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

№ 42 (445) 26 октября 2017 г.   Í Ý Ï
Õîðîøèé ñîí – 
ïðåêðàñíûé òîí
Здоровьестр. 2

Âîçâðàùåíèå...
âûòðåçâèòåëÿ
Новости стр. 18стр. 2

Ê ÷èíîâíèêàì 
ñ íàäåæäîé
Новости

Фото из архива Эки Джанелидзе

«Отбомбила» 

стр. 3

Óõòèíêà âûñòóïèëà â øîó «Ãîëîñ» íà Ïåðâîì êàíàëå

В интервью корреспонденту еженедельника «НЭП» певица Эка Джанелидзе рассказала о своих впечатлениях от участия в проекте. «Агутин подходил к Пелагее и говорил, 
что ему жаль, что он не смог оставить меня», - поделилась девушка.
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В УХТЕ

В Ухте откроют 
вытрезвитель 
Êàê ñîîáùàåò «Êîìèèíôîðì» 
ñî ññûëêîé íà Ìèíçäðàâ Êîìè, 
â Óõòå ïîäîáðàëè ïîìåùåíèå 
äëÿ ñîçäàíèÿ ìåäâûòðåçâèòåëÿ. 
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ âîçìîæ-
íîñòè îòêðûòèÿ ó÷ðåæäåíèÿ â 
Øóäàÿãå ïî àäðåñó: óë. Ïàâëîâà, 
25, ñòðîåíèå 6. Òàì ôóíêöèîíè-
ðóåò ñòàöèîíàðíîå îòäåëåíèå 
íåîòëîæíîé íàðêîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùè ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíè-
öû. Ðóêîâîäñòâîì áîëüíèöû ðàç-
ðàáîòàí ïðîåêò, ïðåäïîëàãàþùèé 
îðãàíèçàöèþ îòäåëüíîãî âõîäà è 
êðûëüöà ñ ïàíäóñîì. Ïðîåêò ïî-
ëó÷èë ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû. 
Ïëàíèðóåìûé ñðîê îòêðûòèÿ 
– 2018 ãîä. 

Помешала травма 
Íà ìîñêîâñêîì ýòàïå Ãðàí-ïðè 
«Êóáîê Ðîñòåëåêîì» óõòèíåö Äìè-
òðèé Àëèåâ çàíÿë øåñòîå ìåñòî. 
Ïîñëå êîðîòêîé ïðîãðàììû îí 
ðàñïîëàãàëñÿ íà òðåòüåé ïîçèöèè. 
Íåóäà÷íûé ïðîêàò ïðîèçâîëüíîé 
ïðîãðàììû ôèãóðèñò îáúÿñíèë 
òðàâìîé íîãè. «Íà âûñòóïëåíèè â 
Ìîñêâå ñêàçàëàñü ìîÿ ïîäãîòîâêà, 
– ïîÿñíèë ñïîðòñìåí â êîììåí-
òàðèè, ðàçìåù¸ííîì íà ñàéòå 
Ôåäåðàöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ 
Ðîññèè. – Ìíå íå õâàòèëî âðå-
ìåíè, â îñíîâíîì îíî âñ¸ óøëî íà 
ëå÷åíèå, è ÿ íå ìîã òðåíèðîâàòüñÿ 
â ïîëíóþ ñèëó. Êîíå÷íî, ÿ ðàñ-
ñòðîåí. Òåì íå ìåíåå ÿ íå ñíÿëñÿ 
ñ òóðíèðà. Ðå÷è îá ýòîì íå øëî, 
õîòÿ ýòè äâà äíÿ êàòàëñÿ íà îáå-
çáîëèâàþùèõ òàáëåòêàõ». 

Ухта как склад 
для наркотиков 
Â Óõòå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå «Îðãàíèçàöèÿ 
ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà», ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ Êîìè. 
Ïðåñå÷åíà äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû 
íàðêîêóðüåðîâ, äâîå èç êîòîðûõ 
– æèòåëè Ñûêòûâêàðà, òðåòèé 
– Ñîñíîãîðñêà. Ìóæ÷èíû ðàáî-
òàëè êóðüåðàìè â èíòåðíåò-ìàãà-
çèíå ïî ïðîäàæå ñèíòåòè÷åñêèõ 
íàðêîòèêîâ íà òåððèòîðèè ðå-
ñïóáëèêè è â äðóãèõ ðåãèîíàõ. Â 
öåëÿõ êîíñïèðàöèè òàéíèêè îíè 
ðàçìåùàëè â Óõòå. Â ëåñíîì ìàñ-
ñèâå àâòîäîðîãè Óõòà-Ñûêòûâêàð 
áûëè îáíàðóæåíû 10 ïàêåòîâ ñ 
ñèíòåòè÷åñêèì íàðêîòè÷åñêèì 
ñðåäñòâîì, à ó îäíîãî èç ÷ëåíîâ 
ãðóïïû ïðè ñåáå õðàíèëîñü 116 
ïàêåòèêîâ. Ïðè ïðîâåäåíèè îáû-
ñêà â àðåíäîâàííîé èìè â Óõòå 
êâàðòèðå èçúÿëè ïàðòèþ íàðêîòè-
êîâ âåñîì áîëåå 250 ãðàììîâ.

Â Óõòå ïîÿâèëñÿ íîâûé îïòîâî-ðîçíè÷íûé 
ìàãàçèí ÎÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà Çåëåíåö- 

êàÿ». «Çàðíè Ñîðñ-15» îòêðûë ñâîè äâåðè 21 
îêòÿáðÿ ïî àäðåñó: óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 9.

Îí ðàñïîëîæèëñÿ â îäíîýòàæíîì çäàíèè, 
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî âåëîñü ñ îñåíè ïðîøëî-
ãî ãîäà. Îáùàÿ ïëîùàäü – 700 êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ, 140 èç êîòîðûõ çàíèìàåò òîðãîâûé çàë.

Æèòåëÿì Óõòû è Ñîñíîãîðñêà ïðåäñòàâ-
ëåíà âñÿ ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè – áîëåå 300 
íàèìåíîâàíèé ïîëóôàáðèêàòîâ è êîëáàñ, 
ñóáïðîäóêòû, ìÿñî ñâèíèíû è êóð, ÿéöà âñåõ 
êàòåãîðèé è ò.ä.

Êðîìå ýòîãî, â «Çàðíè Ñîðñ-15» ãîòîâÿò 
óæå äàâíî ïîëþáèâøèõñÿ ãîðîæàíàì öûïëÿò, 
îêîðî÷êà, êðûëûøêè è ãðóäêè íà ãðèëå.

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà ðåàëèçàöèè 
ÎÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà Çåëåíåöêàÿ» Êîíñòàíòè-
íà Ïîçäååâà, â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîêóïàòåëåé 
æäóò íåñêîëüêî íîâèíîê. Îäíàêî îò ïîäðîá-
íîñòåé ïîêà âîçäåðæàëñÿ. «Ìîãó ñêàçàòü ëèøü, 

÷òî ñðåäè íèõ, ê ïðèìåðó, áóäóò êîï÷¸íûå 
ÿéöà. À ñòàâøèé ïîïóëÿðíûì â Ñûêòûâêàðå 
ìåëàíæ â ñêîðîì âðåìåíè íà÷í¸ò ïðîäàâàòüñÿ 
è â Óõòå», – îòìåòèë Êîíñòàíòèí Àëåêñàí-
äðîâè÷.

Ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì îðãàíèçîâàíà ïðîñòîð-
íàÿ àâòîïàðêîâêà ñ óäîáíûì ïîäúåçäîì, âõîä 
îáîðóäîâàí ïàíäóñîì.

«Íåïîäàë¸êó ìû òàêæå ñäåëàëè îñòàíîâêó â 
íàäåæäå, ÷òî êîãäà-íèáóäü ñþäà áóäåò õîäèòü 
àâòîáóñ», – äîáàâëÿåò Êîíñòàíòèí Ïîçäååâ.

«Â íàøåé ñåìüå òðè ÷åëîâåêà. Â «Çåëå-
íåöêèé» åçäèì ðàç â 4-5 íåäåëü, – äåëèòñÿ 
ïîñòîÿííàÿ ïîêóïàòåëüíèöà Îëüãà Àôîíèíà. 
– Ïðèîáðåòàåì ïðîäóêöèþ îïòîì, è íà ïðî-
òÿæåíèè ìåñÿöà ïî ïóòè ñ ðàáîòû äîìîé ÿ íå 
äóìàþ î òîì, ÷òî íàäî êóïèòü ìÿñî ê óæèíó. 
Êîíå÷íî, òåïåðü ñòàíåì çàâñåãäàòàÿìè è íî-
âîãî ìàãàçèíà. Ìû óæå äàâíî âûáèðàåì íàøå. 
Ïðè ýòîì ðàäóþò è öåíû, è êà÷åñòâî!»

«Çàðíè Ñîðñ-15» ðàáîòàåò åæåäíåâíî, 
ñ 8:00 äî 19:00 áåç ïåðåðûâà.  

Вкусно! Недорого! Наше!

Сыктывкарец на «Своей игре» 
Ñûêòûâêàðåö Âèòàëèé Ìèòþøåâ ïîÿâèòñÿ â òå-
ëåâèçèîííîé âåðñèè øîó «Ñâîÿ èãðà». Èãðó ñ åãî 
ó÷àñòèåì ìîæíî áóäåò óâèäåòü â ýôèðå òåëåêàíàëà 
ÍÒÂ â áëèæàéøóþ ñóááîòó â 15:05. Ñîïåðíèêàìè 
Ìèòþøåâà ñòàíóò äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà èç Ìîñêâû 
Ñòàíèñëàâ Ãóñàèíîâ, èãðîê èçâåñòíûé è îïûòíûé. 
À òàêæå Ñåðãåé Åâäîêèìîâ, êîòîðûé âûèãðàë òðè 
èãðû ïîäðÿä. 

«Комиинформ» 

На «Заполярных играх» 
новые виды спорта 
Â Âîðêóòå ãîòîâÿòñÿ ê ïðîâåäåíèþ Ñïàðòàêèàäû íà-
ðîäîâ Ñåâåðà Ðîññèè «Çàïîëÿðíûå èãðû». Â ýòîì ãîäó 
ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé ïîïîëíèòñÿ òðåìÿ âèäàìè 
ñïîðòà – øàõìàòû, êàðàòý êèîêóñèíêàé è òõýêâîíäî 
ITF. «Çàïîëÿðíûå èãðû-2017» ïðîéäóò ñ 26 îêòÿáðÿ ïî 
4 íîÿáðÿ. Ó÷àñòèå óæå ïîäòâåðäèëè ïîðÿäêà 800 
÷åëîâåê èç 27 ãîðîäîâ Ðîññèè. 

«Комиинформ» 

«Папа-квест» 
Ôèíàë ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Ïàïà-êâåñò» 
ñîñòîèòñÿ 27 îêòÿáðÿ â 13:00 â áîëüøîì çàëå Äîìà 
äðóæáû íàðîäîâ ÐÊ. Â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå 
âñòðåòÿòñÿ îòöû è èõ ñåìåéíûå êîìàíäû èç 15 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êîìè, â òîì ÷èñëå Óõòû. Âñå 
ó÷àñòíèêè ïðîøëè îòáîð íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå 
â õîäå çàî÷íîãî. Äëÿ ïàï è èõ êîìàíä ïîäãîòîâëå-
íî óâëåêàòåëüíîå è ïîçíàâàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî êâåñòîâûì ïëîùàäêàì. ×òîáû âûïîëíèòü âñå 
çàäàíèÿ, ó÷àñòíèêàì ïðèä¸òñÿ âûñòóïèòü â ðîëè 
ñïàñàòåëÿ è ñòðîèòåëÿ, îõîòíèêà è âîäèòåëÿ, òàíöîðà 
è õóäîæíèêà. 

www.mintrudsoc.rkomi.ru 

Не прекрасная няня 
Ñûêòûâêàðñêèé ñóä ðàññìîòðåë óãîëîâíîå äåëî 
â îòíîøåíèè ìåñòíîé æèòåëüíèöû. Îíà ïðèçíà-
íà âèíîâíîé â êðàæå â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå. 
Æåíùèíà ðàáîòàëà íÿíåé â îäíîé ñåìüå. Óçíàâ, 
ãäå õîçÿéêà õðàíèò äðàãîöåííîñòè, îíà ïîõèùà-
ëà è ïðîäàâàëà èõ. Âñåãî æåíùèíà ïîõèòèëà 9 
êîìïëåêòîâ ýêñêëþçèâíûõ óêðàøåíèé èç çîëîòà 
ñ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, à òàêæå êîëüöà, öå-
ïî÷êè, ñåðüãè èç çîëîòà íà îáùóþ ñóììó ñâûøå 
4 ìëí ðóáëåé. Ñóä íàçíà÷èë åé íàêàçàíèå â âèäå 
äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî. Óäîâëåòâîð¸í 
èñê î âçûñêàíèè ñ áûâøåé íÿíè ñóììû ïðè÷èí¸í-
íîãî óùåðáà. 

www.prockomi.ru

В РЕСПУБЛИКЕ

Ðîäèòåëè äåòåé, ñòðàäàþùèõ ñàõàðíûì 
äèàáåòîì I òèïà, ïðîæèâàþùèå â Óõòå, 

îáðàòèëèñü ñ ïèñüìîì ñ ïðîñüáîé î ïîìî-
ùè ê Ãëàâå Êîìè, ïðåäñåäàòåëþ Ãîññîâåòà 
ðåñïóáëèêè è óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ ïðè Ãëàâå ÐÊ ïî ïðàâàì ðåá¸íêà. 

Ñàõàðíûé äèàáåò I òèïà ÿâëÿåòñÿ õðîíè-
÷åñêèì çàáîëåâàíèåì, êîòîðîå ÷àùå âñåãî 
âîçíèêàåò â äåòñêîì âîçðàñòå è ñòðàøíî 
îñëîæíåíèÿìè. Ñðåäè íèõ «äèàáåòè÷åñêàÿ 
ñòîïà» – çàðàæåíèå êðîâè, ãàíãðåíà âïëîòü 
äî àìïóòàöèè íîã, íåôðîïàòèÿ â ñèëó ïî-
÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñëåïîòà. 

Â ëþáîé ìîìåíò èç-çà ñëèøêîì íèçêîãî 
ñàõàðà â êðîâè ðåá¸íîê ìîæåò ïîòåðÿòü 
ñîçíàíèå, âïàñòü â êîìó è óìåðåòü. 

Äåòÿì íåîáõîäèìî åæåäíåâíî è ìíîãî-
êðàòíî, äî 10-15 ðàç â äåíü, èçìåðÿòü 

óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè ñ ïîìîùüþ ñïå-
öèàëüíîãî ïðèáîðà – ãëþêîìåòðà. 

Íóæíî äåëàòü èíúåêöèè èíñóëèíà â 
ñðåäíåì 6-10 â äåíü. 

Ðîäèòåëè îòìå÷àþò, ÷òî äëÿ ëó÷øåé 
êîìïåíñàöèè äèàáåòà, òî÷íîãî ââåäåíèÿ äîç 
èíñóëèíà ïðèäóìàíî ñïåöèàëüíîå óñòðîéñ-
òâî – èíñóëèíîâàÿ ïîìïà. 

Å¸ äëÿ äåòåé-äèàáåòèêîâ ïðèîáðåòàþò 
çà ñ÷¸ò êâîò Ìèíçäðàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè. 
Íî ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû: èãëû-êàíþëè, 
êàðòðèäæ-ñèñòåìû, èíôóçèîííûå ñèñòåìû, 
íåîáõîäèìî ïðèîáðåòàòü çà ñâîé ñ÷¸ò. Åæå-
ìåñÿ÷íî íà ýòî óõîäèò 9000-11000 ðóáëåé.

Ïîìèìî ýòîãî, ðîäèòåëÿì íóæíî ïî-
êóïàòü ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû ê ñèñòåìàì 
ìîíèòîðèíãà êðîâè, òåñò-ïîëîñêè äëÿ 
ãëþêîìåòðîâ, ñðåäñòâà äëÿ êóïèðîâàíèÿ 
íèçêîãî óðîâíÿ ñàõàðà, ñîçäàâàòü çà ñâîé 

ñ÷¸ò óñëîâèÿ äëÿ ðåàáèëèòàöèè, èíîãäà è 
îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòèé ñïîðòîì, çàêóïàòü 
âèòàìèíû è ëåêàðñòâà, ïðîäóêòû äëÿ ïðà-
âèëüíîãî ïèòàíèÿ. 

Âñ¸ ýòî ïî êàðìàíó äàëåêî íå êàæäîé 
ñåìüå. Òåì áîëåå èç-çà áîëåçíè ðåá¸íêà 
ìíîãèå ìàìû âûíóæäåíû óâîëüíÿòüñÿ ñ 
ðàáîòû. 

Â ñâî¸ì ïèñüìå ðîäèòåëè ïîä÷¸ðêèâàþò, 
÷òî îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè 
ïàöèåíòîâ âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ïðèíèìàþò ñîîò-
âåòñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû íà ìåñò-
íîì óðîâíå, è òàêèå àêòû åñòü âî ìíîãèõ 
ñóáúåêòàõ ÐÔ. Ïîýòîìó ïðîñÿò ðàññìîòðåòü 
âîïðîñ áåñïëàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåòåé 
ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè ê èíñóëèíîâîé 
ïîìïå â Ðåñïóáëèêå Êîìè. 

