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Фото Марины Сиваковой

5 декабря в режиме телемоста с Президентом России Владимиром Путиным линейная 
часть магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 2» была подключена к Единой 
системе газоснабжения России. Как сообщил гендиректор Общества «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский, в 2020 году для транспортировки газа с Харасавейского 
месторождения начнётся строительство «Бованенково – Ухта – 3» и «Ухта – Торжок – 3».

Телемост с видом на будущее



Ваши отклики мы будем рады видеть на сайте: www.nepsite.ru 

№ 47 (450) 13 ДЕКАБРЯ 2018 г.
2  НОВОСТИ

В УХТЕ

Украсим город! 
Администрация Ухты объявила 

конкурс на лучшее оформление 
фасада и прилегающей территории. 
Поскольку в наступающем 2019 году 
Ухта отметит 90-летие с официально-
го дня основания, предлагается укра-
сить город, объединив новогоднюю и 
юбилейную тематики.

Конкурс проводится по номина-
циям:

— оформление фасада здания и 
прилегающей к нему территории 
среди предприятий и организаций;

— оформление фасада здания и 
прилегающих к нему территорий 
среди образовательных учреждений;

— оформление многоквартирного 
дома и придомовой территории;

— оформление частной террито-
рии;

— оформление торгового объекта 
(магазины, торговые центры);

— оформление нестационарного 
торгового объекта.

Итоги конкурса — не позднее  
14 января 2019 г. 

Заявки на участие и работы при-
нимаются до 27 декабря по адресу: ул. 
Бушуева, д. 11, каб. 111, 115; по факсу 
76-31-01; по электронной почте: ogk@
arh.mouhta.ru.

«Лестница успеха — 2018» 
В Ухте подвели итоги муници-

пального конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов допол-
нительного образования «Лестница 
успеха — 2018». Участники прошли 
три конкурсных испытания. Во 
время первого делились своим пе-
дагогическим кредо, рассказывали 
о жизненном пути, что привёл их в 
педагогику. На втором показывали 
открытые занятия. На последнем 
этапе конкурсанты писали эссе, в 
котором отражали своё отношение к 
высказыванию Симона Соловейчика 
«Педагог не тот, кто учит, педагог 
— тот, кто чувствует, как ученик 
учится». Победителем конкурса 
признана Екатерина Ракетская, пе-
дагог дополнительного образования 
Детского центра искусств. 

Центр онкологической 
помощи 

Глава Минздрава региона Дмитрий 
Березин на коллегии специалистов 
отрасли здравоохранения рассказал о 
мерах, которые ведомство планирует 
принять по снижению смертности и 
повышению доступности и качества 
медицинской помощи. 

Больше всего сил планируется по-
тратить на борьбу с сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими заболева-
ниями. В частности, министр указал 
на необходимость создания центра 
амбулаторной онкологической по-
мощи на базе Ухтинской городской 
поликлиники. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

Участники ухтинского 
коллектива United BIT (УГТУ) 
Николай Костюк и Никита 
Виноградов стали чемпионами 
Европы по чир спорту 
среди взрослых танцоров в 
дисциплине «hip-hop двойки». 
Турнир прошёл 8-9 декабря в 
Афинах. 

Чтобы обойти 15 пар соперников, 
ухтинцам понадобилось полторы мину-
ты (столько длилось их выступление) и 
годы тренировок. 

В своём деле ребята далеко не но-
вички. 17-летний Николай, учащийся 
горно-нефтяного колледжа, занимается 
танцами 11 лет, 18-летний студент УГТУ 
Никита — семь. А «стаж» в чир спорте 
у обоих порядка трёх лет. 

«Вместе с Николаем ставим дуэ-
ты уже года три и всегда попадаем в 
призы, — поделился Никита. — Всё 
это благодаря опыту, полученному в 
танцевальном коллективе United Bit, 
который долгое время находится на ли-
дирующих позициях как в России, так и 
за границей. При поддержке ухтинского 
вуза мы смогли съездить на чемпионат 
и представить нашу страну в лучшем 
виде. Отдельное спасибо тренеру Саиду 
Джораеву, который и привёл нас к этой 
победе».

«Для нас это первый спортивный 
чемпионат Европы, — прокомментиро-
вал итоги поездки руководитель United 
Bit Саид Джораев. — Приятно понимать, 
что Республика Коми в теме. Через два 

года мы планируем выехать на чемпио-
нат мира по чир спорту среди студентов 
в Корею. Хочется и там показать себя 
и стать чемпионами». 

Чемпионов поздравил министр физи-
ческой культуры и спорта Республики 
Коми Николай Бережной: «Николай и 
Никита, поздравляю вас с этой выдаю-
щейся победой и прекрасным дебютом 
на европейской спортивной арене. Для 
прославленного коллектива United BIT 
это ещё одна ступенька на пути к ми-
ровой вершине. В нашей стране спорт 
достаточно молодой, но очень стре-
мительно развивающийся. В первую 
очередь благодаря таким ребятам, как 

вы. Спасибо за то, что пропагандируете 
физическую культуру и спорт для жите-
лей всей Республики Коми. Желаю вам 
новых побед и гремящей славы. Не со-
мневаюсь, что мы ещё не раз услышим 
о ваших достижениях». 

Чир спорт — вид спорта, 
который сочетает в себе 
элементы танцевально-
акробатических 
видов спорта (танцы, 
гимнастику и акробатику).

В УХТЕ

Фото из архива United BIT 

Новых побед, гремящей славы!

Как сообщает пресс-служба администрации Сосногор-
ска, в минувшую субботу ими стали юные спортсме-

ны – воспитанники секций по футболу, хоккею, борьбе 
и других секций. 

В период тестового режима работы бассейна специалисты, 
которые монтировали сложное оборудование, продолжают 
работать над его наладкой по каждой заявке. «Кроме этого, 
сейчас мы параллельно проводим работы по регистрации 
контрольно-кассовой техники, закупке браслетов для посети-
телей, пластиковых карт для абонементов и разовых билетов, 
чтобы жители смогли в полной мере воспользоваться всеми 
услугами спорткомплекса», – поделился директор МАФОУ 
«Химик» Андрей Терентьев. Строительство бассейна нача-
лось в январе 2017 года. Из бюджета Коми было выделено 
более 170 млн рублей. Название спортивно-оздоровительному 
комплексу дали сами жители – «Айюва». Такое имя носит 
река в Коми, правый приток Ижмы. 

Что касается ремонта ухтинского бассейна «Юность», то, 
как сообщил еженедельнику «НЭП» 12 декабря представи-
тель фирмы-подрядчика Илья Величко, на данный момент 
осталось установить 40 стеклопакетов. «Мы устанавливаем 
по 15 штук в день, плюс покрасить колонны и балконы – 
это дня три, ну, и навести порядок в ванне», – проком-
ментировал он.

Фото Сергея Ларионова

Сосногорский бассейн принял первых посетителей

В преддверии Нового года со-
стоятся турниры. Самое главное для 
спортсмена — это нужная и правиль-
ная экипировка. Боксёрская форма 
представлена фирмами GREEN HILL 
и RUSCO, стоимость 1300 рублей за 
комплект (шорты и майка). На выбор 
красного и синего цвета. 

Боксёрская капа — цветная, про-
зрачная, двухцветная, в коробочках 
и без — от 200 рублей. Разнообразие 
бинтов всех расцветок и марок от 2,5 
м, стоимостью от 280 рублей за набор 
из 2 бинтов. 

Обувь — боксёрки, есть высо-
кие и низкие, известных брендов 
REEBOK, LONSDALE, GRENHILL, сто-
имость от 2380 рублей. Перчатки 
боксёрские Chinch, 10 унций и 12 
унций, от 1350 руб., GREEN HILL 
от 2490 руб., EVERLAST, ADIDAS, 

VENUM, Fairtex, Twins в различных 
моделях. 

Большой выбор шлемов как от-
крытых, так и закрытых — бамперных 
всех самых популярных марок, от 
1700 рублей фирмы Clinch. Также 
очень много защит для голени как 
мягких — чулки, так и твёрдых — для 
отработки ударов ногами. 

Различные эспандеры для любой 
нагрузки на руки и ноги. Утяжелители 
от 0,5 кг до 5 кг. Защита паха — пла-
стиковая и металлическая, спортив-
ные эластичные бинты, тренировоч-
ные лестницы и жилеты тренеров для 
отработки ударов, «лапы» и тренажёр 
SparrerBall — предназначен для ими-
тации боя со спарринг-партнёром, 
точности удара и реакции.

А также много согревающих мазей, 
спреев-заморозок, тайские мази для 

похудения и столько всего, что хочет-
ся всех жителей и любителей спорта 
пригласить в новый и очень нужный 
магазин Bad Boy в ТРЦ «ЯРМАРКА».

Приглашаем всех в новый 
магазин Bad Boy – магазин 
спорта в правильном каче-
стве и образе. 

ВЕСЬ ГОРОД ОЦЕНИЛ
СПОРТИВНЫЙ

МЫ НАХОДИМСЯ В ТРЦ «ЯРМАРКА», 1 УРОВЕНЬ (ОКОЛО МАГАЗИНА «АДИДАС»)

Известно, что конец года богат 
на все виды соревнований, и 
актуальность магазина растёт с 
каждым днём. Мы решили более 
подробно посвятить этот выпуск 
экипировке для бокса. 

МАГАЗИН
НОВЫЙ

Реклама
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ГАЗ ЯМАЛА – РОДИНЕ!

В  торжественной церемонии 
приняли участие Председатель 
Правления ПАО  «Газпром»  Алек-
сей Миллер, губернатор Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов, руководите-
ли профильных подразделений 
«Газпрома»,  дочерних  и  подряд-
ных организаций.

С  приветственным словом 
к участникам церемонии в режиме 
телемоста обратился Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. Глава государства поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в  строительстве объекта. «Инже-
неры, геологи, газовики, строи-
тели буквально с  нуля в  сложных 
климатических условиях создали 
на полуострове новый, огромный 
и современный центр газодобычи 
России. И всё это на основе самых 
строгих экологических требо-
ваний, чтобы сохранить тундру 
и  хрупкую природу Ямала. Хочу 
ещё раз сказать вам большое спа-
сибо за ваш труд, за упорство и за 
достигнутый результат»,  – сказал 
Владимир Путин.

Выступая перед участниками 
телемоста Председатель Прав-
ления ПАО  «Газпром» Алексей 
Миллер отметил, что решение 
о  создании нового центра газо-
добычи было принято 10  лет  на-
зад, в  декабре 2008 года. Первый 
и второй газовые промыслы ввели 
в эксплуатацию в 2012 и 2014 годах. 
С  запуском третьего суммарная 

проектная мощность объектов со-
ставит 115 миллиардов кубометров 
газа ежегодно. Запасы Бованенков-
ского месторождения настолько 
велики, что добыча газа здесь будет 
вестись до 2128 года.

«Это будущее газовой отрасли 
страны. Все мы знаем, какие огром-
ные запасы уже разведаны на полуо-
строве Ямал – около 16,7 триллиона 
кубометров газа. И, без сомнения, 
Бованенковское месторождение 
начинает играть важную роль в га-
зовом балансе страны.

Построен аэропорт, который 
позволяет принимать любые виды 
отечественных самолётов. Проло-
жена железная дорога от Салехар-
да до Бованенково протяжённо-
стью 572 км, созданы максимально 
комфортные условия для про-
живания сотрудников в суровых 
условиях севера, построена вся 
необходимая транспортная и соци-
альная инфраструктура. С 1 января 
будет начато масштабное освоение 
Харасавейского месторождения, 
его запасы составляют 2 трлн м3. 
Северный газотранспортный ко-
ридор становится ключевым для 
единой системы газоснабжения 
страны и для поставок газа на вну-
тренний рынок и для поставок газа 
на экспорт», – рассказал Алексей 
Миллер.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский доложил 
президенту России: «Важнейшей 

задачей северного коридора явля-
ется вывод газа с Бованенковского 
месторождения потребителям в 
России и на экспорт. Предприятие 
«Газпром трансгаз Ухта» эксплуати-
рует более 16 тыс. км газопровода, 
в том числе «Бованенково – Ухта» 
первая и вторая нитки, «Ухта – 
Торжок» и газопровод, который мы 
сегодня вводим в эксплуатацию, 
«Ухта – Торжок – 2», протяжённо-
стью 970 км».

