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Â Óõòå 
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Новости

Фото из сети интернет

Íà÷àòü ïðèõîäèòñÿ 
ñ ïîñòûäíîãî äëÿ 

Óõòû ñîáûòèÿ – âåòå-
ðàíà-óõòèíöà Âëàäèìè-
ðà Ïàâëîâè÷à Êîð÷à-
ãîâà âûñàäèëè íà äíÿõ 
èç àâòîáóñà ¹9. Íå 
ïîìîãëè íè óäîñòîâå-
ðåíèå áëîêàäíèêà, íè 
óâåùåâàíèÿ ñåðäîáîëü-
íûõ ïîïóò÷èêîâ. È äåëî 
äàæå íå â òîì, ÷òî ïî 
ñóùåñòâóþùèì íûíå 
çàêîííûì ïðàâèëàì, 
îí èìååò ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíûé ïðîåçä â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå. 
Äåëî â îòñóòñòâóþùèõ 
ôàéëàõ ñîâåñòè, ïàìÿòè 
è ÷åñòè òåõ, êòî òàê óíè-
æàåò íàøèõ ñòàðèêîâ. 
Òåì áîëåå, ÷òî îñòàëîñü 
èõ – ïåðåæèâøèõ óæàñ 
áëîêàäíîãî è íåïîáåæ-
ä¸ííîãî Ëåíèíãðàäà 
– âñåãî âîñåìü íà âñþ 
Óõòó.

×òîáû ïðîäîëæå-
íèå ýòîé èñòîðèè áûëî 
äåéñòâèòåëüíî ðîæäåñò-
âåíñêèì, Èçäàòåëüñêèé 
äîì «ÍÝÏ» è èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
«Äåíü» ïðåäëàãàþò óõ-
òèíöàì ïîìî÷ü ñîáðàòü 
äëÿ íàøèõ âåòåðàíîâ 
ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó 
è êî Äíþ ñíÿòèÿ áëî-
êàäû 27 ÿíâàðÿ. Èíîãäà 
äàæå ñàìàÿ ìàëàÿ ëåïòà 
ìîæåò èçìåíèòü ìèð!

Ïðèñûëàéòå ñâîþ 
ïîñèëüíóþ ïîìîùü íà 
êàðòî÷êó Ñáåðáàíêà 
5469 2800 1191 4125 
ïîìîùíèêà âåòåðàíîâ 
Îëüãè Âëàäèìèðîâíû 
Òàíàñîâîé.

Ìîæíî òàêæå îáðà-
ùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãàçå-
òû «ÍÝÏ» – ïðîñïåêò 
Çåðþíîâà, 7/1.  

С признательностью, 

Дмитрий Алексеев 

и Наталия Крутских
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В загсе Ухты 
появится новое 
крыльцо 

Îá ýòîì íà âñòðå÷å ñ 
æèòåëÿìè ï. Âîäíûé 16 
äåêàáðÿ ñîîáùèë ìýð 
Óõòû Ìàãîìåä Îñìàíîâ. 

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
2017-é ïðîø¸ë ïîä ýãè-
äîé áëàãîóñòðîéñòâà: íà 
112 000 êâ.ì âûïîëíåíû 
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñ-
òâó ïðîòèâ 12 000 êâ.ì â 
2016 ãîäó. Ïðè ïîääåðæêå 
Ãàçïðîìà ãîòîâ Äâîðåö 
êóëüòóðû, Òðàíñíåôòü 
çàìåíèò âèòðàæè â áàñ-
ñåéíå «Þíîñòü», à íà ñâîè 
ñðåäñòâà áóäóò âûïîëíåíû 
ðàáîòû â ïëàâàòåëüíîì 
çàëå. Äî êîíöà ãîäà îòêðî-
åòñÿ «Ìàëàÿ Þíîñòü», à ïî 
ìåðå äîñòàâêè ïîñëåäíåé 
ïàðòèè ìàòåðèàëîâ çàâåð-
øèòñÿ ðåìîíò êðûëüöà 
çàãñà. 

Â ãðÿäóùåì ãîäó ïîçè-
òèâíûå ïåðåìåíû ïðîäîë-
æàòñÿ. Â 2018-ì íà÷í¸ò 
ñòðîèòñÿ ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ 
(ÔÎÊ) äëÿ åäèíîáîðñòâ, 
à ñèëàìè Ãàçïðîìà áóäåò 
ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê íàáå-
ðåæíàÿ Ãàçîâèêîâ. Â ðàéî-
íå íîâîãî îôèñà êîìïàíèè 
ïîÿâèòñÿ ÔÎÊ ñ áàññåé-
íîì. Ãðàäîíà÷àëüíèêîì 
çàäàí íîâûé ïðèîðèòåò: 
2018 ãîä – Ãîä ðåìîíòà â 
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 
Íà ýòî áóäóò íàïðàâëåíû 
âñå âûñâîáîæäàþùèåñÿ 
â òå÷åíèå ãîäà ñðåäñòâà 
– ñâåðõ òåõ, ÷òî óæå çà-
ëîæåíû â áþäæåòå. 

Æèòåëåé òàêæå èíòåðå-
ñîâàëî ñîñòîÿíèå ìåñòíîé 
êîòåëüíîé, è ìýð çàâåðèë, 
÷òî äàæå ïðè âûõîäå èç 
ñòðîÿ îäíîãî êîòëà ïîñ¸-
ëîê íå îñòàíåòñÿ áåç òåïëà. 
Êîñíóëèñü âîïðîñà ðàñøè-
ðåíèÿ ìåñòíîãî êëàäáèùà. 
Çàòðîíóëè è òåìó âîñïè-
òàíèÿ: íà ïðîøëîé íåäåëå 
â ïîñ¸ëêå âàíäàëû îáëèëè 
áþñò Þðèÿ Ãàãàðèíà. Ïîä-
÷¸ðêèâàÿ ñêîðåå ôèëîñîô-
ñêèé õàðàêòåð âîïðîñà, 
Ìàãîìåä Îñìàíîâ çàÿâèë, 
÷òî îñíîâû âîñïèòàíèÿ 
÷åëîâåê ïîëó÷àåò äîìà, à 
ðîëü øêîëû ñîñòîèò â òîì, 
÷òîáû ó÷èòü è ïîìîãàòü 
âîñïèòàíèþ. Â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà óñïåøíîãî íå-
ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ 
ãðàäîíà÷àëüíèê îáîçíà-
÷èë ðàáîòó êëóáà «Ïåðå-
ñâåò» Åâãåíèÿ Êàðïàåâà. 
Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà ìýðèè. 

Ãëàâíûì ñóäü¸é ñîðåâíîâàíèé âûñòóïèë 
ñèëüíåéøèé àòëåò Ðîññèè è îäèí èç ëó÷øèõ 
ñèëà÷åé â ìèðå Ìèõàèë Øèâëÿêîâ èç Îì-
ñêà, êîòîðûé ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿåò Ðîññèþ 
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.

Ñîñòÿçàíèÿ ñîñòîÿëè èç ïÿòè êëàññè-
÷åñêèõ óïðàæíåíèé: ïîäú¸ì íàä ãîëîâîé 
«áðåâíà» âåñîì 140 êã, ïåðåíîñ «ñóïåðêî-
ðîìûñëà» (360 êã) íà ðàññòîÿíèå 20 ìåòðîâ, 
«ïðîãóëêà ôåðìåðà» (ñíàðÿäû ïî 140 êã â 
êàæäîé ðóêå, 20 ìåòðîâ), ñòàíîâîé òÿãè (300 
êã) è «áåãîâîé» ýñòàôåòû (ïîî÷åð¸äíûé 
ïåðåíîñ íà ðàññòîÿíèå äåñÿòè ìåòðîâ òð¸õ 
ìåøêîâ – îò 75 äî 100 êã). 

«Ñïðàâèëñÿ ñî âñåì, êðîìå «áðåâíà»: ýòî 
óïðàæíåíèå ìíå ïîêà íå ïîääà¸òñÿ. È òàê 
êàê â í¸ì î÷êîâ íå çàðàáîòàë, ìîáèëèçîâàë 
ñåáÿ åù¸ ñèëüíåå íà îñòàëüíûõ óïðàæíåíè-
ÿõ», – âñïîìèíàåò íàø ñïîðòñìåí. 

Òàê, â «êîðîìûñëå» ñòàë òðåòüèì, â 
«ôåðìåðñêîé ïðîãóëêå» è â «òÿãå» – âòî-

ðûì, â ýñòàôåòå – ÷åòâ¸ðòûì. «Íåìíîãî 
ðàññòðîèëñÿ. Åñëè áû ñòàë â «ýñòàôåòå» 
òðåòüèì, òî áûë áû ÷åìïèîíîì, – äåëèòñÿ 
Èãîðü. – Òåì íå ìåíåå, «ñåðåáðîì» òîæå 
äîâîëåí. À ïîäú¸ì «áðåâíà» áóäó óïðÿìî 
íàðàáàòûâàòü». 

Êðîìå ýòîãî, â ïëàíàõ Èãîðÿ ó÷àñ-
òèå â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ. Áëèæàéøèé 
– ïåðâûé ýòàï ×åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
ïðèãëàøåíèþ ðóêîâîäñòâà Àññîöèàöèè 
Ðîññèéñêèõ Ñèëà÷åé – ñîñòîèòñÿ â ìàðòå 
â Êðàñíîÿðñêå. 

«Ýòî òîæå ïî èòîãàì ïîåçäêè â Íîâî-
ñèáèðñê, – äîáàâëÿåò Èãîðü Ñòðåêàëîâñ-
êèé. – Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà îêàçàííóþ 
ïîìîùü â å¸ îðãàíèçàöèè äèðåêòîðà 
Ñûêòûâêàðñêèõ òåïëîâûõ ñåòåé ßøàðà 
Ñóëåéìàíîâè÷à Ãóñåéíîâà. Íà òîò ìîìåíò 
îí áûë òåõíè÷åñêèì äèðåêòîðîì-ãëàâíûì 
èíæåíåðîì ÒÑ â Óõòå». 

Олеся КОЛЕСНИК

Ухта второй год подряд приняла ре-
гиональные соревнования на пеше-
ходных дистанциях по спортивному 
туризму. Состязания состоялись в 
спортзале Горно-нефтяного коллед-
жа УГТУ 16-17 декабря и включили 
2 вида: «Дистанцию пешеходную 
(личную)» и «Дистанцию пешеходную 
– связку (мужскую, женскую)». Как ин-
формирует портал Республиканского 
центра детско-юношеского спорта и 
туризма, помимо хозяев площадки, в 
них участвовали около ста учащихся 
образовательных организаций из 
Сыктывкара, Инты, Сысольского, 
Корткеросского, Усть-Вымского, 
Ижемского, Прилузского районов. 
Больше всех золотых наград, как и в 
прошлый раз, завоевали корткерос-
сцы. Ухта попала в тройку призёров 
лишь единожды – на Открытом пер-
венстве города, которое проводилось 
параллельно. Первое место в катего-
рии «Мужчины 14 лет и старше» занял 
Кирилл Михайлов (УГТУ). 

Через тернии – 
к звёздам! 

 Олеся КОЛЕСНИК, kolesnik@nepsite.ru

Â Óõòå âîçðîäÿò ïëàíåòàðèé è 
áóäóò ãîòîâèòü þíûõ êîñìîíàâ-
òîâ.

«Èäåÿ îòêðûòèÿ ïëàíåòàðèÿ âèñå-
ëà â âîçäóõå äàâíî. Óõòèíöû ïîñòî-
ÿííî çàäàþò ïðî íåãî âîïðîñ, äåëÿò-
ñÿ âîñïîìèíàíèÿìè. È ìû ðåøèëè 
ïîïðîáîâàòü âîïëîòèòü å¸ â æèçíü», 
– ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Äîìà ïè-
îíåðîâ Ëåîíèä Êðàñíîïåðîâ. 

Îí áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ â ïðå-
æíåì ïîìåùåíèè, èñïîëüçîâàíèå 
ðàçðåøåíî Óïðàâëåíèåì êàïñòðî-
èòåëüñòâà.

«Îíî íå íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå, 
êóïîë öåë, íàõîäèòñÿ â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè. Òðåáóåòñÿ ëèøü çàêó-
ïèòü íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå è 
ôèëüìû», – ïîÿñíÿåò îí.

Ë. Êðàñíîïåðîâ äîáàâèë, ÷òî ñåé-
÷àñ Äîì ïèîíåðîâ ó÷àñòâóåò â äâóõ 
ãðàíòîâûõ êîíêóðñàõ, àêòèâèçèðóåò 
ðàáîòó ñ ñîöèàëüíûìè ïàðòí¸ðàìè è 
ïîòåíöèàëüíûìè ñïîíñîðàìè. 

