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Мамочка, приди за мной!

Ïåðåñòóïèâ ïîðîã 85-ëåòèÿ, ßðåãà àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ïðè ïîääåðæêå 
êîìïàíèè «ËÓÊÎÉË-Êîìè» 

Посёлок-юбиляр
Фото Евгения Матвеева

На праздновании жителям посёлка, представителям расположенных здесь различных учреждений и организаций, были вручены заслуженные награды. 
На фото: заместитель гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ–Коми» по нефтешахтной добыче Владимир Митюшников и Глава округа - председатель Совета Григорий Коненков 
вручают награду работнику нефтешахты №3 Ивану Мельнику.
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В УХТЕ

Переезд 
«ПечорНИПИнефти» 
Ñòàðåéøèé â Êîìè ïðîåêòíûé 
èíñòèòóò «Ïå÷îðÍÈÏÈíåôòü» 
ïåðåâåäóò èç Óõòû â Ïåðìü. Îá 
ýòîì íà ïîðòàëå «Àêòèâíûé ðåãè-
îí» ñîîáùèëî Ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ Êîìè. Ðàçúÿñíÿåòñÿ, 
÷òî «Ïå÷îðÍÈÏÈíåôòü» âõîäèò 
â ñîñòàâ ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Èíæè-
íèðèíã» ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË». Â 2015 
ãîäó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá 
îáúåäèíåíèè ôèëèàëîâ â Óõòå è 
Ïåðìè. Ñåìüÿì óõòèíñêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ îáåùàþò ïîääåðæêó 
íà íîâîì ìåñòå, â òîì ÷èñëå è 
ïî æèëèùíîìó âîïðîñó. Òåì 
ðàáîòíèêàì, êîòîðûå íå ñìîãóò 
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ïåðååõàòü, 
îêàæóò ìàêñèìàëüíóþ ïîìîùü 
ïî òðóäîóñòðîéñòâó â Óõòå, â 
òîì ÷èñëå â îðãàíèçàöèÿõ ãðóï-
ïû «ËÓÊÎÉË». Îá ýòîì ïèøåò 
«Êîìèèíôîðì».

«Золото» Tallinn Trophy 
Óõòèíñêèé ôèãóðèñò Äìèòðèé 
Àëèåâ îäåðæàë ïîáåäó â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ îäèíî÷íèêîâ íà 
òóðíèðå ñåðèè «×åëëåíäæåð» 
Tallinn Trophy, êîòîðûé ïðîø¸ë 
â ñòîëèöå Ýñòîíèè. Óõòèíåö 
â ñóììå áàëëîâ çà êîðîòêóþ 
è ïðîèçâîëüíóþ ïðîãðàììû 
íàáðàë 235,10 áàëëà, îïåðåäèâ 
ïî÷òè íà 13 î÷êîâ àìåðèêàíöà 
Àëåêñåÿ Êðàñíîæîíà. Îá ýòîì 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñ-
ïîðòà ðåãèîíà. 

Гибкая 
и безболезненная 
Ñîâðåìåííûé âèäåîèíôîðìàöè-
îííûé öåíòð äëÿ ãèáêîé ýíäîñêî-
ïèè óñòàíîâëåí â Óõòèíñêîé ïî-
ëèêëèíèêå. Îáîðóäîâàíèå ñòîè-
ìîñòüþ 4 ìëí ðóáëåé ïðèîáðåòåíî 
êîìïàíèåé «ËÓÊÎÉË». «Íîâûå 
ìåòîäû ñòàíîâÿòñÿ ìîùíûì èí-
ñòðóìåíòîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ áîëåå 
÷¸òêîé äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà è 
ðàííåãî âûÿâëåíèÿ îíêîçàáîëåâà-
íèé, äëÿ ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ», 
– ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êîìè Äìèòðèé Áåðåçèí. 
«Áëàãîäàðÿ ôóíêöèè áëèçêîãî 
ôîêóñà, î÷àãè ïîðàæåíèÿ ìîæíî 
÷¸òêî ðàññìîòðåòü íà ðàññòîÿíèè 
2 ìèëëèìåòðîâ. Ìû èìååì âîç-
ìîæíîñòü èññëåäîâàòü òîíêèå 
òêàíè ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê è 
ñîñóäèñòûå ðèñóíêè è ïîëó÷àòü 
èõ ÷¸òêèå, êðóïíûå èçîáðàæå-
íèÿ», – ñêàçàë âðà÷-ýíäîñêîïèñò 
Àëåêñàíäð Ïåøêîâ, îòìåòèâ, ÷òî 
åæåäíåâíî îáñëåäîâàíèå çäåñü 
ïðîõîäÿò îêîëî 30 ïàöèåíòîâ. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîöåäóðà 
àáñîëþòíî áåçáîëåçíåííàÿ. Îá 
ýòîì èíôîðìèðóåò Ìèíçäðàâ 
ðåãèîíà. 

Григорий Спичак, 
писатель, публицист, член Общественной палаты Коми: 

– Ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ãàëî÷êè, äëÿ ôîòî 
â ñîöñåòÿõ è äëÿ îò÷¸òíîñòè. «Öèôðîâàÿ» 
æèçíü, èìèòèðóþùàÿ æèçíü ðåàëüíóþ. 
È ñ ýêîíîìèêîé ó íàñ òàê æå... È ñ êóëü-
òóðîé. È ñî çäðàâîîõðàíåíèåì. Äàæå 
öèôðû óæå íèêîãî íå èíòåðåñóþò... 

Âñ¸ – «áåãîì»: ñîáðàëèñü, îáîçíà÷èëè 
òåìó, ïîòûêàëè ïàëüöåì â ÷àñû – ðåãëà-
ìåíò, äåñêàòü, è ðàçáåæàëèñü. Êóäà ñïå-
øèì? Íà çðåëèùà! Ïî ÒÂ è èíòåðíåòó, íà 

Не быть, а казаться? Требуется внятность
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ òóñîâêè, ãäå îáñóäèì óæå ñàìè çðåëèùà 

è õàéïû. 
Êîãäà òàê æèâ¸ò òèíåéäæåð èëè 

ôðèëàíñåð – Áîã åìó ñóäüÿ. Íî òàê íå 
äîëæíî æèòü ãîñóäàðñòâî! Òàê íå äîëæíà 
æèòü çäîðîâàÿ ÷àñòü îáùåñòâà – òà, êî-
òîðàÿ ñîçèäàåò. Èáî ýòî âñ¸ ïðèçíàêè... 
ïàíèêè è óíûíèÿ. 

Óíûíèå – ýòî îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäà-
ëè ïîä íàçâàíèåì ãîðäûíÿ. ×åì áîëüøå 
íàñ íàêà÷èâàþò «âåëè÷èåì» ñòðàíû è 
«ïàòðèîòèçìîì», òåì âûøå êîíôëèêò 
ñîçíàíèÿ. Ãäå âåëè÷èå ó òåõ, êòî íå 
âûëåçàåò èç êðåäèòîâ? Ãäå âåëè÷èå òåõ, 
êòî ñ òðèáóíû Ãîñäóìû îáñóæäàåò ñî-
îòíîøåíèå ñòîèìîñòè îëèâüå è ñåë¸äêè 
ïîä øóáîé ê Íîâîìó ãîäó? Ãäå Âåëèêèå 
ïðîåêòû Àðêòè÷åñêîãî ïóòè, åñëè îáû÷-
íûå ïóòè-äîðîæêè íå ÷èñòÿòñÿ îò ñíåãà: 
êîììóíàëüùèêè ñîæãëè âñå ëèìèòû íà 
ãîðþ÷åå åù¸ â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà... 

Ôåéêè ïðåâðàùàåì â «ïðîðî÷åñòâà», 
ñëóæáó Áîãó – â ñåëôè, ñëóæáó Îòå-
÷åñòâó – â «äîêóìåíòîîáîðîò». Îòñþäà 
– ïîëíûé òóìàí. 

Òðåáóåòñÿ âíÿòíîñòü. Íàïðèìåð, ëþäè 
äîëæíû óñëûøàòü, ÷òî: 

1. Áûñòðî ñòàòü áîãàòûì ñåé÷àñ íå ïî-
ëó÷èòñÿ. Òóò âàì íå 90-å. Ñåé÷àñ îäíèìè 
îò÷¸òíûìè äîêóìåíòàìè âàñ çàêîøìàðÿò 
òàê, ÷òî èç áèçíåñà âñå «ñëó÷àéíûå» ëþäè 
óõîäÿò, à â íîâè÷êàõ ôîáèè ðàçâèâàþòñÿ 
áûñòðåå, ÷åì íàâûêè. 

2. Áåäíûìè ìû òîæå íå áóäåì – áóäåì 
ñðåäíèìè. Âîïðîñ – ñ êàêîé ñêîðîñòüþ 

ñëîæèòñÿ íîâûé ñðåäíèé êëàññ? È êàêî-
âû áóäóò åãî íîâûå ñòàíäàðòû? (äóìàþ, 
÷òî ãîäà çà ÷åòûðå... Ëèøü áû íå áûëî 
âîéíû). 

3. Íóæíà âíÿòíîñòü â âîïðîñàõ ïåðñ-
ïåêòèâ äåòåé. Î Êîíöå Ñâåòà, êîíå÷íî, 
ìîæíî è íóæíî ãîâîðèòü, íî «ïîìèðàòü 
ñîáðàëñÿ, à õëåá ñåé...» – êàæåòñÿ, òàê 
ó÷èëè â òîì ÷èñëå è ñàìè ñâÿòûå îòöû. 

Ýòè ïåðñïåêòèâû ãäå? Â êàêîé ïðî-
ôåññèè? Â êàêîì ñòèëå æèçíè? Íå â 
Þíàðìèè æå... íå âî Âñåðîññèéñêîì 
äâèæåíèè øêîëüíèêîâ. Äëÿ ÷åãî ýòè 
ñòðóêòóðû? È ïî÷åìó íåò ïðîôîðèåí-
òèðîâàííûõ ñòðóêòóð? 

Îäíè ñòàíóò êðåñòüÿíàìè, äðóãèå 
îôèñíûìè êëåðêàìè, òðåòüè íèêåì íå 
ñòàíóò – ïîòåðÿþòñÿ â æèçíè, ñîïüþòñÿ, 
íå âûéäóò çàìóæ, íå æåíÿòñÿ... Êòî-òî 
ñïàëèò 20 ëåò æèçíè íà âàõòàõ, êòî-òî 
îòñëóæèò íå ìåíüøå â ÓÔÑÈÍ... Íî 
âîïðîñ – ñêîëüêî èõ áóäåò? 

«Ðîññèÿ áóäóùåãî» âñ¸ òàê æå íåâíÿò-
íà, õîòÿ âûñòàâîê è ôåñòèâàëåé íà ýòó 
òåìó áîëüøå, ÷åì î Ðîññèè íàñòîÿùåé. 

ß íå õî÷ó âñòðå÷àòü ãîä Ñîáàêè... Íè 
Áåëîé, íè Æ¸ëòîé, íè Êðàñíîé, íè öâåòà 
õàêè... ß õî÷ó ïðîñòî ïîíÿòü – â èþíå 
ìåíÿ òàê æå áóäóò äóøèòü êðåäèòû? È 
ÿ òàê æå áóäó ñëóøàòü ïî òåëåâèçîðó 
î æèçíè, êîòîðàÿ «âîò-âîò» ãäå-òî è 
êàê-òî?... 

Ïîëíóþ âåðñèþ ÷èòàéòå íà ñàéòå 
www.nepsite.ru è â ãðóïïå «ÍÝÏ» «ÂÊîí-
òàêòå» – vk.com/nepsite.

Áûòü èëè íå áûòü... 
23 íîÿáðÿ äåïóòàòû Ãîññîâåòà Êîìè ïîääåðæàëè 

èíèöèàòèâó î ïðîâåäåíèè ðåôåðåíäóìà ïî ïåðåíîñó 
ñòîëèöû ðåñïóáëèêè èç Ñûêòûâêàðà â Óõòó. 

Âîïðîñ âûçâàë áîëüøóþ äèñêóññèþ. 
«Ìî¸ ìíåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó äàâíî ñôîðìèðîâà-

íî. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íè ýêîíîìè÷åñêè, íè ïîëèòè÷åñêè 
ïåðåíîñ ñòîëèöû ðåñïóáëèêè â Óõòó íå öåëåñîîá-
ðàçåí. Îäíàêî, åñëè âñ¸ áóäåò çàêîííî îôîðìëåíî, 
ìû äîëæíû îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà», 
– öèòèðóåò ïðåññ-ñëóæáà ïàðëàìåíòà ñëîâà ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîññîâåòà Àëåêñàíäðà 
Ìàêàðåíêî, îçâó÷åííûå èì â õîäå çàñåäàíèÿ. 

Ñâî¸ ìíåíèå íà ýòîò ñ÷¸ò íà áðèôèíãå 28 íîÿáðÿ 
îçâó÷èë è ìýð Ñûêòûâêàðà Âàëåðèé Êîçëîâ. Êàê 
ïèøåò ÈÀ «Êîìèèíôîðì», îí îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ 
Ñûêòûâêàð ýôôåêòèâíî âûïîëíÿåò âîçëîæåííûå íà 
íåãî ôóíêöèè. ×¸òêèõ öèôð, ñêîëüêî ìóíèöèïàëèòåòó 
åæåãîäíî «ñòîèò» ñòàòóñ ñòîëèöû íåò. Òåì íå ìåíåå, 
íà ãîðîäå ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü ïî ïðè¸ìó äåëå-
ãàöèé, ïðîâåäåíèþ ðåñïóáëèêàíñêèõ ìåðîïðèÿòèé, 
ñîäåðæàíèþ îáùåðåñïóáëèêàíñêèõ îáúåêòîâ. Ãîòîâà 
ëè Óõòà ïîíåñòè ýòè çàòðàòû – íåèçâåñòíî. Ðàñ÷¸òîâ 
òàêèõ íåò. Êðîìå òîãî, ïî åãî ñëîâàì, íèêåì äî ñèõ 
ïîð íå îçâó÷èâàëèñü ðàñ÷¸òû ñòîèìîñòè ïåðååçäà 
ñòîëèöû ñ ïåðåâîäîì âñåõ âåäîìñòâ è ÷èíîâíè÷üåãî 
àïïàðàòà. «Ëþáàÿ èíèöèàòèâà èìååò ìåñòî áûòü, íî 
ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íà ñåãîäíÿ è Ñûêòûâêàðó, è Óõòå åñòü 
÷åì çàíÿòüñÿ», – ðåçþìèðîâàë ãðàäîíà÷àëüíèê. 

Íàïîìíèì, â íà÷àëå íîÿáðÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà 
ÓÃÒÓ âíîâü ðàññìîòðåëà âîïðîñ î ïðîâåäåíèè ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî ðåôåðåíäóìà, ïîäïèñàâ ñîîòâåòñòâó-
þùåå õîäàòàéñòâî è íàïðàâèâ åãî â Ñûêòûâêàð äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ. Èäåþ ïåðåíîñà îçâó÷èë ðåêòîð ÓÃÒÓ 
ïðîôåññîð Í.Ä. Öõàäàÿ íà âå÷åðå ïàìÿòè Àëåêñàíäðà 
Èâàíîâè÷à Çåðþíîâà «Ãîðîä íàäåæäû». (Ñì. «ÍÝÏ» 
¹ 45 îò 16.11.2017 ã.) 

ФОТОФАКТ

В бизнес-инкубаторе УГТУ состоялся первый слёт Российского движения 
школьников. В нём также участвовали представители администрации 
города, координаторы РДШ и вожатые – ветераны пионерского движения. 
Работа проходила на четырёх площадках: информационно-медийное 
направление, личностное развитие, военно-патриотическое направление 
и гражданская активность. В Ухте пилотными площадками РДШ являются:  
ГПЛ, школы №2, 10 и 14, Дом пионеров. Школа №2 вошла в семёрку 
лидеров лучших школ Российского движения школьников.

Фото Евгения Гроха



№ 47 (450) 30 НОЯБРЯ 2017 г.
3

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

МАМОЧКА, ПРИДИ ЗА МНОЙ!