После завершения торжествен-
ной церемонии на вопросы жур-
налистов ответили Александр 
Гайворонский и Константин Ла-
зарев, заместитель председателя 
правительства Республики Коми 
– министр энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифов.

О перспективах развития ре-
спублики в рамках реализации 
инвестпроектов такого масштаба, 
Константин Лазарев сказал:

– Безусловно, это знаковый 
проект, не только для Республи-
ки Коми и Северо-Западного 
федерального округа, но и для 
всей России в целом. Для нас это 
крайне важное событие, потому 
что республика становится одним 
из главных субъектов РФ, через 
который идёт транзит газа для 
потребителей ближнего и даль-
него зарубежья, для «Северного 
потока» и «Северного потока – 2». 
Развитие такого предприятия, 
как «Газпром трансгаз Ухта» тоже 

является значимым для респу-
блики, поскольку это – один из 
крупнейших наших налогопла-
тельщиков. Региону это позволяет 
развиваться, решать различные 
социальные вопросы. 

На вопрос, будет ли сокраще-
ние рабочих мест при окончании 
строительства второй нитки га-
зопровода, Александр Гайворон-
ский пояснил, что строительство 
на территории республики не 
прекращается, будут строиться 
новые компрессорные станции, 
в разработке строительство тре-
тьих ниток  газопровода «Ухта – 
Торжок» и «Бованенково – Ухта». 
Освобож дающийся персонал 
будет перераспределён на другие 
объекты, кроме того появляются 
дополнительные рабочие места 
для обслуживания линейной ча-
сти газопровода, компрессорных 
станций.

Кроме того, Александр Гайво-
ронский рассказал о строитель-
стве третьей нитки газопровода 
«Ухта – Торжок».  Он отметил, 
что сформировано техническое 
задание, в следующем году будут 
разработаны основные техниче-
ские решения.  

Далее генерального дирек-
тора предприятия спросили о 
новшествах, примененных при 
строительстве второй нитки. 
Газпром на сегодняшний день 
применяет самые современные 
технологии по добыче и транс-

портировке газа. Самое главное, 
что при строительстве второй 
нитки применялись отечествен-
ные технологии и российское 
оборудование. При строитель-
стве газопровода «Ухта – Торжок 
– 2» впервые была опробована 
многоуровневая система защиты 
от поставок и использования 
контрафактной продукции «Ан-
тиконтрафакт».

Стоит отметить, что от введе-
ния в эксплуатацию второй нитки 
газопровода «Ухта – Торжок» 
республика получит дополни-
тельные средства от налога на 
имущество, а также деньги от 
налога на прибыль.  Развитие 
производственных мощностей 
сопровождается тесным соци-
альным партнёрством с регио-
ном. В рамках реализации мас-
штабных инвестпроектов всегда 
заключаются дополнительные 
договоры о благотворительности 
по соглашению между Республи-
кой Коми и Газпромом. Так, в этом 
году средства от них пошли на 
ремонт городской больницы и 
аэропорта в Ухте, где была рекон-
струирована взлётно-посадоч-
ная полоса и завершается ремонт 
здания аэровокзала. На эти цели 
было выделено 612 млн. рублей. 
В следующем году средств на 
благоустройство будет направле-
но ещё больше – около 669 млн. 
рублей. Сотрудничество будет 
продолжено дальше.  

5 декабря 2018 года состоялось знаковое собы-
тие как для ООО «Газпром трансгаз Ухта», так и 
для всей газовой отрасли страны – был введён 
в эксплуатацию третий, финальный, газовый 
промысел Бованенковского месторождения 
и подключена к Единой системе газоснабжения 
России линейная часть магистрального газо-
провода «Ухта – Торжок – 2».

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

В РЕСПУБЛИКЕ

200 äîìîâ æä¸ò 
êàïðåìîíò 

Â ïðîãðàììó êàïðåìîíòà íà 2019 ãîä â 
Êîìè âêëþ÷åíî áîëåå 200 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, âäâîå áîëüøå çàïëàíèðîâàííî-
ãî ðàíåå. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàììèíèñòðà 
ýíåðãåòèêè, ÆÊÕ è òàðèôîâ Êîìè Âèòàëèÿ 
Ïîïðàâêà, ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì ìè-
íèìàëüíîãî ñáîðà íà êàïðåìîíò ñ æèòåëåé 
îò 7,38 ðóá. çà êâ.ì äî 9,15. Çàììèíèñòðà 
îòìåòèë, ÷òî â Êîìè ýòè ïîêàçàòåëè ñàìûå 
ìàëåíüêèå ïî ñòðàíå. 

«Комиинформ» 

Ïðÿìûå âûïëàòû 
Êîìè âêëþ÷åíà â ïèëîòíûé ïðîåêò ïî 

âûïëàòàì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íåïîñðåäñòâåííî çàñòðà-
õîâàííûì ëèöàì. Â ñëó÷àå âðåìåííîé 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè ñîòðóäíèêà òðè 
äíÿ îïëà÷èâàþòñÿ çà ñ÷¸ò ðàáîòîäàòåëÿ, 
îñòàëüíûå — çà ñ÷¸ò Ôîíäà ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ. Ïîñîáèÿ çàñòðàõîâàííûì 
ëèöàì âûïëà÷èâàëèñü ðàáîòîäàòåëåì, 
êîòîðîìó óìåíüøàëè ñóììó ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ. Ñ 2012 ãîäà â ÐÔ íà÷àë âíåäðÿòü-
ñÿ ìåõàíèçì, ïî êîòîðîìó òåððèòîðè-
àëüíûå îðãàíû ÔÑÑ âûïëà÷èâàþò ñâîþ 
÷àñòü íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòíèêó. Ïî 
òàêîé ñõåìå ðàáîòàþò óæå 39 ðåãèîíîâ. 
Ïîñòåïåííûé ïåðåõîä íà íîâûé ìåõà-
íèçì ïðÿìûõ âûïëàò â Êîìè ïðîäëèòñÿ ñ 
1 ÿíâàðÿ 2020 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ã. 

«Комиинформ» 

Ïðèãîâîð Èãîðþ 
Ëåîíîâó 

6 äåêàáðÿ Ñîñíîãîðñêèé ñóä ïðèãîâîðèë 
áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Èãîðÿ Ëåîíîâà ê òð¸ì ãîäàì ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû. Ýêñ-íà÷àëüíèê êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ðàéîíà Äìè-
òðèé Êèðüÿêîâ îñóæä¸í óñëîâíî. Îíè 
ïðèçíàíû âèíîâíûìè â çëîóïîòðåáëåíèè 
äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè. Â 2010 ãîäó 
Ëåîíîâ ðàçðàáîòàë íåçàêîííóþ ñõåìó ïðè-
îáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ïîäëåæàùåãî 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé â Ñîñíîãîðñêå è 
100% àêöèé ÎÀÎ «Ñïåöàâòîäîð» îáùåé 
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 30 ìëí ðóáëåé. Îñóùåñò-
âëÿëîñü ýòî ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ôèêòèâíûõ 
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ÷åðåç ïîäñòàâíûõ 
ëèö ïî çàâåäîìî çàíèæåííîé ñòîèìîñòè. 
Óùåðá ìóíèöèïàëèòåòó ñîñòàâèë 15 ìëí 
ðóáëåé. Ôèãóðàíòû ïðèçíàëè âèíó. Ëåîíîâ 
âîçìåñòèë ïðè÷èí¸ííûé áþäæåòó óùåðá. 
Ïðèãîâîð íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó. 

www.prockomi.ru 

Çåìñêèå âðà÷è 
Ïðîãðàììû «Çåìñêèé äîêòîð» è «Çåì-

ñêèé ôåëüäøåð» â Êîìè ïîçâîëèëè 11 
ìóíèöèïàëèòåòàì ïîëó÷èòü â ýòîì ãîäó â 
øòàò 30 âðà÷åé è 6 ôåëüäøåðîâ. 

Äîêòîðà ïðèáûëè íà ðàáîòó â Ñûê-
òûâäèíñêèé, Âóêòûëüñêèé, Èæåìñêèé, 
Óäîðñêèé, Ïå÷îðñêèé, Ñîñíîãîðñêèé, 
Óñòü-Âûìñêèé, Ïðèëóçñêèé ðàéîíû, Èíòó, 
Óñèíñê è Óõòó.

Êîìïåíñàöèÿ âðà÷àì ñîñòàâëÿåò 
1 ìèëëèîí ðóáëåé, ôåëüäøåðàì — 
500 òûñ. ðóáëåé. 

«БНК» 

Íà 22-ì Ìåæäóíàðîäíîì îòêðûòîì êîíêóðñå 
èñïîëíèòåëåé íîâîé äåòñêîé ïåñíè «Äåíü ðîæäå-
íèÿ» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå øîó-ãðóïïà «Ôà-Ñîëü-
êè» èç Óõòû ñ óñïåõîì ïðåäñòàâèëà ïåñíþ 
«Áåññìåðòíûé ïîëê». Àâòîð ñëîâ — Êîíñòàíòèí 
Ôðåéìàí, êîìïîçèòîð — Ñâåòëàíà Ãåðàñèìîâè÷. 
Ïðåìüåðà ïåñíè ñîñòîÿëàñü íà ìèòèíãå ó Ïàìÿò-
íîãî çíàêà «Âå÷íûé îãîíü» 9 ìàÿ 2017 ãîäà. À âîò 
â ðàìêàõ êîíêóðñíîé ïðîãðàììû «Áåññìåðòíûé 
ïîëê» áûë ïðåäñòàâëåí âïåðâûå. Ïåðâîå ìåñòî 
áûëî îòäàíî óõòèíöàì ïðàêòè÷åñêè åäèíîãëàñ-
íî, íåêîòîðûå ÷ëåíû æþðè íå ìîãëè ñäåðæàòü 
ñë¸ç. «Õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî íàøèì 
òàëàíòëèâûì àâòîðàì Ê.Ôðåéìàíó è Ñ.Ãåðàñè-
ìîâè÷ çà èõ çàìå÷àòåëüíîå ïðîèçâåäåíèå, çà òî, 
÷òî ïîâåðèëè â ðåáÿò è ïîäàðèëè èì ÷àñòè÷êó 
ñâîåãî ñåðäöà! Þëèÿ Âàñèëüåâíà Çàõàðîâà, ìàìà 
þíûõ ôàñîëåê Ìàêàðà è Àëåêñàíäðèè, ñäåëàëà 
âèäåîêëèï ê ïåñíå (åãî ìîæíî íàéòè íà Þòó-
áå — ðåä.)», — ïîäåëèëèñü õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü ìóçûêàëüíîãî êîëëåêòèâà Èðèíà 
Îñèïîâûõ è âòîðîé ðóêîâîäèòåëü «Ôà-Ñîëåê» 
Íàäåæäà Àñò¸íîâà. 

Êîíêóðñ «Äåíü ðîæäåíèÿ» ïðîõîäèò ïîä ïà-
òðîíàæåì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è Êîìèòå-
òà ïî êóëüòóðå ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 
Àâòîð è ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà — çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè, êîìïîçèòîð Åâãåíèÿ 
Çàðèöêàÿ. 