Èäåþ ïîääåðæèâàþò «Ðîñêîñ-
ìîñ», «Öåíòð ïîäãîòîâêè êîñìî-
íàâòîâ èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà», «Àñ-
ñîöèàöèÿ ïëàíåòàðèåâ», «Ðóññêîå 
êîñìè÷åñêîå îáùåñòâî». Ñ îðãàíè-
çàöèÿìè íàëàæåí êîíòàêò, âåä¸òñÿ 
äåëîâàÿ ïåðåïèñêà. 

«Ðîñêîñìîñ» è «ÐÊÎ» ïîîáåùàëè 
ïîìî÷ü ñ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèìè 
ìàòåðèàëàìè è ó÷åáíûìè ýêñïî-
íàòàìè. 

«Åñëè âñ¸ ïîéä¸ò êàê íàäî, òî 
çàïóñòèì ïëàíåòàðèé ñ íîâîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà, åñëè íåò, òî ïîçæå, íî ýòî 
ïðîèçîéä¸ò îáÿçàòåëüíî», – äîáàâ-
ëÿåò Ëåîíèä Êðàñíîïåðîâ. 

Òàêæå â Äîìå ïèîíåðîâ çàïëàíè-
ðîâàíî îòêðûòèå «Öåíòðà ïîäãîòîâ-
êè þíûõ êîñìîíàâòîâ» äëÿ äåòåé îò 
11 ëåò. Îí áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé 
èíæåíåðíî-èññëåäîâàòåëüñêèé êðó-
æîê ïî ïîäãîòîâêå ïîòåíöèàëüíûõ 
êîñìîíàâòîâ. 

Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà. Â 
íå¸ âêëþ÷àò àñòðîíîìèþ, àñòðîôè-
çèêó, ìîäåëèðîâàíèå, êîìïüþòåðíîå 
îáó÷åíèå è ôèçïîäãîòîâêó. 

Äëÿ áóäóùèõ ýêñïîçèöèé íî-
âîãî îáúåäèíåíèÿ îáúÿâëåí ñáîð 
ïðåäìåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîñìîñîì 
(êíèã, æóðíàëîâ, ìåòåîðèòîâ, ðàêåò, 
òåëåñêîïîâ, ãëîáóñîâ Çåìëè, Ëóíû 
è ïëàíåò, êàðò çâ¸çäíîãî íåáà è 
ò.ä.). Íå èñêëþ÷àåòñÿ è îðãàíèçàöèÿ 
«Ìèíè-ìóçåÿ êîñìîíàâòèêè». 

Íà äàííûé ìîìåíò â ó÷ðåæäåíèå 
óæå ïåðåäàíî 10 òåìàòè÷åñêèõ êíèã 
è àòëàñ çâ¸çäíîãî íåáà. 

Ïîäàðêè ìîæíî ïðèíîñèòü íà 
âàõòó è â ïðè¸ìíóþ ÖÐÄÞÒ (âòîðîé 
ýòàæ, êàáèíåò 33). 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-912-502-
34-69. 

В составе лучших 
Óõòèíåö Èãîðü 

Ñòðåêàëîâñêèé 
âêëþ÷¸í â ñîñòàâ 
ñáîðíîé Ðîññèè ïî 
ñòðîíãìåíó. Ýòî 
ïðîèçîøëî ïî èòî-
ãàì ×åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî ñèëî-
âîìó ýêñòðèìó 
ñðåäè ëþáèòåëåé 
â Íîâîñèáèðñêå 
16-17 äåêàáðÿ, ãäå 
íàø ñïîðòñìåí 
ñòàë ñåðåáðÿíûì 
ïðèç¸ðîì. Ñîïåð-
íèêàìè Èãîðÿ â 
êàòåãîðèè ñâûøå 
105 êã ñòàëè äåâÿòü 
«áîãàòûðåé». 

Фото из архива Игоря Стрекаловского

Фото Евгения Федосеева, 
Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризмаФОТОФАКТ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фотографии из архива Артура Журавлёва

Óõòèíåö Àðòóð Æóðàâë¸â  
íàâ¸ë ìîñò äðóæáû ìåæäó 

Ðîññèåé è Áåëîðóññèåé. Îáðàç-
íî, ìîæíî ñêàçàòü è òàê: âåäü 
ìîëîäîé ÷åëîâåê ñòàë ëàóðå-
àòîì êîíêóðñà ìîëîäûõ ëèòå-
ðàòîðîâ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
ñ îäíîèì¸ííûì íàçâàíèåì. Îí 
îêàçàëñÿ ñðåäè 12-òè òåõ, êòî 
7 äåêàáðÿ ïîäíÿëñÿ çà íàãðàäîé 
íà ñöåíó Íàöèîíàëüíîé áèáëè-
îòåêè Áåëàðóñè. 

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî «Ñêàçêà 
î íåáåñíûõ ìûøàõ», ïåðâîå 
ïðîèçâåäåíèå þíîãî àâòîðà, 
áûëà îïóáëèêîâàíà íà ñòðàíèöàõ 
åæåíåäåëüíèêà «ÍÝÏ», è àâòîð 
âåðèò, ÷òî ðóáðèêà «Ëèòåðà-
òóðíàÿ ãîñòèíàÿ» åù¸ ïîëó÷èò 
íîâîå çâó÷àíèå, à ïîêà ñâîè 
ìûñëè î ñîâðåìåííîì è áóäó-
ùåì ëèòåðàòóðû îí èçëîæèë â 
ãàçåòå «Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ» 
â ìàòåðèàëå «ß ÍÅ ÎÒÐÛÂÀÞ 
ÑÅÁß ÎÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ, 
èëè Ïî÷åìó ëèòåðàòóðà ó íàñ 
ïðåáûâàåò â ñòàãíàöèè (Ìû 
– îäèí ìèð)».

Поиск новых пространств
Â Ìèíñêå ÿ ñêàçàë, ÷òî ëè-

òåðàòóðà ó íàñ ïðåáûâàåò â 
ñîñòîÿíèè ñòàãíàöèè. Íàñòóïèë 
î÷åíü âàæíûé ìîìåíò, êîãäà 
íåîáõîäèì ïîèñê íîâîãî çâó÷à-
íèÿ ñëîâ, ôîðì, ñîçäàíèå íîâûõ 
ëèòåðàòóðíûõ ïðîñòðàíñòâ è 
óòî÷íåíèÿ êîíòåêñòîâ ñóùåñ-
òâîâàíèÿ ïðîèçâåäåíèé. Âîò 
äðàìàòóðãè â ýòîì ñìûñëå òâî-
ðÿò, òàê òâîðÿò! Â òåàòðå ñåé÷àñ 
óæå äàæå ïîðà ðýïà êàê íîâîé 
ôîðìû òåêñòà, ëè÷íûé íåïðè-
êðûòûé äèàëîã àêò¸ðà ñ çàëîì, 
ðàáîòà ñ ÷èñòûì «äîêóìåíòîì» è 
èñïîëüçîâàíèå êàìåð â ñïåêòàê-
ëÿõ ñòàëè ñåáÿ èñ÷åðïûâàòü. Òàì 
íàñòóïàåò ïîðà íîâîãî ïîèñêà, 
èíîãî ïîäõîäà ê òåêñòó... Îäíàêî 
áåç ëèòåðàòóðíîé îïîðû òåàòð 
íè÷òî, ïîýòîìó îðãàíèçîâàíû 
äðàìàòóðãè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè, 
êîòîðûå è ñëóæàò åìó ïðîòîííû-
ìè äâèãàòåëÿìè äëÿ ïóòè ê Öåí-
òàâðå. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòà ìåðà 
âûíóæäåííàÿ! Ëèòåðàòóðà íå 
ìîæåò ïðîäîëæàòü ñóùåñòâîâàòü 
òàê, êàê ñåé÷àñ: îáîñîáëåííî îò 
æèçíè è, â ÷àñòíîñòè, îò òåàòðà 
è êèíî. Ýòè ñâÿçè íåîáõîäèìî 
âîññòàíîâèòü. Âñòðÿõíóòü ïðî-
èñõîäÿùèå ïðîöåññû. 

Артур Журавлёв: 
«Чтобы исчез маразм, абсурд и глупость!» 

Раздробленность 
Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò óæàñíàÿ 

ðàçäðîáëåííîñòü â ëèòåðàòóðå. 
Ðåãèîíàëüíàÿ âåñüìà óñëîâíî 
ñâÿçàíà ñî ñòîëè÷íîé. À ñòîëè÷-
íàÿ ñîâñåì íå îòâå÷àåò ñâîåé 
ôîðìóëèðîâêå. Íåò âûõîäà 
íà øèðîêèå êðóãè ÷èòàòåëåé, 
ïîòîìó ÷òî íåò òèðàæåé, à ó 
òèðàæåé íåò èíôîðìàöèîííîé 
ïîääåðæêè. 

Взаимодействие – 
это и есть двигатель

Íî åñòü ñåòü èíòåðíåò-ïîðòà-
ëîâ, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
âûïóñêîâ òèðàæåé æóðíàëîâ è 
êíèã ÷åðåç ðåãèîíàëüíûå îòäåëå-
íèÿ ýòîãî åäèíîãî (!) ïðîñòðàíñ-
òâà. Âñ¸ ýòî ìîæåò ïîñëóæèòü 
äëÿ îáìåíà îïûòîì íå òîëüêî 
ëèòåðàòîð-ëèòåðàòîð, íî è ëè-
òåðàòîð-õóäîæíèê, ïðèçâàòü ê 
äèàëîãó òåàòð, êèíîøíèêîâ è 
íàëàäèòü ïîñòîÿííûé êîíòàêò ñ 
ðàäèî, äà êòî ñêàçàë íåò – ìîæ-
íî ÷òî-òî ñäåëàòü äàæå ñ òàí-
öîðàìè... Ïðîåêòû ìîãóò áûòü 
áåçóìíûìè íà ïåðâûé âçãëÿä, íî 
êòî ñêàæåò, ÷òî ýòî íå ïðèíåñ¸ò 
íîâîãî îòêðûòèÿ è íîâîé ôîðìû 
òåêñòà? Âçàèìîäåéñòâèå – ýòî 
è åñòü äâèãàòåëü. Ñòðóêòóðèðî-
âàíèå â èíòåðíåòå äàñò áëèçêèé 
êîíòàêò ÷èòàòåëåé è ó÷àñòíèêîâ, 
îðãàíèçàöèþ âñòðå÷ ëèòåðàòî-
ðîâ ïîïåðåìåííî â ðàçíûõ ðå-
ãèîíàõ áåç ïîñòîÿííîãî öåíòðà, 
ïîñòîÿííûé ëè÷íûé àíàëèç ðàç-
íûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîèñõîäÿùåãî 
â òîêå æèçíè (ñîçäàíèå ñåòè 
áëîãîâ ëèòåðàòîðîâ)... Èñ÷åçíåò 
îòîðâàííîñòü ðåãèîíà îò îáùåãî 
ìèðîâîãî ïðîöåññà. Åñëè â Ãåð-
ìàíèè ëþáÿò è öåíÿò Ìîöàðòà è 
Áåòõîâåíà, ó íàñ èõ òîæå öåíÿò, 

ýòî óæå äîâîëüíî ìíîãî, ÷òîáû 
ìû íà÷àëè ëþáèòü äðóã äðóãà. È 
ïðîïàëà íåíàâèñòü, æàäíîñòü... 
Ìåñòå÷êîâàÿ ïðîáëåìà ÷åðåç 
ïðèçìó îáùåãî ïîëÿ ïðèîáðåòà-
åò ñîâñåì äðóãîå çâó÷àíèå. 

Литературная среда 
в Республике Коми 

Îíà æèâ¸ò äîñòàòî÷íî àêòèâ-
íî. Â ðåñïóáëèêå åñòü ëèòåðà-
òóðíûå îáúåäèíåíèÿ â Óõòå, â 
Ñûêòûâêàðå ïðè Ñîþçå ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè è «Ñåâåðíàÿ Ëèðà» â 
Óñèíñêå. Àëüìàíàõ «Áåëûé áîð», 
êîòîðûé ñîáèðàåò íàðîäíûé 
ïèñàòåëü Åëåíà Ãàáîâà, èìååò 
òðèíàäöàòü âûïóñêîâ. 

è ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà «Ìîðîø-
êà». Íî ëó÷øèì ïîêàçàòåëåì 
òîãî, ÷òî ëèòåðàòóðíàÿ ñðåäà â 
Óñèíñêå áëàãîïðèÿòíàÿ – ýòî 
ïîÿâëåíèå óíèêàëüíîé ïîýòåññû 
Äàðüè Ôèëèòîâîé. Ñåé÷àñ îíà 
åù¸ çàêàí÷èâàåò øêîëó. Íî ÿ 
âîñõèù¸í å¸ ïîýòè÷åñêèì äàðîì.
Â ðîäíîé Óõòå ðóêîâîäèò ÷ëåí 
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïèñà-
òåëü Ñåðãåé Ðóë¸â. Ó íàøåãî ëèò-
îáúåäèíåíèÿ åñòü ñâîé ñáîðíèê 
ðàññêàçîâ è ïîýçèè «Ïåðåêàòû».
Ó íàñ åñòü ñâîè êðóãè ÷èòàòåëåé, 
ìàëåíüêèå, ó êàæäîé èç ýòèõ 
êíèã. Îíè ïîïàäàþò íà âå÷íîå 
õðàíåíèå â ìåñòíûå áèáëèîòåêè. 
Âîò òîëüêî â èíòåðíåòå èõ íåò, 
ñóãóáî áóìàæíûé òèðàæ. Ïîýòî-
ìó ãîâîðèòü ïðî òî, ÷òî ïî âñåé 
Êîìè åñòü øèðîêèå ÷èòàþùèå 
íàøèõ àâòîðîâ ìàññû, íå ïðè-
õîäèòñÿ. Êàê ôàêò, åñòü â ñîöè-
àëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» ãðóïïà 
ñî ñòèõàìè – «Ïîýòû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè». Íà íå¸ ïîäïèñàíî 
1445 ÷åëîâåê. Íàøè ïèñàòåëè è 
ïîýòû ðàññûëàþò ñâîè ðàáîòû 
â æóðíàëû Ðîññèè, ñàìè èçäà-
þòñÿ, êàê, íàïðèìåð, ïèñàòåëü 
Ñåðãåé Ðóë¸â. Âñ¸ êàê ó âñåõ.
Ëèòåðàòóðà â Êîìè æèâ¸ò íà 
äâóõ ÿçûêàõ. Åñòü æóðíàë «Àðò», 
ïîääåðæèâàþùèé êîìè êóëüòó-
ðó. Îäíàêî îí ñòîèò îñîáíÿêîì, 
êîíå÷íî, åñòü ñâîé êðóã ÷èòà-
òåëåé. Íî îïÿòü æå, ãîâîðÿ îá 
èíòåãðàöèè â îáùåå êóëüòóðíîå 
ïîëå. Èìåííî ýòî è åñòü èõ çà-
äà÷à ïî ïîääåðæêå êîìè êóëü-
òóðû. Êðóã èõ ÷èòàòåëåé, íàäî 
ïîëàãàòü, ìàëåíüêèé è âûõîäà 
çà ïðåäåëû Êîìè ïðàêòè÷åñêè 
íåò. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ê êîìè 
êóëüòóðå íóæíî ïîäõîäèòü êàê ê 
æèâîé, à íå êàê ê ìóçåþ.

Говорить про то, что 
по всей Коми есть 

широкие читающие наших 
авторов массы, не прихо-
дится. Как факт, есть в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
группа со стихами – «Поэты 
Республики Коми». На неё 
подписано 1445 человек».

Êîíêóðñ «Ìîñò äðóæáû» 
ïðîâîäèòñÿ êàæäûå äâà 
ãîäà, íûíåøíèé ñòàë óæå 
òðåòüèì. Ó÷ðåäèòåëåì âû-
ñòóïàåò Ïîñòîÿííûé Êîìè-
òåò Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.  
Ó÷àñòèå â í¸ì ïðèíèìàþò 
ïèñàòåëè Ðîññèè è Áåëàðó-
ñè â âîçðàñòå îò 18 äî 30 
ëåò. Ïîáåäèòåëÿìè ñîñòÿ-
çàíèÿ ëèòåðàòîðîâ ñòàëè 12 
÷åëîâåê, ïî øåñòü àâòîðîâ ñ 
ðîññèéñêîé è áåëîðóññêîé 
ñòîðîí. Èõ ïðîèçâåäåíèÿ 
(àâòîðû – íå ñòàðøå 30 
ëåò) â ýòîì ãîäó âûáðàëè 
èç 150 ñ ëèøíèì ðàáîò, 
òåêñòîâ ìàëûõ æàíðîâ – 
ðàññêàçîâ, íîâåëë, î÷åð-
êîâ, ýññå. Ñåãîäíÿ Àðòóð 
Æóðàâë¸â – ñòóäåíò Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñòèòóòà ñöåíè÷åñêèõ 
èñêóññòâ.

НАША СПРАВКА

Новый прорыв
Î÷åíü ïåðåæèâàþ âñåãäà çà 

âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò ó ìåíÿ íà 
ðîäèíå. Íàïðèìåð, î÷åíü õîðî-
øåå äåëî íåäàâíî íà÷àë ãëàâíûé 
ðåäàêòîð ãàçåòû ÈÄ «ÍÝÏ» 
Äìèòðèé Àëåêñååâ. Êàê òîëüêî 
óçíàë, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ ðåôîðìà 
ãàçåòû, ñèþ æå ìèíóòó ñ íèì 
ñîñòûêîâàëñÿ è ïðåäëîæèë âåð-
íóòü «Ëèòåðàòóðíóþ ãîñòèíóþ». 
Íî ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî èäåÿ 
ãîðàçäî áîëüøå. Ýòî êàê ðàç 
ñîçäàíèå ìåäèà-ïðîñòðàíñòâà. È 
ñåé÷àñ ïðèêëàäûâàþòñÿ ê ýòîìó 
áîëüøèå óñèëèÿ, èùóòñÿ íà ýòî 
ñðåäñòâà. Äìèòðèé Àëåêñååâ 
ïðèçâàë â ïîìîùü ëèòåðàòîðîâ 
Ñåðãåÿ Ðóë¸âà, Èíãó Êàðàáèí-
ñêóþ, Íàäåæäó Ìèðîøíè÷åíêî 
è Ãðèãîðèÿ Ñïè÷àêà. Åñëè ýòî 
áóäåò îñóùåñòâëåíî òàê, òî äëÿ 
Êîìè ýòî ñòàíåò ïðîðûâîì. Âîç-
ìîæíî, íîâàÿ ïëîùàäêà áóäåò 
èìåòü áîëüøîå çíà÷åíèå è äëÿ 
ìåæðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Â 
Êîìè íåò îáùåé äèñêóññèîííîé 
ïëîùàäêè, ãäå áû âñòðå÷àëèñü 
âìåñòå ðàññêàçû è ñòèõîòâîðå-
íèÿ, à âìåñòå ñ òåì ñîáûòèÿ, 
ôàêòû, ìíåíèÿ, ïðîèñõîäèë áû 
äèàëîã ìåæäó äåÿòåëÿìè áóêâàëü-
íî èç ðàçíûõ ñëî¸â îáùåñòâà. 
Îæèâøèé æóðíàë «Àâðîðà» îò-
âåòèë ìíå, ÷òî ÿ ïèøó «÷åðíóõó», 
è ïîñëå íå¸ íå õî÷åòñÿ æèòü. À 
ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî, íàîáîðîò, äîëæíî 
çàõîòåòüñÿ ðâàòüñÿ óñòðàèâàòü 
ñâîþ æèçíü, ìåíÿòüñÿ ê ëó÷øå-
ìó, ÷òîáû èç íàøåé æèçíè èñ-
÷åçàë ìàðàçì, ïîòðåáèòåëüñòâî, 
àáñóðä, ãëóïîñòü... 

 
P.S.

Ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ñîêðà-
ùåíèÿìè ïóáëèêóåì ýòîò ìàòå-
ðèàë íà ïîðòàëå www.nepsite.
ru. Ïîëíóþ âåðñèþ ñòàòüè 
À. Æóðàâë¸âà âû ìîæåòå ïðî÷è-
òàòü íà ñàéòå ãàçåòû «Ëèòåðàòóð-
íàÿ Ðîññèÿ» (¹44).

«Ïåðåêëè÷êà» – ëèòåðàòóð-
íûé àëüìàíàõ Êîìè äëÿ ìîëîäûõ 
àâòîðîâ, èìååò òðè âûïóñêà.  
Äëÿ îðãàíèçàöèè ëèòåðàòóðíîé 
æèçíè è ýòèõ èçäàíèé ìíîãî 
äåëàåò ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé 
Ðîññèè ïîýò Àíäðåé Ïîïîâ. 
Â Óñèíñêå ðóêîâîäÿò ëèòîáú-
åäèíåíèåì «Ñåâåðíàÿ Ëèðà» 
ïîýòû Íèêîëàé Ïîïîâ è Íàòà-
ëüÿ Ñòèêèíà. Ó íèõ åñòü ñâîé 
ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé, êîòî-
ðûé ïåðèîäè÷åñêè îíè èçäàþò, 
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Áîëåå 2500 êèëîìåòðîâ ïóòè, 
5 åäèíèö òåõíèêè, 4 ðåãèîíà 

íàøåé ñòðàíû è 12 íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ. Ìàñøòàáíîå è óíè-
êàëüíîå ïóòåøåñòâèå íà ãàçîìî-
òîðíîì òîïëèâå ïðîøëî â êàíóí 
Íîâîãî ãîäà.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé àâòîïðî-
áåã «Ñèëà äîáðà», ñòàðòîâàâ 
4 äåêàáðÿ â Óõòå, ôèíèøèðîâàë 
÷åðåç äâå íåäåëè â Ìûøêèíå. 
Çà âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ ó÷àñ-
òíèêè ïðîåõàëè ñâûøå 2500 
êèëîìåòðîâ ïóòè, ðàçäàëè ïî÷òè 
2 000 äåòñêèõ ïîäàðêîâ, îáùèé 
âåñ ñëàäêîãî «ãðóçà» ñîñòàâèë 
áîëåå îäíîé òîííû. Îðãàíèçà-
òîðîì âûñòóïèëî ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» ïðè ïîääåðæêå 
ÎÏÏÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà 
ïðîôñîþç». 

Ñðåäè ðåãèîíîâ, ÷åðåç êî-
òîðûå äâèãàëàñü êîëîííà íà 
ãàçîìîòîðíîì òîïëèâå (ÃÌÒ): 
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ, Âîëîãîäñêàÿ è ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòè. Â àâòîïðîáåãå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 ðàáîòíèêîâ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíãàç Óõòà», 
â òîì ÷èñëå òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà 
Ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
è ïðîôñîþçà ïðåäïðèÿòèÿ, à 
òàêæå æóðíàëèñò ðåãèîíàëüíî-
ãî èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà 
«ÁÍÊîìè». 

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îäíà èç 
öåëåé ïðîáåãà – äåìîíñòðà-
öèÿ æèòåëÿì ðåãèîíîâ ñòðàíû 
âîçìîæíîñòåé è ïðåèìóùåñòâà 
èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà â êà÷åñòâå 
ìîòîðíîãî òîïëèâà, êàê ñàìîãî 
ýêîëîãè÷íîãî è ýêîíîìè÷íîãî. 
Îðãàíèçàöèÿ òàêîãî ñîáûòèÿ â 
Ãîä ýêîëîãèè ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷-
íûì è îïðàâäàííûì ïðèìåðîì 
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðó-
æàþùåé ñðåäå. 

Â Êîìè êîëîííà ïàññàæèðñ-
êîé è ãðóçîâîé òåõíèêè, íà÷àâ 
ñâîé ïóòü â Óõòå, ïðîøëà íå-
ñêîëüêî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ: 
Âóêòûë, Ñèíäîð, Ìèêóíü, ãäå 
áûëè ïðîâåäåíû PR-àêöèè íà àâ-
òîìîáèëüíûõ ãàçîíàïîëíèòåëü-
íûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèÿõ 
(ÀÃÍÊÑ). Ýòî ïîçâîëèëî ïîêà-
çàòü ñóùåñòâóþùóþ â ðåãèîíå 
ãàçîçàïðàâî÷íóþ èíôðàñòðóê-
òóðó è  ïðèçâàòü ê ðàñøèðåíèþ 
èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîìîòîðíîãî 
òîïëèâà.

Ãàçîâèêè óæå äàâíî àêòèâ-
íî îñíàùàþò ãàçîáàëëîííûì 
îáîðóäîâàíèåì êîðïîðàòèâíûé 
òðàíñïîðò è ëè÷íûå àâòîìîáèëè. 
Ïðÿìàÿ âûãîäà îò èñïîëüçîâàíèÿ 
òàêîãî âèäà òîïëèâà î÷åâèäíà è 
ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü íà çàïðàâêå 
áîëåå ÷åì â 2 ðàçà (â ñðàâíåíèè 
ñ òðàäèöèîííûìè âèäàìè – áåí-
çèíîì è äèçåëåì). Íà ñîáñòâåí-
íîì ïðèìåðå ýòî ïîêàçàë îäèí èç 
ó÷àñòíèêîâ àâòîïðîáåãà, ïðåäñå-
äàòåëü ïðîôñîþçà Ñèíäîðñêîãî 
ôèëèàëà ïðåäïðèÿòèÿ, Áîðèñ 
Äåâÿòîâñêèé. Îí ïðîåõàë âìåñòå 
ñ êîëîííîé âåñü ïóòü äî ãîðîäà 
Ìûøêèíà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè 
íà ëè÷íîì àâòîòðàíñïîðòå, äîêà-
çàâ, ÷òî ïîäîáíîå ïóòåøåñòâèå 
âîçìîæíî íå òîëüêî äëÿ êðóï-
íîãàáàðèòíîé òåõíèêè.

