 
Äèçàéíåðû ïðåäëàãàþò ïðèìåíÿòü 

êåðàìîãðàíèò ñ èìèòàöèåé ìðàìîðà 
äëÿ ñèñòåìû «ò¸ïëûé ïîë» â ñïàëüíå, 
äåòñêîé èëè ãîñòèíîé.

Ýòî âûãëÿäèò áëàãîðîäíî, îñî-
áåííî êîãäà èç ïëèòî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ âûêëàäûâàþò ìîçàè÷íóþ ðîçåò-
êó èëè ïàííî. Áèòàÿ êåðàìè÷åñêàÿ 
ïëèòêà – îòëè÷íûé ìàòåðèàë äëÿ 
âûêëàäûâàíèÿ äåêîðàòèâíîãî ïàííî 
èëè ìîçàè÷íûõ êàðòèí â êîìíàòå 
ëþáîãî ôóíêöèîíàëà.

Äîñòîèíñòâà ïëèòêè èç êåðàìî-
ãðàíèòà:
– âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü;
– äîëãîâå÷íûé ìàòåðèàë;
– ïðîñòàÿ óêëàäêà è óõîä;
– äîïîëíèòåëüíîå óòåïëåíèå è øó-
ìîèçîëÿöèÿ;
– èñïîëüçóåòñÿ â ëþáîì ïîìåùå-
íèè áåç îòîïëåíèÿ è ñ ïîâûøåííîé 
âëàæíîñòüþ.

Ìèíóñîâ ïðàêòè÷åñêè íåò, çà 
èñêëþ÷åíèåì, ÷òî î÷åíü òâ¸ðäûé 
êåðàìîãðàíèò ñëîæíî ðåçàòü, òðå-
áóåòñÿ ïîìîùü ïðîôèëüíûõ ôèðì.

Íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü è äðóãàÿ 
îòäåëêà ñòåí â êâàðòèðå:

– «äèêèé» êàìåíü (èñêóññòâåí-
íûé àíàëîã êàìíÿ);

– äåêîðàòèâíûé öâåòíîé êèð-
ïè÷;

– çåðêàëüíûå è ïëàñòèêîâûå 
ïàíåëè ðàçëè÷íîãî ôîðìàòà è 
ôàêòóðû;

– ëèíêðóñò (ïîëèìåð, àëüòåðíà-
òèâà ãèïñîâîé ëåïêè);

– 3D ïàíåëè è äðóãèå ñèíòåòè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû.
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• Аптека «Будь здоров», пр. Ленина, 31/9 
               (скидка до 20%).
• «Аптекарский магазин», пр. Ленина, 23.

Коксартроз: сдаваться не в наших правилах!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ АЛМАГ-02 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
Спешите! Дешевле уже не будет!

Ñêîðîñòü õîäüáû, ðàâíîâåñèå, ïðÿìî-
õîæäåíèå – ïðåäñòàâèòü íåëüçÿ çäîðîâîãî 
÷åëîâåêà, ëèø¸ííîãî äàííûõ óìåíèé. Èõ 
äàðèò íàì «îðêåñòð» îïîðíî-äâèãàòåëüíûõ 
«èíñòðóìåíòîâ». È ïåðâóþ ñêðèïêó èãðàåò 
ñàìûé êðóïíûé ñóñòàâ – òàçîáåäðåííûé.  
Ýòîò ñóñòàâ-òðóæåíèê èñïûòûâàåò êîëîñ-
ñàëüíóþ íàãðóçêó è ñèëüíî ïîäâåðæåí èçíîñó è 
ñòàðåíèþ. Óõóäøåíèÿ â åãî ðàáîòå ñïîñîáíû 
íàíåñòè óðîí âñåìó îðãàíèçìó è ïðèâåñòè ê 
èíâàëèäíîñòè. 

Помнить чтобы забыть… 
Парадокс? Нет, коксартроз!

Êîêñàðòðîç – òàêîå ñêðèïó÷åå ïóãàþ-
ùåå íàçâàíèå èìååò àðòðîç òàçîáåäðåííîãî 
ñóñòàâà. Îí ñâÿçàí ñî ñáîåì â ñèñòåìå êðîâî-
îáðàùåíèÿ è îáìåíå âåùåñòâ, ñ âîñïàëåíèåì 
è ðàçðóøåíèåì õðÿùà è òêàíåé, ñ óòðàòîé 
ïîäâèæíîñòè. 

Ñóñòàâíàÿ æèäêîñòü ñòàíîâèòñÿ ãóñòîé 
è âÿçêîé. Õðÿùè âûñûõàþò, òðåñêàþòñÿ, 
òðàâìèðóþòñÿ. Åñëè íå ïðèíèìàòü ìåðû, 
íà÷èíàþò äåôîðìèðîâàòüñÿ êîñòè, àòðîôè-
ðóþòñÿ ìûøöû êîíå÷íîñòè.

Ãëàâíûé ñèìïòîì – áîëè â îáëàñòè áåäðà, 
êîëåííîãî ñóñòàâà è ïàõà. Ñóñòàâ ñêîâàí, 
íàðóøàåòñÿ ïîõîäêà, íàñòóïàåò óêîðî÷åíèå 

ÀËÌÀÃ-02 – èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê ëå÷åíèþ êîêñàðòðîçà äëÿ ïîëó÷åíèÿ 

ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà.

íîãè è õðîìîòà. Õîäüáà – òîëüêî ñ òðîñòüþ! 
Ìåíÿåòñÿ äàæå âíåøíèé îáëèê!

È êàê áû ñòðàííî íè çâó÷àëî, ÷òîáû çà-
áûòü î êîêñàðòðîçå, íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî 
î í¸ì ïîìíèòü.

Основные принципы лечения
À èìåííî: ïîä÷èíèòü åìó îáðàç æèçíè, 

ðåæèì, ðàöèîí, äâèãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü. 
Ïîä÷èíèòü, íî íå ñäàòüñÿ! Äëÿ ýòîãî íàäî 
âåñòè êà÷åñòâåííîå êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå. 
Ñëåäóåò ïîñïåøèòü: õðÿù ïîääà¸òñÿ ðåãåíå-
ðàöèè, ïîêà îñòà¸òñÿ õîòü â êàêîì-òî îáú¸ìå. 

Ëå÷åíèå íà÷èíàåòñÿ ñî ñíÿòèÿ áîëè è 
âîñïàëåíèÿ, ÷òîáû ïðåêðàòèòü ðàçðóøåíèå. 
Äàëåå – âîññòàíîâèòåëüíûé ýòàï: «ñòðîè-
òåëüñòâî» õðÿùà õîíäðîïðîòåêòîðàìè. Íî 
ìåäëåííûé êðîâîòîê ìåøàåò èì óñâîèòüñÿ, è 
íà ïîìîùü ïðèõîäèò ôèçèîòåðàïèÿ ìàãíèò-
íûì èìïóëüñíûì ïîëåì. Íà ëþáîì ýòàïå ó 
íå¸ åñòü îáÿçàííîñòè. 

Âûÿñíèì íà ïðèìåðå àïïàðàòà ÀËÌÀÃ-02 
îò êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ, ïîòîìó ÷òî èìåííî 
åãî ïàðàìåòðû «çàòî÷åíû» êîíêðåòíî ïîä 
òàêîå ñëîæíîå è òÿæ¸ëîå çàáîëåâàíèå, êàê 
êîêñàðòðîç. 

Теперь есть надежда!
Àïïàðàò èìååò ñâîéñòâî àêòèâèçèðîâàòü 

êðîâîîáðàùåíèå, îáìåííûå ïðîöåññû, óëó÷-
øàòü ïèòàíèå ñóñòàâà è ìûøö. 

АЛМАГ-02 даёт возможность: 
• óñòðàíèòü áîëü, âîñïàëåíèå (ñèíîâèò) è 
îò¸ê;
• óëó÷øèòü ïîäâèæíîñòü ñóñòàâà;
• óâåëè÷èòü äàëüíîñòü áåçáîëåçíåííîé 
õîäüáû; 
• óëó÷øèòü óñâîåíèå ëåêàðñòâ, óìåíüøèòü 
èõ äîçó;
• íå äîâåñòè äåëî äî îïåðàöèè è èíâàëèä-
íîñòè;
• ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû è óëó÷øèòü êà-
÷åñòâî æèçíè.

Почему именно АЛМАГ-02?
Ýòî ñåðü¸çíàÿ ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà äëÿ 

ñëîæíûõ è çàïóùåííûõ çàáîëåâàíèé, óäîá-
íàÿ äëÿ äîìà.

Ðàçðàáàòûâàëñÿ äëÿ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ÷åì è îáóñëîâëåíû åãî ïîðòàòèâíîñòü, 
ïðîñòîòà è ïðîôåññèîíàëüíûå òåðàïåâòè÷å-
ñêèå ñâîéñòâà. 

Â ïàìÿòè çàëîæåíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà (îäíà èç 79) äëÿ ëå÷åíèÿ êîêñàðòðîçà. 

Îáåñïå÷èâàåò íóæíóþ ãëóáèíó ïðîíèêíî-
âåíèÿ èìïóëüñîâ, ÷òîáû êà÷åñòâåííî ëå÷èòü 
ñóñòàâ.  

Ìîæåò îäíîâðåìåííî âîçäåéñòâîâàòü åù¸ 
è íà ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâûé îòäåë ïîçâîíî÷-

íèêà, îòêóäà íåðâû 
èäóò ê ìûøöàì è 
ñóñòàâó.  

Как жили люди с коксартрозом без физиотерапии аппаратом 
АЛМАГ-02
«…Â áîëüíèöå ñêàçàëè, ÷òî òîëüêî îïåðàöèÿ, è áóäóò ïåðåëèâàòü 
êðîâü, ïîòîìó ÷òî ãîëîâêà ñóñòàâà òàê âèòèåâàòî ðàçðîñëàñü 
ïî êðàÿì, ÷òî îòäåëåíèå å¸ îò ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè ïîâëå÷¸ò 
êðîâîïîòåðþ…» 

Игорь Д., г. Ижевск
 «Ñðûâàëñÿ è óõîäèë â äåïðåññèâíîå ïèêå. Ïåøêîì òîëüêî ìåòðîâ 
100-200... Áîÿëñÿ â îäíî÷àñüå ñòàòü èíâàëèäîì». 

Юрий Дмитриевич, г. Минск, Беларусь
«…Â 47 ëåò åëå õîäèëà, ñ ïàëî÷êîé. Âñòàëà â î÷åðåäü íà ýíäî-
ïðîòåçèðîâàíèå, íî ñêàçàëè, â ýòîì ãîäó êâîò íåò. Êîêñàðòðîç 
íà îäíîé íîãå 3-4 ñòàäèè, íà äðóãîé – 3 è íåêðîç òàçîáåäðåííûõ 
ãîëîâîê...  Äóìàëà, ÷òî ïîçäíî ïèòü áîðæîìè…»

АЛМАГ-02 призван помочь:
• êàê ìîæíî äîëüøå ñîõðàíèòü ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü;
• æèòü è äâèãàòüñÿ áåç áîëè;
• ñîêðàòèòü ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ çà ñ÷¸ò âîç-
ìîæíîñòè óñèëèòü ðåçóëüòàòèâíîñòü. 

ЭКОНОМИЯ
до 20 000 рублей*

*от розничной цены компании «Еламед» 69 780 руб. 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 

Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО 
«Елатомский приборный завод» или на сайте 

завода: www.elamed.com

Äîëãîæäàííûé äåíü 14 ôåâðàëÿ 
ìû ïðîâåëè â ñâàäåáíîì ñàëîíå 
«Çîëóøêà», òàê êàê ñàìè 
õîòåëè ïîñìîòðåòü âåñü 
ðàáî÷èé ïðîöåññ!

Незабываемые впечатления оста-
вила работа этой поистине хрупкой 
и обворожительной девушки Натальи 
Такановой. Мы лично побывали на за-
мечательной примерке невесты Ольги! 