ВОПРОС  ЭКСПЕРТУМораторий 
на «чужой» мусор 

Î ðàçìåùåíèè ìîñêîâñêîãî ìóñîðà â 
Êîìè íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. Òåððè-

òîðèàëüíàÿ ñõåìà îáðàùåíèÿ ñ îòõî-
äàìè íå ïðåäïîëàãàåò ââîç ìóñîðà â 
ðåñïóáëèêó èç-çà å¸ ïðåäåëîâ, - çàÿâèë 
ÈÀ «Êîìèèíôîðì» ìèíèñòð ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è îêðóæàþùåé ñðåäû ðåãè-
îíà Ðîìàí Ïîëøâåäêèí, êîììåíòèðóÿ 
îòêðûòîå ïèñüìî îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Êîìèòåò ñïàñåíèÿ Ïå÷îðû». 

Â ñâî¸ì îáðàùåíèè îáùåñòâåííèêè 
ïðîöèòèðîâàëè äåïóòàòà Ãîñäóìû ÐÔ Îëüãó 
Åïèôàíîâó, êîòîðàÿ îò ëèöà ðåñïóáëèêè 
çàÿâèëà î ñîãëàñèè ðåãèîíà íà ðàçìåùåíèå 
ïîëèãîíà äëÿ ìîñêîâñêîãî ìóñîðà â ìåñòàõ 
ïàäåíèÿ îòðàáîòàâøèõ ñòóïåíåé ðàêåò, çà-
ïóñêàåìûõ ñ Ïëåñåöêîãî êîñìîäðîìà, ïðè 
óñëîâèè áîëüøèõ èíâåñòèöèé îò ÐÔ. 

«Îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè â Êîìè ïðî-
èñõîäèò èñêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òåððèòîðèàëüíîé ñõåìîé, — ðàçúÿñíèë 
ìèíèñòð. — Íè î êàêîì ïðè¸ìå ïîòîêîâ 
ìóñîðà èç äðóãèõ ðåãèîíîâ íå ìîæåò èäòè 
ðå÷è. Ïîçèöèÿ ðóêîâîäñòâà Êîìè — ýòîò 
ïîäõîä íå ìåíÿòü. Ôàêòè÷åñêè ýòî è åñòü 
ìîðàòîðèé äëÿ ââîçà ìóñîðà èç-çà ïðåäåëîâ 
ðåñïóáëèêè», — îòìåòèë Ïîëøâåäêèí. 

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è â Êîìè 
ïðîøëè ìèòèíãè ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà ìó-
ñîðíûõ ïîëèãîíîâ, íà êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ 
âûâîçèòü áûòîâûå îòõîäû, â ÷àñòíîñòè, èç 
Ìîñêâû. 

Êîìèññèÿ ïî èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêå 
è ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè â Àðõàíãåëüñêîé 
îáëàñòè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíà-
òîðà Èãîðÿ Îðëîâà 18 îêòÿáðÿ óòâåðäèëà 
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ ýêî-
òåõíîïàðêà «Øèåñ», ïðåäóñìàòðèâàþùèé 
ñòðîèòåëüñòâî ïîëèãîíà ïî ðàçìåùåíèþ 
îòõîäîâ â Ëåíñêîì ðàéîíå ðåãèîíà íà 
ñòàíöèè Øèåñ, íåïîäàë¸êó îò ãðàíèöû 
ñ Êîìè.

ФОТОФАКТ

Фото предоставлено коллективом «Фа-Сольки» 

Живу в Коми, а работаю вахтами в Воро-
нежской области. Как мне будут начис-
лять пенсию?

— Ïåðèîäû ðàáîòû çà ïðåäåëàìè ñåâåðíûõ òåððèòîðèé âõîäÿò â ñòðàõîâîé 
ñòàæ. Ñåâåðíûé ñòàæ ïðè ýòîì íå èä¸ò – íåçàâèñèìî îò ìåñòà îôèöèàëüíîé 
ïðîïèñêè. ×òî êàñàåòñÿ ðàçìåðà ïåíñèè, òî îí áóäåò çàâèñåòü îò ìåñòà ïðî-
æèâàíèÿ è îò íàëè÷èÿ ñåâåðíîãî ñòàæà (ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ïîâûøåííàÿ 
ôèêñèðîâàííàÿ âûïëàòà ê ñòðàõîâîé ïåíñèè). 

Меняется ли пенсионный возраст для педагогов? 
— Äàòà âûõîäà íà ïåíñèþ äëÿ ïåäàãîãîâ ïî-ïðåæíåìó íå çàâèñèò îò âîçðàñòà. 
Íî åñëè ðàíåå ïåíñèÿ íàçíà÷àëàñü ñðàçó ïîñëå âûðàáîòêè ñïåöèàëüíîãî ñòàæà 
(âûñëóãè ëåò), òî òåïåðü ê äàòå âûñëóãè íóæíî áóäåò ïðèáàâèòü ïÿòü ëåò. Íà-
ïðèìåð, åñëè òðåáóåìûå 25 ëåò ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà âû âûðàáîòàåòå â 2024 
ãîäó, òî íà ïåíñèþ ñìîæåòå âûéòè â 2029 ãîäó.

Планируется ли увеличение пенсий для жителей
 сельской местности? 
— Íà óâåëè÷åíèå ïåíñèè èìåþò ïðàâî íåðàáîòàþùèå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþ-
ùèå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è èìåþùèå ñòàæ ðàáîòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå 
ìåíåå 30 ëåò. Ðàçìåð ïîâûøåíèÿ ñîñòàâèò 25% îò îñíîâíîãî ðàçìåðà ôèêñèðî-
âàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè, èëè 1333,55 ðóá. 
Ñïèñêè ðàáîò, ïðîèçâîäñòâ, ïðîôåññèé, äîëæíîñòåé, çàñ÷èòûâàåìûå â ñòàæ ðà-
áîòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, áóäóò óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áëèæàéøåå âðåìÿ. 
Ïîâûøåííûé ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè óñòàíàâëè-
âàåòñÿ íà âåñü ïåðèîä ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ïðè ïåðå-
åçäå â ãîðîä èëè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó ïðàâî íà óâåëè÷åííûé ðàçìåð ïåíñèè 
òåðÿåòñÿ. 
Ïåðåðàñ÷¸ò ïåíñèé áóäåò ïðîèçâåä¸í ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â áåççàÿâèòåëüíîì 
ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ïåíñèîííîì äåëå ãðàæ-
äàíèíà. Ïî äàííûì îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, 
óâåëè÷åííûé ðàçìåð ïåíñèè áóäóò ïîëó÷àòü ïîðÿäêà 1500 æèòåëåé ðåãèîíà. 
Íà âîïðîñû îòâåòèëè â Ïåíñèîííîì ôîíäå ÐÊ. 

Ñâîé âîïðîñ ýêñïåðòó âû ìîæåòå çàäàòü íà óõòèíñêîì 
ãîðîäñêîì ïîðòàëå «ÍÝÏ».

НОВОСТИ
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Казалось бы, что сложного: 
самостоятельно обновить старые 
обои, перекрасить стену, можно 
даже ламинат перестелить? Но 
мы бы хотели предостеречь вас от 
подобных предпраздничных дей-
ствий.

Новый год – пора затрат, а ре-
монт сам по себе нельзя назвать 
мероприятием дешёвым. Сколько 
потребуется времени на выбор 
материалов, демонтаж старой от-
делки и сам ремонт? А ведь потом 
понадобится время ещё и на укра-
шение интерьера.

Согласитесь, встречать Новый 
год среди голых стен, строитель-
ного мусора и прочей атрибутики 

ремонта не очень-то весело? До-
биться свежего праздничного об-
лика можно куда более простым 
способом: сделать генеральную 
уборку, выбросить ненужное, ку-
пить новый текстиль и развесить 
гирлянды.

Если вы уже в процессе ремон-
та одной из комнат, но не успевае-
те всё закончить к празднованию 
Нового года, отнеситесь к ситуа-
ции с юмором!

Дайте детям краски, пусть ра-
зрисуют стены картинками в рож-
дественской тематике. А если вы 
ещё не обзавелись потомством, 
устройте крутую вечеринку в сти-
ле лофт!

В преддверии Нового 
года нас всех охватывает 
желание закрыть дела 
уходящего года и насла-
диться зимними кани-
кулами от души! Бытует 
много примет, как встре-
чать Новый год. Некото-
рые считают, что кроме 
нового платья, нужен 
ещё и новый интерьер, 
поэтому необходимо 
сделать ремонт и успеть 
до 31 декабря!Ремонт ремонтом, 

а Новый год 
по расписанию!
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Храм Святых Кирилла и Мефодия 
(ул. Юбилейная, 26). 0+

13 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 15 де-
кабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Лития. 16 декабря. 8:00 
– Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. Крещение. 10.00 – Соборо-
вание. 17 декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 19 
декабря. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 

 Телефон 76-82-13.

 Храм-памятник Новомучеников 
и Исповедников Российских, 

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

14 декабря. 17:00 – Панихида. Отпевы. Исповедь. 15 декабря. 
9:00 – Литургия. 17:00 – Утреня. Исповедь. 16 декабря. 9:00 – Ли-
тургия. 13:00 – Крещение. 18 декабря. 17:00 – Утреня. Исповедь. 
19 декабря. 9:00 – Литургия. 

 Телефон 76-40-01.

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

13 декабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь.  
14 декабря. 9:00 – Литургия. 16:00 – Утреня. Исповедь.  
15 декабря. 9:00 – Литургия. Отпевы. Панихида. 16:00 – Утреня. 
Исповедь. 16 декабря. 9:00 – Литургия. 12:00 – Крещение. 18 
декабря. 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь. 19 декабря. 9:00 
– Литургия.

 Телефон 77-85-77. 

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

13 декабря. 10:00 – Молебен с акафистом Матроне Московской. 15 
декабря. 8:30 – Соборование. 16 декабря. 8:30 – Божественная 
Литургия. 11:00 – Молебен. 13:00 – Крещение. 18 декабря. 17:00 
– Всенощное бдение. 19 декабря. 8:30 – Божественная Литургия. 
Крестный ход.    

Телефон 8-912-544-15-84.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
«Мир вокруг доступен всем». 0+. По 17 декабря. Центральная библиотека. 
«Пророк своего Отечества» (100 лет со дня рождения А.И. Солженицына). 0+. 1-17 декабря. 
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара. 
«Новогодняя ярмарка». 0+. Центральная библиотека. 
Городской конкурс чтецов «Зиме вдогонку» среди учащихся 1-4 классов. 0+. 13 декабря в 
11:00. Центральная библиотека.
КОНЦЕРТЫ 

Гала-концерт по современной и эстрадной хореографии Dance Integration. 0+. 16 
декабря в 17:00. ГДК. 
Кузнецов Владимир «Русская гармонь». 6+. 15 декабря в 12:00. Дом молодёжи.
МЕРОПРИЯТИЯ 

Новогодний дресс-кроссинг. 6+.  15 декабря в 14.00.  Дом молодёжи. 
Чайный фестиваль, посвящённый Международному дню чая. 6+. 15 декабря в 15.00. 
Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова. 
Творческая встреча с поэтами Республики Коми: народный поэт Республики Коми Н.А. 
Мирошниченко и заслуженный работник культуры Республики Коми Г.В. Бутырева. 
12+. 19 декабря в 14.00. Центральная библиотека.
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народным художественным 
промыслам А.Л. Чичкарева (изготовление берестяного рожка Буксан) и Е.А. Сурниной 
(«Ёлочка», в технике ткачества). 12+. 19 декабря в 14.00. Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова. 
Спектакль «Лучше быть счастливым позже». 12+. 19 декабря в 18.00.  Ярегский ДК. 
Молодёжная программа с участием кавер-группы «Текила-Tesla». 12+. 19 декабря в 
18.00. ГДК. 
ВЫСТАВКИ 

«Мир моей души». 6+. «Связь поколений» к 100-летию Коми ВЛКСМ. 6+. Фотовыставка 
«Лесной великан». 6+. По 30 марта.  Новогодняя экскурсия «Ретро-ёлка» (по записи). 6+. 
По 31 января.  Историко-краеведческий музей. 
«За солнцем следом» (выставка работ учащихся Эжвинской детской художественной школы). 
6+. По 20 декабря. Детская художественная школа. 
Фотовыставка «Дружба народов». 6+. По 14 декабря. Центр коми культуры им. Б.Ф. 
Шахова. 
«Зимние истории» (экспозиция работ учащихся ДХШ). 6+. По 15 января. ТРЦ «Ярмарка». 
«Дорогою сказок» (выставка работ учащихся ДХШ). 6+. По 31 января. Центр немецкой 
культуры. 
СПОРТ 

Лыжные гонки. 0+. Открытое первенство МУ «СШ №1» по лыжным гонкам. 16 декабря. УРМЗ. 
Шахматы. 0+. Новогодний турнир среди юношей и девушек до 9, 11, 13, 17 лет. 16 декабря. 
Шахматный клуб.