Íàøà ðåñïóáëèêà óæå äå-
ìîíñòðèðóåò õîðîøèé ïðèìåð 

ïðèìåíåíèÿ ÃÌÒ íà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ìàðøðóòàõ ñòîëèöû 
Êîìè. Ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñ-
òðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ïî 
ïóòè ñëåäîâàíèÿ àâòîïðîáåãà 
äàëè ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó 
ýòîìó ïðîåêòó è îòìåòèëè, ÷òî 
áëàãîòâîðèòåëüíûé àâòîïðîáåã 
íà ïðèðîäíîì ãàçå ïîçâîëÿåò 
îöåíèòü ìóíèöèïàëèòåòàì è æè-
òåëÿì ðåãèîíà ýêîíîìè÷åñêèå, 
ýêîëîãè÷åñêèå è èííîâàöèîí-
íûå ïðåèìóùåñòâà íîâîãî âèäà 
òîïëèâà.

Íå ñòîèò çàáûâàòü î äîïîë-
íèòåëüíîé ìèññèè àâòîïðîáåãà 
– áëàãîòâîðèòåëüíîé, âåäü íà-
çâàíèå «Ñèëà äîáðà» âûáðàíî 
íå ñëó÷àéíî. Ó÷àñòíèêè ïðîáåãà 
ïðîâîäèëè áëàãîòâîðèòåëüíûå 
àêöèè ñ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàì-
ìîé è äîñòàâëÿëè ïîäàðêè â äå-
òñêèå äîìà è ïðèþòû, ñîöèàëü-
íî-ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû 
è øêîëû-èíòåðíàòû, ïîäøåô-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðàçäíè÷íîå 
íàñòðîåíèÿ äåòÿì èç ñîöèàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ïîäàðèëè Ñåâå-
ðîê, Ãàç Ãàçû÷ è ìàëü÷èê Äèìà 
– ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè íî-
âîé ïðîôîðèåíòàöèîííîé êíè-
ãè «Ïóòåøåñòâèå ñ Ñåâåðíûì 
ãàçîì», èçäàííîé ê 50-ëåòèþ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». 
Â äîñòóïíîé ôîðìå îíè ðàññêà-
çàëè äåòÿì î äîáû÷å è äîñòàâêå 
ãàçà ïîòðåáèòåëÿì, î âàæíîì 
òðóäå ñîòðóäíèêîâ ãàçîâîé îò-
ðàñëè, î òîì, êàê âàæíî ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè 
îáðàùåíèè ñ ãàçîì. Ïîìîùü 
óíèêàëüíûì ïåðñîíàæàì îêàçû-
âàëè Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà. 

Êðîìå òîãî, â ôèëèàëû ïðåä-
ïðèÿòèÿ áûëè äîñòàâëåíû ïîäàð-
êè â ðàìêàõ àêöèè «Òåïëî íàøèõ 
ñåðäåö» äëÿ âðó÷åíèÿ îäèíîêèì 
ïîæèëûì ëþäÿì. 

«Сила добра» ухтинских газовиков

Ïðîäåëàâ ñòîëü äîëãèé ïóòü, 
«Ñèëà äîáðà» ôèíèøèðîâàëà 
16 äåêàáðÿ â ã. Ìûøêèí ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè. Íà òîðæåñò-
âåííîå çàêðûòèå àâòîïðîáåãà 
ïðèáûë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
Àëåêñàíäð Ãàéâîðîíñêèé. Îí 
ïîáëàãîäàðèë âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
çà ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî è îã-
ðîìíóþ ðàáîòó, ïðîäåëàííóþ ïî 
ìàðøðóòó ïóòåøåñòâèÿ. 

– Ìû ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü 
èíôðàñòðóêòóðû ãàçîçàïðà-
âî÷íûõ ñòàíöèé â ðåãèîíàõ 
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». 
Ýòî áîëüøîé òðóä âñåãî êîëëåê-
òèâà íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, âñåõ 
ôèëèàëîâ, êîòîðûå îñóùåñòâèëè 
ïîäãîòîâêó è îêàçàëè ïîìîùü â 
ïðîâåäåíèè ýòîãî ïðîåêòà. Ìû 
ïîêàçàëè âñå ïðåèìóùåñòâà 
ïðèðîäíîãî ãàçà ðóêîâîäñòâó 
ìóíèöèïàëèòåòîâ è ïðÿìóþ 
âûãîäó äëÿ êîììóíàëüíîé, äî-
ðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è 
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Åù¸ 
îäíîé öåëüþ àâòîïðîáåãà ñòàëà 
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü äå-
òÿì è îäèíîêèì ëþäÿì ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ. 

Áëàãîòâîðèòåëüíûé àâòîïðî-
áåã «Ñèëà äîáðà» áûë îðãàíèçî-
âàí óæå âòîðîé ðàç è ñóìåë ïî-
êàçàòü, ÷òî âîçìîæíî ñîâåðøèòü 
ïóòåøåñòâèå â íåñêîëüêî òûñÿ÷ 
êèëîìåòðîâ íà ãàçîìîòîðíîì 
òîïëèâå èç öåíòðà Ðåñïóáëèêè 
Êîìè äî Çîëîòîãî êîëüöà Ðîññèè.
   Áîëüøå èíôîðìàöèè î ïó-
òåøåñòâèè ìîæíî óçíàòü â 
ôîòî- è âèäåîäíåâíèêàõ àâòî-
ïðîáåãà íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà», à òàêæå â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ ïî õýøòåãàì #ñèëàäîáðà 
è #ãòó_àâòîïðîáåã. 

Елена Дементьева

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

ВЫСТАВКИ
«Ретро-ёлка». 0+
«Наш Ленин». 6+
Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 
«Почётные граждане Ухты». 6+
Âûñòàâêà ïîðòðåòîâ 
Â.Ñ. Øóñòîâà.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 18 äåêàáðÿ â 12:00. 
«Северные просторы». 0+
Âûñòàâêà Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ 
(ã. Âîðêóòà).
Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà. 
15 äåêàáðÿ â 15:30.
Передвижная выставка педагога-
художника Е.Хвастуновой 
(г. Сыктывкар). 0+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ïî 15 ÿíâàðÿ. 
«Родной земли очарованье». 0+
Êîíêóðñ ðèñóíêîâ, ôîòîãðàôèé 
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ-ôèëèàë 
¹6. Ïî 31 äåêàáðÿ.
«Притяжение зимы». 0+
Àâòîðñêèé ïðîåêò õóäîæíèêà-
ñêóëüïòîðà ïî âîéëîêó Èðèíû Àí-
äðååâîé.
Öåíòð êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ «Þãîð» 
(Ñûêòûâêàð). Ñ 20 äåêàáðÿ ïî 4 
ìàðòà.  

СПЕКТАКЛИ
«Золотой ключик Деда Мороза». 6+
Ñïåêòàêëü äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà 
äëÿ äåòåé.
ÄÊ. 24 äåêàáðÿ â 12:00, 15:00.

СПОРТ
Плавание. 6+
Îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî Óõòû íà 
ïðèçû Äåäà Ìîðîçà (ìàëü÷èêè, äå-
âî÷êè 2007 ã.ð. è ñòàðøå).
Ïëàâàòåëüíûé áàññåéí «Þíîñòü». 
27-28 äåêàáðÿ.  
Хоккей. 6+
Îòêðûòûé ìóíèöèïàëüíûé òóðíèð 
ñðåäè þíîøåé 2008-2010 ã.ð. íà 
ïðèçû Äåäà Ìîðîçà.

Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ. Êàïóñòèíà. 
20-22 äåêàáðÿ ñ 9:00.
Волейбол. 6+
Îòêðûòûé òðàäèöèîííûé Ðåñïóá-
ëèêàíñêèé òóðíèð ñðåäè þíîøåé è 
äåâóøåê, ïîñâÿù¸ííûé 35 ãîäîâùèíå 
ÌÓ «ÑØ ¹ 2».
Ñïîðòèâíûé çàë íà Ñåíþêîâà, 49. 
22-24 äåêàáðÿ.
Пауэрлифтинг. 6+
Íîâîãîäíèé òóðíèð íà ïðèçû ÔÑÂÑ.
Öåíòð ñèëîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïàóýð-
Óõòà». 23-24 äåêàáðÿ â 11:00.
«Новогодняя лыжная гонка» 
на призы Деда Мороза. 0+
Ë/á ÓÐÌÇ. 24 äåêàáðÿ â 11:00.     

МЕРОПРИЯТИЯ
«Бременские музыканты 
на льду». 0+
Ëåäîâîå øîó ìèðîâîãî óðîâíÿ äëÿ 
âñåé ñåìüè. Ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 
Ïåñíè îçâó÷åíû ãîëîñàìè Äèìû Áè-
ëàíà è Àëåêñàíäðà Ðåââû 
Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
4 ÿíâàðÿ â 15:00. 
«Пока горит свеча… Современная 
поэзия: традиция и современное 
звучание». 12+
Êðàåâåä÷åñêèé ëåêòîðèé Êàðàáèí-
ñêîé Èíãè (ãëàâíûé ðåäàêòîð æóð-
íàëà ÓÃÒÓ «Concept», ÷ëåí Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ðîññèè).
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 21 äåêàáðÿ 
â 14:30.
Торжественное открытие ново-
годних ёлок с парадом Дедов 
Морозов. 0+  
Ïåðâîìàéñêàÿ ïëîùàäü, ïëîùàäü ó 
ãëàâíîãî êîðïóñà ÓÃÒÓ, ïëîùàäü ó 
Äîìà áûòà «Ñåðâèñ», Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïëîùàäü. 24 äåêàáðÿ â 11:00.
Вечер памяти, посвящённый 
участникам Ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. 
А.В. Александрова, погибшим в 
авиакатастрофе. 6+
ÄÌØ ¹1. 25 äåêàáðÿ â 18:00.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+. 
«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Ёлки новые». Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ. 6+.

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

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

23 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Лития. 24 декабря, воскресенье. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
25 декабря, понедельник. 8:00 – Исповедь. 8:30 
– Литургия. Молебен. 

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
23 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 
11:00 – Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 
24 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. Испо-
ведь. 11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение.  

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

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
22 декабря, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. 
Исповедь. 23 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. 
17:00 – Утреня. Исповедь. 24 декабря, вос-
кресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
27 декабря, среда. 17:00 – Молебен о здравии. 
Лития за упокой.   

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
22 декабря, пятница. 17:00 – Исповедь. 
23 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 24 декабря, 
воскресенье. 9:00 – Литургия. 12:00 – Кре-
щение. 26 декабря, вторник. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 29 декабря, пятница. 17:00 – Испо-
ведь. 17:30 – Молебен покаянный о прощении 
греха аборта.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58). 0+
По 7 января. 9:00 – Божественная Литургия 
каждый день. 

Телефон 8-912-102-17-57.

«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Счастливого дня смерти». Óæàñû. ÑØÀ. 16+. 
«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+. 

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте 
www.nepsite.ru в разделе «Афиша».

«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+.
«Виктория и Абдул». Áèîãðàôèÿ, äðàìà, èñòîðè÷åñêèé. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, ÑØÀ. 16+.
«Новогодний переполох». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ. 12+.
«Санта и компания». Êîìåäèÿ. Ôðàíöèÿ. 12+.
«Легенда о Коловрате». Èñòîðèÿ, áîåâèê, ôýíòåçè. Ðîññèÿ. 12+.
«Полуночный человек». ÑØÀ. 18+.
«Очень плохие мамочки-2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 18+.
«Счастливого дня смерти». Óæàñû. ÑØÀ. 16+. 
«Ёлки новые». Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 6+.
«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Джуманджи: Зов джунглей».  Приключения, 
фантастика, экшн. США. 16+.

Äðóæáà íàøèõ ñòàðûõ çíàêîìûõ Áîðè è Æåíè ÷óòü 
íå ñãîðèò â ÿðêîì ïëàìåíè ñåìåéíîãî ðàçäîðà. 
«Íàïðî÷ü» áåðåìåííàÿ è î÷åíü ñìåøíàÿ Ñíåãóðî÷êà 
îòïðàâèòñÿ â ñâîåîáðàçíûé òóð ïî ñåìüÿì Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà. À Ãàëÿ, íå ïðèâûêøàÿ ñäàâàòüñÿ 
ïåðåä òðóäíîñòÿìè, ïîéä¸ò íà âñå óõèùðåíèÿ, 
ëèøü áû òîëüêî îñòàòüñÿ íî÷üþ íàåäèíå ñî ñâîèì 
âîçëþáëåííûì äîêòîðîì. Åù¸ áîëåå çàáàâíûì 
ïåðñîíàæåì ëåíòû «¨ëêè íîâûå» ñòàíåò þíûé 
òþìåíñêèé õèïñòåð, ÷åé ïîõîä â ëåñ çà ïîäõîäÿùåé 
¸ëî÷êîé îáåðí¸òñÿ ñåðü¸çíîé ïðîâåðêîé ïàðíÿ è 
ñîïðîâîæäàþùåãî åãî îò÷èìà íà ïðî÷íîñòü è ìó-
æåñòâåííîñòü. Ñëîâîì, ãåðîè íîâîãîäíåé êîìåäèè 
âíîâü ïîïàäóò â ñàìûå íåëåïûå ïðèêëþ÷åíèÿ è 
ñîâåðøàò ñàìûå òðîãàòåëüíûå ïîñòóïêè äëÿ ñâîèõ 
ðîäíûõ, ëþáèìûõ è çàêàäû÷íûõ äðóçåé.

