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Новый метод, 
первая операция 

Подарили 
игрушку ёлке!

В республике     стр. 3Итоги акции       стр. 2

После ремонта открылась большая ванна бассейна «Юность» 

Дмитрий Алиев: 
«Я не первый, кто падает» 
Спорт       стр. 3

Ура! Дождались! 
Фото: www.ухта.рф

Из-за задержки подрядчиками поставки материалов сроки окончания ремонта были сдвинуты. Теперь на большой ванне установлены 
двухкамерные стеклопакеты. Благодаря специальному напылению они пропускают лучи солнца, но не позволяют «уходить» тепловой 
энергии, отражая её потоки. Эффект усиливается с помощью закачанного между прочными стёклами аргона. Как сообщает пресс-
служба администрации города, в помещении стало гораздо светлее: часть светильников уже заменена на современные, более мощные и 
экономичные. Эта работа будет продолжена. «Бассейн принимает посетителей в обычном режиме до 30 декабря, а в новом году работа 
возобновится с 3 января», – рассказал и.о. директора бассейна Павел Смирнов. 

Утром 25 декабря в бассейн 
«Юность» вернулись спортсмены и 
любители плавания: завершились 
работы по замене витража. Его 
площадь 780 квадратных метров, 
масса – около 80 тонн. 
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В УХТЕ Фото: Виктор Бондаренко

Фото пресс-службы администрации города

«Зимняя сказка - 2018»
В Центре занятости населения Ухты 

прошёл муниципальный конкурс по 
компьютерной графике и анимации 
«Зимняя сказка - 2018», в котором 
приняли участие 46 юных ухтинцев. 
Они состязались в двух номинациях: 
«Компьютерная анимация» (задание 
заключалось в создании анимации по 
примеру из конкурсного задания, тема 
«Когда часы 12 бьют») и «Компьютерная 
графика» (необходимо было создать 
изображение на тему «Зимние забавы» 
из имеющихся изображений).

В «Компьютерной графике» дипломом 
за 1 место была награждена Любовь 
Милых. В номинации «Компьютерная 
анимация» был выявлен явный лидер, 
показавший почти эталонную работу, – 
Артём Чежин, и он занял 1 место.

Обратная тяга 
Ожидавшие два года устранения де-

фекта с обратной газовой тягой жители 
дома по ул. Геологов, 13, в Ухте, теперь 
могут эксплуатировать водонагреватель-
ные колонки без опаски. Как сообщает 
«Комиинформ», власти муниципалитета 
отчитались о завершении проведённой 
работы и по дому №18 по ул. Молодёж-
ной, где была та же проблема. Обратная 
газовая тяга – ошибка проектировщи-
ков новостройки, куда долгое время не 
желали заселяться в этой связи участ-
ники программы переселения граждан 
из аварийного жилья. 

«На лыжи!» 
3 января на лыжной базе УРМЗ Ухты 

пройдёт весёлый спортивный праздник 
в рамках масштабной национальной 
программы «На лыжи!». Главным ини-
циатором праздника станет РУСАЛ, 
при поддержке En+Group и Федера-
ции лыжных гонок России. Ухтинцев 
и гостей города приглашают на костю-
мированные соревнования по лыжным 
гонкам на дистанциях 1, 2 и 3 км. Обла-
дателей самых интересных новогодних 
костюмов ждут дополнительные призы. 
Пройдут «Весёлые старты», где дети и 
взрослые могут посостязаться в забегах 
на лыжах, стрельбе из пневматической 
винтовки по воздушным шарам и пере-
тягивании каната. Начало в 11:00.

В УХТЕ

В УХТЕ

ЁЛОЧКА, 
ГОРИ! 
В Ухте 25 декабря прошёл тради-

ционный парад Дедов Морозов и 
открытие городских ёлок. Правда, 
многие справедливо высказывали 
в соцсетях замечания о выбранной 
организаторами дате проведения ме-
роприятия: будний день, время, когда 
дети в школах и детсадах, а родители 
на работе. 

Очевидно в связи с этим и шествие 
было немногочисленным. Ну, а к глав-
ным итогам события можно отнести 
официально открытые в рамках парада 
снежные и ледовые городки, которые 

будут радовать ухтинцев на протяже-
нии нескольких месяцев. 

Старт был дан на Первомайской 
площади. Она всегда выглядит к 
празднику особенно ярко, созда-
вая стараниями работников «ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
особенное ярмарочное настроение. 
Весёлые пингвинчики, много снежных 
ёлочек... Все фигуры раскрашены, а 
лесная красавица радует взгляд рабо-
тами ухтинских детишек, участников 
конкурса «Подари игрушку ёлке!», 
который провели предприятие «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и Со-
вет руководителей СМИ. 

Комсомольскую площадь готовили к 
новогодним торжествам предприятия 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и АО 
«Транснефть-Север». 

Установленная там искусственная 
альпийская ель, высотой 22 метра, 
украшена многочисленными гирлянда-

ми: «Тающие сосульки», «Хамелеон», 
«Звёздное небо», всего 70 ниток по 24 
метра. Игрушек – 1100 штук. 

Возведённый там подрядной орга-
низацией из Екатеринбурга Ледовый 
городок выполнен в тематике Руси 
богатырской. Ледяные скульптуры и 
композиции сказочных героев, три 
ледяных горки, праздничная фотозона, 
лабиринт, Дед Мороз со Снегурочкой. 
Мастерам понадобилось около 200 
тонн льда. 

Ещё один городок изо льда у Дома 
быта «Сервис» выполнен на средства 
из бюджета Ухты.

Новогодняя шоу-программа 
начнётся 1 января в 01:30 на 
Комсомольской площади. В 
02:00 – праздничный салют. 

Начальник МУ «Управление культуры» 
Ольга Быкова поздравила ухтинцев с пред-
стоящим Новым годом, пожелала всем от-
личного настроения в предстоящие празд-
ники, выразила огромную благодарность 
руководству предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтане-
фтепереработка» за создание прекрасного 
снежного городка в старой части города. 
Особая благодарность прозвучала в адрес 
нефтяников за организацию и проведение 
конкурса «Подари игрушку ёлке». 

Выступивший далее Сергей Донин, заме-
ститель генерального директора общества 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», в своей 
речи отметил: 

- Мы традиционно поздравляем детей 
из посёлков Боровой и Седью с Новым 
годом и дарим им подарки, а в этом году 

решили дать почувствовать наступающие 
праздники как можно большему количеству 
ухтинцев, с этой целью мы и организовали 
конкурс  «Подари игрушку ёлке».

В нём приняло участие немало ребят, их 
пап и мам, игрушек было изготовлено 435 
штук, и это всего за две недели. 

Конкурс обязательно станет традици-
онным, - подчеркнул Сергей Николаевич. 

После торжественных речей состоялось 
награждение юных победителей конкурса. 
Участников праздника ждали ещё весёлые 
игры и хороводы, а затем начался торжествен-
ный парад Деда Мороза, который прошество-
вал до Комсомольской площади и подарил 
новогоднее настроение жителям «жемчужины 
Севера».

Николай Лудников

ФОТОФАКТГородскому Дворцу культуры исполнилось 35 лет. В 
честь этой даты состоялся праздничный концерт. В роли 
актёров были задействованы члены коллектива учрежде-
ния вместе с его директором Людмилой Белозёровой. По 
сценарной задумке, к ухтинцам приезжает московский 
режиссёр и оценивает уровень здешних творческих ансам-
блей. С каждым номером он влюбляется в город всё больше 
и выражает нескрываемый восторг от происходящего. На 
концерте выступили хор ветеранов, ансамбли «Ёлочка», 
«Ухтинский сувенир», студия «Контрасты», студия «Де-
бют» и многие другие, знакомые ухтинцам, коллективы 
и сольные артисты. Украсила праздничный вечер яркая и 
динамичная постановка от драматического театра Веры Гой. 
Гостям показали видеоролик с интервью работников Дворца 
культуры и рассказали об истории его становления. После 
творческих номеров состоялась церемония награждения 
работников ГДК от Министерства культуры республики 
и администрации города. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Ухты. 

Призёры конкурса «Подари игрушку 
ёлке», организованного предприятием 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и 
Советом руководителей СМИ Ухты:

Младшая возрастная категория 
(дети до 8 лет): 
1-е место – Дарина Котельникова, 6 лет, 
2-е место – Соломея Кобелан, 6 лет, 
3-е место – Капид Кислицын,  5 лет.

Старшая возрастная группа 
(9-14 лет): 
1-е место – Анастасия Пигарева, 12 лет, 
2-е место – Даниил Присяжных, 9 лет, 
3-е место – Вероника Гиниятулина, 11 лет.

Специальными призами от органи-
заторов в пяти дополнительных 
номинациях были награждены: Таисия 
Зимина (10 лет), Катя Мелькова (7 лет), 
Варвара Талева (7 лет), Никита Родионов 
(4 года) и Софья Сидорова (13 лет).