3D кинотеатр «Юбилейный» 
(т. 700-950) 
«Аквамен». Приключения, экшн. 16+. 
«Человек-паук: Через вселенные». Анимация, боевик, 
фантастика. 6+. 
«Бамблби». Боевик, фантастика, приключения. 6+. 
«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, приключе-
ния, семейный. 6+. 
«Хроники хищных городов». Фантастика. 12+. 
«Гринч». Мультфильм, фэнтези, комедия, семейный. 6+. 
«Заповедник». Драма. 16+. 
«Робин Гуд: Начало». Боевик, триллер, драма, приключения. 
16+. 
«Всё или ничего». Комедия, приключения. 16+. 
«Ральф против интернета». Мультфильм, фэнтези, комедия. 
6+. 
«Фантастические Твари: Преступление Грин-де-Вальда». 
Фэнтези. 16+.  

3D кинотеатр на Яреге 
«Хроники хищных городов». Фантастика, боевик, 
триллер, приключения. 12+. 
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+. 
«Гринч». Анимация, приключения, семейный, комедия. 
6+. 

3D кинотеатр ГДК 
«Щелкунчик и четыре королевства». Фэнтези, приклю-
чения, семейный. 6+. 
«Человек-паук: Через вселенные». Анимация, боевик, 
фантастика. 6+. 
«Хроники хищных городов». Фантастика, боевик, 
триллер, приключения. 12+. 
«Аквамен». Приключения, экшн. 12+.
 

Руководитель отдела продаж...........................Юлия ДОЛИНИНА
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
•Зем. участок с домом в д.Синдор 
Княжпогостского р-на. Т. 8-904-865-
78-65.
•Дом, 70 кв.м, с участком, имеется 
баня, гараж, большой огород. Т. 
8-912-108-59-61.
•3-этажный дом, этаж 100 кв.м + 
подвал 100 кв.м, можно использовать 
как гостиницу, можно жить самим, в 
каждой комнате туалет и джакузи, в 
доме два входа, на 3 этаже камин, 
бильярд, за домом банкетный зал 
(100 кв.м), две русские бани по 70 
кв.м, пруд с карасями, вокруг дома 
сирень, ели, рябина, дом на газовом 
отоплении (2 котла), скважина, 8300 
т.р., реальному покупателю торг, зем-
ля и дом в собственности, документы 
готовы. Т. 8-981-193-44-71.*

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
•Комнату в общ., в хор. сост., 40 лет 
Коми-7, 650 т.р. Т. 8-904-274-69-84.
•Комнату, 11 кв.м, в 3-комн. кв., наб. 
Нефтяников-10, тёплая, юг, хорошие 
соседи, всё в шаговой доступности. 
Т. 8-912-159-61-53.
•Комнату, наб. Нефт.-12, ремонт, 
натяж. потолки, пласт. окна и двери, 
700 т.р., торг. Т. 8-912-544-26-25.
•В связи с отъездом срочно комнату, 
10.9 кв.м, Октябрьская-25/47, евро-
ремонт, душевая с горячей водой в 
секции, кухня, коридор, туалет в хор. 
сост., дверь и окно новые. Т. 8-904-
204-60-88.
•Комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 эт., 
Строителей-4/2. Т. 8-904-274-08-55.
•Комнату в общежитии, в городе, 380 
т.р. Т. 8-950-566-92-91.
•Комнату в общ., 12 кв.м, Cенюкова, 
390 т.р., собственник. Т. 8-950-568-
68-65.

 ПРОДАМ. МСО
•МСО, Космонавтов-46/27, 5 эт., 
24.5 кв.м, гор. вода, 1.2 т.р., торг. Т. 
78-04-63.
•МСО, Космонавтов-5/2, кирп. Т. 
8-912-182-41-22.
•МСО, Космонавтов-5/2, кирп., 2/5, 
13 кв.м. Т. 8-965-864-93-12.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
•1-комн. кв., 4/5, 28 кв.м. Т. 8-987-
953-08-04.

ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
•2-комн. кв., Комсомольская пл.-5, 
балкон, окна пластик., новые двери, 
частично мебель, 2650 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
•Срочно 2-комн. кв., Космонавтов-42, 
без посредников. Т.: 74-07-14, 72-
08-55.
•2-комн. кв., Космонавтов-31, 4 эт., 
пласт. окна, трубы металлопласт., с 
меб., 2200 т.р. Т. 77-72-49.
•2-комн. кв., пр. Ленина, 45 кв.м, 2 
млн р. Т. 8-900-983-77-13.
•2-комн. кв., Ленина-57, 9 эт., или 
меняю на 1-комн. с доплатой. Т.: 
8-912-541-51-42, 72-91-03.
•2-комн. кв., 62 кв.м, хор. ремонт, 
5/11-эт., , Ленина-79, 4200 т.р., торг. 
Т. 8-912-631-09-00.
•2-комн. кв., 3 эт., пр. Строителей-1, 
требуется ремонт, 2300 т.р. Т. 8-904-
105-70-33.

•2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., сост. 
обычное, один собственник. Т. 8-910-
440-50-79.
•2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, балк. заст., 
чистая продажа. Т. 8-912-962-02-09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
•3-комн. кв., Ленина-24, 8/9-эт., 62 
кв.м, кирп., не угловая, б/з, один 
собственник, 2600 т.р. Т. 8-912-946-
15-96.
•3-комн. кв., наб. Нефтяников-20, 
5/5, кирп., 60.75 кв.м, комн. изолир., 
лоджия заст., 2750 т.р. Т. 8-904-224-
42-75.
•3-комн. кв., Первомайская, 71 кв.м, 
3/3-эт., и гараж напротив ТРЦ «Яр-
марка», свет, тепло, сухой подвал. Т. 
8-912-829-67-48.
•3-комн. кв., Строителей-23, 59 кв.м, 
2/5-эт., разд. комнаты, узакон. Т. 
77-63-37.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
•4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 
8-912-946-81-14.*
•4-комн. кв. со встречной покупкой 
2-комн. ул. пл., Интернациональ-
ная-74/42, 7 эт., 86.4 кв.м, 4.5 млн 
р., торг. Т. 78-04-63.
•4-комн. кв. по Коммунальной, кирп., 
2 эт., 2 балкона, спокойный район. Т. 
8-922-086-43-05.

 ПРОДАМ. 5-КОМНАТНЫЕ
•5-комн. кв., Ленина-53, 2 эт. Т. 
8-904-209-30-36.

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

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТ-
НЫЕ
•2-комн. кв. на ст. Ветлосян, 47 кв.м, 
2/5-эт., балк. заст., окна ПВХ, трубы 
новые, всё раздельно, 1300 т.р. Т. 
8-908-695-16-83.
•2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., кирп., 42 кв.м, подвал, кладовка, 
1200 т.р. Т. 8-904-866-04-76.
•2-комн. кв., 62 кв.м, Печорская-14, 
3 эт. Т. 8-912-125-51-34.

ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
•Квартиру на УРМЗ, Печорская-2а, 
ремонт, 2 подвала, рядом балок, 1600 
т.р., без посредников. Т.: 8-904-224-
53-01, 8-904-224-06-71.
•Квартиру, ул. пл., евроремонт, 3 эт., 
балк. заст., обшит пластиком, 2100 
т.р. Т. 8-912-564-65-39.

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

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
•Комнату. Т. 8-912-107-77-84.*
•Комнату. Т. 8-912-556-04-97.*
•1-комн. кв., Оплеснина-15б, в хор. 
сост., на длит. срок, всё есть. Т. 8-904-
864-28-50.*
•1-комн. кв. Т. 8-908-719-70-46.*
•2-комн. кв. по Ленина, на длит. 
срок, есть всё, что нужно для ком-
фортного проживания: встр. кухня, 
большая лоджия телевизор, стир. 
машина, мебель, 12 т.р. + ком. ус-
луги. Т. 8-912-947-68-23.*

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

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ

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

•Или меняю 2-комн. кв. с дачей во 
Владимирской обл. на жилье в Ухте 
или пригороде. Т. 8-908-697-12-81.*
•2-комн. кв., Воронежская обл., п.
Докучаево, 2 эт., балк., ремонт, кирп. 
+ гараж, 650 т.р. Т. 8-951-872-63-25.
•3-комн. кв., 75 кв.м, Киров, ЖК 
«Алые паруса», 8 эт., черновая отдел-
ка, центр города. Т. 8-912-942-57-49.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
•Квартиру в Санкт-Петербурге, 25 
кв.м, на 2-комн. кв. в Ухте. Т. 8-904-
863-24-34.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.
РАЗНОЕ

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

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

ПОМЕЩЕНИЯ. ПРОДАМ
•Новый балок (дачный домик). Т. 
77-80-39.

•Вахтовые балки. Т. 77-80-39.
•Или сдам помещение, 100 кв.м, Ле-
нина-53. Т. 8-904-209-30-36.*
•Балок, б/у, как новый. Т. 8-904-
274-89-11.
•Деревянный сарай на санях, 3.8х3.1, 
находится на Водном. Т. 8-912-118-
70-40.

ДАЧИ. УЧАСТКИ. ПРОДАМ
•Дачу, 6 соток, 1-е ярегские, массив 
«Комиэнерго», колодец, домик. Т. 
8-904-200-32-94.*
•Срочно дачу, общ. «Динамо». Т. 
8-904-201-95-51.
•Дачу, 2-е ярегские, дом в хор. 
сост., земля приватиз., разработана, 
имеются молодые кусты смородины, 
клубника, калина, малина, много 
цветов, многолетние и лекарственные 
растения. Т. 8-904-204-60-88.
•Дачный участок, 3-и ярегские, неу-
хоженный, дёшево. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
•Дачный домик, обшитый, пласт. 
окна, мет. дверь, недорого. Т. 8-904-
274-89-11.
•Вахтовые балки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Земельный участок, 8 соток, Зем-
ляничная гора. Т. 8-912-948-13-55.
•Участок, СОТ «Ветеран», 10 соток, 
земля в собств., участок обрабо-
тан, смородина, клубника, малина, 
крыжовник, вишня и др., свет, вода 
круглый год, дом, новая баня, хозпо-
стройки. Т. 8-922-275-60-03.
•Дачу, СОТ «Аэрофлот», 6 соток, 
центр. вода, забор, домик. Т. 8-950-
568-45-55.