С просьбой о помощи

Фото Евгения Гроха

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïðèñÿãè êàäåòîâ ñîñòîÿëàñü â 18 øêîëå Óõòû 
24 îêòÿáðÿ.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ó÷åáíîå çàâåäåíèå 
– ðîäîíà÷àëüíèê êàäåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëèêå. Ïåðâûé êàäåòñêèé 
êëàññ â Ðåñïóáëèêå Êîìè áûë îòêðûò 1 ñåíòÿáðÿ 1996 ãîäà. Çàòåì áûë 
ïåðåðûâ: ïîñëåäíèé âûïóñê ñîñòîÿëñÿ â 2008 ãîäó. Øåñòü ëåò íàçàä êàäåò-
ñêèå êëàññû áûëè îòêðûòû âíîâü. Â ýòîì ãîäó ðÿäû êàäåòîâ ïîïîëíèëè 68 
ó÷åíèêîâ 18 øêîëû. Â îñíîâíîì ýòî ó÷àùèåñÿ ïÿòûõ è äåñÿòûõ êëàññîâ, 
ïåðåõîäÿò è èç äðóãèõ ïàðàëëåëåé. «Â íàøå âðåìÿ ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî ìî-
ëîä¸æü íå ïàòðèîòè÷íà. Ýòî íå òàê, è ìû çíàåì, ÷òî êàê áû íàì íè áûëî 
òðóäíî, êàêèå áû íåâçãîäû íè íàäâèãàëèñü íà íàøó ñòðàíó – âñåãäà þíîå 
ïîêîëåíèå âñòàâàëî íà çàùèòó Ðîäèíû. Ñåãîäíÿ ìû âèäèì ñåðü¸çíîñòü íà 
âàøèõ ëèöàõ è òî, ñ êàêèì ïîíèìàíèåì îòâåòñòâåííîñòè âû ïðèíèìàëè 
ïðèñÿãó. Áóäüòå åé âåðíû è õðàíèòå å¸ â ñâî¸ì ñåðäöå», – íàïóòñòâîâàë 
øêîëüíèêîâ íàñòîÿòåëü äîìîâîãî õðàìà ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà 
è Ìåôîäèÿ ïðè ÓÃÒÓ èãóìåí Êîðíèëèé (Àíîøèí). Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè 
ãîñòè âðó÷èëè êàäåòàì ïîãîíû. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ïîäãîòîâèëè ñàìè 
øêîëüíèêè. Îíè ïåëè, òàíöåâàëè, èãðàëè ñöåíêè, äåìîíñòðèðîâàëè óìåíèÿ 
âî âëàäåíèè øàøêîé.  

Кадеты присягнули
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ВСТРЕТИЛИСЬ – ПОГОВОРИЛИ

Çà ó÷àñòèåì óõòèíêè Ýêè Äæàíåëèä-
çå â ïðîåêòå «Ãîëîñ» ñëåäèë ÷óòü ëè 

íå âåñü ãîðîä. Âûáîðîì Ïåëàãåè íå â 
ïîëüçó íàøåé çåìëÿ÷êè áûëè ðàçî÷à-
ðîâàíû ìíîãèå. Ðàâíî êàê è óäèâëåíû 
îòñóòñòâèåì ó íàñòàâíèêîâ æåëàíèÿ 
ñïàñòè óõòèíêó ïîñëå ñòîëüêèõ ò¸ïëûõ 
ñëîâ â å¸ àäðåñ. Îêàçûâàåòñÿ, îíî 
áûëî, â îòëè÷èå îò âîçìîæíîñòè. Îá 
ýòîì è î ìíîãîì äðóãîì Ýêà ðàññêàçà-
ëà â èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó åæåíå-
äåëüíèêà «ÍÝÏ».

– Ïî¸øü, íàâåðíîå, åù¸ ñ ïåë¸íîê?
– Ìàìà ðàññêàçûâàëà, ÷òî äî äâóõ 

ëåò âîîáùå íå ðàçãîâàðèâàëà. Ðîäèòåëè 
äóìàëè, ÷òî áóäó íåìîé. Íåîæèäàííî 
íà÷àëà ïîâòîðÿòü óñëûøàííûå ôðàçû 
íà ðàñïåâ. Òàê âñå ïîíÿëè, ÷òî ÿ ìóçû-
êàëüíûé ðåá¸íîê. Â òðè ãîäà âïåðâûå 
âûñòóïèëà íà ñöåíå óõòèíñêîãî ÃÄÊ, à â 
÷åòûðå ïîáåäèëà â ãîðîäñêîì êîíêóðñå 
«Ìèññ äþéìîâî÷êà» (ñìå¸òñÿ).

– Íðàâèëîñü ó÷èòüñÿ â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå?

– Äà. Áûë ïåðèîä, êîãäà íåìíîãî 
íàäîåëî, íî òÿãó ê ôîðòåïèàíî è âîêàëó 
÷óâñòâîâàëà âñåãäà. Â äåòñòâå ìåíÿ íàó÷è-
ëè èãðàòü «Ëóííóþ ñîíàòó» è «Ðîíäî» â 
òóðåöêîì ñòèëå. Ïðåïîäàâàòåëè â ìóçû-
êàëüíîé øêîëå áûëè óäèâëåíû, êîãäà ÿ 
äåìîíñòðèðîâàëà èì ñâîè ñïîñîáíîñòè.

– Îáðàçîâàíèå, íàâåðíÿêà, ìóçû-
êàëüíîå?

– Çàêîí÷èëà êîëëåäæ èñêóññòâ â 
Ñûêòûâêàðå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò êóëüòóðû (êàôå-
äðà ýñòðàäíîãî âîêàëà). Ó ìåíÿ ñèíäðîì 
îòëè÷íèêà, âñå äèïëîìû – êðàñíûå.

– Êåì ðàáîòàåøü?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü – èñïîëíèòåëåì. 

Ó ìåíÿ ïîñòîÿííî ïðîõîäÿò êàêèå-òî 
êîíöåðòû. Æèâó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âû-
ñòóïàþ â ñîñòàâå ìåñòíîé êàâåð-ãðóïïû, 
ïîþ ñîëüíî. Êðîìå ýòîãî, ïðåïîäàþ âîêàë 
â èíñòèòóòå êóëüòóðû.

– Óìååøü èãðàòü íà ìíîãèõ ìóçûêàëü-
íûõ èíñòðóìåíòàõ?

– Äà, íî ïîíåìíîãó. Äîñòàòî÷íî õî-
ðîøî èãðàþ íà áàñ-ãèòàðå è âèîëîí÷åëè. 
Îíè ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ.

– À êòî â ÷èñëå ëþáèìûõ èñïîëíè-
òåëåé?

– Óèòíè Õüþñòîí, Ìýðàéÿ Êýðè, 
Ìàéêë Äæåêñîí, Äåñòèíè ×àéëä, Áåéîíñå. 
ß íå ïðîñòî ñëóøàþ èõ, à ïðèñëóøèâàþñü 
ê èõ ìàíåðå èçâëåêàòü è îôîðìëÿòü çâó-
êè. Áîëåå òîãî, Äæåêñîí è Áåéîíñå – ýòî 
øîó íà ñöåíå, òî, ê ÷åìó ñòðåìëþñü è ÿ.

– Íà êàêèõ ÿçûêàõ ìîæåøü ïåòü?
– Ðóññêîì, àíãëèéñêîì, íåìíîãî íà 

ãðóçèíñêîì, èòàëüÿíñêîì, ïîðòóãàëü-
ñêîì... Íà ëþáîì ñìîãó. ß – óíèâåðñàë.

– Òû ïèøåøü ïåñíè?
– Äà. Ñåé÷àñ ñîáèðàþ ãðóïïó åäèíî-

ìûøëåííèêîâ. Ñî÷èíÿþ ìíîãî ìóçûêàëü-
íûõ òåì è äóìàþ, ÷òî ñî âðåìåíåì ýòî 
âûëüåòñÿ â ìàñøòàáíóþ âîëíó.

– Êàêîé ìóçûêàëüíûé æàíð íðàâèòñÿ 
áîëüøå âñåãî?

– Àáñîëþòíî âñåÿäíà. Ìóçûêà – îò-
ðàæåíèå äóøè, è ÿ å¸ âûáèðàþ ïî 
íàñòðîåíèþ. Õîòÿ âñåãäà ñòðåìèëàñü ê 
«èíñòðóìåíòàëêå», ãëàâíîå, ÷òîáû îíà 
áûëà íåñòàíäàðòíîé. Ïðè÷èíà ïðîñòà 
– ó èñïîëíèòåëåé ÿ ó÷óñü, èíñòðóìåíòû 
– ñëóøàþ.

– Ïðîåêò «Ãîëîñ» – ïåðâûé, íà êîòî-
ðûé òû ïûòàëàñü ïîïàñòü?

– Â çðåëîì âîçðàñòå – äà. È òî, ÷òî 
ïðîøëà, áûëî ëîãè÷íûì ñëåäñòâèåì óïîð-

Эка Джанелидзе: 
«Если бы со мной была Анеш, 
мы бы зажгли всю Россию»
íîé ðàáîòû íàä ñîáîé. Ðàíüøå ñ ñåñòðîé 
(óõòèíñêàÿ ïåâèöà Àíåø Äæàíåëèäçå, 
ïðèì. àâò.) åçäèëè íà êàñòèíãè «Ôàáðèêè 
çâ¸çä», íî ýòî ìåëî÷è.

– À ÷åì òåáÿ òàê ïðèâë¸ê «Ãîëîñ»?
– Ñóäÿ ïî òîìó, êàê åãî ïîçèöèîíè-

ðóþò, ýòî ñàìûé ìàñøòàáíûé ïðîåêò â 
Ðîññèè. Êîíå÷íî, ìíå õîòåëîñü â í¸ì 
çàñâåòèòüñÿ.

– Ïåðåä ñëåïûìè ïðîñëóøèâàíèÿìè 
áûë êàñòèíã?

– Äà. Âñåãî áûëî îêîëî 12 òûñÿ÷ çàÿ-
âîê. Íà êàñòèíã ïðèãëàñèëè 1200 ÷åëîâåê. 
Íà í¸ì çàäàëà æàðó: è ïåëà, è ïëÿñàëà, è 
èãðàëà îäíîâðåìåííî. Ïî÷åìó-òî íå ñî-
ìíåâàëàñü, ÷òî ìåíÿ âîçüìóò. Íà ïðîñëó-
øèâàíèÿ îòîáðàëè 150 èñïîëíèòåëåé. 

– Òû àáñîëþòíî ñïîêîéíà íà ñöåíå...
– Åñòü ñöåíû, íà êîòîðûõ ñðàçó 

÷óâñòâóåøü ñåáÿ êîìôîðòíî, à åñòü òå, 
êîòîðûå äëÿ íà÷àëà íóæíî îïðîáîâàòü. 
Ïåðåä ïðîñëóøèâàíèÿìè ó íàñ áûë òîëü-
êî îäèí ïðîãîí. Âûõîäà æäàëà 12 ÷àñîâ. Â 
èòîãå ïåëà óæå â ïîëîâèíó äâåíàäöàòîãî 
íî÷è. Ïåðåäî ìíîé ñòîÿëà çàäà÷à – íå 
ïåðåãîðåòü, ñêîíöåíòðèðîâàíî îòáîì-
áèòü, ïîêàçàòü âñþ ñåáÿ, äàòü îùóùåíèå 
íîâèçíû. À óâèäåâ ñïèíêè êðåñåë, â êî-
òîðûõ ñèäåëè íàñòàâíèêè, ñòàëî ñòðàøíî. 
ß âîëíîâàëàñü, íî ðàäà, ÷òî ýòî íå áûëî 
çàìåòíî.

– Ïî÷åìó òû âûáðàëà «Òðèëëåð» Ìàéêëà 
Äæåêñîíà? Êîìïîçèöèÿ íå èç ïðîñòûõ...

– Èçíà÷àëüíî ìíå ïðåäëîæèëè ðóñ-
ñêóþ è «íåóäîáíóþ» äëÿ ìåíÿ ïåñíþ. 
Î òîì, ÷òî îíà ìíå ñîâñåì íå ïîäõîäèò, 
ïîíÿëè âî âðåìÿ ðåïåòèöèè. È êîãäà ïî-
ÿâèëñÿ àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò – «Òðèë-
ëåð» Äæåêñîíà, ñðàçó çà íåãî óõâàòèëàñü, 
ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî, ïîâòîðþñü, îí îäèí èç 
ìîèõ êóìèðîâ.

– Ê êîìó èç íàñòàâíèêîâ õîòåëà ïî-
ïàñòü?

– Ê Àãóòèíó. Ñ ðàñ÷¸òîì íà ïåðñïåê-
òèâó. Õîòåëîñü ñîòðóäíè÷åñòâà. Òåì íå 
ìåíåå âñ¸ ïðîøëî, êàê íàäî. Â èòîãå áûëà 
ðàäà, ÷òî ïîïàëà ê Ïåëàãåå.

– Ðàññêàæè ïîäðîáíåå î ñàìîì ïðîåêòå?
– Ïîñëå «ñëåïûõ» íàñ îòïðàâèëè ïî 

äîìàì. Äàëè çàäàíèå êîðîòêî ðàññêàçàòü 
î ñåáå è ñâî¸ì òâîð÷åñòâå â ïèñüìåííîì 
âèäå. ×åðåç ïîëòîðû íåäåëè ïîëó÷èëè 
îò Ïåëàãåè ïåñíþ. Çàòåì íà÷àëèñü ðå-
ïåòèöèè. Ñíà÷àëà îòäåëüíî ñ Àëëîé (ñî-
ïåðíèöà Ýêè â ïîåäèíêàõ, ïðèì. àâò.), 
ïîòîì – ñ Ïåëàãååé. È åñëè íà ñëåïûõ 
ïðîñëóøèâàíèÿõ ÿ áûëà äîâîëüíà ñîáîé 
íå â ïîëíîé ìåðå, òî çäåñü âûëîæèëàñü 
íà 100%. Êîíå÷íî, îáèäíî, ÷òî êîãäà äëÿ 
ðàáîòû íàä ñîáîé òû îòäà¸øü ìíîãî ñèë, 
ïîáåæäàþò ëþäè, êîòîðûå îáúåêòèâíî 
õóæå òåáÿ. ×òî æ, òàêîå ìîæíî òîëüêî 
ïðèíÿòü, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ñåáÿ. Øêîëà 
æèçíè.

– Ñ ýòîãî ìîìåíòà, ïîæàëóéñòà, ïîä-
ðîáíåå...

– Ïåëàãåÿ îòìå÷àëà ìîþ ðàáîòó íà 
ðåïåòèöèÿõ, ãîâîðèëà Àëëå ïåòü, êàê ÿ. 
Íàì áûë ïîñòàâëåí òàíåö, íî Àëëå áûëî 
ñëîæíî ñïðàâèòüñÿ ñ äâèæåíèÿìè. Â èòî-
ãå âñ¸ ïåðåäåëàëè. ß çàíèìàëàñü ñ íåé ïî 
íåñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü, ó÷èëà, ðàäè òîãî, 
÷òîáû íàø íîìåð ñìîòðåëñÿ èäåàëüíî. Íå 
ñêðîþ, äëÿ ìåíÿ ýòî áûëî èñïûòàíèåì, ïî 
ñóòè, ÿ íàòàñêèâàëà ñâîåãî êîíêóðåíòà. 
Íî è äåéñòâîâàòü ïî-äðóãîìó íå ìîãëà. 
Íàì ãîâîðèëè, ÷òî ìû äîëæíû ïîìîãàòü 
äðóã äðóãó – ýäàêîå ë¸ãêîå ìàíèïóëè-
ðîâàíèå.

– Òâîåìó âûñòóïëåíèþ äàëè õîðî-
øóþ îöåíêó, êàê äóìàåøü, ïî÷åìó íå 
ñïàñëè?

– Íàøè ñú¸ìêè âûïàëè íà âòîðîé 
äåíü ïîñëå ïîåäèíêîâ ó÷åíèêîâ Áèëàíà è 
Àãóòèíà. Íà òîò ìîìåíò âñå âîçìîæíîñòè 
ñïàñåíèÿ áûëè èñïîëüçîâàíû. Àãóòèí ïîä-
õîäèë ê Ïåëàãåå è ãîâîðèë, ÷òî åìó æàëü, 
÷òî îí íå ñìîã îñòàâèòü ìåíÿ â ïðîåêòå. 
Îáèäíî, âåäü ÿ ìîãëà íå ïðîñòî îñòàòüñÿ 
â ïðîåêòå, íî è áûòü â êîìàíäå òîãî, ê 
êîìó õîòåëà ïîïàñòü.

– Òî åñòü âïå÷àòëåíèå îò ó÷àñòèÿ ó 
òåáÿ íå èç ëó÷øèõ?

– Íåò, ïî÷åìó?! Åñëè òîëüêî â îïðå-
äåë¸ííûå ìîìåíòû. Ê ñîæàëåíèþ, áûëî 
ìàëî ðåïåòèöèé ñ Ïåëàãååé. Íàì ñîâñåì 
íå ïîíðàâèëèñü êîñòþìû, è ìû ãîâîðèëè, 
÷òî íàøèì ôèãóðàì áîëüøå ïîäõîäÿò 
äðóãèå ôàñîíû, òåì íå ìåíåå... ß íå 
õîòåëà èìåííî òàêóþ ïðè÷¸ñêó, òàê êàê 
çíàþ, âñå ñâîè íåäîñòàòêè, êîòîðûå íàäî 
ñêðûâàòü. Îäíàêî ñòèëèñòû áûëè íåïðå-
êëîííû, à ó ìåíÿ íå áûëî âîçìîæíîñòè 
îòñòàèâàòü ÷òî-òî ñëèøêîì ÿðî. Â öåëîì 
æå, ìíå íðàâèëñÿ ðàáî÷èé ïðîöåññ.

– Êàêèå ó òåáÿ îòíîøåíèÿ ñëîæèëèñü 
ñ ñîïåðíèöåé?

– Ìû íîðìàëüíî îáùàëèñü, ñêàæåì 
òàê – äåðæàëè àòìîñôåðó íà ïîçèòèâíîé 
íîòå. Ê ñîæàëåíèþ, Àëëà èíîãäà äåìîíñ-
òðèðîâàëà, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåêðàñèâîå 
ïîâåäåíèå, ïîçâîëÿëà îòïóñêàòü â ìîþ 
ñòîðîíó ÿçâèòåëüíûå ôðàçû. Ýòî âûìà-
òûâàëî ìîðàëüíî.

