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Время 
чиновников, 
малиновых 
пиджаков 
и вахтёров 
возвращается. 
Вы за? 

Åñëè âû ïðî÷èòàëè ïåð-
âûå çàìåòêè ìîåé è 

íýïìàíñêîé èñòîðèè (ãàçå-
òà «ÍÝÏ» îò 23 íîÿáðÿ 2017 
ã.), òî íàâåðíÿêà ïîäóìàëè: 
êàê ýòîò áîòàíèê ÷åòâåðòü 
âåêà âåä¸ò êîììåð÷åñêîå 
ïðåäïðèÿòèå? È ñàì, ïðè-
çíàòüñÿ, óäèâëÿþñü – Áîã 
âåñòü! È ïðîäîëæàþ…

Жить иль не жить? Жить!
À òîãäà, â êîíöå ïðî-

øëîãî âåêà, íà èçëîìå 
ðîññèéñêîé èñòîðèè – è 
ðàçáîéíèêè, è ÷èíîâíèêè, 
è îðãàíû ìîãëè äîêîïàòüñÿ 
â ëþáîé ìîìåíò. Îäíàæäû 
â ÍÝÏå ïðîøëà èíôîðìà-
öèÿ, ãäå íàø êîððåêòîð, 
èíòåëëèãåíòíàÿ æåíùèíà, 
ñäåëàëà ÷óòü áûëî íå ðîêî-
âóþ ïîïðàâêó â ñîîáùåíèè 
Àíäðåÿ Åðøîâà (íûíå ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà ïèòåðñêîãî 
îòäåëåíèÿ ÈÄ «Êîììåð-
ñàíòú») – «ñìîòðÿùåãî» 
ïîìåíÿëà íà «ñìîòðèòåëÿ». 
Äàëåå – áåç êîììåíòàðèåâ 
è íå äî øóòîê, íî ñåé÷àñ 
áåç ñìåõà âñïîìèíàòü òàêîå 
íåâîçìîæíî. Öåíà ñëîâà, 
ïîíèìàåøü. Êàê ãîâîðèòñÿ, 
î âðåìåíà, î íðàâû!

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

Учитель – и актёр, и режиссёр! 
Òàê ñ÷èòàåò ïîáåäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà 
«Ó÷èòåëü ãîäà» Òàòüÿíà Ïåòðèøèíà
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

Это было, было...
Ìíîãî áûëî ñëîæíûõ ïîðîãîâ 

íà ïóòè – è âîðîâñòâî, è ïîäæîãè, 
è êðèçèñû, íî åãî âåëè÷åñòâî áþ-
ðîêðàò îñòàâàëñÿ è îñòà¸òñÿ ñàìîé 
áîëüøîé îïàñíîñòüþ Ðîññèè. È â 
áûòó, è â ãåîïîëèòèêå, è â ëè÷íûõ 
îòíîøåíèÿõ. À îò÷óæäåíèå íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ, ìå÷òàþùåãî íå î ñîáñ-
òâåííîì äåëå, à êàê áû ïðèñåñòü ïî-

òåïëåå è áåçîòâåòñòâåííåå, êàê âåÿíèå âðåìåíè ïðèíè-
ìàåò ìàñøòàáû ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. Ñåé÷àñ íîðìàëü-
íûì ñòàíîâèòñÿ äîãîâîðèòüñÿ î âñòðå÷å è ïðîïàñòü, íå 
ñîîáùèâ, íå âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâ, íå ñäåðæàòü ñëî-
âà… Äàæå íà ñàìîì âûñîêîì ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. 
Æåðòâà ÷èíîâíè÷åñòâà ñâîåãî âðåìåíè Âëàäèìèð 
Ìàÿêîâñêèé î÷åíü òî÷íî ïîäìåòèë:
«Íàìîçîëèâ îò ïîñòîÿííîãî ñèäåíèÿ çàäû, 
êðåïêèå, êàê óìûâàëüíèêè,
ñèäÿò è ïîíûíå – òèøå âîäû, 
ñâèëè óþòíûå êàáèíåòû è ñïàëåíêè...» 

Ñêàæåòå, ñåé÷àñ íå òå âðåìåíà? 
×åãî òîëüêî ñòîèò äîâåä¸ííûé äî ñóäà âîïðîñ ìåñò-

íîãî Ðîñêîìíàäçîðà (íå àíåêäîò, íàøà íîâåéøàÿ èñòî-
ðèÿ): «Ïî÷åìó ãàçåòû íå âûõîäèëè â ïåðâûå äâå íåäåëè 
íîâîãî ãîäà?» Ñàìûé äîñòîéíûé îòâåò: «À âû?»

Прививка от вируса безразличия
Íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: íåóæåëè âûáîð ñäåëàí? 

È íå â ïîëüçó òîãî, êòî ñ ñîøêîé. È çà ÷åé ñ÷¸ò 
áàíêåò, êòî îïëà÷èâàåò òåõ íåïîòîïëÿåìûõ, êîòîðûå 
ñ ëîæêîé? 

Ïî÷åìó òàêèå âîïðîñû, ñïðîñèòå âû? Ïîòîìó êàê 
ìíîãèå ìîè êîëëåãè, äåÿòåëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 
è ñîçèäàòåëè, ïàòðèîòû êðàÿ è Ðîññèè, ñîâñåì íå 
áåëîëåíòî÷íèêè è ëåíòÿè, ëåæàò ÷òî íàçûâàåòñÿ 
íà áîêó. Ïîòîìó êàê áàíêèðû è ÷èíîâíèêè, ïðî-
èçâîäèòåëè áóìàã è ïðîäàâöû äåíåã îêàçàëèñü 
çíà÷èòåëüíî áîëåå çàùèùåíû â ýòîò ñìóòíûé ïå-
ðèîä, ÷åì òå, êòî ñòðîèò, ïðîáèâàåò ë¸ä, îòêðûâàåò 
ðàáî÷èå ìåñòà è âñå åù¸ ïî òðàäèöèè äåðæèò ñëîâî.  
Âñå ýòè ëèïêèå âîïðîñû âîçíèêëè íà ôîíå ñîáñòâåí-
íîé ïåðåñòðîéêè, ñîìíåíèé  è... ðàäîñòè. Äà, äà, à 
êàê åù¸ íàéòè ëåêàðñòâî îò çàñòîÿ, ëåíè è ðàññëàá-
ëåííîñòè? Ñàìîå âðåìÿ äëÿ ïîíèìàíèÿ ñìûñëîâ, 
ñîáñòâåííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ... 

...Ìîè ôèëîñîôñêèå ðàçìûøëåíèÿ ïðåðûâàåò ñî-
îáùåíèå «ÂÊîíòàêòå» îò «ìîëîäîãî äàðîâàíèÿ», ýêñ-
ïåðòà, ïðåäïðèíèìàòåëÿ íîâîé ôîðìàöèè (êîòîðûé, 
êñòàòè, óìååò äåðæàòü ñëîâî) è ìîåãî áåçæàëîñòíîãî 
êðèòèêà Äàíèèëà – íèêàê îïÿòü ÷òî-òî íîâåíüêîå 
ïðèäóìàë?..

Ìû ïîçíàêîìèëèñü íà âîëíå óâëå÷åíèÿ «Áèçíåñ-
Ìîëîäîñòüþ» (åñòü òàêîå êîíñàëòèíãîâîå äâèæåíèå), 
è îí ñîãëàñèëñÿ ïîìî÷ü èçìåíèòü íàøó îòêðîâåííî 
ïðîâàëüíóþ ñèòóàöèþ. Åãî êîððåêòíîñòü è ïóíêòóàëü-
íîñòü åù¸ áîëüøå îáíàæàåò ðóèíû áûëîé êîãäà-òî 
ñèñòåìû íàøåãî ìåäèà-õîëäèíãà. 

– Íåò ïîðÿäêà, – âûíîñèò îí î÷åðåäíîé ïðè-
ãîâîð, è ÿ õîòÿ è çëþñü, ïîíèìàþ åãî ïðàâîòó: ãîäû 
ñïîêîéíîãî ïëàâàíèÿ è óñêîðèâøååñÿ âðåìÿ ñäåëàëè 
ñâî¸ äåëî. Íó ÷òî æ, âðåìÿ çàñòîÿ ïðîøëî – ïîðà 
äåéñòâîâàòü! Êàê ïðèõîäèòñÿ áîðîòüñÿ, è ïðåæäå âñåãî 
ñ ñîáîé – â ñëåäóþùèõ ïóáëèêàöèÿõ.  

С теплотой и признательностью, Дмитрий Алексеев.
×èòàéòå íàøè èñòîðèè (www.nepsite.ru/news/

society/s_nepom_po_zhizni/) è ïðèñûëàéòå ñâîè, 
âêëþ÷àéòåñü â îáñóæäåíèå è ïðåäëàãàéòå, ïèøèòå 
ìíå â ë/c è íà artemievich@mail.ru

Âðåìÿ ÷èíîâíèêîâ,  
ìàëèíîâûõ ïèäæàêîâ 
è âàõò¸ðîâ âîçâðàùàåòñÿ. 
Âû çà? 

Ах, эта свадьба! В предметах и деталях

Îòäåëüíîå ìåñòî íà ýêñïîçèöèè çàíèìàþò ñâàäåáíûå 
ïëàòüÿ è îáðÿäîâûå êîìè êóêëû. 

«Çàìåòüòå, ðóêè æåíèõà è íåâåñòû ñêðåïëåíû ìåæäó 
ñîáîé. Åù¸ ê îäíèì èç ðàñïðîñòðàí¸ííûõ îáû÷àåâ â íàøåì 
ðåãèîíå îòíîñèòñÿ ïðåïîäíåñåíèå â ïîäàðîê íîâîáðà÷íûì 
âîò òàêèõ ìëàäåíöåâ», – ïîêàçûâàÿ íà òêàíåâûõ ìàëûøåé, 
ðàññêàçûâàåò îðãàíèçàòîð âûñòàâêè, ñîòðóäíèöà çàãñà 
Ñâåòëàíà Êîçëîâà. 

Èçãîòîâèòåëü ôèãóðîê – èçâåñòíàÿ â ãîðîäå ìàñòåðèöà 
Àííà Çóá¸õèíà. Îíà æå – àâòîð êàðòèí, ïîâåñòâóþùèõ î 
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèÿõ (íà÷èíàÿ îò ñâàòîâñòâà), è âëàäå-
ëèöà ñàìîãî öåííîãî ýêñïîíàòà – ñâàäåáíîãî êîìè íàðÿäà, 
ñøèòîãî âðó÷íóþ áîëåå ñòà ëåò íàçàä. 

Êðîìå ýòîãî, ñâîè, à òàêæå ïëàòüÿ ðîäñòâåííèö ïðåäîñòà-
âèëè è ñîòðóäíèöû ó÷ðåæäåíèÿ. Êàæäîå îòðàæàåò ìîäíûå 

òåíäåíöèè ðàçíûõ ëåò. Ñàìîå «ñòàðèííîå» äàòèðîâàíî 1984 
ãîäîì.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî âûñòàâêà ðàñïîëàãàåòñÿ â êàáèíåòå, ãäå 
ïðîèçâîäèòñÿ ïðè¸ì çàÿâëåíèé î çàêëþ÷åíèè áðàêà.

«Ïîñåòèòåëÿì íðàâèòñÿ: îñòàâëÿþò ìíîãî ò¸ïëûõ ñëîâ 
â êíèãå îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé», – äîáàâëÿåò Ñâåòëàíà 
Âàñèëüåâíà. 

Â ÷åñòü çíàìåíàòåëüíîé äàòû, êîòîðóþ òîðæåñòâåííî 
îòìåòÿò â ÄÊ 16 äåêàáðÿ, ïðåîáðàçèëñÿ è õîëë çàãñà. Åãî 
óêðàñèëè ïîðòðåòàìè ïðåæíèõ è íûíåøíèõ ðàáîòíèêîâ, 
òåìàòè÷åñêèìè ñíèìêàìè, ñòåíäîì îá èñòîðèè ñâàäåáíîãî 
ïëàòüÿ. 

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Ñâåòëàíà Êîçëîâà è íà÷àëü-
íèê çàãñà Åâãåíèÿ Äìèòðèåâà òîæå îäîëæèëè íà âûñòàâêó 
ïëàòüÿ, â êîòîðûõ ñàìè âûõîäèëè çàìóæ.  

Â çàãñå Óõòû îòêðûòà âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ ñòîëåòíåìó þáèëåþ
 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Äî êîíöà äåêàáðÿ çäåñü ìîæíî 
óâèäåòü êîïèè îôèöèàëüíûõ 

äîêóìåíòîâ, ïî÷¸òíûå ãðàìîòû çà 
ó÷àñòèå è ïîáåäû â ïðîôåññèîíàëü-
íûõ êîíêóðñàõ, ôîòîãðàôèè ìåðîï-
ðèÿòèé (â ó÷ðåæäåíèè òðàäèöèîííî 
îðãàíèçîâûâàþòñÿ öåðåìîíèè èìÿ-
íàðå÷åíèÿ, ÷åñòâîâàíèÿ òûñÿ÷íîãî 
è ñîòîãî ìëàäåíöåâ, þáèëÿðîâ 
ñóïðóæåñêîé æèçíè, íàöèîíàëüíûå 
áðàêîñî÷åòàíèÿ, âðó÷åíèå ïåðâûõ 
ïàñïîðòîâ è äð. – ïðèì. àâò.).
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 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Ïîáåäèòåëåì ãîðîäñêîãî ýòàïà Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 

ãîäà» ñòàëà ïðåïîäàâàòåëü àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà Ãèìíàçèè èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ Òàòüÿíà Ïåòðèøèíà.

Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñâî¸ ìàñòåðñ-
òâî äåìîíñòðèðîâàëè 11 ïåäàãîãîâ.

Ó÷àñòíèêè ïðîøëè ïðåäìåòíóþ 
îëèìïèàäó, ïðåçåíòîâàëè ñâîé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé îïûò è ïðîâåëè îòêðûòûé 
óðîê. Ôèíàëèñòû òàêæå ïðåäñòàâèëè 
ìàñòåð-êëàññû. 

«Äî ñèõ ïîð ñ îãðîìíûì òåïëîì 
âñïîìèíàþ ñâî¸ øêîëüíîå âðåìÿ. Êà-
çàëîñü, ÷òî ìîè ó÷èòåëÿ ñàìûå óìíûå 
è èíòåëëèãåíòíûå ëþäè. Íàâåðíîå, 
ýòî è ñòàëî îïðåäåëÿþùèì ïðè îòâåòå 
íà âîïðîñ – «Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ», 
– óëûáàåòñÿ ëó÷øèé ó÷èòåëü Óõòû.

Äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè 
Òàòüÿíà Ïåòðèøèíà ïîëó÷èëà â Ñûê-
òûâêàðñêîì ÊÃÏÈ. Ïðåïîäàâàòåëåì 
òðóäèòñÿ 27 ëåò, èç íèõ 22 – â ãèì-
íàçèè. 

Ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ ñðàâíèâàåò ñ 
ðàáîòîé àêò¸ðà è ðåæèññ¸ðà. «Ñåãîäíÿ 
ó÷èòåëü, êîòîðûé ïðîñòî ÷èòàåò ëåê-
öèþ – ñîâåðøåííî íåèíòåðåñåí. Åñòü 
òàêàÿ ôðàçà: «Åñëè òû ó÷èøü äåòåé, 
êàê â÷åðà, îòíèìàåøü ó íèõ çàâòðà», 
– ïîÿñíÿåò îíà.

Ðå÷ü èä¸ò îá èñïîëüçîâàíèè àëüÿíñà 

Учить, как вчера, – отнимать завтра

ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ 
ïðåäìåòîâ. 

Îñíîâíàÿ ðîëü ó÷èòåëÿ, ïî ìíåíèþ 
Òàòüÿíû Èâàíîâíû, çàêëþ÷àåòñÿ â 
ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè óðîêîâ òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû äåòè ñàìè «äîáûâàëè» 
çíàíèÿ. 

Ñåãîäíÿ ó÷åíèêè Òàòüÿíû Èâà-
íîâíû – íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè 
âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàä, ïÿòåðî ñäàëè 
ÅÃÝ íà 100 áàëëîâ.

Îíà è ñàìà íå îòñòà¸ò îò âîñïè-
òàííèêîâ. Â ÷èñëå ïðî÷åãî â ëè÷íîé 
«êîïèëêå» – ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò è 
ãëàâíûé ïðèç Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà 
– ñòàæèðîâêà â ÑØÀ. 