– Наталья, Ваши знания товара и всего 
образа покорили нас, слёзы счастья 
лились и у мамы невесты, и у нас! 
От нас мы хотим сказать огромное 
Вам спасибо за ту неподдельную 
любовь к своей работе, которую 
встретить сейчас практически 
невозможно! С какой любовью Вы 
зашнуровываете платье невесты 
и с каждой петелькой рассказы-
ваете абсолютно правильные 
вещи о семье, заботе, терпении... 
Побывав у вас, мы вышли с новым 
ощущением самого слова – Семья! 
Самые простые истины – это лишний 
раз сказать слова «Ты мне нужна или 
нужен», «Я дышу тобой и ты моя душа». 
Мы всегда бежим и бежим, не думаем, 
что только несколько слов могут оста-
новить время на секунду и дать нам всем 
вспомнить простые ласковые слова! Слова 
любви и нежности! 
Этот прекрасный день 14 февраля мы про-
вели прекрасно! Спасибо за тепло, вкусный 
чай и слёзы счастья!

6+

Êàê çàùèòèòü òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ îò ðàçðóøåíèÿ?



№ 05 (458) 15 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
6  

        

АФИШАРАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Тираж 20 000 экз.

Реклама...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8216) 76-08-24, факс (8216) 76-36-56 
Распространение, отдел объявлений...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8216) 76-12-43 Главный редактор

АЛЕКСЕЕВ Д.А.
Е-mail: info@nepsite.ru (информ. центр), offi  ce@nepsite.ru (отдел рекламы) 

Адрес редакции: 169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1.

Заказ № 205

Группа «ВКонтакте»: vk.com/nepsite

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Артемьевич среда, 15:00, фактически – среда, 15:00.

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

Отпечатано в ООО «Феникс».
 Москва, Волоколамское шоссе, дом 108, помещение VIII.

СОЦИУМ

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

ВЫСТАВКИ
«От Сталинграда – 
к Великой Победе». 0+
Экспозиция детских рисунков, 
посвящённая 75-летию окон-
чания Сталинградской битвы. 
Центральная библиотека. По 22 

февраля. 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Вечный огонь Сталингра-
да». 0+
Посвящена 75-летию оконча-
ния Сталинградской битвы. 
По 20 февраля.

«Ухтинская легенда совет-
ского хоккея». 0+
Посвящена 90-летию основа-
ния города Ухты. 
По 28 февраля.

«Нам службу во имя России 
бессменно и вечно нести!» 
0+
Посвящена Дню защитника 
Отечества. 
По 9 марта.

Центральная библиотека.

СПЕКТАКЛИ
«Всем добрый вечер». 16+
ДК. 18 февраля в 18:00.

СПОРТ
Плавание. 6+
Чемпионат Ухты, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства.
Плавательный бассейн 

«Юность». 20-21 февраля.

Лыжные гонки. 6+
Соревнования в рамках все-
российского проекта «Пионер-
ская правда» среди юношей и 
девушек 2004-2005 г.р., 2006-
2007 г.р. в зачёт XIX Коми ре-
спубликанской Спартакиады 
учащихся образовательных 
организаций «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке».
Лыжная база УРМЗ. 21-25 фев-

раля.

Мини-футбол. 6+
Открытый межрегиональный 
турнир «КУБОК КАРНАВА-
ЛА-2018». 
УСК «Ухта», ул. Тиманская, 6. 

22-24 февраля с 9:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Память, которой не будет 
забвенья». 0+
Торжественный митинг, 
посвящённый дню памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества. 
Памятный знак ухтинцам, по-

гибшим в локальных войнах и 

конфликтах. 

15 февраля в 11:00.

«Зимние забавы – Маслени-
ца». 0+
Массовый праздник. 
Детский парк. 18 февраля 

в 11:00. 

«Морозко, прощай!» 6+
Массовый праздник. 
Площадь перед ДК. 

18 февраля в 12:00.

КОНЦЕРТЫ
Концерт оркестра русских 
народных инструментов. 6+
Посвящён Дню воинской славы 
– разгрому советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 г.).
ДМШ №1. 16 февраля в 18:00.

«На страже мира и добра!» 
6+
Тематический концерт, по-
свящённый Дню защитника 
Отечества и 100-летию обра-
зования Красной Армии. 
ДК. 22 февраля в 17:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Плюшевый монстр». Мультфильм. Бразилия. 6+. 

«Пятьдесят оттенков свободы». Триллер, драма, 

мелодрама. США. 18+.

Материалы, помеченные знаком  печатаются на правах рекламы. 

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

15 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Водосвятный молебен и освящение 
свечей. 17, 24 февраля. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 18 февраля. 8:00 – 
Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. Чин прощения. 10:00 – Крещение. 19-22 февраля. 
17:00 – Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского.

Телефон 76-82-13.
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
15 февраля. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Освящение свечей. 16 февраля. 17:00 
– Вечерня с Акафистом Антонию и Феодосию Киево-Печерским. 17 февраля. 9:00 – 
Литургия. Исповедь. 10:30 – Панихида. 16:00 – Всенощное бдение. 18 февраля. 9:00 
– Литургия. Исповедь. 11:00 – Чаепитие с блинами. 13:00 – Крещение. 16:00 – Вечерня. 
Подробная общая исповедь перед началом Великого поста. Чин прощения. 19, 20, 
22 февраля. 9:00 – Уставное богослужение. 17:00 – Великое повечерие с чтением 
Канона Андрея Критского. 21 февраля. 9:00 – Литургия Преждеосвящённых даров. 
17:00 – Великое повечерие с чтением Канона Андрея Критского. 

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

в земле Коми просиявших (проспект Зерюнова, 5а). 0+
15 февраля. 9:00 – Литургия. 16 февраля. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
17 февраля. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 18 февраля. 9:00 – Литур-
гия. 13:00 – Крещение. 19-22 февраля. 17:00 – Чтение канона преподобного Андрея 
Критского.

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
15 февраля. 9:00 – Литургия. 17 февраля. 9:00 – Литургия. 18 февраля. 9:00 – Ли-
тургия. 12:00 – Крещение. 16:00 – Вечерня. 19 февраля. 16:00 – Великое повечерие 
с чтением покаянного канона Андрея Критского. 20, 22 февраля. 16:00 – Великое 
повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Исповедь. 21 февраля. 
8:30 – Литургия преждеосвящённых даров. 16:00 – Великое повечерие с чтением 
покаянного канона Андрея Критского. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
15 февраля. 9:00 – Божественная Литургия. 17 февраля. 9:00 – Божественная 
Литургия. Панихида.18 февраля. 9:00 – Божественная Литургия. 19 февраля. 9:00 – 
Великопостные часы с чтением Евангелия. 17:00 – Великий канон Андрея Критского. 
20 февраля. 9:00 – Великопостные часы с чтением Евангелия. 17:00 – Великий канон 
Андрея Критского. 21 февраля. 9:00 – Литургия Преждеосвящённых даров. 17:00 – 
Великий канон Андрея Критского. 22 февраля. 9:00 – Великопостные часы с чтением 
Евангелия. 17:00 – Великий канон Андрея Критского.  

Телефон 8-912-102-17-57.

Расписание сеансов можно 
посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афи-
ша».

«Лёд». Мелодрама, комедия. Россия. 12+. 

«Пятьдесят оттенков свободы». Триллер, драма, ме-

лодрама. США. 18+.

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы». 
Комедия. Россия. 16+.

«Место встречи». Комедия, Италия. 16+. 

«Селфи». Триллер, драма. Россия. 16+. 

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Фан-

тастика, боевик, триллер. США. 16+.

«Плюшевый монстр». Мультфильм. Бразилия. 6+. 

«Движение вверх». Спорт, драма. Россия. 16+.

«Охота на воров». Триллер, экшн. США. 18+.

«Короче». Драма. Комедия, фантастика. США. 18+.

«Zомбоящик». Комедия. Россия. 18+.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ко-

медия, драма, криминал. Великобритания, США. 18+.

«Приключения Паддингтона 2». Комедия, семейный, 

фэнтези. Великобритания, Франция. 16+.

«Джуманджи: Зов джунглей». Приключения, фанта-

стика, экшн. США. 16+.

«Недруги». Вестерн, драма, приключения. США. 18+.

«Трон эльфов». Анимация, приключения, фэнтези. 

Китай, США. 6+.

На базе ярегской общеобразовательной школы 
№15 создано учреждение, собравшее под одной 

крышей творческие кружки и секции самого разного 
направления. Теперь школьники смогут получать 
уроки хореографии, изобразительного искусства и 
даже робототехники, не выезжая за пределы родного 
посёлка.

На Яреге при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми 
открыли Дом детского творчества

Ñðåäñòâà íà ðåìîíò ñïîð-
òèâíîãî çàëà è øàòðîâîé êðîâ-
ëè îäíîãî èç êîðïóñîâ ÑÎØ 
¹15 ËÓÊÎÉË-Êîìè íàïðàâèë 
åù¸ â 2014 ãîäó. Çà íåñêîëüêî 
ëåò ïðè ïîääåðæêå íåôòÿíè-
êîâ ïðîâåä¸í êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò çäàíèÿ è ïîìåùå-
íèé, çàìåíåíû èíæåíåðíûå 
êîììóíèêàöèè è âûïîëíåíû 
îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, 
îáíîâëåíà êðîâëÿ, óñòàíîâëå-
íà àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîæàðíàÿ 
ñèãíàëèçàöèÿ. Â ðàìêàõ Ñî-
ãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ àäìèíèñòðàöèåé Óõòû, â 
2017 ãîäó ËÓÊÎÉË-Êîìè âû-
äåëèë ñðåäñòâà íà îáëèöîâêó 
çäàíèÿ, ïðèîáðåòåíèå ó÷åíè-
÷åñêîé ìåáåëè, ñïîðòèâíîãî 
èíâåíòàðÿ è ìóëüòèìåäèéíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. Îáùèé îáú¸ì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèë 
îêîëî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â äåíü îòêðûòèÿ Äîìà äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà øêîëüíèêè 
è èõ ðîäèòåëè, ïåäàãîãè è 
ïî÷¸òíûå ãîñòè îñìîòðåëè 
ïîìåùåíèÿ, ïîáûâàëè â âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîì êëóáå 

«Ëåãèîí», õîðåîãðàôè÷åñêîì 
è ñïîðòèâíîì çàëàõ, ìóçåå, 
èçîñòóäèè, êëàññàõ äëÿ äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ, ðîáîòîòåõ-
íèêè è ïðîôîðèåíòàöèîííîé 
ðàáîòû.

– Ðàçâèòèå äåòñêîé òâîð-
÷åñêîé ëè÷íîñòè íåâîçìîæíî 
áåç ñîçäàíèÿ ïîäõîäÿùèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëîâèé, 
– óâåðåíà äèðåêòîð  ÑÎØ 
¹15 Âèêòîðèÿ ×àñòèêîâà. 
– È òåïåðü  áëàãîäàðÿ 
ËÓÊÎÉËó â ïîñ¸ëêå ïîÿâèëñÿ 
ñâîé òâîð÷åñêèé öåíòð, ãäå 
áü¸òñÿ ñåðäöå ßðåãè!

Ïîçäðàâëÿÿ ðåáÿò è èõ 
ïåäàãîãîâ ñ îòêðûòèåì Äîìà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, äåïó-
òàò Ñîâåòà Óõòû, çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ËÓÊÎÉË-Êîìè ïî íåôòå-
øàõòíîé äîáû÷å Âëàäèìèð 
Ìèòþøíèêîâ îòìåòèë óâ-
ëå÷¸ííîñòü ÿðåãñêèõ øêîëü-
íèêîâ, èõ ñòðåìëåíèå ê îñâî-
åíèþ íîâûõ íàâûêîâ è óìå-
íèé, à òàêæå íàñòîé÷èâîñòü 
ðåáÿò è èõ ðîäèòåëåé.