«Ёлки новые». Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ. 6+.

Ïîëèòèêà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû 
ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ñêîîðäèíèðîâàííûõ è îáúåäèí¸ííûõ åäèíûì çàìûñ-
ëîì ýêîíîìè÷åñêèõ, íîðìàòèâíûõ, èíôîðìàöèîííûõ è ñïåöèàëüíûõ ìåð ïî 
çàùèòå ðàáîòíèêîâ, ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé ÏÀÎ «Ãàçïðîì», ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà» îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âåäåíèè âîåííûõ êîíôëèê-
òîâ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.

Цель политики ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в области гражданской обороны

Öåëüþ ïîëèòèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ çàùèù¸ííîñòè ðàáîò-
íèêîâ, ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé ÏÀÎ «Ãàçïðîì», ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèÿõ.

Задачи политики ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в области гражданской обороны

• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñ ó÷¸òîì ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ àêòîâ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ÷àñòè, êàñà-
þùåéñÿ çàùèòû ðàáîòíèêîâ, ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé îò îïàñíîñòåé, âîçíè-
êàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;
• ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îïî-
âåùåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè 
âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, è ñîçäàíèå â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå ëîêàëüíûõ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ;
• ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ íåøòàòíûõ 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, íåøòàòíûõ ôîðìèðîâàíèé ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ê âûïîëíåíèþ 
ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ñïîñîáàì çàùèòû îò îïàñíîñòåé, âîç-
íèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;
• êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèëèàëîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» â îáëàñòè 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû;
• îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèë è ñðåäñòâ ãðàæäàíñêîé 

îáîðîíû, ïîääåðæàíèå íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ èõ ãîòîâíîñòè ê âûïîëíåíèþ 
çàäà÷ ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ, îñíàùåíèå èõ íîâûìè âûñîêîýôôåêòèâíûìè è 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè îáðàçöàìè òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ;
• ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ äàëüíåéøåãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ñ ó÷¸òîì ãåîãðàôè÷åñêèõ è äðóãèõ îñîáåííîñòåé 
ðåãèîíîâ ðàñïîëîæåíèÿ ôèëèàëîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»;
• îïòèìèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ðàáîòíèêîâ, ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé 
îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèÿõ, à òàêæå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ âûïîëíåíèÿ;
• âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé çàùèòû ðàáîòíèêîâ, ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèÿõ, ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñîçäàííûõ îòå÷åñòâåííûìè 
ïðîèçâîäèòåëÿìè;
• ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîäõîäîâ ê îðãàíèçàöèè è âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû, îáåñïå÷èâàþùèõ íåîáõîäèìûé óðîâåíü çàùèù¸ííîñòè ðàáîòíè-
êîâ, ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé îò îïàñíîñòåé, õàðàêòåðíûõ äëÿ îïðåäåë¸ííûõ 
òåððèòîðèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ìèíèìàëüíîì óðîâíå ôèíàíñîâûõ è 
ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò.

Приоритетные направления политики 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в области гражданской обороны

• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñèñòåì 
îïîâåùåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè 
âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ çàùèòû ðàáîòíèêîâ, ìàòåðèàëüíûõ 
öåííîñòåé îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ è ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;
• ðàçâèòèå ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ïóò¸ì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ èõ ïîäãîòîâêè 
ê èñïîëüçîâàíèþ ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïóò¸ì ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èõ 
îñíàù¸ííîñòè ñîâðåìåííûìè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè è ñïåöè-
àëüíîé òåõíèêîé;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

Политика ООО «Газпром трансгаз Ухта» в области 
гражданской обороны на период до 2030 годаÒ  Ð  À  Í  Ñ  Ã  À  Ç
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Ухтинский выпуск

1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*
• Дом с зем. участком, п.Озёрный, 
свет, газ, котёл, баня, цена договор-
ная. Т. 8-912-563-92-20.
• Новый дом, 6х8, из бруса, Серёгово, 
Заречье, рядом с автомагистралью. Т. 
8-952-852-46-09.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., 80 кв.м, 
частично с меб., газ. отопл., космет. 
ремонт, 70 соток, сад, река, лес, со-
общение с Москвой хорошее (2 раза 
в день). Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-
700-88-53.

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
• 1-комн. кв. не выше 3 эт. Т. 8-950-
568-12-48.
• 2-комн. кв. в городе, в пределах 2 
млн р., в любом состоянии и районе, 
не агентство. Т. 8-904-864-92-33.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 13.5 кв.м, 30 лет Октября, 
комната и секции в отл. сост., 3 эт., 
балкон, мет. двери, окна ПВХ, 650 т.р. 
Т. 8-922-590-19-22.
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 
эт., 21 кв.м, свежий ремонт, 610 т.р. 
Т. 8-912-542-01-99.
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
13.4 кв.м, 550 т.р. Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-
49, 17.6 кв.м. Т.: 8-904-108-88-33, 
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, пр-д Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, возм. с меб., 670 т.р., торг. Т. 
8-904-863-25-04.
• Комн. в общ., Строителей-4/2, 3 эт. 
Т. 8-904-864-25-16.
• Уютные комнаты в общежитии, 11 и 
15 кв.м. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, Ленина-37/4, не угл., тёплое, 
светлое, окна на южную сторону, 2 
эт., 1200 т.р. Т. 8-904-273-32-12.
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, окна во двор, 1300 т.р. Т. 8-904-
862-03-07.
• Срочно благ. МСО, в отл. сост., 5 эт., 
1050 т.р. Т. 8-912-094-21-95.
• Благ. МСО, 24 кв.м, 4 эт., южная 
сторона, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 5/5-
эт., 32 кв.м, заст. балк., в обычном 
сост., 1700 т.р., торг, чистая продажа. 
Т. 8-922-583-74-76.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 4/9-эт., Лени-
на-65, с/у совм., пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, кладовка переде-
лана под прихожую, на полу плитка, 
б/з, м/к двери из массива, 1950 т.р. 
Т. 8-912-104-57-95.
• 1-комн. кв., 34.5 кв.м, 1/5-эт., Стро-
ителей-11, комната 18 кв.м, большая 
кладовка, чистая, уютная, вся мебель 
и техника остаётся, без посредников, 
2300 т.р., торг. Т 8-912-941-22-37.

• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 
кв.м, 5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, 
счётчики, б/з, 1700 т.р., торг. Т. 8-
950-567-46-75.
• 1-комн. кв., 29.1 кв.м, 1/5-эт., 
Чибьюский пер.-6, в обычном состоя-
нии, тёплая, светлая, соседи хорошие, 
двор не проездной, дом удалён от до-
роги, 1350 т.р. Т. 8-904-208-50-08.
• 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., 4/5-эт., 28 кв.м, лод-
жия, 1.8 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 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., 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., 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., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, кладовка, без ремонта. Т. 
8-904-223-48-45.
• 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. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. 
дверь, тёплая, сост. обычное, один 
собственник, чистая продажа. Т. 8-
915-333-20-25.
• 2-комн. кв., пан., 4/5, 44.4 кв.м, 
комн. разд., балк. заст., окна ПВХ, 
меб. и быт. техн., сост. отл., пер. 
Чибьюский, собств., 2650 т.р. Т. 8-
904-201-99-75.
• 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.
• Срочно 2-комн. кв., 44 кв.м, или 
меняю на 3-комн. с моей доплатой. 
Т. 8-912-177-25-56.
• 2-комн. кв., 43.4 кв.м. Т. 8-912-
547-12-39.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, б/з, тёплая, 
один собственник. Т. 8-912-962-
02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 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., 67.7 кв.м, 9/9-эт., Ин-
тер.-56, крыша не протекает, комнаты 
и с/у разд., окна ПВХ, свежий ремонт 
в прихожей и туалете, счётчики 

новые, с меб. и быт. техн. Т. 8-904-
223-16-16.
• 3-комн. кв., Кремса-1, 3/4-эт., 75.8 
кв.м, в хор. сост., балкон, без ремон-
та, домофон, 3 млн р., договор через 
нотариуса. Т. 8-904-224-19-55.
• Срочно 3-комн. кв., кирп., Ленина, 
2/5-эт., 58 кв.м, треб. ремонт, или 
меняю на 1-комн. в городе + МСО + 
допл. или 1-комн. в городе + допл. 
Т. 8-912-542-35-12.
• 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., 66 кв.м, балкон и 
лоджия остекл., ремонт, 2900 т.р. Т. 
8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, 9/9-эт., Соц.-1, 
комн. разд., балкон 4.5 м, коридор 
18 кв.м, потолки 2.7 м, с/у разд., с/т 
поменяна, остаётся кухня, на балконе 
вход на свой чердак, 2899 т.р. Т. 8-
904-105-20-69.
• 3-комн. кв. ул. пл., Социал.-9, 8/9, 
68 кв.м, сост. обычное, 2800 т.р., 
торг. Т. 8-963-022-85-29.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 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., 4/5-эт., кирп., 59.1 
кв.м, кухня 8.14 кв.м, с/у разд., со 
всей обстановкой и крупной бытовой 
техникой, чистая продажа, 4 млн р., 
торг. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., 61 кв.м, 2/3-эт., 1850 
т.р., торг. Т. 8-918-342-74-00.

 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, 28.9 кв.м, 750 
т.р. Т.: 8-904-108-88-33, 8-950-568-
45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2 эт., кирп., 
ул. Дежнева, в хор. сост., 950 т.р. Т.: 
8-904-109-27-26, 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв. на Подгорном, 900 т.р. 
Т. 8-904-105-24-13, Сергей.
• 1-комн. кв., 1/2-эт., УРМЗ, Печор-
ская-8в, пластиковые окна, унитаз 
новый, газовая колонка новая, за 
окном большая грядка клубники, 
1500 т.р. Т. 8-912-561-66-15.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
кирп., 1/4-эт., 42 кв.м, подвал, кла-
довка, 1150 т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 1 эт., подвал, без 
ремонта, Водный, Гагарина-19, недо-
рого. Т. 8-912-947-72-94.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, Кремса-6, 1 эт., 39.7 
кв.м, узакон. переплан., евроремонт, 
итал. плитка, с мебелью и техникой, 

решётки на окнах, 3 млн р. Т.: 73-53-
02, 8-912-945-01-66.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• Комнату в общежитии на маткапи-
тал. Т. 8-912-152-16-80.
• 1-комн. кв., капремонт, на 3-4-комн. 
Варианты. Т. 8-912-115-15-02.
• 3-комн. «стал», Кремса-1, кирп., 
3/4-эт., 75.8 кв.м, в хор. сост., балкон, 
без ремонта, домофон, на 2-комн. 
кв. с вашей доплатой. Т. 8-904-224-
19-55.

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 общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.*
• Комнату в общ. Т. 8-908-718-67-
12.*
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-
26.*
• На неопределенный срок 1-комн. 
кв., Водный. Т. 8-904-224-50-58.
• 1-комн. кв., Оплеснина-2, на длит. 
срок. Т. 8-963-023-81-36.*

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.*

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, 1500 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.

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, 6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, ремонт, 2200 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 15, 49 кв.м, 3/5 пан., 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., Машиностроителей, 3, 1эт., 2300 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., 3000 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, 5700 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., Водный, Гагарина, 9, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1500 т.р. 

3-к.кв., Водный, Гагарина, 13, 4/5 кирп., 59 кв.м, 1350 т.р.

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
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• 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., Н.Одес, кирп., 2 эт., с 
балк., в центре, цена при осмотре. Т. 
8-912-546-57-42.
• 2-комн. благ. кв. в Емве, 42 кв.м, 
3/5, 16/8/7, гор. вода, окна ПВХ, 
балкон заст., хор. сост. Т. 8-912-
547-38-94.
• 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.
• 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., 69 кв.м, 6/9-эт., Сосно-
горск, Лесная-2а, один собственник, 
на данный момент ведётся капи-
тальный ремонт, балкон застеклён 
и обшит деревом, 2500 т.р. Т. 8-950-
569-64-38.

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.*

• Сдаётся в аренду помещение, в 
центре города, Космонавтов-16/29, 
есть автостоянка. Т.: 8-912-942-66-
99, 8-912-949-76-02.*
• 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.
• Нежилое помещение по адресу: пр. 
Ленина-63, 49.8 кв.м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома. Имеется 
парковка, отдельный вход. Т. 8-912-
947-72-73.