В РЕСПУБЛИКЕ

«Детские» по-новому? 
Â Êîìè íà çàñåäàíèè ñåìåéíîãî 
ñîâåòà îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ íà-
öèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé 
â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-2017 
ãîäû è ôîðìèðîâàíèå ïëàíà 
ìåðîïðèÿòèé, îáúÿâëåííîãî ñ 
2018 ãîäà äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà. 
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è 
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Íàòàëüÿ 
Ìèõàëü÷åíêîâà ñîîáùèëà, ÷òî 
âî âðåìÿ ñáîðà ïðåäëîæåíèé 
â ïëàí äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, à 
òàêæå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
êîìïëåêñà ìåð ñîöïîääåðæêè 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, íå èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà êîìïåíñàöèîí-
íûå âûïëàòû ïî 144-ÐÇ, ïðà-
âèòåëüñòâî ðåãèîíà íàïðàâèëî 
â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèè ñî-
îòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ. 
«Ïî èòîãàì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
î ôåäåðàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
ïëàíà äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà â 
ðåãèîíå áóäåò ïðèíÿò ïàêåò 
íîâûõ çàêîíîâ, â òîì ÷èñëå 
ìåíÿþùèõ ïîëîæåíèÿ 144-ÐÇ», 
– îòìåòèëà âèöå-ïðåìüåð. ×òî 
êîíêðåòíî ïðåäëîæåíî èçìå-
íèòü, íå óòî÷íÿåòñÿ.

«КомиОнлайн» 

Бюджет республики
Áþäæåò Êîìè íà 2018 ãîä ïðè-
íÿò ñ äåôèöèòîì â 1,4 ìëðä 
ðóáëåé. Â ïîñëåäóþùèå äâà 
ãîäà îæèäàåòñÿ ïðåâûøåíèå 
äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè. Êàê 
îòìåòèëà, ïðåäñòàâëÿÿ ïðîåêò 
áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ, 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êîìè Ãà-
ëèíà Ðóáöîâà, äîõîäû êàçíû 
â 2018 ãîäó ñîñòàâÿò áîëåå 64 
ìëí ðóáëåé, ðàñõîäû – 66 
ìëðä. Ïðè ýòîì ñ 2019 ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ óæå ïðîôèöèò 
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà 
— 2,9 ìëðä ðóáëåé. Â 2018 ãîäó 
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñî-
ñòàâÿò 4,6 ìëðä ðóáëåé. 

«КомиОнлайн» 

«Трезвые» и «пьющие»
Ýêñïåðòû ôåäåðàëüíîãî ïðîåê-
òà «Òðåçâàÿ Ðîññèÿ» ñîñòàâèëè 
ðåéòèíã ñàìûõ «òðåçâûõ» è 
«ïüþùèõ» ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â 
ýòîì ãîäó ñàìûìè «òðåçâûìè» 
ïðèçíàíû ×å÷íÿ, Èíãóøåòèÿ è 
Äàãåñòàí. Íàèáîëåå ïüþùèì 
ðåãèîíîì – Ìàãàäàíñêàÿ îá-
ëàñòü, çà íåé ñëåäóþò Íåíåöêèé 
àâòîíîìíûé îêðóã è Áóðÿòèÿ. 
Êîìè â ýòîò ðàç îêàçàëàñü íà 73 
ìåñòå, óëó÷øèâ ñâîè ïîçèöèè 
íà 10 ïóíêòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó 
ðåãèîí âõîäèë â òðîéêó ñàìûõ 
ïüþùèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

«Комиинформ»

Футболист Слава
Ãîâîðÿò, òàêèõ äåòåé íóæíî ó÷èòü æèçíè ñïåöèàëüíî, ïîýòîìó áåç 

ðîäèòåëåé èì ïðîñòî íåëüçÿ, îñîáåííî áåç îòöà. Ñëèøêîì îòçûâ÷èâûå, 
áåçîòêàçíûå, íàèâíûå. Ñëàâà – îäèí èç íèõ. 

«Îí î÷åíü äîáðûé ÷åëîâåê. Ìÿãêèé, áåçîáèäíûé. Íèêîãäà íå îáè-
æàåòñÿ. Äàæå åñëè åãî çàñëóæåííî ïîðóãàåøü, çàáóäåò îáèäó ÷åðåç 
ïÿòü ìèíóò», – ãîâîðèò âîñïèòàòåëü øêîëû-èíòåðíàòà ¹2 Åëåíà 
Ìèçãèð¸âà. 

Ñëàâà íåìíîãî ðàññåÿí, èíîãäà ðåá¸íêó íå õâàòàåò ñîñðåäîòî÷åí-
íîñòè. Âîñïèòàòåëè ñ÷èòàþò ýòî ñëåäñòâèåì äîëãîãî îòñóòñòâèÿ ðîäè-
òåëüñêîé çàáîòû. 

Îòöà ó äåâÿòèëåòíåãî ìàëü÷èêà íåò, ìàòü ëèøåíà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ 
çà àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè. 

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî ïîäòÿíóëñÿ â ó÷¸áå, õîðîøî çàïîìèíàåò 
ñòèõè, ñòàë áîëüøå ÷èòàòü. Èç ëþáèìûõ ïðîèçâåäåíèé – ïîó÷èòåëüíûå 
ðàññêàçû äåòñêîãî ïèñàòåëÿ Íèêîëàÿ Íîñîâà. 

Åñòü ó Ñëàâû çàâåòíîå æåëàíèå – îí îáîæàåò ãàäæåòû è ìå÷òàåò 
î ïëàíøåòå. 

«Ìîæåò, â ýòîì ãîäó Äåä Ìîðîç ïîäàðèò òåáå òâîþ ìå÷òó», – îá-
ðàùàåòñÿ ê ðåá¸íêó Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. 

È òóò æå äîáàâëÿåò: «Ýòîò ðåá¸íîê çàñëóæèâàåò òàêîãî ïîäàðêà. 
Â í¸ì ñîâñåì íåò çëîñòè. Âñåõ ëþáèò. Îí äàæå íèêîãäà íå äåð¸òñÿ, 
ìàêñèìóì, ñòðîãî ñäåëàåò çàìå÷àíèå». 

Ïîëíûé ïîðÿäîê â øêàôó è íà ïèñüìåííîì ñòîëå: Ñëàâà – àêêó-
ðàòèñò.

Ïðè ýòîì óñïåâàåò èãðàòü ñî ñâåðñòíèêàìè (îñîáåííî îáîæàåò ìîñ-
êîâñêèå ïðÿòêè), çàíèìàòüñÿ ôóòáîëîì è õîäèòü â èçîñòóäèþ. 

Õîòåë áû îáó÷àòüñÿ òàíöàì. «Æàëü, íåäîñòàòî÷íî äëÿ ýòîãî ïëàñ-
òè÷åí, à òî áû è ýòî ñìîã. Ìàëü÷èê òàëàíòëèâûé», – ñ÷èòàåò Åëåíà 
Âëàäèìèðîâíà. 

À â áóäóùåì õî÷åò ñòàòü ñâàðùèêîì. 
Î÷åíü õî÷åò, ÷òîáû åãî âçÿëè â ñåìüþ è ïîäàðèëè òåïëî è çàáîòó. 

Знакомьтесь: Алёша и Слава
Художник Лёша 

Àë¸øå – ñåìü. Áîëüøå âñåãî îí îáîæàåò ðèñîâàòü è ïîñâÿùàåò 
õóäîæåñòâó êàæäóþ ìèíóòó. 

Â øêîëå-èíòåðíàòå ¹2 æèâ¸ò âñåãî ïîëãîäà. Ïîñòóïèë èç ïðèþòà 
Ùåëüÿþðà (ðàáî÷èé ïîñ¸ëîê â Èæåìñêîì ðàéîíå). 

«Ïîìíþ, êàê êîëëåãè ñêàçàëè – ê âàì íîâûé ìàëü÷èê. Îí, êîíå÷-
íî, ïîíà÷àëó òàêèì øóñòðûì áûë. Ïîòîì ïðèâûê è ïðåâðàòèëñÿ â 
ñåðü¸çíîãî ðåá¸íêà», – ðàññêàçûâàåò âîñïèòàòåëü øêîëû-èíòåðíàòà 
¹2 Åëåíà Ìèçãèð¸âà. 

Äðóæåëþáíûé, îòâåòñòâåííûé, óñèä÷èâûé. 
Ñòàðàåòñÿ íà óðîêàõ, îñîáåííî ëàäèò ñ ìàòåìàòèêîé. À âîò ñ 

ïèñüìîì äåëà îáñòîÿò õóæå. 
«Íî îí ïðèëàãàåò óñèëèÿ, òðåíèðóåòñÿ áóêâû âûâîäèò, îíè ïîêà 

íå î÷åíü êðàñèâûå. Äàæå êàê-òî ñòðàííî, âåäü ðèñóåò ïðåêðàñíî. 
Íè÷åãî, ñî âðåìåíåì ó íåãî îáÿçàòåëüíî âñ¸ ïîëó÷èòñÿ: åñòü èí-
òåðåñ è ìîòèâàöèÿ ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè», – óëûáàåòñÿ Åëåíà 
Âëàäèìèðîâíà. 

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ îí 
âûáðàë èçîñòóäèþ.

Ïîìèìî ðèñîâàíèÿ, åìó íðàâèòñÿ ïðîâîäèòü âðåìÿ, ñîáèðàÿ êîí-
ñòðóêòîð «Ëåãî». «Ñòðîèò äîìà, ðîáîòîâ, ìàøèíû. Ë¸ãêèõ ïóòåé íå 
èùåò, áåð¸òñÿ çà òî, ÷òî ïîñëîæíåå», – ñìå¸òñÿ ïåäàãîã. 

Òàêæå îí ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ïîñåòèòåëåì áèáëèîòåêè. Îòäà¸ò 
ïðåäïî÷òåíèå ïîçíàâàòåëüíûì æóðíàëàì. 

«Ñåé÷àñ, ïðàâäà, ñ ïîïîëíåíèåì àðõèâà ñòàëî òÿæåëî. Ðàíüøå íàì 
ïîìîãàëè ñïîíñîðû, äàðèëè ïîäïèñêó íà «Íåïîñåäó», î÷åíü õîðîøåå 
èçäàíèå, äåòè åãî îáîæàþò», – äîáàâëÿåò Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. 

À åù¸ Àë¸øà äóøè íå ÷àåò â æèâîòíûõ. Äîìà ó íåãî áûëà êîøêà, 
à òåïåðü âìåñòå ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè îí ñ óäîâîëüñòâèåì óõàæèâàåò 
çà îáùèì ëþáèìöåì – ðûáêîé Ãîøåé. 

«Õîðîøèé ðåá¸íîê è âûðàñòåò õîðîøèì ÷åëîâåêîì. Åìó áû ðîäè-
òåëåé è ïîñòîÿííóþ çàáîòó», – äîáàâèëà Å.Ìèçãèð¸âà. 

Подготовила Олеся Колесник 

тдел опеки и попечительства Агентства РК
по социальному развитию по городу Ухте: 
проезд Строителей, 27, телефон 76-29-20. 

кола-интернат №2 
Адрес: улица Дзержинского, 26,
телефон 74-13-28. Ш О

Фотографии Олеси КОЛЕСНИК
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Â ñàìîì íà÷àëå âàøåãî îò-
âåòñòâåííîãî ðåìîíòà ñëåäóåò 
ïðîâåñòè ñëåäóþùèå ðàáîòû: ðå-
ìîíò îêîí, âûðàâíèâàíèå ñòåí, 
óòåïëåíèå ïîëîâ è èõ ïåðåêëàä-
êà, óñòàíîâêà ãèïñîêàðòîííûõ 
ñòåí, ïðîâåäåíèå ýëåêòðîïðî-
âîäêè, íîâûõ îòîïèòåëüíûõ è 
âîäîïðîâîäíûõ òðóá, à òàêæå 
ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Óñòàíîâèâ 
âñå çàïëàíèðîâàííûå âàìè ýëåê-
òðîòî÷êè, ðàäèàòîðû è ñàíóçëû 
ìîæåòå ïðèñòóïèòü ê ìîíòàæó 
îêîííûõ è äâåðíûõ êîðîáîê, 
íî íå íàâåøèâàòü äâåðè, òàê 
êàê ýòî äåëàåòñÿ ïîñëå íàñòèëà 
íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ. 

×òî êàñàåòñÿ îòäåëî÷íûõ 
ðàáîò, òî íà÷èíàòü ëó÷øå ñ 
ïîòîëêà, òàê êàê îêðàñêà è ìîí-
òàæ ïîäâåñíîãî ïîòîëêà ìîãóò 
íàâðåäèòü ñòåíàì è ïîëó. Ïîñëå 
ïîòîëêà íàñòèëàåì íàïîëüíîå 
ïîêðûòèå è ïðèñòóïàåì ê îò-
äåëêå ñòåí îáîÿìè, ïàíåëÿìè 
èëè ïëèòêîé, äàëåå çàêðåïëÿåì 
íàëè÷íèêè è ïëèíòóñ, ïðè ýòîì 
íå çàáûâàåì, ÷òî ïîä íèì ìîæíî 
ñðàçó æå ïðîâåñòè òåëåôîííûå 
è ñåòåâûå ïðîâîäà. Âîò â îáùåì 
è âñå îñíîâíûå ðåìîíòíûå ðàáî-
òû, íà êîòîðûå íóæíî îáðàòèòü 
âíèìàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü. 
Ðàáîòà ñ êàæäûì ó÷àñòêîì 
òðåáóåò ïðåäåëüíîé òî÷íîñòè, 
îòâåòñòâåííîñòè è ïîäãîòîâêè. 
Êîíå÷íûì ýòàïîì áóäåò îáñòà-
íîâêà: âåøàåì äâåðè, êàðíèçû, 
ëþñòðû è ïîëêè, ðàññòàâëÿåì 
ìåáåëü. 

È íàïîñëåäîê, ðåìîíòíûå 
ðàáîòû íà áàëêîíå èëè ëîäæèè 
ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü â ïîñëåä-
íþþ î÷åðåäü, ïîñêîëüêó èìåííî 
òàì óäîáíî õðàíèòü èíñòðóìåí-
òû è îáîðóäîâàíèå, îñòàòêè 
ìàòåðèàëîâ è ïðî÷åå. Íó, à åñëè 
âû âûíóæäåíû â ïåðèîä ðàáîò 
æèòü â ýòîé êâàðòèðå, íà÷èíàòü 
ðàáîòû ñëåäóåò ñ ñàìîé äàëüíåé 
êîìíàòû, ïîñòåïåííî ïðîäâèãà-
ÿñü ê âûõîäó.

Âîò è âñ¸, âàñ ìîæíî ïîçä-
ðàâèòü ñ îêîí÷àíèåì ðåìîíòà è 
ïîõâàëèòü çà òî, ÷òî âû ñäåëàëè 
ýòî ñàìè!

Инструкция 
для успешного 
ремонта

Îòãîðîäèòüñÿ îò øóìíûõ ñîñåäåé 
è ñîçäàòü áîëåå êîìôîðòíóþ 

îáñòàíîâêó â âàøåì æèëîì èëè 
îôèñíîì ïîìåùåíèè ïîìîæåò íà-
òÿæíîé ïîòîëîê è çâóêîèçîëÿöèîí-
íûå ïàíåëè. Ýòî ñî÷åòàíèå èäåàëüíî 
ïîäîéä¸ò äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñî 
çâóêîèçîëÿöèåé ïîòîëêà, ïîëà è 
ñòåí. Â êà÷åñòâå çâóêîïîãëîùàþ-
ùåãî ìàòåðèàëà èñïîëüçóåòñÿ ìÿã-
êàÿ ÄÂÏ èëè âñïåíåííûé êàó÷óê, 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øèì ïî-

ãëîòèòåëåì øóìîâ. Ïàíåëü èìååò 
æ¸ñòêóþ îñíîâó, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ìîíòèðîâàòü å¸ áåç êàðêàñà – ýòî 
ñîõðàíÿåò îñíîâíûå êà÷åñòâà ìàòå-
ðèàëà. Àêóñòè÷åñêèå ïàíåëè ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ â ëþáûõ ïîìåùåíè-
ÿõ, â òîì ÷èñëå âî âëàæíûõ, çà ñ÷¸ò 
ãèäðîèçîëèðîâàííîé ïîâåðõíîñòè, 
íå ïîäâåðæåíû ãíèåíèþ è îáðàçî-
âàíèþ ãðèáêà, íå ðàçðóøàþòñÿ ñî 
âðåìåíåì. 