ЁЛКУ НАРЯДИЛИ, СКАЗКУ ПОДАРИЛИ
25 декабря на Первомайской площади Ухты состоялось торжественное 
открытие снежного городка, откуда стартовал парад Деда Мороза.

ООО «ЛУКОЙЛ-
УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели, в насту-
пающем году мы встретимся 
с вами на газетных страницах 
24 января. В этот день выйдет 
первый номер ухтинского ежене-
дельника «НЭП» в 2019 г., а в дни 
каникул мы с вами в нашей группе 
«ВКонтакте»:  vk.com/nepsite, и на 
портале www.nepsite.ru  
Делитесь своими новостями!
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В РЕСПУБЛИКЕ

Норматив на мусор 
Ïëàòà æèòåëåé Êîìè çà âûâîç ìóñî-

ðà çà íîÿáðü-äåêàáðü 2018 ãîäà ñíèæåíà 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàíèðîâàâøåéñÿ ïî 
ïðè÷èíå óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà íîðìàòè-
âà ïîòðåáëåíèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèëà çàì-
ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè, ÆÊÕ è òàðèôîâ 
Êîìè Àííà Òþðíèíà. Îíà ïîÿñíèëà, ÷òî 
ïî ïåðâîíà÷àëüíûì çàìåðàì íîðìàòèâ 
äîëæåí áûë ñîñòàâèòü 2,4 êóáîìåòðà íà 
÷åëîâåêà â ãîä. Îäíàêî ïî íàñòîÿíèþ 
ÌèíÆÊÕ Êîìè ìóíèöèïàëüíûå ÷èíîâ-
íèêè ïðîèçâåëè ïåðåðàñ÷¸ò. Â èòîãå ïî 
ÐÊ óòâåðæä¸í íîðìàòèâ â ðàçìåðå 1,33 
êóáà äëÿ äîìîâ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëå-
íèåì è 0,58 ðóáëÿ – ñ ïå÷íûì. 

«Комиинформ» 

Повышение пенсий 
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñòðàõîâûå ïåí-

ñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ áóäóò 
ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 7,05%. Ñóììà 
ïðèáàâêè ê ñòðàõîâîé ïåíñèè áóäåò èí-
äèâèäóàëüíîé äëÿ êàæäîãî ïåíñèîíåðà 
– â çàâèñèìîñòè îò íûíåøíåãî ðàçìå-
ðà ïåíñèè. ×åì âûøå ïðèîáðåò¸ííûå 
ïåíñèîííûå ïðàâà (ñòàæ, çàðàáîòîê, 
ñòðàõîâûå âçíîñû, êîëè÷åñòâî ïåíñè-
îííûõ êîýôôèöèåíòîâ), òåì áîëüøå 
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè è, ñëåäîâà-
òåëüíî, ñóììà ïðèáàâêè ê íåé ïîñëå 
èíäåêñàöèè. Ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõî-
âîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â Êîìè ïîñëå 
èíäåêñàöèè ñîñòàâèò 19722,63 ðóá. 

vk.com/pfr_komi 

Осуждён экс-глава 
Сосногорска 

19 äåêàáðÿ Ñîñíîãîðñêèé ñóä ðàñ-
ñìîòðåë óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 
áûâøåãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Ñîñíîãîðñê» – ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè Â.Øîìåñîâà. Îí ïðèçíàí âèíî-
âíûì â ìîøåííè÷åñòâå. Óñòàíîâëåíî, 
÷òî â 2010-2013 ãã. îáìàííûì ïóò¸ì îí 
ïðèîáð¸ë ïðàâî íà 3-êîìíàòíóþ ìó-
íèöèïàëüíóþ êâàðòèðó â Ñîñíîãîðñêå 
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 2,8 ìëí. ðóáëåé. ×è-
íîâíèê îôîðìèë ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà ò¸ùó. Âïîñëåäñòâèè ýêñ-ãëàâà ïîëíî-
ñòüþ âîçìåñòèë ïðè÷èí¸ííûé áþäæåòó 
óùåðá. Ñóä íàçíà÷èë åìó íàêàçàíèå â 
âèäå 3 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïðèãîâîð 
íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó. 

www.prockomi.ru 

Новая планка 
Â Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷å-

ñêîé áîëüíèöå âðà÷è-õèðóðãè îñâàèâà-
þò íîâûé ìåòîä áîðüáû ñ îíêîëîãèåé 
– õèìèîýìáîëèçàöèþ çëîêà÷åñòâåí-
íûõ îáðàçîâàíèé. 

Ïåðâîé â ðåñïóáëèêå îïåðàöèåé 
ïî íîâîé ìåòîäèêå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
àíãèîãðàôà ñòàëà îïåðàöèÿ ïî çàêðû-
òèþ ñîñóäîâ çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè 
ïå÷åíè ïðåïàðàòàìè, óáèâàþùèìè îïó-
õîëåâûå êëåòêè. Ðóêîâîäèòåëü îòðàñëè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà Äìèòðèé 
Áåðåçèí îòìåòèë, ÷òî ïðîâåäåíèå òàêèõ 
îïåðàöèé â Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå – âàæíîå ñî-
áûòèå äëÿ ðåñïóáëèêàíñêîé ìåäèöèíû 
è ðàçâèòèÿ îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. 

minzdrav.rkomi.ru

Ìàìà ïðîîïåðèðîâàííîé â Àìåðèêå 
Êèðû Íàóìîâîé â ãðóïïå «ÂÊîí-

òàêòå» ïîäåëèëàñü, êàê ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
äåâî÷êà ñïóñòÿ ìåñÿö ïîñëå âîçâðàùå-
íèÿ â Óõòó. 

Ïåðâîêëàññíèöà íàïèñàëà ïèñüìî 
äåäóøêå Ìîðîçó è ñ íåòåðïåíèåì æä¸ò 
íîâîãîäíèõ ÷óäåñ. 

À îíè óæå ïðîèñõîäÿò. Ïðèø¸ë ïîäàðîê 
îò Åêàòåðèíû ×åðíåöîâîé èç áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ïðîåêòà «ÆÈÇÍÜ», ïîäîïå÷íîé 
êîòîðîãî áûëà Êèðî÷êà. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ñáîð äàâíî çàêðûò, Åêàòåðèíà ïîçäðà-
âèëà äåâî÷êó è ïðèñëàëà åé äåðåâÿííûé 
êóêîëüíûé äîì-êîíñòðóêòîð. À åù¸ Êèðî÷-
êà ïîëó÷èëà ìèëóþ ñâèíêó ðó÷íîé ðàáîòû 
îò Ôåäîðà Ðûáàê è åãî ñóïðóãè. 

«Óøêî Êèðî÷êè ïîñòåïåííî çàæèâàåò. 
Íî íàñ áåñïîêîèò íåáîëüøîé ó÷àñòîê â 
ñëóõîâîì ïðîõîäå. Î÷åíü íàäååìñÿ íà 
ñêîðåéøåå è áëàãîïîëó÷íîå çàæèâëåíèå», 
- ðàññêàçàëà ìàìà. Ñåìüÿ åù¸ ðàç ïîáëà-
ãîäàðèëà âñåõ çà ïîääåðæêó è äîáðûå 
ïîæåëàíèÿ: 

«Â ïðåääâåðèè íàñòóïàþùåãî Íî-
âîãî ãîäà õîòèì òîæå ïîæåëàòü 
âàì äîáðà è âîëøåáíîãî íàñòðî-
åíèÿ». 

À ìû ïîæåëàåì, ÷òîáû âîëøåáñòâî 
âîøëî â æèçíü åù¸ îäíîãî ìàëåíüêîãî 
óõòèíöà Ðîñòèñëàâà Êðèâîáîêîâà, êîòîðûé 
âìåñòå ñ ìàìîé ïðîõîäèò ëå÷åíèå â Êèòàå: 
â 2 ãîäà Ðîñòèê ïåðåáîëåë òÿæ¸ëîé âèðóñ-

íîé èíôåêöèåé è ñ òåõ ïîð åãî ðå÷åâîå 
ðàçâèòèå îñòàíîâèëîñü. 

Íåäàâíî ìàìà Àíàñòàñèÿ ïîäåëèëàñü, 
÷òî ó Ðîñòèêà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñëîâà, 
íàïðèìåð, ïðÿòàéñÿ. «Âîçâðàùàåìñÿ äîìîé 
èç áîëüíèöû, ïîäõîäèì ê ïîäúåçäó. Âäðóã 
Ðîñòèê âñòà¸ò çà âûñòóï ó ñòåíû, òîëêàåò 
ìåíÿ è êðè÷èò: «Ïðÿ-òàé-ñÿ!», - ðàññêà-
çàëà æåíùèíà ÷åðåç ñîöñåòü. - ß ïðÿ÷óñü 
ìíîãî ðàç ïîäðÿä, ÷òî î÷åíü ðàäóåò ñûíà. 
À çíà÷èò, è ìåíÿ. Èãðà, äà åù¸ è ñ ðå÷üþ. 