«Çà 2,5 ìåñÿöà â Êàëèôîðíèè óñïåëà 

ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ. Óâèäåëà àìåðè-
êàíñêóþ øêîëó â äðóãîì ñâåòå, à íå 
òàêîé, êàêîé ìû ïðèâûêëè âèäåòü å¸ 
â ôèëüìàõ. Âûñîêèé óðîâåíü, õîðîøåå 
îñíàùåíèå. Â êëàññàõ ïî 40 ÷åëîâåê, ó 
ó÷èòåëåé åñòü ïîìîùíèêè. Áûëî èíòå-
ðåñíî», – âñïîìèíàåò îíà. 

×òî êàñàåòñÿ «Ó÷èòåëÿ ãîäà», ýòî 
óæå âòîðàÿ ïîïûòêà ó÷àñòèÿ â ýòîì 
ñîñòÿçàíèè. Ïåðâàÿ â 2001 ãîäó òîæå 
çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé. 

«Ýòî – ïðåêðàñíûå ïðîôåññèî-
íàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ îáìåíà îïûòîì. 
ß çíàþ, êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îá-
ó÷åíèå ïðèâåëî ê ðàçâèòèþ íå òîëüêî 
ó÷åíèêà, íî è ïåäàãîãà, è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì äåëþñü ýòèì ñ äðóãèìè. Äëÿ 
ìåíÿ ñàìîå ãëàâíîå – áëàãîäàðíîñòü. 
Î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà î òåáå ïîìíÿò 
âûïóñêíèêè, ïîçäðàâëÿþò ñ äîñòèæå-
íèÿìè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî òû ðàáîòàåøü íå çðÿ», – äîáàâëÿåò 
Òàòüÿíà Èâàíîâíà. 

Îòñòàèâàòü ÷åñòü ãîðîäà óæå íà 
ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå åé ïðåäñòîèò 
âåñíîé.

Íó à ïîêà ñâîáîäíîå âðåìÿ îíà ïî-
ñâÿùàåò âñòðå÷å ñ äðóçüÿìè è ñåìüå. 
Ëþáèò ãîòîâèòü è áàëîâàòü áëèçêèõ 
êóëèíàðíûìè øåäåâðàìè. Êîðîííîå 
áëþäî – ïëîâ. 

Èç õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ ïðåä-
ïî÷èòàåò áðèòàíñêèå êîìåäèè, è, êàê 
íå òðóäíî äîãàäàòüñÿ, – ñ îðèãèíàëü-
íîé îçâó÷êîé. 

Фото Олеси КОЛЕСНИК
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ВСТРЕТИЛИСЬ – ПОГОВОРИЛИ

– Âû âñåãäà õîòåëè èìåòü 
ìíîãî äåòåé?

– Ïî áîëüøåé ÷àñòè ýòî áûëî 
æåëàíèå ìóæà, íó à ÿ áûëà òîëü-
êî «çà». Õîòÿ ìû îáà âûðîñëè 
íå â ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ: è ó 
Âèòàëèÿ, è ó ìåíÿ áûëî ïî îä-
íîìó áðàòó.

– À êàêàÿ ó äåòåé ðàçíèöà â 
âîçðàñòå?

– Ñàìûé áîëüøîé èíòåðâàë 
– 7 ëåò – ìåæäó ïåðâûì è âòî-
ðûì ðåá¸íêîì. Ñòàðøåìó ñûíó 
24 ãîäà, à ìëàäøåìó – ïÿòü ëåò. 
Ïî ìîåìó ìíåíèþ, â èäåàëå äåòè 
äîëæíû áûòü ïîãîäêàìè: ðàçâè-
âàòüñÿ, îáùàòüñÿ, èãðàòü âìåñòå 
èíòåðåñíåå. Â îáùåì-òî, ó íàñ 
ïî÷òè òàê è ïîëó÷èëîñü.

– Ïî êàêîìó ïðèíöèïó âûáè-
ðàëè èìåíà?

– Òÿíóëè æðåáèé. Ïèñàëè 
ïîíðàâèâøèåñÿ èìåíà íà ìà-
ëåíüêèõ ëèñòî÷êàõ è ïðîñèëè 
ìëàäøèõ âûáðàòü îäèí (ñìå¸ò-
ñÿ).

– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âîñïèòà-
íèå äåòåé ìîæíî íàçâàòü Âà-
øåé ðàáîòîé?

– Ðàçóìååòñÿ, íåò. Ïî ïðî-
ôåññèè ÿ ñïåöèàëèñò ïî ñî-
öèàëüíîé ðàáîòå, ðàáîòàþ â 
øêîëå ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì. 
Îáðàçîâàíèå â ñûêòûâêàðñêîì 
ÑÃÓ ïîëó÷èëà çàî÷íî. Íå ìîãó 
ñèäåòü áåç äåëà.

– Êàê æå Âû âñ¸ óñïåâàåòå?
– ß âåäü ñ ìóæåì: ó íàñ 

äîãîâîð¸ííîñòü – êòî, êîãî, 
êóäà îòâîäèò. Óõàæèâàòü çà 
ìëàäøèìè ïîìîãàþò ñòàðøèå. 
Óáîðêó äåëàåì ñîîáùà, ñòèðàåò 
ìàøèíêà. Ïî âå÷åðàì ñìîòðèì 
òåëåâèçîð, ÷èòàåì, äåëàåì óðîêè. 
Âìåñòå çàâòðàêàåì è óæèíàåì 
– ýòî íàøè òðàäèöèè. Âñ¸, êàê 
â îáû÷íûõ ñåìüÿõ.

– Êàê ïðîâîäèòå äîñóã?
– Ìíîãî ãóëÿåì, êàòàåìñÿ 

íà ëûæàõ. Øàøêè, øàõìàòû, 
áàññåéí, õîòÿ, íåñìîòðÿ íà 50% 
ñêèäêó êàê ìíîãîäåòíûì, ïîëó-
÷àåòñÿ íàêëàäíî. Åñòü ìàññà ñïî-
ñîáîâ çàíÿòü ñåáÿ â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ. Îäíàêî íåëüçÿ íå îòìå-
òèòü, ÷òî â Óõòå íå õâàòàåò ìåñò 

äëÿ äîñóãà äåòåé è ìîëîä¸æè.
– Èõ áîëüøå â êðóïíûõ ãî-

ðîäàõ...
– À ìû ëþáèì Óõòó è íå 

õîòèì îòñþäà óåçæàòü.
– Äåòè ëàäÿò ìåæäó ñîáîé? Êà-

êèå îíè ïî õàðàêòåðó?
– Èõ îáúåäèíÿåò äðóæáà è 

äîáðîòà. Êîíå÷íî, è ññîðÿòñÿ, 
è ìèðÿòñÿ, è ñïîðÿò, íî ïîìî-
ãàþò äðóã äðóãó. Êëàññíûå îíè 
(ñìå¸òñÿ).

– À ÷åì çàíèìàþòñÿ?
– Ìëàäøèå (ñûíîâüÿ) – èì 

ïÿòü è øåñòü ëåò – õîäÿò â äå-
òñêèé ñàä, îñòàëüíûå – ó÷àòñÿ 
â øêîëå. Ñòàðøèé ñûí Èëüÿ 
îêîí÷èë ÓÃÒÓ è ñåé÷àñ ðàáîòàåò 
â îäíîé èç íåôòÿíûõ êîìïàíèé 
ãîðîäà. Âñå óâëåêàþòñÿ ñïîðòîì. 
Õîðîøî äà¸òñÿ ë¸ãêàÿ àòëåòèêà, 
áàñêåòáîë, ôóòáîë. Ïàïà ÊÌÑ ïî 
ïîëèàòëîíó, ïðèâèâàåò ëþáîâü ê 
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, à Èëüÿ 
ÊÌÑ ïî ïàóýðëèôòèíãó. 

– Ãëàâà ñåìüè – òîæå ïàïà?
– Áåññïîðíî. Êàê ñêàçàë, òàê 

è áóäåò, à èíîãäà õâàòàåò îäíîãî 
âçãëÿäà.

– Ó âàñ áîëüøàÿ êâàðòèðà?
– Ïðîæèâàåì â ñú¸ìíîé 

òð¸õêîìíàòíîé êâàðòèðå. Ó 
äåâî÷åê ñâîÿ êîìíàòà, ó ìàëü-
÷èêîâ – ñâîÿ. Äðóã ñ äðóãîì 
âñå ëàäÿò. Ìå÷òàåì î êâàðòèðå 
ïîáîëüøå. Íåäàâíî ïðàçäíîâàëè 
ðàäîñòíîå ñîáûòèå – ïîëó÷èëè 
ðåñïóáëèêàíñêóþ ñóáñèäèþ íà 
ñòðîèòåëüñòâî è ïðèîáðåòåíèå 
æèëüÿ. Ïîêà íå íàøëè ïîäõîäÿ-
ùåãî âàðèàíòà.

– Êàê ïîÿâèëèñü «Ìíîãî 
äåòîê»?

– Ñíà÷àëà ýòî áûë êëóá 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïðè Öåíòðå 
ïîìîùè ñåìüè è äåòÿì. Çàòåì 
ìû ðåøèëè ñòàòü þðèäè÷åñêèì 
ëèöîì, ÷òîáû èìåòü âîçìîæ-
íîñòü îôèöèàëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿòü íàøè èíòåðåñû. Ïðîâîäèì 
äâîðîâûå èãðû, óñòðàèâàåì 
ìàñòåð-êëàññû, óêðàøàåì ¸ëêó 
â äåòñêîì ïàðêå, çàíèìàåìñÿ ïå-
íèåì. Ìîëîäûå ìàìû ïðèâîäÿò 
ïîñëå ðîäîâ â ïîðÿäîê ôèãóðó â 

ñïîðòçàëå: ñ îäíèì èç ôèòíåñ-
êëóáîâ çàêëþ÷¸í äîãîâîð.

Ðàíüøå âñ¸ äåëàëè çà ñâîé 
ñ÷¸ò, íûíå èìååì âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàòü äåíüãè ðåñïóáëè-
êàíñêîãî áþäæåòà: çà ñ÷¸ò âû-
èãðàííîãî ãðàíòà â 158 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Òåïåðü õîòèì ïîïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû è â êîíêóðñå íà 
ïîëó÷åíèå ïðåçèäåíòñêîé ïîä-
äåðæêè.

Åäèíñòâåííîå ÷òî ïîêà óäðó-
÷àåò – îòñóòñòâèå ñâîåãî ïî-
ìåùåíèÿ, ñîáèðàåìñÿ, ãäå ïðè-
ä¸òñÿ.

– Ñêîëüêî ñåìåé ñîñòîèò â 
îðãàíèçàöèè?

– Ïîðÿäêà ñòà. Ñåìüÿ ñ÷è-
òàåòñÿ ìíîãîäåòíîé, åñëè â íåé 
âîñïèòûâàåòñÿ îò òð¸õ äåòåé. 
Õîòÿ ïî íûíåøíèì âðåìåíàì 
– ýòèì íèêîãî óæå íå óäèâèøü. 
Ýòî â êîíöå äâóõòûñÿ÷íûõ 
îáùåñòâî áûëî íàñòðîåíî ê 
ìíîãîäåòíûì íåãàòèâíî, ñåé÷àñ 
ïðåæíåãî ïðåçðåíèÿ íå îùóùà-
åøü. Îäíàêî, ïðèçíàòüñÿ, ìåíÿ 
âñåãäà ìàëî âîëíîâàëî ÷óæîå 
ìíåíèå: ãëàâíîå, ÷òî äóìàþ ÿ, 
ñóïðóã è áëèçêèå.

– Ïðåçðåíèÿ?
– Ìíîãîäåòíûå ñåìüè àâ-

òîìàòè÷åñêè àññîöèèðîâàëè ñ 
ñîöèàëüíûì ðèñêîì.

Ïî÷åìó-òî ëþäè âèäåëè íàñ 
ïîñòîÿííî ãîëîäíûìè, íåóñòðî-
åííûìè. Â íåêîòîðîé ñòåïå-
íè «Ìíîãî äåòîê» ñîçäàíà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû èçìåíèòü ìíåíèå 

îáùåñòâà, ïîêàçàòü, ÷òî ìû 
îáû÷íûå ñåìüè, êîòîðûå æèâóò 
òàêæå, êàê âñå. Ìû íå ÿâëÿåìñÿ 
ïîòðåáèòåëÿìè, íè îò êîãî íè-
÷åãî íå òðåáóåì. Ïîíèìàåì, ÷òî 
ëþáàÿ ïîìîùü îò ãîñóäàðñòâà 
îêàçûâàåòñÿ â ðàìêàõ ïîëîæåí-
íîãî. Ìû – îáû÷íûå ðîäèòåëè, 
êîòîðûå ðàáîòàþò, çàíèìàþòñÿ 
òâîð÷åñòâîì, óäåëÿþò âðåìÿ 
ñåáå è ïðîñòî ñ÷àñòëèâû.

– Îò÷àñòè òàêîå ìíåíèå ïî-
ÿâèëîñü íå áåç ïðè÷èíû: ïëàò-
íûå ó÷åáíèêè, ñåêöèè, âûñîêèå 
öåíû...

– Ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû 
áûëè è áóäóò ó ìíîãèõ è âñåãäà. 
È ÷òî? ß íå áóäó íàçûâàòü áþä-
æåò íàøåé ñåìüè, íî è æàëî-
âàòüñÿ òîæå. Ìóæ ðàáîòàåò â 
îäíîì èç ãðàäîîáðàçóþùèõ  
ïðåäïðèÿòèé. Â ïåðâîî÷åðåäíûõ 
ðàñõîäàõ êîììóíàëêà è ïèòà-
íèå, çàòåì – îäåæäà. Ìíîãèå 
âåùè ïåðåäàþòñÿ ïî íàñëåäñòâó 
îò îäíîãî ðåá¸íêà ê äðóãîìó. 
Ñïðàâëÿåìñÿ. Ðàçâå ó áîëüøèí-
ñòâà íå òàê?

– À êàê íàñ÷¸ò ïîìîùè îò 
ãîñóäàðñòâà?

– Â Êîìè – ñëîæíî. Ïîìîùü 
ìíîãîäåòíûì – ëè÷íàÿ ãîëîâíàÿ 
áîëü ðåñïóáëèêè. Äà, åñëè áû ìû 
ïîëó÷àëè ôèíàíñèðîâàíèå îò 
Ôåäåðàöèè, áûëî áû ëåã÷å.

Âçÿòü äðóãèå ðåãèîíû: ïèòà-
íèå â øêîëàõ áåñïëàòíî, è ïðè 
ýòîì ðîäèòåëÿì íå íàäî ïîä-
òâåðæäàòü ñòàòóñ «ìàëîèìóùèõ», 
êàê ó íàñ.

Раиса Фёдорова: 
«Дети – 
как воздух»

Íà ïîêóïêó ôîðìû â íåêîòî-
ðûõ âûäåëÿþò äåíüãè. Óäåëÿþò 
âíèìàíèå ëåòíåìó îçäîðîâëåíè-
þ äåòåé. Â Êîìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ëüãîòíîé ïóò¸âêè ïðèõîäèòñÿ 
äîêàçûâàòü, ÷òî ó òåáÿ òðóäíàÿ 
æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ. Îòêóäà òà-
êîå ðàçäåëåíèå, íå ïîíèìàþ.

Ìíå æàëü, ÷òî â Óõòå áîëüøå 
íå ñóùåñòâóåò ìîëî÷íîé êóõíè, 
äëÿ ìíîãèõ ýòî áûëî áîëüøèì 
ïîäñïîðüåì.

Ëåêàðñòâà õîòü è ïîëîæåíû 
áåñïëàòíî, íî çà÷àñòóþ èõ íå 
áûâàåò â íàëè÷èè.

ß ïîìíþ, êàê â ÑÑÑÐ ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì ïðåäîñòàâëÿëàñü 
âîçìîæíîñòü íå ïðîñòî êàæäûé 
ãîä âûåçæàòü íà ìîðå, à äîáè-
ðàòüñÿ íà îòäûõ íà ñàìîë¸òå. 
Ñåé÷àñ è íà ïîåçäå – ðîñêîøü. 
Âîò áû ÐÆÄ è àâèàêîìïàíèè 
ïðåäîñòàâëÿëè ìíîãîäåòíûì 
ñêèäêè, íàïîäîáèå êîðïîðàòèâ-
íûõ...

Âîîáùå íà ýòó òåìó ìîæíî 
ðàçãîâàðèâàòü äîëãî, à ñìûñë?

– Äåòè óñòðàèâàëè Âàì îðè-
ãèíàëüíûå ñþðïðèçû?