Натяжной потолок + Шумоизоляционные панели= 
Акустический (звукоизоляционный) потолок

#звукоизоляционныепотолкиУхта#шумоизоляция
#акустическиепанели# Цена – от 1500 руб./м2

Н
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Итак, вы наконец-то стали счастливым 
обладателем собственного жилья или 
просто решили кардинально изменить 
свой интерьер. Среди множества 
логично возникших вопросов 
в связи с этим лидирует ос-
новной: как правильно всё 
организовать, 
чтобы вопло-
тить все идеи 
в реальность 
и забыть о 
последующем 
ремонте на 
долгие годы?
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ЮБИЛЕЙ

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

ВЫСТАВКИ
«Творческая 
мастерская». 6+
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ 
ðàáîò ïðåïîäàâàòåëåé 
ÌÓ ÄÎ «Äåòñêàÿ õóäîæåñ-
òâåííàÿ øêîëà» 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 13
 (ÓÃÒÓ). 
«Почётные граждане 
Ухты». 6+
Âûñòàâêà ïîðòðåòîâ 
Â.Ñ. Øóñòîâà 
Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà. 
Äî 18 äåêàáðÿ â 12:00. 
Передвижная выставка 
педагога-художника 
Е.Хвастуновой (г. Сыктыв-
кар). 6+
ÄÕØ. Ïî 15 äåêàáðÿ. 

КОНЦЕРТЫ
Группа «Виктор». 16+
Êîíöåðò «Öîé 55»
Ëåäîâûé äâîðåö 
èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 
9 äåêàáðÿ â 19:00.
«Голубые береты». 6+
ÄÊ. 6 äåêàáðÿ â 19:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
XXV городская конферен-
ция коми народа. 6+
ÄÊ. 2 äåêàáðÿ â 11:00.
«Музыкальное образова-
ние XXI века: взгляд со-
временного педагога». 6+
Îòêðûòûå ãîðîäñêèå 
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå 
÷òåíèÿ 
ÄÌØ ¹1. 
2 äåêàáðÿ â 11:00.
«Тёплый Север». 6+
Ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà 
èíâàëèäîâ, ïîñâÿù¸ííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
èíâàëèäîâ
ÄÊ. 3 äåêàáðÿ â 12:00.

Городской конкурс 
чтецов. 6+
Ïîñâÿù¸í 200-ëåòèþ 
ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ Öàðñêî-
ñåëüñêîãî ëèöåÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíûì. 
ÄÊ. 30 íîÿáðÿ – 1 äåêàáðÿ 
â 16:00, ôîéå 2 ýòàæà.

ЦИРК 
Санкт-Петербургский 
цирк. 0+
ÄÊ. 4 äåêàáðÿ â 12:00, 
18:00.

СПЕКТАКЛИ
«Ну и фрукт ты!» 16+
Êîìåäèÿ
ÄÊ. 3 äåêàáðÿ â 16.00.
«Бременские музыканты 
на льду». 0+
Ëåäîâîå øîó ìèðîâîãî 
óðîâíÿ äëÿ âñåé ñåìüè. 
Ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 
Ïåñíè îçâó÷åíû ãîëîñàìè 
Äèìû Áèëàíà è Àëåêñàí-
äðà Ðåââû. Àðàíæèðîâêà 
– Ýäâèí Ìàðòîí 
Ëåäîâûé äâîðåö ñïîðòà 
èìåíè Ñ.Êàïóñòèíà. 
4 ÿíâàðÿ â 15:00. 

СПОРТ
Хоккей. 6+
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ ñðåäè æåíñêèõ 
êîìàíä: «Àðêòèê Óíèâåðñè-
òåò» (Óõòà) – «Áèðþñà» 
(Êðàñíîÿðñê)
Ëåäîâûé äâîðåö èì. 
Ñ.Êàïóñòèíà. 2-3 äåêàáðÿ. 
Íà÷àëî â 12:00.
«КЭС-БАСКЕТ». 6+
Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï 
×åìïèîíàòà øêîëüíîé 
áàñêåòáîëüíîé ëèãè 
Ñ/çàë ÌÓ «ÑØ ¹2» 
(óë. Ñåíþêîâà, 47). 
Ñ 7 ïî 15 äåêàáðÿ â 10:30.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 2017. 16+.
«Здравствуй, папа, Новый год! - 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ. 12+.
«Легенда о Коловрате». Èñòîðèÿ, áîåâèê, ôýíòåçè. Ðîññèÿ. 12+.

«Лига справедливости». Ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, áîåâèê, ïðèêëþ÷åíèÿ. 
ÑØÀ, 2017. 16+.
«Снеговик».  Óæàñû, äðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Øâåöèÿ. 18+.
«Атлантида». Óæàñû, ôàíòàñòèêà, òðèëëåð. Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ. 16+. 
«Конверт». Óæàñû, òðèëëåð. Ðîññèÿ. 16+. 

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

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

2 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 
3 декабря, воскресенье. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Моле-
бен. 10:00 – Крещение. 4 декабря, понедельник. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Молебен.    

Телефон 76-82-13. 
Храм Святителя Николая Чудотворца 

(улица Заречная, 22). 0+
2 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен 
перед мощами Матроны Московской. 15:30 – Панихида. 16:00 
– Всенощное Бдение. 3 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 
Исповедь. 11:00 – Молебен перед мощами Матроны Москов-
ской. 13:00 – Крещение. 17:00 – Всенощное Бдение. 4 декабря, 
понедельник. 9:00 – Литургия. Исповедь. 11:00 – Молебен 
Пресвятой Богородице. Ежедневно в 11:00 и в 16:00 – Молебен 
Святой Блаженной старице Матроне Московской. 
Мощи Святой Блаженной Старицы Матроны Московской 
будут находиться в Храме Святителя Николая Чудотворца по 
19 декабря. Храм открыт с 8:30 до 19:00.  

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

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
1 декабря, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 
2 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
3 декабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 13:00 – Крещение. 
4 декабря, понедельник. 9:00 – Литургия. 

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
1 декабря, пятница. 17:00 – Исповедь. 2 декабря, суббота. 9:00 
– Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 3 де-
кабря, воскресенье. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 16:00 
– Всенощное бдение. 4 декабря, понедельник. 9:00 – Литургия. 
5 декабря, вторник. 16:00 – Утреня. Исповедь. 6 декабря, среда. 
9:00 – Литургия. 

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

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

Телефон 8-912-102-17-57.

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

Â çðèòåëüíîì çàëå ñîáðàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Óõòû, 
ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ïîñ¸ëêà, 
àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, âåòåðàíû. 

Ñîáðàâøèåñÿ âñïîìèíàëè îá èñòî-
ðèè ßðåãè, î ëþäÿõ, ñòîÿâøèõ ó èñ-
òîêîâ ðàçâèòèÿ ïîñ¸ëêà è ïðîìûñëà. 

Ãëàâà ÌÎÃÎ «Óõòà» – ïðåäñå-
äàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ãðèãîðèé 
Êîíåíêîâ îòìåòèë âàæíîñòü ðàáî-
òû, êîòîðóþ æèòåëè ßðåãè âåäóò â 
èíòåðåñàõ ðàçâèòèÿ ñâîåãî ïîñ¸ëêà, 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âñåé 
ðåñïóáëèêè. È ïîæåëàë ïîñ¸ëêó-þáè-
ëÿðó äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ – òàêîãî 

æå, êàêîå îí ïîêàçûâàåò ñåé÷àñ.
    Êàê èçâåñòíî, ñåãîäíÿ íà ßðåãñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè óâåëè÷èâàþòñÿ îáú-
¸ìû äîáû÷è, ñäàþòñÿ â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûå ñîâðåìåííûå îáúåêòû, à 
âìåñòå ñ ïðîìûñëîì íà íîâûé âèòîê 
âûøåë è ïîñ¸ëîê øàõòåðîâ-íåôòÿíè-
êîâ. Ïðè ïîääåðæêå ËÓÊÎÉË-Êîìè 
îòðåìîíòèðîâàíû Äîì êóëüòóðû, 
ñïîðòêîìïëåêñ «Øàõò¸ð», îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, àêòèâíî âåä¸òñÿ 
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî è óëó÷øå-
íèå äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû.   

ÍØÓ «ßðåãàíåôòü» ËÓÊÎÉË-
Êîìè – ãëàâíîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ 
ïîñ¸ëêà, ê êîòîðîìó èìååò îòíîøå-

íèå, ïîæàëóé, êàæäàÿ çäåøíÿÿ ñåìüÿ. 
Îíî æå – åäèíñòâåííîå â Ðîññèè, 
äîáûâàþùåå «÷¸ðíîå çîëîòî» øàõò-
íûì ñïîñîáîì. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ 
ýòîìó î ïîñ¸ëêå çíàþò äàëåêî çà åãî 
ïðåäåëàìè.

«Ñïàñèáî ïåðâîîòêðûâàòåëÿì 
– âåòåðàíàì, è òåì ðàáîòíèêàì, 
êîòîðûå êàæäûé äåíü âêëàäûâàþò 
÷àñòè÷êó ñâîåãî òðóäà â ðàçâèòèå íå 
òîëüêî ïðåäïðèÿòèÿ, íî è âñåãî ïîñ¸ë-
êà», – îòìåòèë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè  
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ËÓÊÎÉË-Êîìè ïî íåôòåøàõòíîé äî-
áû÷å, äåïóòàò Ñîâåòà ÌÎÃÎ «Óõòà» 
Âëàäèìèð Ìèòþøíèêîâ.

Íà òîðæåñòâåííîì âå÷åðå ïî-
÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè 
âðó÷èëè ðÿäó ðàáîòíèêîâ ÍØÓ 
«ßðåãàíåôòü», äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé è 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå  îáùåñòâåííè-
êàì, âåòåðàíàì, ïðåäïðèíèìàòåëÿì. 
Â êîíöåðòíîé ÷àñòè ïðîãðàììû äëÿ 
çðèòåëåé âûñòóïèëè òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû è ñîëüíûå ýñòðàäíûå 
èñïîëíèòåëè. 

Íàãðàäèëè è ïîáåäèòåëåé òð¸õ 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ, ïîñâÿù¸ííûõ 
85-ëåòèþ ßðåãè. Ýêñïîçèöèÿ èç èõ 
ðàáîò óêðàñèëà ôîéå Äîìà êóëüòó-
ðû.  

Владимир Светлов

Яреге

85!
В ярегском Доме 
культуры про-
шёл торжествен-
ный вечер, 
посвящённый 
85-летию посёл-
ка и 80-летию 
нефтешахт.

Фото Евгения Матвеева

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

12-ëåòíèé Ìèãåëü æèâ¸ò â ìåêñèêàíñêîé äåðåâóø-
êå â ñåìüå ñàïîæíèêîâ è òàéíî ìå÷òàåò ñòàòü 
ìóçûêàíòîì. Òàéíî, ïîòîìó ÷òî â åãî ñåìåéíîì 
êëàíå ìóçûêà ñ÷èòàåòñÿ ïðîêëÿòèåì. Êîãäà-òî åãî 
ïðàäåä îñòàâèë ñâîþ æåíó, ïðàáàáêó Ìèãåëÿ, ðàäè 
ìå÷òû, êîòîðàÿ òåïåðü íå äà¸ò ñïîêîéíî æèòü 
Ìèãåëþ. Ñ òåõ ïîð ìóçûêàëüíàÿ òåìà â ñåìüå ñòàëà 
òàáó. Ìèãåëü îáíàðóæèâàåò, ÷òî ìåæäó íèì è åãî 
ëþáèìûì ïåâöîì Ýðíåñòî äå ëà Êðóñîì, íûíå ïî-
êîéíûì, ñóùåñòâóåò íåêàÿ, ïîêà íåíàçâàííàÿ, ñâÿçü. 
Ïàðåí¸ê îòïðàâëÿåòñÿ ê ñâîåìó êóìèðó â Ñòðàíó 
Ì¸ðòâûõ, ãäå âñòðå÷àåò äóøè ñâîèõ ïðåäêîâ... 
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-, 2-, 3-комн. кв. от застройщика. 
Дом сдан. Возможность сделать 
перепланировку и ремонт на свой 
вкус. Ипотека от 11% годовых. 
ПАО «Сбербанк», генлиц. Банка 
России №1481 от 11.08.2015 г. Т. 
700-750.

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 
8-904-235-85-00.*

КВАРТИРЫ. УХТА. КУПЛЮ
•Квартиру в Ухте, можно с долгами, за 
наличные. Т. 8-904-108-58-83.

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в общежитии, 13.5 кв.м, 
30 лет Октября, комната и секции в 
отл. сост., 3 эт., балкон, мет. дверь, 
окна ПВХ, 700 т.р., торг. Т. 8-922-
590-19-22.
•Комнату в общ., наб. Нефтяников-
12, 13.4 кв.м, 550 т.р. Т. 8-904-109-
39-89.
•Комнату, наб. Нефт.-10, 20 кв.м, 850 
т.р., торг. Т. 8-912-944-37-92.
•Комнату по Сенюкова-47, 3 эт., 13 
кв.м. Т. 8-912-941-89-32, Анатолий.
•Комнату, Сенюкова-49, 17 кв.м, в 
норм. сост. Т. 8-950-568-45-55.
•Комнату в общежитии, Строителей-
4/2, с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, окна ПВХ, мет. дверь, туалет 
и душ на 2 комнаты, 700 т.р., реаль-
ному покупателю хороший торг. Т. 
8-904-222-86-82.
•Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.
•Комнату в общ. за материнский 
капитал. Т. 8-950-566-92-91.

 ПРОДАМ. МСО
•2-комн. МСО, 1600 т.р., или меняю 
на 2- или 3-комн. квартиру в городе 
с моей доплатой, в любом состоянии 
и районе. Т. 8-904-864-92-33.
•Благ. МСО, 24 кв.м, 4 эт., южная 
сторона, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., Интернац.-33, 33 кв.м, 
хор. сост., 1750 т.р. Т. 8-904-108-
58-83.
•1-комн. кв., Космонавтов, 2 эт., в 
отл. сост. Т. 8-900-983-61-50.
•1-комн. кв., 40.3 кв.м, 5/9-эт., 
Куратова-20, переплан. в 2-комн. 
узаконена, 2250 т.р. Т.: 8-912-946-
70-30, 8-904-109-15-31.
•1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 
5 эт., сост. обычное, окна ПВХ, счёт-
чики, б/з. Т. 8-950-567-46-75.
•1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2/4-эт., кирп., 
950 т.р., торг. Т.: 8-904-109-27-26, 
74-83-46.
•1-комн. кв., в хор. сост., ламинат, 
трубы заменены, санузел совм., окна 
ПВХ, балкон застеклён, хороший 
район, в шаговой доступности вся 
необходимая инфраструктура, 1600 
т.р., торг. Т. 8-904-220-99-41.
•1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 
1.9 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

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

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

274-87-01, Татьяна.
•2-комн. кв., 44 кв.м, 3/5-эт., Друж-
бы-14, состояние хорошее, 2900 т.р., 
торг. Т. 8-904-536-75-38.
•2-комн. кв. ул. пл., 51 кв.м, застекл. 
балкон, 1 эт., кухня 9 кв.м, ул. Ком-
мунальная-7, 2.3 млн р. Т. 8-912-
183-55-28.
•2-комн. кв., 52 кв.м, 6/9, Кура-
това-13, окна ПВХ с форточками, 
водонагреватель на 80 л, счётчики, 
трубы поменяны, мет. дверь, 2750 
т.р. Собственник. Т. 8-904-274-87-
01, Татьяна.
•2-комн. кв., Ленина-43, за баней, 
пан., 53 кв.м, пласт. окна, мет. двери, 
комнаты изолир., балкон заст., сост. 
хор., 2600 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-904-208-63-97.*
•2-комн. кв., Ленина-73, 51.5 кв.м, 
балк. заст., ПВХ, в хор. сост., 3150 
т.р. Т. 8-904-223-57-20.

•2-комн. кв., Ленина-6, 2/5, общ. пл. 
44 кв.м, балк. незаст., без ремонта, 
кирп., 2 млн р. Т. 8-904-273-67-80.*
•2-комн. кв., Ленина-41, 7 этаж, 50 
кв.м, 3250 т.р. Т. 8-904-865-04-98.*
•2-комн. кв. на Ленина-24. Т. 8-909-
121-48-88.
•2-комн. кв., Нефтяников-5, 8/9 
эт., 52/26/8, ремонт. Т. 8-904-230-
79-87.
•2-комн. кв., наб. Нефтяников-22, 
средний эт., окна ПВХ, межкомн. 
двери поменяны, балк. заст., обит де-
ревом, 2800 р. Т. 8-908-719-98-08.
•2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., 
кирп., 43.1 кв.м, под магазин или 
офис, есть проект, сделана реконс-
трукция тепловых и водопроводных 
сетей, 3200 т.р., торг. Т. 8-912-108-
98-14.
•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. сто-
рона, 47.1 кв.м, комн. изолир. (16 и 
11 кв.м), кух. 8.5 кв.м, сост. обычное, 
счётчики, 2.2 млн р. Т. 8-922-279-
32-45.
•2-комн. кв., 45 кв.м, 1/5 эт., 
п.Верхне-Ижемский, 150 т.р. Т. 8-
912-567-08-42.
•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
•Срочно 3-комн. кв., Горького-4, 
5/6-эт., хор. сост., 2 этажа, 2 с/у, 2 
лоджии, 2 выхода, кирп., 8.5 млн р., 
хороший торг. Т. 8-904-107-25-60.