Ïîëíûé âîñòîðã! Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, 
÷òî ðàçâèòèå ïîéä¸ò ó ñûíà ÷åðåç ÷òåíèå. 
Áóêâû è ñëîãè íàäî îòðàáîòàòü äî àâòîìà-
òèçìà. Âîò ñòàðàåìñÿ. Çà ãîä ìû âûó÷èëè 
17 áóêâ. Äî ëå÷åíèÿ â Êèòàå îí ìîã ñîå-
äèíèòü òîëüêî äâà îäèíàêîâûõ ñëîãà. À 
ñåãîäíÿ ñïîêîéíî ïðî÷¸ë ïðåäëîæåíèå: 
«Ó áàáû áîáû. Ó ìàìû ìàê». Òîëüêî áëà-
ãîäàðÿ âàøåé ïîääåðæêå ó íàøåãî ñûíà 
åñòü øàíñ! Ñïàñèáî, îãðîìíîå ñïàñèáî!». 

Фото: vk.com 

ВОПРОС  — ОТВЕТ

Подскажите, как будет рабо-
тать детская больница Ухты 
на новогодних каникулах? 
Â ó÷ðåæäåíèè íàì ïðåäîñòàâèëè ãðàôèê ðàáîòû â 
âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè â ÿíâàðå 2019 ãîäà: 
1 ÿíâàðÿ - ïîëèêëèíèêà íå ðàáîòàåò, â ñòàöèîíàðå 
ðàáîòàåò äåæóðíàÿ ñëóæáà. 
3 ÿíâàðÿ ïî ñëåäóþùåìó ðàñïèñàíèþ: 
Âðà÷è-ïåäèàòðû ó÷àñòêîâûå (â ò.÷. ï. Âîäíûé, ï. 
Ñåäüþ) ñ 08.00 äî 14.00. 
Âðà÷è-ñïåöèàëèñòû: õèðóðã, íåâðîëîã, îòîðèíîëà-
ðèíãîëîã ñ 9.00 äî 13.00. 
Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò: ñ 8.00 äî 13.00. 
Ðåíòãåí-êàáèíåò: ñ 9.00 äî 14.00. 
ÊÄË: ñ 8.00 äî 13.00. 
Êàáèíåò çàáîðà áàê. àíàëèçîâ: ñ 8.00 äî 11.00. 
2, 4, 5 ÿíâàðÿ ïîëèêëèíèêà íå ðàáîòàåò, 
â ñòàöèîíàðå ðàáîòàåò äåæóðíàÿ ñëóæáà. 
6 ÿíâàðÿ ïî ñëåäóþùåìó ðàñïèñàíèþ: 
Âðà÷è-ïåäèàòðû ó÷àñòêîâûå (â ò.÷. ï. Âîäíûé, 
ï. Ñåäüþ, ï. Áîðîâîé) ñ 08.00 äî 14.00. 
Âðà÷è-ñïåöèàëèñòû: õèðóðã, íåâðîëîã ñ 9.00 äî 
13.00. 
Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò: ñ 8.00 äî 13.00. 
Ðåíòãåí-êàáèíåò: ñ 9.00 äî 14.00. 
ÊÄË: ñ 8.00 äî 13.00. 
7, 8 ÿíâàðÿ ïîëèêëèíèêà íå ðàáîòàåò, 
â ñòàöèîíàðå ðàáîòàåò äåæóðíàÿ ñëóæáà. 
C 9 ÿíâàðÿ ó÷ðåæäåíèå ðàáîòàåò ïî îáû÷íîìó 
ãðàôèêó.

Волшебство под Новый год! 
Новый год малыш встретит уже дома. 
НО СБОР СРЕДСТВ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЛЕ-
ЧЕНИЕ РОСТИСЛАВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Реквизиты для оказания помощи: 
Карта Сбербанка 5469 2800 1509 7125 

(Анастасия Юрьевна К.) 
МТС 8 912 941 41 83 

Мегафон 8 922 083 69 26 
Билайн 8 965 861 29 42 

Qivi 8 922 083 69 26 
Яндекс.Деньги 

410016432884762 

Îá ýòîì îí ñîîáùèë æóðíàëèñòàì ÒÀÑÑ. Â êîðîòêîé ïðîãðàììå ôèãóðèñò 
íå ñïðàâèëñÿ ñ ïðûæêîâîé ÷àñòüþ, ñóììàðíî îí íàáðàë 235,48 áàëëîâ è 
çàíÿë ïÿòîå ìåñòî. «Ýòî ïðîâàë, äëÿ ìåíÿ ýòî áóäåò óðîêîì, - ñêàçàë ôè-
ãóðèñò. - Êàæäûé ñòàðò ÿâëÿåòñÿ óðîêîì, íî ïîëíûé îò÷¸ò ñåáå äàþ - ýòî 
ïðîâàëüíûé ÷åìïèîíàò ñòðàíû. Êàê ìû ê íåìó ãîòîâèëèñü, òàê íå äîëæíî 
áûëî ïðîèçîéòè. Äëÿ ìåíÿ ëþáûå ñîðåâíîâàíèÿ - ñ÷àñòüå, ÿ ïîêà íå çíàþ, 
÷òî äàëüøå. Áóäó ñòàðàòüñÿ âûñòóïàòü, ïóñòü ýòî áóäåò è íåóäà÷íî. Íî ýòî 
íå ïîòîìó, ÷òî ÿ ðàññëàáëÿþñü, ïðîñòî ýòî ñïîðò, ÿ íå ïåðâûé, êòî ïàäàåò». 
Èñïîëêîì Ôåäåðàöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ óòâåðäèë ïðåäëîæåí-
íûé òðåíåðñêèì ñîâåòîì ñîñòàâ ðîññèéñêèõ ôèãóðèñòîâ íà ×åìïèîíàò 
Åâðîïû â Ìèíñêå è çèìíþþ Óíèâåðñèàäó â Êðàñíîÿðñêå. Äìèòðèé Àëèåâ 
÷èñëèòñÿ â í¸ì çàïàñíûì. 

Фото: vk.com/sbornayasegodnyaizavtra

Фигурист Дмитрий 
Алиев считает про-

вальным своё высту-
пление на чемпионате 

России в Саранске.

ФОТОФАКТ

 этом году команда Школы боевых искусств 
сделала огромный шаг в развитии. Мы 
продолжили открывать свои филиалы за 
пределами Республики Коми и теперь ра-

ботаем в Москве и Санкт-Петербурге. Это высокая 
ответственность для каждого тренера, сотрудника 
школы и в то же время знак качества для нашего 
учреждения. 

Но и в нашем любимом регионе мы не стоим на месте 
и открытие нового зала в Ухте – тоже шаг вперед. Ухтин-
ский филиал возглавляет один из лучших спортсменов 
Республики Коми Дмитрий Сурнин – мастер спорта Рос-
сии по тхэквондо, многократный победитель всероссий-
ских и европейских турниров, чемпион мира и облада-
тель черного пояса II дана. Именно под его руководством 
занимаются будущие чемпионы. Я уверен, что уже совсем 
скоро тхэквондисты Ухты громко заявят о себе. 

22 и 23 декабря мы проводим в Сыктывкаре Кубок 
мэра – ежегодный турнир, где соревнуются как самые 
маленькие, так и опытные спортсмены. У нас впереди на-

сыщенный календарь – соревнования пройдут в Ухте и в 
Усинске. Кроме того мы регулярно выезжаем в Киров – к 
нашим коллегам, с которыми мы делаем одно дело – раз-
виваем тхэквондо. 

Мы продолжим участвовать в международных стар-
тах. В 2018 году наши ребята завоевали медали чемпио-
ната мира в Аргентине и в ЮАР. А это серьезный резуль-
тат, к которому идут через годы упорных и кропотливых 
тренировок. Но мы ставим цель и стремимся завоевы-
вать медали мировых первенств ежегодно. И всерьез 
рассчитываем, что ухтинские мальчишки и девчонки по-
могут нам в реализации такой непростой задачи. 

В Новом году я желаю всем спортсменам нашей шко-
лы – как действующим, так и будущим – всех благ и ре-
ализации своей мечты. Но помните, если вы не строите 
свою мечту, кто-нибудь обязательно наймет вас строить 
свою. Так что не сидите на месте, занимайтесь спортом, 
будьте с нами!

Основатель Школы боевых искусств, 
мастер спорта международного класса, 9-кратный чемпион мира 

по тхэквондо Анатолий ЧИКАНЧИ

В
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(169300, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 7/1)

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

29 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Ли-
тия. 30 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. 
Молебен. 10:00 – Крещение.

 Телефон 76-82-13.

 Храм-памятник Новомучеников и Исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших 

(пр. Зерюнова, 5а). 0+
28 декабря. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
29 декабря. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Испо-
ведь. 30 декабря. 9:00 – Литургия. 13:00 – Креще-
ние. 31 декабря. 23:45 – Новогоднее богослужение.