– Êîíå÷íî. Êàê ïðàâèëî, îíè 
îòëè÷àþòñÿ îðèãèíàëüíîñòüþ. 
Òàê, â ýòîò Äåíü ìàòåðè ìíå 
ïîäàðèëè «äîìàøíþþ ãàëåðåþ» 
ñâîèõ ðèñóíêîâ.

– Ðåøèëèñü áû åù¸ íà îäíîãî 
ðåá¸íêà?

– Äà, íî òóò óæ êàê Áîã äàñò. 
Èìåòü ìíîãî äåòåé íå ñòðàøíî. 
Äåòè, îíè æå – êàê âîçäóõ... 

Беседовала Олеся Колесник

Фото из архива Раисы Фёдоровой

Å¸ èñòî÷íèêè âäîõíîâåíèÿ è ñèë – ñåìüÿ è äåòè. Äåâèç ïî 
æèçíè – «Âñ¸ áóäåò õîðîøî». Äëÿ ðàññêàçà î ñåáå äîñòàòî÷íî 

ïàðû ñëîâîñî÷åòàíèé – ëþáÿùàÿ è ëþáèìàÿ æåíà, ìíîãîäåò-
íàÿ ìàìà ïÿòè ñûíî÷êîâ è äâóõ ëàïî÷åê-äî÷åê. Ãîñòü ðåäàêöèè 
– ïðåäñåäàòåëü óõòèíñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìíîãî 
äåòîê» Ðàèñà Ô¸äîðîâà.
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4 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 
â 11 ÷àñîâ ó îôèñà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» ñîñòîÿëñÿ òîðæåñ-
òâåííûé ñòàðò áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî àâòîïðîáåãà 
«Ñèëà äîáðà», ìàðøðóò 
êîòîðîãî ïðîéä¸ò ïî 
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè 
Êîìè, Àðõàíãåëüñêîé, 
Âîëîãîäñêîé è ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòåé. 
Àêöèÿ ïðèóðî÷åíà 
ê «Ãîäó ýêîëîãèè» â 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì», à âñå 
ó÷àñòâóþùèå â íåé ìà-
øèíû ðàáîòàþò íà ãàçî-
ìîòîðíîì òîïëèâå. 

Àâòîïðîáåã îðãàíèçîâàí ïðåä-
ïðèÿòèåì «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» ïðè ïîääåðæêå Îáú-
åäèí¸ííîé ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà ïðîôñîþç».

Èç Óõòû êîëîííà ìàøèí 
ïðîéä¸ò ÷åðåç âñå íàñë¸ííûå 
ïóíêòû, íàõîäÿùèåñÿ â çîíå 
îòâåòñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. 
Êîíå÷íûì ïóíêòîì áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ïðîáåãà ñòàíåò äðåâíèé 
ãîðîä Ìûøêèí. Âñåãî ó÷àñòíèêè 
àâòîïðîáåãà ïîñåòÿò 10 ãîðîäîâ 
è íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.

Ïî âñåìó ìàðøðóòó äâèæå-
íèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ ãàçîâûõ 
íàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ 
ñòàíöèÿõ (ÀÃÍÊÑ) ïðåäïðè-
ÿòèÿ áóäóò ïðîâåäåíû ïðå-
çåíòàöèè âîçìîæíîñòåé. Öåëü 
àêöèè – ïîïóëÿðèçàöèÿ ðûíêà 
ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà, à òàêæå  
äåìîíñòðàöèÿ ïðèìåíåíèÿ ãàçà 
â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà 
äëÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëåé è 
ìåñòíûõ æèòåëåé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçâè-
òèå èíôðàñòðóêòóðû äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñ-
òâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà ÿâëÿ-
åòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé çàäà÷åé è 
óñïåøíî ðåøàåòñÿ â Ðåñïóáëèêå 
Êîìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â çîíå 

äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà íàñ÷è-
òûâàåòñÿ 10 ÀÃÍÊÑ.

Âîñåìü èç íèõ â ýòîì ãîäó  
áûëè îáíîâëåíû, è â ðàìêàõ 
àâòîïðîáåãà äëÿ ãîñòåé ñòàíöèé 
áóäóò îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè, 
âñòðå÷è ñî ñïåöèàëèñòàìè, òåñò-
äðàéâû àâòîìîáèëåé. Ãàçîâèêè 
ðàññêàæóò î ïðåèìóùåñòâàõ 
ìåòàíà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè 
âèäàìè òîïëèâà. 

Ôàêòû – óïðÿìàÿ âåùü, ïðè-
âåä¸ì ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðèðîä-
íûé ãàç – íàèáîëåå ýêîëîãè÷íîå 
òîïëèâî èç ñóùåñòâóþùèõ. Â 
îòðàáîòàâøèõ ãàçàõ äâèãàòåëÿ 
íà ìåòàíå ñîäåðæèòñÿ â 2-3 ðàçà 
ìåíüøå îêñèäà óãëåðîäà è â 2 
ðàçà ìåíüøå îêèñè àçîòà. Çàäûì-
ë¸ííîñòü àòìîñôåðû ñíèæàåòñÿ 
â 9 ðàç, à âðåäíûå ñîåäèíåíèÿ 
ñåðû è ñâèíöà îòñóòñòâóþò âîâ-
ñå. Ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ 
òåñò-äðàéâîâ ïîêàçûâàþò, ÷òî 
äâèãàòåëü, ðàáîòàþùèé íà ìå-
òàíå, íå óñòóïàåò â ìîùíîñòè 
ñâîèì áåíçèíîâûì êîíêóðåíòàì. 
Ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì 
ìåòàíà ïåðåä áåíçèíîì è äè-
çåëüíûì òîïëèâîì ÿâëÿåòñÿ öåíà 
– îíà ñóùåñòâåííî íèæå.

Àâòîïðîáåã íîñèò íàçâàíèå 
«Ñèëà äîáðà», ÷òî íåñëó÷àéíî, 
ïîñêîëüêó äîïîëíèòåëüíîé ìèñ-
ñèåé äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà 
äîñòàâêà äåòñêèõ ïîäàðêîâ  â ñî-
öèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå 
ïîäàðêîâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé 
â ðàìêàõ àêöèè «Òåïëî íàøèõ 
ñåðäåö». Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû 
ïðåäïðèÿòèÿ â îáðàçàõ ïåðñîíà-
æåé íîâîé êíèãè «Ïóòåøåñòâèå 
ñ ñåâåðíûì ãàçîì» ðàññêàæóò 
äåòÿì î òîì âàæíîì äåëå, êîòî-
ðûì çàíèìàåòñÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà», îáúÿñíÿò èì, 
÷òî òàêîå ïðèðîäíûé ãàç, ãäå îí 
íàõîäèòñÿ, êàê åãî äîáûâàþò è 
êàêèì îáðàçîì äîñòàâëÿþò ëþ-
äÿì. À Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà 
ïðèíåñóò óëûáêè è ðàäîñòü ìà-
ëåíüêèì çðèòåëÿì. 

Âûñòóïèâøèé íà òîðæåñòâåí-
íîì ìèòèíãå ãëàâíûé èíæåíåð 
– ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» Ñòà-
íèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ Àäàìåíêî 

«Сила добра» в сердцах 
газовиков

â ñâî¸ì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå 
ê ó÷àñòíèêàì àâòîïðîáåãà è 
âñåì ïðèñóòñòâóþùèì îòìåòèë: 
«Ìàðøðóò àâòîïðîáåãà â ýòîì 
ãîäó îòëè÷àåòñÿ îò ïîçàïðîø-
ëîãîäíåãî, îí îõâàòèò òàêèå 
íàñåë¸ííûå ïóíêòû, êàê Óðäîìà, 
ãäå íåäàâíî ââåäåíà â ñòðîé 
íîâàÿ ïåðåäâèæíàÿ àâòîìîáèë-
íàÿ çàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ. Íàøè 
ñîòðóäíèêè, îòïðàâëÿþùèåñÿ 
â äîëãèé áëàãîòâîðèòåëüíûé 
àâòîïðîáåã, ïîñåòÿò ìíîæåñòâî 
ïîäøåôíûõ äåòñêèõ äîìîâ è 
èíòåðíàòîâ, ïðèþòû, ñîöèàëü-
íûå ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû, 
øêîëû-èíòåðíàòû, ãäå ïîêàæóò 
ïðåêðàñíóþ íîâîãîäíþþ ïðî-
ãðàììó, ñîñòàâëåííóþ ïî ìîòè-
âàì äåòñêîé êíèãè «Ïóòåøåñò-
âèå ñåâåðíîãî ãàçà», íàïèñàííîé 
â ýòîì ãîäó».

Â çàêëþ÷åíèå ãëàâíûé èí-
æåíåð ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî àâòîïðîáåãà 
«Ñèëà äîáðà» íîâûõ âïå÷àòëåíèé 
è ñ÷àñòëèâîãî ïóòåøåñòâèÿ.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâî-
äèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃÎ 
«Óõòà» Ï¸òð Àðòåìüåâ, ïîïðè-
âåòñòâîâàâ ó÷àñòíèêîâ òîðæåñ-
òâåííîãî ñòàðòà, ïîæåëàë ó÷àñ-
òíèêàì àâòîïðîáåãà ïðîåõàòü 
âåñü ïóòü áåç ïîëîìîê, ïðèâåçòè 
èç ïîåçäêè ìàññó ïîçèòèâíûõ 
âïå÷àòëåíèé è â çàêëþ÷åíèå 
âûñêàçàë ïîæåëàíèå âîäèòåëåé 
äðóã äðóãó – «íè ãâîçäÿ âàì, 
íè æåçëà».

Â àâòîïðîáåãå ïðèìóò ó÷àñòèå 
ïÿòü åäèíèö òåõíèêè – àâòîáóñ, 
ÊàìÀÇ, äâå «ÃÀÇåëè» è ëåãêîâàÿ 
ìàøèíà. Ó÷àñòíèêàì àâòîïðî-
áåãà ïðåäñòîèò ïðîåõàòü áîëåå 
äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ êèëî-
ìåòðîâ. 

Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé  àâ òîïðîáå ã 
«Ñèëà äîáðà» íà ãà-
çîìîòîðíîì òîï-
ëèâå ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» îðãàíèçóåò 
óæå âòîðîé ðàç. 
Âïåðâûå ïîäîá-
íîå ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â äåêàáðå 
2015 ãîäà. 

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Ñàìà èäåÿ ïðèãëàñèòü ñïåöèàëèñòîâ 
âîçíèêëà â ïðîöåññå îáùåíèÿ ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» 
ñ ó÷èòåëåì õèìèè Ãàëèíîé Ñèðèíîé è áûëà 
ãîðÿ÷î åþ ïîääåðæàíà. 

Áûëî ïðîâåäåíî äâà óðîêà, ãäå ó÷åíèêîâ 
îçíàêîìèëè ñ íîâûì, íåçíàêîìûì èì ìàòåðè-
àëîì èç èñòîðèè íåôòè è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè. È åñëè ó äåòåé â íà÷àëå 
÷óâñòâîâàëñÿ íåêèé ñêåïòèöèçì ïî îòíîøå-
íèþ ê ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì, íèêòî íå âèäåë 
ñåáÿ â ðîëè îïåðàòîðà, àïïàðàò÷èêà, ëàáî-
ðàíòà, òî êàêîâî áûëî èõ óäèâëåíèå óçíàòü, 
÷òî ëþäè, ðàáîòàþùèå íà ïðîèçâîäñòâå, íå 
ïðîñòî õîðîøî çàðàáàòûâàþò, íî è èìåþò 
ëó÷øèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðîñòà. Ñïåöèàëèñòàìè è äèðåêòîðàìè ñòàòü 
ìîæíî, òîëüêî ïðîéäÿ âåñü ïóòü â ðàáî÷åé 
ïðîôåññèè îò ðÿäîâîé äîëæíîñòè äî ðóêîâî-
äÿùåé è ïðåêðàñíî å¸ îñâîèâ ïðè ýòîì.

Â ÷¸ì àêòóàëüíîñòü òàêèõ îòêðûòûõ óðî-
êîâ? Íàâåðíî, ïðåæäå âñåãî â ïðèîáðåòåíèè 
ó÷åíèêàìè íîâûõ çíàíèé î æèçíè è ïðîèç-
âîäñòâå, òåõ çíàíèé, êîòîðûå ñåé÷àñ íå ìî-
æåò äàòü øêîëà â ñèëó ñïåöèôèêè ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà.

Ïåðâûé óðîê áûë ïîñâÿù¸í èñòîðèè âîç-
íèêíîâåíèÿ íåôòè íà çåìëå, êîãäà è êòî ñòàë 
äîáûâàòü å¸ â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ.

Âòîðîé óðîê áûë ïîñâÿù¸í äîáû÷å íåôòè 
íà Òèìàíî-Ïå÷îðñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðî-
âèíöèè, îñîáåííîñòÿì å¸ òðàíñïîðòèðîâêè 
è ïåðåðàáîòêè íà óõòèíñêîì ÍÏÇ. Íà óðîêå 
òàêæå áûëî ðàññêàçàíî îá îñîáåííîñòÿõ 
íåôòè, äîáûâàåìîé â ðåñïóáëèêå, îòäåëüíî 
ðàññêàçàëè îá îñîáåííîñòÿõ äîáû÷è òÿæ¸ëîé 
ÿðåãñêîé íåôòè. Áûëî ðàññêàçàíî î Âàðàí-

äåéñêîì íåôòÿíîì îòãðóçî÷íîì òåðìèíàëå, 
âõîäÿùåì â êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà, êàê 
ñàìîì ñåâåðíîì íåçàìåðçàþùåì òåðìèíàëå, 
ïðîåêòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòîðîãî ñî-
ñòàâëÿåò 12 ìëí òîíí íåôòè â ãîä. 

Ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ 
íå òîëüêî â øêîëàõ, íî è â óõòèíñêîì ãîðíî-
íåôòÿíîì êîëëåäæå, â ÓÃÒÓ ñî ñòóäåíòàìè 
äàííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â ÷àñòíîñòè â 
2017 ãîäó áûëà ïðîâåäåíà ïåðâàÿ îëèìïèàäà 
ïî õèìèè.

Îðãàíèçàòîðîì è èäåéíûì ðóêîâîäèòåëåì 
ýòèõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòû 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåïåðåðàáîòêà» ïðè 
ïîääåðæêå ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ» è 
ÓÃÒÓ. Â ïðîøëîì ãîäó ó÷àñòâîâàëî îêîëî 40 
÷åëîâåê, ïîáåäèòåëè îëèìïèàäû ïîëó÷èëè 
âîçìîæíîñòü ïîñòóïëåíèÿ â ïðîôèëüíûå 
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íà âíåêîíêóðñ-
íîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Íåôòåïåðà-
áîòêà». Â ÿíâàðå 2018 ãîäà ïðîéä¸ò âòîðàÿ 

îëèìïèàäà, à ñåé÷àñ ïðîõîäÿò ïîäãîòîâèòåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ.  

Èðèíà Íèêîëàåâíà Êóëüáèöêàÿ, çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ëóêîéë-
ÓÍÏ», îòìåòèëà âàæíîñòü ïîäîáíûõ âñòðå÷ 
ñî ñïåöèàëèñòàìè äëÿ äåòåé. Áûòü ìîæåò, 
êòî-òî èç íèõ óæå ñåé÷àñ îïðåäåëèòñÿ â âû-
áîðå ïðîôåññèè.

Îíà ïîæåëàëà, ÷òîáû òà èíôîðìàöèÿ, 
êîòîðàÿ áûëà äîíåñåíà äî ðåáÿò íà óðîêàõ, 
ãäå îíè îáùàëèñü ñî ñïåöèàëèñòàìè ðàçëè÷-
íûõ ïðîôåññèé, îñòàâèëà ñëåä â èõ ïàìÿòè, 
è îíè â äàëüíåéøåì îñòàíîâèëè ñâîé âûáîð 

íà ðàáî÷åé ïðîôåññèè, ñâÿçàííîé ñ äîáû÷åé 
è ïåðåðàáîòêîé íåôòè è ãàçà.

Êðîìå òîãî, îíà îòìåòèëà, ÷òî äëÿ äåòåé 
æåëàòåëüíî óñòðàèâàòü ýêñêóðñèè íà ïðîèç-
âîäñòâî, ÷òîáû îíè ñâîèìè ãëàçàìè âèäåëè, 
êàê ïðîèñõîäèò òî èëè èíîå äåéñòâèå, ïðî-
öåññ è ÷òî èç ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ. Ïðîñëåäèòü 
âìåñòå ñ íèìè öåïî÷êó, íàïðèìåð, äîáû÷è 
íåôòè, å¸ òðàíñïîðòèðîâêó, çàòåì ïåðå-
ðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå êîíå÷-
íîãî ïðîäóêòà â àâòîìîáèëÿõ, õèìè÷åñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè. È ýòà âñòðå÷à óæå íå çà 
ãîðàìè.  