 «Èäåÿ ñîçäàíèÿ öåíòðà 
òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé 
ðîäèëàñü êîëëåêòèâíî, – ïî-
äåëèëñÿ Âëàäèìèð Ìèòþø-
íèêîâ. – Êàê ê äåïóòàòó è 
ðóêîâîäèòåëþ êî ìíå îá-
ðàòèëèñü ðàáîòíèêè Íå-

ôòåøàõòíîãî óïðàâëåíèÿ 
«ßðåãàíåôòü» ñ ïðîñüáîé î 
ñîäåéñòâèè, à ðóêîâîäñòâî 
ËÓÊÎÉË-Êîìè ýòî ïðåäëî-
æåíèå ïîääåðæàëî. Äåéñòâè-
òåëüíî, çà÷åì øêîëüíèêàì 
åçäèòü íà çàíÿòèÿ â ãîðîä, 

åñëè ó íàñ, íà ßðåãå, åñòü öå-
ëîå çäàíèå äëÿ îðãàíèçàöèè 
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. À 
ãëàâíîå – áîëüøîé òâîð÷å-
ñêèé ïîòåíöèàë è æåëàíèå 
åãî ðàçâèâàòü ó þíûõ æèòå-
ëåé ïîñ¸ëêà». 

Фото Евгения Матвеева

«Пятьдесят оттенков свободы». Триллер, драма, 

мелодрама. США. 18+.

«Селфи». Триллер, драма. Россия. 16+. 

«Лёд». Мелодрама, комедия. Россия. 12+.
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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
• Новый дом из бруса, 6х8, 
Княжпогостский р-н, Серёгово, 
Заречье, д.18. Т. 8-904-200-66-43.
• 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.*
• 3-комн. дом в Волгоградской 
обл., 65 соток, летняя кухня, 
хозпостройка. Т. 8-961-081-01-
61.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 3-комн. кв. ул. пл. по Ленина, 
до 3 млн р. Т. 8-904-274-72-01.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 40 лет Коми-7, 1 эт., 
630 т.р. Т. 8-950-568-15-26.
• Комн. в общ., наб. Нефтяни-
ков-12, 13.4 кв.м, 600 т.р., торг. 
Т. 8-904-109-39-89.
• Срочно комнату в общежи-
тии, Октябрьская-25, 11.1 кв.м, 
450 т.р., возм. за маткапитал. Т. 
8-904-223-40-88.
• Комнату в общежитии, Сенюко-
ва-49, 17 кв.м, с мебелью, теле-
визором, холодильником, сост. 
хор., 650 т.р. Без посредников. 
Т. 8-912-119-67-34.
• Комнату по Сенюкова-47, 3 
эт., 13 кв.м. Т. 8-912-941-89-32, 
Анатолий.
• Комнату в общ., Строителей-4, 
18 кв.м, 650 т.р. Т. 8-904-274-
08-55.
• Комнату, пр. Строителей-4/2, 
4 эт., 17 кв.м, 620 т.р., торг. Т. 
8-904-863-25-04.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.
• Комн. в общ., 17.3 кв.м, в хор. 
сост., с новой меб. Т. 8-950-568-
45-55.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, 29 кв.м, 30 лет Октября-13, 
в процессе ремонта, с/у совмещ., 
в кафеле, с/т новая, на кухне ли-
нолеум, потолки – плитка, стены 
выровн., 1250 т.р. Т. 8-904-220-
64-57.
• МСО, Строителей-6, недавно 

сделан ремонт, окна пласт., тру-
бы поменяны, счётчики есть, 
водонагр., магазины рядом, один 
собственник, ключи сразу после 
оплаты, 1150 т.р., торг. Т. 8-912-
542-12-41.
• МСО, 28.7 кв.м, в хор. сост. Т. 
8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Дзержинского-23, 
36/25/6.5, окна ПВХ, счётчики 
на газ и воду, 2 млн р., торг. Т. 
8-912-947-35-67.
• 1-комн. кв., Ленина-77, 27 кв.м. 
Т. 8-912-110-28-39.
• 1-комн., 6/9-эт., Советская-3/8, 
тёплая комната, после косме-
тического ремонта, частично с 
мебелью, в секции душ, санузел. 
Т. 8-912-108-41-04.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, 
лоджия, 1.8 млн р. Т. 8-987-953-
08-04.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 4/4-эт., Загород-
ная-3, 44 кв.м, готова к ремонту, 
б/з, кладовка, очень тёплая, 2400 
т.р., хороший торг. Т. 8-904-108-
96-30.
• 2-комн. кв. ул. пл., Космонав-
тов-19, 54 кв.м, 4/5, недавно 
сделан космет. ремонт, светлая, 
подъезд чистый, всё в шаговой 
доступности, свободна от про-
жив., собственник, 2700 т.р. Т. 
8-912-943-60-41.
• 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. 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-37/1, 61.1 
кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 2-комн. кв., Сенюкова-57, пласт. 
окна, 2550 т.р., торг. Т. 8-908-
718-27-47.
• 2-комн. кв. по Строителей-7. Т. 
8-904-105-86-96.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 
3/5, комн. изолир., балк. заст., 
мет. дверь, тёплая, сост. обычное, 
один собственник, чистая прода-
жа. Т. 8-910-440-50-79.
• 2-комн. «стал.», пер. Чи-
бьюский, 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, 
2200 т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., в центре, евроре-
монт. Т. 8-904-274-04-36.
• 2-комн. кв., под магазин, салон, 
офис, 43 кв.м, 1 эт., кирп., начат 
ремонт, собственник, 3200 т.р., 
торг. Т. 8-912-108-98-14.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. в двух уровнях, 
150 кв.м, по Горького, имеется 
подсобное помещение в подвале, 

18 кв.м, 8 млн р., торг. Т. 8-911-
720-88-01.
• 3-комн. кв., Интернациональ-
ная-9, 68.7 кв.м, разд. санузел, 
ул. пл., 4 эт., космет. ремонт, те-
лефон, интернет, лифт, домофон, 
остановка рядом, 6.5 млн р. Т. 
8-912-107-06-80.
• 3-комн. кв., 56 кв.м, Космонав-
тов-20, 5 эт., крыша шатровая, 
балк. заст., окна ПВХ, проводка 
поменяна, в хор. сост. Т. 8-912-
545-35-90.
• 3-комн. «стал», Кремса-1, кирп., 
3/4-эт., 75.8 кв.м, балкон, с/у 
разд., домофон, 3 млн р. Т. 8-904-
224-19-55.
• 3-комн. кв., Ленина-65, 2/9-эт., 
62/40.3 кв.м, 3100 т.р. Т. 8-904-
866-53-84.
• 3-комн. кв., Машиностроите-
лей-5, 3/9-эт., ул. пл., ремонт, 
66 кв.м, 2900 т.р. Т. 8-911-762-
93-35.
• 3-комн. кв., 68 кв.м, 6/9-эт., 
Сенюкова-18. Т. 8-912-103-77-79.
• 3-комн. кв., Сенюкова-41, пан., 
5 эт., 59.5 кв.м, крыша шатровая, 
окна поменяны, сост. обычное. Т. 
8-912-110-87-12.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 
85.9 кв.м, евроремонт, с мебелью. 
Т. 8-912-946-81-14.*
• 4-комн. кв., 4/5-эт., пан., 71 
кв.м, Пионергорский-7, сост. 
среднее, 3700 т.р. Собственник. Т. 
8-922-697-54-36, Людмила.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. в Аэропорту, студия, 
встр. мебель, охрана. Т. 8-912-
947-02-43.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. в п.Шудаяг, 3 эт., 
тёплая, рядом школа, д/с. Т. 
8-904-102-56-89.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонав-
тов-1, кирп., 1 эт., 42 кв.м, подвал, 
кладовка, 1150 т.р. Т. 8-904-866-
04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Яреге, Совет-
ская-16. Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 2-комн. кв., Загородная-6а, 5 эт., 
44 кв.м, переплан., на 2-комн. ул. 
пл. или 3-комн., 2-3 эт., с нашей 
доплатой. Т. 8-904-273-27-16.
• 3-комн. кв., Дружбы-4, кирп., 

Комнаты 
Нефтяников-11, 4/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 700 
т.р., т. 705-570
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 450 т.р., 
т. 89129448990
Строителей-4/2, 5/5 кирп., 16 кв.м, б/б, 500 
т.р., т. 705-570
МСО
Ленина, 37/4, 2/5 пан., 28 кв.м, б/б, 1250 
т.р., т. 714-302
1-комнатные 
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1650 т.р., 
т. 711-920
Космонавтов-32, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 
1500 т.р., т. 711-920
Ленина-16, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1400 т.р., 
т. 89125443170
Ленина-35, 5/5 кирп., 32 кв.м, б/з, 2100 т.р., 
т. 89129448990
Сенюкова-1, 1/5 пан., 29 кв.м, л/н/з, 1600 
т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 
т.р., т. 89129448990
Чернова-9, 1/2 кирп., 30/17/6, б/б, 1050 т.р., 
т. 705-570
1,5-комнатные
Космонавтов-25, 2/5 пан., 36,7 кв.м, б/з, 
1850 т.р., т. 714-302
Ленина, 43, 2/5 пан., 36,6 кв.м, б/з, 2100 т.р., 
т. 705-570
Сенюкова-31, 4/5 пан., 36 кв.м, б/з, 1800 
т.р., т. 714-302
2-комнатные
30 лет Октября-21, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/нз, 
2300 т.р., т. 711-920
Горького, 8, 4/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2100 т.р., 
т. 89125443170
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 
2400 т.р., т. 89129448990
Дзержинского-37, 1/5 кирп., 51 кв.м, 2 л/з, 
2500 т.р., т. 711-920
Дзержинского-39, 4/5 кирп., 42 кв.м, л/з, 
2000 т.р., т. 711-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2000 
т.р., т. 711-920
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, 
б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Интернациональная-40а, 1/ пан., 52 кв.м, 
л/з, 2650 т.р., т. 711-920
Интернациональная-43, 6/9 кирп., 42 кв.м, 
б/з, 2300 т.р., т. 711-920
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2500 
т.р., т. 70-55-70
Ленина-36, 1/9 кирп., 52 кв.м, л/нз, 2000 

т.р., т. 711-920
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, 
л/нз, 2000 т.р., т. 711-920
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 
т.р., т. 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8, б/з, 3100 
т.р., т. 711-920
Сенюкова, 55, 6/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2400 
т.р., т. 711-920
Чибьюская-11, 3/5 пан., 45 кв.м, б/з, 2250 
т.р., т. 89129448990
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 
т.р., т. 711-920
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 
т.р., т. 705-570
3-комнатные 
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., 
т. 711-920
Дзержинского, 29, 5/9 кирп., 60 кв.м, л/з, 
4050 т.р., т. 705-570
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5 кв.м, 
б/б, 2600 т.р., т. 714-302
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 
3050 т.р., т. 705-570
Нефтяников-2, 2/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3050 
т.р., т. 705-570
Нефтяников-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 3250 
т.р., т. 714-302
Социалистическая-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 
2700 т.р., т. 714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3150 
т.р., т. 89129448990
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, 
б/з, 3200 т.р., т. 711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, 
б/з, 3050 т.р., т. 711-920
Чибьюская, 7а, 1/5 пан., 59 кв.м, б/б, 2350 
т.р., т. 714-302
4-комнатные 
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 
3150 т.р., т. 89129448990
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 4050 
т.р., т. 705-570
Ленина-40, 7/9 кирп., 75 кв.м, л/з 6 м, 4050 
т.р., т. 705-570

Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, 
тепло, есть, сухой цокольный этаж, 
овощехранилище, состояние хорошее. Цена 
450 т.р., т. 710-654
Гараж по Бельгопскому шоссе, 1 заезд от 
дороги, 17 кв.м, свет, отопление, сухой 
подвал. Цена 350 т.р., т. 710-654
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3 эт., на 1-комн. + варианты или 
продам. Т. 8-904-224-77-22.