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
•Два гаража в р-не «Тепловика». Т. 
77-80-87.
•Гараж, Строительная, возле ТЦ «Яр-
марка», свет, тепло, подвал, земля в 
собственности. Т. 8-904-105-23-02.
•Гараж, тепло, свет, подвал, земля 
в собственности, 19.3 кв.м, Сева-
стопольская-14а, стр. 2, рядом с ТЦ 
«Ярмарка». Т. 8-904-209-30-36.
•Гараж, Строительная-1а, 100 т.р. Т.: 
8-904-224-53-01, 8-904-224-06-71.
•Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 
400 т.р., торг. Т. 8-904-227-23-00.
•Гараж на Яреге, 7х5, ворота 2.8 м, с 

докум. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Гараж на Яреге, в р-не бань, в ава-
рийном сост., с докум., дёшево. 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.
•Или сдам кирп. гараж, Строительна-
я-1а, 1-й заезд, 18 кв.м, свет, тепло, 
подвал оштукатурен, 230 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
•Стандартный гараж, мет. ворота, 170 
т.р., торг. Т. 8-912-126-38-94.
•Гараж, 18 кв.м, в р-не «Горячего хле-
ба», три уровня, с подвалом для ово-
щей, свет, 350 т.р. Т. 8-912-543-40-83.
•Гараж, Интернационалная-42, 21 
кв.м, свет, тепло, сухой подвал. Т. 
8-912-547-88-28.
•Гараж, Ленина-34, 37.3 кв.м, боль-
шой, сухой подвал, высота ворот 1.7 
м, документы. Т. 8-912-941-65-37.
•Кирп. гараж, 20 кв.м, Первомайска-
я-22в, за старой баней, сухой, свет, 
тепло. Т. 8-912-947-60-75.
•Гараж по Интернац.-42, за маг. 
«Россия», 9х5, выс. 4 м, ворота 3х3, 
свет 220/380 В, тепло, под СТО, КамАЗ, 
автобус, «ГАЗель», склад. Т. 8-922-
588-91-48.

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

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
•УАЗ-»головастик» или «буханку». Т. 
8-904-105-03-71.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

  МИЦУБИСИ

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

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

•Volkswagen Passat CC, 11 г.в., двиг. 
1.8 л, 152 л.с., передний привод, КПП 
роботизированная, 750 т.р. Т. 8-904-
227-67-67, Александр.*
•«Фольксваген-Пассат В5», зелёный, 
универсал, сост. хор., 250 т.р., торг. 
Т. 8-904-862-87-82.
•«VW-Джетта», 15 г.в., разд. климат, 
рез. з/л, пр. 47 т.км, 750 т.р. Т. 8-912-
631-09-00.
  ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ

•«ГАЗель», мет. будка 4 м, на ходу, 50 
т.р. Т. 8-908-714-22-06.
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БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ8 (2) 9 (3)НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД

НОВЫЙ ГОД
История возникновения праздника – Новый год

Встречать Новый год люди 
стали ещё в глубокой 
древности. Давайте же 
рассмотрим становление 
празднования Нового года 
как праздника в разных 
странах мира.

В Индии, Месопотамии, Армении 
его встречали 21 марта, в день 
равноденствия, когда приходи-

ла весна и начинались полевые 
работы, делалось это неспроста, а 
чтобы получить богатый урожай.
В Древней Греции Новый год 
отмечали 22 июня, когда наступал 
самый продолжительный день в 
году. Праздновали его весело, с 
шествиями в ряженых костюмах 
сатиров, воспевающих бога вино-
делия Диониса.

В Древнем Египте Новый год 
встречали в сентябре, мистериями 

в честь звезды Сириуса. Жрецы 
проводили церемонию в честь 
появления звезды на небосклоне.

Но Рим оставил самый яркий след 
в становлении и праздновании 
Нового года, благодаря легендар-
ному римскому императору Юлию 
Цезарю. Именно он ввёл в дей-
ствие свой календарь с 365 днями, 
по 7 дней в неделю. Именно по 
нему в просвещённом мире стали 
вести летоисчисление.

Заботливая бабушка к Новому 
году навязала внуку свитер, 
шерстяные носки, свою точ-
ку зрения и систему мораль-
ных ценностей.

— Дорогая, в холодильнике мышь 
повесилась!
— Не трогай, это на Новый год!

— Скажите, а где можно отдох-
нуть на Новый год на 100 рублей?
— В 1975 году!

Тараканы в голове чего-то притихли. 
Наверное, готовят новогодний сюрприз.

В прошлый Новый год отказался от оливье. В следующий 
попробую от мандаринок отказаться — надо же 

выяснить, отчего у меня недомогание 1 января.

Все уже решают, где будут отмечать Новый 
год. Нужно тоже выбрать: дома или... дома?

Нет ничего лучше, чем отмечать Новый год с 
теми, кого любишь, поэтому мы с оливье решили 

пригласить к себе холодец.

Новый год — один 
из самых весёлых и 
любимых праздников 
нашего народа. Но 
таким, каким мы его 
встречаем, он был не 
всегда.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ГОДА 
НА РУСИ И В РОССИИ

У наших предков-славян, как и в мире 
солнцепоклонников, персов, индусов, про-
поведующих Веды, Новый год начинался  
21 марта. После христианизации Руси 
Новый год стали праздновать 1 марта. 
Так продолжалось довольно долго, пока, 
предположительно в XV веке, церковь не 
перенесла дату празднования на 1 сентя-
бря. К этому времени начиналась уборка 
урожая и была возможность подвести 
итоги года и в полном смысле слова от-
дохнуть и отметить. Поэтому празднова-
ние Нового года стало одним из самых 
любимых праздников на Руси. В это время 
проводились массовые народные гуля-
нья, широкие застолья и ярмарки.

Русская православная церковь за 
основу летоисчисления приняла юлиан-
ский календарь. Со временем он даёт не-
точность в исчислении времени и сейчас 
разница между юлианским календарём и 
календарём по новому стилю составляет 
тринадцать суток. Календарь нового сти-
ля – это григорианский календарь, в осно-
ве которого лежит всё тот же юлианский, 
но с поправкой на эти тринадцать суток.

Дело в том, что Земля делает годо-
вой оборот не за 365 суток, а за 365 суток 
с «хвостиком». В течение времени этот 
«хвостик» и вырос до указанных суток.

Таким образом, вплоть до 1 сентября 
1699 года на Руси праздновали Новый 

год таким образом. Пётр I, выдающийся 
реформатор, в том числе и уклада жизни 
своих подданных, повелел и издал указ о 
том, что празднование Нового года долж-
но теперь быть 1 января. В этом же указе 
предписывалось, как встречать Новый 
год: традиция наряжать новогоднюю ёлку 
игрушками и прочей мишурой, использо-
вать хлопушки и маскарад идёт именно 
от этого указа. Попутно Пётр ввёл новое 
летоисчисление от Рождества Христова. 
Старое летоисчисление от сотворения 
мира также допускалось.

С приходом к власти большевиков во 
главе с В.И. Лениным всё начало меняться. 
Изменению также подвёргся и календарь 
— отчёт дат теперь вёлся по григориан-
скому стилю. Новый год был объявлен 
буржуазным праздником, пережитком 
прошлого. Взамен стали вводиться про-
летарские праздники.

Так было до 1935 года, пока в од-
ной из газет не появилась статья о том, 
что дети рабочих и крестьян должны 
праздновать Новый год не хуже, чем их 
ровесники из капиталистических стран. 
Моментально по всей стране стали про-
даваться ёлки, украшения, открытки и 
сладости. Именно тогда Новый год стал 
одним из самых любимых праздников 
советского народа.

Источник: luckyfamilyman.ru
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САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПАТОЛОГИИ
Различают такие виды дефектов, которыми 
занимается ортодонтия: 
— аномалии формирования челюсти: не-
правильные размеры (асимметрия, макро- 
и микрогнатия), неправильное размещение 
в черепе (прогнатия, ретрогнатия, наклон-
ность, несимметричность); — отклонения в 
очертаниях дуг зубных рядов: соотношение 
(прикус — глубокий, перекрёстный, откры-
тый, дистальный и мезиальный, слишком 
сильное резцовое перекрытие), форма и 
размеры; — отклонения от принятой нор-
мы развития зубов: уменьшение или уве-
личение числа, нарушение формы и вели-
чины, структуры, прорезывания, дистопия, 
наклоны.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
Главная задача, которая стоит перед орто-
донтом, — исправить морфологические 
нарушения и нормализовать процесс жева-
ния, глотания, улучшить дикцию. Коррекция 
зубного ряда в большинстве случаев также 
помогает сделать внешность более привле-
кательной.
Легче всего исправить проблемы прикуса в 
детском возрасте. Однако иногда взрослым 
приходится обращаться к ортодонту за по-
мощью, хоть тогда лечение протекает слож-
нее и большими проблемами, например, 
приходится удалять зубы, чего не нужно 
делать в более раннем возрасте. У взрос-
лых ортодонтия также помогает исправить 
деформации, которые появились после 
потери зубов, патологий пародонта, изме-
нений, обусловленных возрастом. Зачастую 
стоматологическое лечение невозможно 
без помощи такого специалиста.

Источник: ExpertDent.net

ОРТОДОНТ: 
кто это и что лечит?

ВИДЫ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ПРИКУСА

Слово «ортодонтия» пришло в русский язык из 
греческого и буквально означает прямой зуб. 
Врач, работающий в этой сфере, называется 
ортодонтом. К этому специалисту обраща-
ются люди, которые, как говорят в народе, 
имеют «кривые зубы».
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  МОТОТЕХНИКА

•«Буран», короткий, в хор. сост. + 
двигатель и сани, 120 т.р., торг. Т. 
8-904-224-12-14.
•Мопед на базе «Верховины», двига-
тель Д-6, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.

ТРАНСПОРТ. РАЗНОЕ
•Сдам в аренду «Урал», площадка 12 
м; «ГАЗель», г/п 1.5 тонны, 5 мест, 
нал/безнал. Т. 8-904-232-33-59.
•Автопрокат. Т. 8-904-106-80-80.
•Отдам на временное пользование 
ВАЗ-21150, 11 г.в. Т. 8-912-100-80-
20.

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. КУПЛЮ
•Б/у аккумулятор от легк. а/м, 500 р. 
Т. 8-904-105-03-71.
•Б/у запчасти для «Хитачи», Сat, 
Komatsu. Т. 8-904-274-89-11.

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

  ЗАПЧАСТИ

•Запчасти на «Таврию», по дого-
ворённости. Т. 72-35-67.
•Запчасти на «Волгу-3110». Т. 8-904-
106-68-83.
•ЭУР на «Калину», «Ниву» и т.д., 15 
т.р. Т. 8-904-204-94-95.
•Аккумуляторную батарею «Торна-
до», 62 А, 500 р. Т. 8-904-204-94-95.
•Коронки на экскаватор «Хитачи». Т. 
8-904-274-89-11.
•Новую 4-ст. КПП на «Волгу» и б/у 
двигатель -2101. Т. 8-904-863-24-34.
•Запчасти на «ГАЗель»: задний ба-
рабан, 1.3 т.р.; тормозной цилиндр, 
400 р.; подвесные подшипники, 2 
шт., 800 р.; бабочку под двиг., 1 т.р.; 
диски колёсные, 2 шт., 2.5 т.р. Т. 
8-908-714-22-06.
•Диск сцепления на ГАЗ, 402-406, 
корзина. Т. 8-908-719-69-26.
•Генератор на ГАЗ-3102, 2217, 2705. 
Т. 8-908-719-69-26.
•Подвесной подшипник на «ГАЗель». 
Т. 8-908-719-69-26.
•На ГАЗ-3307 радиатор, задние фона-
ри, зеркала заднего вида. Всё новое. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Двигатель 406, хор. сост., можно с 
авто ГАЗ-3110. Т. 8-912-159-61-53.
•Двиг. на классику, 1500, после ка-
премонта. Т. 8-912-541-78-81.
  КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ

•Два диска на «ГАЗель», 2.5 т.р. за 
оба. Т. 8-908-714-22-06.
•Колёса с дисками. Т. 8-912-104-
40-60.
•Шип. колёса «Гиславед» и «Конти-
ненталь», по одной шт., 195/55/R15, 
мало б/у. Т. 8-912-118-70-40.
•Мотошины ИЖ, 3.5х18. Т. 8-912-
545-16-70.
  РАЗНОЕ

•Фильтры на экскаватор «Хитачи». 
Т. 77-80-39.
•Оригинальный багажник на «Форд», 
новый, в упаковке. Т. 8-912-118-
70-40.
•АКБ Mutlu, 12 В, 60 а.ч., стартовый 
ток 600А, темп. эксплуатации от -41 
до +61. Т. 8-912-159-61-53.
•Новые подкрылки старого образца 
на ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
  АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ

•УАЗ-»буханку», 05 г.в., на запчасти. 
Т. 8-904-200-75-14.
•Разборка «Дэу-Нексия Н-100, 
Н-150», есть всё. Т.: 8-904-273-49-95, 
8-904-232-00-80, 8-912-162-15-56.*

3. РАБОТА

РАБОТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
•Издательскому Дому «НЭП» для 

разноски газет по почтовым ящикам 
на постоянную подработку требуют-
ся распространители. Т.: 8-912-192-
89-99, 76-12-43.*

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС
•Требуются: водитель кат. С, водитель 
на кран КамАЗ, машинист автогрейде-
ра. Т. 8-922-270-14-19.*
•Требуются: тракторист Т-150, 
машинист трелёвочного трактора 
ТДТ-55, вальщики леса. Т. 8-922-
270-14-19.*

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
•В магазин «Россия» на посто-
янную работу требуется повар. Т. 
72-13-02.*

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

ПРОЧИЕ
•Исправительная колония №29 
приглашает на службу граждан со 
средним образ., прошедших службу 
в ВС, в отдел охраны и безопасности. 
Льготная пенсия, оплата проезда в 
отпуск, оплата найма жилья частично. 
Т.: 73-98-62, 8-929-288-92-45.*

РАБОТА. ПОИСК

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

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

ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРИЯ
•Молодой человек, три высших об-
разования, ищет работу бухгалтера, 

экономиста, сметчика и др. Т.: 8-904-
227-13-49, 8-900-980-07-42.

АГЕНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, КУРЬЕРЫ
•Женщина, высшее образование, 
ищет работу менеджера, специали-
ста. Т. 8-912-541-87-62.

ТОРГОВЛЯ
•Женщина, 39 лет, ищет работу про-
давца. Т. 8-904-207-51-23.

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

НЯНИ, СИДЕЛКИ
•Ищу работу сиделки, недорого. Т. 
8-904-225-17-59.
•Ищу работу сиделки, ответственная, 
обязательная. Т. 8-922-594-49-48.

ПРОЧИЕ
•Мужчина срочно ищет работу сторо-
жа, грузчика, дворника, подсобного 
рабочего, можно разовую. Маркетинг 
не предлагать. Т.: 8-904-109-05-12, 
8-904-865-80-44
•Ищу любую работу (дворника, 
грузчика, напарника). Т. 8-912-145-
75-35.
•Ищу работу разнорабочего. Т. 
8-904-221-05-77.
•Ищу работу слесаря-сантехника, 
сварщика. Т. 8-912-952-89-08.

4. СУПЕРМАРКЕТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Новую мультиварку, белая, 2.5 т.р.; 
электрошашлычницу, 3 т.р., торг. Т. 
8-904-274-72-01.
•Холодильник. Т. 77-80-39.
•Холодильник. Т. 8-904-274-89-11.
•Уплотнитель на холодильник «Бирю-
са», новый, 2 т.р., торг. Т. 8-963-023-
91-57.
•Стир. машину «Самсунг», б/у, недо-
рого. Т. 8-904-102-56-89.
•Стиральную машину «Индезит», 
б/у, с верхней загрузкой, в рабочем 
состоянии, 3 т.р. Т. 8-912-100-68-12.
•Стир. машину «Малютка», 1 т.р. Т. 
8-912-118-70-40.
•Стир. машину-полуавтомат, пр-во 
Япония, новая. Т. 8-912-947-60-75.
•Бытовую и промышленную швейные 
машины. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Швейную машину «Подольск», 
немного б/у, в хор. сост., 10 т.р. Т. 
8-904-223-40-07.
•Швейную машину , б/у , «Чай-
ка-132М», с ножным э/приводом, в 
чемодане, 5 т.р. Т. 8-908-718-82-18.
•Вязальную машину «Нева-5», 3 т.р. 
Т. 8-904-273-96-72.*
•Водонагреватель «Термекс», 80 л. Т. 
8-904-106-68-83.
•Промышленный утюг. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
•Утюги. Т. 8-912-104-40-60.
•Масляный обогреватель «Скарлет», 
5 рёбер. Т. 8-912-184-87-22, с 19 
до 22.
•Э/кофеварку, 500 р. Т. 8-912-541-
89-80.

•Соковыжималку Рhilips. Т. 8-912-
545-50-31.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
•Принтер Laser Jet-1005, новый, в 
упаковке. Т. 8-912-118-70-40.

ЭЛЕКТРОНИКА. КУПЛЮ
•FM-приёмник, проигрыватель грам-
пластинок. Т. 8-904-207-44-28.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-Эриксон», «Сименс», «Моторол-
ла». Т. 8-909-124-60-20.
•Магнитофоны советского и импорт-
ного пр-ва. Т. 8-909-124-60-20.
•Игру «Электроника». Т. 8-912-135-
24-88.
•DVD плеер. Т. 8-912-135-24-88.
•Телевизор. Т. 8-912-541-84-40.
•Смартфон «Нокиа», планшет. Т. 
8-912-541-84-40.
•Радиодетали, микросхемы, плату, 
транзисторы, разъёмы, конденсаторы, 
реле, контакты от пускателей и реле. 
Т. 8-965-288-99-42.

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
•Телевизоры «Самсунг» и «Ореон», 
диаг. 35, 300 р., торг. Т. 8-904-202-
60-83, Лилия.
•Телевизор «Эленберг», б/у, в хор. 
сост., 25х35 см, 2 т.р. Т. 8-904-223-
40-07.
•Источник бесперебойного питания 
UPS ippon Back Power Pro 600 (600VA), 
в раб. сост., новый аккум., для защи-
ты ПК, телевизоров, мониторов. Т. 
8-904-226-34-10.
•Телевизоры «Панасоник», диаг. 51 
см; «Тошиба», 36 см; подставку «Сам-
сунг» под теле-, видеоаппаратуру. Т. 
8-912-184-87-22, с 19 до 22.
•Электронные лампы для советских 
телевизоров и радиоприёмников. Т. 
8-912-541-84-40.
•Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
•Телевизор «Део», диаг. 40 см, 2.5 
т.р. Т. 8-912-541-89-80.
•Телевизор JVC, диаг. 50 см, 3.5 т.р. 
Т. 8-912-541-89-80.
•Телевизор LG, 32 дюйма, кинескоп. 
Т. 8-912-545-50-31.
•Системный блок Intel Pentium 
Dual-Core E5200, 2.5 ГГц, 2 Gb, 500 
Gb, DVD-RW, клав., мышь, отл. сост. Т. 
8-904-226-34-10.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
135-24-88.
•Видеомагнитофон, 400 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Радиотелефон, недорого. Т. 8-900-
983-61-50.
•Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Со-
ни-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.
•Смартфон «Самсунг», 1.5 т.р., «Сам-
сунг-Гэлакси-S4», 2.5 т.р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Смартфон Fly-408, новый, 2.5 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
•Калькулятор бухгалтерский Citizen. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Телефон стационарный Panasonic 
KX-2365, в отл. сост. Т. 8-904-226-
34-10.
•Телефон «Панасоник КХ-TG-
1106Ru», 2 трубки, база, блок пита-
ния, цена договорная. Т. 8-912-118-
70-40.
•Телефоны «Сименс» Gigaset A100, 
Gigaset F-160, чёрные, Германия, б/у. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Телефон-факс «Панасоник КХ-
FT934RV», чёрный, пр-во Малайзия, 
новый, цена договорная. Т. 8-912-
118-70-40.
•Цифровой TV-приёмник. Т. 8-912-

184-87-22, с 19 до 22.
•Проигрыватель, 700 р. Т. 8-912-
541-84-40.
•Новый беспроводной телефон-труб-
ку «Панасоник». Т. 8-912-545-50-31.

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

ФОТОМИР. ПРОДАМ
•Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-
shot DSC-S2100, 12 мпикс, LCD экр. 
3.0, 97х61х27 мм, 130 гр., отл. сост., 
карта памяти 4 Gb, футляр. Т. 8-904-
226-34-10.

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

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
•Спальный гарнитур: 3-ств. шкаф с 
большим зеркалом, 150х220, 6 т.р.; 
кровать с матрасом, 170х200, 5 т.р.; 
две прикроватные тумбочки с тремя 
ящиками, 40х50, по 1 т.р. Т. 8-912-
541-89-80.
•Прихожую (зеркало, 50х110; вешал-
ка, тумбочка). Т.: 8-904-108-27-91, 
8-985-271-09-96.
•Шкафы для книг, посуды, с антресо-
лями. Т. 8-922-086-43-05.
•Тумбу-комод, б/у, в хор. сост., недо-
рого. Т. 8-904-102-56-89.
•Антресоли, книжные полки. Т.: 
8-904-108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Мет. полку под маленький телеви-
зор. Т. 8-912-104-40-60.
•Дерев. полку для дачи, балкона, 
кладовки, 150х0.75х0.27 см. Т. 8-922-
086-43-05.
•Журн. столик, цв. тёмный, в отл. 
сост., 4 выдвижных отделения, не-
дорого. Т. 72-75-62.
•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, монито-
ры, МФУ, камеры видеонаблюдения, 
кассовые принадлежности и многое 
другое. Т. 8-904-868-08-58, Оксана.*
•Складной стол, 195х80, 1 т.р. Т. 
8-912-541-89-80.
•Стол письменный, цв. тёмный, 
122х64. Т. 8-922-086-43-05.
•Новый диван, недорого. Т. 76-53-49.
•Диван и два кресла, в хор. сост. Т. 
8-912-949-78-78.
•Малогабаритный диван, мало б/у, 9 
т.р., торг. Т. 8-963-023-91-57.
•Кровать, две тумбочки, комод, б/у, в 
хор. сост., дёшево. Т. 72-75-62.
•Кресло. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Зеркало. Т.: 8-904-108-27-91, 8-985-
271-09-96.
•Два зеркала, 42х83, по 800 р. Т. 
8-908-718-82-18.
•Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
•Шерстяной ковёр, 2х3. Т. 74-23-70.
•Ковёр, в хор. сост., 2.5х3.5, крас-
но-коричневый, 7 т.р. Т. 74-43-33.
•Тюль, новый, готовый, с лентой и 
крючками. Т. 8-900-983-61-50.
•Комплект: покрывало на диван и 
две накидки на кресла, 60х130, бар-
хатный. Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Муж. зимнюю спецодежду, р.52-54, 
2 т.р. Т. 8-912-548-34-25.
•Мужскую длинную шубу, цв. чёрный, 
р.52, мало б/у, 5 т.р. Т. 74-43-33.
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•Мутоновую шубу, дёшево. Т. 8-904-
200-09-40.
•Нутриевую шубу, трапеция, длинная, 
р.52-56, 5 т.р. Т. 8-904-220-77-52.
•Жен. мутон. шубы, р.52-54, в хор. 
сост., 12 и 11 т.р. Т. 8-904-223-40-07.
•Мутоновую шубу со вставками ка-
ракуля, пр-во Киров, очень теплая, 
толстый мех, мало б/у, р.46-48, 5 т.р. 
Т. 8-904-273-96-72.*
•Шубу из чернобурки, р.46-48, мало 
б/у. Т. 8-912-126-38-94.
•Овчинный крытый полушубок, р.50-
52. Т. 8-912-183-78-47.
•Овчинный полушубок и муж. ду-
блёнку, недорого. Т. 8-912-547-35-
16.
•Две норковые шубы, б/у, 10 т.р. Т. 
8-912-548-34-25.
•Новую норк. шубу, классика, англ. 
воротник, под пояс, цв. коричн., 
р.46-48, рост 168-170, 70 т.р. Т. 
8-912-865-56-09.
•Крытый муж. полушубок, б/у, р.50, 
покрытие новое, 2 т.р., торг. Т. 8-963-
023-91-57.
•Новую дублёнку-пропитку, имп., 
р.50-54, недорого. Т. 8-900-983-
61-50.
•Две дублёнки, по 1.5 т.р. Т. 8-912-
104-40-60.
•Два д/с муж. пальто, р.48-50, 164-
170, цв. чёрный. Т. 8-904-236-53-67.
•Новый жен. кожан. плащ, на под-
стёжке, цв. чёрный, р.52-54, 15 т.р. 
Т. 8-904-223-40-07.
•Новый мужской пуховик, цв. ма-
линово-красный, р.46, наполнитель 
био-пух, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-96-72.*
•Новый женский пуховик, длинный, 
с капюшоном, 90% пух, цв. темно-си-
ний, р.44-46, 2.5 т.р. Т. 8-904-273-
96-72.*
•Жен. пуховик, короткий, новый, цв. 
чёрный, р.44-46, 2 т.р., торг. Т. 8-963-