Школьникам о рабочих специальностях 
Нефтепереработчики ЛУКОЙЛа рассказали о своих профессиях
28 ноября 2017 года старшеклассников школы №16 посетили Ирина Кульбицкая, 
заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», и Роман Квашнев, 
помощник генерального директора по связям с общественностью. Гости расска-
зали ребятам об истории появления углеводородных полезных ископаемых на 
планете, освоения Тиманской нефтегазоносной провинции.

Фотографии предоставлены ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ
Персональная выставка ху-
дожника Геннадия Куракина. 
6+
«Фарфоровая ностальгия». 0+
Âûñòàâêà ñòàòóýòîê 
30-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. 
«Ретро-ёлка». 0+
«Наш Ленин». 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Творческая мастерская». 6+
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò 
ïðåïîäàâàòåëåé ÌÓ ÄÎ 
«Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ 
øêîëà» 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (ÓÃÒÓ). 
«Почётные граждане Ухты». 6+
Âûñòàâêà ïîðòðåòîâ 
Â.Ñ. Øóñòîâà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 18 äåêàáðÿ â 12:00. 
Передвижная выставка и 
мастер-класс педагога-ху-
дожника Е.Хвастуновой. 6+
Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà. 
23 íîÿáðÿ â 16:00.

КОНЦЕРТЫ
Вокально-хоровая студия 
«Звёздный дождь». 0+
Îò÷¸òíûé êîíöåðò íà ïîä-
òâåðæäåíèå çâàíèÿ îáðàç-
öîâûé
ÄÊ. 9 äåêàáðÿ â 15:00.
Благотворительный концерт. 
0+
Â ïîìîùü Êèðå Íàóìîâîé 
â ðàìêàõ ìàðàôîíà äîáðà
ÄÊ. 10 äåêàáðÿ â 15:00.
Группа «ВИКТОР». 16+
Êîíöåðò «Öîé 55»
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïó-
ñòèíà. 
9 äåêàáðÿ â 19:00.
United BIT и кавер-группа 
«Лайм» (г. Сыктывкар). 6+
ÄÊ. 11 äåêàáðÿ â 18:00.

СПОРТ
КЭС–БАСКЕТ. 6+
Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï ×åìïè-
îíàòà øêîëüíîé áàñêåòáîëü-
íîé ëèãè 
Ñïîðòçàë «ÑØ ¹2» (óë. Ñåíþ-
êîâà, 47). Ñ 7 ïî 15 äåêàáðÿ â 
10:30.
Плавание. 6+
Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè 
Ïëàâàòåëüíûé áàññåéí 
«Þíîñòü». 15 äåêàáðÿ â 9:45.
«Российский студенческий 
бал-2017». 6+ 
×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ÐÊ 
ÓÑÊ «Áóðåâåñòíèê». 9 äåêàáðÿ 
â 11:30, 10 – â 9:00 (îòáî-
ðî÷íûå òóðû), 18:00 (ôèíàë è 
øîó-ïðîãðàììû). 
Лыжные гонки. 6+
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ÌÓ «ÑØ ¹1», îòáîðî÷íûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà ïåðâåíñòâî ÐÊ 
Ëûæíàÿ áàçà ÓÐÌÇ. 10 äåêàáðÿ 
â 11:00.
Фигурное катание. 6+
Ïåðâåíñòâî ÐÊ 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñ-
òèíà. 13-15 äåêàáðÿ. 

МЕРОПРИЯТИЯ
Общереспубликанская акция 
«Добрый Новый год». 6+
Творческие встречи с писате-
лями. 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
11 äåêàáðÿ â 15:00.
Мастер-класс по вокалу 
А.Коротаевой. 6+
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹1. 
11 äåêàáðÿ â 15:30.
Мастер-класс по народной 
хореографии Е.Харченко. 6+
ÄÊ. 11 äåêàáðÿ â 18:00.
 

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.
«Легенда о Коловрате». Èñòîðèÿ, áîåâèê, ôýíòåçè. Ðîññèÿ. 12+.

«Счастливого дня смерти». Óæàñû. ÑØÀ. 16+. 
«Снеговик».  Óæàñû, äðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Øâåöèÿ. 18+.
«Атлантида». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 16+. 
«Конверт». Óæàñû, òðèëëåð. Ðîññèÿ. 16+. 

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

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

9 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Лития. 10 декабря, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. 10:00 – Крещение. 10.30 – Собо-
рование. 13 декабря, среда. 8.00 – Исповедь. 8.30 – Ли-
тургия. Молебен.   

Телефон 76-82-13.
 

Храм Святителя Николая Чудотворца 
(улица Заречная, 22). 0+

9 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 –
Молебен перед мощами Матроны Московской. 15:30 –
Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 10 декабря, вос-
кресенье. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен 
перед мощами Матроны Московской. 13:00 – Крещение. 
13 декабря, среда. 9:00 – Литургия. Исповедь.  

Телефон 8-963-559-96-65.

Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников Российских, 

в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а). 0+

8 декабря, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
9 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. 
Исповедь. 10 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
13:00 – Крещение. 13 декабря, среда. 17:00 – Молебен о 
здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.

Храм Святителя Стефана Великопермского 
(улица Октябрьская, 8). 0+

8 декабря, пятница. 17:00 – Исповедь. 9 декабря, суббо-
та. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 10 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 12 декабря, вторник. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 13 декабря, среда. 9:00 – Литургия.  

Телефон  77-85-77.

Приход Архистратига Божиего Михаила 
(улица Интернациональная, 58). 0+

По 7 января. 9:00 – Божественная Литургия.  
Телефон 8-912-102-17-57.

«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.

«Легенда о Коловрате». Èñòîðèÿ, áîåâèê, ôýíòåçè. Ðîññèÿ. 12+.
«Очень плохие мамочки-2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 18+.
«Счастливого дня смерти». Óæàñû. ÑØÀ. 16+. 
«Цепной пёс». Êðèìèíàë, òðèëëåð. Áîëãàðèÿ. 18+.
«Жги». Äðàìà. Ðîññèÿ. 12+.
«Тайна Коко». Ìóëüòôèëüì, 3D. ÑØÀ. 12+.
«Снеговик». Óæàñû, äðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Øâåöèÿ. 18+.
«Коматозники». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð, äðàìà. ÑØÀ. 16+.
«Конверт». Óæàñû, òðèëëåð. Ðîññèÿ. 16+. 
«Иностранец». Áîåâèê, òðèëëåð. Âåëèêîáðèòàíèÿ, Êèòàé. 18+.
«Атлантида». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 16+. 
«Здравствуй, папа, Новый год! - 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 12+.
«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ. 16+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ. 
12+.
«Дыши ради нас». Ìåëîäðàìà, Âåëèêîáðèòàíèÿ. 16+.
«Тор: Рагнерёк». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê. ÑØÀ. 16+. 
«Убийство в Восточном экспрессе». Äðàìà, êðèìèíàë, 
äåòåêòèâ. Ìàëüòà, ÑØÀ. 16+.

12-ëåòíèé Ìèãåëü æèâ¸ò â ìåêñèêàíñêîé äåðåâóø-
êå â ñåìüå ñàïîæíèêîâ è òàéíî ìå÷òàåò ñòàòü 
ìóçûêàíòîì. Òàéíî, ïîòîìó ÷òî â åãî ñåìåéíîì 
êëàíå ìóçûêà ñ÷èòàåòñÿ ïðîêëÿòèåì. Êîãäà-òî åãî 
ïðàäåä îñòàâèë ñâîþ æåíó, ïðàáàáêó Ìèãåëÿ, ðàäè 
ìå÷òû, êîòîðàÿ òåïåðü íå äà¸ò ñïîêîéíî æèòü 
Ìèãåëþ. Ñ òåõ ïîð ìóçûêàëüíàÿ òåìà â ñåìüå ñòàëà 
òàáó. Ìèãåëü îáíàðóæèâàåò, ÷òî ìåæäó íèì è åãî 
ëþáèìûì ïåâöîì Ýðíåñòî äå ëà Êðóñîì, íûíå ïî-
êîéíûì, ñóùåñòâóåò íåêàÿ, ïîêà íåíàçâàííàÿ, ñâÿçü. 
Ïàðåí¸ê îòïðàâëÿåòñÿ ê ñâîåìó êóìèðó â Ñòðàíó 
Ì¸ðòâûõ, ãäå âñòðå÷àåò äóøè ñâîèõ ïðåäêîâ... 

Официальная трибьют-группа «ВИКТОР» в честь 55-летия со 
дня рождения Виктора Цоя по многочисленным просьбам 
9 декабря представит новую программу «ЦОЙ 55! Я хотел бы 
остаться с тобой...» (16+)

Êîíöåðò áóäåò ñîïðîâîæäàòü óíèêàëüíûé âèäåîðÿä ñ ðåäêèìè 
êàäðàìè ëåãåíäàðíîé ãðóïïû.

Â ïðîøëîì ãîäó âûñòóïëåíèÿ «ÂÈÊÒÎÐÀ» íå îñòàâèëè ðàâíî-
äóøíûìè íèêîãî: ëþáèìûå ïåñíè è ðåäêèå êàäðû èç æèçíè Âèêòîðà 
Ðîáåðòîâè÷à Öîÿ è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû «Êèíî», ðàññêàçû î 
íåêîòîðûõ ñîáûòèÿõ è ôàêòàõ èç æèçíè è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû îò ïåðâîãî äèðåêòîðà ãðóïïû Þðèÿ Áåëèøêèíà, 
è âñ¸ òî, ÷òî íåâîçìîæíî ïðîïóñòèòü. À åù¸ ýòî çàðÿä ýìîöèé, ïðå-
êðàñíîãî íàñòðîåíèÿ è íàñëàæäåíèå ëþáèìûìè ïåñíÿìè.

Ñêàçàòü, ÷òî Âèêòîð Öîé áûë çâåçäîé, çíà÷èò, íå ñêàçàòü íè÷åãî. 
Ïðè âñåé êàæóùåéñÿ ïðîñòîòå, ëàêîíèçìå è ìåëîäè÷åñêîé ïðîçðà÷-
íîñòè, ïåñíè Öîÿ íåñóò â ñåáå ôîðìóëó òàëàíòà, ñåêðåò êîòîðîé 
îñòà¸òñÿ íåðàñêðûòûì è ïî ñåé äåíü.

Êîãäà-òî ìóäðûé ÁÃ ñïåë: «Íà ýòîì ìåñòå äîëæíà áûòü çâåçäà 
– ÿ ÷óâñòâóþ ñêâîçíÿê îòòîãî, ÷òî ýòî ìåñòî ñâîáîäíî». Ìåñòî Öîÿ 
ñâîáîäíî è íåñâîáîäíî îäíîâðåìåííî: îí óø¸ë, íî åãî ìóçûêà, 
ïåñíè, ôèëüìû, æèçíåííàÿ ôèëîñîôèÿ îñòàþòñÿ âîñòðåáîâàíû 
äí¸ì ñåãîäíÿøíèì. Ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî ñåãîäíÿ îíè áîëåå àêòó-

àëüíû, íåæåëè äâà äåñÿòèëåòèÿ òîìó íàçàä, ïîýòîìó Âèêòîð Öîé 
ïî-ïðåæíåìó ñ íàìè.

Òðèáüþò-ãðóïïà «ÂÈÊÒÎÐ» ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì èñïîëíèòåëåì 
ïåñåí «Êèíî», ýòî åäèíñòâåííàÿ ãðóïïà, ÷åñòíî è âäîõíîâåííî îò-
ðàæàþùàÿ â ïîëíîé ìåðå äóõ è òâîð÷åñòâî «Êèíî».

Ñîëèñò è îñíîâàòåëü ãðóïïû – Àñõàò Êàëáàåâ, äîñòîéíî, òàëàíò-
ëèâî è ñ îñîáîé ñåðäå÷íîñòüþ íåñ¸ò â ñåáå îáðàç Âèêòîðà Öîÿ.

Ïî çâó÷àíèþ ãðóïïà «ÂÈÊÒÎÐ» — ýòî «Êèíî» ïîñëåäíèõ ëåò, 
ñîáèðàâøàÿ ïîëíûå ñòàäèîíû.

Âàæíóþ ðîëü â èõ íûíåøíåì ïðîåêòå ñûãðàë Þðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ Áåëèøêèí, ñàì ïî ñåáå âåòåðàí è ëåãåíäà ïèòåðñêîãî ðîêà, 
÷ü¸ èìÿ äàâíî âïèñàíî â Ðîê-ýíöèêëîïåäèè. Êîãäà-òî èìåííî îí 
ðàçãëÿäåë ñîêðóøèòåëüíûé ïîòåíöèàë òâîð÷åñòâà «Êèíî» è åãî âíåâ-
ðåìåííóþ öåííîñòü, èìåííî îí âûâåë «Êèíî» èç 500-ìåñòíîãî çàëà 
ðîê-êëóáà íà ñòàäèîíû è âî äâîðöû ñïîðòà, ïîçíàêîìèë ñ ìóçûêîé 
ãðóïïû íàøó ñòðàíó è ìèð çà å¸ ïðåäåëàìè, à òàêæå ïîìîã çàïèñàòü 
åäèíñòâåííûé íà òîò ìîìåíò ïðîôåññèîíàëüíûé ñòóäèéíûé àëüáîì 
«Çâåçäà ïî èìåíè Ñîëíöå».

Â ïðîãðàììå «ÖÎÉ 55! ß õîòåë áû îñòàòüñÿ ñ òîáîé...» ïðîçâó÷àò 
ñàìûå èçâåñòíûå ïåñíè è êîìïîçèöèè Âèêòîðà Öîÿ è ãðóïïû «Êèíî» 
– «Ãðóïïà êðîâè», «Êàì÷àòêà», «Çâåçäà ïî èìåíè Ñîëíöå», «Ïà÷êà 
ñèãàðåò» è ìíîãèå äðóãèå.

В Ухте состоится концерт группы «ВИКТОР»

Íå ïðîïóñòèòå ñîáûòèå ýòîãî ãîäà! 
Çàêàçûâàéòå áèëåòû äëÿ ñåáÿ, ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé!