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.
• Дачу, общ. «Транспортник», авт. 
№117, 5 мин от остановки, 2-эт. дом, 
9 соток, с мебелью, кустарники, в 
собственности, 650 т.р., торг. Т. 8-
912-555-60-96.
• Дачу в СОТ «Аэрофлот», ул. Дружбы, 
12 соток, металлическое огражде-
ние, дом (обшит сайдингом), баня, 
хозпостройки, теплица, скважина. Т. 
8-912-945-22-64.
• Дачу в Аэропорту, общество «Маяк», 
участок для отдыха, грядки под зе-
лень, клубника, крыжовник, газон, 
баня 6х4, дом утеплённый, 2 этажа, 
детская площадка, гамаки, колодец, 
забор. Т. 8-912-946-50-20.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Строительной, стандарт-
ный, мет. ворота, цена договорная. 
Т. 73-49-61, вечером.
• Гараж, 6х4, сухой подвал, свет, теп-
ло, ул. Куратова. Т. 78-34-22.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 
4 м, обшит доской с утеплит., пок-
рашен, 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, Строительная-8б, стр. 3, 48.4 
кв.м, на два а/м, сухой, с подвалом. Т. 
8-900-983-58-23.
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 
стр. 1, сост. отличное. Т. 8-904-108-
12-26.
• Гараж, ул. Интернац.-64а, 5.8х3.4, 
оштукатурен, новая кровля, 280 т.р. 
Т. 8-904-108-25-19.
• Кирп. гараж, 6х4, с подвалом, на 
Заболотной, цена договорная. Т. 8-
904-200-66-43.
• 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.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.

• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, 
капремонт, крыша – профиль, мет. 
ворота, пол – плитка, смотр. яма, 
сухой подвал, овощехран., свет , 
тепло, вода. Т.: 8-910-808-93-55, 8-
953-657-43-28.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский 
пр-д, у Центра занятости, удобный за-
езд, свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж напротив «Звёздного», тепло, 

свет, сухой подвал. Т. 8-912-148-
77-74.
• Гараж, 24 кв.м, высокие мет. ворота, 
сух. подвал, печное отопл., электр., в 
собственности. Т. 8-912-192-63-72.
•  Или сдам в  аренду  гараж, 
4.7х5.83х2.5, по Бельгопскому шос-
се, около УЭМЗ, свет, тепло, в собс-
твенности, документы имеются. Т. 
8-912-544-04-28.
• Гараж, Строительная-15а, стр. 3, 
22.5 кв.м, 3.92х5.74, пол – плитка, 
стены оштук., двойные ворота, мет., 
обшиты вагонкой, свет, сухой подвал, 
печное отопл., в собств., 230 т.р. Т. 
8-912-945-01-03.
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• Гараж по Бельгопскому шоссе, 6х4, 
металлические ворота, свет, сухой 
подвал. Т. 8-912-945-22-64.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж по ул. Строительной, рядом с 
«Ярмаркой», второй заезд от заправ-
ки, новые металлические утеплённые 
ворота, 2х2.5, подвал, тепло, свет, 350 
т.р. Т. 8-912-946-50-20.
• Гараж, общ. «Аэрофлот», 6х4х2.5, 
отопление, свет, сухой подвал (3 от-
сека), 400 т.р. Т. 8-912-947-62-68.
• Гараж по Машиностроителей-9а, 27 
кв.м, свет, отопление, сухой подвал, 
новые мет. ворота, 2.35х2.5, обшит 
вагонкой, 500 т.р., торг. Т. 8-963-
022-85-29.
• Гараж в р-не Телецентра, 6х4, мет. 
ворота, сухой подвал, овощехран., 
оштукатурен, на полу плитка, центр. 
отопл., 450 т.р. Т. 8-965-864-48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 
4 м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, 
под СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», 
склад, или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж в Сосногорске, в ж.-д. 
части, в «Черёмушках», свет, тепло, 
смотровая яма. Т. 8-904-866-05-58.
• Сдам гараж на зимний период, 8 
т.р/мес. Т. 8-912-503-05-95.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп за час, битые, неисправ-
ные, кредитные. Т. 70-10-29.
• Дорого выкупаем авто в любом 
состоянии. Т. 8-904-109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2109, 04 г.в., в хор. сост., 04 
г.в., инж., есть небольшие минусы, 
резина з/л на литых дисках, 80 т.р. 
Т. 8-904-109-21-40.
• ВАЗ-21093, 96 г.в., пр. 56 т.км, в хор. 
сост., 35 т.р. Т. 8-904-108-25-19.
• ВАЗ-2110, 98 г.в., в хор. сост., сроч-
но, 35 т.р. Т. 8-909-125-02-26.
• ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост., с 
госномером 414, недорого. Т. 8-912-
141-60-48.
• 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.

ГАЗ
• ГАЗ--3110, «Волга», 99 г.в., двиг. 

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

КИА
• Kia Spectra, 07 г.в., в ДТП не была, 
была произведена замена масла 
задних тормозов, 210 т.р. Т. 8-912-
111-64-70.

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

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

ТОЙОТА
• «Лэнд Крузер-200», 08 г.в., 273 
т.км, дизель, серебристый, полный, 
АКПП, кожа, два комплекта резины 
на дисках. Т. 8-912-945-22-64.

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.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Додж-Караван», 03 г.в., 300 т.р. Т. 
8-912-546-21-25.
• Автобус «Ниссан». Т. 8-912-546-
21-25.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• «ГАЗель», ц/м, 97 г.в., на ходу, 40 
т.р. Т. 8-912-942-70-85, Виктор.
• КамАЗ-55111, самосвал, 91 г.в., 200 
т.р. Т. 8-912-546-21-25.

МОТОТЕХНИКА
• Снегоход финского пр-ва, гусеница 
50 см, двиг. 20 л.с., вес 160 кг, цена 
договорная. Т. 8-912-141-72-50.
• «Буран» с санями, в хор. сост. Т. 
8-912-945-44-33.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
• Отдам на длительное пользование 
ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 8-912-100-80-
20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• 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. Т. 8-904-
106-68-89.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-2109-
15, передние стойки ВАЗ-08-15, зад. 
стекло ВАЗ-08-15, датчик ДМРВ, фару 
ВАЗ-2104-07, воздухозаборник. Т. 
8-904-274-43-54.
• 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.
• 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.
• Инжекторный двиг. на ВАЗ-2115, 
можно на запчасти, 3 т.р. Т. 8-908-
719-24-75.
• На ГАЗ-3307: радиатор, задние 
фонари, зеркала заднего вида, всё 
новое. Т. 8-912-118-70-40.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-
70-40.
• Недорого КПП ЯМЗ-236, экспеди-
ционный универсальный багажник 

на рейлинги, правое стекло на «Тав-
рию». Т. 8-912-167-73-70.
• Помпу РА-279 graf («Ауди-100»), 
новая, 1 т.р. Т. 8-912-942-70-85, 
Виктор.
• Редуктор заднего моста ВАЗ-2121, 
рабочий, 1 т.р. Т. 8-912-945-01-03.
• Зеркала заднего вида ВАЗ-2121, 2 
шт. Т. 8-912-945-01-03.
• Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-
75.
• З/ч ВАЗ-2109, «Ауди-80», «Нексия». 
Т. 8-950-568-25-26.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 
175/65, 5 шт., в подарок б/у резина, 
есть балансировка. Т. 8-906-879-
64-51.
• Шип. колёса «Гиславед» и «Конти-
ненталь», по 1 шт., 195/55 R15, мало 
б/у. Т. 8-912-118-70-40.

ПРИЦЕПЫ
• Прицеп кунг КП-10, на базе шасси 
МАЗ-5224В, низкорамный, с хране-
ния, без пробега, г/п 12-15 т, 2-осный, 
2-скатный, 120 т.р. Т. 8-904-307-
92-13.

РАЗНОЕ
• Кронштейн ЯМЗ на раму КамАЗ, с 
переходной плитой, 18 т.р. Т. 8-904-
661-71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.

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.*

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Организации требуется сметчик с 
опытом работы. Ждём ваши резюме 
по эл. почте: a.k47@mail.ru.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется на постоянную работу 
водитель кат. С, Е. Т. 8-904-86-125-
07.*
• Требуется на работу водитель кат. 
Е. Т. 8-912-946-48-25.*
• Требуется на постоянную работу 
машинист автокрана. Стаж не менее 3 
лет. Т.: 77-09-33, 8-904-233-00-33.*
• Требуется машинист фронтального 
погрузчика. Звонить по будням с 
08:00 до 17:00. Т. 8-912-946-92-

93.*

ТОРГОВЛЯ
• ОАО «Молоко» требуется продавец. 
Т.: 74-70-28, 75-95-56.

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
• Требуется главный бухгалтер, 
ведение учета на УСИ. Ждём ваши 
резюме по эл. почте: a.k47@mail.
ru.*

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 больни-
ца» срочно требуются: палатная мед-
сестра в стационар (з/п от 25 т.р.); 
участковая медсестра поликлиники 
(з/п от 18 т.р.), медсестра врача-спе-
циалиста (з/п 15-20 т.р.), рентген-
лаборант (з/п от 15 т.р.), возможно 
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обучение; фельдшер и медсестра в 
школьное отделение (з/п 15-20 т.р.), 
санитарки-мойщицы в поликлинику 
(з/п от 9.5 т.р.). Обращаться по т. 
78-99-33 (отдел кадров), 78-99-06 
(главная медсестра), с 9 до 15.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется на постоянную работу 
сторож-уборщица. Т.: 77-09-33, 8-
904-233-00-33.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• ООО «Центральная база» на работу 
требуется сторож. Т. 750-790.*

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

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.

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

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу продавца с ежедневной 
выплатой. Интим не предлагать. Т. 
8-904-106-87-49.
• Ищу работу в магазине быт. химии, 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-904-274-
02-80, Ольга.

ГРУЗЧИКИ
• Мужчина, 36 лет, ищет работу груз-
чика, контролёра-охранника. Рас-
смотрю другие варианты. Рассмотрю 
также с ежедневной оплатой и сдель-
ной работой. Т. 8-904-229-81-87.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу подработку уборщицей офи-
сов, помещений, в вечернее время на 
1-2 часа. Т. 8-900-982-26-34.

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

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.
• Срочно ищу работу. Варианты. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30, Татьяна.
• Устроюсь на любую работу, оплата 
каждый день. Т. 8-904-274-02-80, 
Сергей.
• 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.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Стир. машину, мало б/у, загр. не 
более 5 кг. Т. 8-904-864-47-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Срочно б/у газ. плиту, цена дого-
ворная. Т. 74-52-72.
• Газ. плиту «Гефест», отл. сост., 6.5 
т.р. Т. 8-904-105-83-24.
• Газ. плиту, 2-конфорочная, б/у, в 
хор. сост., 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Э/чайник, 2 л, 700 р.; микроволн. 
печь, б/у, 500 р. Т. 8-912-555-60-96.
• Вытяжку для кух. гарнитура, недо-
рого. Т. 8-922-589-20-51.
• Холодильник «Атлант», в хор. сост., 
10 т.р. Т. 8-912-945-01-03.
• Холодильник «Бирюса-6», в раб. 
сост., б/у, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Морозильную камеру «Саратов», 
115х48х59, 5.5 т.р. Т. 8-904-201-
99-75.

• 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 Ardo, с верхней 
загрузкой, в хор. сост., 5 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• Швейную машину, в раб. сост. Т. 
74-43-33.
• Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Масляный обогреватель «Скарлет». 
Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Аэрогриль. Т. 8-904-865-83-94.
• 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.
• Масляные тэны, 1.7 кВт, 2 шт., 1 т.р. 
Т. 8-912-945-01-03.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп., 1.6 т.р. Т. 8-912-108-98-
14.
• Компьютер, проц. Intel 2-ядерный, 
о/п 2 Гб (DDR-2), Nvidia GeForce 6600 
(128 Мб), DVD-Rom, ж/д 250 Гб, мони-
тор LCD Benq 19 дюймов, клав., мышь, 
мат. плата Gigabyte GA-EP43-DS3L. Т. 
8-912-113-94-81.
• 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.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Магнитофоны 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.
• Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Два телевизора «Панасоник», б/у, 
недорого. Т. 8-904-109-73-07, с 19 
до 22.
• Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор «Филипс» с подставкой. 
Т. 8-912-548-45-05.
• Телевизор LG, экран 30х30, 5 т.р. Т. 
8-912-555-60-96.
• Пишущий магнитофон JVC. Т. 8-904-
108-44-98.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-
31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эриксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-
40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 
500 р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. 
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 «Сименс» Gigaset A100», 
Gigaset F-160, чёрные, пр-во Герма-
ния, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны «Панасоник», КХ-ЕС418» 
– чёрный, КХ-ТС 1501 – белый, пр-во 
Малайзия, б/у. Т. 8-912-118-70-40.

• Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», по 
200 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Пластинки 80-х годов, оптом, 200 
шт/2 т.р. Т. 8-912-946-82-44.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Стенку, цв. «вишня», очень краси-
вая; тумбочка под телевизор, чёрная, 
со стекл. дверью, недорого. Т. 8-904-
105-83-21.
• Мебель, мало б/у, в отл. сост.: 
стенка, спал. гарнитур. Т. 8-904-
108-05-35.
• 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.
• Спальный гарнитур, б/у. Т. 8-904-
223-48-45.
• Подходящий для кухни в МСО или 
в малогабаритную кухню (хрущёвку), 
б/у, комплект стандартных модулей с 
вытяжкой, без столешницы. Т. 8-912-
947-97-11.
• Кух. навесные шкафы. Т. 73-65-
23.
• Угловой шкаф, в отл. сост., б/у, 7 
т.р. Т. 8-904-225-21-77.
• Шкафы для книг, посуды, с антре-
солями. Т. 8-922-086-43-05.
• Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-
30-13.
• Обеденный стол, прикроватную тум-
бу, недорого. Т. 8-904-105-83-21.
• 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.
• Дет. стол со стулом, цв. белый, 1.5 
т.р. Т. 8-912-555-60-96.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
• Диван, цв. шоколадный, из кож-
зама, в торговый зал, с ящиками. Т. 
76-30-13.
• Диван типа аккордеон, б/у, 4 т.р. Т. 
8-904-200-00-87.
• 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, в хор. сост., крепкий, 
140х2000, раскладывается вперёд. 
Т. 8-908-695-42-06.
• Угловой диван, на правую сторону, 
цв. серый, не объёмный, 4 подушки, 
б/у 1 год, 10 т.р. Т. 8-912-945-56-
25.
• 2-спал. кровать, две тумбочки к 
ней, столик с зеркалом, румынский 
гарнитур, б/у. Т.: 78-46-29, 8-912-
948-92-11, после 19.
• Кровать, 160х200, с выдвижными 
ящиками, в хор. сост., с матрасом, 
одеялом, подушками и покрывалом. 
В связи с переездом. Т. 8-908-697-
27-02.
• Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 
8-922-086-43-05.
• Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное 
зеркало, 500 р. Т. 77-63-37.
• 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.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру. Т. 72-25-35.
• Хрустальную люстру, большая, 
пластинками, недорого. Т. 8-912-
948-28-21.
• 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.
• Две картины, 500 р. Т. 74-84-86.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Шторы на кухню и в зал тюль, всё 
по 500 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.*
• Б/у подставку-кронштейн на стену 
под телевизор или иную технику, 
размер платформы 35х28. Т. 8-908-
718-11-01.
• Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. зим. одежду и обувь, дёшево. 
Т. 74-52-72.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, 
мало б/у, к ней есть шапка, сапоги, 
высокие, нат. мех, кожа. Т. 73-49-61, 
вечером.
• Новую шубу из горного козла, очень 
тёплая, цв. чёрный, р.50, 5 т.р. Т. 
73-74-27.
• Муж. длинную шубу, чёрного цвета, 
натур. мех, р.50-52. Т. 74-43-33.
• Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Новую коричн. каракулевую шубу, 
очень красивая, необычного фасона, 
р.52-54, недорого. Т. 8-904-105-
83-21.
• За полцены новую натур. шубку, 
р.44; трикотажную юбку, тёмно-
синяя, длинная, р.46. Т. 8-904-108-
44-98.
• Енотовую шубу, мало б/у. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Новую норк. шубу, р.48-50, тёмно-

коричн., с капюш., 66 т.р., в подарок 
норк. шапка. Т. 8-904-204-55-19.
• Натур. шубу и унты, в хор. сост. Т. 
8-904-237-11-46.
• Норк. шубу, цельнокроеная, р.52-
54, недорого. Т. 8-904-865-83-94.
• Два новых овчинных полушубка, 
недорого. Т. 8-912-947-44-16.
• Крытый полушубок, р.50-52, покры-
тие новое, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Новую жен. дублёнку, р.54-56, 
недорого. Т. 72-75-62.
• 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 мужскую дублёнку, р.54-56. 
Т.: 74-17-28, 8-912-111-41-63.
• Облегчённую чёрную дублёнку, 
р.48-50, ниже колена, б/у, очень хор. 
сост., 15 т.р. Т. 8-912-563-21-25.
• Натур. дублёнку, с капюш., цв. 
серо-коричн., р.48-50, 3 т.р. Т. 8-922-
582-53-76.
• Новое зим. пальто с песцовым во-
ротником, р.48, 4 т.р. Т. 73-74-27.
• Жен. кож. пальто, с меховой 
подстёжкой, р.52-54, новое, недоро-
го. Т. 8-904-105-83-21.
• 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, р.56, плащёвка, с подстёжкой, 
на высокую женщину, новый, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Новый длинный пуховик с капюш., 
мех – песец, р.44, 3.6 т.р. Т. 72-75-
05.
• Срочно жен. длинный пуховик, цв. 
чёрный, р.52-56, притал., с капюш., 
мех – чёрный песец, хор. сост., пр-во 
Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 8-912-
946-65-51.
• Жен. пуховик с капюш., б/у, в хор. 
сост., р.50, 300 р. Т. 73-74-27.
• Новый муж. имп. пуховик, р.52, 3.5 
т.р. Т. 73-74-27.
• Пуховик, р.46-48, новый, недорого. 
Т. 8-908-718-46-45.
• Пуховик, р.46, в отл. сост., недоро-
го. Т. 8-922-589-20-51.
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень 
мало б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Муж. зимн. куртку-»аляску», р.46-
48, цв. синий, синтепон, хор. сост., 
800 р. Т. 8-904-868-90-68.*
• 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.
• Жен. куртку, крэк, новая, в упа-
ковке, р.54-56, недорого. Т. 8-912-
164-20-67.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. 
Т. 77-63-37.
• Зимний муж. костюм, 7 т.р. Т. 8-904-
106-87-49.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.



№ 49 (433) 211 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ14 (9)  ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

• 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.*
• Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• Унты, р.42, чёрная цигейка, мало 
б/у, 1 т.р. Т. 78-25-29.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Валенки на резиновой подошве, 500 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Новые пимы, р.38, 10 т.р. Т. 72-
40-72.
• Оленьи пимы, две пары, Нарьян-
Мар, р.38-39; Ижма, р.39-40; детские 
пимы; тапочки (подошва – лоб оле-
ня). Т. 8-904-224-81-11.
• 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.
• Муж. зим. сапоги, натур., р.42-43. 
Т. 8-904-865-83-94.
• Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, 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.*
• 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.
• Жен. сапоги, р.38, замшевые, 3 т.р.; 
жен. зим. сапоги, финские, новые, в 
упаковке, р.38, 5 т.р. Т. 8-912-164-
20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Д/с ботинки «Рибок», р.40.5, б/у. 
Т. 8-912-108-98-14.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
• 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.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Зимний комбинезон на мальчика, 
рост 98 см, мех отстёгивается. Т. 8-
950-568-73-17.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Куртку со штанами, зимние, на 
мальчика 5 лет, новые. Т. 8-950-568-
73-17.
• 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.
• Новогодний костюм Зайца, б/у 1 
раз, рост 110-116 (4-6 лет), 400 р. Т. 
8-950-569-07-72.
• Платье, коралловое, 8-9 лет, р.32, 

500 р.; синее, 8-9 лет, р.34, 1 т.р.; 
костюм снеговика, 3-4 года, 500 р. 
Ярега. Т. 8-904-866-22-76.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 
500 р. Т. 8-908-719-12-20.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в 
отл. сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Санки с меховым сиденьем, с 
верёвочкой, без ручки, состояние 
отличное. Т. 8-908-695-42-06.
• 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.

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

СПОРТ. ПРОДАМ

• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Гири, гантели. Т. 8-904-227-83-02.
• 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.*
• Охотничьи и спортивные лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.
• Беговые лыжи, 195 см, с крепле-
ниями, палками, 2 т.р. Т. 8-904-274-
04-70.
• Новые деревянные лыжи с ботинка-
ми, р.42, 500 р. Т. 8-908-695-42-06.
• Дёшево две пары пласт. лыж: 

«Карелия», 2 м, с креплением, бо-
тинками, р.38; лыжи «Россия», 185 
см, с креплением и ботинками, р.38. 
Т. 73-49-61, вечером.
• Ботинки с коньками, р.42; лыжные 
ботинки, р.38, 40; спортивные куртки, 
новые, р.56. Т. 73-65-23.
• 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, хоккейные, чёрные, 
р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Мет. обруч. Т. 72-25-35.
• Хоккейный шлем, р.S (54-57), 
новый, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-200-
33-48.
• 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.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Немецкий аккордеон. Т. 8-904-
227-83-02.
• 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 со-
стоянии, сделан в Чехии, с родным 
кейсом, отсутствуют подушечки и 
лигатура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-
98-32.*

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу (псалтырь) в 
кож. переплёте. Т. 79-73-45.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• 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.
• 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.

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.
• 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.*
• Двери метал., б/у, 2.5 т.р.; меж-
комнатные двери, б/у, 1 т.р. Т. 8-904-
200-00-87.
• Межкомнатные двери, в коробках, 
2120х860 мм, 2 шт., одного цвета, 
на две филёнки, верх – зеркало. Т. 
8-904-863-25-04.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без 
коробки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-
24-34.
• Новые пластиковые окна, недорого; 
москитные сетки, подоконники. Т. 
8-912-115-15-02.
• Новый, в упаковке, унитаз с бачком, 
3 т.р. Т. 78-46-58.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• 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.*
• Полубрус, 4 т.р/куб.м. Т. 8-912-
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542-56-58.
• Чугунные батареи, из 4 и 7 секций, 
500 р. Т. 8-912-945-01-03.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, не-
дорого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Электроинструмент. Т. 8-912-115-
15-02.
• Деревообрабатывающий станок, 
220 В. Т. 8-912-948-46-53.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Б/у э/дрель, недорого. Т. 8-904-
109-36-44.

• Насос для подачи воды «Кама-10». 
Т. 8-904-274-43-54.
• 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.
• Пресс П-50 (50 т) для испытаний 
стройматериалов. Т. 8-912-542-76-
02.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Вкусный рассыпчатый дачный 
картофель, ведро 12 л, на «мундир» 
– 300 р., на еду – 450 р., доставка 
по городу до подъезда бесплатно. Т. 
8-904-205-60-11.
• 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
• Магнитные пояса, наколенники, 
полужёсткие корсеты. Т. 8-904-237-
19-29.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, 
выдры, белки, росомахи и др., дорого. 
Т. 8-904-106-66-66.

• Хрусталь, фарфор, керамику, не-
ржавейку советских времен. Т. 8-904-
207-72-52.
• 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.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.

Рога, от 750 р. Т. 8-912-101-
00-05.*

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 
Победы 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.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Картины ухтинского художника 
Блощинского Б.В., цена при осмотре. 
Т.: 77-04-44, 8-912-106-64-35.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-
39.
• Оригинальный морской флаг Гер-
мании до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Прибор для выжигания «Узор». Т. 
8-904-108-44-98.
• Подгузники для взрослых №3, в 
упаковке 30 шт., 550 р.; впитываю-
щие пелёнки, в упаковке 25 шт., 400 
р. Т. 8-904-109-82-86.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 7 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.
• Искусственную ёлку, выс. 155 
см, цв. белый, 1 т.р. Т. 8-904-863-
47-70.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 
3 штуки: белое, светло-оранжевое 
и с бело-голубыми полосами, 600 
р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Насос ножной для матраса, 200 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Сиденье в ванную, цв. белый, 400 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Скатерти льняные, жаккардовые: 
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.*
• 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.
• Банки различного калибра, 10-15 
р. Т. 8-912-104-03-67.
• 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.
• Куплю катушки с алюмин. проводом 
или алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Ёмкость, 75 куб.м, новая. Т. 8-912-
542-17-66.
• Раскладушку, 500 р. Т. 8-912-555-
60-96.
• Гладильную доску, 700 р. Т. 8-912-
555-60-96.
• Канистры, объём 30 литров, по 200 
р., торг. Т. 8-912-945-01-03.
• Недорого новую алюмин. канистру, 
20 л; алюмин. флягу, 10 л; бидоны, 4, 
2, 3 л. Т. 8-912-948-28-21.
• 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.
• Банки с закручив. крышками, 24 
шт., 10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.
• Инвалидную прогулочную коляску, 
туалетный стул, ходунки. Всё новое. 
Т. 8-958-856-93-48.