•3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
•3-комн. кв., 59 кв.м, 5/5-эт., Ленина-
24а, пан., кухня 6.2, комнаты 14 и 15 
кв.м, зал 17.4 кв.м, с/у раздельный, 
балкон (во двор) не остекл., ухо-
женный, подъезд чистый, 3 млн р. Т. 
8-963-558-78-93.
•3-комн. кв., Сенюкова-41, 5 эт., 60 
кв.м, сост. хор., цена договорная. Т. 
8-912-110-87-12.
•3-комн. кв. ул. пл., Социалистичес-
кая-9, 8/9-эт., 68 кв.м, сост. обычное, 
2800 т.р. Т. 8-963-022-85-29.
•3-комн. кв., Строителей-23, 58.2 
кв.м, 2/5-эт., разд. комнаты, тёплая, 
светлая, трубы заменены, чугунные 
батареи. Т. 77-63-37.
•3-комн. кв., 1 эт., без балк., комн. 
изолир., улучшенная, удобная пла-
нир., с/у разд., мет. дверь, кладовка, 
сушилка, солн. сторона, трансп. 

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

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

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

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

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

1-к.кв., Комсомольская, 8/12, 3/5 пан., 29 кв.м, 1500 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., Сенюкова, 55, 2/9 пан., 1900 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., Бушуева, 12, 4 эт,, 44 кв.м, пан., 2200 т.р.

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., 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., евро, 4200 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., Интернациональная, 60, 3 эт., 2800 т.р. 

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

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

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

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

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

3-к.кв., Нефтяников, 21, 6/9 пан., 68 кв.м, 3800 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, 2600 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Тимирязева, 10, 3/4 кирп., 56 кв.м, 2200 т.р. 

Комнаты
Космонавтов-6, 2/5 кирп., 13 кв.м, б/б, 500 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 
714-302
Нефтяников-12, 2/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 850 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-49, 6/9 пан., 13 кв.м, б/б, 450 т.р., т. 
89129448990
МСО
30 лет Октября-15, 3/5 пан., 24 кв.м, б/б, 1200 т.р., т. 
705-570
Космонавтов-7а, 2/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 
705-570
Ленина-26 б, 2/5 пан., 29 кв.м, б/б, 1250 т.р., т. 714-302 
Ленина-37/4, 5/5 пан., 26 кв.м, б/б, 1250 т.р., т. 714-302 
Ленина-37/4, 5/5 пан., 26 кв.м, б/б, 1100 т.р., т. 714-302 
Севастопольская-13а, 2/5 пан., 20 кв.м, б/б, 900 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-3, 2/5 пан., 20 кв. м. б/б, 950 т.р., т. 714-302
Сенюкова-3, 4/5 пан., 29 кв. м. б/б, 1000 т.р., т. 705-570
Сенюкова-11, 5/5 пан., 25 кв.м, б/б, 1000 т.р., т. 711-920
1-комнатные
Дзержинского-28, 4/4 пан., 30.7кв.м, б/з, 1550 т.р., т. 
714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1800 т.р., т. 711-920
Коммунальная-4, 3/3 кирп., 31.1кв.м, б/з, 1300 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-1, 1/5 пан., 29 кв.м, л/н/з, 1600 т.р., т. 705-570
Сенюкова-31, 5/5 пан., 29/17/7, б/з, 1500 т.р., т. 
89129448990
2-комнатные
Интернациональная-29, 3/5 пан. 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., 
т.711-920
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
89129448990
Дзержинского-39, 4/5 кирп., 42 кв.м, л/з, 2100 т.р., т. 
711-920
Загородная-6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, б/з, 2300 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-3, 1/9 пан. 50 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
714-302
Интернациональная-43, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2400 т.р., 
т. 711-920
Космонавтов-12, 2/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 1950 т.р., т. 
89129448990
Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
711-920
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2150 т.р., т. 70-55-70
Ленина-37/1, 4/9 кирп., 48 кв.м, б/б, 2200 т.р., т. 714-302
Ленина-28, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 3000 т.р., т. 714-302
Нефтяников-7, 2/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2600 т.р., т. 711-920
Нефтяников-16, 6/9 пан., 51 кв.м, б/з, 2750 т.р., т. 711-920
Оплеснина-19, 4/5 кирп., 46 кв.м, б/б, 1650 т.р т. 714-302
Машиностроителей-7, 9/9 пан., 52 кв.м, л/нз, 2300 т.р., т. 
711-920

Севастопольская-9а, 1/2 кирп., 41 кв.м, б/б, 2350 т.р., т. 
89129448990
Сенюкова-35, 4/5 пан., 37 кв.м, б/з, 2050 т.р., т. 711-920
Сидорова-3, 8/9 кирп., 52/28/8 б/з, 3100 т.р., т. 711-920
Социалистическая-5, 8/9 пан., 52 кв.м, б/з, 2350 т.р., т. 
714-302
Социалистическая-7, 9/9 пан., 52 кв.м, б/нз, 2000 т.р., т. 
714-302
Юбилейная-8, 5/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 711-920
Юбилейная-15, 3/5 пан., 44 кв.м, б/з, 2200 т.р., т. 705-570
3-комнатные
30 лет Октября-16, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
714-302
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5 кв.м, б/б, 2700 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-56, 2/9 кирп., 70 кв.м, л/з, 3800 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3100 т.р., 
т. 89129448990
Интернациональная-66, 1/5 пан., 63 кв.м, б/б, 2800 т.р., 
т. 714-302
Космонавтов-26, 7/9 кирп., 65 кв.м, л/з, 3200 т.р., т. 
705-570
Куратова-15, 3/5 пан., 69 кв.м, б/з, 3250 т.р., т. 
89129448990
Куратова-20, 4/9 пан., 70 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570 
Ленина-35, 4/5 кирп., 63 кв.м, б/з, 2650 т.р., т. 714-302
Социалистическая-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 2800 т.р., т. 
714-302
Машиностроителей-5а, 2/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3200 т.р., 
т. 711-920
Машиностроителей-5а, 5/9 кирп., 61 кв.м, б/з, 3050 т.р., 
т. 711-920
4-комнатные
Интернациональная-5, 5/5 пан., 71 кв.м, б/з, 3200 т.р., т. 
89129448990
Интернациональная-40, 1/5 пан., 98 кв.м, 2 л/з, 4350 т.р., 
т. 705-570
Ленина-77, 2/9 кирп., 75 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570
5-комнатные
Интернациональная-49, 3/5 пан., 83 кв.м, л/з, 3700 т.р., т. 
714-302
Пригород
2-комнатные (Аэропорт)
Геологов-10, 3/3 кирп., 41,5 кв.м, б/б, 1400 т.р., т. 
714-302
Портовая-3, 2/2 кирп., 44 кв.м, б/нз, 1300 т.р., т. 714-302
Печорская-10, 4/5 кирп., 48 кв.м, б/з, 2000 т.р., т. 705-570
3-комнатные (Аэропорт)
Портовая-2/15, 2/2 кирп., 50 кв.м, б/б, 1600 т.р., т. 
714-302
Гаражи
Гараж по Коммунальной-10а, 21 кв.м, свет, тепло, есть, сухой 
цокольный этаж, овощехранилище, состояние хорошее. Цена 
450 т.р., т. 710-654
Гараж по Бельгопскому шоссе, 1 заезд от дороги, 17 кв.м, свет, 
отопление, сухой подвал. Цена 350 т.р., т. 710-654
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доступность и развитая инфрастр., 
2700 т.р. Т. 79-35-34.

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

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., 29 кв.м, 3/5-эт., Ветло-
сян-27, требуется ремонт, 900 т.р. Т. 
8-917-803-05-94, Эдуард.
•1-комн. кв., 29.7 кв.м, Дежнево, 900 
т.р., торг. Т.: 8-904-109-27-26, 8-908-
697-01-62.
•1-комн. кв., п.Подгорный. Т.: 8-904-
106-68-83, 8-904-106-68-34.
•1-комн. кв., 32 кв.м, 1/2-эт., Печорс-
кая-8в, УРМЗ. Т. 8-912-561-66-15.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв. ул. пл., 50 кв.м, 2/3-эт., 
40 лет ГВФ-21, Аэропорт, окна ПВХ, 
в хор. сост., встр. кухня, корпусная 
мебель, свободна от проживания, 
один собственник, 2.3 млн р. Т. 8-
912-944-41-81.
•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., Ветлосян, гора, 53 кв.м, 
кухня 11 кв.м, ул. пл., кирп., балкон, 
1/3, комн. изолир., с/у разд., солн. 
сторона. Т. 8-912-132-82-57.
•2-комн. кв., Подгорный, Кольцевая-
16, кирп., 3 эт., 48.1 кв.м, балкон, 
без ремонта, 1500 т.р. Т. 8-912-947-
92-13.
•Благоустр. 2-комн. кв., 2 эт., кирп., 
51 кв.м, Югэр, ул. Совхозная, с мебе-
лью + огород, 20 соток, хозпостройки, 
электр., колодец, овощехран. Т. 8-
904-224-60-24.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 
1 эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 1150 
т.р. Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв. в Аэропорту, Портовая-
2/15, 50 кв.м, 2/2, без балк., кирп., 
окна ПВХ, 1.6 млн р. Т. 8-912-949-
47-42.
•3-комн. кв. на Ветлосяне, недорого. 
Т. 8-904-223-40-07.
•3-комн. кв., Югэр, 66 кв.м, кухня 9 
кв.м, 2/3-эт., 1650 т.р. Т. 8-912-947-
89-77.

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
•МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
•МСО или комнату в общежитии. Т. 
8-904-209-10-03.

•2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
•Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату в общежитии. Т. 8-904-
106-68-83.*
•Комнату в квартире. Т. 8-912-948-
73-98.*
•Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-
26.*
•МСО, Сенюкова-11, 13 т.р. + счётчи-
ки. Т . 8-912-942-43-72.*
•Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
•2-комн. МСО на длит. срок, Космо-
навтов-5/2, 2 эт., туалет, ванна, 13 
т.р. (ком. услуги вкл.). Т. 74-44-69.*
•2-комн. кв. по Интернациональной, 
на длит. срок, евроремонт, укомп-
лектована всем для проживания. Т. 
8-912-949-77-25.*
•2-комн. квартиру с мебелью, пр. 
Космонатов-2. Т. 8-904-224-73-22.*
•2-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок. Т. 8-912-867-78-21.*
•Комн. в общ., на длит. срок. Т. 8-
904-106-64-99.*

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

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

•2-комн. кв. в Самаре, мехзавод, 46.4 
кв.м, жил. пл. 28.5, 2 эт. Т.: 76-48-73, 
8-912-114-52-10.
•2-комн. МСО в Сосногорске. Т. 8-
904-108-44-18.
•2-комн. кв., Сосногорск, 6 мкр-н, 
д.13, 5/5-эт., сост. хорошее, б/з, 
сантехника поменяна. Т. 8-904-109-
71-92.
•2-комн. кв. в п. Войвож, 2/2-эт., 
в хор. сост., новый кух. гарнитур, 
ремонт в ванной, счётчики, пласт. 
трубы, с меб., 180 т.р., торг. Т. 8-912-
544-71-41.
•2-комн. кв., в Сосногорске, ж.-д. 
часть, 3/3-эт., или меняю на 1-комн. 
«хрущ.» в ж.-д. части. Т. 8-912-547-
35-16.
•2-комн. кв. в Респ. Беларусь, 
г.Щучино, на озере, недалеко от 
г.Гродно, с меб., 1.5 млн р. Т. 8-912-
941-93-70.
•2-комн. кв. в г.Пучеж Ивановской 
области, 59 кв.м, 2 млн р., торг. Т. 
8-915-838-32-77.

•3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 
2/5-эт., пан., ул. Ярославская, р-н 
«Золотого ключика», 2150 т.р., торг. 
Т. 8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
•3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, 
ул. Болонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 
8-900-500-13-49, https://vk.com/
id92700316.
•3-комн. кв. в Респ. Беларусь, Гомель, 
62 кв.м. Т. 8-912-941-51-17.
•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.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ
•Сдам в аренду магазин, Ухта, 40 лет 
Коми-14/11. Т. 8-912-944-04-49.*
•На длительный срок сниму под 
производство помещение, 120 кв.м, 
в черте города, до 300-400 р/кв.м. Т. 
8-904-860-99-99.
•Сдам в аренду площадь по ул. Оплес-
нина, 32 кв.м. Т. 76-94-53.*
•Сдам офисные помещения, 25 
кв.м, в отдельном офисном здании 
по Зерюнова-7/1. Т. 8-922-592-
20-20.*

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
Комиэнерго, колодец, домик. Т. 8-
904-200-32-94.*
•Огород в п.Югэр, 20 соток, хозпост-
ройки, электричество, калина, чёрная 
и красная смородина. Т. 8-904-224-
60-24.
•Дачу, 1-е ярегские, дом из бруса, 
баня, колодец, цена договорная. Т. 
8-904-865-89-93.

•Дачу, общ. «Транспортник», авт. 
№117, 5 мин от остановки, 2-эт. дом, 9 
соток, с мебелью, кустарники, в собс-
твенности. Т. 8-912-555-60-96.
•Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
кусты смородины, малины, клубники, 
домик, забор, вода, свет. Т. 8-950-
568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Гараж по Интернациональной-64а, 
за куратовской заправкой, 20 кв.м, 
свет, сухой подвал, оштукатурен, мет. 
ворота, 330 т.р., торг. Т. 78-25-29.
•Гараж по Сенюкова, 42 кв.м, высота 
4 м, обшит доской с утеплителем, 
покрашен, дизайн, 7х6, ворота 3х3, 
свет 220/380 В, тепло, земля в собс-
твенности, под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
•Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 4 м, 
обшит доской с утеплит., покрашен, 
7х6, ворота 3х3, свет 220/380 В, 
тепло, сух. подвал, выс. 2.5 м, земля 
в собств., под СТО, КамАЗ, «ГАЗель», 
или сдам. Т. 79-49-08.
•Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», ворота 2.6х2.6, отопление, 
440 т.р. Т. 8-904-105-23-02.
•Гараж, ул. Заболотная, 3.85х5.6, 
21.6 кв.м, металлические ворота 
2.50х1.95, 220 т.р., торг. Т. 8-904-
209-23-78.
•Гараж, ул. Строительная, мет. ворота, 
центр. отопление, кирп., хорошее 
расположение, рядом ТРЦ «Ярмар-
ка». Т. 8-904-209-31-05.
•Гараж, Ярега, ул. Октябрьская, 7х5, 
ворота 3х3. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Два смежных гаража в р-не обще-
жития, Ярега, с докум. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Гараж на телецентре, 4х6, сухой под-
вал, свет, тепло, оштукат., высокие 
мет. ворота, овощехран., 530 т.р., 