Òîëüêî æèâîé çâóê!
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíöåðòà ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè îôèöèàëü-

íóþ ïðîäóêöèþ ãðóïïû «Êèíî» (äèñêè, ãðàìïëàñòèíêè), ïðåäîñòàâëåí-
íóþ ïðàâîîáëàäàòåëåì àâòîðñêèõ ïðàâ òâîð÷åñòâà ãðóïïû «Êèíî» è 
Âèêòîðà Öîÿ – êîìïàíèåé Moroz Records.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Новый дом, 6х8, из бруса, Серёгово, 
Заречье, рядом с автомагистралью. Т. 
8-952-852-46-09.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, 13.5 кв.м, 
30 лет Октября, комната и секции в 
отл. сост., 3 эт., балкон, мет. дверь, 
окна ПВХ, 700 т.р., торг. Т. 8-922-
590-19-22.
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
13.4 кв.м, 550 т.р. Т. 8-904-109-39-
89.
• Комнату, наб. Нефт.-10, 20 кв.м, 850 
т.р., торг. Т. 8-912-944-37-92.
• Комнату, Сенюкова-49, 17 кв.м, в 
норм. сост. Т. 8-950-568-45-55.
• Светлую, тёплую комнату, 3/5-эт., 
Советская-14, соседи все собственни-
ки, 600 т.р. Т. 8-912-545-13-83.
• Комнату в общежитии, Строителей-
4/2, с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, окна ПВХ, мет. дверь, туалет 
и душ на 2 комнаты, 700 т.р., реаль-
ному покупателю хороший торг. Т. 
8-904-222-86-82.
• Комн. в общ., Строителей-4/2, 3 эт. 
Т. 8-904-864-25-16.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• 2-комн. МСО, 1600 т.р., или меняю 
на 2- или 3-комн. квартиру в городе 
с моей доплатой, в любом состоянии 
и районе. Т. 8-904-864-92-33.
• Срочно благ. МСО, в отл. сост., 5 эт., 
1050 т.р. Т. 8-912-094-21-95.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 40.3 кв.м, 5/9-эт., 
Куратова-20, переплан. в 2-комн. 
узаконена, 2250 т.р. Т.: 8-912-946-
70-30, 8-904-109-15-31.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 
5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, счёт-
чики, б/з. Т. 8-950-567-46-75.
• 1-комн. кв., Юбилейная-8, 4 эт., 
треб. ремонт, новая колонка, газ. 
плита, вытяжка, балкон утеплён, 
частично мебель, 1700 т.р., торг. Т. 
8-904-866-88-21.
• 1-комн. кв., в хор. сост., ламинат, 
трубы заменены, санузел совм., окна 
ПВХ, балкон застеклён, хороший 
район, в шаговой доступности вся 
необходимая инфраструктура, 1600 
т.р., торг. Т. 8-904-220-99-41.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

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

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 30 лет Октября-22, 
3/5-эт., 34 кв.м, трубы поменяны, 
счётчики, без ремонта, балк. не заст., 
1750 т.р., торг. Собственник. Т. 8-904-
274-87-01, Татьяна.
• 2- и 3-комн. кв., расположенные 

рядом, 30 лет Октября-3, кирп. Т. 8-
912-163-27-25.
• 2-комн. кв., 50.3 кв.м, 3/9-эт., 
Интернац.-3, с мебелью, 3 млн р., 
торг при осмотре. Не агентство. Т. 
8-912-544-96-44.
• 2-комн. кв. ул. пл., 51 кв.м, за-
стекл. балкон, 1 эт., кухня 9 кв.м, ул. 
Коммунальная-7, 2.3 млн р. Т. 8-912-
183-55-28.
• 2-комн. кв., 47 кв.м, 1 эт., Космо-
навтов-38, комн. разд., лоджия 6 м, 
без ремонта, 2500 т.р., торг. Т. 8-985-
419-57-28.
• 2-комн. кв., 52 кв.м, 6/9, Кура-
това-13, окна ПВХ с форточками, 
водонагреватель на 80 л, счётчики, 
трубы поменяны, мет. дверь, 2750 
т.р. Собственник. Т. 8-904-274-87-
01, Татьяна.
• 2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
• 2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р. Т. 8-904-223-57-20.
• 2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.*
• 2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Ленина-53, 6 эт. Т. 8-
922-270-34-59.
• 2-комн. кв., наб. Нефтяников-22, 
средний эт., окна ПВХ, межкомн. 
двери поменяны, балк. заст., обит де-
ревом, 2800 р. Т. 8-908-719-98-08.
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., 
кирп., 43.1 кв.м, под магазин или 
офис, есть проект, сделана реконс-
трукция тепловых и водопроводных 
сетей, свободна от проживания, 3200 
т.р., торг. Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 
2/2-эт., кирп., без балк., солн. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2.2 млн р. Т. 8-922-279-
32-45.
• 2-комн. кв., 45 кв.м, 1/5 эт., 
п.Верхне-Ижемский, 150 т.р. Т. 8-
912-567-08-42.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• Срочно 3-комн. кв., Горького-4, 
5/6-эт., хор. сост., 2 этажа, 2 с/у, 2 
лоджии, 2 выхода, кирп., 8.5 млн р., 
хороший торг. Т. 8-904-107-25-60.
• 3-комн. кв., в 2-х уровнях, 150 кв.м, 
ул. Горького, в подвале имеется под-
собное помещение 18 кв.м, 8 млн р., 
торг. Т. 8-911-720-88-01.
• 3-комн. кв., Кремса-1, 3/4-эт., 75.8 
кв.м, в хор. сост., домофон, 3 млн р. 
Т. 8-904-224-19-55.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., Ленина-41, 3/9 эт., 64 
кв.м, 3500 т.р., торг. Т.: 8-912-947-
55-79, 8-912-861-68-57.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Лени-
на-24а, пан., кухня 6.2, комнаты 14 
и 15 кв.м, зал 17.4 кв.м, с/у разде-
льный, балкон (во двор) не остекл., 
ухоженный, подъезд чистый, 3 млн р. 
Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв. ул. пл., Машиностро-
ителей, 3/9-эт., 69 кв.м, балкон и 
лоджия остекл., ремонт, 2900 т.р. Т. 
8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., Сенюкова-41, 5 эт., 60 
кв.м, сост. хор., цена договорная. Т. 
8-912-110-87-12.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, 9/9-эт., Со-
циал.-1, комн. разд., отл. планир., 
потолки 2.7 м, с/у разд., сантехника 
поменяна, остаётся кухня, на балконе 

вход на свой чердак, 2950 т.р. Т. 8-
904-105-20-69.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 
кв.м, 2/5-эт., разд. комнаты, тёплая, 
светлая, трубы заменены, чугунные 
батареи. Т. 77-63-37.
• 3-комн. кв., пан., ул. Чибьюская, 
треб. небольшой ремонт, 2800 т.р. 
Т. 74-59-88.
• 3-комн. кв., 1 эт., без балк., комн. 
изолир., улучшенная, удобная пла-
нир., с/у разд., мет. дверь, кладовка, 
сушилка, солн. сторона, трансп. 
доступность и развитая инфрастр., 
2700 т.р. Т. 79-35-34.

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

ПРОДАМ. ПРИГОРОД. КОМНАТЫ
• Комнату в общежитии, после ре-
монта, 14 кв.м, п.Ветлосян, 450 т.р. 
Т. 8-912-546-92-24.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, норм. 
сост. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 3/5-эт., Ветло-
сян-27, требуется ремонт, 900 т.р. Т. 
8-917-803-05-94, Эдуард.
• 1-комн. кв., п.Подгорный. Т.: 8-904-
106-68-83, 8-904-106-68-34.
• 1-комн. кв., 32 кв.м, 1/2-эт., Печор-
ская-8в, УРМЗ. Т. 8-912-561-66-15.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ветлосян, гора, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, 
1/3, комн. изолир., с/у разд., солн. 
сторона. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
• Благоустр. 2-комн. кв., 2 эт., кирп., 
51 кв.м, Югэр, ул. Совхозная, с мебе-
лью + огород, 20 соток, хозпостройки, 
электр., колодец, овощехран. Т. 8-
904-224-60-24.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-
1, кирп., 1/4-эт., 42 кв.м, подвал, 
кладовка, 1150 т.р. Т. 8-904-866-
04-76.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., капремонт, на 3-4-комн. 
Варианты. Т. 8-912-115-15-02.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в квартире. Т. 8-912-948-
73-98.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• 2-комн. кв. по Интернациональной, 
на длит. срок, евроремонт, укомп-
лектована всем для проживания. Т. 
8-912-949-77-25.*
• 2-комн. квартиру с мебелью, пр. 
Космонатов-2. Т. 8-904-224-73-22.*
• 2-комн. кв. в Аэропорту, семье. Т. 
8-912-542-01-80.*
• 2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Т. 8-912-867-78-21.*
• Комн. в общ., на длит. срок. Т. 8-
904-106-64-99.*

Одно-, двух-, трехместные номера, 
700 р/сутки. Т. 75-18-18.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

• 2-комн. кв. в Самаре, мехзавод, 46.4 
кв.м, жил. пл. 28.5, 2 эт. Т.: 76-48-73, 
8-912-114-52-10.
• 2-комн. МСО в Сосногорске. Т. 8-
904-108-44-18.
• 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. ул. пл. в Липецкой обл., 
Усманский р-н, большой посёлок, 
магазин, школа, детсад, вода, газ. 

отопление, за мат. капитал. Т. 8-904-
866-88-21.
• 2-комн. кв. в п. Войвож, 2/2-эт., 
в хор. сост., новый кух. гарнитур, 
ремонт в ванной, счётчики, пласт. 
трубы, с меб., 180 т.р., торг. Т. 8-912-
544-71-41.
• 2-комн. кв., Н.Одес, кирп., 2 эт., с 
балк., в центре, цена при осмотре. Т. 
8-912-546-57-42.
• 2-комн. кв., в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 3/3-эт., или меняю на 1-комн. 
«хрущ.» в ж.-д. части. Т. 8-912-547-
35-16.
• 2-комн. кв. в Респ. Беларусь, 
г.Щучино, на озере, недалеко от 
г.Гродно, с меб., 1.5 млн р. Т. 8-912-
941-93-70.
• 2-комн. кв. ул. пл., 56.7 кв.м, 
пригород СПб, до метро 20 мин, или 
меняю на 1-комн. кв. в Ухте. Т. 8-912-
948-28-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,5-к.кв., пр. Дружбы, 8, 5 эт., 37 кв.м, 1900 т.р.

1,5-к.кв., Юбилейная, 19, 2 эт., 37 кв.м, 2000 т.р.

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

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

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

2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5 кирп., 2200 т.р. 

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Куратова, 4, 2 эт., 52 кв.м, 2850 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Нефтяников, 23, 3/9 пан., 68 кв.м, 3650 т.р., торг 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
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• 2-комн. кв. в г.Пучеж Ивановской 
области, 59 кв.м, 2 млн р., торг. Т. 8-
915-838-32-77.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
• 3-комн. кв., 1/5-эт., кирп., с мебе-
лью, 55 кв.м, Инта, ул. Полярная, на 
берегу реки, рядом школа, сад, Дом 
культуры, 550 т.р., торг. Т.: 8-904-228-
60-85, 8-912-125-63-96.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., 
общ. пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. пе-
ревод в нежилой фонд, под кабинет, 
магазин. Т. 8-912-943-48-70.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• На длительный срок сниму под 
производство помещение, 120 кв.м, 
в черте города, до 300-400 р/кв.м. Т. 
8-904-860-99-99.
• Сдам в аренду раскрученный 
магазин меховых изделий в центре 
города, Ленина-16, на длит. срок. 
Т.: 8-904-105-59-97, 8-904-865-
06-94.*

• Сдам в аренду помещение, Лени-
на-16, на длит. срок. Т.: 8-904-105-
59-97, 8-904-865-06-94.*
• Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 
по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, «Транспортник», 7 соток, ул. 
Лесная, дом, сарай, колодец, скважи-
на, теплица – поликарбонат, огород 
ухожен. Т. 8-900-983-58-23.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, мас-
сив Комиэнерго, колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 8-
904-201-95-51.
• Огород в п.Югэр, 20 соток, хозпост-
ройки, электричество, калина, чёрная 
и красная смородина. Т. 8-904-224-
60-24.
• Дачу, общ. «Транспортник», авт. 
№117, 5 мин от остановки, 2-эт. дом, 9 
соток, с мебелью, кустарники, в собс-
твенности. Т. 8-912-555-60-96.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н 
школы №5, под ИЖС, в собственности, 
или меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
кусты смородины, малины, клубники, 
домик, забор, вода, свет. Т. 8-950-
568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, 6х4, сухой подвал, свет, теп-
ло, ул. Куратова. Т. 78-34-22.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 4 м, 
обшит доской с утеплит., покрашен, 
7х6, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж по Сенюкова, 42 кв.м, высота 
4 м, обшит доской с утеплителем, 
покрашен, дизайн, 7х6, ворота 3х3, 
свет 220/380 В, тепло, земля в собс-
твенности, под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
• Гараж, Строительная-8б, стр. 3, 48.4 
кв.м, на два а/м, сухой, с подвалом. Т. 
8-900-983-58-23.
• Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», ворота 2.6х2.6, отопление, 
440 т.р. Т. 8-904-105-23-02.
• Кирп. гараж, 6х4, с подвалом, на 

Заболотной, цена договорная. Т. 8-
904-200-66-43.
• Гараж, ул. Заболотная, 3.85х5.6, 
21.6 кв.м, металлические ворота 
2.50х1.95, 220 т.р., торг. Т. 8-904-
209-23-78.
• Гараж, ул. Строительная, мет. воро-
та, центр. отопление, кирп., хорошее 
расположение, рядом ТРЦ «Ярмар-
ка». Т. 8-904-209-31-05.
• Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
• Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, 7х5, 
ворота 3х3. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Гараж на телецентре, 4х6, сухой 
подвал, свет, тепло, оштукат., высо-
кие мет. ворота, овощехран., 530 т.р., 
торг. Т. 8-904-274-78-50.
• Гараж по Куратова-1а, э/снабжение, 
отопление, подвал сухой, докум. 
оформлены, 900 т.р., торг. Т. 8-904-
860-33-15.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
• Капитальный гараж, ул. Павло-
ва, оштукатурен, покрашен, полы 
– плитка, сухой подвал глубиной 
3.5 м, отдельное овощехранилище, 
электричество, без тепла. Т. 8-904-
865-34-66.
• Гараж, ул. Сенюкова, 3 уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, 600 т.р. Т. 8-912-
105-23-10.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Сдам или продам гараж по ул. Пав-
лова, Шудаяг. Т. 8-912-116-55-15.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
под высокий а/м, 22 кв.м + кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, мет. 
ворота 2.5х2.5, ночное освещение, 
400 т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
20 кв.м, свет, тепло, оштукатурен, 
подвал, мет. ворота 1.85х2.43, 350 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
• Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 30 
кв.м + большая кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал, новые мет. во-
рота 1.95х2.4, ночное освещение, 450 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.

• Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, 
хороший ремонт, высокие ворота, 
сухой подвал, свет, отопления нет. 
Т. 8-912-121-47-80, Татьяна.
• Гараж напротив «Звёздного», тепло, 
свет, сухой подвал. Т. 8-912-148-
77-74.
• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление. 
Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, ГСК «Геофизик», 6х5, ворота 
208х268, 150 т.р. Т. 8-912-947-87-
72.
• Гараж по Юбилейной, э/энергия, 
отопление, 360 т.р., торг. Т. 8-922-
083-25-11.
• Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, 
свет, тепло, подвал, мет. каркасная 
крыша, в собственности, 450 т.р. Т. 
8-922-277-44-54.
• Гараж, Строительная, 22.2 кв.м, 1-й 
заезд. Т. 8-922-277-78-53.
• Гараж по Интернац., 9х5, выс. 4 м, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, подвал, или сдам. Т. 8-922-
588-91-48.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж на зимний период, 8 
т.р/мес. Т. 8-912-503-05-95.
• Сдам гараж на длит. срок, Маши-
ностроителей, недалеко от «Посуда 
Центр», свет, тепло, сухой подвал. Т. 
8-912-949-85-30.
• Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ

• ВАЗ-2106, 98 г.в., в отл. сост., цена 
при осмотре. Т.: 8-904-109-49-22, 
76-31-99.
• ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу, цв. сине-
зелёный, 20 т.р. Т. 8-912-864-09-63.
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2110, 98 г.в., в хор. сост., сроч-
но, 35 т.р. Т. 8-909-125-02-26.
• ВАЗ-2131, «Нива», 12 г.в., пр. 24 
т.км, 350 т.р. Т. 8-912-125-32-41.
• «Ниву-Шевроле», 04 г.в., цв. тём-
но-зелёный, в хор. сост. Т. 8-912-
945-44-33.

КИА
• «КИА-Маджентис», 05 г.в., 2 л, 
АКПП, резина з/л, MP3, автозапуск, 
велюровый салон, ксенон, климат-

контроль, 250 т.р., торг. Обмен не 
рассматриваю. Т. 8-912-941-59-13.

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

НИССАН
• «Ниссан-Икс-Трейл», 07 г.в., сост. 
хор., пр. 62 т.км, 2 компл. рез., есть 
всё. Т. 8-912-545-33-01.

ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 
1.6 л, пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 
т.р., торг при осмотре. Т.: 8-904-273-
49-95, 8-912-162-15-56.*
• Opel Astra J, цв. белый, 10 г.в., Поль-
ша, 100 т.км, дв. 1.6, 115 л.с., 5-ст. 
МКПП, сост. хор., хор. комплектация, 
рез з/л, 450 т.р. Т. 8-912-952-42-97.

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

ФИАТ
• Fiat Doblo Cargo, груз. фургон, 07 
г.в., дв. 1.4, передний привод, с не-
большим рем. короб. перед., 160 т.р., 
торг. Т. 8-900-598-40-69.

ФОРД
• Ford Escape, 08 г.в., максимальная 
комплектация, люк, 2 компл. резины, 
запчасти, 700 т.р. Т. 8-904-274-41-
44.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• Subaru Forester, 11 г.в., в отл. сост., 
наличие пониженной передачи, два 
комплекта резины, фаркоп, 860 т.р. 
Т. 8-904-105-75-41.
• «Таврия», цв. «рубин», пр. 6 т.км, 
цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термо-
фургон, инжектор, зим. резина, 
з/части, торг, или меняю. Т. 8-904-
868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• ЗиЛ-»Бычок», фургон, 03 г.в., в 
хор. сост., много нового. Т. 8-912-
141-60-48.