Ñðàçó ïîñëå ðåøåíèÿ Ïåëàãåè ìíå 
õîòåëîñü ñêðûòüñÿ. Âìåñòî ýòîãî íàñ ñ Àë-
ëîé ïîâåëè íà èíòåðâüþ. Åù¸ îäíî ýìîöè-
îíàëüíîå èñïûòàíèå. Àëëà ïðåäïîëîæèëà, 
÷òî ìû åù¸ ñ íåé ñïî¸ì. Íåò! ß õî÷ó 
ïåòü ñ ñåñòðîé. Åñëè áû ñî ìíîé â ïàðå 
áûëà Àíåø, ìû áû çàæãëè âñþ Ðîññèþ.
À âîîáùå, ÿ ôèëîñîôñêè îòíîøóñü ê æèç-
íè, è âåðþ, ÷òî âñ¸, ÷òî íè äåëàåòñÿ – ê 
ëó÷øåìó. ß âåäó ñåáÿ âïåð¸ä, ðàáîòàþ 
è æèâó òâîð÷åñòâîì. Ýòî ìîÿ äâåðü è â 
íàñòîÿùåå, è â áóäóùåå.

– Ïî Óõòå íå ñêó÷àåøü?
– ß å¸ î÷åíü ëþáëþ. Îíà áîãàòà íà 

òàëàíòû: Àíåø, å¸ ó÷åíèêè, þíàéòû... 
Ñêó÷àþ ïîñòîÿííî. Îáîæàþ ïðèåçæàòü 
â ãîñòè.

– ×òî â áëèæàéøèõ òâîð÷åñêèõ ïëà-
íàõ?

– Õî÷ó ñîçäàòü ñâî¸ øîó, âûñòóïàòü 
âñ¸ áîëüøå è áîëüøå. Ìîÿ æèçíü – ñöå-
íà. Íà íåé èçáàâëÿþñü îò îêîâ, âñåõ 
ïðåäðàññóäêîâ è ñòðàõîâ. Òàì ÿ íàñòî-
ÿùàÿ è ìîãó âûïóñòèòü îãîíü, êîòîðûé 
âî ìíå êèïèò. 

Õî÷åòñÿ äåëàòü òî, ÷òî çàïîìíèòñÿ. 
Âèæó, ÷òî ìîè ñîâåòû ïîìîãàþò ìîèì 
ó÷åíèêàì. ×óâñòâîâàòü, ÷òî òâîé îïûò 
ÿâëÿåòñÿ äëÿ êîãî-òî ïðèìåðîì, – ïðè-
ÿòíî.  

Беседовала Олеся Колесник

Фото из архива Эки Джанелидзе
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Маленькие хитрости 
БОЛЬШОГО РЕМОНТА

Лайфхак 1Лайфхак 1
Прежде чем просверлить отверстие в кафеле, приклейте на Прежде чем просверлить отверстие в кафеле, приклейте на 
место предполагаемого отверстия полоску малярного скот-место предполагаемого отверстия полоску малярного скот-
ча, тогда сверло не соскользнёт с выбранной точки.ча, тогда сверло не соскользнёт с выбранной точки.

Лайфхак 2Лайфхак 2
Чтобы снимать излишки краски с кисти и не пачкать при Чтобы снимать излишки краски с кисти и не пачкать при 
этом горлышко банки, натяните на неё резинку.этом горлышко банки, натяните на неё резинку.

Лайфхак 3Лайфхак 3
Если гвоздь или шуруп плохо забивается или вкручива-Если гвоздь или шуруп плохо забивается или вкручива-
ется в древесину,  смажьте его растительным маслом.ется в древесину,  смажьте его растительным маслом.

Лайфхак 4Лайфхак 4
Если вам нужно распилить лист фанеры, смочите место рас-Если вам нужно распилить лист фанеры, смочите место рас-
пила горячей водой  –  края будут гладкими и ровными.пила горячей водой  –  края будут гладкими и ровными.

Лайфхак 5Лайфхак 5
Чтобы избавиться от пузырей на высохших обоях, вос-Чтобы избавиться от пузырей на высохших обоях, вос-
пользуйтесь обычным шприцем с обойным клеем.пользуйтесь обычным шприцем с обойным клеем.

Лайфхак 6Лайфхак 6
Чтобы разрезать плитку,  замочите её на 40-60 минут в воде. Чтобы разрезать плитку,  замочите её на 40-60 минут в воде. 
Затем проведите линию роликовым стеклорезом и сломайте Затем проведите линию роликовым стеклорезом и сломайте 
плитку по линии надреза.плитку по линии надреза.
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Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü ìî-
ëîä¸æè è ñòóäåíòîâ ñòàë êðóï-
íåéøèì ñîáûòèåì â ñôåðå 
ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîä¸æíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîáðàë îêîëî 
25 000 ìîëîäûõ ëþäåé áîëåå ÷åì 
èç 180 ñòðàí ìèðà.

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà» íà ôåñòèâàëå ïðåäñòà-
âèëè ÷åòûðå ðàáîòíèêà, èìå-
þùèå áîëüøîé îïûò ðàçâèòèÿ 
ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ â ñâîèõ 
ðåãèîíàõ: Àíäðåé Àíäðååâ è 
Àëèíà Êîçàäàåâà èç Ðåñïóáëèêè 
Êîìè, Ñâåòëàíà Êëåìåíòüåâà èç 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, Îêñàíà 
Ìèðîíîâà èç ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè. Êàæäûé äåíü îíè ðàáîòàëè 
íà ïëîùàäêàõ ÂÔÌÑ, ïîñåùàëè 
ñåêöèè è ìàñòåð-êëàññû, ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå â ïàíåëüíûõ äèñ-
êóññèÿõ ïî àêòóàëüíûì òåìàòè-
êàì, â êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, â òîì ÷èñëå â 
ñäà÷å íîðì Âñåìèðíîãî ÃÒÎ. 

Â ñâîèõ åæåäíåâíûõ îò÷¸òàõ 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ðåáÿòà îñâå-
ùàëè õîä ôåñòèâàëÿ è äåëèëèñü 
âïå÷àòëåíèÿìè, äàâàëè èíòåð-
âüþ ôåäåðàëüíûì ÒÂ-êàíàëàì 
è îáùàëèñü ñ âåäóùèìè ñïèêå-
ðàìè ôîðóìà.

«Êàæäûé äåíü íà ôåñòèâàëå 
ïîëîí âïå÷àòëåíèé, ïîèñòè-
íå îëèìïèéñêèõ ìãíîâåíèé è 

äðóæåñêîãî îáùåíèÿ, ïðåâðà-
ùàÿ ýòî ñîáûòèå â îäíó èç 
ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö â ìîåé 
æèçíè», – îòìå÷àåò Àíäðåé 
Àíäðååâ, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû 
ïî îáåñïå÷åíèþ âûñòàâî÷íî-
ýêñïîçèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ. 

«Ôåñòèâàëü âäîõíîâëÿåò 
ìåíÿ íà äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ, 
ïîäâèãè è ñâåðøåíèÿ. Êàê òîëü-
êî òû ïîïàäàåøü â ýòó àòìîñ-
ôåðó – âåñü ìèð ñòàíîâèòñÿ 
áëèæå. Òåððèòîðèþ ÂÔÌÑ 
ìîæíî ñðàâíèòü ñ ãîðîäîì, â 
êîòîðîì æèâóò ñàìûå ñ÷àñò-
ëèâûå ëþäè – ýòî áîëüøàÿ 
25 000 ñåìüÿ, êîòîðàÿ èä¸ò ê 
îäíîé öåëè: ñîçäàòü áóäóùåå 
ìèðà ÷åðåç äèàëîã 180 ñòðàí!» 
– ðàññêàçûâàåò Àëèíà Êîçàäà-
åâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
(ÑÌÑ) ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà».

Åù¸ îäíèì ôîðìàòîì îáú-
åäèíåíèÿ ìîëîä¸æè ôîðóìà 
ñòàëà âñòðå÷à ìîëîä¸æíûõ 
ëèäåðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ äî-
÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè  
«Ãàçïðîì». Áûëè ðàññìîòðåíû 
âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ 
íàó÷íîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî 
è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñî-
òðóäíèêîâ êîìïàíèè. Ïî èòîãó 

Вместе со всей планетой

îáùåíèÿ è îáìåíà ìíåíèÿìè 
áûëè ñôîðìèðîâàíû ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïîääåðæêå ìîëîäûõ 
ðàáîòíèêîâ ãàçîâîé îòðàñëè, 
êîòîðûå ìîãóò ëå÷ü â áóäóùèå 
ïëàíû ðàçâèòèÿ.

ÂÔÌÑ 2017 ñòàë íîâûì ýòà-
ïîì â ìåæäóíàðîäíîì ñîòðóä-

íè÷åñòâå è ïëîùàäêîé äëÿ âñå-
ñòîðîííåãî äèàëîãà. Ìèðîâîå 
ñîáûòèå îáúåäèíèëî ìîëîäûõ 
ëèäåðîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ 
– àêòèâèñòîâ ÍÊÎ, ñòóäåíòîâ, 
ìîëîäûõ ëþäåé, èìåþùèõ äî-
ñòèæåíèÿ è óñïåõè â íàóêå, 
òâîð÷åñòâå, ñïîðòå, ïåäàãîãèêå, 

Фото из архива

IT, ïîëèòèêå. Â ÷èñëå ãëàâíûõ 
çàäà÷ ôîðóìà – óêðåïëåíèå 
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé, ðàç-
âèòèå ìåæêóëüòóðíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ è ôîðìèðîâàíèå 
íîâîãî îáðàçà ìèðîâîãî áóäó-
ùåãî. 

Елена Дементьева

Зашкаливающие эмоции и яркие страницы фо-
румной жизни, бесценный опыт и невероятная 

энергетика, заполняющая сердца фразой «Вместе со 
всей планетой». Всё это навсегда останется в памяти 
участников Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов (ВФМС), который с 14 по 22 октября состоялся 
в г. Сочи.
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 

(улица Юбилейная, 26) 
26 октября, четверг. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 
28 октября, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Панихи-
да. 29 октября, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 10:00 – Крещение.     

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22) 
26 октября, четверг. 9:00 – Литургия. Исповедь. 10:30 – Моле-
бен Пресвятой Богородице. 17:00 – Молебен Николаю Чудот-
ворцу. 27 октября, пятница. 15:00 – Молебен перед иконой 
Неупиваемая Чаша. 28 октября, суббота. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Панихида. 16:00 – Всенощное Бдение. 29 
октября, воскресенье. 8:30 – Водосвятный молебен. 9:00 – Ли-
тургия. Исповедь. 13:00 – Крещение. 31 октября, вторник. 9:00 
– Литургия. Исповедь. 

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

и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших 
(проспект Зерюнова, 5а)

27 октября, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
28 октября, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
29 октября, воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
1 ноября, среда. 17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8)
26 октября, четверг. 10:00 – Молебен с акафистом Иверской 
иконе Божьей матери. 27 октября, пятница. 17:00 – Исповедь. 
18:00 – Молебен о прощении греха аборта. 28 октября, суббота. 
9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Исповедь. 29 октяб-
ря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 1 ноября, 
среда. 10:00 – Молебен с акафистом пресвятой Богородице. 
Телефон 77-85-77.

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

(улица Интернациональная, 58) 
26 октября, четверг. 9:00 – Божественная Литургия. 28 октября, 
суббота. 9:00 – Божественная Литургия. Панихида. 29 октяб-
ря, воскресенье. 9:00 – Божественная Литургия. 31 октября, 
вторник. 10:00 – Молебен перед иконой Царицы Небесной 
«Всецарица». 2 ноября, четверг. 10:00 – Молебен перед иконой 
Царицы Небесной «Неупиваемая Чаша».   

Телефон 8-912-102-17-57.
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ 
«Творческая мастерская». 6+
Îòêðûòèå âûñòàâêè òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò ïðåïîäàâàòåëåé ÌÓ ÄÎ «Äåò-
ñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà». 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13 (ÓÃÒÓ). 
1 íîÿáðÿ â 13:00.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Добрый мир любимых книг». 6+
Ïîñâÿùåíà Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ïîæèëûõ ëþäåé. 
«Путешествия 
нашего коллектива». 6+
Ïîñâÿùåíà 
Âñåìèðíîìó äíþ òóðèçìà.
«Есть у революции начало, 
нет у революции конца». 6+
Ïîñâÿùåíà 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè 1917 ã.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà, 
äî 31 îêòÿáðÿ. 
«Книги памяти»: 30 октября – День 
памяти жертв политических реп-
рессий. 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà, 
äî 14 íîÿáðÿ.  
«В объятиях родной природы». 6+
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Ñî 2 ïî 30 íîÿáðÿ.  
«Сокровища мирового искусства». 6+
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ 
øåäåâðàì ìèðîâîé êóëüòóðû, ïðåä-
ñòàâëåííûì â êîëëåêöèÿõ ìóçååâ 
Ðîññèè. 
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ – 
ôèëèàë ¹6, äî 31 îêòÿáðÿ. 

СПЕКТАКЛИ 
«Весёлая вдова». 16+
Îïåðåòòà, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 
ÄÊ. 30 îêòÿáðÿ â 19:00. 

СПОРТ
Шахматы. 6+
Фестиваль «Золотая осень». 
Øàõìàòíûé êëóá. Äî 12 íîÿáðÿ ïî 
ñóááîòàì – ñ 15:30, âîñêðåñåíüÿì 
– ñ 10:00. 

«Баскетбольные эстафеты». 6+
Ñðåäè ó÷àùèõñÿ 3-4 êëàññîâ ÌÎÃÎ 
«Óõòà».
Áàñêåòáîëüíûé çàë, óë. Ñåíþêîâà, 47. 
28 îêòÿáðÿ â 10:00.
Плавание. 6+
Ñîðåâíîâàíèÿ «Þíûé ïëîâåö» (êî-
ðîòêàÿ âîäà, ìàëü÷èêè è äåâî÷êè 
2008 ã.ð. è ìëàäøå).
Áàññåéí «Þíîñòü». 28 îêòÿáðÿ â 10:30. 

МЕРОПРИЯТИЯ
«Осенины». 6+
Òåàòðàëèçîâàííûå óòðåííèêè 
äëÿ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà 
(ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì).
Öåíòð ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð. 
Äî 31 îêòÿáðÿ.
Творческий вечер и презентация 
электронной версии проекта 
«Художники Ухты». 6+
×àñòü ïåðâàÿ: «Ëàãåðíûå õóäîæíè-
êè Óõòû», ïîñâÿù¸ííàÿ 75-ëåòèþ 
Êîìè îòäåëåíèÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ 
ÑÑÑÐ.
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
27 îêòÿáðÿ â 16:30.
Митинг, посвящённый Дню памяти 
жертв политических репрессий. 6+
Ïàìÿòíûé çíàê ó çäàíèÿ èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. 30 îêòÿáðÿ 
â 11:00.

КОНЦЕРТЫ
«Мечта в ладошках». 0+
Êîíöåðò øîó-ãðóïïû «Ôà-ñîëüêè».
ÄÊ. 28 îêòÿáðÿ â 15:00.
Концерт Вадима Самойлова. 6+
ÄÊ. 29 îêòÿáðÿ â 18:00.
Благотворительный музыкаль-
ный вечер, посвящённый Кире 
Наумовой. 6+
Ïîþò Àíåø Äæàíåëèäçå 
è AJ’studio.
Ðåñòîðàí «Òèìàí». 
29 îêòÿáðÿ â 18:00.

«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.
«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ãîä. 16+.
«Тэд-путешественник и тайны царя Мидаса». Àíèìàöèÿ, êðèìè-
íàëüíàÿ êîìåäèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ. Èñïàíèÿ. 6+.
«Салют-7». Äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà. Ðîññèÿ. 12+. 
«My Little Pony в кино». Ìóëüòôèëüì, ìþçèêë, ôýíòåçè, êîìåäèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé. Êàíàäà, ÑØÀ. 6+.
«Сделано в Америке». Áîåâèê, òðèëëåð, äðàìà, êîìåäèÿ, êðèìèíàë, 
áèîãðàôèÿ, èñòîðèÿ. ÑØÀ. 18+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ, 2017. 12+.
«Скайлайн 2». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
Ñèíãàïóð, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Èíäîíåçèÿ, Êàíàäà, ÑØÀ, 2017. 18+.
«Пила 8». Óæàñû, òðèëëåð. ÑØÀ, Êàíàäà. 18+.
«Мы – монстры». Ìóëüòôèëüì. Ãåðìàíèÿ. 6+.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.
«Последний богатырь». Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé. Ðîññèÿ, 2017. 12+.
«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîåâèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ãîä. 16+.

«Матильда». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ãîä. 16+.

«Геошторм». Ôàíòàñòèêà, áîå-
âèê, òðèëëåð. ÑØÀ, 2017 ã. 16+. 

«Бегущий по лезвию 2049». 
Ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà. 18+. 

Êåé – îôèöåð ïî-
ëèöèè, êîòîðûé 
ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿ-
ùèì ïðîôåññèîíà-
ëîì ñâîåãî äåëà è, 
ïîæàëóé, ëó÷øèì 
ñðåäè âñåõ ñâîèõ 
êîëëåã. Îäíàæäû 
îí óçíà¸ò ñâåðõ-
ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ 
ñòàâèò ïîä óãðîçó ñóùåñòâîâàíèå 
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà...

Ïîñëå áåñïðåöå-
äåíòíîé ñåðèè ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé, 
îáðóøèâøèõñÿ íà 
íàøó ïëàíåòó, ëè-
äåðû ìèðîâûõ äå-
ðæàâ îáúåäèíèëè 
óñèëèÿ, ÷òîáû ñî-
çäàòü ðàçâåòâë¸í-
íóþ ñåòü îðáèòàëüíûõ ñïóòíèêîâ 
ïî êîíòðîëþ íàä êëèìàòîì. Íî 
÷òî-òî ïîøëî íå òàê – ñèñòåìà, 
âûñòðîåííàÿ äëÿ çàùèòû Çåìëè, 
òåïåðü óãðîæàåò åé...