торг. Т. 8-904-274-78-50.
•Гараж по Куратова-1а, э/снабжение, 
отопление, подвал сухой, докум. 
оформлены, 900 т.р., торг. Т. 8-904-
860-33-15.
•Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
•Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., 
глубина подвала 1.2 м, Строитель-
ная-1а, 1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-
863-24-34.
•Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Кирп. гараж, Строительная-1а, 3-й 
заезд, 24 кв.м, свет, сухой подвал, 
автономное отопл., евроремонт, мет. 
ворота 2.4х2.2, 500 т.р. Т. 8-904-863-
24-34.
•Капитальный гараж, ул. Павло-
ва, оштукатурен, покрашен, полы 
– плитка, сухой подвал глубиной 
3.5 м, отдельное овощехранилище, 
электричество, без тепла. Т. 8-904-
865-34-66.
•Гараж, ул. Сенюкова, 3 уровня, 21 
кв.м, свет, тепло, 600 т.р. Т. 8-912-
105-23-10.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
500 т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
•Сдам или продам гараж по ул. Пав-
лова, Шудаяг. Т. 8-912-116-55-15.
•Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 30 
кв.м + большая кладовка, свет, тепло, 
оштукатурен, подвал, новые мет. во-
рота 1.95х2.4, ночное освещение, 450 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
•Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
20 кв.м, свет, тепло, оштукатурен, 
подвал, мет. ворота 1.85х2.43, 350 
т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
•Гараж по Юбилейной, за ДОСААФ, 
под высокий а/м, 22 кв.м + кладовка, 
свет, тепло, оштукатурен, подвал, мет. 
ворота 2.5х2.5, ночное освещение, 
400 т.р., торг. Т. 8-912-121-00-70.
•Гараж в р-не бывшего здания ГАИ, 
хороший ремонт, высокие ворота, 
сухой подвал, свет, отопления нет. 
Т. 8-912-121-47-80, Татьяна.
•Гаражный бокс, 590 кв.м, с уста-
новленным автоподъёмником, 4 т, 
автоматические двери, УРМЗ, ул. 
Печорская. Т. 8-912-542-76-02.
•Гараж, Загородная-53, стр. 4, за цер-
ковью, полы – плитка, отделка, свет, 
высокие ворота, автоном. отопление. 
Т. 8-912-544-41-57.
•Гараж в р-не телецентра, свет, тепло, 
сухой подвал, мет. ворота. Т. 8-912-
867-55-44.
•Гараж, ул. Строительная, тепло, свет, 
сухой подвал. Т. 8-912-942-11-63.
•Гараж, без отопл., в Аэропорту, ул. 
Геологов, 6х4.4, высота 2.5 м, 2.4х2.2, 
ГСК «Геолог-2», крайний, около взлёт-
ной полосы, подвал 24 кв.м, высокий, 
сухой, электр., снег чистят. Т. 8-912-
944-41-81.
•Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
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документы. Т. 8-912-945-89-68.
•Гараж, ГСК «Геофизик», 6х5, ворота 
208х268, 150 т.р. Т. 8-912-947-87-
72.
•Гараж по Юбилейной, э/энергия, 
отопление, 360 т.р., торг. Т. 8-922-
083-25-11.
•Гараж по ул. Пушкина, 21.2 кв.м, 
свет, тепло, подвал, мет. каркасная 
крыша, в собственности, 450 т.р. Т. 
8-922-277-44-54.
•Гараж, Строительная, 22.2 кв.м, 1-й 
заезд. Т. 8-922-277-78-53.
•Гараж по Интернац., 9х5, выс. 4 м, 
ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 
подвал. Т. 8-922-588-91-48.
•Гараж по Машиностроителей-9а, 27 
кв.м, свет, отопление, сухой подвал, 
новые мет. ворота, обшит вагонкой, 
500 т.р. Т. 8-963-022-85-29.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
•Сдам кирп. гараж, пустой, чистый, 
Строителей-7б, за маг. «Болт», на 
длит. срок, 6 т.р/мес. Т. 8-904-101-
66-22.
•Сдам тёплый, уютный гараж в р-не 
ТЦ «Ярмарка». Т. 8-904-203-85-04.
•Сдам два гаража, Строительная-7б, 
за «Болтом», около вахты НПЗ, по-
суточно или на длит. срок. Т. 8-912-
568-02-72.
•Сдам гараж на длит. срок, Маши-
ностроителей, недалеко от «Посуда 
Центр», свет, тепло, сухой подвал. Т. 
8-912-949-85-30.
•Продам место под гараж, Сосно-
горск, недалеко от «Метеора», на 
выезде. Т. 8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
•ВАЗ-2106, 98 г.в., в отл. сост., цена 
при осмотре. Т.: 8-904-109-49-22, 
76-31-99.
•ВАЗ-2106, 99 г.в., на ходу, цв. сине-
зелёный, 20 т.р. Т. 8-912-864-09-63.
•ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
•ВАЗ-2107, 01 г.в., целиком или по 
частям. Т. 8-904-229-81-65.
•ВАЗ-21093, 97 г.в., один хозяин, без 
аварий, пр. 56 т.км, 45 т.р. Т. 8-904-
108-25-19.
•ВАЗ-2131, «Нива», или меняю на 
на «ГАЗель», в хор. сост. Т. 8-912-
945-44-33.

КИА
•«КИА-Маджентис», 05 г.в., 2 л, АКПП, 
резина з/л, MP3, автозапуск, велюро-
вый салон, ксенон, климат-контроль, 
250 т.р., торг. Обмен не рассматри-
ваю. Т. 8-912-941-59-13.

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

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

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

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

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
•Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофур-
гон, инжектор, зим. резина, з/части, 
торг, или меняю. Т. 8-904-868-52-
77.
•«ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
•ЗиЛ-»Бычок», фургон, 03 г.в., в 
хор. сост., много нового. Т. 8-912-
141-60-48.
•ЗИЛ-5301, «Бычок», изотермический 
фургон, 02 г.в., состояние хорошее, 
дизельный двигатель Д-245.12С. Т. 
8-912-542-76-02.

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

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Нерабочие а/м аккумуляторы, 300 
р. Т. 8-904-202-90-28.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
•Запчасти на ГАЗ-3110, отл. сост. Т. 
8-904-106-68-83.

•Коленвал с маховиком, два распред. 
вала и шатуны. Т. 8-904-206-01-63.
•На ЗиЛ-130: стартер, передние 
рессоры, бензобак на 125 л. Т. 8-904-
273-32-12.
•Правую заднюю дверь на ВАЗ-
2106, новые пороги, новое правое 
переднее крыло, чехлы, недорого. Т. 
8-904-274-11-17.
•Рессоры на УАЗ-469. Т. 8-904-274-
27-58.
•Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
•На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большо-
го стартера, в упаковке, цена договор. 
Т. 8-906-879-64-51.
•На ВАЗ-2112 крышку багажника, 
заднюю часть кузова, заднюю правую 
дверь, резину (205/65 R15). Т. 8-908-
719-24-75.
•Новую переднюю правую дверь на 
«Чери-Амулет А-15», 10 т.р., торг. Т. 
8-912-116-55-15.
•На «Ниву»: 5 колёс, две полуоси, 
редуктор, корпус моста, два стартера, 
две пружины, 6 подшипников 306, гл. 
торм. цилиндр. Т. 8-912-137-65-38.
•Лодочный мотор Tohatsu, 3.5 л.с., 
11 г.в., в идеальном состоянии, с 
маленькой наработкой, документы в 
наличии, 20 т.р. Т. 8-912-148-40-27.
•Запчасти на «Москвич-2141», боль-
шой выбор. Т. 8-912-191-02-13.
•На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
•Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, 
люк на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. 
защиту двигателя. Т. 8-912-943-48-
70.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
•4 шипованные шины «Кама-218», 
225/75/16, мало б/у, по 3.5 т.р. Т. 
77-87-72.
•Б/у шины «Медведь» на «ГАЗель», 5 
шт. Т. 79-32-12.
•Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 
5 шт., в подарок б/у резина, есть ба-
лансировка. Т. 8-906-879-64-51.
•Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
•Шип. колёса на «КИА-Сид» «Нор-
дман-4», 205/55 R16, недорого. Т. 
8-950-569-52-73.

АУДИО, ВИДЕО
•Штатную автомагнитолу VW Radio 
LOW EU G+ UP2 BVX, новая, была снята 
в автосалоне VW Tiguan, 5 т.р. Т. 8-
922-270-00-09.

РАЗНОЕ
•Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
•Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-
879-64-51.
•Моторное масло Castrol EDGE 
Professional 5W-30 А5 Titanium FST, 
9 литровых канистр, приобреталось 
у официального дилера. Т. 8-912-
545-53-90.
•Багажник на а/м, 2 т.р. Т. 8-912-
548-34-25.
•Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.
•Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.

•Плиту стыковочную ЯМЗ на коробку 
КамАЗ (ZF-Урал). Т. 8-951-061-85-
65.

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

3. РАБОТА

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

ТОРГОВЛЯ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
•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.*
•В салон красоты требуются: парик-
махер, мастер ногтевого сервиса. 
Стаж 1 год, медкнижка, 2/2, с 9 до 
21, 50% ежедневно, мин. 1 т.р/день 
гарант. Т. 8-904-209-12-21.
•В новый бьютибар треб.: массажист, 
мастер маникюра, визажист, бровист. 
Т. 8-904-209-15-08.
•Салону красоты требуется парик-
махер-универсал с опытом работы. 
Заработная плата от 30 т.р. Т. 8-912-
565-28-80.*

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ
•На Зерюнова-7/1 требуется двор-
ник. Т. 8-904-274-19-80.*

ПРОЧИЕ
•Помощник, водитель. Жилье, пита-
ние. Т. 8-950-568-25-26.*

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.
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•Ищу работу строительного мастера 
или др. Т. 8-904-863-33-79.

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

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Добрая, аккуратная женщина ищет 
работу сиделки, недорого. Т. 8-908-
719-53-88.

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

ПРОЧИЕ
•Ищу любую работу, оплата каждый 
день. Интим не предлагать. Т. 8-904-
203-57-95.
•Ищу подработку на неполный раб. 
день. Интим и маркетинг не предла-
гать. Т. 8-904-230-99-14.
•Женщина, 45 лет , ищет работу 
секретаря, администратора. Знание 
программ Word, «1С», грамотная 

устная и письменная речь, быстрая 
скорость печати. Ответственная, 
пунктуальная, способна к обучению. 
Т. 8-912-942-46-49.*
•Женщина ищет работу. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-950-568-41-16, 
Наталья.
•Девушка, 30 лет , ищет работу. 
Добросовестная, целеустремлённая, 
спокойная, исполнительная. Т. 8-963-
487-05-57.

4. СУПЕРМАРКЕТ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Недорого микр. печь с грилем LG, 50 
л, 800 Вт, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
•Оконный вентилятор, 2-скоростной, 
приточно-вытяжной. Т. 8-922-277-
78-53.
•Холодильник «Юрюзань», 2-камер-
ный, б/у, 3 т.р., торг. Т. 76-32-17.
•Холодильник Indesit ТТ 85, состо-
яние хорошее, 5 т.р. Т. 8-912-542-
76-02.
•Морозильную камеру, цв. белый, 
выс. 85 см, 11 т.р., торг. Т. 8-904-
274-72-01.
•Шланг заливной для стиральной 
машины, 4 м, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Стиральную машину Indesit, загр. 5 
кг, б/у 3 года, Сосногорск. Т. 8-908-
697-27-02.
•Бытовую и промышленную швейные 
машины. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.

•Швейную мини-машинку, новая, 
в упаковке, 1.5 т.р. Т. 8-904-109-
55-58.
•Электр. швейную машину «По-
дольск», немного б/у, в отл. сост., 
делает все операции, 17 т.р. Т. 8-904-
223-40-07.
•Швейную машину с тумбой, 1 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
•Мет. оверлок, 3 т.р. Т. 8-912-548-
34-25.
•Ручной отпариватель «Ровента», 
мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
•Машину-автомат, отл. сост. Т. 8-904-
106-68-83.
•Два обогревателя старого образца. 
Т. 8-904-109-06-05.
•Э/шинковку, новая, в упаковке, 2 
т.р. Т. 8-904-109-55-58.
•Новую соковыжималку «Поларис», 
нержавеющий фильтр, недорого. Т. 
8-904-209-61-49.
•Новую мультиварку, цв. белый, 11 
функций, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
•Недорого э/соковыжималку «Бра-
ун», б/у. Т. 8-912-108-98-14.
•Недорого напольный кондиционер 
«Дантекс», с функцией обогрева и 
пультом д/у. Т. 8-912-108-98-14.
•Масляный обогреватель, 8 секций, 
б/у, 1.2 т.р. Т. 8-912-116-55-15.
•Приспособление для ручной пере-
мотки пряжи. Т. 8-922-277-78-53.

ОРГТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Лицензионную программу Windows-
7 (максимальная), 64-разрядную вер-
сию с ключом. Т. 8-922-272-14-43.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Ноутбук Acer, мало б/у, в хор. сост. 
Т. 8-904-227-83-02.
•Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп. Т. 8-912-108-98-14.
•Компьютер в сборе, системный блок 
для работы, монитор, клавиатура, 
мышка, принтер, запасная мышка, 
коврик для мышки, чернила для кар-
триджа, новая звуковая карта. За всё 
2.7 т.р. Т. 8-908-695-42-06.
•Монитор с плоским экраном, диам. 
45 см. Т. 76-30-13.
•Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.
•Принтер, клавиатуру. Т. 8-912-192-
42-28.
•Б/у оргтехнику для офиса (МФУ, 
принтеры, мониторы, системные бло-
ки, телефоны). Т. 8-912-542-76-02.
•Программное обеспечение для 
составления смет «Багира». Т. 8-912-
542-76-02.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
грампластинки. Т. 8-904-207-44-28.
•Видеомагнитофон, FM-приёмник, 
проигрыватель грампластинок, грам-
пластинки. Т. 8-904-207-44-28.
•Магнитофон советского и импортно-
го пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эриксон», «Сименс». Т. 8-909-124-
60-20.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 8-
912-541-84-40.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•TV-приставку. Т. 8-922-594-02-17.
•Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Уличную видеокамеру, недорого. Т. 
8-912-949-63-38.
•Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Телевизор, б/у, в отл. сост., 2.5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
•Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, 
дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-
48-70.
•Телефонный аппарат, б/у, в хор. 
сост., кнопочный, 350 р.; телефонный 
аппарат с автоответчиком, 500 р. Т. 
8-904-209-61-49.

•Музыкальный центр «Самсунг», с 
пультом, 2.5 т.р. Т. 8-908-695-42-06.
•Видеомагнитофон «Акай». Т. 8-912-
192-42-28.
•Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
•Мультимедийный плеер с приёмни-
ком. Т. 8-904-107-87-54.
•Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-
31.
•Радиотелефон «Панасоник», недо-
рого. Т. 8-900-983-61-50.
•Сот. тел. Т. 8-912-192-42-28.
•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.
•Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
•Стационарный телефон-трубку «Па-
насоник». Т. 8-912-192-42-28.
•Проигрыватель грампластинок, 700 
р. Т. 8-912-541-84-40.
•Samsung Galaxy-7, 17 г.в., на га-
рантии, 15 т.р. Т. 8-912-556-52-74, 
Игорь.
•Стационарные кнопочные телефо-
ны. Т. 8-922-086-43-05.