МОТОТЕХНИКА
• «Буран» с санями, в хор. сост. Т. 
8-912-945-44-33.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Сдам ВАЗ-21150, 11 г.в., на длит. 
срок, можно в такси. Т. 8-912-100-
80-20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Нерабочие а/м аккумуляторы, 300 
р. Т. 8-904-202-90-28.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.
• Нерабочие аккумуляторы, дорого, 
самовывоз. Т. 8-912-105-77-38.
• Импортный лодочный мотор, недо-
рого. Т. 8-912-115-15-02.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
• Запчасти на ГАЗ-3110, отл. сост. Т. 
8-904-106-68-83.
• Коленвал с маховиком, два распред. 
вала и шатуны. Т. 8-904-206-01-63.
• На ЗиЛ-130: стартер, передние 
рессоры, бензобак на 125 л. Т. 8-904-
273-32-12.
• Правую заднюю дверь на ВАЗ-
2106, новые пороги, новое правое 
переднее крыло, чехлы, недорого. Т. 
8-904-274-11-17.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». 
Т. 8-904-274-89-11.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
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• На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
• Двиг. 405, инж., на «ГАЗель» + 
коробка; коробку УАЗ-»буханка». Т. 
8-908-716-91-05.
• На ВАЗ-2112 крышку багажника, 
заднюю часть кузова, заднюю правую 
дверь, резину (205/65 R15). Т. 8-908-
719-24-75.
• Новую переднюю правую дверь на 
«Чери-Амулет А-15», 10 т.р., торг. Т. 
8-912-116-55-15.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-
70-40.
• На ГАЗ-3307: радиатор, задние 
фонари, зеркала заднего вида, всё 
новое. Т. 8-912-118-70-40.
• На «Ниву»: 5 колёс, две полуоси, 
редуктор, корпус моста, два стартера, 
две пружины, 6 подшипников 306, гл. 
торм. цилиндр. Т. 8-912-137-65-38.
• Лодочный мотор Tohatsu, 3.5 л.с., 
11 г.в., в идеальном состоянии, с 
маленькой наработкой, документы в 
наличии, 20 т.р. Т. 8-912-148-40-27.
• Запчасти на «Москвич-2141», боль-
шой выбор. Т. 8-912-191-02-13.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-
70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• 4 шип. шины «Кама-218», 225/75/16, 
мало б/у, по 3.5 т.р. Т. 77-87-72.
• Б/у шины «Медведь» на «ГАЗель», 
5 шт. Т. 79-32-12.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Конти-
ненталь», по 1 шт., 195/55 R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.

РАЗНОЕ
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• Моторное масло Castrol EDGE 
Professional 5W-30 А5 Titanium FST, 
9 литровых канистр, приобреталось 
у официального дилера. Т. 8-912-
545-53-90.

• Багажник на а/м, 2 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-
75.
• Плиту стыковочную ЯМЗ на коробку 
КамАЗ (ZF-Урал). Т. 8-951-061-85-
65.

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

3. РАБОТА

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

ТОРГОВЛЯ

• В продовольственный магазин тре-
буется продавец. Т. 74-68-82.*

ЮРИСТЫ
• Торговой сети в Ухте требуется 
юрист. Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 3 лет. Резю-
ме направлять по адресу: fav0691@
mail.ru, т. 73-22-95.*

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская боль-
ница» срочно требуются: палатная 
медсестра в стационар (з/п от 25 
т.р.); участковая медсестра поли-
клиники (з/п от 18 т.р.), медсестра 
врача-специалиста (з/п 15-20 т.р.), 

рентгенлаборант (з/п от 18 т.р.), 
возможно обучение; фельдшер и 
медсестра в школьное отделение 
(з/п 15-20 т.р.), санитарки-мойщицы 
в поликлинику (з/п от 9.5 т.р.), ра-
бочая кухни (з/п 10 т.р.), уборщица 
служебных помещений (з/п 10 т.р.). 
Обращаться по т. 78-99-33 (отдел 
кадров), 78-99-06 (главная медсес-
тра), с 9 до 15. Т. 78-99-33.

СФЕРА УСЛУГ
• Салону красоты требуется адми-
нистратор, без вредных привычек. 
Заработная плата от 20 т.р. Т. 8-912-
542-40-07.*

ПРОЧИЕ
• На швейную фабрику требуются: 
швеи, закройщики, з/п от 25 т.р. Т. 
8-904-108-30-29.*
• Компании требуется разнорабочий, 
гибкий график работы, заработная 
плата по договорённости. Т. 8-911-
201-76-96.

РАБОТА. ПОИСК

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

или др. Т. 8-904-863-33-79.

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

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

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца с ежедневной 
выплатой. Интим не предлагать. Т. 
8-904-106-87-49.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
• Ищу работу сиделки, возможно 
проживание. Т. 8-912-105-96-27.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Инженер с высшим образованием 
ищет подработку сторожем в ночное 
время, заодно уберу снег, сделаю 
электрику, сантехнику и плотницкие 
работы. Т. 8-912-159-53-33.

ПРОЧИЕ
• Мужчина срочно ищет работу 
сторожа, грузчика, дворника, под-
собного рабочего. Маркетинг не 
предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 8-
904-865-80-44.
• Ищу любую работу, оплата каждый 
день. Интим не предлагать. Т. 8-904-
203-57-95.
• Ищу подработку на неполный раб. 
день. Интим и маркетинг не предла-
гать. Т. 8-904-230-99-14.
• Женщина, 45 лет, ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная 
устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная, способна к обучению. 
Т. 8-912-942-46-49.*
• Девушка, 30 лет, ищет работу. 
Добросовестная, целеустремлённая, 
спокойная, исполнительная. Т. 8-963-

487-05-57.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Газ. плиту, б/у, недорого. Т. 8-904-
865-15-72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Газ. плиту «Гефест», отл. сост., 6.5 
т.р. Т. 8-904-105-83-24.
• Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
• Стир. машину «Индезит», мало б/у. 
Т. 76-73-81.
• Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Стиральную машину Indesit, загр. 5 
кг, б/у 3 года, Сосногорск. Т. 8-908-
697-27-02.
• Швейную машину, в раб. сост. Т. 
74-43-33.
• Бытовую и промышленную швей-
ные машины. Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
• Швейную мини-машинку, новая, 
в упаковке, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-
55-58.
• Электр. швейную машину «По-
дольск», немного б/у, в отл. сост., 
делает все операции, 17 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Швейную машину с тумбой, 1 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Мет. оверлок, 3 т.р. Т. 8-912-548-
34-25.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Машину-автомат, отл. сост. Т. 8-904-
106-68-83.
• Два обогревателя старого образца. 
Т. 8-904-109-06-05.
• Э/шинковку, новая, в упаковке, 2 
т.р. Т. 8-904-109-55-58.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
• Новую мультиварку, цв. белый, 11 
функций, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
• Электрочайник, 500 р. Т. 8-908-
697-27-02.
• Недорого напольный кондиционер 
«Дантекс», с функцией обогрева и 
пультом д/у, б/у. Т. 8-912-108-98-
14.
• Недорого э/соковыжималку «Бра-
ун», б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Масляный обогреватель, 8 секций, 
б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-116-55-15.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Компьютер в сборе, системный блок 
для работы, монитор, клавиатура, 
мышка, принтер, запасная мышка, 
коврик для мышки, чернила для кар-
триджа, новая звуковая карта. За всё 
2.7 т.р. Т. 8-908-695-42-06.
• Монитор с плоским экраном, диам. 
42 см. Т. 76-30-13.
• Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Принтер Laser Jet 1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Принтер, клавиатуру. Т. 8-912-192-
42-28.
• Программное обеспечение для 
составления смет «Багира». Т. 8-912-
542-76-02.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок, грам-
пластинки. Т. 8-904-207-44-28.
• Магнитофон советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», «Сименс». Т. 8-909-
124-60-20.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• TV-приставку. Т. 8-922-594-02-17.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Уличную видеокамеру, недорого. Т. 
8-912-949-63-38.



№ 47 (431) 7 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ № 47 (431) 7 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) 11 (5)

Èíòåðåñíûå ôàêòû 
ïðî Íîâûé ãîä

Â áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà 
ëþáèìûì ïðàçäíèêîì 
ñ÷èòàåòñÿ èìåííî Íîâûé 

ãîä. Åãî ëþáÿò êàê äåòè, òàê è 
âçðîñëûå. Ïðè ýòîì â êàæäîé 
ñòðàíå åñòü ñâîè òðàäèöèè 
ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà. Ñ 
ýòèì âåñ¸ëûì è ÿðêèì ïðàçä-
íèêîì ñâÿçàíî ìíîãî ïðèìåò è 
ñóåâåðèé. Íàïðèìåð, â íî-
âîãîäíþþ íî÷ü íóæíî çàãà-
äûâàòü æåëàíèÿ, ÷òîáû îíè 
ñáûëèñü â ñëåäóþùåì ãîäó. 
Âû íèêîãäà íå ñïðàøèâàëè 
ñåáÿ, ïî÷åìó èìåííî ¸ëêà? 
Îáû÷àé íàðÿæàòü ¸ëêó áûë 
ââåç¸í â Ðîññèþ è Óêðàèíó ñ 
Åâðîïû. Ýòî ïðîèçîøëî åù¸ 
ïðè öàðå Ïåòðå I. À ïåðâîå 
ïîÿâëåíèå Ñàíòà-Êëàóñà 
ïðîèçîøëî â 1822 ãîäó â Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè. 
Ïîçæå ñëàâÿíñêèå íàðîäû 
ñêîïèðîâàëè Ñàíòó è ñäåëàëè 
«íàøåãî» Äåäà Ìîðîçà. Âñ¸ 
ïîøëî îò îäíîé ñêàçêè, êîòî-
ðàÿ ðàññêàçûâàëà, êàê Ñâÿòîé 
Íèêîëàé íà îëåíüåé óïðÿæêå 
ñ ìåøêîì ðàçäà¸ò ïîäàðêè 
âñåì äåòÿì. Ïîñëå òîãî, êàê 
îí ïîÿâèëñÿ â Àìåðèêå, åãî 
îáðàç áûë âçÿò äëÿ ôðàíöóçñ-
êîãî Ïýð Íîýëÿ (íàøåãî Äåäà 
Ìîðîçà). Êîíå÷íî, âàðåæêè 
è øóáà áûëè ïðèäóìàíû â 
Ðîññèè, òàê êàê íåæíîìó Ñàí-
òà-Êëàóñó òóò áûëî áû î÷åíü 
õîëîäíî. Çàòî îáðàç Ñíåãóðî÷-
êè áûë ïðèäóìàí â Ðîññèè. À 
Ñàíòà-Êëàóñ íå èìååò íèêàêîé 
ïîìîùíèöû. Òîëüêî ó íàøåãî 
Äåäà Ìîðîçà åñòü Ñíåãóðî÷êà. 
Çà ýòî ìîæíî ñêàçàòü ñïàñèáî 
íàðîäíûì ñêàçêàì è ïèñàòå-
ëÿì, îò êîòîðûõ âñ¸ è ïîøëî. 

Ёлка
Ñàìàÿ áîëüøàÿ ¸ëêà áûëà óñòà-
íîâëåíà â Ìåõèêî, à òàêæå îíà 
ïîïàëà â êíèãó ðåêîðäîâ Ãèí-
íåññà â 2010 ãîäó. Ýòî ïîèñòèíå 
ãèãàíòñêàÿ ¸ëêà, âûñîòà – 110 
ìåòðîâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàëî 
ïîíÿòíî, íàñêîëüêî ýòî ìíîãî, 
– ÷óòü áîëüøå, ÷åì 40 ýòàæåé.

Ёлочные игрушки
Ñíà÷àëà ¸ëêè óêðàøàëè ðàçíû-
ìè ôðóêòàìè è ïðî÷èì: ÿáëî-
êàìè, îðåõàìè, ïå÷åíüåì. Òàêèå 
óêðàøåíèÿ âïåðâûå ïîÿâèëèñü 
â Ãåðìàíèè. Ïîñëå ýòîãî îíè íà-
ìíîãî èçìåíèëèñü. Â ãîäû âîé-
íû èãðóøêè äåëàëè èç âàòû è 
ïðî÷èõ ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ. 
Íî ïîòîì èõ ñòàëè ïðîèçâîäèòü 
î÷åíü ìíîãî. Ñåé÷àñ èãðóøêè 
ìîæíî âñòðåòèòü íà ëþáîé âêóñ 
è öâåò. 

Â Àíãëèè â Íîâûé 

ãîä âåñü ä
îì óêðà-

øàåòñÿ âåòî÷êàìè 

îìåëû, ÷òî ñëóæèò 

îòëè÷íûì äîïîëíå-

íèåì ê íîâîãîäíåé 

¸ëêå. Áóêåòèêè îìå-

ëû íàõîäÿòñÿ âåçäå, 

äàæå íà ëþñòðàõ è 

ëàìïàõ. 

Âñåì õîðîøî 
èçâåñòåí èòàëü-
ÿíñêèé îáû÷àé 

èçáàâëÿòüñÿ â Íî-
âûé Ãîä îò âñåõ 

íåíóæíûõ âåùåé: 
èõ âûáðàñûâàþò 

â îêíî. 

Åâðåè òàêæå îòìå÷à-

þò ñâîé Íîâûé ãîä. 

Ïðàçäíèê Ðîø-õà 

Øàíà (÷òî ïåðåâî-

äèòñÿ êàê Ãëàâà ãîäà) 

îòìå÷àåòñÿ â ïåðèîä 

ìåæäó 5 ñåí
òÿáðÿ 

è 5 îêòÿáðÿ (ñïóñòÿ 

163 äíÿ ïîñëå Ïåñàõà 

– Ïàñõè). 

Â Àâñòðèè íà Íîâûé 

Ãîä ïðèíÿòî äàðèòü 

ôàðôîðîâûõ èëè 

ñòåêëÿííûõ õðþøåê, 

÷àñòî â âèäå êîïèëêè. 

Ïî ìåñòíûì îáû÷àÿì, 

òàêèå ñâèíêè äîëæíû 

íåïðåìåííî ïðèíåñòè 

áîãàòñòâî òîìó, êîìó 

îíè ïîäàðåíû.

Â Øâåöèè â êàíóí Íîâîãî ãîäà ïðèíÿòî äàðèòü äðóã äðóãó ñàìîäåëüíûå ñâå÷è, òàê êàê çäåñü ñâåò ñèìâîëè-çèðóåò ðàäîñòü è âåñåëüå. Øâåäñêèå ïàïû îòïðàâ-ëÿþòñÿ âûíîñèòü ìóñîð, à âîçâðàùàþòñÿ â îáëèêå ìåñòíîãî Äåäà Ìîðîçà, êî-òîðûé òàì íàçûâàåòñÿ Þëü Òîìòåí.

Îòïðàâëÿÿñü â íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü â ãîñòè 

â Èñïàíèè, îáÿçàòåëü-
íî çàõâàòèòå ñ ñîáîé 
áóòûëêó øàìïàíñêîãî 

è êóñî÷åê íóãè. Èõ ïðè-
íÿòî êëàñòü â íîâîãîä-
íþþ êîðçèíó, êîòîðàÿ 
íàõîäèòñÿ â êàæäîì 

äîìå.

Ãðåêè ïîìèìî òðàäèöèîííûõ êîðçèí ñ âèíîì è øàìïàíñêèì, äà-ðÿò äðóã äðóãó â Íîâûé ãîä íîâóþ êîëîäó êàðò. 

Ê èñëàíäñêèì äåòèøêàì 
Äåä Ìîðîç ìîæåò çàãëÿ-

íóòü â ëþáîé äåíü 
ñ 1 ïî 24 äåêàáðÿ. Çíàÿ 

ýòî, ìíîãèå ñòàðàþòñÿ õî-
ðîøî ñåáÿ âåñòè, òàê êàê 
çíàþò, ÷òî ìîãóò íàéòè â 
ñâî¸ì ïðàçäíè÷íîì ÷óëêå 
îáû÷íóþ ñûðóþ êàðòîôå-

ëèíó âìåñòî ïîäàðêà.

«Èðîíèþ 
ñóäüáû, èëè Ñ 
ë¸ãêèì ïàðîì» 
ïîêàçûâàþò âîò 

óæå 35 ëåò â 
ïîñëåäíèé äåíü 
ïåðåä Íîâûì 

ãîäîì.

Âñåì õîðîøî 
èçâåñòåí èòàëü-
ÿíñêèé îáû÷àé 

èçáàâëÿòüñÿ â Íî-

Âñåì õîðîøî 
èçâåñòåí èòàëü-
ÿíñêèé îáû÷àé 

èçáàâëÿòüñÿ â Íî-
âûé Ãîä îò âñåõ 

Â Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè 
ïðåäïî÷èòàþò îòìå÷àòü 

Íîâûé Ãîä â äîìàøíåé ñå-
ìåéíîé àòìîñôåðå. Â Ãåð-
ìàíèè âñÿ ñåìüÿ ñîáèðàåò-
ñÿ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì 
è ïðîèñõîäèò òàê íàçûâàå-
ìûé Áåøåðóíã – òðàäèöè-
îííûé îáìåí íîâîãîäíèìè 

ïîäàðêàìè.