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 в квартире, с мебе-
лью, недорого. Т. 8-904-203-
92-36.*
• Комнату в благ. общежитии, 
на длит. срок, Советская-12. Т. 
8-904-204-68-70.*
• Однокомнатную квартиру на 
длительный срок. Т. 8-912-542-
46-81.*
• 1-комн. кв. на длит. срок, семье. 
Т. 711-969.*

На неопределенный срок 
1-комн. кв., Водный. Т. 8-904-
224-50-58.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• МСО, две комнаты, 6.5 и 10 кв.м, 
общ. пл. 23 кв.м, 3 эт., без ремон-
та, без комуслуг, Н.Одес, 200 т.р., 
торг. Т. 8-912-546-20-59.
• 1-комн. кв., 3/3-эт., Сосногорск, 
Лесная-11, комната 10.6 кв.м, на 3 
этаже кирп. здания, очень тёплая, 
в крыле общая кухня и два сануз-
ла на 6 семей, имеются душевые 
на 1 эт. Т. 8-912-151-78-51.
• 1-комн. кв., 34 кв.м, 3/10-эт., в 
Курске, с поквартирным отопле-
нием, с/у разд., кух. гарнитур и 
прихожая, по договор. остальная 
мебель и техника, состояние 
идеальное, 1800 т.р. Т. 8-920-
720-26-05.

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., 3/5-эт., кирп., 
г.Приволжск Ивановской обл., 
30 мин. до реки Волги. Т.: 8-905-
106-93-42, 8-912-557-64-57.
• 2-комн. кв., Войвож, 43 кв.м, 
балк., 400 т.р., можно за матка-
питал. Т. 8-912-547-12-39.
• 2-комн. кв., 52 кв.м, 2/5-эт., Со-
сногорск, 40 лет Октября-25, заст. 
лодж., комнаты на обе стороны, 
с/у разд., двойные входные две-
ри, возможна ипотека, 1850 т.р., 
торг. Т. 8-918-652-05-02.

• 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., 61.6 кв.м, 6 мкр-н 
Сосногорска, 1950 т.р. Т. 8-912-
101-77-89.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Комнату в общежитии, Сосно-
горск, 6-й мкр-н, 10.6 кв.м, 3/3-
эт., кирп., и 2-комн. кв., 3/5-эт., 
пан., на 3-комн. кв. в 6-м мкр-не. 
Т. 8-912-151-78-51.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-
274-89-11.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Срочно дачу в СОТ «Геолог», 
Аэропорт, ул. Луговая, 2-эт. дом, 
баня 3х4 из бруса, беседка, боль-
шой кедр, много цветов, кусты 
чёрной и красной смородины, 
скважина с питьевой водой. Т. 
8-900-264-76-05.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, 
массив Комиэнерго, колодец, 
домик. Т. 8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е водненские, дом, баня. 
Т. 8-912-543-80-86.
• Зем. участок, 11.6 га, у реки 
Великой Юрьянского р-на Киров-
ской обл., 50 км от Кирова, рядом 
дорога, две деревни, электриче-
ство. Т. 8-922-900-83-37.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
кусты, свет, центр. вода. Т. 8-950-
568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Строительной, стан-
дартный, мет. ворота, цена до-
говорная. Т. 73-49-61, вечером.
• Гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, или сдам. Т. 
79-49-08.
• Гараж и землю во дворе жилого 
массива Пионер-гора, 38 кв.м, 1.3 
млн р. Т. 8-904-200-35-88.
• Кирпичный гараж, 23.2 кв.м, по 
ул. Вокзальной, напротив здания 
ж.-д. вокзала, 132 т.р. Т. 8-904-
201-67-27.
• Гараж на Заболотной, хорошее 
месторасположение, ночное 
освещение, видеонаблюдение, 
рядом несколько СТО. Т. 8-904-
224-77-22.

• Гараж, 4.2х6.4, недорого. Т. 
8-904-226-48-91.
• Гараж. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж под автомастерскую, в 
р-не бывш. здания ГАИ, 48 кв.м, 
выс. 4 м, ворота 2.7х2.5, подвал 
48 кв.м, выс. 2.5 м, подъёмник, 2.2 
млн р. Т. 8-904-235-66-65.
• Гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад, или сдам. Т. 
8-904-273-49-08.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 
4 м, обшит доской с утеплит., во-
рота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
сух. подвал, выс. 2.5 м, земля в 
собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 8-904-273-49-08.
• 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, 3.7х6, Станцион-
ная-2, напротив «Калины», 180 
т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й 
заезд, тепло, свет, мет. ворота, 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж в р-не телецентра, 6х4, 
мет. ворота, сух. подвал, ово-
щехран., центр. отопл., оштукату-
рен, на полу плитка, 400 т.р., торг. 
Т. 8-904-865-10-64.
• Капитальный кирпичный гараж, 
полы – плитка, оштукатурен, 
покрашен, смотровая яма, ово-
щехранилище, электричество, без 
отопления. Т. 8-904-865-34-66.
• Гараж, ул. Сенюкова, 3 уровня, 
21 кв.м, свет, тепло, документы, 
650 т.р., торг. 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 Яреге, 7х5 м, ворота 
2.8х2.8, с докум., удобное место-
расположение, цена договорная. 
Т. 8-912-132-54-87.
• Гараж по Строительной-1, свет, 
отопление, сух. подвал, мет. воро-
та, 22.6 кв.м. Т. 8-912-145-53-07.
• Гараж в Аэропорту, свет, тепло, 
подвал всегда сухой, ворота под 
«ГАЗель», новая проводка, сделан 
ремонт, документы. Т. 8-912-162-
27-10.
•  И л и  с д а м  в  а р е н д у  г а -
раж, 4.7х5.8х2.5, 27 кв.м, по 
Бельгопскому шоссе, около УЭМЗ, 
свет, тепло, в собственности, до-

кум. Т. 8-912-544-04-28.
• Строение из двух гаражей, 
комната отдыха, 2 подвала, в отл. 
сост., центральное отопление, 
электричество. Т. 8-912-544-
26-91.
• Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, 
сухой подвал, выс. ворот 1.7 м, 
документы. Т. 8-912-941-65-37.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й 
заезд, 20 кв.м, свет, печка, сухой 
подвал, все документы. Т. 8-912-
945-89-68.
• Гараж в Аэропорту, новые воро-
та, подвал, тепло, оштукатурен. Т. 
8-912-947-02-43.
• Два рядом стоящих гаража на 
Заболотной, 24 и 20 кв.м, край-
ние, идеально под СТО, 500 т.р. 
Т. 8-950-380-95-69.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж на Дежнево, 6х4, во-
рота мет., свет, высокий подвал, 
без тепла. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.
• Сдам тёплый гараж, 60 кв.м, с 2 
ямами и инструментом, под залог 
любого документа или 3 т.р., в 
районе объездной (Интекс АЗС), 
час – 300 р., сутки – 1.5 т.р., ме-
сяц – 13 т.р. Т. 8-900-980-61-77.
• Сдам в аренду просторный 
гараж в городе, 10 т.р. + свет. Т. 
8-904-200-35-88.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Опель-Фронтера» на запчасти, 
не дороже 15 т.р. Т. 8-908-718-
47-67.
• Автовыкуп, дорого, в любом 
состоянии, битые, неисправные, 
кредитные. Т. 8-912-172-32-62.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ

• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 
35 т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, 89 г.в., на ходу, недо-
рого. Т. 8-904-226-48-91.
• ВАЗ-2107, 01 г.в., требуется 
замена порогов, двиг. и ходовая 
в очень хор. сост. + 4 колеса зим-
ней резины на новых дисках, 25 
т.р. Т. 8-904-229-81-65.
• Niva Chevrolet, 86 т.км, отл. 
сост., 300 т.р. Т. 8-912-177-09-20.

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.*
• Opel Astra, 08 г.в., 11 т.км, 1.6 
л, механика, в хор. техн. сост., 

а/запуск, борт. комп., 1-зонный 
климат-контроль, подогрев пе-
ред. сид., MP3, AUX, рез. з/л на 
л/д, 370 т.р. Т. 8-982-950-64-07.

ТОЙОТА

• «Тойота-Камри», 07 г.в., кож. 
салон, АКПП, 580 т.р. Т. 8-904-
273-47-17.

ФОРД

• Ford Mondeo, 10 г.в, 430 т.р. Все 
вопросы по телефону. Т. 8-904-
864-92-33.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ

• Great Wall Wingle, 13 г.в., цв. 
чёрный, пр. 68 т.км, литьё, з/л, 
фаркоп, цепи противоскольже-
ния, 70 т.р. Т. 8-904-107-92-47.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Аренда а/м «Нексия» ,»Ауди-
80», ВАЗ-2131. Т. 8-950-568-25-
26.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Б/у аккумулятор от легк. а/м, по 
500 р. Т. 8-904-105-03-71.
• Б/у КПП ZF для Камаза, можно 
нерабочую. Т. 8-937-581-91-19.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ

• Запчасти на ВАЗ-2106: бампер, 
радиатор, редуктор спидометра, 
домкрат и др. Т. 8-904-232-38-23.
• Зад. правую дверь ВАЗ-21099-
15, передние стойки ВАЗ-2108-15, 
аккумулятор, колёса, зим. рез., 
R13; зад. стекло ВАЗ-21099-15, 
датчик ДМРВ, фару ВАЗ-2104-
07, воздухозаборник, всё б/у. Т. 
8-904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 
т.р.; новую 4-ст. КПП на «Волгу», 
6 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Тормозные колодки, 3 ком-
плекта, новые, оригинал, на «КИ-
А-Маджентис», передние стойки, 
всё новое. Т. 8-912-109-70-20.
• Запчасти на «Москвич-2141», 
в ассортименте. Т. 8-912-191-
02-13.
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• Новые подкрылки старого об-
разца на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-
947-60-75.
• Насос ГУР «Нива-Шевроле», 
немного б/у, 1.5 т.р., или меняю 
на аккумулятор 75 А. Т. 8-912-
952-89-08.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

• Диски на «Шевроле-Ниву», 
штамповка, новые, 2 шт., 1.5 т.р. 
за оба. Т. 8-904-105-17-85.
• Колёса с дисками. Т. 8-912-
104-40-60.

РАЗНОЕ

• Абсолютно новые боковые бор-
та к прицепу МЗСА 817701.012, 
размеры прицепа 2453х1231х290. 
Т. 8-904-868-20-57.
• Зарядное устройство для а/м и 
мотоциклов, недорого. Т. 8-912-
541-87-81.

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
• Требуются на постоянную ра-
боту: машинист автокрана, ма-
шинист АГП. Т.: 77-09-33, 8-904-
233-00-33.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская 
больница» срочно требуются: 
палатная медсестра в стационар 
(з/п от 25 т.р.); участковая мед-
сестра поликлиники (з/п от 18 
т.р.), медсестра врача-специа-
листа (з/п 15-20 т.р.), рентгенла-
борант (з/п от 15 т.р.), возможно 
обучение; фельдшер и медсестра 

в школьное отделение (з/п от 
19 т.р.), санитарки-мойщицы в 
поликлинику (з/п от 17 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел 
кадров), 78-99-06 (главная мед-
сестра), с 9 до 15.

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

РАБОТА. ПОИСК

ПРОИЗВОДСТВО
• Мужчина, 34 года, стаж работы 

13 лет, ищет работу токаря 5 
разр. по металлообработке. Т. 
74-75-21.