ПРИМУ В ДАР
• Многодетная семья примет в дар 
компьютер для учёбы. Т. 8-904-108-
90-16.
• Приму в дар строительный мусор, 
битый кирпич, подоконники, металл, 
окна, в черте города. Т. 8-904-274-
89-11.
• Пенсионерка примет в дар диван 
или деревянную кровать. Т. 8-904-
865-15-72.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсып-
ки гаражей, дачных участков и др. 
(кирпич, шлакобетон), самовывоз. 
Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, 
дорог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-
66-66.
• Отдам аппарат для откачивания 
мокроты у больных, работает от сети 
и аккумулятора. Т. 8-904-274-27-58.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Продам вислобрюхих вьетнамских 
поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• Щенки таксы длинношерстной, 
мини, рыжие. Удобны в содержании, 
дома, на даче, в дороге. Хорошо 
уживаются с кошкой. Т. 8-904-105-
54-17.
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• Продам щенков алабая, 7 т.р., без 
документов. Т. 8-904-223-43-23.
• Красивые щенки, родились 16.11.17, 
3 мальчика и 4 девочки, от мамы з/с 
лайки и папы самоеда, здоровые, 
активные, сообразительные малыши, 
только ответственным людям. Т. 8-
912-106-88-88.
• Отдам кошку британской породы, 
возр. 5 лет. Т. 8-904-231-75-99.
• Продам британских короткошёрс-
тных котят классических окрасов 
(голубой и лиловый), полностью 
привиты, приучены к когтеточке и 
лотку, готовы переехать в новый дом. 
Т. 8-922-270-19-00.
• На продаже девочка гриффонесик, 
рыжая, гладкошёрстная, похожа на 
маленького мопсика. Т. 8-950-569-
21-44.
• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Т.: 74-20-50, 8-908-695-53-70.
• Продам шотландских котят с пол-
ным пакетом документов. Т. 8-950-
569-45-42.
• На продаже красивые малыши 
крысятки, сиамского окраса, дамбо, 
стандарт, мальчики, по 300 р. Т. 8-
950-569-21-44.
• Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам новый аквариум, 150 л, с 
крышкой и подсветкой, 3.9 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумные растения, 
рыбок (моллинезия, золотая), или 
меняю на корм. Т. 8-908-714-22-06.
• 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.*
• Лучший подарок к Новому году 
– белый щенок мальтийской болон-
ки. Не линяет, гиппоаллергенный, 
прекрасный характер и воспитание. 
Т. 8-912-944-78-08.
• На продаже мальчик йорк, мини, 
привит, ветпаспорт. Т. 8-950-569-
21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• В районе ул. Интер.-23 пропал пёс 
по кличке Кореш, чёрный, кудрявый, с 
белым галстуком, добрый, ласковый. 
Т. 8-912-180-04-21.

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

«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.*

• Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*

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, 
пылесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, 
ул. Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 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

• 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.*
• Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер». 
Т. 74-44-42.*

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

• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*

• 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.*
• Парикмахер-универсал. Выезд 
на дом. Низкие цены. Т. 8-912-548-
70-32.*

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.

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

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

З а д ат ь  вопр о с  э кс п е рту
www.nepsite.ru
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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

• Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 

в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
• Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД «НЭП» пе-
реехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 7/1. 
Внимание! Подать платное объявле-
ние, в том числе поминание, можно 
через портал nepsite.ru.

Дорогие читатели! Еженедельник 
«НЭП» распространяется бесплат-
но. Газету вы можете получить в 
крупных специализированных 
магазинах, супермаркетах, а так-
же в социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

• Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. 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 программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста (сантехника) 
для герметизации резьбового со-
единения вентиля с трубой, диам. 
32 мм, водяного отопления гаража. 
Т. 79-49-08.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т . 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для сов-
местного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих зару-
бежных университетах мира. Т.: 8-
904-227-13-49, 8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 2 
уровень. Работаем ежедневно. Те-
лефон горячей линии 72-70-60.*• 
Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оста-
вить на форуме сайта: www.nepsite.
ru, задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 

БУДЕМ ПОМНИТЬ

гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.
• Утерянную зачётную книжку, вы-
данную на имя Бурнашовой Ольги 
Сергеевны, считать недействитель-
ной.*
• Утерянный диплом, выданный УГТУ 
в 2013 г. на имя Ульянова А.В., счи-
тать недействительным.*
• Диплом УЛТТ на имя Бондарь Васи-
лия Валентиновича считать недейс-
твительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• Возле Ленина-51 найдена связка 
ключей. Т. 72-25-35.
• 10 декабря у ТЦ «Ярмарка» найдена 
связка ключей (6 шт.). Т. 8-912-941-
77-19.
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Почему кровоточат 
десны?

Êðîâîòî÷èâîñòü äåñåí – ýòî 
äîñòàòî÷íî íåïðèÿòíûé ñèìï-
òîì, è âîçíèêíóòü îí ìîæåò ïî 
íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì: 

1.Ñàìàÿ áàíàëüíàÿ – âû-
áîð ñëèøêîì æåñòêîé çóáíîé 
ùåòêè. Òàêæå äåñíû ìîãóò 
êðîâîòî÷èòü, åñëè âû ñëèøêîì 
èíòåíñèâíî ÷èñòèòå çóáû (èëè 
ñòàëè ÷èñòèòü èõ ïðàâèëüíî), 
ëèáî â íà÷àëå èñïîëüçîâàíèÿ 
ôëîññà; 

2.Òàêæå äåñíû ìîãóò êðî-
âîòî÷èòü ïðè íàëè÷èè çóáíîãî 
êàìíÿ. Çóáíîé êàìåíü è çóáíîé 
íàëåò òàêæå ïðîâîöèðóþò òà-
êèå çàáîëåâàíèÿ, êàê ãèíãèâèò 
è ïàðîäîíòèò, îñíîâíûì ñèì-
ïòîìîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ êàê 
ðàç êðîâîòî÷èâîñòü äåñåí; 

3.Èíîãäà äåñíû êðîâîòî÷àò 
èç-çà èçìåíåíèÿ ãîðìîíàëüíî-
ãî ôîíà, íàïðèìåð, âî âðåìÿ 
áåðåìåííîñòè; 

4.Åùå îäíîé ïðè÷èíîé êðî-
âîòî÷èâîñòè äåñåí ìîæåò ñòàòü 
îáùåå îñëàáëåííîå ñîñòîÿíèå 
îðãàíèçìà – èç-çà íåäî-
ñòàòêà âèòàìèíîâ èëè 
êàêèõ-òî ñèñòåìíûõ çà-
áîëåâàíèé. 

Â ëþáîì ñëó÷àå ïðè êðî-
âîòî÷èâîñòè äåñåí 
ðåêîìåíäóåòñÿ 
ñíà÷àëà ñìåíèòü 
ùåòêó íà áîëåå 
ìÿãêóþ, à çàòåì îáðà-
òèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó 
çà êîíñóëüòàöèåé. 

Как лечить 
герпетический 
стоматит?

Ãåðïåòè÷åñêèé ñòîìàòèò 
– ýòî ïîÿâëåíèå â ïîëîñòè 
ðòà âåñüìà áîëåçíåííûõ ÿçâî-
÷åê. Îí îäèíàêîâî ïîðàæàåò 
êàê äåòåé, òàê è âçðîñëûõ ñ 
îñëàáëåííûì èììóíèòåòîì, 
òàê ÷òî äëÿ åãî ëå÷åíèÿ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ýòîò èììóíèòåò 
íóæíî óêðåïèòü. Òàêæå âàæíî 
çàíÿòüñÿ ëå÷åíèåì ñàìîãî çà-
áîëåâàíèå, èíà÷å ñòîìàòèò èç 
îñòðîãî ñòàíåò õðîíè÷åñêèì, è 
èçáàâèòüñÿ îò íåãî òàê ïðîñòî 
óæå íå ïîëó÷èòñÿ. 

Ïîìèìî óêðåïëåíèÿ èììó-

íèòåòà òðåáóåòñÿ ìåñòíîå ëå÷å-
íèå ãåðïåòè÷åñêîãî ñòîìàòèòà 
– èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ 
ïîëîñêàíèé è ïðèìî÷åê. Õî-
ðîøî ïîìîãàþò àíòèñåïòèêè, 
à òàêæå íàñòîè ëåêàðñòâåííûõ 
òðàâ è ìàñëà ðàçëè÷íûõ ðàñòå-
íèé, íàïðèìåð, îáëåïèõè.

Åñëè çàáîëåâàíèå áîëåå òÿ-
æåëîå, òî ïàöèåíòó ïðîïèñû-
âàþòñÿ èììóíîñòèìóëèðóþ-
ùèå ñðåäñòâà, à òàêæåïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûå è ïðîòèâî-
âèðóñíûå ïðåïàðàòû. Ïðè âû-
ðàæåííûõ áîëåâûõ îùóùåíèÿõ 
ïîêàçàíû àíàëüãåòèêè.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ëå÷èòü 
ãåðïåòè÷åñêèé ñòîìàòèò ëó÷øå 
ïîä êîíòðîëåì âðà÷à – òîëüêî 
îí ñìîæåò ïðîïèñàòü îïòè-
ìàëüíûå ëåêàðñòâà è ïðîâåñòè 
ëå÷åíèå áûñòðî è áåç âðåäà äëÿ 
çäîðîâüÿ. 

Почему зубы мудрости 
так называются?

Çóáû ìóäðîñòè – ýòî âîñü-
ìåðêè, òî åñòü çóáû, ðàñïî-
ëîæåííûå ïî êðàÿì çóáíûõ 
ðÿäîì. Èõ íàçûâàþò èìåííî òàê 
ïîòîìó, ÷òî îíè ïîÿâëÿþòñÿ ó 
÷åëîâåêà ãîðàçäî ïîçæå îñòàëü-
íûõ ïîñòîÿííûõ çóáîâ, òî åñòü 
ïðèìåðíî â 18 ëåò, à èíîãäà è 
ïîçæå. Â ýòîì âîçðàñòå ÷åëî-
âåê ïåðåñòàåò áûòü ðåáåíêîì, 
òî åñòü â íåêîòîðîì ñìûñëå 
îáðåòàåò «ìóäðîñòü» âìåñòå ñ 
ýòèìè çóáàìè. 

Зачем лечить 
молочные зубы?

Ìíîãèå ðîäèòåëè óâåðåíû 
– ìîëî÷íûå çóáû ëå÷èòü íå 
íóæíî. Åñëè îíè âñå ðàâíî ñêî-
ðî âûïàäóò, òî âìåñòî ëå÷åíèÿ 
ëó÷øå ïðîñòî èõ óäàëèòü – ýòî 
íàìíîãî ëåã÷å, áûñòðåå, à èíîã-
äà è äåøåâëå. Îäíàêî íà ñàìîì 
äåëå óäàëÿòü ìîëî÷íûå çóáû íè 
â êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò, äàæå 
åñëè â íèõ âäðóã ðàçâèëñÿ 
ïóëüïèò. 

Äåëî â òîì, ÷òî ïîñëå óäàëå-
íèÿ ìîëî÷íîãî çóáà äðóãèå çóáû 
íà÷èíàþò ñäâèãàòüñÿ â ñòîðîíó 
îñâîáîäèâøåãîñÿ ïðîñòðàíñòâà. 
Èç-çà ýòîãî íàðóøàåòñÿ ïðèêóñ, 
è ïîñòîÿííûå çóáû òîæå ëåãêî 
ìîãóò ïðîðåçàòüñÿ íå â òåõ ìåñ-
òàõ. Òàê ÷òî åñëè âû íå õîòèòå 
ïðîáëåì ñ ïðèêóñîì äëÿ ñâîåãî 
ðåáåíêà, òî çàáóäüòå î ðàííåì 
óäàëåíèè ìîëî÷íûõ çóáîâ. 

×àñòî ïóëüïèò ó äåòåé ïðî-
òåêàåò áåçáîëåçíåííî, òàê ÷òî 
ðîäèòåëè ïðèíèìàþò è äðóãîå 
ðåøåíèå – âîîáùå íå ëå÷èòü 
ìîëî÷íûé çóá, îñîáåííî åñëè îí 
äîëæåí ñêîðî âûïàñòü. Îäíàêî 
òàêîå ðåøåíèå òîæå îøèáî÷íî. 
Ñ ïîðàæåííîãî ïóëüïèòîì ìî-
ëî÷íîãî çóáà èíôåêöèÿ ëåãêî 
ìîæåò ïåðåéòè íà çà÷àòîê ïîñ-
òîÿííîãî, èç-çà ÷åãî çóá ïðîðå-
æåòñÿ óæå áîëüíûì, è ïðèäåòñÿ 
òîãäà ëå÷èòü åãî, à âîçìîæíî è 
ñîâñåì óäàëÿòü.

Òàê ÷òî ïðè ïóëüïèòå ëå÷èòü 
êîðíåâûå êàíàëû â ìîëî÷-
íûõ çóáàõ íóæíî îáÿçàòåëüíî 
– òåì áîëåå, ÷òî ýòî äåëàåòñÿ 
äîñòàòî÷íî ïðîñòî è áåçáîëåç-
íåííî äëÿ ðåáåíêà.

Скажите, доктор...
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