Èíòåðåñíûå ôàêòû 
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• Кронштейн для телевизора на сте-
ну, размер крепления 10x10 см, 500 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Телевизор, б/у, в отл. сост., 2.5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Два телевизора, б/у; дом. киноте-
атр, дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-
943-48-70.
• Телефонный аппарат, б/у, в хор. 
сост., кнопочный, 350 р.; телефонный 
аппарат с автоответчиком, 500 р. Т. 
8-904-209-61-49.
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп. Т. 8-912-108-98-14.
• Музыкальный центр «Самсунг», с 
пультом, 2.5 т.р. Т. 8-908-695-42-06.
• Видеомагнитофон «Акай». Т. 8-912-
192-42-28.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Мультимедийный плеер с приёмни-
ком. Т. 8-904-107-87-54.
• Эквалайзер «Прибой», 2-каналь-
ный, цена договорная. Т. 8-908-710-
57-31.
• Сот. тел. Т. 8-912-192-42-28.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», 
«Сони-Эриксон», дёшево. Т. 8-912-
541-84-40.
• Многофункциональное портативное 
пускозарядное устр-во «Запуск». Т. 
8-904-105-83-21.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Телефоны «Панасоник», КХ-ЕС418» 
– чёрный, КХ-ТС 1501 – белый, пр-во 
Малайзия, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Сименс» Gigaset A100», 
Gigaset F-160, чёрные, пр-во Герма-
ния, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Стационарный телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-192-42-28.
• Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

ЭЛЕКТРОНИКА. РАЗНОЕ
• Продам дёшево телевизоры «Сам-
сунг», LG, «Сони». Т. 8-912-541-84-
40.

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, цв. «вишня», очень краси-
вая; тумбочка под телевизор, чёрная, 
со стекл. дверью, недорого. Т. 8-904-
105-83-21.
• Ухтинскую стенку, б/у, дёшево. Т. 
8-950-569-83-50.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-223-57-20.
• Прихожую (зеркало, 50х110; ве-
шалка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-

91, 8-985-271-09-96.
• Прихожую, длина 130 см, глубина 
33 см, посередине 2 дверки с зерка-
лами, по краям крючки, снизу полка 
для обуви. Возможна доставка. Т. 
8-908-695-42-06.
• Прихожую, цв. светло-коричневый: 
тумбочка, шкаф, вешалка, 4 т.р. Т. 8-
950-569-16-57.
• Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Кух. навесные шкафы. Т. 73-65-
23.
• Кухонные шкафчики и столы, три 
2-дверных шкафчика, по 800 р.; 3-
дверный, 1 т.р.; два тумбовых стола, 
по 1.8 т.р. Возможна доставка. Т. 
8-908-695-42-06.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
•  3 - с т в о р ч а т ы й  ш и ф о н ь е р , 
150х59х234, возможна доставка, 
недорого. Т. 8-908-695-42-06.
• Антресоли, книжные полки. Т.: 8-
904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-
30-13.
• Обеденный стол, прикроватную тум-
бу, недорого. Т. 8-904-105-83-21.
• Банкетный столик. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-
985-271-09-96.
• Обеденный стол с мет. ножками, 
110х70, раздвиг. до 2 м; 4 мет. стула, 
дёшево. Т. 8-904-226-90-15.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, мониторы, 
МФУ, камеры видеонаблюдения, кас-
совые принадлежности и многое дру-
гое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
• Раздвижной стол, 120х80, в нор-
мальном состоянии, 500 р. Сосно-
горск. Т. 8-908-697-27-02.
• Недорого банкетный складной 
столик на колёсиках, 40х60х70, хром. 
мет. с пластиком, б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
• Недорого стол. Т. 8-912-191-02-
13.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол-книжку. Т. 8-922-277-78-53.
• Диван, цв. шоколадный, в торговый 
зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
• Диван-кушетку, собирается нале-
во или направо, в сложенном виде 
120х77, высота 45 см, в разложенном 
виде (с одной подушкой длина-158 
см, с двумя 195 см), цв. бордово-
коричн., подушки бордо с цветами, 5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Диван, почти новый, 10 т.р., торг. Т. 
8-912-108-44-00.
• Кровать, 200х80, с ортопедическим 
матрасом, 5 т.р. Т. 8-904-228-80-39.
• Кровать, 160х200, с выдвижными 
ящиками, в хор. сост., с матрасом, 
одеялом, подушками и покрывалом. 
В связи с переездом. Т. 8-908-697-
27-02.
• Кресло-кровати, красивая расцвет-
ка, в хор. сост., по 3.5 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
• Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
• 2 кресла, мало б/у, цена договор-
ная. Т. 8-912-116-55-15.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2х3 и 1,75х2,78 м. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 
8-922-086-43-05.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; зеркало, 500 
р. Т. 77-63-37.
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.
• Недорого шерст. ковры, 2.5х1.6, 
1.9х1.4, 1.8х0.9. Т. 8-912-108-98-14.

• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-
19-96.
• Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-
985-271-09-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
• Ковёр, 2.5х3.5, мало б/у, красно-
чёрного цвета. Т. 74-43-33.
• Стекл. рюмки, красивые. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
• Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
• Тюль, белый и с люрексом, новый. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Покрывало, тонкое, 175х230, новое. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Шторы на кухню и в зал тюль, всё 
по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, 
второй – беж. пластик, 400 р/шт. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Одежду для мужчин: жилет, жакет, 
свитеры, джемперы, р.48-52, в хор. 
сост., 200-500 р. Т . 8-904-273-51-
01.
• Спецодежду, обувь, недорого. Т. 
8-912-942-57-49.
• Дёшево мутон. шубу с чернобуркой, 
р.48. Т. 73-32-67.
• Муж. длинную шубу, чёрного цвета, 
натур. мех, р.50-52. Т. 74-43-33.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
• Новую коричн. каракулевую шубу, 
очень красивая, необычного фасона, 
р.52-54, недорого. Т. 8-904-105-
83-21.
• Дёшево новую короткую натур. 
шубку, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Новую норк. шубу, р.48-50, тёмно-
коричн., с капюш., 66 т.р., в подарок 
норк. шапка. Т. 8-904-204-55-19.
• Шубу, мех зайца, лёгкая, тёмная, 
р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
• Два новых овчинных полушубка, 
недорого. Т. 8-912-947-44-16.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-
922-277-78-53.
• Каракул. шубу, р.52. Т. 8-922-277-
78-53.
• Мутоновую шубу, р.58, воротник 
– светлая норка, мало б/у, 5 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Жен. дублёнку, цв. рыжий, р.52-
54, новая, недорого. Т. 8-904-105-
83-21.
• Новую дублёнку, длинная, краси-
вая, р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-
89, 74-67-83.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.46, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, 
р.48-50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. зим. пальто, плащ, куртку, 2 
костюма, 5 рубашек, 2 свитера, р.50-
52, за всё 5 т.р. Т. 74-84-86.
• Жен. кож. пальто, с меховой 
подстёжкой, р.52-54, новое, недоро-
го. Т. 8-904-105-83-21.
• Жен. зим. пальто, р.56, 2.5 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Муж. пальто, длинное, на синтепоне, 

р.52. Т. 8-922-277-78-53.
• Осенний плащ, очень красивый, 
р.46-48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Плащ-пальто, хор. качество, р.50. Т. 
8-904-108-44-98.
• Жен. длинный пуховик, чёрный, 
р.52-56, притал., с капюш., мех 
чёрный песец, в оч. хор. сост., пр-во 
Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 8-912-
946-65-51.
• Жен. пуховик, цв. «фуксия», р.44-
46, капюшон с мехом, 3.5 т.р. Т. 8-
900-979-40-30.
• Пуховик, чёрный, р.48, дёшево. Т. 
8-904-109-06-05.
• Жен. пуховик, р.44-46, 2 т.р. Т. 8-
912-548-34-25.
• Пуховик на девочку-подростка, 
утеплитель пух/перо, мех енот, р.40, 
не подошёл по размеру, новый, 1.3 
т.р. Т. 8-950-569-07-72.
• Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Натур. красную кож. куртку, на мол-
нии, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Жен. куртку, новая, цв. бежевый, 
замша, облегчённая, р.50-52, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой 
жилет, 100% шерсть. Т. 8-904-230-
44-57.
• Муж. зимнюю натур. кож. куртку на 
меху, прямая, цв. чёрный, р.50, 15 т.р. 
Т. 8-904-861-94-41.
• 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.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-
50. Т. 8-950-569-19-96.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 2.5 т.р. 
Т. 77-63-37.
• Зимний муж. костюм, 7 т.р. Т. 8-904-
106-87-49.
• Новый жен. спортивный костюм, 
р.52, пр-во Польша. Т. 8-904-230-
44-57.
• Рабочий зимний костюм, р.52-56, 
3 класс защиты, 2.5 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Костюм (пиджак, брюки, жилетка, 
бабочка), новый, чёрный в полоску. 
Т. 8-950-569-07-72.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• 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.*
• Длинную трикотажную юбку, цв. 
тёмно-синий, р.44. Т. 8-904-108-
44-98.
• Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
• Две жен. тёмно-коричн. норк. 
шапки с ушками, р.50-52, с регули-
ровкой, в отл. сост., по 1.5 т.р. Т. 
8-904-860-45-30.
• Муж. шапку-формовку, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, 
босоножки, р.39. Т. 8-904-230-44-
57.
• Унты, р.42, 2.5 т.р. Т. 8-912-548-
34-25.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Унты, р.42, 45, новые. Т. 8-922-277-
78-53.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Новые пимы, р.38, 10 т.р. Т. 72-
40-72.

• Пимы, р.38.5, на широкую ногу. Т. 
8-912-555-60-96.
• Новые пимы, р.39-40, 7 т.р., торг. Т. 
8-922-270-25-22.
• Пимы телячьи, б/у, р.38, недорого. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Муж. сапоги, р.43, осенние, новые. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
• Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Новые сапоги «осень-зима», кожа 
и мех, устойчивый каблук, р.39, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, на-
тур. кожа, мех, р.38, высокое узкое 
голенище. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, за-
мша, р.37, каблук 5 см, узкое голени-
ще, 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, р.40-41, чёрные. Т. 
8-904-868-91-31.
• Жен. сапоги, р.38, зимние, 3 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Жен. д/с короткие сапоги «Маскот», 
р.39, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Финские зимние натур. сапоги, 
новые, в упаковке, р.38; замшевые 
зимние, р.38; вязаный платок, 500 р. 
Т. 8-912-164-20-67.
• Д/с ботинки «Рибок», р.40.5, б/у. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Красивые бежевые босоножки, 
новые, р.34-35; туфли, мало б/у, 
весенне-осенние, серые, р.35. Т.: 
76-48-73, 8-912-114-52-10.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Жен. туфли, б/у, р.39, недорого; 
босоножки. Т. 8-904-209-61-49.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
• Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. чёр-
ный, р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, 
синие, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. 
синий с красными вставками, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Жен. безрукавку, овчина, р.58-60, 
мало б/у, 1.5 т.р. Т. 8-950-568-20-
97.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Куртку на мальчика фирмы Oldos, 
на подкладке (отстёгивается), в хо-
рошем состоянии, рост 110-116 (4-6 
лет), 600 р. Т. 8-950-569-07-72.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Зимний костюм (куртка с капю-
шоном, штаны), мало б/у, размер 
110-116 (4-6 лет), 1 т.р., торг. Т. 8-
950-569-07-72.
• Красивое платье на девочку 7-9 лет, 
длинное. Т. 8-950-569-19-96.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
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съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 
500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. Т. 8-908-719-
12-20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, 
чёрные, в отл. сост., 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 
300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 
класс, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в 
отл. сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Комплект на выписку, тёплый, 
розового цвета, очень красивый, 1.1 
т.р. Т. 8-912-138-03-35.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-
14 лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дет. ходунки, 500 р. Т. 8-912-548-
34-25.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.
• Дет. велосипед для реб. 5-6 лет. 
Т. 73-65-23.
• Плюшевые игрушки, новые, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Гриф для штанги, длина 1800, 
диаметр 25, вес 7 кг. Т. 8-904-865-
62-32.
• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Разборную гантель. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Лыжи с ботинками и палками, р.39-
40, 500 р. Т. 77-63-37.
• Охотничьи и спортивные лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.
• Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
• Ботинки с коньками, р.42; лыжные 
ботинки, р.38, 40; спортивные курт-
ки, новые, р.56. Т. 73-65-23.
• Лыжные ботинки Nordway, в хор. 
сост., р.34, 500 р. Т. 8-950-569-07-
72.
• Коньки, новые и б/у, р.28 и 33. Т. 
8-904-273-67-80.
• Коньки с ботинками, р.37, цв. бе-
лый. Т. 8-904-274-27-58.
• Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 
8-904-866-29-99.
• Муж. коньки, р.42, 500 р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Белые коньки, р.33, 36, по 500 р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Спортивные кегли. Т. 72-25-35.
• Снегокат, б/у, недорого. Т. 8-904-
223-99-40.

• Ролики, 3 пары. Т. 8-904-273-67-
80.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Ватный спальный мешок. Т. 8-922-
277-78-53.

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 отличном состоя-
нии, сделан в Чехии, с родным кейсом, 
отсутствуют подушечки и лигатура, 25 
т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*
• Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 
8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Книжные полки. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Подарочное издание книги «Рус-
ское застолье», 30х25, 300 р. Т. 8-
912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 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, фантас-
тику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Книги: «Я – вор в законе», Евгений 
Суков, 3 книги, фантастика, детективы, 
30 р/шт. Т. 8-950-568-20-97.
• Книги: «Унесённые ветром», Марга-
рет Митчел, 2 тома, «Скарлетт», Алек-
сандра Риплей. Т. 8-950-568-20-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
• Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Сруб и пиломатериалы. Т. 8-910-
777-07-26.
• Монтажную пену. Т. 8-912-115-
15-02.
• Сэндвич-панели. Т. 8-912-115-15-
02.
• Ламинат, 100 шт., не дороже 80 

р/шт. Т. 8-912-161-81-04.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*

• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
борки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-
я. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й 
сорт, шлифованная. Находится в Со-

сногорске. Т. 8-912-943-48-70.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Новые пластиковые окна, недорого; 
москитные сетки, подоконники. Т. 
8-912-115-15-02.
• Плитку, 30х20, 3 кв.м. Т. 8-912-
191-02-13.
• Смеситель для ванной. Т.: 8-904-
108-27-91, 8-985-271-09-96.
• Кабель-канал оцинкованный, 
50х50; краны шаровые газовые, 10, 
15, 20 мм; новые тиски, 125 мм. Т. 
8-912-943-48-70.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
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• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Внутренний и наружный замки, 
недорого. Т. 8-904-109-06-05.
• Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Столбики под забор, из метал. 
труб, диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 
шт., недорого. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арма-
туру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
• Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
• Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Уровень строительный, 3 глазка, 
длина 80 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Паркетный лак, 15 л. Т. 8-912-191-
02-13.
• Полубрус, 4 т.р/куб.м. Т. 8-912-
542-56-58.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Электроинструмент. Т. 8-912-115-
15-02.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Б/у э/дрель, недорого. Т. 8-904-
109-36-44.
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 
ДРЛ, силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
• Кассовый аппарат «Ока-102К», 5 
т.р. Т. 8-908-719-15-06.
• Сухие тэны с алюмин. рубашкой 
охлаждения, 2.5 кВт. Т. 73-58-76.
• Большие слесарные тиски, новые, 
ширина губок 140 мм. Т. 73-58-76.
• Бензопилу Stihl-260, б/у, в хор. 
сост. Т. 8-904-106-73-51.
• Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
• Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Мощную печь-каменку для бани, из 
стальных листов толщиной 6 мм, 8.5 
т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Мотообур «Хаммер», КПП «ГАЗель», 
УАЗ-»буханка». Т. 8-908-716-91-05.
• Новый алмазный круг 12А220, 
масса алмазов 19 карат. Т. 8-912-
118-70-40.
• Сдаётся в аренду помещение, 74 
кв.м, в центре города, Космонавтов-
16/29, есть автостоянка. Т.: 8-912-
942-66-99, 8-912-949-76-02.*
• ТСМУ, регуляторы температуры 
ТУДЭ. Т. 8-912-943-48-70.
• Печки экономку и «капельницу», 
трубы: 530 мм, дл. 700 мм, для печ-
ки; диам. 159 мм, дл. 1500 мм, 2 шт.; 
диам. 75 мм, дл. 4 м; минвату, 2 упак.; 
пенопласт, 2 листа, 30 мм, 1х2 м. Т. 
8-912-945-01-03.