Расписание сеансов можно посмотреть на сайте www.nepsite.ru 
в разделе «Афиша».
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать пе-
репланировку и ремонт на свой вкус. 
Ипотека от 11% годовых. ПАО «Сбер-
банк», 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.*
• Индивидуальный 2-эт. дом с баней 
в с.Усть-Ухте, 86 кв.м, с приусадебным 
участком, 45 соток. Т. 8-912-547-13-
01.
• Земельный участок, заложен фунда-
мент под дом, в центре п.Мостовской, 
Краснодарский край, 140 км до моря. 
Т. 8-918-134-50-55.*
• Новый дом в Краснодарском крае, 
с отделкой, вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Дополнительное 
описание и фото по запросу. Т. 8-918-
297-39-03.
• Очень срочно хороший дом + баня, 
земельный участок, до Ярославля 60 
км, 180 т.р. Т. 8-980-651-00-07.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату в общ., Бушуева-5, 5/5-эт., 12 
кв.м, 470 т.р. Т. 8-950-002-87-76.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-49, 
17.6 кв.м. Т.: 8-904-108-88-33, 8-950-
568-45-55.
• Комнату, 13 кв.м, Сенюкова-47. Т. 8-
912-941-89-32, Анатолий.
• Комнату в общ., Строителей-4/2, 
ремонт, с меб. и быт. техникой, окна 
ПВХ, мет. дверь, туалет и душ на 2 ком-
наты, 700 т.р., реальному покупателю 
хороший торг. Собственник. Т. 8-904-
222-86-82.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, 650 т.р., торг. Т. 8-904-863-
25-04.
• Две совмещ. комнаты в общ., 33.1 
кв.м, общий душ, секция на 3 семьи, 
проживают 3 чел., 1500 т.р., торг, или 
меняю на 2-комн. кв. с допл. Т. 8-904-
105-24-47.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-106-
68-34.
• Комнату в общежитии. Т. 8-904-106-
68-83.
• Две комнаты в общежитии, 11 и 15 
кв.м. Т. 8-912-152-16-80.
• Комнату в общ., 18 кв.м, недорого. Т.: 
8-912-552-11-24, 8-912-543-15-32.
• Комнату в общ. за материнский капи-
тал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
• МСО, тёплое, светлое, Ленина-37/4, 
2 эт., окна на юг, 1200 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• МСО, 28.4 кв.м, Севастопольская-13а, 
4 эт., после ремонта, трубы поменяны, 
большая ванна. Т. 8-904-866-05-58.
• Благ. МСО, 24 кв.м, Строителей-6. Т. 
8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., кирп., Интернац.-
33, 1 эт., балк., 33 кв.м, ламинат, окна 
ПВХ, подвесные потолки, 1750 т.р. Т. 
8-904-226-69-70.
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 2 эт., 
очень хор. сост., собственник. Т. 8-
900-983-61-50.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, Оплеснина-26, 
2 эт., после капремонта. Т. 8-904-105-
37-81.
• 1-комн., 4/5-эт., Сенюкова-9, с обыч-
ным ремонтом, окна с деревянными 
рамами, очень тёплая, в с/у выполнен 
ремонт, с/т поменяна, 1250 т.р. Т. 8-
904-208-50-08.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 5 
эт., сост. обычное, окна ПВХ, счётчики, 
б/з, 1700 т.р. Т. 8-950-567-46-75.
• 1-комн. кв., 29 кв.м, 1/5-эт., Чибьюс-
кий-6, требуется капитальный ремонт, 
отличный двор, спокойные соседи, 1450 
т.р. Т. 8-904-208-50-08.
• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 
1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Дзержин.-5, 44 кв.м, 4 
эт., хор. сост., 2300 т.р. Т. 8-912-942-
08-47.
• 2-комн. кв., 87 кв.м, 4/10-эт., Дзерж.-
32, 87 кв.м, тёплая, с/у разд., новые 
счётчики, окна пласт., двери, ламинат, 
теплоизол., гардеробная, кладовка. 
Т.: 8-912-945-02-46, 8-985-974-40-43, 
Вячеслав.
• 2-комн. кв., Ленина-63, 4/5, 44.7 кв.м, 
2200 т.р. Т. 8-904-200-18-26.
• 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-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., кирп., 
43.1 кв.м, под магазин или офис, есть 
проект, сделана реконструкция тепло-
вых и водопроводных сетей, 3200 т.р., 
торг. Т. 8-912-108-98-14.
• 2-комн. кв., Сенюкова-18, 1 эт., окна 
ПВХ, ламинат, встр. кухня, 2350 т.р., 
торг. Т. 8-908-328-93-96.
• 2-комн. кв., Социалистическая-3, 8/9-
эт., пан., 52.6 кв.м, кухня 12.6 кв.м, 2600 
т.р., торг. Т. 8-912-943-31-36.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, мет. дверь, один собственник, 
чистая продажа. Т. 8-915-333-20-25.
• 2-комн. «стал.», Чибьюский пер., 2/2-
эт., кирп., без балк., солн. сторона, 47.1 
кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), кух. 
8.5 кв.м, сост. обычное, счётчики, 2.2 
млн р. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., переплан. из 3-комн. 
(узаконена), отличный ремонт, окна 
пластиковые, балкон обшит деревом, 
с/у совмещ., душевая кабина, полы с 
подогревом, 2 млн р., торг при осмотре. 
Т. 8-904-205-73-23.
• 2-комн. кв., 52.2 кв.м, лоджия 3 кв.м, 
единственный взрослый собственник с 
момента сдачи дома, окна на телецентр, 
спокойные соседи, состояние обычное, 
торг при осмотре. Т. 8-912-109-54-86.
• 2-комн. кв. Т. 8-912-948-77-92, с 18 
до 21, Ольга.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, тёплая, балк. 
заст., один собственник. Т. 8-912-962-
02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 70.5 кв.м, Интер.-15, 1 эт., 
ремонт, 2900 т.р., торг. Т. 79-83-16.
• Без посредников 3-комн. кв., Курато-
ва-19, 5/9-эт., ремонт, мебель, 3700 т.р. 
Т. 8-912-946-97-64.
• 3-комн. кв., Ленина-37/1, общ. пл. 
61.1 кв.м. Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 62.5 кв.м, Ленина-53, 
3500 т.р. К риелторам просьба – не 
беспокоить. Т. 8-912-947-14-21.
• 3-комн. кв., Ленина-61, кирп., 2 эт., 65 
кв.м, лоджия 6 м заст., комн. изолир., 
очень тёплая, с меб. м быт. техн., сост. 
хор., 3 млн р. Т. 8-952-272-70-64.
• 3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ленина-
24а, пан. дом с шатровой крышей, 59.1 
кв.м, санузел раздельный, балкон (во 
двор) не остеклён, ухоженный, подъезд 
чистый, 3 млн р. Т. 8-963-558-78-93.
• 3-комн. кв., Машиностроителей, 3/9, 
66 кв.м, 2 балк. заст., ремонт, окна ПВХ, 
3 млн р. Т. 8-911-762-93-35.
• 3-комн. кв., 59.1 кв.м, 4/5-эт., Нефтя-
ников-17, с/у разд., с отл. ремонтом, 
очень светлая, со всей обстановкой и 
крупной бытовой техникой, 4 млн р., 
торг. Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., Октябрьская-4, 5 эт., 2.5 
млн р. Т. 8-912-943-78-99.
• 3-комн. кв., Оплеснина-26, кирп., 
4/5-эт., с мебелью, 2750 т.р. Т.: 8-909-
123-61-09, 76-08-11.
• 3-комн. кв., Социалистич.-9, 8/9-эт., 
68 кв.м, 2800 т.р., торг. Т. 8-963-022-
85-29.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 кв.м, 
2/5-эт., разд. комнаты, трубы заменены. 
Т. 77-63-37.
• Или меняю 3-комн. «стал.» (76 кв.м) 
на 1.5-комн. «хрущ.» или «брежневку» 

с вашей доплатой. Т. 8-904-224-19-55.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-25, без 
ремонта. Т. 8-912-547-83-09.
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
• 4-комн. кв. ул. пл., 82 кв.м, тёплая, 
не угловая, в р-не Комсомольской пл. 
Т. 8-908-695-42-06.
• 4-комн. кв., пр. Ленина-65, 76.5 кв.м, 
кухня 9 кв.м, лоджия 6 м, окна ПВХ, с/у 
разд., в/нагр., очень тёплая, мет. дверь. 
Т. 8-912-942-13-28.
• 4-комн. кв., 142.9 кв.м, 5/5-эт., 
Печорская-14, после космет. ремонта, 
гостиная 30 кв.м, кухня 20 кв.м, две 
лоджии заст., 4100 т.р. Собственник. 
Т. 8-904-105-32-09.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
• 5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т. 8-978-
708-81-66.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.7 кв.м, 750 т.р. Т.: 
8-904-108-88-33, 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Аэропорт, пер. Газовиков-
3, 2 эт., 29 кв.м, переплан., хор. ремонт, 
встр. кухня, окна – евродерево, 1400 
т.р., или меняю на 2-комн. Т. 8-904-
273-30-18.
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, Гео-
логов-13, 2/3-эт., новострой, 1600 т.р., 
торг. Т. 8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2/4-эт., Дежне-
во, 1 млн р., торг. Т.: 8-904-109-27-26 
8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-904-
106-68-83.
• 1-комн. кв. на Подгорном. Т. 8-912-
102-68-01.
• 1-комн. кв., 37 кв.м, б/з, газ. колонка, 
душевая кабина, ул. Молодёжная. Т. 
8-900-508-97-21.
• 1-комн. кв., 28 кв.м, 1/2-эт., Школь-
ная-1, требуются ремонт, 800 т.р. Т. 
8-922-084-13-93.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Аэропорт, ул. Портовая, 
кирп., 2/2-эт., 44/30/6, балкон не заст., 
после ремонта, 1300 т.р., торг. Т. 8-912-
947-60-75.
• 2-комн. кв. на Водном, 50 кв.м, хор. 
ремонт, 1850 т.р., торг. Т. 8-904-865-
99-00.
• 2-комн. кв. на Ветлосяне, гора, 3/3-
эт., хор. ремонт. Т. 8-912-567-77-52.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без 
ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв., 51.8 кв.м, п.Югэр. Т. 8-
912-132-87-47.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.
• 2-комн. кв., 41.7 кв.м, 40 лет ГВФ-30, 
2/3-эт., кирп., комн. разд., с/у совмещ., 
без балк., 1400 т.р., торг. Т. 8-904-274-
40-89.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
• 3-комн. кв. с меб., на Яреге, Советс-
кая-16. Т. 8-904-232-38-23.

КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 1-комн. кв., Геологов-13, Аэропорт, 
41 кв.м, новострой, со своей доплатой, 
на квартиру в городе, или продам, 1600 
т.р. Т. 8-904-226-59-30.

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.
• Русская семья снимет 1-2-комн. кв., 
с мебелью, в районе ж.-д. части Сосно-
горска. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Т. 8-904-866-29-99.
• 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-
68-34.*
• Комнату, 6 т.р. Т. 8-904-201-37-96.*
• Комнату в квартире. Т. 8-912-948-
73-98.*
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-26.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• Квартиру. Т. 8-904-868-69-56.*
• 1-комн. кв. Т. 8-908-719-00-46.*
• 1-комн. кв. на длит. срок. Т. 8-912-
542-40-08.*
• 2-комн. кв. по Интернациональной, 
на длит. срок, евроремонт, укомплек-
тована всем для проживания. Т. 8-912-
949-77-25.*
• 2-комн. кв., п.Дальний. Т. 8-904-273-
35-52.*
• 2-комн. кв. с мебелью, на длит. срок. 
Т. 8-912-867-78-21.*
• 2-комн. кв., Сенюкова-39. Т. 8-912-
944-78-82.*

• 3-комн. кв. в Шудаяге, ул. Совхозная, 
есть всё необходимое для проживания, 
20 т.р. + свет, вода или договорная. Т. 
8-912-943-11-33.*

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв. в Кирове, Ленина-191, 
17/19-эт., 30 кв.м, ремонт, тёплые полы, 
франц. окно, душ. кабина, 1420 т.р. Т. 
8-911-762-93-35.
• 1-комн. кв., с меб., в г. Мытищи Мос-
ковской обл., 4/9-эт., 37.2 кв.м, отл. 
транспортное сообщение, 4.5 млн р. Т. 
8-919-776-88-01.

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

• 2-комн. кв. на Войвоже, 3 эт., 250 т.р. 
Т. 8-904-100-62-85.

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

Общ., Советская, 3/5, 6 эт., 12 кв.м, 520 т.р. 

МСО, Сенюкова, 7, 3/5 пан., 28 кв.м, 1250 т.р. 

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

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

1-к.кв., Комсомольская, 8/12, 3/5 пан., 29 кв.м, 1650 т.р. 

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

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

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

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

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

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

1-к.кв., Советская, 16, 3/5 кирп., 30 кв.м, 2000 т.р. 

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

1-к.кв., Строителей, 21, 1/5 пан., 2000 т.р. 

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

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

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

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

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

2-к.кв., Интернац., 3, 52 кв.м, 7/9 пан., 2900 т.р. 

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

2-к.кв., Коммунальная, 5, 3 эт., кв.м, 2100 т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Тиманская, 11, 3/9 кирп., 4500 т.р. 

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

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

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

3-к.кв., Интернац., 11, 2 эт., 3300 т.р. 

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Куратова, 15, 1 и 4 эт., 3100-4000 т.р. 

3-к.кв., Куратова, 20, 9/9 пан., 3350 т.р. 

3-к.кв., Ленина, 17, 4/5 кирп., евро, 3890 т.р. 

3-к.кв., Ленина, 48, 9/9 пан., 3550 т.р. 

3-к.кв., Нефтяников, 13, 1/5 кирп., 62 кв.м, 3200 т.р. 

3-к.кв., Нефтяников, 17, 4/5 кирп., 60 кв.м, 4000 т.р. 

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

3-к.кв., Оплеснина, 1, 3/4 кирп., 57,3 кв.м, 2750 т.р. 

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

3-к.кв., Строителей, 24, 3/5 пан., 59 кв.м, рем., 3150 т.р. 

3-к.кв., Строителей, 29, 4/5, 59 кв.м, 3050 т.р. 

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. 

3-к.кв., Социалист., 5, 8/9 пан., 70 кв.м, 3100 т.р. 

3-к.кв., Чибьюский, 8, 2/5 пан., рем., 60 кв.м, 3500 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 
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• 2-комн. кв., 45 кв.м, лоджия, подвал, 
Марий Эл, д.Кокшамары, рядом огород, 
баня, 35 км до Чебоксар, хорошее 
автобусное сообщение, асфальт. Т. 8-
912-193-69-41.
• 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. Бо-
лонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 8-900-500-
13-49, https://vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв. в центре города Мыш-
кин Ярославской обл., 1/2-эт., кирп., 
70/48/9, лоджия (5.2 м) и окна ПВХ, 
центр. отопление, кладовка, в хор. 
сост., + дача. Т. 8-962-208-44-56.
• Срочно благ. 3-комн. кв., Кировская 
обл., Нижнеивкино, 58.7 кв.м, не угло-
вая, с/у раздельный + огород, 1800 т.р., 
торг. Т. 8-964-252-54-83.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• 1-комн. кв. возле дет. поликлиники и 
дачу, авт. №117, 2-эт. дом, на 1-комн. 
кв. в Санкт-Петербурге. Т. 8-912-555-
60-96.
• 2-комн. кв., г.Муром Владимирской 
обл., на 2-комн. в Ухте. Варианты. Т.: 
8-904-224-35-47, 72-12-30.
• 2-комн. «стал.», 54 кв.м, в Сосногор-
ске, Комсомольская-2/2, на 1-комн. в 
ж.-д. части, с доплатой, или продам. Т. 
8-912-547-35-16.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. СДАМ
• 1-комн. кв., Сосногорск, Сосновка, 
на длит. срок, ремонт, с мебелью и 
телевизором. Т. 8-912-949-88-06.