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

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.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей 
офисов, помещений, в вечернее 
время на 1-2 часа. Т. 8-900-982-
26-34.
• Женщина, без в/п, ищет работу 
по уборке в вечернее время. Т. 
8-904-236-53-67.
• Ищу работу мойщицы или убор-
щицы. Т. 8-950-568-35-26.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, официант-
ки. Т. 8-900-980-39-61.
• Ищу работу сиделки, няни, не-
дорого. Т. 8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-908-
328-31-18.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-922-
594-49-48.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Охранник-водитель 4 разряда, 
с опытом, без в/п, ищет работу 
со стабильной оплатой от 18 т.р. 
Вахты не предлагать. Т. 8-908-
714-22-06.

ПРОЧИЕ
• Ищу работу электрогазосвар-
щика, полуавтоматчика, резчика. 
Т. 8-912-952-89-08.
• Ищу работу слесаря-сантехни-
ка, опыт в сфере услуг. Непью-
щий. Т. 8-912-952-89-08.
• Женщина, 50 лет, ищет работу. 
Рассмотрю любые предложения. 
Есть санкнижка. Т. 8-950-568-41-
16, Наталья.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Недорого газовую колонку, б/у. 
Т. 8-984-228-80-69.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Холодильник, 3.5 т.р. Т. 8-904-
105-74-63.
• Холодильник «Стинол», высо-
кий, 2-камерный, 8 т.р. Т. 8-904-
224-81-11.
• Холодильник «Минск», 2-ка-
мерный, в хор. сост., 4.5 т.р. Т. 
8-929-289-74-07.
• Стир. машину-автомат, б/у, в 
хор. сост., 5 т.р. Т. 8-904-106-
68-83.
• Стир. машину-автомат «Ин-
дезит», б/у, 3 т.р. Т. 8-904-224-
77-22.
• Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Стир. машину-полуавтомат, 
пр-во Япония, новая. Т. 8-912-
947-60-75.
• Электр. швейную машину «По-
дольск», почти новая, делает все 
операции, 15 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
• Пылесос LG, турбо, пылесборник 
– мешок, 3.3 т.р. Т. 8-904-201-
99-75.
• Водонагреватель, б/у, 80 л, отл. 
сост., 10 т.р., торг. Т. 8-904-106-
68-83.

• Нем. «Хельгу» с тумбой. Т. 
8-904-105-74-63.
• Тэновый обогреватель. Т. 8-912-
104-40-60.
• Электрический нож «Мулинекс» 
для консервных банок, б/у, 800 р. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Погружной блендер «Браун», 
б/у, 700 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Э/соковыжималку «Браун», б/у, 
700 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Напольный кондиционер «Дан-
текс» с функцией обогрева и 
пультом д/у, б/у, 3 т.р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Кофеварку «Ровента», б/у, 600 
р. Т. 8-912-108-98-14.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Полную клавиатуру от комп. 
Apрle, б/у, 700 р. Т. 8-912-108-
98-14.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приём-
ник, проигрыватель грампласти-
нок. Т. 8-904-207-44-28.
• Радиодетали, микросхемы, 
плату, транзисторы, разъёмы, 
конденсаторы, реле, контакты 
от пускателей и реле. Т. 8-965-
288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Кронштейн для телевизора на 
стену, размер крепления 10x10 
см, 500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Телевизор, диаг. 32 см, 220/9 В. 
Т. 8-912-104-40-60.
• Новый ТВ-тюнер «Асус» для 
ноутбука или компьютера, 1.2 т.р. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Муз. центр LG, кассетный. Т. 
8-912-104-40-60.
• Видеомагнитофон JVC, две ско-
рости. Т. 8-904-108-44-98.
• Видеомагнитофон «Самсунг», 
500 р. Т. 8-904-224-60-24.
• Коробку от «Айфон-6S+», 400 р. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Телефон «Сони-Эриксон» с ж/д 
на 4 Гб, б/у, 800 р. Т. 8-912-108-
98-14.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Радиомикрофон, две трубки 

на одной базе, приличный звук, 
новый, в упаковке. Т. 8-912-946-
85-98.
• 3-программное радио со встр. 
часами, будильником и таймером. 
Т. 8-912-948-28-21.
• Стационарные кнопочные теле-
фоны. Т. 8-922-086-43-05.
• TV «Сони», плоский экран, ста-
рого типа, диаг. 81 см, в хор. сост., 
3 т.р. Т. 8-929-289-74-07.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Виниловые пластинки, зарубеж-
ные и советские, много, недорого; 
грампластинки РСФСР, цена дого-
ворная. Т. 8-904-105-17-85.
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», 
по 200 р/штука. Т. 8-904-868-
90-68.*

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку-»горку», светлая, в хор. 
сост. Т. 79-83-16.
• Румынскую модульную стенку 
«Аурора» с антресолями (платя-
ной, посудный, книжный шкафы, 
сервант), шир. 95 см, цв. коричн. 
Т. 8-912-103-97-52.
• Стенку для зала, цв. «вишня», 
очень красивая. Т. 8-912-541-
87-81.
• Сыктывкарскую стенку, в хор. 
сост., с антрес., шир. 3.6 м, выс. 
2.2 м, 6 т.р., торг. Т. 8-912-942-
13-28.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 
8-904-223-57-20.
• Малогабаритную прихожую. Т. 
8-912-103-97-52.
• Прихожую, светлая, дл. 2.5 м, 
выс. 2.1 м, 5 т.р. Т. 8-912-942-
13-28.
• Б/у офисную мебель, в отл. 
сост.: 4 тумбы, 4 застекл. шкафа, 
2 шкафа для одежды, 2 стола. Т. 
8-904-202-24-02.
• Шкафы для книг, посуды, с ан-
тресолями. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф для одежды, 3-ств., с ан-
трес., матовый, 1.5 т.р. Т. 8-929-
289-74-07.
• Шкаф для одежды, с антресо-
лями, матовый, 1 т.р. Т. 8-929-
289-74-07.
• Тумбу под телевизор, недорого. 



№ 05 (439) 15 ФЕВРАЛЯ 2018 г.№ 05 (439) 15 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ Ï
êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) 11 (5)

Масленица – довольно древний славянский праздник, он 
символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны.

Ïðàçäíîâàòü ìàñëåíèöó âñåãäà íà÷èíàþò çà íåäåëþ äî Âåëèêîãî ïîñòà (äàòà 
íà÷àëà ïðàçäíèêà ïðèâÿçàíà ê ïðàâîñëàâíîé Ïàñõå è ìåíÿåòñÿ êàæäûé ãîä), âåñ¸-
ëîå íàðîäíîå ãóëÿíüå äëèòñÿ âñþ ìàñëåíè÷íóþ íåäåëþ è çàâåðøàåòñÿ Ïðîù¸íûì 
âîñêðåñåíüåì – äí¸ì, êîòîðûé ïðåäøåñòâóåò íà÷àëó Ïàñõè.

Òðàäèöèÿ âûïåêàíèÿ áëèíîâ íà Ìàñëåíèöó ïîÿâèëàñü î÷åíü äàâíî è áûëà 
ñâÿçàíà ñ æåëàíèåì ëþäåé ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ñîëíûøêî, «óãîâîðèòü» åãî òàêèì 
îáðàçîì ñîãðåòü çàì¸ðçøóþ çà çèìó çåìëþ.

Ñ ñàìûõ äðåâíèõ âðåì¸í ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ ñëàâèëàñü ñûòíîé, îáèëüíîé 
ïèùåé, äëèòåëüíûìè çàñòîëüÿìè è âêóñíûìè áëþäàìè.

Â ïðåääâåðèè äëèòåëüíîãî Âåëèêîãî ïîñòà ëþäè ñòàðàëèñü ââîëþ ïîëàêîìèòüñÿ 
ñûòíûìè, âêóñíûìè áëþäàìè è íè â ÷¸ì ñåáå íå îòêàçûâàòü.
Понедельник – первый день Масленицы, называется «Встреча»

Â ýòîò äåíü îáóñòðàèâàëè è ðàñêàòûâàëè ëåäÿíûå ãîðêè, äåëàëè 
èç ñîëîìû ÷ó÷åëî è óñòàíàâëèâàëè åãî íà ãîðå, íà÷èíàëè ïå÷ü áëè-
íû, õîäèëè ê ðîäñòâåííèêàì è îáñóæäàëè ñ íèìè, êàê ïðîâåñòè 
ïðàçäíè÷íóþ íåäåëþ.
Вторник – «Заигрыш»

Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî áûëî çàâîäèòü âåñ¸ëûå èãðû, êàòàòüñÿ ñ ãî-
ðîê, åñòü è óãîùàòü áëèíàìè. Â ýòîò äåíü ïî òðàäèöèè óñòðàèâàëèñü 
ñìîòðèíû íåâåñò. Ïî ñóòè, âñå ìàñëåíè÷íûå îáðÿäû ñâîäèëèñü ê 
ñâàòîâñòâó, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà ñûãðàòü ñâàäüáó.
Среда – это «Лакомка»

Â ýòîò äåíü âñå õîçÿþøêè ãîòîâÿò ðàçëè÷íûå âêóñíîñòè â áîëü-
øèõ îáú¸ìàõ è óêðàøàþò èìè áîãàòûé ñòîë, íî áëèíû, êîíå÷íî 
æå, íà ïåðâîì ìåñòå. Çÿòüÿ ãîñòÿò ó ñâîèõ ò¸ù, à â ïÿòíèöó ïðè-
ãëàøàþò èõ ê ñåáå.
Четверг – «Разгуляй»

Ñ ýòîãî äíÿ Ìàñëåíèöà ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âî âñþ ñâîþ øèðü: ãóëÿ-
íèÿ äëÿòñÿ ñ óòðà äî âå÷åðà, ëþäè ïëÿñàëè, âîäèëè õîðîâîäû, 

ïåëè ïåñíè è ÷àñòóøêè. Íàðîä ïðåäàâàëñÿ âñåâîç-
ìîæíûì ïîòåõàì, êàòàëñÿ íà ãîðêàõ, êà÷åëÿõ, 
óñòðàèâàëèñü êóëà÷íûå áîè, êàòàíèÿ íà ëîøàäÿõ 
è øóìíûå çàñòîëüíûå ïèðøåñòâà.

Пятница – «Тёщины вечера»
Â ýòîò äåíü çÿòüÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè ñâîèõ ò¸ù 

è óãîùàþò èõ áëèíàìè, ïðè÷¸ì çÿòü áûë îáÿçàí ñ âå÷åðà 
ëè÷íî ïðèãëàñèòü ò¸ùó.
Суббота – «Золовкины посиделки»

Â ýòîò äåíü ìîëîäàÿ íåâåñòêà ïðèãëàøàëà ñâîèõ ðîäíûõ 
ê ñåáå, óãîùàëà áëèíàìè è îäàðèâàëà èõ ïîäàðêàìè.
Воскресенье – «Прощёное воскресенье»

Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî ïðîñèòü ïðîùåíèå ó âñåõ áëèçêèõ, 
ðîäíûõ è çíàêîìûõ çà óìûøëåííî ëèáî ñëó÷àéíî íàíåñ¸ííûå 
îáèäû. Ïîñëå ýòîãî óæå ìîæíî ïðèíèìàòüñÿ çà ïåñíè, ïëÿñêè 
è çàñòîëüå.

Продукты:
кефир – 1 стакан, молоко – 1 стакан, яйцо – 

1 шт., масло растительное – 2-3 ст. ложки, мука - 3/4 
стакана, разрыхлитель - 0,5 ч. ложки, сахар - 3-4 ст. 

ложки

Блины кружевные

Ñìåøèâàåì â ãëóáîêîé ìèñêå ñàõàð è ñûðîå ÿéöî, äîáèâàåìñÿ 
îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè.