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

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

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Ухтинскую стенку, б/у. Т. 8-950-
569-83-50.
•Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-
904-223-57-20.
•Прихожую (зеркало, 50х110; вешал-
ка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•Прихожую, длина 130 см, глубина 33 
см, посередине 2 дверки с зеркалами, 
по краям крючки, снизу полка для 
обуви. Возможна доставка. Т. 8-908-
695-42-06.
•Прихожую, 2 секции, дл. 2.7 м, 
зеркало, 35х160, секции можно по 
отдельности, недорого. Т. 8-908-
719-98-08.
•Прихожую, цв. светло-коричневый: 
тумбочка, шкаф, вешалка, 4 т.р. Т. 8-
950-569-16-57.
•Мебель для дачи: два серванта, 
книжная полка. Т. 8-904-230-44-57.
•Полированный трёхстворчатый 
шкаф для одежды, б/у, 500 р. Т. 8-
904-109-09-71.
•Кухонные шкафчики и столы, три 
2-дверных шкафчика, по 800 р.; 3-
дверный, 1 т.р.; два тумбовых стола, 
по 1.8 т.р. Возможна доставка. Т. 
8-908-695-42-06.
•Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
•Шкаф-пенал для кухни или дачи, 
140х60х30. Т. 8-922-086-43-05.
•Шкаф для одежды, в отл. сост., не-
дорого. Т. 8-922-589-20-51.
• 3 - с т в о р ч а т ы й  ш и ф о н ь е р , 
150х59х234, возможна доставка, 
недорого. Т. 8-908-695-42-06.
•Антресоли, книжные полки. Т.: 8-
904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-
30-13.
•Банкетный столик. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Кух. стол. Т.: 8-904-108-27-91, 8-
985-271-09-96.
•В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и 
оргтехнику: столы, тумбы, мониторы, 
МФУ, камеры видеонаблюдения, кас-

совые принадлежности и многое дру-
гое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
•Недорого банкетный складной сто-
лик на колёсиках, 40х60х70, хром. 
мет. с пластиком, б/у. Т. 8-912-108-
98-14.
•Недорого стол. Т. 8-912-191-02-
13.
•Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
•Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
•Стол-книжку. Т. 8-922-277-78-53.
•Диван и кресло, в хор. сост., дёшево. 
Т. 72-75-62.
•Диван, цв. шоколадный, в торговый 
зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
•Диван-кушетку, собирается налево 
или направо, в сложенном виде 
120х77, высота 45 см, в разложенном 
виде (с одной подушкой длина-158 
см, с двумя 195 см), цв. бордово-
коричн., подушки бордо с цветами, 5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Диван, почти новый, 10 т.р., торг. Т. 
8-912-108-44-00.
•Подростковый диван-кровать, иде-
ал. сост., два выдвижных ящика 
для белья, матрас «Аскона», 15 т.р. 
Разбор и вывоз за счёт покупателя. 
Т. 8-912-865-92-13.
•Компактный угловой раскладной ди-
ван, правый угол, 2х1.3 м, отл. сост., с 
подушками, цв. серый, б/у 2 года, 12 
т.р. Т. 8-912-945-56-25.
•Кровать, 200х80, с ортопедическим 
матрасом, 5 т.р. Т. 8-904-228-80-39.
•Кресло-кровати, красивая расцвет-
ка, в хор. сост., по 3.5 т.р. Т. 8-904-
109-55-58.
•Кресло-кровать, в хор. сост., цв. 
оранжево-бежевый, 3 т.р. Т. 8-904-
865-89-93.
•Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•2 кресла, мало б/у, цена договорная. 
Т. 8-912-116-55-15.
•Офисную мебель (стулья, кресла, 
столы шкафы), состояние хорошее. 
Т. 8-912-542-76-02.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Ковры, 2х3 и 1,75х2,78 м. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
•Ковры, 2.5х3.5, 2х3, мало б/у. Т. 8-
922-086-43-05.
•Палас, 2х3. Т. 8-922-086-43-05.
•Дорожку, 2х3, 500 р.; зеркало, 500 
р. Т. 77-63-37.
•Дорожку, шир. 1 м, дл. 4.5 м, беже-
во-коричн., 1 т.р. Т. 8-904-224-25-19, 
после 16.
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Натур. ковёр, зелёно-бежевый, 
150х215, недорого. Т. 8-950-569-
19-96.
•Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•Люстру 6-рожковую, красивая, 
плафоны с рисунком. Т. 8-922-086-
43-05.
•Стекл. рюмки, красивые. Т.: 74-11-
29, 8-904-865-26-36.
•Ткань для штор. Т.: 74-11-29, 8-904-
865-26-36.
•Покрывало, тонкое, 175х230, новое. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
•Тюль, белый и с люрексом, новый. Т.: 
74-11-29, 8-904-865-26-36.
•Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
•Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
•Шторы на кухню и в зал тюль, всё 
по 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
•Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, 
второй – беж. пластик, 400 р/шт. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
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Народное поверье гласит: как новый год встре-
тишь, так его и проведёшь! Новый год являет-
ся любимым праздником не только детей, но и 
взрослых. Этот день отмечают абсолютно все.  
Все хотят отметить этот праздник так, чтобы за-
помнилось надолго. Поэтому все детали зимнего 
вечера стоит продумать заранее. 

  

Новогоднее настроение мы создаем себе сами, и украшение 
дома к Новому году – самый простой способ внести в 
свою обитель сказку и праздничную атмосферу.

Декор при помощи венков. Такое украшение отлично сочетает-
ся с различными стилями интерьера. 
Для украшения «глаз дома» используются традиционные свет-
лые украшения, часто – бумажные. Это могут быть и снежин-
ки, и наклейки, и венки. Также можно вырезать из бумаги си-
луэты домиков, снеговиков, даже Деда Мороза и Снегурочки. 
Очень интересно и декоративно смотрятся большие шары, 
подобранные в тон шторам, подвешенные на длинных нитях. 
Используйте небьющиеся шары. 
Специальный белый спрей с блёстками поможет нарисовать на 
окнах «морозные» узоры, снежинки и прочие зимние детали и 

новогодние рисунки. 
Используйте нарядную текстильную скатерть. 
Хорошо, если она также будет с новогод-
ней тематикой. Но подойдёт и простая, 
однотонная, подобранная в тон основному 
декору. 
Расставьте красивые свечи в подсвечниках 
или канделябрах. Такой яркий и изящный 
декор внесёт необходимую праздничную 
изюминку в интерьер. 

 
 

Фавориты 2018 года – жёлтый и коричневый – символизи-
руют тепло и радость, благополучие и плодородие.
Невероятно хорош блестящий наряд металлического от-

тенка. Не принципиально, какого именно: сарафан с пышной 
юбкой медного оттенка, туника с узором из бронзовых пайеток 
или струящийся серо-серебристый комбинезон – фантазия без-
гранична. Роскошно выглядят шёлковые, атласные или кружев-
ные платья золотистых оттенков. 

  
  

Грядущий 2018 год стоит встречать, надев элегантные украше-
ния: янтарные серьги, бусы, стильный поясок, аккуратные 
туфли. Особо ценится золото, платина с драгоценными, по-

лудрагоценными камнями. К представленному выбору аксессуаров 
добавьте клатч оригинальной формы и чокер (колье под горло).

  
 

Тёплые вещи. В эту категорию подарков можно отнести 
тёплые пижамы, перчатки, варежки, узорчатые свитера, 
шапочки и шарфики.

Косметика. Лучшей подруге или хорошей знакомой по-
дарить на Новый год можно любой подарок, имеющий 
непосредственное отношение к косметике, ведь вы  
наверняка знаете их вкусы. 
Сладости. У вас есть идеальная возможность порадовать 
любителей сладостей огромным тортом, большим ко-
личеством конфет или шоколада. Тех, кто обожает 
чай или кофе, удивите набором этих продуктов в 
оригинальной упаковке. Хозяйкам, которые соби-
рают рецепты, ценным подарком будет кулинарная 
книга или блокнот для записей. 
Подарки, имеющие отношение к увлечению 
или хобби. 
Сувениры. Всё оригинальное, что можно по-
дарить на Новый год находится именно в этой 
категории. Ведь большинство сувениров 
имеют авторское исполнение и принадле-
жат к эксклюзивным изделиям. 
Украшения. Намерение подарить люби-
мому человеку на Новый год золотое 
или серебряное изделие будет свиде-
тельствовать о том, что вы его (её) 
очень любите. Для сестры или подруги 
можно выбрать красивую бижутерию, 
например, украшение из кожи или  
натуральных камней. 
Предметы быта. Красивую по-
суду, электротовары и бытовую 
технику чаще дарят друг другу в 
кругу семьи, стараясь об-
легчить быт мамы, бабуш-
ки или свой собственный.

  

Актуальная цветовая гамма для макияжа – коричневые, 
жёлтые, зелёные тона. Тенденция грядущего года – акцент 
на одной части лица. Специалисты советуют выделять гла-

за, брови. Последние должны быть аккуратными, ухоженными, 
средней ширины. 
Вечерняя причёска для Нового года 2018 не такая простая, как 
наряд. В тренде сложные укладки, плетения. Всевозможные 
вариации с французскими косами выглядят очень стильно. Ис-
пользуйте модную фишку – выпускайте из плетения пряди. Их 
накрутите на обычную плойку или гофре. Обладательницы вью-
щихся и кучерявых волос могут гладко зачесать их спереди и со-
брать в высокий хвост. Очень круто выглядят объёмные локоны, 
высокие причёски, комбинирующие косы и пучок. 

Горячее – это неотъемлемая 
часть застолья, однако готовить 
3 и более различных наимено-

ваний – дело затратное, да и не 
нужное.
Одного или двух отлично при-
готовленных блюд из мяса, 
рыбы или птицы с лёгким 
гарниром будет более чем 
достаточно.
Без мясной, рыбной, овощной 
и сырной нарезки, как ни 
крути, не обойтись. Сделайте 
небольшие блюда для этих не-
затейливых закусок, гости будут 
только благодарны.

 

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!
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•Вещи, муж. и жен., новые и мало 
б/у, р.46-50, 250-500 р. Т. 8-912-
162-45-15.
•Одежду для мужчин: жилет, жакет, 
свитеры, джемперы, р.48-52, в хор. 
сост., 200-500 р. Т . 8-904-273-51-
01.
•Спецодежду, обувь, недорого. Т. 
8-912-942-57-49.
•Дёшево мутон. шубу с чернобуркой, 
р.48. Т. 73-32-67.
•Мутон. шубу, тёмно-коричн., р.50-
52, недорого. Т.: 74-52-72, 8-904-
230-99-14.
•Песцовую шубу, р.48-50, в очень 
хор. сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-
79-55, 8-904-108-78-37.
•Енотовую шубу, р.48-52, 2 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-
37.
•Новую норк. шубу, р.50-52, недоро-
го. Т. 78-00-13.
•Дёшево новую короткую натур. 
шубку, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
•Шубу, мех зайца, лёгкая, тёмная, 
р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
•Каракул. шубу, р.52. Т. 8-922-277-
78-53.
•Овчинный полушубок, р.50. Т. 8-
922-277-78-53.
•Мутоновую шубу, р.58, воротник 
– светлая норка, мало б/у, 5 т.р. Т. 
8-950-568-20-97.
•Мутон. шубу, р.36-38, недорого, 
красивая. Т. 8-950-568-58-09.
•Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
•Новую жен. дублёнку-пропитку, 
р.50-54, 3.5 т.р., торг. Т. 8-900-983-
61-50.
•Жен. дублёнку, р.46, б/у, 1 т.р. Т. 
8-904-235-35-50.
•Муж. дублёнку, р.56, б/у 3 раза, 5 
т.р. Т. 8-904-235-35-50.
•Новую дублёнку, длинная, красивая, 
р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
•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.
•Муж. зим. пальто, плащ, куртку, 2 
костюма, 5 рубашек, 2 свитера, р.50-
52, за всё 5 т.р. Т. 74-84-86.
•Жен. зим. пальто, р.56, 2.5 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
•Муж. пальто, длинное, на синтепоне, 
р.52. Т. 8-922-277-78-53.
•Плащ-пальто, хор. качество, р.50. Т. 
8-904-108-44-98.
•Жен. длинный пуховик, чёрный, 
р.52-56, притал., с капюш., мех 
чёрный песец, в оч. хор. сост., пр-во 
Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 8-912-
946-65-51.
•Жен. пуховик, цв. «фуксия», р.44-
46, капюшон с мехом, 3.5 т.р. Т. 
8-900-979-40-30.
•Пуховик, чёрный, р.48, дёшево. Т. 
8-904-109-06-05.
•Жен. пуховик, р.44-46, 2 т.р. Т. 8-
912-548-34-25.
•Пуховик на девочку-подростка, 
утеплитель пух/перо, мех енот, р.40, 
не подошёл по размеру, новый, 1.3 
т.р. Т. 8-950-569-07-72.
•Муж. куртку, р.50-52, тёплая, новая. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
•Натур. красную кож. куртку, на мол-
нии, р.44. Т. 8-904-108-44-98.
•Жен. куртку, новая, цв. бежевый, 
замша, облегчённая, р.50-52, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
•Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой 
жилет, 100% шерсть. Т. 8-904-230-
44-57.
•Муж. зимнюю натур. кож. куртку 
на меху, прямая, цв. чёрный, р.50, 15 
т.р. Т. 8-904-861-94-41.
•Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., 
цв. чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Д/с муж. куртку, р.46-48, очень 
мало б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Муж. зимн. куртку-»аляску», р.46-

48, цв. синий, синтепон, хор. сост., 
800 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
•Муж. куртку-косуху, нат. мех, р.48-
50. Т. 8-950-569-19-96.
•Костюм нефтяника, р.50-52, 2.5 т.р. 
Т. 77-63-37.
•Новый жен. спортивный костюм, 
р.52, пр-во Польша. Т. 8-904-230-
44-57.
•Рабочий зимний костюм, р.52-56, 3 
класс защиты, 2.5 т.р. Т. 8-912-548-
34-25.
•Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
•Костюм (пиджак, брюки, жилетка, 
бабочка), новый, чёрный в полоску. 
Т. 8-950-569-07-72.
•Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
•Тёплые рабочие брюки, р.52, рост 
180. Т. 8-922-277-78-53.
•Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
•Длинную трикотажную юбку, цв. 
тёмно-синий, р.44. Т. 8-904-108-
44-98.
•Два дет. нарядных платья, рост 116 
и 128, по 250 р.; сапожки резиновые, 
р.34, 300 р. Т. 78-40-44.
•Два новых выходных платья, имп., 
р.50-52. Т. 8-900-983-61-50.
•Свадебное платье + меховая накид-
ка, р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
•Новую жен. шапку, фетровая, цв. 
сиреневый, р.59, недорого. Т. 8-904-
209-61-49.
•Две жен. тёмно-коричн. норк. шапки 
с ушками, р.50-52, с регулировкой, в 
отл. сост., по 1.5 т.р. Т. 8-904-860-
45-30.
•Муж. шапку-формовку, новая, 1 т.р. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Новую жен. обувь: сапоги, туфли, бо-
соножки, р.39. Т. 8-904-230-44-57.
•Унты, р.42, 2.5 т.р. Т. 8-912-548-
34-25.
•Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
•Унты, р.42, 45, новые. Т. 8-922-277-
78-53.
•Валенки на резиновой основе, 
р.42-43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
•Пимы, р.38.5, на широкую ногу. Т. 
8-912-555-60-96.
•Новые пимы, р.39-40, 7 т.р., торг. Т. 
8-922-270-25-22.
•Пимы телячьи, б/у, р.38, недорого. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Муж. сапоги, р.43, осенние, новые. 
Т.: 74-11-29, 8-904-865-26-36.
•Чёрные резиновые сапоги на не-
высоком каблуке, в отл. сост., р.40, 
400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
•Новые сапоги «осень-зима», кожа и 
мех, устойчивый каблук, р.39, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
•Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, замша, 
р.37, каблук 5 см, узкое голенище, 700 
р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, натур. 
кожа, мех, р.38, высокое узкое голе-
нище. Т. 8-904-868-90-68.*
•Финские зимние натур. сапоги, 
новые, в упаковке, р.38; замшевые 
зимние, р.38; вязаный платок, 500 р. 
Т. 8-912-164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.43, 2 
пары, старого образца. Т. 8-912-947-
60-75.
•Д/с ботинки «Рибок», р.40.5, б/у, 1.5 
т.р. Т. 8-912-108-98-14.
•Красивые бежевые босоножки, но-
вые, р.34-35; туфли, мало б/у, весен-
не-осенние, серые, р.35. Т.: 76-48-73, 
8-912-114-52-10.
•Кож. туфли на небольшом каблуке, 
2 пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. 
Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
•Жен. туфли, б/у, р.39, недорого; 

босоножки. Т. 8-904-209-61-49.
•Новые муж. туфли, цв. коричн., 
р.39-40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
•Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Вязаные носочки разных размеров, 
недорого, 150-200 р. Т. 8-904-274-
80-85.
•Муж. штаны, утеплённые, цв. чёр-
ный, р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
•Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, 
синие, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 
т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новые жен. кроссовки, р.38, цв. 
синий с красными вставками, 500 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
•Д/с сапожки «Маскот», р.39, б/у, 1.5 
т.р. Т. 8-912-108-98-14.
•Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиоле-
товый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
•Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 
8-912-541-77-34.
•Жен. безрукавку, овчина, р.58-60, 
мало б/у, 1.5 т.р. Т. 8-950-568-20-
97.