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Производственные помещения пло-
щадью 7547 кв.м, Печорская-33. Т.: 
75-90-40, 75-90-59.*
• Сдам в аренду площади под офис, 
магазин. Т.: 75-90-40, 75-90-59.*
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Деревянный сарай на санях, р. 
3.8х3.1, находится на Водном. Т. 8-912-
118-70-40.
• Вагончик-прорабка, 2 шт., 15 г.в, в 
хорошем состоянии, находится на тер-
ритории ВПУ-700, Ярега, 325 т.р/шт. Т. 
8-926-997-42-25.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ

• Сдаётся помещение под офис, с отде-
льным входом, 2 эт. Возможна продажа. 
Т.: 8-912-944-08-18, 74-88-72.
• Сдам офисное помещение, 30 кв.м, в 
отдельном офисном здании по Зерю-
нова-7/1. Т. 8-922-592-20-20, e-mail: 
d.alx@ya.ru.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Жилищ-
ник», 10 соток, участок разработан, дом, 
колодец, хозпостройки, кустарники, 150 
т.р., торг. Т. 76-50-48.
• Дачу, СОТ «Транспортник», дом, баня, 
летняя кухня, капитальный подвал, 
кустарники, теплица, скважина, пи-
тьевая вода, свет, печка. Возможно 
проживание зимой, цена договорная. 
Т. 8-900-508-97-21.
• Зем. участки, 10, 15 и 20 соток, Ли-
пецкая обл., с.Казаки, г.Елец, газ, вода, 
электр. рядом, 220, 320, 380 т.р. соот-
ветственно, торг. Т. 8-900-596-53-28.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, посад-
ки, вода, свет, 240 т.р. Т.: 8-904-108-88-
33, 8-950-568-45-55.
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-
904-200-32-94.*
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», ул. Клубнич-
ная-25, конечная маршр. №120, участок 
в собственности, летний домик, капи-
тальный подвал, летний централизован-
ный водопровод, э/снабжение, счётчи-
ки, 300 т.р. Т. 8-904-204-67-21.*
• Дачный участок, 8 соток, Аэропорт, 
СОТ «Транспортник», 100 т.р., торг. Т.: 
8-904-207-99-34, 8-912-145-23-86.
• Дачу, Аэропорт, общ. «Транспортник», 
хор. проезд, недорого. Т. 8-904-273-
44-90.
• Дачу, 1-е ярегские, недорого. Т. 8-
904-862-07-78.
• Дачу, 1-е ярегские, дерев. дом, баня, 
колодец, в хор. сост., цена договорная. 
Т. 8-904-865-89-93.
• Участок в Сосногорске, по высо-
ковольтной, домик, яма для воды, 
клубника, смородина, крыжовник. Т. 
8-904-866-05-58.
• Дачу, 1-е водненские, 2-эт. дом, 
баллонный газ, канализация. Т.: 8-909-
123-61-09, 76-08-11.
• Дачу, р-н «Динамо», СОТ «Ямал», баня, 
комната отдыха, сарай, колодец, дровя-
ник, 150 т.р. Т. 8-912-107-22-27.
• Дачу, общ.»Прогресс», дом, вода, 
теплица, цена договорная. Т. 8-912-
107-95-06.
• Дачу в общ. «Аэрофлот», ул. Клубнич-
ная-56. Т.: 8-912-108-34-07, 73-33-38.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Ротор», 12 
соток, капит. 2-эт. дом, сарай, колодец, 
водоём, посадки. Т. 8-912-193-69-41.
• Дачу, 2-е водненские, СОТ «Бытовик», 
10 соток, в собственности, дом, колодец, 
хозпостройки, посадки. Т. 8-912-193-
69-41.
• Дачу, СОТ «Динамо», 6 соток, центр. 
вода, колодец, балок, сарай, э/снабже-
ние, недалеко от остановки, 100 т.р. Т. 
8-912-542-59-95.
• Дачу, 2-е водненские, 8 соток, дом, 
баня, теплица, сарай, колодец, участок 
ухожен, 430 т.р., торг. Т. 8-912-864-
69-53.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу, 3-и водненские, СОТ «Крохаль», 
6 соток, в собственности, дом рубл., 
баня, колодец, все посадки. Т. 8-912-
948-01-71.
• Земельный участок, р-н Нагорный, 
для ИЖС, все документы готовы, один 
собственник, рядом остановка, заезд к 
участку близко от центральной дороги, 
без посредников, 1500 т.р. Т. 8-950-
567-29-95.
• Срочно дачу, Таганрог, у моря, 6 
соток, каменный домик 22 кв.м, газ, 
свет, вода, туалет в доме, 1350 т.р. Т. 
8-978-107-63-87.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. РАЗНОЕ
• Меняю дачу, авт. №117, 2-эт. дом, 9 
соток, и 1-комн. кв. около дет. поликли-
ники, всё в собственности, на 2-комн. 
кв. Т. 8-912-555-60-96.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Коммунальной, 21 кв.м, свет, 
тепло. Т. 77-63-37.
• Гараж за заправкой по Куратова, 
3.4х5.8, сухой подвал, 350 т.р., торг. 
Т. 78-25-29.
• Гараж в Аэропорту, «Авиатор», крыша 
новая, мет. утепл. ворота, 300 т.р. Т. 
8-904-104-83-33.
• Капитальный гараж, тепло, свет, 250 
т.р. Т. 8-912-542-63-11.
• Гараж, Строительная, заезд №3, 21.3 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал, пол 
– плитка, ворота 2.6х2.6, 450 т.р., торг. 
Т. 8-904-105-23-02.
• 2-эт. гараж по Социалистической, 
свет, подвал, мет. ворота, 430 т.р. Т. 
8-904-202-29-00.
• Гараж по Строительной, свет, тепло, 
ворота 1.8, 230 т.р. Т. 8-904-202-29-
00.
• Гараж по Строительной, за заправкой, 
с теплом, 250 т.р., торг. Т. 8-904-224-
04-02.
• Гараж на Загородной, 24 кв.м, обшит 
вагонкой, ворота под «ГАЗель», 550 т.р. 
Т. 8-904-224-23-85.
• Гараж на Заболотной, 42 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, 400 т.р. Т. 8-904-
224-23-85.
• Гараж на Яреге. Т. 8-904-232-38-23.
• Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, 7х5, 
ворота 3х3. Т.: 8-904-237-19-39, 75-
47-87.
• Гараж по Коммунальной, 19 кв.м. Т. 
8-904-273-96-61.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., глу-
бина подвала 1.2 м, Строительная-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, ул. Интернациональная, с под-
валом, свет, оформлен в собственность. 
Т. 8-908-719-88-29.
• Гараж на Заболотном, все юридич. 
документы. Т. 8-912-107-40-88.
• 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 заезд, 
свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.
• Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, 
высокие ворота, сухой подвал, хороший 
ремонт, свет, без тепла. Т. 8-912-121-
47-80, Татьяна.

• Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление. 
Т. 8-912-544-41-57.
• Гараж по Строительной-8а, 24 кв.м, 
тепло, большой подвал, 500 т.р., торг. 
Т. 8-912-941-51-17.
• Гараж за гороно, свет, тепло. Т. 8-912-
943-44-62.
• Гараж, Аэропорт, сухой подвал, отоп-
ление, крыша, мет. ворота. Т. 8-912-
944-97-80.
• Гараж, Строительная-1, 1-й заезд, 20 
кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж, 25 кв.м, во дворе Дзержин-
ского-29, с ремонтом. Т. 8-912-946-
81-14.*
• Срочно гараж, Интернац.-47г, 22 кв.м, 
свет, тепло, подвал, 490 т.р., торг. Т. 8-
922-270-97-33.
• Гараж, Строительная, 1-й заезд, 22.2 
кв.м. Т. 8-922-277-78-53.
• Гараж по Машиностроителей, 27 кв.м, 
свет, отопление, сухой подвал, новые 
мет. ворота, обшит вагонкой, 500 т.р. 
Т. 8-963-022-85-29.
• Гараж по Севастопольской, рядом с ТЦ 
«Ярмарка», земля в собственности, под-
вал, свет, тепло. Т. 8-978-708-81-66.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сниму гараж, желат. с отоплением, 
в р-не Заболотной, Интер. Т. 8-912-
106-15-26.
• Сниму недорого гараж на УРМЗ. Т. 
8-982-950-83-35.
• Сдам гараж в р-не ПЛ-30, удобный за-
езд, двойные ворота, свет, тепло, сухой 
подвал, яма. Т.: 74-23-98, 8-922-581-82-
93, 8-929-286-91-96, после 17.
• Сдам гараж по Машиностроителей, 
тепло, свет, на длит. срок. Т. 8-904-
224-06-69.
• Сдам тёплый гараж за ТЦ «Бенилюкс», 
4.5 т.р/мес. Т. 8-922-590-02-63.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• «Москвич» заднеприводный. Т. 8-
904-225-10-75.
• Советский мотоцикл, недорого, можно 
без документов и не на ходу. Т. 8-950-
569-35-37.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

МОСКВИЧ
• «Москвич-2141», цв. «вишня», цена 

договорная. Т. 8-912-191-02-13.

ВАЗ
• ВАЗ-»Калину», универсал, 08 г.в., цв. 
серебр., рез. з/л, муз., тонир., сост. хор., 
150 т.р., торг. Т. 8-963-022-85-95.
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2107, 01 г.в., требуется замена 
порогов, двиг., КПП, ходовая в оч. хор. 
сост., 25 т.р. Т. 8-904-229-81-65.
• ВАЗ-21093, 96 г.в., пр. 60 т.км, в хор. 
сост., 60 т.р. Т. 8-904-108-25-19.
• «Ниву-Шевроле», 03 г.в., в хор. сост., 
120 т.р. Т. 8-912-945-44-33.

АУДИ
• «Ауди-80», 90 г.в., есть недочёты 
по кузову, 90 т.р., торг. Т. 8-904-273-
45-43.

МИЦУБИСИ
• «Мицубиси-Аутлендер», 13 г.в., пр. 
50 т.км, 2 л, чёрный, 900 т.р. Т. 8-904-
101-61-33.
• «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.*

РЕНО
• «Рено-Флюенс», в экспл. с 11 г., 
представительский класс, всё есть, в 
хор. сост., цв. чёрный, механика. Т. 
8-904-868-99-03.
• «Рено-Дастер», 12 г.в., бежевый, 
2.0, 138 л.с., 48 т.км, полный привод, 
один хозяин, не битый, обслуживание 
у официального дилера, 630 т.р. Т. 8-
912-943-55-51.

ТОЙОТА
• «Тойота-Приус», 06 г.в., срочно, 500 
т.р. Т. 72-75-51.
• Toyota Corolla, 07 г.в., в отл. сост., 
зимняя резина, видеорегистратор, 
сервисная книжка, все ТО, 420 т.р. Т. 
8-904-105-78-20.

ФОЛЬКСВАГЕН
• VW-Tiguan, 12 г.в., макс. комплекта-
ция, 850 т.р. Т. 8-908-718-06-51.

ИНОМАРКИ, РАЗНОЕ
• «Гранд-Старекс», 08 г.в., 175 л.с., 
переделана с кат. D на В, 800 т.р. Т 8-
912-108-33-57.

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
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• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, 
инжектор, зим. резина, з/части, торг, 
или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• «ГАЗель», 20 мест, э/подогрев, газ/
бензин, цв. белый, 180 т.р. Т. 8-950-
568-05-24.
• Срочно продам а/м, 84 г.в., будка, 
лебёдка, печка, документы в порядке, на 
ходу, 160 т.р. Т. 8-912-951-93-10.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Неисправные аккумуляторы за 200 р. 
Т. 8-904-202-90-28.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110. Т. 8-904-106-
68-83.
• Задний бампер на «Шевроле-Авео», 
цв. оранжевый, недорого. Т. 8-904-
236-53-67.
• На «Ниву» задний мост, два стартёра, 
2 пружины, 5 колёс, 6 подшипников, гл. 
торм. цилиндр. Т. 8-904-239-80-54.
• Заднюю правую дверь, стойки, зад. 
стекло, датчик ГМРВ, б/у. Т. 8-904-
274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большого 
стартера, в упаковке, цена договор. Т. 
8-906-879-64-51.
• Двиг. ВАЗ, объём 1300, задний мост, 
КПП. Т. 8-909-123-86-91.
• Задний мост на ГАЗ-53 и -66, новые; 
резину ГАЗ-53. Т. 8-912-113-22-03.
• Радиатор на ГАЗ-3307, задние фонари, 
зеркала заднего вида, всё новое. Т. 8-
912-118-70-40.
• Запчасти на «Москвич-2141»: стартер, 
генератор, радиатор и др. Т. 8-912-
191-02-13.
• Двиг. «Жигули», 1500, после капре-
монта, 15 т.р. Т. 8-912-541-78-81.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• КПП и передний мост КамАЗ-55111, 
бензобак на 170 л, рессоры и два бака 
на УАЗ. Т. 8-918-260-22-28.
• Для коробки КамАЗ вал первичный, 
141-17010027, 9.4 т.р.; вал первичный, 
152-17010027, 3 т.р. Т. 8-960-072-
68-04.

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 балан-
сировка. Т. 8-906-879-64-51.
• Диски Momo Strike 7x16 5x114.3 
ET45, Италия, 6.7 т.р/шт.; шина Dunlop 
Grandtrek ICE 02 215/65 R16 102T, 4.5 
т.р/шт. Т. 8-908-718-18-00.
• Шипованые колёса «Гиславед» и 
«Континенталь», по 1 шт., 195/55/R15, 
мало б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Зим. резину на «Волгу», 195/65/15, 
литьё, «Амтел Норд Мастер», 12 т.р. Т. 
8-912-547-16-33.
• Лет. резину, 4 шт. + 3 диска, «Баргу-
зин», 195/65/15, 5 т.р. Т. 8-912-547-
16-33.
• Шип. колёса на «КИА-Сид», недорого. 
Т. 8-950-569-52-73.

РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Специальный негорючий утеплитель 
двиг., немного б/у, под капот, 140х80, 
800 р. Т. 8-904-236-16-31.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-
64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-70-
40.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
• Для силового агрегата ЯМЗ пластину 
соединения с КПП КамАЗ-14 и КПП 
«Урал-141» со сцеплением МАЗ, без 

делителя. Т. 8-987-413-73-26.

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

3. РАБОТА

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

ПРОИЗВОДСТВО

• ООО «Центральная база» на работу 
требуется инженер на время декрет-
ного отпуска основного работника. 
Обращаться по т. 75-15-27, факс 75-
18-32, электронная почта: Centr-baza@
rambler.ru.*

• Организации требуются: сварщик 4 
разряда, слесарь-сборщик металло-
конструкций, с опытом работы; подсоб-
ный рабочий. Оплата труда достойная. 
Т. 77-87-15.*

СТРОИТЕЛЬСТВО
• В «Компанию ТТК» в г.Сосногорске 
требуется на постоянную работу бри-
гадир монтажников. Т. 8-922-27-888-
70.*

ОБРАЗОВАНИЕ
• Д/с №31 требуются: ст. воспитатель, 
воспитатель, няня, шеф-повар, рабочая 
кухни, уборщица, дворник, специалист 
по безопасности, музык. работник. Т. 
72-01-39.*
• Языковой центр набирает препо-
давателей англ. языка, логопеда, 
психолога, оплата достойная. Ухта, 
Сосногорск. Т. 8-912-138-64-44.*

СФЕРА УСЛУГ

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

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Требуется порядочная женщина, без 
в/п, для уборки в частном доме, 3 раза 
в неделю с 10 до 15, оплата 100 р/час. 

Т. 79-71-95.
• Организации срочно требуется 
дворник, работа 1 час в день с утра. 
Тел. 8-912-565-28-80.*

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• ООО «Центральная база» на работу 
требуется сторож. Обращаться по т.: 
750-790, 75-15-27.*

ПРОЧИЕ

Требуются: оператор поломоечной 
машины, уборщица, парковщик те-
лежек, дворник. Т.: 8-912-543-39-67, 
8-904-106-66-51.*

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.

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Водитель ищет работу, можно ра-
зовую, большой стаж. Т. 8-912-137-
54-86.
• Ищу работу на личном а/м ГАЗ-3309, 
термофургон. Т. 8-912-106-15-26.

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

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
• Ищу работу менеджера, специалиста, 
обр. высшее, обязательна, самоорга-
низована, способна расставлять при-
оритеты, присутствуют переговорные 
навыки, инициативна и легкообучаема. 
Т. 8-912-541-87-62.

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

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
• Ищу подработку, 2х2, повара, про-
давца. Опыт, санкнижка. Т. 8-904-207-
39-68.

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Ищу работу уборщицы в офисе на 
неполный рабочий день. Порядочность, 
профессионализм, большой опыт. Т. 
8-904-202-46-48.
• Ищу работу дворника, санкнижка есть, 
несудим. Т. 8-904-220-46-22.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Ищу работу сиделки, недорого. Т. 8-
904-225-17-59.
• Добрая, аккуратная женщина ищет 
работу сиделки. Т. 8-908-719-53-88.
• Ищу работу сиделки. Т. 8-912-105-
96-27, Галина.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА
• Ищу работу сторожа, вахтёра. Без в/п, 
не пенсионер. Т. 8-904-203-20-93.

ПРОЧИЕ
• Мужчина, 35 лет, ищет работу. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 8-904-
229-81-87.
• Женщина, 45 лет, ищет работу секре-
таря, администратора. Знание программ 
Word, «1С», грамотная устная и пись-
менная речь, быстрая скорость печати. 
Ответственная, пунктуальная, способна 
к обучению. Т. 8-912-942-46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Советскую э/мясорубку «Электроси-
ла» с насадками. Т. 76-46-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Недорого микр. печь с грилем LG, 800 
Вт., б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Оконный вентилятор, 2-скоростной, 
приточно-вытяжной. Т. 8-922-277-
78-53.
• Мини-холодильник, мало б/у, цена 
договорная. Т. 8-908-719-15-06.
• Холодильник «Полюс», б/у, 2.5 т.р. Т. 
8-912-547-16-33.
• Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
• Двигатель от стиральной машины, б/у, 
рабочий, 2 т.р. Т. 8-904-863-30-97.
• Стир. машину-полуавтомат Washer NA-
2500H, в упаковке, 40х65х90 см, цена 
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ10 (4) С ПрАЗДНИкоМ! 11 (5)С ПрАЗДНИкоМ

Есть поезда и самолёты,
Метро, трамваи, корабли,
Но набирают обороты
Автомобили всей Земли.
Ведь это самый нужный транспорт,
Мы без него не проживём.
Водители! Дорог вам классных!
И лишь удачи за рулём!

Современную жизнь невозможно представить без автомо-
бильного транспорта. Где бы ни находился человек, машины 
тесно связаны с его жизнью. Само собой разумеется, что мно-
гие люди празднуют День автомобилиста. Хотя этот праздник 
считается профессиональным, он популярен среди тех, кто 
постоянно держит баранку в руке.

Ни гвоздя,

Ни жезла!
29 октября –  
День автомобилиста

День автомобилиста так плотно вошёл в нашу жизнь, что кажет-
ся, он существует вечно. однако, это достаточно молодой праздник. 
Ему немного больше 30 лет. Но несмотря на короткий период су-
ществования праздника, многие спорят, когда и кому его отмечать. 
также есть разногласия по поводу его официального названия.

Автомобиль стал нашим незаменимым средством передвиже-
ния. Человечество благодарно его создателям. Со времён первого 
автомобиля Генри Форда прошло уже не одно столетие. Легковые 
примитивные автомобили, созданные ранее, стали современными 
машинами с автоматическими запрограммированными функциями 
передачи.