Äîáàâëÿåì ðåêîìåíäîâàííîå êîëè÷åñòâî êåôèðà.
Ñìåøèâàåì âñå êîìïîíåíòû, äîáàâëÿåì ðàçðûõëèòåëü è ïðî-

ñåÿííóþ ìóêó.
Äîáàâëÿåì â ñìåñü ìîëîêî, ñìåøèâàåì âñ¸ êóëèíàðíûì âåí-

÷èêîì.
Ïîñëåäíèé ýòàï – ââåäåíèå â òåñòî ìàñëà.
Ãîòîâîå òåñòî îñòàâëÿåì íà 15-25 ìèíóò.
Ïîêðûâàåì ñîòåéíèê (ñêîâîðîäó) íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþ-

áîãî æèðà, âûëèâàåì ÷àñòü òåñòà. Ðåêîìåíäóåòñÿ äåëàòü áëèíû 
î÷åíü òîíêèìè (ïðè íàãðåâå òåñòî ïðèîáðåòàåò ïîðèñòóþ ñòðóê-
òóðó). Æä¸ì 1-2 ìèíóòû.

Ïîñëå òîãî, êàê áëèí ñëåãêà çàæàðèëñÿ, ïåðåâîðà÷èâàåì åãî, 
îñòàâëÿåì åù¸ íà ïàðó ìèíóò.

Ãîòîâûå êðóæåâíûå áëèíû ìîæíî ïîäàòü ïðîñòî ñ âàðåíüåì, 
ì¸äîì è ò.ï., à ìîæíî çàâåðíóòü â íèõ íà÷èíêó – òâîðîæíóþ 

ìàññó ñ öóêàòàìè, ñîë¸íûé ëîñîñü, æàðåíûå ãðèáû ñ 
òâ¸ðäûì ñûðîì è äðóãîå. Â ëþáîì èç âàðèàíòîâ 

âû ñìîæåòå ïîäàòü íà ñòîë ÿðêîå è ïðàçä-
íè÷íîå áëþäî.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Êàê ïðèãîòîâèòü áëèíû áåç ÿèö.
Ñìåøàòü ìóêó, ñàõàð, ñîëü, ñîäó.
Äîáàâèòü 0,5 ëèòðà ìîëîêà è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Îñòàëüíîå ìîëîêî âñêèïÿòèòü. Òîíêîé ñòðóéêîé, íåïðåðûâíî 
ïîìåøèâàÿ, âëèòü çàêèïåâøåå ìîëîêî â òåñòî.
Íà ñêîâîðîäå, íà êîòîðîé áóäóò æàðèòüñÿ áëèíû, ðàñòîïèòü 
ñëèâî÷íîå ìàñëî.
Âíèìàíèå! Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñêîâîðîäó ñ àíòèïðèãàðíûì 
ïîêðûòèåì.
Âûëèòü ìàñëî â òåñòî è ïåðåìåøàòü.
Íàëèòü òåñòî òîíêèì ñëîåì íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó. Æàðèòü 

áëèíû íà ñðåäíåì îãíå 2-3 ìèíóòû (âåðõ íå äîëæåí áûòü 
ìîêðûì). Çàòåì ïåðåâåðíóòü è æàðèòü åù¸ 1-2 ìèíóòû.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Продукты:
мука – 2,5 стакана, молоко – 1 литр, сахар – 3 ст. л.,соль 
– 0,5 ч. л., сода – 0,5 ч. л., масло растительное – 2 ст. л., 

масло сливочное – 65 г.

Тонкие блины без яиц

 Сковорода, на которой вы собираетесь жарить блины, 
должна быть чистой. Лучше если это будет специальная сково-
родка, на которой ничего, кроме блинов, вы готовить не будете.

 Прежде чем начать выпекать блины, обязательно хорошо 
прогрейте её.

 Блинное тесто выливают на сковороду тонким слоем. Если вы 
добавляли масло в тесто, то смазывать сковороду маслом нужно 
лишь перед первым блином. Важно не переусердствовать с маслом.

 Выливая тесто на сковороду, держите её в одной руке, а половник 
– в другой. Тесто на раскалённую сковороду следует выливать быстро, 

наклоняя её при этом в разные стороны, 
чтобы тесто быстро и равномерно распре-
делилось по поверхности.

 Жарить блины рекомендуется на уме-
ренном огне. Переворачивать их нужно, 
когда края уже подсохли, а середина покры-
лась «пупырышками». Блин должен хорошо 
отделяться от поверхности.

Несколько советов

Масленица идёт, блин да мёд несёт!
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

Т. 8-912-541-87-81.
• Журн. столик, тёмного цвета, 4 
выдвижных ящика, недорого. Т. 
72-75-62.
• Комп. стол, в хор. сост. Т. 79-
83-16.
• Столик. Т. 8-904-105-86-96.
• Угловой стол со стулом, 3 т.р. Т. 
8-904-204-17-94.
• 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.*
• Журнальный столик и одно 
кресло, цв. тёмный. Т. 8-922-
086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван, кресло, с накидками, по-
душками, в хор. сост., недорого. 
Т. 72-75-62.
• 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.*
• Диван, эксклюзивный вариант, 
шир. 180 см, очень удобный, в 
хор. сост., 4.5 т.р. Т. 8-929-289-
74-07.
• Угловой диван, в хор. сост., 
спальное место 160 см, очень 
удобный, 4.5 т.р. Т. 8-929-289-
74-07.
• 2-спал. кровать, две прикроват-
ные тумбочки, столик с зеркалом, 
пр-во Румыния, б/у. Т.: 78-46-29, 
8-912-948-92-11, после 19.
• Прикроватную тумбу, недорого. 
Т. 8-912-541-87-81.
• Два кресла, диван (раскладной, 
в разложенном виде 144х84), 
покрытие – кожзам, цв. коричн. 
Т. 8-912-103-97-52.
• В связи с переездом мебель. Т. 
8-904-102-56-89.
• В связи с отъездом продам 
мебель, холодильник и т.д. Т. 
8-909-123-61-09.
• Секретер с антресолями. Т. 
8-922-086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 2х2.5. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Светильник-бра, недорого. Т. 
8-922-086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру, 5 рожков, недорого. Т. 
8-904-105-74-63.
• Хрустальную люстру на 6 лам-
почек, недорого; люстру, кера-
мика, на 6 лампочек, недорого. 
Т. 8-912-948-28-21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-
086-43-05.
• Большую хрустальную вазу для 
фруктов и хрустальную вазу для 
цветов. Т. 8-912-108-98-14.
• Тюль, новый. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 
8-904-865-26-36.
• 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.*
• Ковёр, 2х3, шерст., бордовый, 3 
т.р. Т. 8-912-115-03-50.
• Комплект: покрывало на диван 
и две накидки на кресла 60х130, 

бархатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи в хор. сост., р.58-60, рост 
170 (зим. пальто, пуховик, пла-
тье). Т. 8-904-273-42-14.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, 
мало б/у, к ней есть шапка, вы-
сокие сапоги, нат. мех, кожа. Т. 
73-49-61, вечером.
• Короткую новую жен. шубу, 
р.50-52, цена договорная. Т. 
8-904-100-23-08.
• Мутон. шубу, воротник – норка, 
цв. коричневый, р.48-50, цена 
договорная. Т. 8-904-100-23-08.
• Мутон. длинную шубу, цв. чёр-
ный, под каракуль, р.48-50, цена 
договорная. Т. 8-904-100-23-08.
• Жен. мутон. шубы, р.54, стриж. 
мутон и мутон с норк. отделкой, 
11 и 10 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Шубу, немного б/у, овчина, 
воротник – белка, немного б/у, 
ниже колена, 3 т.р. Т. 8-904-236-
05-02.
• Новую мутон. шубу, цв. пе-
сочный, со вставками каракуля, 
р.60-62, возм. рассрочка. Т. 
8-904-274-69-37.
• Норк. шубу, б/у, в хор. сост., 
р.50-52, длинная, чёрная, недо-
рого. Т. 8-912-541-71-76.
• Облегчённую мутон. шубу, кра-
сивая, цв. тёмно-синий, р.40-42, 
почти новая, 8 т.р. Т. 8-912-542-
30-57.
• Овчинный полушубок, недоро-
го. Т. 8-912-947-44-16.
• Цельную норк. шубу, б/у, р.44, 
фасон годе, с капюш., чуть ниже 
колена, цв. т.-коричн., 30 т.р. Т. 
8-912-947-54-48.
• Муж. крытый полушубок, недо-
рого. Т. 8-912-948-28-21.
• Новую жен. дублёнку, длинная, 
красивая, р.54, дёшево. Т.: 74-67-
83, 8-912-547-13-89.
• Жен. чёрную дублёнку, до ко-
лен, р.48-50, на капюшоне песец. 
Т. 8-904-100-23-08.
• Две натур. дублёнки, р.48 и 54, 
по 2 т.р. Т. 8-904-225-11-74.
• Натур. дублёнку, короткая, с ка-
пюш., цв. тёмно-коричн., р.44-46, 
в хор. сост. Т. 8-904-226-02-85.
• Дублёнку, цв. рыжий, р.52, дё-
шево. Т. 8-912-541-87-81.
• Облегчённую чёрную дублёнку, 
р.48-50, мало б/у, отделана нор-
кой, из маг. «Европа», 13 т.р. Т. 
8-912-563-21-25.
• Мужскую тёплую дублёнку 
чёрного цвета, р.50-54; муж. пу-
ховик, р.50; муж. меховую куртку 
(типа рабочей), р.50-52, 3 т.р. за 
каждую, торг. Т. 8-912-943-60-41.
• Жен. кож. пальто с меховой 
подстёжкой, р.52, недорого. Т. 
8-912-541-87-81.
• Срочно жен. длинный пуховик, 
цв. чёрный, р.52-56, притал., с 
капюш., мех – чёрный песец, в 
хор. сост., пр-во Россия, 4 т.р. Т.: 
73-49-64, 8-912-946-65-51.
• Жен. пуховик, р.44-46, цена 
договорная. Т. 8-904-100-23-08.
• Новый финский пуховик, цв. 
голубой, р.42-44. Т. 8-904-223-
02-03.
• Новый пуховой платок, цв. тём-
но-серый, дл. 102, шир. 100 см. Т. 
8-904-226-02-85.
• Новый жен. пуховик, отделка 
норкой, р.42-44, отличного кач-
ва, на капюш. чёрный песец. Т. 
8-912-542-48-44.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, 
новая. Т.: 74-11-29, 8-904-865-
26-36.
• Муж. кож. куртку, р.50, с под-

кладкой и мех. воротником, тём-
но-коричн., 4 т.р. Т. 8-904-105-
17-85.
• Кож. куртки: красная – р.44-46, 
чёрная – р.48. Т. 8-904-108-44-98.
• 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.*
• Муж. зим. куртку, р.46-48, 
удлин., цв. чёрный, синтепон, 
отл. сост., 1.7 т.р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Куртку, крэк, отделана норкой, 
новая, р.54-56, 6 т.р. Т. 8-912-
164-20-67.
• Новые джинсы, объём талии 80 
см, 500 р. Т. 74-04-06.
• Муж. джинсы, две пары, цв. 
синий и серый, р.48, рост 170, по 
400 р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Трикотажную юбку, хор. каче-
ство, длинная, офисный вариант, 
р.44-46. Т. 8-904-108-44-98.
• Платья, юбки, блузки, б/у, очень 
дёшево. Т. 8-904-100-23-08.
• Новое платье, р.42-44; жен. 
укороченные брюки, р.44-46. Т. 
8-904-223-02-03.
• Новую муж. шапку, песец. Т.: 
74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Фабричные унты, р.41. Т. 8-904-
868-91-31.
• Фабричные унты, нат. мех, мало 
б/у, р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Новые пимы, р.38, недорого. Т. 
72-40-72.
• Оленьи пимы, качественные, 
Нарьян-Мар, от 11 т.р. Т. 8-904-
224-81-11.
• 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.*
• Новые муж. резиновые сапоги, 
две пары, р.40-41 и 42-43, по 300 
р/пара. Т. 8-904-868-90-68.*
• Муж. сапоги, осенне-зимние, 
р.40-41, чёрные. Т. 8-904-868-
91-31.
• Жен. зим. сапоги, чёрные, р.37-
38, 1.5 т.р. Т. 8-904-868-91-31.
• Жен. д/с сапоги «Москот», р.39; 
д/с ботинки «Рибок», р.40.5, б/у, 
по 1.5 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р.; 
кож. финские сапоги, новые, р.38, 
5 т.р. Т. 8-912-164-20-67.
• Зимние замшевые чёрные сапо-
ги, р.37, 3 т.р. Т. 8-912-542-30-57.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, 
старого образца. Т. 8-912-947-
60-75.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-
68.*
• 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.*
• Новые жен. спортивные балет-
ки, цв. белый, верх – текстиль, на 
ногу средней полноты, р.43, 990 
р. Т. 8-912-115-03-50.
• Перчатки с подогревом, новые, 
комплект «спорт+», 3 т.р. Т. 
8-912-542-48-44.