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

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Зимний пуховый комбинезон 
Futurino, рост 92 см, в хор. сост., 1 
т.р. Т. 8-908-719-12-20.
•Зим. комбинезон, розовый, на ов-
чине, с капюш., на реб. 2-4 лет, сост. 
хор., 900 р. Т. 8-908-719-61-11.
•Чёрный пуховик на мальчика 9-10 
лет, в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
•Пуховик на мальчика 10-11 лет, в 
хор. сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
•Куртку на мальчика фирмы Oldos, 
на подкладке (отстёгивается), в хо-
рошем состоянии, рост 110-116 (4-6 
лет), 600 р. Т. 8-950-569-07-72.
•Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
•Зимний костюм (куртка с капю-
шоном, штаны), мало б/у, размер 
110-116 (4-6 лет), 1 т.р., торг. Т. 8-
950-569-07-72.
•Красивое платье на девочку 7-9 лет, 
длинное. Т. 8-950-569-19-96.
•Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 
500 р. Т. 8-908-719-12-20.
•Дет. шапку и рукавицы, мех натур. 
Т. 8-950-569-19-96.
•Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-
12-20.
•Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. Т. 8-908-719-
12-20.
•Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
•Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
•Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, 
чёрные, в отл. сост., 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
•Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту 
на мальчика 11-12 лет, мало б/у, 
300 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
•Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
•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.
•Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 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.
•Вельветовые брюки, рост 92, Play 

Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.
•Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
•Рубашки на мальчика 4-6 лет, в 
отл. сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-
12-20.
•Комплект на выписку, тёплый, розо-
вого цвета, очень красивый, 1.1 т.р. 
Т. 8-912-138-03-35.
•Дет. брюки, утеплённые, на реб. 12-
14 лет, 1 т.р. Т. 8-950-569-19-96.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Коляску, б/у, два блока для прогул-
ки, в комплекте дождевик, москитная 
сетка, сумка, насос и комплект в 
коляску (матрац, одеяло, подушка) в 
подарок, цвет светлый беж, коричне-
вый. Т. 8-904-103-82-52.
•Дет. ходунки, 500 р. Т. 8-912-548-
34-25.
•Мет. санки с верёвкой, новые, 300 
р. Т. 8-904-863-24-34.
•Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.
•Плюшевые игрушки, новые, недоро-
го. Т. 8-904-209-61-49.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
•Гриф для штанги, длина 1800, диа-
метр 25, вес 7 кг. Т. 8-904-865-62-
32.
•Штангу самодельную, 45 кг, гриф 
5 кг, длина 120 см; 2 блина по 11 кг, 
d=23 см; 2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина 
по 2.5 кг, d=19 см, 4 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
•Разборную гантель. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
•Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-
24 кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
•Блины от гантелей: 2 блина по 6 
кг, d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Лыжи с ботинками и палками, р.39-
40, 500 р. Т. 77-63-37.
•Лыжи (190 см) с креплениями и 
палками. Т. 8-950-569-19-96.
•Лыжные ботинки Nordway, в хор. 
сост., р.34, 500 р. Т. 8-950-569-07-
72.
•Коньки, новые и б/у, р.28 и 33. Т. 
8-904-273-67-80.
•Белые коньки, б/у, р.36, 500 р. Т. 
8-904-866-29-99.
•Муж. коньки, р.42, 500 р. Т. 8-912-
548-34-25.
•Белые коньки, р.33, 36, по 500 р. Т. 
8-912-548-34-25.
•Муж. коньки, хоккейные, чёрные, 
р.43. Т. 8-912-947-60-75.
•Недорого алюминиевые спортивные 

обручи, 2 шт.; дет. 2-полозные конь-
ки. Т. 8-912-948-28-21.
•Белые коньки, р.30. Т. 8-950-569-
52-73.
•Спортивные кегли. Т. 72-25-35.
•Ролики, 3 пары. Т. 8-904-273-67-
80.
•Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-
912-541-77-34.
•Новые крепления, 500 р. Т. 8-950-
569-19-96.

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

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Баян среднего размера. Т. 8-904-
105-03-71.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
•Электрогитару Cort, в отл. сост. Т. 
8-904-230-65-97.
•Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
•Саксофон тенор Amati Super Classic, 
покрыт позолотой, в отличном со-
стоянии, сделан в Чехии, с родным 
кейсом, отсутствуют подушечки и 
лигатура, 25 т.р., торг. Т. 8-912-107-
98-32.*
•Скрипку 4/4, Санкт-Петербург. Т. 
8-950-569-19-96.

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Книжные полки. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 8-
904-868-90-68.*
•Подарочное издание книги «Русское 
застолье», 30х25, 300 р. Т. 8-912-
108-98-14.
•Подписные издания книг, 25 р/шт. 
Т. 8-912-162-45-15.
•Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Повести, романы, рассказы, фантас-
тику, детективы, советскую классику. 
Т. 8-922-086-43-05.
•Сборник произведений Ленина. Т. 
8-922-086-43-05.
•Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н.Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Книги: «Я – вор в законе», Евгений 
Суков, 3 книги, фантастика, детекти-
вы, 30 р/шт. Т. 8-950-568-20-97.
•Книги: «Унесённые ветром», Марга-
рет Митчел, 2 тома, «Скарлетт», Алек-
сандра Риплей. Т. 8-950-568-20-97.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
•Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
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или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Строительный мусор с доставкой. Т. 
8-904-274-51-48.
•Сруб и пиломатериалы. Т. 8-910-
777-07-26.

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.*
•Доски для дачи, б/у, цена при ос-
мотре. Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
•Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногор-
ске. Т. 8-912-943-48-70.
•Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без короб-
ки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
•Решётки на окна, стандартного раз-
мера в крупнопанельном доме, в зал 
и кухню. Т. 8-904-106-61-04.
•Плитку, 30х20, 3 кв.м. Т. 8-912-191-
02-13.
•Смеситель для ванной. Т.: 8-904-
108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 
мм; новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-
943-48-70.
•Унитаз с бачком, новый, в упаковке, 
3 т.р. Т. 78-46-58.
•Внутренний и наружный замки, 
недорого. Т. 8-904-109-06-05.
•Столбики под забор, из метал. труб, 

диаметр 57 мм, дл. 2.5 м, 20 шт., недо-
рого. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Стальную трубу, диам. 57 мм, новые 
отрезки по 2.7 м, 18 шт., 160 р/м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Уровень строительный, 3 глазка, 
длина 80 см, 300 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
•Балясины деревянные, точёные, 
1000х45 мм, 21 штука, 4.2 т.р. Т. 8-
904-868-90-68.*
•Паркетный лак, 15 л. Т. 8-912-191-
02-13.
•Двутавр, 20, 30, 35, с разборки. Т. 
8-912-544-01-77.
•Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Э/ножницы по жести, советского пр-
ва, 4.5 т.р. Т. 8-912-128-72-56.
•Запчасти к холодильному оборудо-
ванию, микродвигатели, э/вентиля-
торы, крыльчатки и другое, пакетные 
переключатели, тэны к электропли-
там. Т. 8-912-199-53-89.
•Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильни-
ки РКУ, автоматы, пускатели, лампы 

ДРЛ, силовые диоды и тиристоры, 
диодные мосты, 160-320 А. Т. 8-912-
943-48-70.
•Торговое оборудование за поло-
вину стоимости (холодильник со 
стеклянной дверью, весы, стелла-
жи, столы). Т.: 8-912-942-66-99, 
8-912-949-76-02.*
•Кассовый аппарат «Ока-102К», 5 т.р. 
Т. 8-908-719-15-06.
•Большие слесарные тиски, новые, 
ширина губок 140 мм. Т. 73-58-76.
•Сухие тэны с алюмин. рубашкой 
охлаждения, 2.5 кВт. Т. 73-58-76.
•Бензопилу Stihl-260, б/у, в хор. 
сост. Т. 8-904-106-73-51.
•Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
•Мощную печь-каменку для бани, из 
стальных листов толщиной 6 мм, 8.5 
т.р. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Ручной насос для воды, нержавейка. 
Т. 8-904-274-27-58.
•Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
•Сдаётся в аренду помещение, 74 
кв.м, в центре города, Космонавтов-
16/29, есть автостоянка. Т.: 8-912-
942-66-99, 8-912-949-76-02.*
•ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.
•Печки экономку и «капельницу», 
трубы: 530 мм, дл. 700 мм, для печ-
ки; диам. 159 мм, дл. 1500 мм, 2 шт.; 
диам. 75 мм, дл. 4 м; минвату, 2 упак.; 
пенопласт, 2 листа, 30 мм, 1х2 м. Т. 
8-912-945-01-03.

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

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Клюкву. Т.: 72-65-36, 8-904-865-
78-65.*
•Клюкву, октябрьский сбор. Т.: 73-
00-66, 8-922-582-43-11.
•Яйцо домашнее, свежее, содержа-
ние кур не клеточное, рацион разно-
образный, сбалансированный, 100 
р/десяток. Т. 8-912-866-06-53.
•Натуральный мёд (разнотравье), 
370 р/кг, доставка до квартиры от 1 
кг оплачивается дополнительно (50 
р.). Т. 8-950-568-46-39.

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

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Хрусталь, фарфор, нержавейку, ке-
рамику. Т. 8-904-207-72-52.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
•Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Настенные механические часы 
орловского завода с интервалом 
боя 15 минут. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Старинный самовар, нагрев на 
дровах, углях, в исправном сост. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинное столовое серебро. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Паровые клапаны и «короны» к 

самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Плакаты 1980-х гг., тематика – 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.

Рога. Т. 8-929-287-86-61.*

•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. 
Т. 8-912-541-84-40.
•Фарфоровые статуэтки, дорого. 
Т. 8-912-945-63-24.
•Европоддоны. Т. 8-996-589-12-49.

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.
•Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-
922-582-43-11.
•Памятные монеты «200-летие По-
беды России в Отеч. войне 1812 
года», коллекционный альбом, 28 шт. 
Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Стеклянные трёхлитровые стандарт-
ные банки под стандартные жестяные 
крышки, 10 р/шт. Т. 75-92-02.
•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.
•Два больших керамических горшка, 
350 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
•Фильмоскоп с диафильмами. Т. 8-
904-105-03-71.
•Большие резные шахматы. Т. 8-904-
105-03-71.
•Подгузники для взрослых, размер 
L, в упаковке 30 шт., 500 р/упак, 3 
упаковки. Т. 8-904-105-29-76, после 
18.
•Э/выжигатель. Т. 8-904-108-44-98.
•Гладильную доску, мало б/у. Т. 8-
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904-109-06-05.
•Новый самовар, недорого. Т. 8-904-
109-36-44.
•Мангал, высота 700 мм, длина 800 
мм, ножки съёмные. Т. 8-904-206-
01-63.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 до 
6 л, цена договорная. Т.: 8-904-237-
19-39, 75-47-87.
•Полотенца махровые, 70х135 см, 3 
штуки: белое, светло-оранжевое и с 
бело-голубыми полосами, 600 р/шту-
ка. Т. 8-904-868-90-68.*
•Новую овощерезку «Найсер-Дай-
сер» с двумя насадками, 300 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Насос ножной для матраса, 200 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
•Сиденье в ванную, цв. белый, 400 р. 
Т. 8-904-868-90-68.*
•Скатерти льняные, жаккардовые: бе-
лая, 145х145 см, 600 р.; с оранжевы-
ми и зелеными квадратами, 150х160 
см, 700 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Комплект: льняную жаккардовую 
скатерть, цв. бело-беж., 140х170 см, 
+ салфетки, 45х45 см, 6 шт., 1.5 т.р., 
торг. Т. 8-904-868-90-68.*
•Льняные салфетки, 35х35 см, 10 шт., 
500 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Шланги поливочные: армированный 
ПВХ, 19 мм, 18 м, 700 р.; резиновый, 
19 мм, 8 м, 400 р. Т. 8-904-868-90-68.*
•Бараний жир. Т. 8-908-328-65-36.
•Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
•Тарелки, новые и б/у, 50 шт., 15-25 
р/шт. Сосногорск. Т. 8-912-172-20-58.
•Шары и шишки, на большую ёлку 100 
шт., на настольную 60 шт., 12 и 5 р. 
Сосногорск. Т. 8-912-172-20-58.
•Ёмкость для воды, объём 4 куб.м. Т. 
8-912-544-01-77.
•Бороду и шапку Деда Мороза, 
детский вариант, 350 р. Т. 8-912-
548-34-25.
•Металл. стеллажи для гаража, 
склада, витрины, дёшево. Т. 8-912-
943-48-70.
•Коробки разных размеров, а также 
упаковочный материал (стретч-
плёнка, уголки, крафт-бумага, скотч, 
мешки). Т. 8-912-947-90-09.
•Бак из нержавейки от старой стир. 
машины, можно на дачу, недорого. Т. 
8-912-948-28-21.
•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.
•Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.
•Невыделанные шкурки кролика, 4 
шт. Т. 8-922-277-78-53.
•Капроновый шнур, 7 мм. Т. 8-922-
277-78-53.
•Термос, 4 л. Т. 8-922-277-78-53.
•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.
•Форму для леденцов. Т. 8-922-277-
78-53.

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

ПРИМУ В ДАР
•Пенсионерка примет в дар комод. Т. 
8-904-865-15-72.
•Приму в дар газ. колонку, в любом 
сост. Т. 8-912-548-34-25.
•Приму в дар открытки СССР. Т. 8-
912-548-34-25.

ОТДАМ
•Отдам памперсы для взрослых, №3, 
4. Т. 78-45-65.
•Отдам диван. Т. 8-912-108-44-00.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•На продаже очень красивый карли-
ковый крольчонок, мальчик сиамско-
го окраса, вырастет меньше 1.5 кг. Т. 
8-950-569-21-44.
•Щенки длинношерстной таксы, три 
девочки соболиного окраса, с доку-
ментами РКФ, прививки, ветпаспорт, 
клеймо, хорошо уживаются с кошкой. 
Т. 8-904-105-54-17.
•Отдам щенков в добрые руки, чис-
тые, проглистогонены, 1.5-2 мес., 
поможем со стерилизацией. Т. 8-904-
274-20-44.
•Продам щенка йоркширского терь-
ера, мальчик, 3 мес., ветпаспорт, 14 
т.р. Т. 8-912-948-88-54.
•Продам щенка чихуахуа, рыжий 
мальчик, 4 мес., 7 т.р. Т. 8-912-948-
88-54.
•Продам щенка, мальчик, карликовый 
померанский шпиц, без докум., при-
учен к пелёнке, ласковый, игривый, 
13 т.р., торг. Т. 8-950-569-17-89.
•На продаже щенки йорка, мини, 
цветная генетика. Т. 8-950-569-21-44.
•Отдам в добрые руки кошечку, 7 
мес., кремовый окрас, умная, иг-
ривая, ласковая мурка, кушает всё, 
ходит на унитаз-лоток. Т. 8-904-
863-44-39.
•Продам котят мейн-кун, возр. 1 мес., 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
•Продам белых персидских котят, 6 
т.р. Т. 8-904-225-14-37.
•Продаются морские свинки, разные 
породы, гарантия качества и здоро-
вья. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам сибирских хомячков, раз-
ные окрасы, недорого. Т. 8-904-209-
61-49.
•Волнистые попугайчики, домашнее 
разведение. Т. 8-904-100-85-45.
•Продам аквариумные растения, 
недорого. Т. 8-904-209-61-49.
•Продам декор для аквариума, недо-
рого. Т. 8-904-209-61-49.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам новый аквариум на 150 л, 
с крышкой и подсветкой, 4.5 т.р. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•На продаже белки дегу, пятнистые, 
2 мес., не пахнут, живут 8 лет, 700 р. 
Т. 8-904-100-85-45.
•2 малыша от йорка и шпица, полно-
стью привиты, не линяют, весёлые, 
игривые, мальчик и девочка, недо-
рого. Т. 8-904-100-85-45.
•Щеночки тойтерьера, есть мальчики 
и девочка, мини и стандарт, недорого. 
Т. 8-904-100-85-45.
•Продам сухопутную черепаху. Т. 
8-904-220-48-00.
•Отдам котёнка в хорошие руки. Т. 
8-904-224-80-53.
•Продам степную черепаху. Т. 8-912-
557-09-12.
•Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, тера-
пия, хирургия, чипирование, аптека, 
стрижка животных. Ул. Тиманская-11, 
офис 4, veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-
04-01, 76-46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб 
– с 10 до 15.*
•Продам вислоухого котика, 4 мес., 
бело-рыжий арлекин, 3 т.р. Т. 8-912-
948-88-54.
•Продам шотландского котёнка, ры-
жий котик, страйт, 4 мес., ветпаспорт, 
1 т.р. Т. 8-912-948-88-54.
•На продаже великолепные малыши 
дамбики сиамского окраса, ручные. 
Т. 8-950-569-21-44.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 
711-935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

•Компания ООО «ССК» выполнит 
ремонт и отделку любой сложности. 
Сдача объекта без мусора и грязи. 
Поможем с выбором материала. Со-
ставление сметы бесплатно. Гарантия 
качества, договор, рассрочка. Т. 8-
912-962-38-52.
•Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Врезка замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Электрик. Т. 8-904-107-49-88.*

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

•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.*

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

72-44-44

Телефон для подачи 
бесплатных частных 

объявлений



№ 46 (430) 30 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ16 (11) ОБЪЯВЛЕНИЯ (72-44-44), РЕКЛАМА

Задать вопрос эксперту
www.nepsite.ru

•Грузчики. «ГАЗель». Т. 79-42-67.*
•Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бу-
ханка». Т. 8-912-944-47-88.*
•Грузоперевозки по району, «ГА-
Зель», 4 м, высокая будка. Т. 8-904-
274-92-61.*
•Коробки для переезда и хранения. 
Услуги грузчиков и «ГАЗели». Т. 8-
912-947-90-09.
•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. Подго-
товка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.