 Телефон 76-40-01.

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

27 декабря. 16:00 – Утреня. Исповедь. 28 дека-
бря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь. 29 
декабря. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 
– Утреня. Исповедь. 30 декабря. 9:00 – Литургия. 
12:00 – Крещение. 31 декабря. 23:30 – Литургия 
(ночная новогодняя). 1 января. 16:00 – Утреня. 
2 января. 9:00 – Литургия. 

 Телефон 77-85-77. 

Свято-Никольский мужской скит 
(ул. Заречная, 22). 0+

27 декабря. 10:00 – Молебен с акафистом Матро-
не Московской. 29 декабря. 8:30 – Божественная 
Литургия. 10:30 – Панихида. 30 декабря. 8:30 – 
Божественная Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – 
Крещение. 2 января. 8:30 – Божественная Литургия. 
10:30 – Молебен Иоанну Кронштадскому. 

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Новогодняя ярмарка». 0+. Центральная библио-
тека.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сказочное путешествие с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой «ДЕДМОРОБУС» (по записи). 0+. 28 декабря. 
Новогодний вечер для ветеранов города «Новый 
год – праздник музыки и чудес!». 0+. 29 декабря в 
14.00, ГДК. 
Новогодняя дискотека (в сопровождении родителей!). 
0+. 1 января в 01.30, Комсомольская площадь. 
Праздничный фейерверк. 0+. 1 января в 02.00, 
Комсомольская площадь. 
Детский праздник «Новогодние агенты: миссия 
АНТИ-сон». 0+. 2 января в 12.00, 14.00 и 16.00, ГДК.
ВЫСТАВКИ 

«Мир моей души». 6+. «Связь поколений» к 
100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. Фотовыставка «Лесной 
великан». 6+. По 30 марта. Новогодняя экскурсия 
«Ретро-ёлка» (по записи). 6+. По 31 января. Ма-
стер-класс «Куколка – добрый вестник» (по записи). 
6+. 22 декабря в 14:00. Историко-краеведческий музей.
«Зимние истории» (экспозиция работ учащихся Детской 
художественной школы). 6+. По 15 января. ТРЦ «Ярмар-
ка».
«Дорогою сказок» (выставка работ учащихся Детской 
художественной школы). 6+. По 31 января. Центр 
немецкой культуры. 
СПОРТ 

Хоккей. 0+. Турнир на призы Деда Мороза среди 
команд 2009 г.р. 26-28 декабря, 
ЛД им. Сергея Капустина. 
Весёлые старты на воде. 6+. Новогодняя спортивная 
программа для жителей 
п. Водный. 28 декабря, бассейн «Спарта». 
Лыжные гонки. 0+. Новогодняя лыжная гонка на 
призы Деда Мороза. 29 декабря. 
«На лыжи, Ухта!» 0+. Спортивный праздник для всей 
семьи. 3 января, лыжная база УРМЗ.

Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА

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

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Три богатыря и нас ледница прес то-
ла». Анимация, прик лючения, семейный. 
6+. 
«Полицейский с Рублёвки: новогодний бес-
предел». Комедия, приключения. 16+. 
«Ёлки последние». Комедия. 6+. 
«Бамблби». Боевик, фантастика, приключения. 6+. 
«Аквамен». Приключения, экшн. 16+. 
«Гринч». Мультфильм, фэнтези, комедия, 
семейный. 6+. 
«Т-34». Боевик. 12+. 
«Человек-паук: Через вселенные». Анимация, 
боевик, фантастика. 6+. 
«Хроники хищных городов». Фантастика. 12+. 
«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, 
приключения, семейный. 6+. 

 3D Кинотеатр на Яреге
«Ёлки последние». Комедия. 6+. 
«Три богатыря и наследница престола». 
Анимация, приключения, семейный. 6+. 
«Гринч». Анимация, приключения, семейный, 
комедия. 6+. 
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+. 
«Полицейский с Рублёвки: новогодний бес-
предел». Комедия, приключения. 16+.
3D кинотеатр ГДК
«Ёлки последние». Комедия. 6+. 
«Гринч». Анимация, приключения, семейный, 
комедия. 6+. 
«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, 
приключения, семейный. 6+. 
«Человек-паук: Через вселенные». Анимация, 
боевик, фантастика. 6+. 
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+.

КИНО
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.*
• Таун-хаус в Великом Устюге, каркасный, 
146 кв.м, гараж, посадки, яма для ремонта 
а/м, свой котёл, низкие цены на комму-
нальные услуги, или меняю на 2-комн. кв. 
в Ухте с допл. Т. 8-911-548-44-40.
• Дом в Кировской обл., 40 соток, ванна, 
туалет, водопровод, мебель, 64 кв.м, во-
дяное отопление с помощью печки, гараж, 
баня. Т. 8-919-524-47-34.
• Срочно кирп. дом,  4 комн., 80 кв.м, два 
кирп. сарая, блочный подвал, 55 соток, 
сад, река, лес, центр, с Москвой хорошее 
сообщение 2 раза в день. Т.: 8-960-678-
11-12, 8-920-700-88-53.
• 3-этажный дом, этаж 100 кв.м + под-
вал 100 кв.м, можно использовать как 
гостиницу, можно жить самим, в каждой 
комнате туалет и джакузи, в доме два вхо-
да, на 3 этаже камин, бильярд, за домом 
банкетный зал (100 кв.м), две русские 
бани по 70 кв.м, пруд с карасями, вокруг 
дома сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 т.р., 
реальному покупателю торг, земля и дом 
в собственности, документы готовы. Т. 
8-981-193-44-71.*

ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. Т. 
8-912-159-61-53.
• Комнату, наб. Нефт.-12, 19,2 кв.м, 
ремонт, натяж. потолки, пласт. окна и 
двери, 700 т.р., торг. Т. 8-912-544-26-25.
• В связи с отъездом срочно комнату, 10.9 
кв.м, Октябрьская-25/47, евроремонт, 
душевая с горячей водой в секции, кухня, 
коридор, туалет в хор. сост., дверь и окно 
новые. Т. 8-904-204-60-88.
• Комнату по Советской-12а или меняю с 
доплатой на 1-комн. в городе. Т. 8-904-
225-18-08.
• Комнату, 14  кв.м, окно и полы дере-
вянные, чистая кухня, имеется выход 
на балкон, диван, холодильник, шкаф, 
секция на 8 комнат, соседи хорошие, 450 
т.р. Т. 8-904-229-82-55.
• Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова, 390 
т.р., собственник. Т. 8-950-568-68-65.

  ПРОДАМ. МСО
• МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 13 
кв.м, ремонт. Т. 8-965-864-98-12.

  ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв. ул. пл., 34 кв.м, 1200 т.р., 
без торга.  Т. 8-912-942-43-72.
• 1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-953-
08-04.

  ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., 30 лет Октября-3, 1 эт., 
кирп., 45 кв.м, б/б, 1800 т.р., торг. Т. 
8-912-163-27-25.
• 2-комн. кв., пр. Ленина, 1 эт., 45 кв.м, 2. 
млн р., торг. Т. 8-900-983-77-13.
• 2-комн. кв., Ленина-57, 9 эт., или меняю 
на 1-комн. с доплатой. Т.: 8-912-541-51-
42, 72-91-03.
• 2-комн. кв., 62 кв.м, хор. ремонт, 
5/11-эт., , Ленина-79, 4200 т.р., торг. Т. 
8-912-631-09-00.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., тёплая, сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
• 2-комн. кв., «сталинку», по Чибьюскому 
пер., 2 эт., недорого. Т. 8-922-279-32-45.
• 2-комн. кв., Юбилейная-13, 2 эт., 2 млн 
р., торг. Т. 8-904-274-59-88.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ

• 3-комн. кв., Тиманская-13, 100.4 кв.м, 
с мебелью, в отличном состоянии. Т. 
8-912-946-61-54.

  ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
• 4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.
• 4-комн. кв., Октябрьская-36, 5 эт., 58.3 
кв.м. Т. 8-912-274-41-78.

  ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, в хор. сост., 1 эт., 28.7 
кв.м, срочно. Т. 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв. на ст. Ветлосян, 47 кв.м, 
2/5-эт., балк. заст., окна ПВХ, трубы 
новые, всё раздельно, 1300 т.р. Т. 8-908-
695-16-83.
• 2-комн. кв., Ветлосян, 53 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул. пл., кирп., балкон, комн. изолир., 
с/у разд. Т. 8-912-132-82-57.
• 2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-16, 
кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, без ремон-
та, 1350 т.р. Т. 8-912-947-92-13.
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 эт., 
кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1200 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

  ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру на УРМЗ, Печорская-2а, ре-
монт, 2 подвала, рядом балок, 1600 т.р., 
без посредников. Т.: 8-904-224-53-01, 
8-904-224-06-71.