023-91-57.
•Жен. мутоновую куртку, мало б/у, на 
капюшоне мех норки, р.56-58, 7 т.р. 
Т. 8-904-201-92-75.
•Два новых муж. костюма, р.48-50, 
164-170, синий и светло-серый, дё-
шево. Т. 8-904-236-53-67.
•Костюм лесника. Т. 8-912-104-40-
60.
•Два вечерних имп. новых платья, 
р.50-52. Т. 8-900-983-61-50.
•Новую песцовую жен. шапку, р.58, 
очень дёшево. Т. 74-58-67.
•Две норк. шапки серого и коричн. 
цвета. Т. 8-900-983-61-50.
•Меховую волко-шапку, светлая, с 
длинными ушами-рукавицами, 1.5 
т.р. Т. 8-908-718-82-18.
•Шапку-ушанку, с мехом. Т. 8-912-
126-38-94.
•Унты, мало б/у, р.42-43. Т. 8-912-
183-78-47.
•Унты, р.42, 2 т.р. Т. 8-912-548-34-25.
•Унты, р.42, б/у, цена при осмотре. Т. 
8-922-086-43-05.
•Муж. валенки на рез. подошве, 500 
р. Т. 8-950-569-52-73.
•Новые пимы, р.38. Т. 72-40-72.
•Пимы, мало б/у, в хор. сост., р.37-38, 
5 т.р. Т. 74-43-33.
•Новые оленьи пимы, р.38, 11 т.р. Т. 
8-904-224-13-77.
•Высокие чёрные зимние сапоги, на 
полную ногу, р.41, мало б/у, 2 т.р. Т. 
8-904-865-15-72.
•Высокие сапоги, нат. мех, кожа, 
р.38. Т. 8-912-126-38-94.
•Срочно зимние финские сапоги, 
р.38, в упаковке; замшевые сапоги, 
р.38, недорого. Т. 8-912-164-20-67.
•Новые кирзовые сапоги, р.42, ста-
рого образца. Т. 8-912-947-60-75.
•Муж. тулуп, р.50. Т.: 8-904-108-27-
91, 8-985-271-09-96.
•Две новых мужских рубашки, р.50-

52, пр-во Турция, дёшево. Т. 8-904-
236-53-67.
•Мужские кроссовки «Адидас», 
натур. замша, цв. св.-серый, р.40, 
б/у, хор. сост., 1.5 т.р. Т. 8-912-165-
96-26.
•Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
•Одежду и обувь на мальчика 10-14 
лет. Т. 8-904-227-10-85.
•Кадетский костюм на реб. 11-12 лет, 
немного б/у, пиджак, брюки, пилот-
ка, погоны, аксельбанты, перчатки, 
ремень, дёшево. Т. 8-904-236-53-67.
•Два праздничных платья на утрен-
ник на дев. 6-8 лет, по 500 р. Т. 
8-912-548-34-25.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
•Санки с ручкой. Т. 8-904-100-62-85.
•Санки. Т. 8-912-104-40-60.
•Настольный хоккей. Т. 8-963-486-
24-95.

СПОРТ. ПРОДАМ
•Баскетбольную форму, 2-сторонн., 
на реб. 11-12 лет; футбольную форму 
на реб. 8-10 лет; костюм для борьбы 
на реб. 8-10 лет. Т. 8-912-948-44-46.
•Разборную гантель. Т.: 8-904-108-
27-91, 8-985-271-09-96.
•Гантели, 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20 кг, дёшево. 
Т. 8-912-541-77-34.
•Кардиотренажёр, мало б/у, 4 т.р. Т. 
8-912-564-65-39.
•Велосипед. Т. 8-904-200-09-40.
•Велосипед «Стелс», диам. колеса 20 
дюймов, 1.5 т.р. Т. 8-912-541-77-34.
•Горные лыжи. Т. 8-908-719-69-26.
•Дёшево пластиковые лыжи, 185 см, 
крепление, ботинки (р.38). Т. 8-912-
126-38-94.
•Пласт. лыжи, дл. 158; палки, 110 см; 
ботинки, р.38. Т. 8-912-948-44-46.
•Горнолыжные ботинки, р.42. Т. 
8-908-719-69-26.
•Коньки для фигурн. катания, белые, 
р.32, в отл. сост., 1.5 т.р. Т. 8-912-
942-70-85, Виктор.
•Лодку одноместную, Intex Seahawk, 
1,5 кг, 108х193х38 см, ПВХ, в отл. 
сост., мах нагр. 100 кг, 3 камеры, 
весла и насос. Т. 8-904-226-34-10.
•Гири, 16, 24, 32 кг. Т. 8-912-541-
77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
•Охотничье ружьё ИЖ-18, 1-ств., 
16 калибр, с инжект., в отл. сост., 

имеющим лицензию на покупку. Т. 
8-904-226-34-10.
•Червь дендробена, малёк и коконы 
для разведения, всегда свежий, хоро-
шо держится на крючке. Желательно 
звонить заранее (за пару дней до 
рыбалки). Можно  по WhatsApp и 
Viber. Т. 8-904-274-51-48.
•Охотничье ружьё ИЖ-27, 16 калибр, 
штучное, дёшево. Т. 8-912-125-32-41.
•Новый спальный мешок из нат. 
меха. Т. 8-912-545-16-70.
•Брезентовый рюкзак, мало б/у, 
60х50. Т. 8-922-086-43-05.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
•Новый баян. Т. 8-912-183-78-47.
•Гармонь. Т. 8-904-109-45-09.
•6-струнную гитару, 1 т.р. Т. 8-904-
207-44-28.
•Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
•Гитару, 2 т.р. Т. 8-904-207-44-28.

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

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
•Зарубежные кинороманы, книги 
русских писателей и поэтов. Т. 72-
75-62.
•Книги: кулинария, вязание, домо-
водство. Т. 74-04-06.
•Книги. Т. 8-904-205-30-43.
•Политехнический словарь, 655 стр., 
формат А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Юридический энциклопедический 
словарь, 527 стр., формат А4. Т. 
8-904-226-34-10.
•Словарь иностранных слов, 608 стр., 
формат А4. Т. 8-904-226-34-10.
•Словарь античности, 700 стр., А4, в 
отл. сост. Т. 8-904-226-34-10.
•Джеймс Олдридж, в 2 томах, 100 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Советский энциклопедический 
словарь, 1590 стр., А4. Т. 8-904-226-
34-10.
•Книгу Corel Draw Graphics Suite X5, 
руководство, рус., 316 стр., изд. Corel. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Справочник по высшей математике, 
Выгодский М.Я. Т. 8-904-226-34-10.
•Детские приключения, классика, 
Жюль Верн, Майн Рид, Дефо, Грин, Ку-

прин, Чехов и др. Т. 8-904-226-34-10.
•Учебники шахматной игры, 3 книги, 
Авербах, Капабланка. Т. 8-904-226-
34-10.
•Словарь географических названий 
СССР, 296 стр., «Физическая геогра-
фия материков», Власова, 464 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Иллюстрированные биографии 
великих музыкантов, 2 кн.: Пага-
нини, Дебюсси, А4, 200, 260 стр., 
подарочные издания, идеальн. сост. 
Т. 8-904-226-34-10.
•Английский,  учебники Happy 
English, 5-6 кл., Клементьева,  Монк, 
Голицинский, «Грамматика» (упраж-
нения + ключи). Т. 8-904-226-34-10.
•Сборник инструкций FAX Panasonic 
КХ-50В_90В_110_130, 270 стр. Т. 
8-904-226-34-10.
•Книги: «Справедливость силы», 
«Краткая история искусств», 2-томни-
ки Лермонтова, Есенина, Проскурина 
и др. русских авторов, цена договор-
ная. Т. 8-908-718-20-10.
•Русско-англ. словарь, 50000 слов. Т. 
8-912-104-40-60.
•Пособие к учебнику англ. языка для 
6, 7, 8 кл., 250 р. Т. 8-912-945-54-39.
•Рабочие тетради по англ. яз., 1, 2 
части, для 9 кл. Т. 8-912-945-54-39.
•Книги по биологии и зоологии для 
поступающих в вузы, 200 р. Т. 8-912-
945-54-39.
•Сочинения Островского, 3 тома; 
собрание сочинений Гоголя, 1-7 том; 
произведения Л.Н. Толстого. Т. 8-922-
086-43-05.
•Повести, романы, рассказы, фанта-
стику, детективы, советскую класси-
ку. Т. 8-922-086-43-05.
• П е с е н н о - и г р о в о й  ф о л ь к л о р 
Усть-Цильмы, сборник к 450-летию 
села. Т. 8-922-086-43-05.
•Роман Дюма «Две Дианы». Т. 8-922-
086-43-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
•Блоки ФБС. Т. 77-80-39.
•Плиты дорожные, толстые. Т. 77-
80-39.
•Приобрету строительные леса. Т. 
8-904-227-13-49.
•Кругляк, диаметр от 20 до 25 мм, 
или квадрат 20х25; нержавейку, 
латунь, бронзу. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. 
ПРОДАМ

•Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, 
ПВХ, МДС, панели, ДВП, штукатурку 
и др. Т.: 8-904-273-47-36, 75-09-
96.*
•Новый кирпич, одинарный, полно-
телый, 10 р/шт. Т. 8-904-206-63-10.
•Блоки, плиты, трубу, всё б/у, с раз-
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борки. Т. 8-904-274-89-11.
•Плиты перекрытия, 300-я, 59-я, 63-я. 
Т. 77-80-39.
•Плиты дорожного перекрытия, бло-
ки кирп., кольца, лотки. Т. 77-80-39.
•Плиту перекрытия, 5.9х1.2. Т. 77-
80-39.
•Доски для дачи, б/у, цена при осмо-
тре. Т. 8-922-086-43-05.
•Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, 
брус, доску, профнастил, метал-
лопрокат, электроды. Доставка по 
городу бесплатно. Т. 75-16-84.*
•Межкомнатые двери, 197х80, цв. 
светлый, стекло фигурное, матовое, 
с узором, ручки под золото, дёшево; 
дверь для ванной или туалета. Т. 
8-904-202-60-83, Лилия.
•Новые двери для бани, с коробкой, 
сосна, 870х1650, 3 т.р. Т. 8-908-714-
22-06.
•Смеситель для ванной. Т.: 8-904-
108-27-91, 8-985-271-09-96.
•Новый шланг с лейкой, для ванного 
смесителя, дл. 150 см, 400 р. Т. 8-912-
165-96-26.
•Новый смеситель для ванной, в 
упаковке, 2.1 т.р. Т. 8-912-165-96-26.
•Столбики на забор. Т. 77-80-39.
•Металл листовой. Т. 77-80-39.
•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.
•Кольцо, лоток, гусак. Т. 8-904-274-
89-11.
•Б/у уголок, двутавр, швеллер, ар-
матуру, 2 холод. Т. 8-904-274-89-11.
•Бордюр. Т. 8-904-274-89-11.
•Столбики для забора, 2.5 м, труба. 
Т. 8-904-274-89-11.
•Новый смеситель для кухни, 1.8 т.р. 
Т. 8-912-158-92-01.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
•Слесарный стол, слесарные тиски, 
небольшую циркулярную пилу. Т. 
8-908-714-22-06.
•Слесарные тиски, недорого; стеллаж 
в гараж, недорого. Т. 8-908-714-22-
06.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
•Новую э/дрель с ударником и три 
длинных победитовых сверла. Т. 
74-58-67.
•Э/двигатели, 0.1-2.2 кВт. Т. 8-904-
869-21-65.
•Диски пильные по дереву, с напай-
кой для станка, d=400, посадочной 48, 
2 шт., 3 т.р., торг. Т. 8-912-948-35-35.
•Небольшие тиски, 1 т.р. Т. 74-58-67.
•Пушку 3-фазную, 17.2 кВт. Т. 8-904-
106-68-83.
•Трансформаторы силовые 1Ф4 702 
019 (220в 5-7в 6А). Т. 8-904-226-
34-10.
•Уличные светильники под лампы 
ДРЛ, новые. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Оборудование для резки металла 
(шланги, резак, бачок, редуктор, 2 
кислородных баллона). Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Печь-каменку для бани, из мет. 
толщиной 6 мм, 60х60, выс. 1.2 м. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Печь из стали 6 мм, для бани, 60х60, 
дл. 1 м, с патрубком, заслонкой. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Бетономешалку, 160 л. Т. 8-908-
719-69-26.
•Металлич. стеллажи для магазина. 
Т. 8-908-719-69-26.
•Новые шаровые краны на воду, 
диам. 45. Т. 8-912-104-40-60.
•Новый алмазный круг 12А220, 
масса алмазов 19 карат. Т. 8-912-
118-70-40.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
•Дачный картофель, большое ведро 