россия начала выпускать серию первых автоматических машин 
в 1908 году. Серийный выпуск автомобилей был открыт на русско-
балтийском заводе. Выпущенные машины были очень надёжны. 
они сразу стали призёрами по скорости на дальние расстояния.

Легендарная «Победа» появилась в 1946 году. После Великой 
отечественной войны в СССр появились новые автомобильные 
заводы. они начали играть главную роль в развитии экономики.

Вот уже 37 лет, как мы будем отмечать всеми любимый День 
автомобилиста. Во времена СССр эту праздничную дату ждали все, 
чья работа была связана с машинами. отмечали его не только води-
тели, но и все сотрудники дорожного хозяйства.

был издан указ, что с 1980 года профессиональный праздник все 
автомобилисты будут праздновать в последнее воскресенье октяб-
ря. Эту дату официально назвали Днём автомобилиста. А в народе 
праздник получил своё простое название – День водителя.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ12 (6) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

договорная. Т. 8-912-947-60-75.
• Стир. машину-полуавтомат «Волга», 
сост. отл., цена договорная. Т. 8-922-
081-01-38.
• Б/у ножную швейную машину, недо-
рого. Т. 8-912-177-08-18.
• Робот-пылесос, аэрогриль. Т. 8-904-
865-83-94.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало 
б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Машину-автомат. Т. 8-904-106-68-
83.
• Новую соковыжималку «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 8-
904-209-61-49.
• Недорого э/соковыжималку «Браун», 
б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Кондиционер LG, сплитсистема, б/у, 
10 т.р. Т. 8-912-947-85-25.
• Приспособление для ручной перемот-
ки пряжи. Т. 8-922-277-78-53.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Ноутбук Аcer Аspire 7540G, экран 17.3, 
состояние хорошее, не держит аккуму-
лятор, 9.5 т.р. Т. 8-922-271-88-09.
• Монитор с плоским экраном, диам. 42 
см. Т. 76-30-13.
• Монитор Benq, диаг. 58 см; колонки 
S-90V, выс. 75, шир. 35. Т. 8-912-544-
61-63.
• Принтер для цветной и чёерно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
• Принтер Laser Jet 1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.
• Оргтехнику (принтеры факсы, МФУ, 
мониторы, системные блоки, телефо-
ны), состояние хорошее. Т. 8-912-542-
76-02.
• Картриджи HP LaserJet Q2612A, б/у, в 
хор. сост. Т. 8-904-226-34-10.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Магнитофон советского и российско-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Сот. тел. «Нокия», «Самсунг», «Сони-
Эриксон». Т. 8-909-124-60-20.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-
912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. 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
• Цифровую в/камеру Panasonic NV-
DS60 (MiniDV ), отл. сост., в полном 
комплекте. Т. 8-904-226-34-10.
• Чёрно-белый телевизор, переносной, 
«Юность-406Д». Т. 78-14-92.
• Недорого телевизор «Шарп», 14 дюй-
мов, с пультом. Т. 8-912-108-98-14.
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр 
«Свен», дерев. колонки. Т. 8-912-943-
48-70.
• Телефонный аппарат, б/у, в хор. 
сост., кнопочный, 350 р.; телефонный 
аппарат с автоответчиком, 500 р. Т. 8-
904-209-61-49.
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп. Т. 8-912-108-98-14.
• Муз. центр, 1 т.р. Т. 8-912-547-35-
16.
• 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.
• Моб. телефон «Самсунг», бордовый, 
камера 3 Мп, интернет, 1 т.р. Т. 8-904-
108-08-23.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Телефоны: «Сименс Gigaset A-100», 
Gigaset F-160, цв. чёрный, пр-во Герма-
нии, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• Телефоны: «Панасоник» KX-EC418, цв. 
чёрный; KX-TC 1501, цв. белый, пр-во 
Малайзии, б/у. Т. 8-912-118-70-40.
• 3-программное радио, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• CD, DVD-диски, видеокассеты (музыка, 
фильмы. разные жанры), 1950-2016, по 
400 р/диск, есть раритеты. Т. 8-925-
197-33-69, Александр.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Кух. гарнитур, цв. «дерево», 9.5 т.р.; 
обеденный стол, прямоугольный, 2 т.р.; 
диван-книжку, 3 т.р.; мет. кровать с 
матрасом, 900 р.; раздвижной стол, 4 
т.р. Вывоз из Сосногорска. Т. 8-912-
172-20-58.
• Набор для прихожей, 1800х320х2200, 
б/у, 4 т.р., торг. Т. 8-904-100-11-49.
• Мебель для дачи: два серванта, книж-
ная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Шкаф 2-створчатый, б/у, 1.5 т.р.; пе-
нал, б/у, 1 т.р. Т. 8-904-200-00-87.
• Новый шкаф для одежды, 225х80х56, 
8 т.р. Т. 8-912-136-65-80.
• Книжные полки, 4 шт. Т. 78-14-92.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-30-
13.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Комп. стол, 3 т.р. Т. 8-912-103-88-
20.
• Недорого банкетный складной столик 
на колёсиках, 40х60х70, хром. мет. с 
пластиком, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Офисную мебель (столы, стулья, 
шкафы, кресла), состояние хорошее, 
недорого. Т. 8-912-542-76-02.
• Письменный стол, 500 р. Сосногорск. 
Т. 8-912-547-35-16.
• Стол-книжку. Т. 8-922-277-78-53.
• Диван-аккордеон, б/у, 4 т.р. Т. 8-904-
200-00-87.
• Диван-книжку, мало б/у, сост. отл. Т. 
8-922-081-01-38.
• Кровать с матрасом, 200х80, б/у, 2 т.р. 
Т. 8-904-200-00-87.
• Кровать, 80х200, с ортопедическим 
пружинным матрасом, 6 т.р. Т. 8-904-
228-80-39.
• 1-спал. дерев. кровать с матрасом, 
отл. сост., 1 т.р. Т. 8-908-695-53-10.
• Недорого б/у основание кровати 
под матрас, 1900x2000. Т. 8-912-554-
88-91.
• Недорого б/у основание кровати 
под матрас, 1400x2000. Т. 8-912-554-
88-91.
• Барные стулья, выс. 70 см. Т. 8-912-
544-61-63.
• Напольный овальный ковёр, 1 т.р. Т. 
8-912-943-78-99.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.
• Красивую люстру, не маленькая, 2 
т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• 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.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Вещи для девушки, р.44-46, в хор. 
сост. Т. 8-912-542-30-57.
• 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.
• Мутон. шубу с капюш., р.48, длинная, 
тёплая, 7 т.р., торг. Т. 78-40-44.
• Дёшево новую короткую натур. шубку, 
р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Норк. шубу, р.52-54, цельнокроеная. 
Т. 8-904-865-83-94.
• Норк. шубу, р.46-48, длинная, б/у, 
7 т.р., норковый берет в подарок. Т. 
8-912-102-26-55.
• Норковую шубу, воротник – песец, 
р.48-52, мало б/у, 75 т.р., торг. Т. 8-912-
117-75-05, Лидия.
• Муж. овчинный полушубок и дублён-
ку. Т. 8-912-547-35-16.
• Цветную мутон. шубу, мало б/у, 
р.50/164, 6.7 т.р., торг. Т. 8-912-943-
78-99.
• Полушубок, недорого, или меняю на 
ягоду. Т. 8-912-947-44-16.
• Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-922-
277-78-53.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Муж. дублёнку, цв. серо-коричн., 
немного б/у, в хор. сост., р.50-52/165-
170, 3 т.р. Т. 8-904-236-16-31.
• Натур. дублёнку и унты, в хор. сост., 
дёшево. Т. 8-904-237-11-46.

• Новую дублёнку, р.48-50, 5 т.р. Т. 8-
912-158-10-43.
• Муж. дублёнку, цв. чёрный, натур., 
р.54. Т. 8-912-543-29-32.
• Два муж. д/с пальто, чёрные, р.46-48, 
немного б/у, дёшево. Т. 8-904-236-
53-67.
• Д/с пальто, р.48-50, 1.5 т.р. Т. 8-912-
158-10-43.
• Жен. кож. пальто с песцом, р.48-50, 
2.5 т.р. Т. 8-912-158-10-43.
• Чёрное зимнее пальто, драп, р.52. Т. 
8-912-542-30-57.
• Муж. пальто, синтепон, р.52; каракул. 
жен. шубу, р.52, в хор. сост.; унты, р.45, 
собачий мех; унты, р.42, цигейка. Т. 8-
922-277-78-53.
• Осенний плащ, очень красивый, р.46-
48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Плащ-пальто, хор. качество, р.50. Т. 
8-904-108-44-98.
• Плащ утепл., новый, недорого. Т. 8-
912-164-20-67.
• Муж. пуховик «Саваж», б/у, р.48, 1 т.р. 
Т. 8-912-102-26-55.
• Пуховик с капюшоном, мех енот, утеп-
литель пух/перо, р.40-42, неношеный. 
Т. 8-950-569-07-72.
• Спортивные муж. куртки, утеплённые, 
р.56-60. Т. 73-65-23.
• Зим. куртки, р.52, 44, с отстёг. подстёж-
кой, дёшево. Т. 8-904-105-24-47.
• Натур. красную кож. куртку, на мол-
нии, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Жен. куртку, новая, цв. бежевый, 
замша, облегчённая, р.50-52, недорого. 
Т. 8-904-209-61-49.
• Муж. зим. натур. кож. куртку, прямая, 
цв. чёрный, р.50, 15 т.р. Т. 8-904-861-
94-41.
• Куртку, крэк, р.50-52, цв. чёрный, 
с ценником, недорого. Т. 8-912-164-
20-67.
• Куртку-пуховик, цв. стальной, р.52-54, 
на капюшоне мех енота. Т. 8-912-543-
29-32.
• Зимний костюм нефтяника, р.50-52, 3 
т.р. Т. 77-63-37.
• Зимний костюм: куртка и штаны, 12 
т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Новый муж. молодёжный костюм, цв. 
тёмно-синий, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-
236-53-67.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Тёплые рабочие брюки, р.52, рост 180. 
Т. 8-922-277-78-53.
• Новые джинсы на девочку, р.44, 4 
пары. Т. 8-908-696-09-03.
• Длинную трикотажную юбку, цв. тём-
но-синий, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
• Два вечерних платья, имп., новые, 
р.50-52. Т. 8-900-983-61-50.
• Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
• Две жен. тёмно-коричн. норк. шапки с 
ушками, р.50-52, с регулировкой, в отл. 
сост., по 1.5 т.р. Т. 8-904-860-45-30.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, бо-
соножки, р.39. Т. 8-904-230-44-57.
• Валенки на резиновой основе, р.42-
43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Срочно новые пимы, р.37, 10 т.р. Т. 
8-912-543-02-23.
• Жен. осенние сапоги, новые, р.35, цв. 
чёрный. Т. 75-21-45.
• Муж. резиновые сапоги, р.43, 300 р. 
Т. 76-22-44.
• Чёрные резиновые сапоги на невысо-
ком каблуке, в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Зим. сапоги, 8 т.р. Т. 8-904-200-09-
40.
• Новые осенние сапоги. Т. 8-904-200-
09-40.
• Новые сапоги «осень-зима», кожа и 
мех, устойчивый каблук, р.39, недорого. 
Т. 8-904-209-61-49.
• Муж. зим. сапоги, нат. мех и кожа, 
р.43. Т. 8-904-865-83-94.
• Д/с сапоги, две пары, по 600 р.; д/с 
ботинки, 500 р. Т. 8-912-158-10-43.
• 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 на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Жен. туфли, б/у, р.39, недорого; бо-
соножки. Т. 8-904-209-61-49.
• Жен. дутики, р.41, новые, «Герда». Т. 
8-912-115-03-50.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний комбинезон фирмы «Батик», 
с крагами, рост 98-104, б/у 1 сезон, 
состояние хор., термофин, мембрана, 
подклад х/б, легкий и уютный, 2.5 т.р., 
торг. Т. 8-912-942-35-09.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, 
в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Зим. костюм для мальчика, куртка 
с капюшоном и штаны, б/у 1 сезон, в 
хорошем состоянии, рост 110-116, 1.3 
т.р. Т. 8-950-569-07-72.
• Два нарядных платья на девочку, 
рост 116-128, по 300 р.; сапожки на 
девочку, р.34, 250 р. Всё в хор. сост. 
Т. 78-40-44.
• Жен. осенние сапоги, новые, р.41, на 
полную ногу, сплошная подошва, 2 т.р. 
Т. 8-912-102-26-55.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• 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.
• Пакет с вещами на мальчика 10-12 
лет, 550 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Комплект на выписку, 1.1 т.р. Т. 8-
912-138-03-35.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Недорого дет. кроватку, в хор. сост. 
Т. 8-977-271-17-87.
• Дет. велосипед, 4-6 лет, 1.5 т.р. Т. 
75-73-17.
• Плюшевые игрушки, новые, недорого. 
Т. 8-904-209-61-49.

СПОРТ. КУПЛЮ
• Гирю, 16 кг. Т. 8-904-863-47-70.
• Гири, 16, 24 и 32 кг; гантели. Т. 8-912-
541-77-34.

СПОРТ. ПРОДАМ
• Разминочный лыжный костюм, от +10 
до -25 градусов, р.146-152. Т. 8-909-
123-28-81.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 
кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Тренажёр «Лег Мэджик» для поднятия 
тонуса мышц нижней части тела, 5 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Лыжи с ботинками и палками, р.39-40. 
Т. 77-63-37.
• Лыжные ботинки, Швейцария, р.38, 
40. Т. 73-65-23.
• Лыжные ботинки, р.34, б/у один се-
зон, 700 р. Т. 8-950-569-07-72.
• Новые коньки с ботинками, Швейца-

рия, р.42. Т. 73-65-23.
• Набор роликовой защиты PG Sport, 
размер М, Stream. Т. 8-904-226-34-10.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-
541-77-34.
• Спальный ватный мешок. Т. 8-922-
277-78-53.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Ружьё «Сайга 12К», «Тактика 04», в 
дереве. Т. 8-912-946-81-14.*

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Пианино, дёшево. Т. 8-912-547-83-
09.
• Баян среднего размера, цена договор-
ная. Т. 8-904-105-03-71.
• Электрогитару Cort, в отличном состо-
янии. Т. 8-904-230-65-97.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• «Майн Рид», 2 книги: «Охота на Левиа-
фана» + «Белая перчатка», приключе-
ния, по 50 р.; В.Пикуль, «Слово и дело», 
в 2 томах, «Честь имею»; исторические 
романы. Т. 8-904-226-34-10.
• «Энциклопедию моды», 1 том; «Сло-
варь античности», 1 том; «Политех-
нический словарь», 1 том; «Лекарс-
твенные препараты зарубежных фирм 
в России», справочник, 700 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
• Сборники сочинений, 9-11 кл.; «Ан-
глийский», учебники и словари, недо-
рого. Т. 8-904-226-34-10.
• Windows Server 2003, 1090 стр., 
У.Стенек, Corel Draw Graphics Suite X5, 
руководство рус., и другая компьютер-
ная литература. Т. 8-904-226-34-10.
• Подарочное издание книги «Русское 
застолье», 30х25, новое, 300 р. Т. 8-
912-108-98-14.
• Книги по искусству, биографии, аль-
бомы, исторические, разных жанров, 
непереизданные. Т. 8-964-521-59-65.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
• Профнастил, можно б/у. Т. 8-904-
225-10-75.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Экструдированный полистирол, типа 
пеноплекс, техноплекс, разной толщи-
ны. Т. 8-904-863-30-97.

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.*
• Сруб бани. Т. 8-922-910-03-60.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разбор-
ки. Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 



№ 41 (425) 26 ОКТЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

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

электроды. Доставка по городу бес-

платно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру, 4 листа, 20 мм, 850 р/лист. Т. 
8-912-942-70-85, Виктор.
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорс-
ке. Т. 8-912-943-48-70.
• Дерев. межкомн. двери, с коробками, 
тип купеческий, под старину. Т. 8-904-
863-25-04.
• Недорого металлическую дверь, б/у. 
Т. 8-912-554-88-91.
• Ворота, от 24 т.р.; двери, метал-
локонструкции любой сложности. Т. 
77-87-15.
• Петли стреловидные, 50 см, 2 шт., 
новые + засовы с эксцентриком, 2 шт., 
болты, для ворот дачи, гаража. Т. 8-904-

226-34-10.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без короб-
ки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Новый полотенцесушитель для ван-
ной, в упаковке, комплект 2 шт., 1 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-
48-70.
• Керамическая раковина для ван-
ной, импортная (Финляндия), белая, 
большая, б/у, недорого. Т. 8-904-226-
34-10.
• Раковину в ванную, на ножке. Т. 8-
912-547-83-09.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Отдам чугунные батареи, б/у, самовы-
воз. Т. 8-904-106-80-85.
• Замки врезные, б/у, исправные, с 
ключами, для дачи, гаража, недорого. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, армату-
ру, 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.
• Новую столешницу, 500 р. Т. 8-908-
719-15-06.
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Плоский шифер, 100 шт. Т. 8-918-
260-22-28.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Задвижки, СППК, ЗМС, фланцы к ЗМС 
65х210, ЗДШ, КОП, краны шаровые, при-
вода Auma и Тула, автомат. выключ. от 
630 А, контакторы, КИПиА Метран 150, 
ДРГ.М, ТОР-50, ЗИП на переключ. ПСМ. 
Т. 8-987-482-08-68.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 
РКУ, автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, 
силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• Новую печь для бани, 15 т.р. Т. 75-
81-85.
• Производственную швейную машину, 
20 т.р. Т. 8-904-106-87-49.
• Ручной плиткорез, 3 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
• Счётчик газа СГМ4-Б, дата выпуска 
21 марта 2017 г., новый. Т. 8-904-226-
34-10.
• Электродвигатели асинхронные: 
КД-50-У4 (220V 60W 2750 об.), 4АА 
50В2У3 (220\380V), УАД-32 (220 В 3000 
об/мин) и др. Т. 8-904-226-34-10.
• Вентилятор центробежный на базе 
электродвигателя УАД-32 (220 В). Т. 
8-904-226-34-10.
• Электроточило ЭТ-200/125. Т. 8-904-
230-44-57.
• Насос «Кама-10». Т. 8-904-274-43-
54.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Новый алмазный круг 12А 220, масса 
алмазов 19 кар. Т. 8-912-118-70-40.
• Печь-буржуйку, 1 т.р. Т. 8-912-146-
48-99.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Печь-экономку, новая, с комплектом 
труб, 5 т.р. Т. 8-912-947-85-25.
• Бензопилу «Урал». Т. 8-922-277-
78-53.
• Мет. печь для бани, недорого. Т. 8-
922-910-03-60.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.
• Сало топлёное и смалец, недорого, 
или меняю на картофель. Т. 8-904-
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105-00-81.
• Вкусный дачный картофель, 350 р/12 
л ведро, с доставкой до подъезда. Т. 
8-904-105-55-03.
• Картофель, недорого. Т. 8-908-718-
66-56.
• Картофель, сорт «синеглазка», 350 
р/12 л ведро, доставка до подъезда. Т. 
8-912-128-26-03.
• Вкусный картофель, ведро 12 л. До-
ставка по городу бесплатно (при заказе 
от 2 ведер), 350 р.; картофель мелкий, 
100 р/ведро. Т. 8-950-568-46-39.
• Клюкву и бруснику. Т.: 72-65-36, 8-
904-865-78-65.
• Корни хрена с дачи. Т.: 72-65-36, 8-
904-865-78-65.*
• Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-00-
66, 8-922-582-43-11.
• Очищенная вкусная клюква, 1 л – 150 
р. Т. 8-912-107-58-61.
• Клюкву, 150 р/литр. Т. 8-912-164-
04-01.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Тибетские магнитные пояса, полужёс-
ткие корсеты. Т. 8-904-237-19-29.
• Массажную кровать Nuga Best, новая, 
в заводской упаковке, 100 т.р., торг, 
рассрочка. Т. 8-904-273-35-61, Раиса 
Ивановна.
• Нуждающиеся в аппарате по отса-
сыванию мокроты, звоните. Т. 8-904-
274-27-58.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Детские диафильмы. Т. 8-904-105-
03-71.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Берёзовые веники в большом ко-
личестве. Т.: 8-912-949-89-30, 8-912-
943-33-15.