 КВАРТИРЫ. УХТА. МЕНЯЮ
• 5-комн. кв., Дзержинского-29, 110 
кв.м, узаконенная перепланировка 
из двух квартир, две остекл. лоджии, 
две ванных комнаты, в хор. сост., на 
3-комн. кв. с доплатой, или продам. Т. 
8-922-592-20-20.*

 КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в благ. общежитии по ул. Со-
ветской-12. Т. 8-904-204-68-70.*
• Комнату, 8 т.р. Т. 8-904-866-42-00.*
• Комнату в общ., 6 т.р. Т. 8-912-945-
69-63.*
• Комнату по Бушуева-5, после капремон-
та, в комнате душ кабина, вода, раковина, 
мебель, техника, комната разделена от 
спальной зоны. Т. 8-922-276-39-63.*
• 2-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, 
есть всё, что нужно для комфортного 
проживания: встр. кухня, большая 
лоджия телевизор, стир. машина, 
мебель, 12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
947-68-23.*

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. КУПЛЮ
• МСО на Нижнем Одесе. Т. 8-912-183-
14-21.
• 1-комн. кв. в Войвоже, до 100 т.р. Т. 
8-912-183-14-21.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., Смоленск, Ударников-36, 
не угловая, 36/19/9, 5/10-эт., дом 2010 г. 
постр., лоджия заст., с/у совм., газ. ото-
пл., сост. жилое, с меб., рядом д/с, школа, 
сквер, 1.5 млн р. Т. 8-915-644-30-94.

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

• 1-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска. 
Т. 8-922-275-18-16.
• Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте или 
пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*

• 2-комн. кв. в 2-квартирном доме, 
Кировская обл., 32 кв.м, водопровод, 
мебель, печное отопление, участок 12 
соток, сарай. Т. 8-919-524-47-34.
• 2-комн. кв., 2 эт., балкон, сделан ре-
монт, а также гараж рядом с домом в 
Воронежской обл., Таловский р-н, пгт Ин-
ститут им. Докучаева. Т. 8-951-872-63-25.

 КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 кв.м, 
на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-863-24-34.
• Улучш. 2-комн. кв., 57 кв.м, 5/5, От-
радное, пригород Санкт-Петербурга, до 
метро 15 мин. на электричке, на 1-комн. 
кв. в Ухте или продам. Т. 8-912-948-28-21.

 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. ПРОДАМ
• Магазин «Любавушка», 30 лет Октя-
бря-14, 1 эт., кирп., площадь 116 кв.м. Т. 
8-912-163-27-25.*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• Сдам офисные помещения, 25-
150 кв.м, в отдельном офисном 
здании по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-
592-20-20.*

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
• Новый балок (дачный домик). Т. 77-
80-39.
• Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
• Или сдам помещение, 100 кв.м, Лени-
на-53. Т. 8-904-209-30-36.*
• Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-274-
89-11.

ПОМЕЩЕНИЯ. РАЗНОЕ
• Аренда помещений под офис, магазин, 
40 лет Коми, д.9. Т. 77-63-75.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. КУПЛЮ
• Дачный участок. Т. 8-904-867-11-82.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
• Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
• Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. сост., 
земля приватиз., разработана, имеются 
молодые кусты смородины, клубника, 
калина, малина, много цветов, много-
летние и лекарственные растения. Т. 
8-904-204-60-88.
• Дачный домик, обшитый, пласт. окна, 
мет. дверь, недорого. Т. 8-904-274-89-11.
• Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, земля 
в собств., участок обработан, смородина, 
клубника, малина, крыжовник, вишня и 
др., свет, вода круглый год, дом, новая 
баня, хозпостройки. Т. 8-922-275-60-03.
• Два земельных участка сельскохо-
зяйственного назначения в Кировской 
области, Советский район, на высоком 
месте, от Советска в 6 км, стоимость каж-
дого участка 300 т.р. Т. 8-922-976-54-58, 
Людмила.
• Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, центр. 
вода, забор, домик. Т. 8-950-568-45-55.

ГАРАЖИ. КУПЛЮ
• Небольшой гараж, дёшево, в рассрочку. 
Т. 8-904-867-11-82.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж, Строительная-1а, свет, тепло, 
сухой подвал, документы, 380 т.р. Т. 
8-904-204-97-34.
• Гараж, Строительная-1а, 100 т.р. Т.: 
8-904-224-53-01, 8-904-224-06-71.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал, отделка, 400 т.р., 
торг. Т. 8-904-227-23-00.
• Гараж, 20 кв.м, в р-не «Бенилюкса», 
на стенах роспись, на потолке плитка 
с изображ. знаков зодиака, нанес. лю-
минисц. красками, на полу линолеум, 
хорошие ворота, документы имеются. Т. 
8-904-229-82-55.

• Или сдам кирп. гараж, Строительная-1а, 
1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, подвал 
оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 8-904-
863-24-34.
• Кирп. гараж, 22 кв.м, Станционная-2, 
за «горбатым» мостом, свет, подвал, мет. 
ворота, печное отопл., внутри обшит 
доской, пол - доска, цена договорная. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж на Куратова, рядом с домом № 
4, стены - железобетон, подвал сухой, 
состояние нормальное, 750 т.р. Т. 8-912-
100-52-65.
• Кирп. гараж за ТЦ «Мир», 650 т.р., торг. 
Т. 8-912-163-27-25.
• Гараж, Интернационалная-42, 21 кв.м, свет, 
тепло, сухой подвал. Т. 8-912-547-88-28.
• Трёхуровневый гараж, ул. Комму-
нальная, сухой подвал, смотровая яма, 
удобное расположение, первый ряд за 
Советской-12а, хороший подъезд, цен-
тральное отопление, электроэнергия. Т. 
8-912-945-52-45.
• Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, тепло. 
Т. 8-912-947-60-75.
• Гараж на Зерюнова, 24 кв.м. Т. 8-912-
947-76-19.
• Гараж, Аэропорт, р-н базы «Тепловик». 
Т. 8-912-947-80-87.
• Гараж по Интернац.-42, за маг. «Рос-
сия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, свет 
220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, автобус, 
«ГАЗель», склад. Т. 8-922-588-91-48.
• 3-уровневый гараж, Коммунальная-10а, 
стр.9, подвал, смотровая яма, удобное 
расположение, хороший подъезд, в 
собственности, центральное отопление, 
электроэнергия. Т. 8-925-293-05-94.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам или продам гараж на Дежнево, 
недорого, есть печка, электричество. Т. 
8-904-865-78-65.*
• Сдам гараж за телецентром. Т. 8-912-
107-77-84.
• Сдам гараж за «Метизами», 26 кв.м, 
ремонт. Т. 8-912-183-14-21.
• Сдам гараж по Интернац.-42, за маг. 
«Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, 
свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, 
автобус, «ГАЗель», склад, 10 т.р. Т. 8-922-
588-91-48.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• УАЗ-»головастик» или «буханку». Т. 
8-904-105-03-71.
• Лодку под мотор, в хорошем состоянии. 
Т. 8-912-947-74-70.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

   ВАЗ
• «Шеви-Ниву», 10 г.в., есть всё, кроме 
кондиц. и п/б. Т. 8-904-226-13-32.

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

   ОПЕЛЬ
• «Опель-Астра», универсал, 12 г.в., 1.6 
л, пр. 54 т.км, в идеал. сост., 540 т.р., 
торг при осмотре. Т.: 8-904-273-49-95, 
8-912-162-15-56.*
• «Опель-Зафира», 11 г.в., хор. сост., 
пр. 80 т.км, один владелец. Т. 8-912-
140-27-97.

   ФОЛЬКСВАГЕН
• Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 1.8 л, 
152 л.с., передний привод, КПП роботи-
зированная, 750 т.р. Т. 8-904-227-67-67, 
Александр.*
• «VW-Джетта», 15 г.в., разд. климат, 
рез. з/л, пр. 47 т.км, 750 т.р. Т. 8-912-
631-09-00.
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Долгожданных вам гостей
И хороших новостей,
Самых добрых перемен.
С Новым годом! 
Счастья всем!

Пусть закружит каруселью
Море радостных событий,
Принесёт любовь, веселье
И просторы для открытий.

Наступает время сказок,
Будет пусть чудес гора,
Пожелаем много счастья,
Света, мира и добра!

Весь мир искрится и блестит,

И всё вокруг красиво.

Здоровья, радости, любви,

Удачи, позитива!

Звон бокалов, запах ёлки

И снежинок хоровод...

Мчится тройка с бубенцами,

Наступает Новый год.

Двенадцать раз пробьют часы
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.

Пусть канут в Лету неудачи,
Заботы и печали,
И в жизнь ворвутся чудеса,
Которых вы не ждали!

Пусть с курантами начнётся
Счастья нового отсчёт
И удача улыбнётся —
Всё исполнит Новый год!
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙНОВЫЙ ГОД10 (4)

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ 
ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

Когда человек улыбается, он 
расслаблен и открыт для хороших 
эмоций, а они, как известно, благо-
творно влияют на весь наш орга-
низм. У разных народов объятия, 
рукопожатия и жесты могут зна-
чить совершенно противополож-
ное, и только улыбка всегда и вез-
де имеет одно и то же значение. В 
цитатах и афоризмах про улыбку 
очень верно подобраны слова о 
том, насколько наша жизнь станет 
легче и приятнее, если мы не бу-
дем прятать наши улыбки.