• Новую большую шаль с кистями, 
большой зелёный платок с люрек-
сом. Т. 8-912-563-21-25.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с 
мехом. Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Недорого новую дет. шубку, 
мало б/у. Т. 8-912-948-28-21.
• Костюм для мальчика, р.44-46, 
на выпускной. Т. 8-922-086-43-
05.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. кроватку. Т. 8-904-105-
86-96.
• Мет. санки. Т. 8-904-105-03-71.
• Санки, отл. сост., новые. Т. 
8-904-200-18-57.
• Мет. санки, новые, с верёвкой, 
300 р. Т. 8-904-863-24-34.
• Детские санки со съёмной руч-
кой, 500 р. Т. 8-912-943-60-41.
• Дет. велосипед с боковыми ко-
лёсами, колёса 12 дюймов, в хор. 
сост, 1.5 т.р. Т. 8-904-105-17-85.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Теннисный стол, в хор. сост. Т. 
79-83-16.
• 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.*
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Меджик», 3 т.р. 
Т. 8-912-542-30-57.
• Тренажёр «Лег Мэджик» для 
поднятия тонуса мышц нижней 
части тела, 5 т.р., торг. Т. 8-963-
023-05-70.
• Дёшево две пары пласт. лыж: 
«Карелия», 2 м, с креплением, 
ботинками, р.38; лыжи «Россия», 
185 см, с креплением и ботинка-
ми, р.38. Т. 73-49-61, вечером.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Ружьё ИЖ-26, 12 кол., 2-ствол.; 
ИЖ-18Е, 20 кал., 1-ств. Лицензия 
обязательна. Т. 73-23-72.
• Катушки безынерционные, им-
портные, 2 шт., цена договорная. 
Т. 8-904-105-17-85.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Гитару без струн, 500 р. Т. 
8-904-207-44-28.
• 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 
Чехии, с родным кейсом, отсут-
ствуют подушечки и лигатура, 25 
т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книги: «Энцикл. лекарств. рас-
тений», «Макраме», «Драгоцен-
ные камни. Лечебные и магиче-
ские св-ва». Т. 8-904-108-44-98.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Книги: Ленин, сочинения, изд. 
4-е, том 28, 1950 г., том 28; Ста-
лин, сочинения, том 8, 9, изд. 1953 
г.; Киров, избр. статьи и речи, 
изд. 1957 г. Т. 8-912-108-98-14.
• Книги: Свердлов, избранные 
произв., том 3, изд. 1960 г.; 
Орджоникидзе, избр. статьи и 
речи, 1953 г. Т. 8-912-108-98-14.
• Популярную медицинскую 
энциклопедию, 500 р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Краткую энциклопедию домаш-
него хозяйства, 500 р. Т. 8-912-
108-98-14.
• Подарочное издание книги 
«Русское застолье», большого 
размера, 300 р. Т. 8-912-108-
98-14.
• Большую книгу с иллюстрация-
ми «Кулинария», изд. 1961 г., 800 
р. Т. 8-912-108-98-14.
• Книгу «Плетение из лозы», не-
дорого. Т. 8-912-948-28-21.
• Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 
том; произведения Л.Н.Толстого. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Сборник произведений Ленина. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, 
фантастику, детективы, совет-
скую классику. Т. 8-922-086-
43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. 
Т. 8-904-227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Б/у половую доску с доставкой 
(на дачу и пр.). Т. 79-35-36.
• Доски для дачи, б/у, цена при 
осмотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, 
ДВП, брус, доску, профнастил, 
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выдры, белки, росомахи и др., 
дорого. Т. 8-904-106-66-66.
• 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.
• Рога лося, оленя, дорого. Т. 
8-912-969-47-61.

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.
• 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.*
• Большие шахматы, резные, кра-
сивые. Т. 8-904-105-03-71.
• Нарды, красивые, недорого. Т. 
8-904-105-03-71.
• Лампы галогенные, 24 V, одно-
контактные, 10 шт.; лампы нака-
ливания, 28 V, 70 шт., дёшево. Т. 
8-904-105-17-85.
• Новую универсальную овоще-
резку Nicer Plus, 1 т.р. Т. 8-904-
224-60-24.
• Новую мороженицу, 2.5 т.р. Т. 
8-904-224-60-24.
• Новую овощерезку «Най-
сер-Дайсер» с двумя насадками, 
300 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Полотенца махровые, 70х135 
см, 3 штуки: белое, светло-о-
ранжевое 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.*
• Дорожные тележки. Т. 8-912-
104-40-60.
• Новый набор столовых пред-
метов, с позолотой, на 6 персон, 
1 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Женский манекен, без головы 
и рук, светлого цвета, 500 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Недорого хромированную сет-
ку от торгового оборудования 
«Джокер», разного размера. Т. 
8-912-108-98-14.
• Угольно-дровяные самовары, 
3-5 л, времён от царской России 
до СССР, в т.ч. антикварные, цена 
договорная. Т. 8-912-132-54-87.
• Цветок розы, выс. около 2 м, 
цена договорная. Т. 8-912-542-
30-57.

металлопрокат, электроды. 
Доставка по городу бесплатно. 
Т. 75-16-84.*
• Мет. дверь, правая, один замок, 
200х87, 2 т.р. Т. 79-80-49.
• Метал. двери, б/у, правые пет-
ли, 2.5 т.р.; межкомнатные двери, 

б/у, 1 т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• Мет. дверь «Калина», правая, 
возм. доставка, 1.5 т.р. Т. 8-904-
224-77-22.
• Б/у металлическую дверь, пра-
вая, ширина 80, установлены 2 
замка, не Китай, возможна до-
ставка, 2 т.р. Т. 8-950-568-46-39.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Новый, в упаковке, унитаз с 
бачком, 3 т.р. Т. 78-46-58.
• Унитаз с бачком, б/у, 700 р.; 
новый линолеум, шир. 1.5 м, дл. 3 
и 6 м, 1 т.р.; люстры, 3-рожковая, 
400 и 500 р. Т. 8-912-172-20-58.
• Мойку-нержавейку, новая, 
45х44; б/у дверь, 70х200; плит-
ку, светло-серая, 3 кв.м, 20х30. Т. 
8-912-191-02-13.
• 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.*

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. РАЗНОЕ
• 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.*

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, 
недорого. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Задвижки, краны шаровые, 
затворы, отводы, фланцы, элек-
троприводы, клапаны, гидранты и 
мн. др. Т. 8-906-555-31-86.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Недорого денежный ящик из 
кассового аппарата. Т. 8-912-
108-98-14.
• Новую ручную циркулярную 
мини-пилу в комплекте с пиль-
ными дисками, для прямолиней-
ного пиления дерева, алюминия, 
пластмассы и железа, 5 т.р. Т. 
8-904-224-60-24.
• Насос «Кама-10», б/у, недорого. 
Т. 8-904-274-43-54.
• Бензобур «Хаммер», КПП «ГА-
Зель», УАЗ-»буханка». Т. 8-908-
716-91-05.
• Теодолит с треногой и рейкой. 

Т. 8-912-104-40-60.
• Новую печь-каменку для бани, 
стальная, толщ. мет. 6 мм, шир. 
600 мм, выс. с ножками 1.2 м, 
дл. 900 мм, вварен дымоход с 
заслонкой, зольник, недорого. Т. 
8-912-132-54-87.
• Станки, токарный, сверлильный. 
Т. 8-912-546-27-97.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Мелкий картофель. Т. 8-908-
328-65-36.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «иде-
ал». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-
65.*
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-
865-78-65.*
• Парное коровье молоко. Т. 
8-904-205-18-52.
• Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-
114-02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новую массажную кровать Nuga 
Best NM-5000, цена договорная. 
Т. 8-904-108-36-20.
• Японский тонометр. Т. 8-912-
104-40-60.
• Электрический коврик «Сера-
гем», 95х45, для лечения суста-
вов. Т. 8-912-944-21-11.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-
105-03-71.
• Невыделанные шкурки куницы, 
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• Новый набор для карвинга, 
фирма «Бёрнер», 14 предметов 
(вырезание на овощах и фрук-
тах), 2.7 т.р. Т. 8-912-542-48-44.
• Изделия из ивовой лозы (корзи-
ны, санки, панно, абажуры, миски, 
сердечки, пуфики). Т. 8-912-542-
60-07.
• Ёмкости для ухода за стомой 
(мешочки), 20 шт., 1 т.р. Т. 8-912-
943-60-41.
• Памперсы для взрослых №2, 30 
штук в упаковке, 750 р. Т. 8-912-
943-60-41.
• Посуду из хрусталя. Т. 8-912-
948-28-21.
• Недорого новые муж. механ. 
часы «Ракета», корпус хромир.; 
жен. часы «Чайка», корпус позо-
лоч., с браслетом и без браслета. 
Т. 8-912-948-28-21.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без 
крышек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 
8-922-086-43-05.
• Махровые полотенца, дл. 1.4, 
шир. 0.4 м, цена договорная. Т. 
8-922-086-43-05.
• Мебельную ткань для ремонта 
дивана и кресла, 8 м, шир. 1.5 м, 
2 т.р. Т. 8-922-086-43-05.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для 
отсыпки гаражей, дачных участ-
ков и др. (кирпич, шлакобетон), 

самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (лома-
ный кирпич и др.) для отсыпки 
гаражей, дорог, дач, самовывоз. 
Т. 8-904-106-66-66.
• Отдам жен. пальто, рост 164-
166, р.46-48; трикотажные пла-
тья. Т. 8-904-865-75-23.
• Отдам вещи для новорождённо-
го. Т. 8-904-865-75-23.
• Отдам журналы «Катера и яхты», 
1977-1988 гг. Т. 8-912-108-98-14.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Собака ищет дом. Красивая 
окраска, умный взгляд, добро-
душный и ласковый характер – 
это всё о нашей девочке Берте. 
Т. 8-904-207-13-64.
• Щенки среднеазиатской ов-
чарки (алабай), 7 т.р. Т. 8-904-
223-43-23.
• Отдам в добрые руки щенков 
комнатной собачки (болонка). Т. 
8-904-274-69-37.
• Продам щенков пекинеса, де-
вочка и мальчики, рыжие, па-
левые, бело-палевый. Т. 8-950-
569-21-44.
• В связи с переездом срочно от-
дадим трёхлетнего дружелюбного 
и жизнерадостного мальчика, по-
месь спаниеля и лайки, спокойно 
живёт с кошкой и двумя малень-
кими детьми. Т. 8-912-110-93-43, 