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.
• Дрова: хвоя, пиленая, долготье, 
горбыль, с доставкой. Т. 8-904-274-
94-50.
• Дрова берёзовые и сушину. Т. 8-912-
147-80-19.
• Предлагаю дрова смешанные: берёза, 
сосна, ель, осина, колотые с доставкой, 
любой объём, от одного кубометра, 
длина полена под заказ. Т. 8-912-866-
06-53.
• Песок, щебень, торф, битый кирпич, 
вывоз мусора и т.д. Т. 77-84-28.*

Торф, щебень, песок, навоз, отсев, 
бут. Т. 79-35-95, Захар.*

• Песок, торф, навоз, щебень, отсев, бут. 
Т. 8-912-946-35-38.*
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-
922-582-43-11.
• Берёзовые веники, недорого, самовы-
воз с дачи. Т. 8-912-107-22-27.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Кусты красной, чёрной смородины 
и жёлтого крыжовника. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-
65.*
• Новые инвалидные коляски, комнат-
ная и уличная. Т. 75-21-45.
• Луковицы гладиолусов, 20 р/шт. Т. 
75-73-17.
• Перьевую подушку, новая, 80х80, 
недорого. Т. 76-22-44, до 23.
• Мет. молочный бидон. Т. 76-22-44.
• Стекл. банки. Т. 76-22-44, до 23.
• Два больших керамических горшка, 
350 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Шашки на магните, эксклюзивные, 
очень удобные. Т. 8-900-983-61-50.
• Берёзовый гриб чага, 300 р/кг. Т. 8-
904-101-61-33.

• Банки по 0.75 л с винтовыми крыш-
ками, по 8 р., или меняю на картофель. 
Т. 8-904-105-00-81.
• Э/выжигатель. Т. 8-904-108-44-98.
• Новый самовар. Т. 8-904-200-09-40.
• Фикус бенджамина для офиса, очень 
красивый. Т. 8-904-223-11-54.
• Иглы звукоснимателя Мf-100, Mf-101, 
Mf-102 Unitra Fonica, головки с иглой 
Мf-100, Mf-101, Mf-102 Unitra Fonica, 
пр-во Польша, состояние новых, не 
пользовались. Т. 8-904-226-34-10.
• Матрас, мало б/у, 140х200, Башкирия, 
«Корона», серия эксклюзив, пружинный 
блок «Бонель», верх – светлый жаккард, 
5 т.р. Т. 8-904-273-30-18.
• Подгузники для взрослых «Сени 
супер», ночные, Польша, и «Тена», 
ночные, Россия, 30 шт. в упаковке, 1 
т.р/упаковка. Т. 8-904-273-35-61, Раиса 
Ивановна.
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• 3-литр. банки, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
• Столовый сервиз в упаковке, 24 пред-
мета, 3 т.р. Т. 8-912-547-35-16.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Недорого замок-молнию, дл. 34 см, цв. 
чёрный; набор иголок №4, 10 шт/15 р. 
Т. 8-912-948-28-21.
• Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Капроновый шнур, диам. 7 мм. Т. 8-
922-277-78-53.
• Алюмин. кастрюлю для мантов. Т. 8-
922-277-78-53.
• Банки, 2, 3 л. Т. 8-922-277-78-53.
• Эмалир. кастрюлю, 20 л; сковороду 
чугунную с крышкой, диам. 32, выс. 10 
см. Т. 8-922-277-78-53.
• Стекл. бутыль, 10 л. Т. 8-922-277-
78-53.
• Невыделанные шкурки кролика, 4 шт. 
Т. 8-922-277-78-53.
• Форму для леденцов. Т. 8-922-277-
78-53.
• Саморегулируемый греющий кабель, 
16 метров, новый, возможность наре-
зать на нужную длину. Т. 8-950-569-
35-37.

ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар или куплю дёшево стир. 
машину «Малютка». Т.: 76-42-94, 8-904-
223-52-71, бабушка Вера.
• Одинокая мать примет в дар вещи на 
дев. 5 лет. Т. 8-904-203-57-95.
• Приму в дар строительный мусор, би-
тый кирпич, подоконники, металл, окна, 
в черте города. Т. 8-904-274-89-11.

ОТДАМ
• Отдам рамы со стеклом, самовывоз. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Отдам стекло, толщ. 6 мм. Т. 8-904-
232-64-02.
• Отдам искусств. ёлку, 80 см; ёлочные 
игрушки. Т. 8-922-277-78-53.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символи-
ческую цену аквариум, литраж значе-
ния не имеет. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продаётся щенок мальтийской болон-
ки от титулованных родителей. Идеаль-
ная собака для семьи, не линяет, гиппо-
аллергенная. Т. 8-912-944-78-08.
• Отдам в хорошие руки 2-мес. щенка, 
чёрный кавказец, очень умный, краси-
вый. Т. 74-52-72.
• Продам щенка йоркширского терьера, 
мальчик, 2 мес., ветпаспорт, 10 т.р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам щенка чихуахуа, мальчик, 
3 мес., бежевый, ветпаспорт, 7 т.р. Т. 
8-904-200-42-10.
• Продам щенка мопса, девочка, окрас 
чёрный, с документами. Т. 8-912-114-
91-40.
• Продам щенков западносибирской 
лайки с родословной, возр. 1 мес., 15 
т.р. Н.Одес. Т. 8-912-541-26-70.
• Продам щенков йоркширского терье-
ра. Т. 8-912-943-63-98.
• Продам щенка йоркширского терьера, 
мальчик, 1.5 мес., стально-подпалый, 
ветпаспорт, 14 т.р. Т. 8-912-948-88-
54.
• Продам щенка чихуахуа, мальчик, 2 
мес., палевый, ветпаспорт, 10 т.р. Т. 
8-912-948-88-54.
• Продам щенка сиба-ину от титу-
лованных родителей, докум. РКФ. Т. 
8-950-569-75-37.
• Продам щенков йоркширского терье-

ра, докум. РКФ. Т. 8-950-569-75-37.
• Отдам в добрые руки гладкошёрстных 
котят, возр. 1.5 мес. Т. 76-55-84.
• В связи с аллергией у ребёнка отдам 
в добрые руки сиамскую кошку, возр. 
7 лет, очень умная, добрая. Т. 8-912-
543-29-32.
• Продаются британские короткошёрс-
тные котята классических окрасов 
(голубой и лиловый), род. 6 августа. Т. 
8-922-270-19-00.
• Отдадим в добрые руки весёлую се-
ренькую полосатую кошечку, возраст 2 
месяца, кушает самостоятельно, ходит 
в лоток. Т. 8-963-343-68-53.
• Отдам в добрые руки котят, род. 18 
сентября. Т. 8-904-106-87-49.
• Продам котят мейн кун, возр. 1 мес., 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Продам шотландских котят с доку-
ментами, полностью привиты. Т. 8-950-
569-45-42.
• На продаже морские свинки, ма-
ленькие пушистики, белый, пятнистый, 
чёрно-белый, очень красивые. Т. 8-904-
100-85-45.
• Продам сибирских хомячков, разные 
окрасы, недорого. Т. 8-904-209-61-49.
• Волнистые попугайчики, слетки. Т. 
8-904-100-85-45.
• Продам большую клетку для птиц, 
новая, за полцены + пачка корма, пачка 
витамин, игрушка. За всё 900 р. Т. 8-
904-274-48-06.
• Продам клетку для птиц, р. 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
• Продам аквариумные растения, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
• На продаже мальчик и девочка от 
йорка и шпица, рыженькие карапузики, 
недорого. Т. 8-904-100-85-45.
• На продаже тойтерьеры, мальчики и 
девочки, разный окрас. Т. 8-904-100-
85-45.
• Продам взрослых гусей. Т. 8-912-
542-17-66.
• Продам 2-мес. чихуахуа, девочки, 
рыжие, 7 т.р. Т. 8-912-543-06-00.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стрижка 
животных. Ул. Тиманская-11, офис 4, 
veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 
76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 10 
до 15.*
• Продам шотландского котёнка, кре-
мовый котик, 3 мес., страйт, 500 р. Т. 
8-912-948-88-54.

ЗООМИР. НАХОДКИ
• Найден щенок, 3 мес., мать чёрная 
кавказская овчарка, симпатичный, 
умненький. Т. 8-904-230-99-14.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
• Потерялась тёмно-рыжая такса, 3 
года, с поводком. Т.: 8-908-718-27-35, 
8-904-201-48-26.
• Пропала белая лайка, кличка Бим. Т. 
8-963-555-92-49, Сергей.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-
935.*

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

• Устройство и ремонт кровли. Гаражи, 
дачи. Профнастил, замена венцов. Т. 
8-904-204-77-90.*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

• Ремонт квартир, домов, дач. Т. 79-
42-67.*
• Ремонт квартир. Т. 8-912-115-35-
08.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Плотницкие услуги, дома, бани. Т. 8-
912-118-77-16.*
• Установка дверей. Т. 8-904-105-15-
95.
• Электрик. Т. 8-904-107-49-88.*
• Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*
• Сантехник. Т. 8-904-232-64-02.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт электронной техники, сото-
вых, планшетов и многого другого. 
Космонавтов-5/2. Т.: 71-10-57, 8-
904-861-19-85.

• СЦ «АВВА». Профессиональный ре-
монт сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-
88, ул. Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
• Телемастер на дом. Т.: 74-11-90, 8-
909-126-00-08.*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки в любом направле-
нии. 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.*
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Вынос и вывоз любого мусора. 
Квартиры, дачи, гаражи. Талоны. 
Т. 711-935.*

• Грузчики. «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-
922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.
• Химия, Биология, Информатика, Ма-
тематика, Физика, Русский, Общество: 
репетиторство, контрольные работы, 
подготовка к экзаменам ЕГЭ, ОГЭ. Учеб-

ный центр «Знатник». Т. 79-77-04.*
• Контрольные, курсовые, тесты. Все 
предметы. Агентство «Знатник». Т. 
79-77-04.*

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

ТОРЖЕСТВА
• Бесплатная доставка продуктов. Т. 
700-477.

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-06.*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Изготовлю любую корпусную мебель. 
Т. 8-912-156-51-01.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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 различных 
типов икон: аналойных, подарочных, 
именных, мерных, на крестины, семей-
ных, под старину (имитация старинной 
иконы). Т. 8-904-224-50-69.

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

• Открытие, замена замков в дверях, 

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. 794-810
e-mail: b-partner@clerk.comАдрес:

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

авто и др. Т. 8-912-949-80-20.*
• Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адре-
су: Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необыч-
ное хобби, а может, и интересные 
судьбы, журналисты газеты «НЭП» 
с удовольствием об этом напишут. 
Если вы хотите рассказать о своем 
любимом питомце, ждем вашего учас-
тия в нашей рубрике «Мой друг». По 
желанию, хорошие снимки сделает 
наш фотограф. Пишите на форум 
нашего сайта: www.nepsite.ru, или по 
e-mail: jurnal-nep@yandex.ru.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! Отдел 
объявлений ИД «НЭП» переехал в 
наш информационный центр по ад-

ресу: пр. Зерюнова, 7/1. Внимание! 
Подать платное объявление, в том 
числе поминание, можно через портал 
nepsite.ru.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа спортсменов ищет 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.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Группа исследователей ищет спонсо-
ра для создания широкомасштабной 
диссертации. 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.
• Ищу девушку на роль Снегурочки на 
новогодние представления. Т. 8-904-
227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совмес-
тного участия в грантах (президент-
ских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• 28 октября ведёт приём врач-ото-
ларинголог. Запись по телефону 76-
11-22.

Распространение ваших листовок 
и газет в почтовые ящики по Ухте! 
Обращаться в отдел распростране-
ния по адресу: г.Ухта, пр. Космо-
навтов-5/2. Т. 76-12-43.

• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Аттестат, выд. 11.06.2004 г. на имя 
Середы Николая Михайловича, считать 
недействительным.*
• Приглашаем на занятия по развитию 
творческих способностей в Центр 
немецкой культуры. Декупаж, мрамо-
рирование, батик, двойной мазок, то-
чечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. Воз-
раст от 8 до 80 лет. Групповые занятия 
для школьников. Декупаж три уровня 
сложности. Предварительная запись 
по т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Группа «Лакшми» приглашает 
детей и взрослых для занятий клас-
сическими танцами, стилизованными 
индийскими, восточными танцами. Т. 
8-912-865-40-00, Александра.*
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– Наталья, Вы готовите приятные цены для 
клиентов? 
– Конечно, надо радовать всех, кому хочется 
немного сэкономить свои деньги! С понедель-
ника по пятницу (с 30.10.17 по 3.11.17) будет 
скидка от 10 до 70 процентов на ограниченный 
товар всех сезонов! 
– Наталья, а какие именно товары будут со 
скидкой? 
– Начиная от купальников, тонкие весенние и 
осенние шапочки, зимние шапки с бубонами 
и без. Для женщин у нас будет акция на фетро-
вые шляпы и береты, формовочные шляпки, 
на модели с козырьками и жокейки, палан-
тины и платочки войдут в акцию. На меховые 

изделия из норки, мутона, енота и песца тоже 
будут скидки. На мужской и детский ассорти-
мент будет акция! 
– Наталья, Вы, как всегда, шокируете своей 
добротой!
– Что Вы, я просто хочу помочь людям приоб-
рести товар по сниженной цене! Думаю, всем 
будет приятно! 
– Наталья, а много постоянных клиентов?
– Конечно, я бы сказала очень! Кто однажды 
пришёл к нам и понял, что ему хотят донести 
информацию о товаре, рассказывают о составе 
и качестве, могут открыть сайт производителя 
и поработать по его размеру, выбрать цвет той 
или иной модели, тот навсегда остаётся с нами! 

Мы не просто стоим на рабочем месте, 
мы работаем! 
– Часто бывают капризные клиенты? 
– Я бы сказала, наши клиенты самые люби-
мые! Им нравится, что с каждой бабушкой 
или ребёнком мы будем работать столько, 
сколько надо, и выберем удобную, качест-
венную и по цене подходящую шапочку или 
любое изделие, которое необходимо! 
– Наталья, давайте ещё раз уточним – зна-
чит, скидка всю неделю на определённый то-
вар будет от 10 до 70 процентов и товар в 
ограниченном количестве?! 
– Всё правильно! Приходите и мы пода-
рим вам тепло!

Большая распродажа в «Семь зим»

Торговый центр «Ярмарка», 2-й этаж, возле «Ресторанного дворика». 
Действие акции распространяется на ограниченный ассортимент!
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Ñîõðàíèòü çäîðîâûé öâåò 
ëèöà â óñëîâèÿõ ñîâðåìåí-

íîé æèçíè ñîâñåì íå ïðîñòî. Çà-
ãðÿçí¸ííàÿ àòìîñôåðà áîëüøèõ 
ãîðîäîâ, åæåäíåâíûå ñòðåññû, 
íåäîñòàòîê ñíà è íåïðàâèëüíîå 
ïèòàíèå – âñå ýòè ÿâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþò íåãàòèâíûé îòïå÷àòîê 
íà íàøåì ëèöå äåíü çà äí¸ì. 

Ëèöî – ïåðâîå, ÷òî âèäÿò 
îêðóæàþùèå íàñ ëþäè. È ñîâåð-
øåííî ÿñíî, ÷òî ëþáàÿ æåíùèíà 
ìå÷òàåò î çäîðîâîé, ñèÿþùåé è 
óõîæåííîé êîæå. 