«Существует нечто, раскрывающее 
нашу душу больше, чем лицо наше, 
– это его выражение; и нечто, рас-
крывающее её больше, чем выра-
жение нашего лица,  – это наша 
улыбка».

Виктор Гюго
«Красота – это сила, а улыбка – её 
меч».

Чарльз Рид
«Самое важное чаще всего неве-
сомо. Здесь как будто всего важ-
нее была улыбка. Часто улыбка 
и есть главное. Улыбкой благо-
дарят. Улыбкой вознаграждают. 
Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть 
улыбка, ради которой пойдёшь на 
смерть».

Антуан де Сент-Экзюпери
«Искренняя улыбка – самое уве-
ренное и привлекательное каче-
ство, которое кто-то может при-
мерить. Нет ничего прекраснее 

улыбки, идущей от самого сердца. 
Счастливый, уверенный человек 
харизматичен, и с ним определён-
но веселее находиться рядом и в 
большинстве случаев это просто 
приятно. Улыбка излучает внутрен-
нее тепло».

Миранда Керр

«Улыбка, малыш, улыбка – лучшее, 
что есть в человеке. Ты не совсем 
человек, пока не умеешь улыбать-
ся».

Мариам Петросян
«Углы губ в улыбке пропорцио-
нальны степени свободы».

Станислав Ежи Лец

СЧАСТЛИВЫХ  БЕЛОСНЕЖНЫХ 
УЛЫБОК В НОВОМ ГОДУ!

А вы знали, что на свете суще-
ствует уникальное лекарство от 

плохого настроения и хандры, 
причём абсолютно бесплатное 

и доступное всем и каждому? 
Оно способно улучшить не 

только наше настроение, 
но и состояние здоровья, 

повысить иммунитет. 
Конечно же, речь 

идёт об улыбке.

Улыбка придаёт уверенность в собственных силах, это 
самый простой и быстрый способ выглядеть более 
привлекательно. Искренняя улыбка настроит нас на 
позитивный лад, помогая преодолевать жизненные 
трудности. Об этом очень точно сказано в цитатах и 
афоризмах про улыбку.



№ 49-50 (452) 27 ДЕКАБРЯ 2018 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 11 (5)ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

   МОТОТЕХНИКА
• Короткий «Буран», в хорошем состоя-
нии. Т. 8-912-545-13-01.

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

 ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
• Баллон, 205/70 R14, на «Волгу». Т. 
72-19-20.
• Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. Т. 
8-904-105-03-71.
• Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, Komatsu. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Прицеп, недорого. Т. 8-912-948-46-53.

 ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

   ЗАПЧАСТИ
• Двигатель 402 на «ГАЗель» или «Волгу», 
исправный. Т. 72-19-20.
• Запчасти на «Таврию», по договорённо-
сти. Т. 72-35-67.
• ЭУР на «Калину», «Ниву» и т.д., 15 т.р. 
Т. 8-904-204-94-95.
• Аккумуляторную батарею «Торнадо», 62 
А, 500 р. Т. 8-904-204-94-95.
• Запчасти на -2110: двери, сиденья, ка-
пот багажника с фонарями, руль в сборе, 
редуктор заднего моста -21063-07 и мн. 
др. Т. 8-904-204-97-34.
• Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
• Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у дви-
гатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
• Запчасти на «ГАЗель»: задний бара-
бан, 1.3 т.р.; тормозной цилиндр, 400 
р.; подвесные подшипники, 2 шт., 800 
р.; бабочку под двиг., 1 т.р.; диски 
колёсные, 2 шт., 2.5 т.р. Т. 8-908-714-
22-06.
• Двигатель 406, хор. сост., можно с авто 
ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•  Новые  подкрылки  старого  об-
разца на ВАЗ-2101-06.  Т.  8-912-
947-60-75.

   КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Камеры для «Жигулей». Т. 8-904-232-
38-23.
• Диски на ГАЗ, ПАЗ, 6 шпилек, почти 
новые. Т. 8-904-274-76-10.
• Шип. резину, 215/60 R17. Т. 8-912-
177-08-18.
• Шипованную резину, 185/65 R14. Т.: 
8-912-568-13-43, 76-54-68.

   РАЗНОЕ
• Фильтры на экскаватор «Хитачи». Т. 
77-80-39.
• Топливный бак КамАЗ, 540 л, новый. Т. 
8-904-274-76-10.
• АКБ Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый ток 
600А, темп. эксплуатации от -41 до +61. 
Т. 8-912-159-61-53.
• Кронштейн КамАЗ для ДВС ЯМЗ (МАЗ), 
плита ZF для стыковки двигателем ЯМЗ. 
Т. 8-927-456-98-48.

   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.: 8-912-192-89-99, 
76-12-43.*

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

 НЯНИ, СИДЕЛКИ
• Требуется сиделка для ухода за по-
жилой женщиной, на Яреге, возможно 
с проживанием, оплата достойная. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.

 РАБОТА. ПОИСК

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

 ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
• Ищу работу водителя категории В, боль-
шой опыт, внятное, аккуратное вождение, 
нарушений ПДД нет. Т. 8-912-159-61-53.
• Ищу работу автослесаря, опыт работы 
по ходовой, замене расходников, масел, 
частичный ремонт двигателей, переборка 
стартеров, генераторов. Т. 8-912-952-
89-08.

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

 ГРУЗЧИКИ
• Молодой человек, отслуживший в 
армии, ищет работу грузчика. Т. 8-904-
867-88-20.

 ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
• Женщина, 36 лет, ищет работу убор-
щицы в офисе на неполный раб. день. Т. 
8-950-569-25-95.

 ПРОЧИЕ
• Ищу любую работу (дворника, грузчика, 
напарника). Т. 8-912-145-75-35.
• Ищу работу вахтёра, сиделки. Т. 8-908-
328-31-18.

• Женщина ищет работу менеджера, за-
ведующей хозяйством, администратора. 
Т. 8-912-541-87-62.
• Ищу работу слесаря-сантехника, свар-
щика. Т. 8-912-952-89-08.

 4. СУПЕРМАРКЕТ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Холодильник. Т. 77-80-39.
• Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
• Холодильник «Бирюса», б/у, 1 т.р. Т. 
8-908-714-41-32.
• Уплотнитель на холодильник «Бирюса», 
новый, 2 т.р., торг. Т. 8-963-023-91-57.
• Стир. машину «Самсунг», б/у, недорого. 
Т. 8-904-102-56-89.
• Швейную машину «Чайка-142», с тум-
бой, 2 т.р. Т. 8-904-105-54-23.
• Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. Т. 
8-904-273-96-72.*
• Машинку для стрижки бороды и волос, 4 
насадки, 4 т.р., торг. Т. 8-904-105-54-23.
• Газ. плату «Канди», б/у, 1 т.р. Т. 8-904-

274-92-90.
• Э/кофеварку, 500 р. Т. 8-912-541-89-80.

 ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
• Радиоприёмник, проигрыватель грам-
пластинок. Т. 8-904-207-44-28.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторолла». Т. 
8-909-124-60-20.
• Магнитофоны советского и импортного 
пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
• Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
• Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-912-
541-84-40.

 ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
• Телевизор JVC, диаг. 50 см, 3.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
• Телевизор «Део», диаг. 40 см, 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; «Но-
киа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-Э-
риксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-40.
• Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-541-
84-40.
• Смартфон Fly-408, новый, 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
• Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-541-
84-40.

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

 НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Кассеты, диски с индийским кино. Т. 
76-77-20.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. КУПЛЮ
• Тахту или диван, б/у, недорого. Т. 8-904-
865-15-72.

 ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Спальный гарнитур: 3-ств. шкаф с боль-
шим зеркалом, 150х220, 6 т.р.; кровать с 
матрасом, 170х200, 5 т.р.; две прикроват-
ные тумбочки с тремя ящиками, 40х50, по 
1 т.р. Т. 8-912-541-89-80.
• Дет. уголок: два шкафа под одежду, 
стол, тумбочка, сверху спальное место, 
мало б/у, в отл. сост. Т. 8-912-129-28-62.
• Шкафы для книг, посуды, с антресолями. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Тумбу-комод, б/у, в хор. сост., недорого. 
Т. 8-904-102-56-89.
• Дерев. полку для дачи, балкона, кладов-
ки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-086-43-05.
• Журн. столик, цв. тёмный, в отл. сост., 
4 выдвижных отделения, недорого. Т. 
72-75-62.
• 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.*
• Складной стол, 195х80, 1 т.р. Т. 8-912-
541-89-80.
• Кух. стол, 1 т.р.; тумбу под телевизор, 
цв. чёрный, 500 р. Т. 8-912-947-74-57.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Новый диван, 1.7 м, 6 т.р. Т. 76-53-49.
• Диван и два кресла, в хор. сост. Т. 
8-912-949-78-78.
• Малогабаритный диван, мало б/у, 9 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-91-57.
• Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в хор. 
сост., дёшево. Т. 72-75-62.
• Кровать, в отл. сост., 220х140. Т. 8-912-
543-15-32.
• 1.5-спал. кровать + 3 ватных матраса, 
для вахтовиков, 1.5 т.р. Т. 8-953-142-
56-32.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-086-
43-05.

 ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ

• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 150х215, 
недорого. Т. 8-950-569-19-96.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла, 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

 ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Муж. зимнюю спецодежду, р.52-54, 2 
т.р. Т. 8-912-548-34-25.
• Новую норковую шубу, очень дёшево. 
Т. 74-58-67.
• Мутоновую шубу, р.50-52, дёшево. Т. 
8-904-200-09-40.
• Нутриевую шубу, трапеция, длинная, 
р.52-56, 5 т.р. Т. 8-904-220-77-52.
• Жен. мутоновые шубы, в хор. сост., р.52, 
54, 12 и 11 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
• Мутоновую шубу со вставками каракуля, 
пр-во Киров, очень теплая, толстый мех, 
мало б/у, р.46-48, 5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
• Новую мутон. шубу, песочного цвета, 
со вставками каракуля, р.60-62. Т. 8-904-
274-69-37.
• Шубу из меха енота, р.54-58, рост 170, 
длинная, красивая, 20 т.р., торг. Т. 8-912-
101-70-33.
• Овчинный крытый полушубок, р.50-52. 
Т. 8-912-183-78-47.
• Овчинный полушубок и муж. дублёнку, 
недорого. Т. 8-912-547-35-16.
• Две норковые шубы, б/у, 10 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Цветную мутоновую шубу, р.50/164, 6.3 
т.р. Т. 8-912-943-78-99.
• Шубу из скрещенной норки, коричн. 
цв., р.52-54, красивая, 6 т.р. Т. 8-912-
947-74-57.
• Крытый муж. полушубок, б/у, р.50, 
покрытие новое, 2 т.р., торг. Т. 8-963-
023-91-57.
• Муж. дублёнку, Турция, натур. мех, р.48-
50, б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Жен. дублёнку, Турция, натур. мех, р.46, 
б/у. Т. 8-950-569-19-96.
• Осеннее пальто, цв. бежевый, р.50-52, 
дёшево. Т. 8-904-200-09-40.
• Новый пуховик, цв. голубой, р.44-46. 
Т. 72-91-01.
• Новый мужской пуховик, цв. малино-
во-красный, р.46, наполнитель био-пух 
(легко стирается, не скомкивается), 2.5 
т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Новый женский пуховик, длинный, с 
капюшоном, 90% пух, цв. темно-синий, 
р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
• Жен. пуховик, короткий, новый, цв. 
чёрный, р.44-46, 2 т.р., торг. Т. 8-963-
023-91-57.
• Жен. мутоновую куртку, мало б/у, на 
капюшоне мех норки, р.56-58, 7 т.р. Т. 
8-904-201-92-75.
• Жен. кож. куртку, имп., р.54-56, новая, 
в упаковке, недорого. Т. 8-912-164-20-67.
• Стёганую куртку, летняя, кожа, р.50-52, 
2 т.р. Т. 8-912-164-20-67.
• Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-50. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Новую песцовую шапку, р.50. Т. 74-
58-67.
• Шапку-ушанку, р.59-60, комбиниро-
ванная, кожа, мех, 3.5 т.р. Т. 8-912-101-
70-33.
• За 200 р. новую шапку-формовку, ну-
трия. Т. 8-912-186-50-54.
• Муж. шапку-формовку, р.57, новая, 1 
т.р. Т. 8-950-569-19-96.
• Унты, мало б/у, р.42-43. Т. 8-912-183-
78-47.
• Унты, р.42, 2 т.р. Т. 8-912-548-34-25.
• Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
• Новые валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Муж. валенки, р.45-46. Т. 8-904-866-
46-06.
• Новые валенки на резиновой подошве, 
р.45 - 500 р., р.39 - 300 р. Т. 8-953-142-
56-32.
• Новые оленьи пимы, р.38, 11 т.р. Т. 
8-904-224-13-77.
• Новые зимние сапоги, замшевые, цв. 
коричн., на сплошной подошве, р.41, 3.5 
т.р. Т. 8-904-224-29-56.
• Муж. чёрные сапоги, р.41. Т. 8-904-
868-91-31.
• Замшевые сапоги, р.38, 2 т.р. Т. 8-912-
164-20-67.
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• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Новые резиновые сапоги, р.42, 500 р. 
Т. 8-950-569-19-96.
• Шерстяные носки, муж. и жен., ручной 
вязки. Т. 8-904-865-78-65.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. Т. 
8-922-086-43-05.

 ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Два праздничных платья на утренник на 
дев. 6-8 лет, по 500 р. Т. 8-912-548-34-25.
• Дет. платье, длинное, 8-10 лет. Т. 8-950-
569-19-96.
• Дет. шапку и рукавицы, мех натур. Т. 
8-950-569-19-96.
• Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-14 
лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Настольный хоккей. Т. 8-963-486-24-95.

 СПОРТ. ПРОДАМ
• Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. Т. 
8-912-541-77-34.
• Кардиотренажёр, мало б/у, 4 т.р. Т. 
8-912-564-65-39.
• Велосипед. Т. 8-904-200-09-40.
• Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
• Лыжи, охотничьи, спортивные. Т. 8-904-
232-38-23.
• Лыжи (190 см) с креплениями и палка-
ми. Т. 8-950-569-19-96.
• Коньки для фигурн. катания, белые, 
р.32, в отл. сост., 1.5 т.р. Т. 8-912-942-
70-85, Виктор.
• Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-77-34.
• Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-569-19-96.

 РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 16 ка-
либр, с инжект., в отл. сост., имеющим ли-
цензию на покупку. Т. 8-904-226-34-10.
• Лодку, сети и дл. для рыбалки. Т. 8-904-
232-38-23.
• Зимние костюмы для рыбалки и охоты: 
куртка + комбинезон. Т. 8-904-866-46-06.
• Брезентовый рюкзак, мало б/у, 60х50. 
Т. 8-922-086-43-05.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.
• 6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-207-
44-28.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-207-
44-28.
• Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. КУПЛЮ
• Школьные учебники по истории. Т. 
8-909-124-60-20.
• Дет. журналы 80-90 гг., «Советский 
экран», «Работница», «Крестьянка». Т. 
8-909-124-60-20.
• Журналы «Мобильные новости», 2004-
2010 гг. Т. 8-912-135-24-88.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Зарубежные кинороманы, книги русских 
писателей и поэтов. Т. 72-75-62.
• Ежемесячный научно-популярный 
журнал «Искра Науки», 1927 г.изд. Т. 
79-73-45.
• Морской журнал 1932 г. издания. Т. 
79-73-45.
• Антикварную книгу, страницы с водя-
ными знаками, 1827 г. изд., Ф.Фокичев. 
Т. 79-73-45.
• Старую редкую книгу, 1863 года, размер 
23х36. Т. 79-73-45.
• Книги. Т. 8-904-205-30-43.
• Книги: «Справедливость силы», «Крат-
кая история искусств», 2-томники Лер-
монтова, Есенина, Проскурина и др. 
русских авторов, цена договорная. Т. 
8-908-718-20-10.
• Книги по биологии и зоологии для 
поступающих в вузы, 200 р. Т. 8-912-
945-54-39.
• Пособие к учебнику англ. языка для 6, 7, 
8 кл., 250 р. Т. 8-912-945-54-39.
• Рабочие тетради по англ. яз., 1, 2 части, 
для 9 кл. Т. 8-912-945-54-39.
• Сочинения Островского, 3 тома; собра-
ние сочинений Гоголя, 1-7 том; произве-
дения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-086-43-05.
• Повести, романы, рассказы, фантастику, 
детективы, советскую классику. Т. 8-922-
086-43-05.

• Песенно-игровой фольклор Усть-Циль-
мы, сборник к 450-летию села. Т. 8-922-
086-43-05.
• Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
• Плиты дорожные, толстые. Т. 77-80-39.
• Приобрету строительные леса. Т. 8-904-
227-13-49.

 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.*
• Новый кирпич, одинарный, полнотелый, 
10 р/шт. Т. 8-904-206-63-10.
• Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с разборки. 
Т. 8-904-274-89-11.
• Плиты дорожного перекрытия, блоки 
кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
• Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
• Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-80-39.
• Доски для дачи, б/у, цена при осмотре. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Половую доску, длина 4 метра, 22 шт. Т. 
8-963-021-99-21.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
электроды. Доставка по городу бесплат-
но. Т. 75-16-84.*
• Б/у две раковины-умывальника, по 100 
р. Т. 8-912-186-50-54.
• Столбики на забор. Т. 77-80-39.
• Металл листовой. Т. 77-80-39.
• Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
• Б/у уголок, двутавр, швеллер, арматуру, 
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.

 ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Срочно оборудование для пекарни. Т. 
8-912-186-57-77.

 ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Дрель, 1 т.р. Т. 8-912-158-92-01.
• Новую э/дрель с ударником и три длин-
ных победитовых сверла. Т. 74-58-67.
• Диски пильные по дереву, с напайкой 
для станка, d=400, посадочной 48, 2 шт., 
3 т.р., торг. Т. 8-912-948-35-35.
• Пропановый баллон, заправленный. 
Т. 72-19-20.
• Печь из стали 6 мм, для бани, 60х60, дл. 
1 м, с патрубком, заслонкой. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
• Новый генератор «Прораб-900». Т . 
8-904-864-47-57.
• Пики к отбойному молотку. Т. 8-904-
869-21-65.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Вкусный деревенский картофель, сорт 
«идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
• Деревенский картофель, с.Усть-Цильма, 
с доставкой. Т. 8-912-191-66-14.
• Собственный вкусный дачный карто-
фель, только от двух ведер, 360 р/12-л. 
ведро, доставка до подъезда. Т.: 8-950-
568-05-88, 8-982-954-26-18.
• Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.
• Парное мясо кроликов. Т. 8-912-949-
71-71.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Новый слуховой аппарат, гарантия, чек, 
1440 р. Т.: 8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Новую многофункциональную ле-
чебно-массажную кровать «Нуга Бест 
М5000+». Т. 8-912-865-56-09.
• Ходунки для реабилитации и новый 
небулайзер, по 2 т.р. Т. 8-912-947-74-57.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Недорого настольную лампу на гибкой 
ножке и механический будильник. Т.: 
76-42-94, 8-904-223-52-71.
• Раскладушку. Т. 78-14-92.
• Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• 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 за-
варивания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
• Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
• Плакаты 1980-х гг., тематика - «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.
• Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 8-912-
541-84-40.

 СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берёзо-
вые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 8-912-
547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т. 8-922-582-43-11.
• 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.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчатка, 
ограды, столики, скамейки, венки. 
Сезонные скидки, индивидуальный 
подход. Космонавтов-50. Т. 740-470.

• Цветы алоэ, кактус. Т. 76-77-20.
• Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
• Старую копию картины Айвазовского, 
царского периода, 1917 г., размер с рамой 
47х39. Т. 79-73-45.
• Фарфоровую статуэтку (пионер с про-
тивогазом). Т. 79-73-45.
• Большую фарфоровую настольную ме-
даль («Бисквит», производитель Мейсон). 
Т. 79-73-45.
• Оригинальный морской флаг Германии 
до 30-х гг. Т. 79-73-45.
• Новый самовар, 3 л. Т. 8-904-200-09-40.
• Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 300 
и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
• 200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
• За 200 р. новый 2-литровый термос. Т. 
8-912-186-50-54.
• Новую уличную инвалидную коляску. 
Т. 8-912-544-80-11.
• Искусственную ёлку, 1.3 м, 1 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
• Шкурки меха, разные, на реставрацию 
шуб, по 500 р. Т. 8-912-947-74-57.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 
25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 10 
р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Банки 3-литровые и другой ёмкости. Т. 
8-950-569-19-96.

 ПРИМУ В ДАР
• Приму в дар строительный мусор, битый 
кирпич, подоконники, металл, окна, в 
черте города. Т. 8-904-274-89-11.
• Приму в дар. газ. колонку, в любом сост. 
Т. 8-912-548-34-25.
• Приму в дар ледобур. Т. 8-929-288-
85-26.

 ОТДАМ
• Отдам калорифер для газовой колонки. 
Т. 72-31-53.
• Отдам 4-конфорочную газ. плиту, рабо-
чая. Т. 77-78-45.
• Отдам 3-ств. шкаф, полированный, с 
инкрустацией, с антресолями, б/у. Т. 
8-904-865-78-60.

 5. ЗООМИР
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. по-
мощь. Вызов на дом. Диагност. исследо-
вания, 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.*

 ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам поросят вьетнамской вис-
лобрюхой. Т. 8-912-949-01-89.
• Красивенные крольчатки, рыжики, по 
2.5 мес., вырастут по 1300-1500, есть 
львиноголовые цветные карлики и кар-
ликовые рексы, мальчики и девочки. Т. 
8-950-569-21-44.
• Щенки гриффонесы, девочки, гладкая 
и жёсткошерстная, прививки. Т. 8-904-
100-85-45.
• Чихуахуа, мальчик, гладкошерстный, 
бело-рыжий. Т. 8-904-100-85-45.
• Красивая пушистая кошка в белой 
манишке и белых носочках, возр. 8 мес., 
стерилиз., не беспокоит ночью, приучена 
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к лотку без  наполнителя, кушает простую 
пищу, без блох и глистов. Т. 8-912-106-
27-18.
• Отдам в добрые руки котят, к лотку 
приучены, едят хорошо. Т.: 8-904-109-
60-03, 8-908-716-51-50.
• Отдам котят в хорошие руки. Т. 8-904-
224-80-53.
• Продам персидских котят, 6 т.р. Т. 
8-904-225-14-37.
• Отдам котят в добрые руки. Т. 8-912-
114-64-07.
• Продам шотландских котят, полный 
пакет докум. Т. 8-950-569-45-42.
• На продаже морские свинки, от 3 до 10 
мес. Т. 8-904-100-85-45.
• Малыши крысятки дамбо разных окра-
сов. Т. 8-950-569-21-44.
• Попугайчики слетки, птенчики, мальчи-
ки и девочки. Т. 8-904-100-85-45.
• Продам клетку для птиц. Т. 8-912-541-
84-40.
• Аквариумные растения: валлиснерия 
спиралевидная (10-70 см) и криптокори-
на зелёная, недорого. Т. 8-904-226-34-10.
• Йоркпуф, микс йорка и пуховочки, не 
линяет, полностью привит. Т. 8-950-
569-21-44.
• Тойтерьеры, щеночки, девочка длин-
ношерстная, мальчик гладкий. Т. 8-950-
569-21-44.

 6. УСЛУГИ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

• Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

• Аренда генератора + сварочный, 
1 т.р. в сутки. Т. 79-35-36.*

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Ремонт квартир по дизайн-проектам, 
штукатурка, плитка, электрика, сантехни-
ка. Качество. Т. 8-912-111-87-57.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. Т. 
769-058.*
• Ремонт квартир. Т. 8-912-547-77-17.

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

• Штукатурно-малярные работы. По-
клейка обоев. Мелкий ремонт. Недо-
рого. Т. 8-950-569-13-02.*
• Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-719-
56-06.*

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, ноутбу-
ков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*
• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. Семяш-
кина-8а.*

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 УЧЕБНЫЙ СЕРВИС
• Занятия по русскому языку. Подготовка 
к экзаменам, 8-11 классы. Т. 8-912-544-
00-22.

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

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

• Реставрация икон, киотов, окладов, 
сусального золочения. Восстановление и 
реставрация картин, печатных и полигра-
фических изображений. Написание раз-

личных 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.*

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

 7. ОБРАЩЕНИЯ
• Ищу спонсора для пробежки кросса в 
100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священные 
темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-
07-42.
• Ищу предприятие (НКО) для совмест-
ного участия в грантах (президентских). 
Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу преподавателя польского языка. Т. 
8-912-943-02-91.
• 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.
• Лысака Антона Евгеньевича и Алек-
сандру Анатольевну («Правовой 
центр») для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.*
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.

• Андриевского Николая Вик-
торовича (Ухтинское местное 
отделение Коми республикан-
ского отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество») для пога-
шения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Космонавтов-5/2, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

• Климовых Елену Васильевну и Сергея 
Анатольевича («Датские окна») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 

Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для 
погашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.
• Вокуева Павла Владимировича (ре-
ставрация ванн) для погашения задол-
женности приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: Космонав-
тов-5/2, к Долининой Юлии Владими-
ровне. Т. 76-12-43.*
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. 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.
• Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
• 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 спонсо-
ра 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.
• Группа исследователей ищет спонсора 
для создания широкомасштабной дис-

сертации. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.

 ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта:  www.nepsite.ru или 
по электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.

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

 НАХОДКИ, ПОТЕРИ
• 24 декабря на спуске с П.-Горы к Дворцу 
культуры найдены ключи. Т. 8-922-582-
43-11.
• Утеряна золотая серёжка с жемчугом. 
Нашедшего прошу позвонить. Т. 8-912-
116-35-84.
• 5 декабря в 19:30 возле наб. Газовиков 
был утерян телефон LG. Нашедшего очень 
просим вернуть за вознаграждение. Т. 
8-912-946-44-76.
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а
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72-44-44
ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ ПОДАЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙРЕКЛАМА16 (10)

Телефон для подачи 
бесплатных частных объявлений

72-44-44