с 9 до 20.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-912-114-64-07.
• Продам шотландских котят с 
полным пакетом документов. Т. 
8-950-569-45-42.
• На продаже морские свинки, 
есть селфы, лейкленды, рексы, 
калифорнийские, крестеды, очень 
красивые, профессиональное 
разведение. Т. 8-904-100-85-45.
• Крысята гималайцы, дамбо, 
ушки, мальчики, 3 мес., 400 р. Т. 
8-950-569-21-44.
• Продаются кенари, канарейки. 
Т. 8-912-563-63-23.
• Продам клетку для птиц, 
20х30х30, 200 р. Т. 8-912-108-
98-14.
• Продам удобрение для аквари-
умных растений. Т. 8-908-714-
22-06.
• Продам аквариумных рыбок 
моллинезий четырёх цветов, от 
30 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, 
8 видов, от 20 р. Т. 8-908-714-
22-06.
• Продам недорого два аквари-
ума, 45х45, выс. 30; 40х16, выс. 
30. Т. 8-912-108-98-14.
• На продаже самочка волнистик, 
бело-синяя, 2 мес. Т. 8-904-100-
85-45.
• На продаже мальчик йорк, 
стандарт, недорого. Т. 8-904-
100-85-45.
• Бронирование чихуахуа, маль-
чики, триколор и бело-шоко-
ладный, девочка – шоколадный 
триколор. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам цыплят. Т. 8-912-116-
46-01.
• На продаже 2 мальчика от 
йорка и пуховочки, похожи на 
папу мини-размера, прививки 
по возрасту. Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт квартир, все виды услуг. 
Т. 8-912-118-77-16.*
• 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.*

• Услуги плотника. Т. 8-912-146-
09-84.*
• Замена замков в стальных две-
рях. Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные две-
ри. Т. 8-912-949-80-20.*

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 холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-пе-
чей, пылесосов, кофемашин. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*

АВТОСЕРВИС
• Открыть автомобиль без по-
вреждения. Т. 8-912-949-80-20.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом на-
правлении. Услуги грузчиков. Т. 
77-51-45.*
• «ГАЗель», 4 м, в любом направ-
лении, 16-18 куб.м. Т. 77-65-29.*

З а д ат ь  вопр о с  э кс п е рту
www.nepsite.ru
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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. 
8-904-274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по 
РФ, попутный транспорт, от 8.5 р/
км. Т. 8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Логопед, психолог, подготовка к 
школе. Учебный центр «Знатник». 
Т. 79-77-04.*
• Логопед-учитель рус. яз., 5-13 
лет. Опыт. Т. 8-904-224-07-39.*
• Занятия по русскому языку. 
Подготовка к экзаменам, 8-11 
классы. Т. 8-912-544-00-22.
• Химия, биология, информатика, 
математика, физика, русский, 
общество: репетиторство, кон-
трольные работы, подготовка 
к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ. Учебный 
центр «Знатник». Т. 79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, тесты. 
Все предметы. Агентство «Знат-
ник». Т. 79-77-04.*

• Контрольные, курсовые, ре-
фераты, отчёты по практике, 
дипломы по всем предметам. 
Почта: 776588@bk.ru. Т. 8-912-
947-65-88.*

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

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

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

• Медработник предлагает услуги 
сиделки по уходу за больными, 
недорого. Т. 8-904-102-56-89.*
• 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
• 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 Сергееви-
ча (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.
• Климовых Елену Васильевну 
и Сергея Анатольевича («Дат-
ские окна») для погашения 
задолженности приглашаем в 
коммерческий центр ИД «НЭП» 

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
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по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.*
• Лысака Антона Евгеньевича 
и Шастун Александру Анато-
льевну («Правовой центр») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Зе-
рюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и ин-
тересные судьбы, журналисты 
газеты «НЭП» с удовольствием 
об этом напишут. Если вы хотите 
рассказать о своем любимом 
питомце, ждем вашего участия 
в нашей рубрике «Мой друг». 
По желанию, хорошие снимки 
сделает наш фотограф. Пишите 
на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
• 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-со-
суд. сист. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет 
спонсора для создания широ-
комасштабной диссертации. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Ищу спортсменов для науч-
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но-спортивного эксперимента с 
целью нового открытия. 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.
• Ищу спонсора для пробежки 
кросса в 100 км. Т. 8-904-227-
13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского язы-
ка, уровень для учёбы в ведущих 
зарубежных университетах мира. 
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.

• Требуются услуги рамщика. Т. 
8-904-227-13-49.

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 ли-
стовок и газет в почтовые 
ящики по Ухте! Обращаться 
в отдел распространения по 
адресу: г.Ухта, пр. Космонав-
тов-5/2. 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.
• Пункт отбора по РК осущест-
вляет набор граждан на военную 
службу по контракту в Вооружён-
ные Силы РФ. В приоритетном на-
правлении отбор осуществляется 
в части Северного флота. Всю не-
обходимую информацию можно 
получить по адресу: Сыктывкар, 
ул. Катаева, д.7, т. (8-8212) 32-
15-88, или в военном комиссари-
ате по месту жительства.
• Приглашаем на занятия по 
развитию творческих способно-
стей в Центр немецкой культуры. 
Декупаж, мраморирование, батик, 

двойной мазок, точечная роспись, 
фреска, глинотерапия (керами-
ка), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. 
Возраст от 8 до 80 лет. Группо-
вые занятия для школьников. 
Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 

двдвдвдвдввдвдвойойойойойойойойойнононононоонойййййййййй мамамамамммазозозозозозоззоккккккк ттттточочочочочоочечечечечеечечнананананаанаяяяяя роророророророспспспсспспспсписисисисисссисььььььь 8-904-224-50-58, Елена.

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 26 января в р-не Ленина-61 
или наб. Нефт.-17 утер. сот. тел. 
«Самсунг» чёрного цвета, рас-
клад., прошу вернуть за вознагр. 
Т. 8-912-948-22-42.
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Посещение стоматолога
Современные стоматологи-

ческие кабинеты оборудованы 
удобными креслами, качествен-
ным и высокотехнологичным 
оборудованием, а применяемые 
врачами препараты быстро и эф-
фективно решают поставленную 
задачу. Поэтому на сегодняшний 
день вопрос о том, как сохранить 
зубы здоровыми, не озадачивает. 
Посещение стоматолога приносит 
минимум дискомфорта и болевых 
ощущений.

На профилактический осмотр 
к дантисту нужно приходить пару 
раз в год. Практика показывает, 
чтобы вновь возникшие пробле-
мы зубов и дёсен стали заметны, 
должно пройти около 6 месяцев. 
Другими словами, непрерыв-
ное наблюдение за состоянием 
полости рта сведёт к нулю риск 
развития заболеваний.

Регулярная 
чистка зубов

В полости рта постоянно ска-
пливаются остатки еды и непри-
ятный налёт. Всё это вызывает 
заболевания, развивающиеся 
благодаря жизнедеятельности 
бактерий. Бактерии вырабаты-
вают молочную кислоту, разру-
шающую эмаль, и провоцируют 
неприятный запах изо рта.

Чтобы избежать неприятных 
последствий, нужно очищать зубы 
утром и вечером, используя пасту 
и щётку. Лучшее время для чист-
ки зубов – через полчаса после 
приёма пищи. Во время трапезы 
эмаль становится более мягкой 
благодаря действию кислоты, если 
почистить зубы сразу, то можно 
её повредить. Через 30 минут она 
вновь затвердеет.

Кроме этого, во время чистки 
зубов необходимо старательно 
обрабатывать все поверхности, 
включая самые труднодоступные 
места. Движения направляются 
снизу вверх, к краю зуба. Опти-
мальное время процедуры – две 
минуты. При более длительном 
трении можно повредить эмаль.

И последнее. Боковые стороны 
зубов бывают недоступны даже 
для современных зубных щёток. 
Эти места становятся очагами ин-
фекций, так как там скапливается 
большое количество бактерий. 
Кариес между зубов может заме-
тить врач, лечение оказывается 
довольно трудоёмким. Помочь 
исправить ситуацию помогут 
флоссы – зубные нити. Они до-

статочно тонкие, чтобы пройти 
в узкие промежутки и удалить 
загрязнения. Зубной нитью поль-
зуются перед зубной щёткой.

После каждого приёма пищи 
рекомендуется использовать 
зубную нить и ополаскивание 
кипячёной водой. 

Выбор 
щётки и пасты

Чтобы не навредить во время 
чистки зубов, стоит внимательно 
подойти к выбору зубной щётки 
и пасты. Щётка должна быть с 
удобной ручкой и подходить по 
размеру. Оптимальный вариант 
щетины – искусственная, с за-
круглёнными концами, средней 
жесткости. Если зубы с повы-
шенной чувствительностью и 
дёсны периодически кровоточат, 
то следует использовать только 
специальную мягкую щетину.

Выбор зубной пасты зависит от 
множества индивидуальных фак-
торов: возраст, чувствительность 
дёсен и зубов, наличие кариеса 
и зубного камня, стоматологиче-
ских конструкций.

Чтобы подобрать оптимальный 
вариант, следует проконсульти-
роваться со специалистом. После 
осмотра он расскажет о необходи-
мых компонентах пасты.

Зубные пасты, предназна-
ченные для всей семьи, особой 
пользы не принесут, впрочем, как 
и вреда.

Уход за полостью рта
К полости рта относятся не 

только зубы и дёсны, но и щёки, 
нёбо, миндалины, язык. Эти места 
также являются комфортными 
для болезнетворных бактерий. 
Необходимо очищать все места, 
до которых есть возможность 
добраться.

Для чистки щёк и языка выпу-
скаются специальные щётки. А 
некоторые производители делают 
такие щётки с оборотной стороны 
от зубной щетины, что очень удоб-
но при использовании, экономит 
место в ванной и деньги. Для чист-
ки языка можно воспользоваться 
тоже чайной ложкой. Также в эту 
процедуру стоит включить поло-
скания. Например, отварами ле-
чебных растений, специальными 
ополаскивателями, эликсирами. 
Все они борются с размножением 
бактерий, препятствуя развитию 
заболеваний. Можно также ис-
пользовать ирригаторы – приборы 
для полоскания и массажа поло-

сти рта с направленными струями 
жидкости.

Соблюдение 
санитарных норм 
и нагрузки

У каждого человека своя ми-
крофлора полости рта. В её соста-
ве и полезные, и болезнетворные 
бактерии. Для преобладания 
здоровой микрофлоры нужно 
придерживаться элементарных 
правил гигиены:
— использовать свою щётку;
— пользоваться чистой посудой 
(не пить из кружки даже очень 
близкого родственника);
— все предметы для гигиены по-
лости рта должны быть чистыми и 
храниться в сухом месте;
— регулярно, раз в 3 месяца, ме-
нять зубную щётку.

Для сохранения здоровья зубов 
нужно следить за их нагрузкой. 
Полезно пожевать свежие ово-
щи и фрукты: морковь, яблоко, 
редис. Но скорлупа орехов мо-
жет принести непоправимый 
вред – чрезмерное механическое 
воздействие разрушает зубы. 
Причиной повреждения могут 
стать неправильные привычки: 
перекусывание ниток, открыва-
ние бутылок, жевание колпачка от 
ручки, скрежет и так далее. Всё это 
способствует истончению эмали, 
а в некоторых случаях сколу зуба.

Отдельно стоит рассказать об 
использовании зубочисток. Эти 
деревянные палочки на сегод-
няшний день чаще оказываются 
под рукой, чем зубные нити и 
ополаскиватели. Наиболее без-
опасный вариант – деревянные 
зубочистки, они не испортят 
эмаль. Главное, использовать их 
с осторожностью, чтобы не задеть 
ткани пародонта. Менее полезны 
пластиковые, их качество не всег-
да соответствует нормам. Метал-
лические предметы моменталь-
но царапают поверхность зуба, 
поэтому категорически нельзя 
ковыряться в зубах скрепками, 
иголками, вилками.

Среди вредных привычек осо-
бенно выделяется курение. Оно 
уменьшает слюноотделение и 
вызывает задержку вредных бак-
терий в полости рта. Состав дыма 
сигарет ухудшает кровообраще-
ние в полости рта, что приводит 
к воспалению дёсен, а затем и к 
хроническому пародонтиту. Вред-
ные компоненты табака сводят 
на нет лечебные мероприятия, 
препятствуют выздоровлению.

По материалам сети интернет

Профилактика для здоровья зубов

Как сохранить зубы 
здоровыми и краси-
выми до самой 
старости? Нужно 
соблюдать несколь-
ко простых правил.
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