Ухаживайте за кожей
Óòðîì è îñîáåííî âå÷å-

ðîì î÷èùàéòå êîæó ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ óìûâà-
íèÿ ñ ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì 
ùåëî÷íûõ êèñëîò: òîíèêàìè è 
ìîëî÷êîì äëÿ óìûâàíèÿ. Êðîìå 
ìàêèÿæà, ýòè ñðåäñòâà áåðåæíî 
óäàëÿò ì¸ðòâûå êëåòêè è ïûëü, 
îñåâøèå çà äåíü íà ëèöå, îòêðû-
âàÿ ïîðû êîæè è ïîçâîëèâ åé 
äûøàòü è îáíîâëÿòüñÿ. 

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà âûáè-
ðàéòå ïîäõîäÿùèå âàøåìó òèïó 
êîæè è âîçðàñòó.

Ìîëîäîé êîæå ïîäîéäóò ë¸ã-
êèå êðåìû è ãåëè ñ îñâåæàþùèì 
è óâëàæíÿþùèì ýôôåêòîì. Äëÿ 
çðåëîé êîæè ïîäîéäóò ïèòà-
òåëüíûå êðåìû ñ íàñûùåííîé 
òåêñòóðîé è àíòèâîçðàñòíûì 
ýôôåêòîì.

Íàíîñèòü êðåìû ñëåäóåò òîí-
êèì ñëîåì ïî ìàññàæíûì ëèíè-
ÿì ë¸ãêèìè ïîãëàæèâàþùèìè è 
ïîñòóêèâàþùèìè äâèæåíèÿìè.

Откажитесь от вредных 
привычек

Òàêèå âðåäíûå ïðèâû÷êè, êàê 
êóðåíèå, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ 
è íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå, íå ñïî-
ñîáñòâóþò ïðèîáðåòåíèþ çäîðî-
âîãî è êðàñèâîãî öâåòà ëèöà.

Çëîóïîòðåáëåíèå æèðíîé, 
æàðåíîé ïèùåé èëè ôàñò-ôó-
äîì ìîæåò âûçâàòü ïîÿâëåíèå 

Здоровый цвет лица: 
как этого достичь?

óãðåé, âîñïàëåíèé è äðóãèå 
êîæíûå ïðîáëåìû.

Ïîýòîìó, åñëè âû õîòèòå ïðè-
îáðåñòè êðàñèâûé è çäîðîâûé 
öâåò ëèöà, íî èìååòå êàêèå-ëèáî 
âðåäíûå ïðèâû÷êè, ëó÷øå îò íèõ 
îòêàæèòåñü.

Кушайте свежие овощи и 
фрукты для здорового цвета 
лица

Âàæíûì ñîñòàâëÿþùèì ýëå-
ìåíòîì íà ïóòè ïðèîáðåòåíèÿ 
è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâîãî öâåòà è 
ñîñòîÿíèÿ êîæè ëèöà ÿâëÿåòñÿ 
ïðàâèëüíûé åæåäíåâíûé ïè-
ùåâîé ðàöèîí. Çäîðîâàÿ äèåòà 
ïîìîæåò âàì âûãëÿäåòü è ÷óâñ-
òâîâàòü ñåáÿ ëó÷øå. Ðåãóëÿðíîå 
óïîòðåáëåíèå â ïèùó ïðîäóê-
òîâ ñ áîãàòûì ñîäåðæàíèåì 
âèòàìèíîâ, àíòèîêñèäàíòîâ è 
êëåò÷àòêè, îêàçûâàåò áëàãîòâîð-
íîå âëèÿíèå êàê íà âíóòðåííåå 
ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà, òàê è íà 
âíåøíåå. 

Гуляйте на свежем воздухе
Ìàëîïîäâèæíàÿ ðàáîòà â 

çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ, íàñû-
ùåííûõ óãëåêèñëûì ãàçîì, èñ-
ïàðåíèÿìè îò ðàçëè÷íûõ êðàñîê 
è ëàêîâ, ïðèâîäèò ê äåôèöèòó 
êèñëîðîäà â îðãàíèçìå. À áåç 
íåãî äîëæíîå ôóíêöèîíèðî-
âàíèå è ñâåæèé ðóìÿíåö íà 
ëèöå íåâîçìîæåí. Ñîëíå÷íûé 
ñâåò ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó 
âàæíåéøåãî äëÿ çäîðîâüÿ êîæè 
âèòàìèíà D, à ñàìè ïðîãóëêè 
ãàðàíòèðîâàííî âåðíóò âàì çäî-
ðîâûé öâåò ëèöà, êðåïêèé ñîí è 
îòëè÷íîå íàñòðîåíèå. 

Поддерживайте водный 
баланс

Ñòàðàéòåñü ïèòü íå ìåíåå 
äâóõ ëèòðîâ íåãàçèðîâàííîé 
ìèíåðàëüíîé âîäû â ñóòêè. 
Íåäîñòàòîê âîäû â îðãàíèçìå 
îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà 
îáùåì ñîñòîÿíèè îðãàíèçìà è íà 
âíåøíåì âèäå êîæè – ïðåæäåâ-

ðåìåííî ñòàðèò è îòðèöàòåëüíî 
âëèÿåò íà å¸ ñîñòîÿíèå è öâåò.

×òîáû êîæà îñòàâàëàñü çäîðî-
âîé, ýëàñòè÷íîé è ìîëîäîé, îíà 
äîëæíà áûòü õîðîøî óâëàæíåíà. 
Óïîòðåáëåíèå âîäû  – åñòåñò-
âåííûé ñïîñîá óâëàæíèòü êîæó 
èçíóòðè.

Перестаньте нервничать
Åæåäíåâíûå ñòðåññû è ïåðå-

æèâàíèÿ ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé 
óõóäøåíèÿ ñàìî÷óâñòâèÿ è, 
êàê ñëåäñòâèå, âíåøíåãî âèäà. 
Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ óãðåâàÿ ñûïü, 
ïîêðàñíåíèÿ è ò¸ìíûå êðóãè ïîä 
ãëàçàìè. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü 
ìåíüøå íåðâíè÷àòü. À èñïîëü-
çîâàíèå òåõíèêè ðåëàêñàöèè, 
çàíÿòèÿ éîãîé è óïðàæíåíèé 
òàé-öçè ýôôåêòèâíî ïîìîãóò 
âàì â ýòîì.

Культивируйте в себе хорошее 
настроение

Ìîëîäîñòü è õîðîøèé âíå-
øíèé âèä çàâèñÿò íå òîëüêî îò 
âîçðàñòà ÷åëîâåêà, íî è îò åãî 
ìèðîâîñïðèÿòèÿ. Óëûáàéòåñü, 
áóäüòå îïòèìèñòàìè, ñìîòðèòå 
íà ìèð â ïîçèòèâíîì êëþ÷å è 
÷óâñòâî áîäðîñòè, êðåïêîå çäî-
ðîâüå è ïðåêðàñíûé âíåøíèé 

âèä îñòàíóòñÿ ñ âàìè äî ñàìîé 
ãëóáîêîé ñòàðîñòè. 

Высыпайтесь
Ïîëíîöåííûé ñîí äëÿ æåí-

ùèíû – îäèí èç ñàìûõ ïðîñòûõ 
íàòóðàëüíûõ ñðåäñòâ ïî óõîäó çà 
ñîáîé è ïîääåðæàíèþ çäîðîâîãî 
âíåøíåãî âèäà.  

Ñòàðàéòåñü âûñûïàòüñÿ. Êî-
íå÷íî, â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî 
òåìïà æèçíè ýòî íå òàê ëåãêî, 
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ. Æåëà-
òåëüíî çàñûïàòü íå ïîçæå 23 
÷àñîâ è ñïàòü íå ìåíåå 6 ÷àñîâ. 
Âðåìÿ ñ 23 äî 5 óòðà – ñàìîå 
îïòèìàëüíîå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
è îòäûõà îðãàíèçìà. 
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Зубы реагируют на холодное
Ýòî äîñòàòî÷íî ñåðü¸çíûé 

ñèìïòîì. Îí ìîæåò îçíà÷àòü, 
÷òî ïîâðåæäåíà çóáíàÿ ýìàëü. 
Ïðè÷èíàìè ìîãóò áûòü êàðè-
åñ, ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäå-
íèÿ òâ¸ðäîé ïèùåé, æ¸ñòêîé 
çóáíîé ù¸òêîé, à òàêæå îòáå-
ëèâàíèå, øëèôîâàíèå çóáîâ.

Çóá ðåàãèðóåò íà õîëîäíîå 
è ïðè îáíàæåíèè äåíòèíà ó 
øåéêè çóáà.

Åñëè áîëåçíåííîñòü ïðè 
âîçäåéñòâèè õîëîäà êðàòêîâ-
ðåìåííà, íå áîëåå 2-3 ñåêóíä, 
âîçìîæíî, äà¸ò î ñåáå çíàòü 
ïóëüïèò, êîòîðûé íåîáõîäèìî 
ñðî÷íî ëå÷èòü.

Èíîãäà áîëåçíåííàÿ ðåàê-
öèÿ íà õîëîäíîå âîçíèêàåò 
ïðè íåêà÷åñòâåííîì ëå÷åíèè 

çóáîâ. 

Зубы реагируют на горячее и 
сладкое

Ñêîðåå âñåãî, ýòî ñðåäíèé 
èëè ãëóáîêèé êàðèåñ, êîòî-
ðûé ïðèâ¸ë ê âîñïàëåíèþ 
íåðâà. Íî èíîãäà òàêàÿ ðå-
àêöèÿ âûçâàíà ïîâûøåííîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ çäîðîâûõ 
çóáîâ. Ê ïîâûøåííîé ÷óâñ-
òâèòåëüíîñòè ìîãóò ïðèâåñòè 
ðàçíûå ïðè÷èíû: ýòî è æ¸ñò-
êàÿ çóáíàÿ ùåòêà, è ÷àñòîå îò-
áåëèâàíèå è óäàëåíèå çóáíîãî 
êàìíÿ, è âîçäåéñòâèå êèñëîòû 
ïðè óïîòðåáëåíèè áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà öèòðóñîâûõ è 
èõ ñîêîâ. Ôàêòîðàìè ðèñêà 
ÿâëÿþòñÿ òàêæå âèðóñíûå 

èíôåêöèè, áîëåçíè ïèùåâà-
ðèòåëüíîãî òðàêòà, íåõâàòêà 
ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ â îð-
ãàíèçìå.

Дёсны кровоточат
Êðîâü ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 

è êîãäà âû ÷èñòèòå çóáû, è 
ïðîñòî ñàìà ïî ñåáå. Òîìó 
åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí.

Îäíà èç íèõ – ïàðîäîíòèò 
– âîñïàëåíèå ïàðîäîíòà. Â 
ýòîì ñëó÷àå íàðÿäó ñ êðîâîòî-
÷èâîñòüþ âîçíèêàåò è áîëü.

Åù¸ îäíà ïðè÷èíà êðîâîòî-
÷èâîñòè ä¸ñåí – çóáíîé êà-
ìåíü, êîòîðûé ñâîèì îñòðûì 
êðàåì ïîñòîÿííî ðàçäðàæàåò 
äåñíó.

Ä¸ñíû ìîãóò êðîâîòî÷èòü 
è ïðè íåïðàâèëüíîé ãèãèåíå 
ïîëîñòè ðòà – èñïîëüçîâàíèè 
ù¸òêè ñ æ¸ñòêîé ùåòèíîé, 
êîòîðàÿ ðàçäðàæàåò ä¸ñíû.

Дурно пахнет изо рта
Ïðè ýòîì ÿâëåíèè â ïåð-

âóþ î÷åðåäü íàäî ïîñåòèòü 
ñòîìàòîëîãà, òàê êàê çàïàõ 
èçî ðòà ìîæåò áûòü âûçâàí 
áîëåçíüþ ä¸ñåí èëè çóáíûìè 
êàìíÿìè. Åñëè æå ñòîìàòîëîã 
íå âûÿâèò çóáíîé ïàòîëîãèè, 
ïðèä¸òñÿ èñêàòü ïðè÷èíó â 
äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ: ïèùåâà-
ðèòåëüíîãî òðàêòà èëè ë¸ãêèõ, 
íàïðèìåð.

Изменился прикус
Ïðèêóñ ìîæåò èçìåíèòüñÿ 

âñëåäñòâèå óäàëåíèÿ èëè ïî-
òåðè çóáà, íåêà÷åñòâåííîãî 
ïðîòåçèðîâàíèÿ. Ñî âðåìå-

признаков того, что нужно 
бежать к стоматологу 7

Âñå çíàþò, ÷òî ñòîìàòîëîãà íàäî ïîñåùàòü 
äâàæäû â ãîä, äàæå åñëè ó âàñ íè÷åãî íå 

áîëèò, òåì áîëåå ÷òî ñåãîäíÿ ïðè ñîâðåìåííîì 
îáîðóäîâàíèè ëå÷åíèå çóáîâ ñòàëî ïðàêòè÷åñ-
êè áåçáîëåçíåííûì. Íó à êîãäà çàáîëèò, ìû è 
áåç âñÿêèõ íàïîìèíàíèé áåæèì ê çóáíîìó. Íî 
èíîãäà íàäî ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîèõ çóáàõ, êîãäà 
âðîäå áû è áîëè íåò, íî îïðåäåë¸ííûé äèñêîì-
ôîðò îùóùàåòñÿ. Âîò ñåìü ïðèçíàêîâ, íà êîòî-
ðûå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå è íå çàòÿãèâàòü ñ 
ïîõîäîì ê âðà÷ó. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âïîñëåäñ-
òâèè ïðèä¸òñÿ äîëãî ïðèâîäèòü çóáû â ïîðÿäîê, 
à âîçìîæíî, è îáðàùàòüñÿ óæå ê ïðîòåçèñòó. 

íåì íàðóøåíèÿ â çóáíîì 
ðÿäó âûçûâàþò ñìåùåíèå 
çóáîâ, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì 
ñ óäàë¸ííûìè. Â ðåçóëüòàòå 
ïðèêóñ èçìåíÿåòñÿ.

Åñëè âû çàìåòèëè, ÷òî ñ 
âàìè ïðîèçîøëî èìåííî ýòî: 
ñîìêíóòûå çóáû ïðèíèìàþò 
íå òàêîå ïîëîæåíèå, êàê 
ðàíüøå, èçìåíèëàñü äèêöèÿ, 
òî íàäî, íå îòêëàäûâàÿ, ïîñå-
òèòü ñòîìàòîëîãà. Èçìåíåíèÿ 
ïðèêóñà äàëåêî íå áåçîáèä-
íû – ïîñëåäñòâèÿìè ýòîãî 
ñòàíîâÿòñÿ áîëåçíè ä¸ñåí, 
ðàñøàòûâàíèå çóáîâ, áîëè â 
ñóñòàâàõ ÷åëþñòè, ïðîáëåìû 
ñ ïåðåæ¸âûâàíèåì ïèùè, à 
çíà÷èò, è ñ ïèùåâàðåíèåì.

Возник дискомфорт в челюс-
ти или её суставе

Õàðàêòåðíûå  ùåë÷êè , 
õðóñò â ÷åëþñòè, êîãäà âû 
îòêðûâàåòå èëè çàêðûâàåòå 
ðîò, íå ñòîèò èãíîðèðîâàòü. 
Îíè ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü 
êàê î íàðóøåíèÿõ â ÷åëþñò-
íîì ñóñòàâå (òðàâìà, âûâèõ, 
âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ), òàê 
è î áîëåçíÿõ çóáîâ (êàðèåñ, 
íåïðàâèëüíûé ïðèêóñ, ñòèðà-
íèå çóáîâ). Åñëè âñ¸ ïóñòèòü 
íà ñàìîò¸ê, òî íåïðèÿòíûå 
îùóùåíèÿ â ÷åëþñòè ìîãóò 
îáåðíóòüñÿ áîëüþ ïðè ïðè¸-
ìå ïèùè, ìèãðåíüþ, øóìîì â 
óøàõ, äàæå èçìåíåíèåì ÷åðò 
ëèöà.

Планируем беременность
Î÷åíü âàæíàÿ ïðè÷èíà îá-

ðàùåíèÿ ê ñòîìàòîëîãó. Âñå 
çíàþò, ÷òî ïðè áåðåìåííîñòè 
ñîñòîÿíèå çóáîâ óõóäøàåòñÿ: 
îíè íà÷èíàþò áîëåòü, êðî-
øèòüñÿ, âîçíèêàþò âîñïàëå-
íèå, êàðèåñ. È ñâÿçàíî ýòî 
âîâñå íå ñ òåì, ÷òî ìàëûø 
çàáèðàåò ó ìàìû êàëüöèé – 
ýòî î÷åðåäíîé ìèô. Âñ¸ äåëî 
â òîì, ÷òî ïðè áåðåìåííîñòè 
ïðîèñõîäèò ãîðìîíàëüíàÿ 
ïåðåñòðîéêà îðãàíèçìà æåí-
ùèíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî òêàíü 
äåñíû ñòàíîâèòñÿ ðûõëîé è 
ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû 
ëåãêî ïðîíèêàþò â çóáû è 
ä¸ñíû, âûçûâàÿ êàðèåñ, ãèí-
ãèâèò è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ 
ïîëîñòè ðòà. Âíîñÿò ñâîþ 
ëåïòó è òîêñèêîç, è ïîâû-

øåííàÿ êèñëîòíîñòü ñëþíû 
ó áåðåìåííûõ, ÷òî íåãàòèâíî 
âîçäåéñòâóåò íà ýìàëü.

Èìåííî ïîýòîìó ïåðåä 
òåì, êàê çàáåðåìåíåòü, íàäî 
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê çóáû è 
ä¸ñíû – âûëå÷èòü âñå çàáîëå-
âàíèÿ ðîòîâîé ïîëîñòè, ÷òîáû 

îíè íå îñëîæíèëè òå÷åíèå 
áåðåìåííîñòè. Êðîìå òîãî, 
ëå÷åíèå çóáîâ â ïåðâîì è 
òðåòüåì òðèìåñòðå áåðåìåí-
íîñòè íåæåëàòåëüíî è ìîæåò 
îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà 
ðàçâèòèè ïëîäà.
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