ПРОДТОВАРЫ. КУПЛЮ
• Картофель по приемлемой цене, 
в пределах 100 кг. Т. 8-912-191-
02-13.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новую плойку для волос, 1.5 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.
• Хрусталь, фарфор, нержавейку, 
керамику. Т. 8-904-207-72-52.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Годовые комплекты почтовых ма-
рок, 1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Настенные механические часы 
орловского завода с интервалом 
боя 15 минут. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.

Рога. Т. 8-929-287-86-61.*

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

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Кроличий навоз, 60 р/мешок, кури-
ный помёт, смешанный с опилками, 
фасованный в мешки, 50 р/мешок. 
Самовывоз. Т. 8-904-274-11-64.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 
8-922-582-43-11.
• Берёзовые веники, 70 р. Доставка 
от 10 шт. Т. 8-904-274-11-64.
• Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 
коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Трость, 4-опорная, новая. Т. 73-
38-66.
• Стеклянные трёхлитровые стандарт-
ные банки под стандартные жестяные 
крышки, 10 р/шт. Т. 75-92-02.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Оригинальный морской флаг Герма-
нии до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Фильмоскоп с диафильмами. Т. 8-
904-105-03-71.
• Большие резные шахматы. Т. 8-904-
105-03-71.
• Подгузники для взрослых, размер L, 
в упаковке 30 шт., 500 р/упак, 3 упа-
ковки. Т. 8-904-105-29-76, после 18.
• Э/выжигатель. Т. 8-904-108-44-98.
• Гладильную доску, мало б/у. Т. 8-
904-109-06-05.
• Новый самовар, недорого. Т. 8-904-
109-36-44.
• Мангал, высота 700 мм, длина 800 
мм, ножки съёмные. Т. 8-904-206-
01-63.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 6 л, цена договорная. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Червь дендробена для рыбалки, 
малек и коконы дендробены для 
разведения, 60 р/баночка, возможна 

отправка. Т. 8-904-274-51-48.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 
штуки: белое, светло-оранжевое и с 
бело-голубыми полосами, 600 р/шту-
ка. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Насос ножной для матраса, 200 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: 
белая, 145х145 см, 600 р.; с оран-
жевыми и зелеными квадратами, 
150х160 см, 700 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-904-868-90-68.*
• Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Шланги поливочные: армиро-
ванный ПВХ, 19 мм, 18 м, 700 р.; 
резиновый, 19 мм, 8 м, 400 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
• Бараний жир. Т. 8-908-328-65-36.
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Жен. манекен, без головы и рук, цв. 
светлый, 600 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
• Тарелки, новые и б/у, 50 шт., 15-25 
р/шт. Сосногорск. Т. 8-912-172-20-
58.
• Шары и шишки, на большую ёлку 
100 шт., на настольную 60 шт., 12 и 5 
р. Сосногорск. Т. 8-912-172-20-58.
• Бороду и шапку Деда Мороза, 
детский вариант, 350 р. Т. 8-912-
548-34-25.
• Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
• Недорого три новых хруст. салат-
ницы, пр-во Гусь-Хрустальный. Т. 
8-912-948-28-21.
• Механ. узкие часы «Ракета», корпус 
хромированный. Т. 8-912-948-28-
21.
• Новые механические жен. часы, без 
браслета, корпус золочёный, пр-во 
СССР, «Чайка»; круглые жен. механ. 
часы, корпус позолоч., с браслетом, 
«Чайка». Т. 8-912-948-28-21.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Невыделанные шкурки кролика, 4 
шт. Т. 8-922-277-78-53.
• Капроновый шнур, 7 мм. Т. 8-922-
277-78-53.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.

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

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.
• Пенсионерка примет в дар комод. 
Т. 8-904-865-15-72.
• Приму в дар газ. колонку, в любом 
сост. Т. 8-912-548-34-25.
• Приму в дар открытки СССР. Т. 8-
912-548-34-25.

ОТДАМ
• Отдам памперсы для взрослых, №3, 
4. Т. 78-45-65.
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 

дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам аппарат для откачивания 
мокроты у больных, работает от сети 
и аккумулятора. Т. 8-904-274-27-58.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• На продаже очень красивый карли-
ковый крольчонок, мальчик сиамско-
го окраса, вырастет меньше 1.5 кг. Т. 
8-950-569-21-44.
• Щенки таксы длинношерстной. 
Обаятельные, умные, компактные. 
Собака с весёлым характером, очень 
смышлёная, будет вам другом на 
долгие годы. Хорошо уживается с 
кошкой. Т. 8-904-105-54-17.
• Отдам щенков в добрые руки, 
чистые, проглистогонены, 1.5-2 мес., 
поможем со стерилизацией. Т. 8-904-
274-20-44.
• Продам щенка чихуахуа, рыжий 
мальчик, 4 мес., 7 т.р. Т. 8-912-948-
88-54.
• Продам щенка йоркширского терь-
ера, мальчик, 3 мес., ветпаспорт, 14 
т.р. Т. 8-912-948-88-54.
• На продаже щенки йорка, мини, 
цветная генетика. Т. 8-950-569-21-44.
• Продам котят мейн-кун, возр. 1 
мес., недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам белых персидских котят, 6 
т.р. Т. 8-904-225-14-37.
• Продам сибирских хомячков, раз-
ные окрасы, недорого. Т. 8-904-209-
61-49.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам аквариумные растения, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам новый аквариум на 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам сухопутную черепаху. Т. 
8-904-220-48-00.
• Отдам котёнка в хорошие руки. Т. 
8-904-224-80-53.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, хирургия, чипирование, аптека, 
стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-
04-01, 76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб 
– с 10 до 15.*
• Продам вислоухого котика, 4 мес., 
бело-рыжий арлекин, 3 т.р. Т. 8-912-
948-88-54.
• Продам шотландского котёнка, ры-
жий котик, страйт, 4 мес., ветпаспорт, 
1 т.р. Т. 8-912-948-88-54.
• На продаже великолепные малыши 
дамбики сиамского окраса, ручные. Т. 
8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Косметический ремонт. Качес-
твенно, недорого. Т. 8-912-185-
33-09.*

Фирма «Еврокомфорт» выполнит 
ремонт квартир. Фото работ в ВК 
v.shtah78. Т. 79-32-66.*

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

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

• Компания ООО «ССК» выполнит 
ремонт и отделку любой сложности. 
Сдача объекта без мусора и грязи. 
Поможем с выбором материала. Со-
ставление сметы бесплатно. Гарантия 
качества, договор, рассрочка. Т. 8-
912-962-38-52.
• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*

Электрик, сантехник. Т. 8-950-568-
19-22.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, СВЧ-печей, 
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пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.*
• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 
8-909-126-00-08.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.

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

ТОРЖЕСТВА
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-912-156-44-76, 
Ангел.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

• Мелкие работы по дому. Т. 71-
10-03.*

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

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

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

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

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

погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если 
у вас или ваших знакомых есть 
необычное хобби, а может, и 
интересные судьбы, журналисты 
газеты «НЭП» с удовольствием 
об этом напишут. Если вы хоти-
те 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.
• Ищу специалиста (сантехника) 
для герметизации резьбового со-
единения вентиля с трубой, диам. 
32 мм, водяного отопления гаража. 
Т. 79-49-08.
• Ищу спонсора для пробежки крос-
са в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для сов-
местного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-
спортивного эксперимента с целью 
нового открытия. Т . 8-904-227-
13-49.
• Ищем специалиста для починки 
снегоуборочной машины (ходовая 
часть). Т. 8-912-106-58-73.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

• Уважаемые ухтинцы, друзья! 

ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а
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ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru

Отдел объявлений ИД «НЭП» 
переехал в наш информаци-
онный центр по адресу: пр. 
Зерюнова, 7/1. Внимание! По-
дать платное объявление, в том 
числе поминание, можно через 
портал nepsite.ru.

• Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 8-
904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощнос-
тей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-
900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопле-
ния нескольких объектов. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спон-
сора для создания врачебно-физ-
культ. диспансера в Сосногорске 
для детей, спортсменов и тех, у 
кого отклонения в сердечно-сосуд. 
сист. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), арома-
терапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школь-
ников. Декупаж три уровня слож-
ности. Предварительная запись по 
т. 8-904-224-50-58, Елена.
• 10.12.2017 г. в 14:00 в Доме 
культуры п.Дальний (Аэропорт) 
состоится собрание по поводу 
открытия православного храма в 
посёлке. Собрание будет проводить 
благочинный Удорского церковного 
округа, настоятель Свято-Стефа-
новского храма протоирей Евгений 
Александров.
• Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 
2 уровень. Работаем ежедневно. 
Телефон горячей линии 72-70-
60.*

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

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

• Уважаемые читатели еженедель-
ника «НЭП»! Свои вопросы в руб-
рику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Диплом, выданный на имя Есина 
В.С., считать недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку, вы-
данную УГТУ на кафедре ИГНиТ на 
имя Шишелова Степана Андреевича, 
считать недействительной.*
• Утерянный диплом, выданный 
ПЛ-30 на имя Филатовой-Бобровой 
Кристины Александровны, считать 
недействительным.*
• Утерянный диплом №248965, 
выданный ГПТУ №33 на имя Тума-
новой Татьяны Егоровны, считать 
недействительным.*
• Утерянную зачётную книжку на 
имя Уляшова Гаврила Сергеевича 
считать недействительной.*

БУДЕМ ПОМНИТЬ

З а д ат ь  вопр о с  э кс п е рту
www.nepsite.ru
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Ñóòü êîððåêòèðîâêè ïè-
òàíèÿ ïðè îñëàáëåííîì 

èììóíèòåòå çàêëþ÷àåòñÿ íå â 
òîì, ÷òîáû ïè÷êàòü îðãàíèçì 
ñïëîøíûì âèòàìèíîì Ñ, à â 
ââåäåíèè âñåõ ýëåìåíòîâ è 
ìèíåðàëîâ â ðàöèîí â ðàâíûõ 
êîëè÷åñòâàõ. Òðóäíî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî áåç ó÷àñòèÿ äîêòîðà 
âûÿâèòü íåõâàòêó êîíêðåòíîãî 
êîìïîíåíòà. Íà ãëàç äåôèöèò 
âèòàìèíà íå îïðåäåëèòü, à 
ðàçíîïëàíîâîå ïèòàíèå ïîìî-
æåò åù¸ è â ðàáîòå îðãàíîâ è 
ñèñòåì, òàê ÷òî ëèøíèì âêëþ-
÷åíèå ïîëåçíûõ ïðîäóêòîâ íå 
áóäåò. Îðãàíèçì ëþáèò ðàçíî-
îáðàçèå.

Повышающие иммунитет 
продукты:

Áåëêîì îáåñïå÷èò òåëÿòèíà, 
ãîâÿæüÿ è ñâèíàÿ ïå÷åíü, íå-
æèðíàÿ êóðèöà è ÿéöà.

Íóæíûå æèðíûå êèñëîòû 
ñòîèò áðàòü èç ðûáû (â 
÷àñòíîñòè ãîðáóøè) è 
ìîðåïðîäóêòîâ, âòî-
ðûå åù¸ è éîäîì íà-
ñûùàþò.

Æèâûå áàêòåðèè 
äëÿ òî÷íîé ðàáîòû 
ÆÊÒ è óñïåøíîãî 
âñàñûâàíèÿ âèòàìè-
íîâ êèøå÷íèêîì ñëå-
äóåò èñêàòü â êèñëî-
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ. 
Ðÿæåíêó, éîãóðòû, 
ïðîñòîêâàøó, êåôèð 
è ñìåòàíó ðåêîìåí-

Продукты для укрепления 
иммунитета

äóåòñÿ íàõîäèòü äîìàøíèå èëè 
èñêàòü ìàðêè áåç êðàñèòåëåé, 
àðîìàòèçàòîðîâ è êîíñåðâàí-
òîâ.

Ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîëåçíûå 
áàêòåðèè íà÷íóò ïîÿâëÿòüñÿ 
îò ñòèìóëÿöèè îðãàíèçìà àð-
òèøîêàìè, áàíàíàìè, ëóêîì è 
÷åñíîêîì.

Âèòàìèí À îòâå÷àåò çà ñòîé-
êîñòü ê èíôåêöèÿì è çäîðîâüå 
ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê – ýòî 
îáëåïèõà, ìîðêîâü, øèïîâíèê, 
ðÿáèíà, ÿéöà è ïå÷åíü æèâîò-
íûõ.

Âèòàìèí Â îòûùåòñÿ â çëà-
êàõ, â ýòîì ïëàíå íóæíî ïî-
èñêàòü îâñÿíóþ è ãðå÷íåâóþ 
êðóïû.

Íàñûùåííû âèòàìèíîì 
Ñ  ÷¸ðíàÿ ñìîðîäèíà, êà-
ïóñòà, êàëèíà, øèïîâíèê, 
êëþêâà, âñå öèòðóñî-

âûå, ïåòðóøêà, òàêæå ìíîãî 
ñîäåðæèòñÿ åãî â èìáèðå.

Âèòàìèí Å îòâå÷àåò çà îìî-
ëàæèâàíèå, à íàõîäèòñÿ îí â 
ïðîðîñòêàõ çëàêîâ, ïîäñîëíå÷-
íîì, îáëåïèõîâîì è îëèâêîâîì 
ìàñëå, îðåõàõ.

Ñ ãðèïïîì õîðîøî ñïðàâëÿ-
åòñÿ âèòàìèí D, íàõîäÿùèéñÿ 
â ìîëîêå, ñêóìáðèè, ëîñîñå, 
ñàðäèíàõ, ïîäñîëíå÷íîì, òûê-
âåííîì è ëüíÿíîì ìàñëå.

Óáèâàþò áîëåçíåòâîðíûå 
ìèêðîáû ëóê, èìáèðü, ÷åñíîê è 
â ìåíüøåé ñòåïåíè êîðèöà.

Ì¸ä ñàì ïî ñåáå öåëèòåëåí, 
à ïðè êîìáèíèðîâàíèè ñ èíû-
ìè ïîëåçíûìè äëÿ èììóíèòåòà 
ïðîäóêòàìè, íàïðèìåð, ëèìî-
íîì èëè èìáèð¸ì, ïðèíåñ¸ò 
äâîéíóþ ïîëüçó.
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Улыбка – недорогой способ 
выглядеть лучше (Чарльз Голди)

– Мой стоматолог сказал, 
что у меня плохие зубы и 
дал мне зубную пасту, кото-
рой пользуется сам, потом 
зубную щётку, полотенце и 
предложил жить вместе.

– Девушка, какие у вас краси-
вые, ровные, белые зубы! 
– Да (смущается). Они доста-
лись мне от бабушки.
– Надо же как подошли! Си-
дят, как родные!

Совет стоматолога: «Бе-
регите швои жубы ш мо-
лодошти!»

– Любит, не любит, любит, 
не любит... 
– Доктор, оставьте в покое 
мои зубы!

– Девушка, когда вы улы-
баетесь, у меня возникает 
большое желание пригла-
сить вас к себе. 
– Какой вы донжуан. 
– Что вы, я зубной врач.

Два приятеля: 
– Сосед мой, зубной врач, 
машину купил. Слушай, это 
потеха! 
– А что именно? 
– Вижу – поднял капот, взял 
плоскогубцы и говорит: 
«Потерпи, дружок, сейчас 
будет немножко больно!»

Дантист склонился над 
пациентом, сидящим в 
кресле. 
– Приготовьтесь, сейчас 
буду удалять больной зуб. 
Пациент судорожно сглот-
нул и впился мёртвой хват-
кой в ручки кресла. 
Доктор: 
– Х-х-х-хыыыыы-ык... 
Пациент: 
– А-а-а-а-а! Аааа! Ааа!!! 
Доктор извлекает зуб из 
клещей и протягивает его 
больному: 
– Вот ваш зуб!!! 
Пациент протягивает до-
ктору оторванные ручки 
от кресла: 
–  Вот ваши ручки...

Муж с женой пришли к 
дантисту. 
– Вам с наркозом или 
без? – спросил врач. 
– Без наркоза! – твёрдо 
решил муж. 
– Браво! – сказал дантист, 
– наконец-то появился 
храбрый мужчина! 
– Садись в кресло, доро-
гая, – сказал муж.

Реклама в стоматологии: 
Зубы?!  Наши стоматологи 
сделают всё, чтобы вы на-
всегда забыли о них!

Зубы даются человеку бес-
платно 2 раза в жизни... 
В 3-й раз за них нужно пла-
тить.

– Пациент, какой же вы не-
рвный! 
– А что я могу сделать, если вы 
то и дело меня за нерв дерга-
ете!
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