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

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
•Сборка мебели. Т. 79-42-67.*
•Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
•Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
•Изготовлю любую корпусную ме-
бель. Т. 8-912-156-51-01.*
•Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*
•Мелкие работы по дому. Т. 71-10-
03.*

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

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

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

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

•Услуги системотехника, подработка. 
Т. 8-950-569-46-50.*

7. ОБРАЩЕНИЯ

•Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погаше-
ния задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» 
по адресу: Зерюнова-7/1, к До-
лининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.*
•Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
•Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
•Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий центр 
ИД «НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-08-24.
•Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необыч-
ное хобби, а может, и интересные 
судьбы, журналисты газеты «НЭП» 
с удовольствием об этом напи-
шут. Если вы хотите рассказать о 
своем любимом питомце, ждем 
вашего участия в нашей рубрике 
«Мой друг». По желанию, хорошие 
снимки сделает наш фотограф. Пи-

шите на форум нашего сайта: www.
nepsite.ru, или по e-mail: jurnal-
nep@yandex.ru.
•Уважаемые ухтинцы, друзья! 
Отдел объявлений ИД «НЭП» пе-
реехал в наш информационный 
центр по адресу: пр. Зерюнова, 7/1. 
Внимание! Подать платное объявле-
ние, в том числе поминание, можно 
через портал nepsite.ru.
•Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. 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 свя-
щенные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Ищу специалиста широкого профи-
ля по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Ищем специалиста для починки 
снегоуборочной машины (ходовая 
часть). Т. 8-912-106-58-73.
•Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих зару-
бежных 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.
•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 мощнос-

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

•Уважаемые читатели еженедель-
ника «НЭП»! Свои вопросы в руб-
рику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта: www.
nepsite.ru, задать по телефону 
76-13-49 или электронной почте: 
jurnal-nep@yandex.ru.
•Утерянный диплом на имя Филип-
повой Альбины Александровны, 
выданный Ухтинским лесотехничес-
ким техникумом в 1982 г., считать 
недействительным.*
•Приглашаем на занятия по раз-
витию творческих способностей в 
Центр немецкой культуры. Декупаж, 
мраморирование, батик, двойной 
мазок, точечная роспись, фреска, 
глинотерапия (керамика), аромате-
рапия (косметика, мыловарение), 
гипсовое литьё. Возраст от 8 до 80 
лет. Групповые занятия для школьни-
ков. Декупаж три уровня сложности. 
Предварительная запись по т. 8-904-
224-50-58, Елена.

тей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Группа исследователей ищет спонсо-
ра для создания широкомасштабной 
диссертации. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
•10.12.2017 г. в 14:00 в Доме куль-
туры п.Дальний (Аэропорт) состоится 
собрание по поводу открытия право-
славного храма в посёлке. Собрание 
будет проводить благочинный Удор-
ского церковного округа, настоятель 
Свято-Стефановского храма протои-
рей Евгений Александров.
•Дорогие читатели, теперь вы 
можете подать ваше объявление 
в газету «НЭП» легко и удобно в 
рекламной кассе ТРЦ «Ярмарка», 2 
уровень. Работаем ежедневно. Те-
лефон горячей линии 72-70-60.*

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

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

Ïî ìíîãó ÷àñîâ ðàññìàòðè-
âàòü î÷åíü ìåëêèå ñèìâîëû è 
ïðåäìåòû âáëèçè íå áûëî íåîá-
õîäèìîñòüþ äëÿ ïåðâîáûòíîãî 
÷åëîâåêà. Òîëüêî íà÷èíàÿ ñ 
ïîâñåìåñòíîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ïèñüìåííîñòè è âñåîáùåé 
ãðàìîòíîñòè òàêàÿ íåîáõî-
äèìîñòü ñòàëà ïîñòîÿííîé. 
Îäíàêî â ïîñëåäíèå äåñÿòèëå-
òèÿ ñèòóàöèÿ ñòàëà åù¸ áîëåå 
ñëîæíîé, òàê êàê ñåãîäíÿ 
íè ïîëíîöåííàÿ ðàáîòà (âî 
ìíîãèõ è ìíîãèõ îòðàñëÿõ), 
íè ó÷¸áà, íè îáùåíèå íå-
ëüçÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå áåç 
êîìïüþòåðà. 

À ìåæäó òåì íàãðóçêà 
íà ãëàçíûå ìûøöû, ñïî-
ñîáíàÿ â ïåðñïåêòèâå 
ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ 
îñòðîòû çðåíèÿ, âîç-
íèêàåò èìåííî òîãäà, 
êîãäà ÷åëîâåê ñìîò-
ðèò íà ìåëêèå ïðåä-
ìåòû, íàõîäÿùèåñÿ 
â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè ê ãëàçó. 
Ðàññëàáëåíèå ìûøö 
ãëàçà âîçìîæíî ïðè 
ïåðåâîäå âçãëÿäà 
íà îòäàë¸ííûé 
ïðåäìåò, æåëà-
òåëüíî çåë¸íîãî 
öâåòà; ïîíÿòíî, 
÷òî â óñëîâèÿõ 
æèâîé ïðèðî-
äû, ãäå è ôîð-
ìèðîâàëàñü 
çðèòåëüíàÿ 
ñèñòåìà ÷å-
ëîâåêà, òàêîé 
ëèíèåé äîë-
æåí ñëóæèòü 
ãîðèçîíò, îä-
íàêî â îôèñå 
èëè äîìà ïîñ-
ìîòðåòü âäàëü íå-
âîçìîæíî, òàê êàê 
âçãëÿä òî è äåëî íàòûêà-
åòñÿ íà ñòåíû èëè êàêèå-ëèáî 
ïðåäìåòû.

В каких случаях рекомендует-
ся выполнять упражнения для 
глаз

Îôòàëüìîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî 
ãèìíàñòèêà äëÿ ãëàç áóäåò 
ïîëåçíà âñåì ëþäÿì, êîòîðûå 
õîòÿ áû èíîãäà èñïûòûâàþò 
áîëü èëè ðåçü â ãëàçàõ, ìóòíî 
âèäÿò ïðåäìåòû ïî óòðàì èëè 
ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ, ñòàëêè-
âàþòñÿ ñ íåìîòèâèðîâàííûì 
ñëåçîòå÷åíèåì, ÷óâñòâóþò, êàê 
ãëàçà íàëèâàþòñÿ òÿæåñòüþ è 
êðàñíåþò ïðè ðàáîòå çà êîì-
ïüþòåðîì. Òàêæå õîðîøèå 
ðåçóëüòàòû òàêèå óïðàæíåíèÿ 
äàþò ïðè ïàòîëîãè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèÿõ îðãàíîâ çðåíèÿ, òàêèõ 
êàê àñòèãìàòèçì, äàëüíîçîð-
êîñòü, áëèçîðóêîñòü. 

Îäíàêî íå ñòîèò äîæèäàòüñÿ 
ðàçâèòèÿ îäíîãî èç òàêèõ çà-
áîëåâàíèé – ãèìíàñòèêà äëÿ 
ãëàç õîðîøà â ïåðâóþ î÷åðåäü 
êàê ïðîôèëàêòè÷åñêîå ñðåäñ-
òâî îò ïîòåðè îñòðîòû çðåíèÿ. 
Îñîáåííî ïîêàçàíû ðåãóëÿð-
íûå óïðàæíåíèÿ òåì, êòî ïî 
ìíîãó ÷àñîâ â äåíü ïðîâîäèò 
çà êîìïüþòåðîì – ñåãîäíÿ ýòî 
áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ âñåõ 
ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà.

Êîìïëåêñ óïðàæíåíèé, ñïîñîáíûé 
óëó÷øèòü êðîâîñíàáæåíèå è ñíÿòü 
ñïàçì ãëàçíûõ ìûøö

Âñå óïðàæíåíèÿ ãèìíàñòèêè äëÿ ãëàç ðàçäåëÿþòñÿ íà òðè 
ïîäâèäà – óïðàæíåíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ öèðêóëÿöèè êðîâè, 
äëÿ ñíÿòèÿ óñòàëîñòè è äëÿ óëó÷øåíèÿ ñïîñîáíîñòè ê àê-
êîìîäàöèè. Ïðèâåä¸ííûé êîìïëåêñ ñîäåðæèò óïðàæíåíèÿ 
âñåõ òð¸õ òèïîâ.

Для лучшего притока крови
– êðåïêî çàêðûòü ãëàçà è ìàññèðîâàòü èõ ïî êðóãó óêàçà-

òåëüíûìè ïàëüöàìè (îäíîâðåìåííî) â òå÷åíèå 15 ñåêóíä,
– ïîìîðãàòü êàê ìîæíî áûñòðåå 15 ñåêóíä, çàòåì íåñêîëü-

êî ðàç ìîðãíóòü, îñòàâëÿÿ ãëàçà îòêðûòûìè 10 ñåêóíä,
– íàäàâëèâàòü íà âåðõíèå âåêè çàêðûòûõ ãëàç òðåìÿ 

ïàëüöàìè (ñîáëþäàÿ îñòîðîæíîñòü) ñ èíòåðâàëîì â 5 ñåêóíä, 
ïîâòîðÿòü 10 ðàç.

Чтобы снять напряжение и усталость
– ìåäëåííî ïåðåâîäèòü âçãëÿä ñ ïðåäìåòà, íàõîäÿùåãîñÿ 

íà ðàññòîÿíèè â íåñêîëüêî ìåòðîâ, íà ïðåäìåò âáëèçè ñâîåãî 
ëèöà, ïîâòîðÿòü 15 ðàç;

– ñîâåðøàòü ïëàâíûå äâèæåíèÿ ãëàçàìè ïî êðóãó, êàæäûé 
ðàç ìåíÿÿ íàïðàâëåíèå – 15 ðàç;

– íå äâèãàÿ ãîëîâîé, ïëàâíî ïåðåìåùàòü âçãëÿä îò ñàìîé 
êðàéíåé ëåâîé òî÷êè ê êðàéíåé ïðàâîé – 10 ðàç.

Для улучшения способности 
к аккомодации (выполнять стоя)

– âíèìàòåëüíî ñìîòðÿ íà óêàçàòåëüíûé ïàëåö ðóêè, âûòÿ-
íóòîé ïåðåä ñîáîé, ïðèáëèæàòü ïàëåö ê ñåáå ïîêà êàðòèíêà 
íå íà÷í¸ò äâîèòüñÿ – 8 ðàç,

– ïîâòîðèòü òî æå ñàìîå, çàêðûâàÿ âòîðîé ðóêîé ïî-
î÷åð¸äíî ëåâûé è ïðàâûé ãëàç – 8 ðàç,

– îáîèìè ãëàçàìè ãëÿäÿ íà óêàçàòåëüíûé ïàëåö âûòÿíóòîé 
ðóêè, îïóñêàòü è ïîäíèìàòü å¸ – 8 ðàç.

Ýòîò íåñëîæíûé êîìïëåêñ, çàíèìàþùèé âñåãî íåñêîëüêî 
ìèíóò, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü åæåäíåâíî; ðåçóëüòàò íå çà-
ñòàâèò ñåáÿ äîëãî æäàòü: ãëàçà ñòàíóò áîëåå çîðêèìè, áóäóò 
ìåíüøå óñòàâàòü, ïîÿâèòñÿ ÷óâñòâî ë¸ãêîñòè.
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Люксниры – новое слово в эстети-
ческой стоматологии. С их помощью 
без повреждения эмали, за 2 визита 
к стоматологу можно обрести улыбку 
мечты! Эти сверхтонкие виниры име-
ют толщину 0,4 мм и менее – толщина 
классических виниров от 1 мм. Люксни-
ры – это тонкие, прочные, эстетичные 
конструкции, сохраняющие свои свойс-
тва до 20 лет.

Преимущества Luxneers 
1. Ëþêñíèðû â òðè ðàçà òîíüøå êëàññè÷åñêèõ 

âèíèðîâ. Ïîýòîìó çóáû íå ïîäâåðãàþòñÿ ïðåïà-
ðèðîâàíèþ. Áîëåå òîãî, ëþêñíèðû ìîæíî ñíÿòü, 
òàê êàê ýìàëü çóáîâ íå ïîâðåæäåíà.

2. Óñòàíîâêà íå òðåáóåò àíåñòåçèè, òàê êàê 
íåò ïðåïàðèðîâàíèÿ.

3. Ëþêñíèðû ïîäîéäóò äàæå òåì ïàöè-
åíòàì, êîòîðûå ñòðàäàþò áðóêñèçìîì.

4. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ñëóæáû ëþê-
ñíèðîâ äîñòèãàåò 20 ëåò. Â òî æå ñàìîå 
âðåìÿ îáû÷íûå âèíèðû ïðîñëóæàò îò 
5 äî 7 ëåò.

5. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñòàäèÿ ñîçäàíèÿ 
ëþêñíèðîâ ïîäðàçóìåâàåò îêîí÷àòåëüíóþ 
ïîëèðîâêó. Áëàãîäàðÿ åé ôîðìèðóåòñÿ 
ìîðôîëîãèÿ ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ îáåñ-
ïå÷èâàåò õîðîøèé êîíòàêò ëþêñíèðà ñ 
çóáîì è ïðåêðàñíîå ïðèëåãàíèå êîíñ-
òðóêöèè.

Быстрая установка 
Óñòàíîâêà ëþêñíèðîâ ïðîõîäèò â 2 

ýòàïà. 
Ýòàï ïåðâûé. Ñ ïàöèåíòîì îáãîâàðèâàåòñÿ 

íåîáõîäèìàÿ åìó ôîðìà, à òàêæå öâåò çóáîâ. 
Ëó÷øå âñåãî, åñëè îí ïðåäîñòàâèò ñòîìàòîëîãó 
ôîòîãðàôèþ, íà êîòîðîé áóäåò èçîáðàæåíà 
èäåàëüíàÿ, íà åãî âçãëÿä, óëûáêà. Çàòåì óòâåðæ-
äàåòñÿ êîëè÷åñòâî ëþêñíèðîâ, èõ ôîðìà è öâåò, 
äåëàþòñÿ ñëåïêè. Íà èçãîòîâëåíèå ëþêñíèðîâ 
çàòðà÷èâàåòñÿ ìàêñèìóì 2 íåäåëè.

Ýòàï âòîðîé. Ïåðåä òåì, êàê óñòàíîâèòü ëþê-
ñíèðû, ñòîìàòîëîã äåìîíñòðèðóåò ïàöèåíòó öâåò 
è ôîðìó. ×òî æå êàñàåòñÿ óñòàíîâêè ëþêñíèðîâ, 
òî îíà äëèòñÿ íå áîëåå, ÷åì 4 ÷àñà. Ïðè ýòîì ïà-
öèåíò àáñîëþòíî íå èñïûòûâàåò äèñêîìôîðòà.

Íà ëþêñíèðû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïðåöå-
äåíòíàÿ ãàðàíòèÿ ñðîêîì 6 ëåò. Ýòà ãàðàíòèÿ 
ïîäòâåðæäàåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ñåðòèôèêàòîì, 
êîòîðûé âûäà¸òñÿ ïîñëå óñòàíîâêè.

Показания к установке люксниров
1. Ñêîëû íà çóáàõ – ìîæíî óñòàíîâèòü âñåãî 
1-2 åäèíèöû.
2. Ùåëè (òðåìû) 
3. Ïÿòíà è ò¸ìíûé öâåò ýìàëè 
4. Äåñíåâàÿ óëûáêà 
5. Â ðÿäå ñëó÷àåâ èñêðèâëåíèå çóáíîãî ðÿäà

Противопоказания 
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü:

1. Ïðè íàëè÷èè êàðèåñà (òðå-
áóåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîå ëå-
÷åíèå).
2. Ïðè áèïðîãíàòè÷åñêîì 
ïðèêóñå ñ âûðàæåííûì íà-
êëîíîì âïåð¸ä âåðõíèõ èëè 
íèæíèõ çóáîâ. 
3. Ïðè ñëèøêîì êðóïíîì ðàç-
ìåðå êîðîíêîâîé ÷àñòè çóáà, 
÷òîá íå ñäåëàòü èõ åù¸ áîëüøå. 
4. Èñêðèâë¸ííûå çóáû – â 
ýòîì ñëó÷àå ëþêñíèðû íåîáõî-
äèìî ñî÷åòàòü ñ îðòîäîíòè÷åñ-
êèìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ.

Ультратонкие 
виниры без 
обточки Luxneers



№ 46 (430) 30 НОЯБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ20 (15) РЕКЛАМА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 30%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2002 Newspaper)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