- 350 р., доставка до подъезда. Т. 
74-58-67.
•Вкусный деревенский картофель, 
сорт «идеал». Т. 8-904-865-78-65.*
•Собственный вкусный дачный кар-
тофель, только от двух ведер, 360 
р/12-л. ведро, доставка до подъезда. 
Т.: 8-950-568-05-88, 8-982-954-26-
18.
•Клюкву, 10 л, 1.7 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.
•Парное мясо кроликов. Т. 8-912-
949-71-71.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
•Японский тонометр. Т. 8-912-104-
40-60.
•Новую лечебно-массажную кровать 
«Нуга-Бест», в упаковке, с докумен-
тами. Т. 8-912-865-56-09.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
•Недорого настольную лампу на гиб-
кой ножке и механический будиль-
ник. Т.: 76-42-94, 8-904-223-52-71.
•Раскладушку. Т. 78-14-92.
•Посуду: хрусталь, фарфор, керамику 
советских времён. Т. 8-904-207-
72-52.
•Мешкозашивочную машину, недо-
рого. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
•Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-
42.
•Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Паровые клапаны и «короны» к 
самоварам. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Фарфоровые статуэтки 1930-1980-х 
гг. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Старинное столовое серебро. 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.
•Настенные механические часы ор-
ловского завода с интервалом боя 15 
минут. Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Годовые комплекты почтовых марок, 
1955-1964 г., 1991-2016 г. Т.: 8-904-
237-19-39, 75-47-87.
•Кластеры для марок, а также по-
чтовые марки СССР, 1930-1939 г. Т.: 
8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Пустые бочки. Т. 8-904-274-89-11.
•Карту Кировской обл. Т. 8-909-124-
60-20.
•Плакаты 1980-х гг., тематика - 
«Цирк». Т. 8-909-124-60-20.
•Катушки с алюмин. проводом или 
алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
•Берёзовые веники. Т. 8-922-582-
43-11.
•Памятные монеты «200-летие Побе-
ды России в Отеч. войне 1812 года», 

коллекционный альбом, 28 шт. Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
•Комнатные цветы: фиалки розо-
вые и фиолет., кактусы, бегонии, 
«денежное дерево». Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
•Мастерская «Реквием в граните»: 
памятники, керамогранит, брусчат-
ка, ограды, столики, скамейки, 
венки. Сезонные скидки, индиви-
дуальный подход. Космонавтов-50. 
Т. 740-470.
•Кофейный сервиз, ГДР. Т. 74-23-70.
•8 кг советских монет. Т. 74-58-67.
•Ёмкости, бочки, 200 л. Т. 77-80-39.
•Шашки на магните, новые, недорого. 
Т. 8-900-983-61-50.
•Кресло-коляску, с ручным приводом 
«Отто Бок», новое, в упаковке, 12 т.р., 
самовывоз. Т. 8-904-109-33-67.
•Новый самовар, 3 л. Т. 8-904-200-
09-40.
•Новую инвалидную коляску. Т. 
8-904-205-30-05.
•Памперсы №3, 30 шт., 500 р. Т. 
8-904-205-30-43.
•Новую комнатную инвалидную 
коляску, 5 т.р. Т. 8-904-205-30-43.
•Гобеленовые пяльцы-рамку, 68х30 
см, с лёгким креплением, производ-
ство Elbesee, Англия, новые, материал 
бук. Т. 8-904-226-34-10.
•Угольно-дровяные самовары, от 3 
до 5 л, новые и немного б/у, цена 
договорная. Т.: 8-904-237-19-39, 
75-47-87.
•Рюкзаки, цв. темно-синий и серый, 
300 и 400 р. Т. 8-904-273-96-72.*
•200-литр. бочки, б/у. Т. 8-904-274-
89-11.
•Мет. рамки из уголка 20-ки, 66х102, 
200 р/шт. Т. 8-908-714-22-06.
•Искусственную ёлку, 1.6 м. Т. 8-912-
104-40-60.
•Дорожные тележки. Т. 8-912-104-
40-60.
•Банки, 3 л, 30 шт. Т. 8-912-118-
70-40.
•Мет. ящик-сейф, 80х60х40, толщ. 
стенки 5 мм, цена договорная. Т. 
8-912-118-70-40.
•Новый рюкзак, высота 46 см, размер 
дна 14х30 см, 400 р. Т. 8-912-165-
96-26.
•Новую уличную инвалидную коля-
ску. Т. 8-912-544-80-11.
•Искусственную ёлку, 1.3 м, 1 т.р. Т. 

8-912-548-34-25.
•Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
•Закручивающиеся банки, без кры-
шек, 25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-
43-05.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. МЕНЯЮ
•Уроприёмники на памперсы, разм. 
L. Т. 8-904-239-65-78.

ПРИМУ В ДАР
•Приму в дар любую технику, само-
вывоз. Т.: 8-904-109-05-12, 8-904-
865-80-44, желательно СМС.
•Малообеспеченная семья примет в 
дар диван, телевизор и др. технику. 
Т. 8-904-205-66-54.

•Выпускник детдома примет в 
дар мебель, бытовую технику. 
Т. 8-904-227-32-23.

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

5. ЗООМИР

•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.*

ЗООМИР. СПРОС
•Куплю аквариумные растения. Т. 
8-908-714-22-06.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•Крольчата, 2 мес., тюрингены, 2 кар-
ликовых рекса, девочка и мальчик, и 2 
цветных карлика, мальчик и девочка. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Пристраиваются в добрые руки 
чудесные собачки - Ириска и Малыш, 
очень добрые, игривые, любят детей, 
возраст 7-8 месяцев. Ириска стери-
лизована. Можно в частный дом или 
квартиру. Т. 8-906-882-21-10.
•Отдам в добрые руки щенков от ком-

натной собачки. Т. 8-908-718-48-54.
•Отдам котят в добрые руки. Т. 8-904-
105-04-34, Галина.
•Отдам в добрые руки котят, к лотку 
приучены, едят хорошо. Т.: 8-904-
109-60-03, 8-908-716-51-50.
•Продам шотландских котят, полный 
пакет докум. Т. 8-950-569-45-42.
•Продам птенцов волнистых попуга-
йчиков разных окрасов от говорящих 
родителей. Т.: 8-904-224-35-47, 
8-912-133-61-98.
•Продам клетку для птиц, 57х30х27. 
Т. 8-912-118-70-40.
•Продам клетку для птиц. Т. 8-912-
541-84-40.
•Продам новый аквариум, 150 л, с 
подсветкой и крышкой, за полцены. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи. 
Т.: 8-904-237-19-39, 75-47-87.
•Продам аквариумных рыбок гуппи, 
от 10 р.; растения, от 50 р.; удо-
брения, улиток ампулярий, 10 р. Т. 
8-908-714-22-06.
•Отдам в добрые руки кота сфинкса, 
С.-Петербургский, кастрирован, в 
связи с отъездом. Т. 77-52-74.
•Отдам в хорошие руки котёнка. Т. 
8-904-224-80-53.
•Грифонес, девочка, голубой окрас, 
красивая, некрупная. Т. 8-950-569-
21-44.
•2 мальчика, голые китайские хохла-
тые, привиты, маленькие по размеру. 
Т. 8-950-569-21-44.
•Мальчик, стандарт, длинношёрстный 
и мини гладкий, прививки есть. Т. 
8-950-569-21-44.

ЗООМИР. НАХОДКИ
•Найдена собака, кобель, серого 
окраса, с ошейником. Ночует на 
улице, замерзает. Т. 8-963-024-21-28.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
•Ремонт квартир по дизайн-проек-
там, штукатурка, плитка, электрика, 
сантехника. Качество. Т. 8-912-111-
87-57.*
•Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

•Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев. Мелкий ремонт. 
Недорого. Т. 8-950-569-13-02.*
•Замена замков в стальных дверях. 
Т. 8-912-949-80-20.*

• листовки и буклеты
• каталоги и журналы
• газеты и брошюры
• визитки и наклейки
• упаковка

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЯ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

БЫСТРО И ДЁШЕВО 

(8332) 22-82-97    
www.printtown.ru
sale@printtown.ru 

ИЗГОТОВИМ
НА ЗАКАЗТИПОГРАФИЯ  г. КИРОВ

ДОСТАВКА ДО г. УХТА 
ЗА НАШ СЧЕТ
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•Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
•Ремонт. Все виды работ. Т. 8-908-
719-56-06.*
•Электрик. Т. 8-904-867-26-85.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

•СЦ «АВВА». Профессиональный 
ремонт сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 
74-18-88, ул. Семяшкина-8а.*
•СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, кофемашин. Т. 74-18-88, ул. 
Семяшкина-8а.*

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

•Г/перевозки, а/м «ГАЗель-Фермер», 
«УАЗ-буханка». Т. 74-44-42.*
•Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 
8-922-582-96-82.*

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

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

•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

•Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. 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 предприятие (НКО) для со-
вместного участия в грантах (прези-
дентских). Т. 8-904-227-13-49.
•Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т. 8-904-227-13-49.
•Возьму уроки английского языка, 
уровень для учёбы в ведущих за-
рубежных университетах мира. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
•Лысака Антона Евгеньевича и 
Александру Анатольевну («Право-
вой центр») для погашения задол-
женности приглашаем в коммер-
ческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Климовых Елену Васильевну и Сер-
гея Анатольевича («Датские окна») 

для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.*
•Нарыкина Артура Сергеевича 
(натяжные потолки «Строй Уют») 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
•Директора ООО «Либерти» для 
погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.
•Захарова Романа Николаевича для 
погашения задолженности пригла-
шаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Космонавтов-5/2, 
к Долининой Юлии Владимировне. 
Т. 76-12-43.

•Андриевского Николая Викто-
ровича (Ухтинское местное от-
деление Коми республиканско-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество») для 
погашения задолженности 
приглашаем в коммерческий 
центр ИД «НЭП» по адресу: 
Космонавтов-5/2, к Долини-
ной Юлии Владимировне. Т. 
76-12-43.

•Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адре-
су: Космонавтов-5/2, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-12-43.*
•Требуется программист для напи-
сания кандидатской, недорого. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
•Нужна помощь в расчётах мощно-
стей по отоплению индукционным 
методом. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
•Требуются услуги рамщика. Т. 8-904-
227-13-49.
•Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 

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

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.
•Группа исследователей ищет спон-
сора для создания широкомасштаб-
ной диссертации. Т.: 8-904-227-13-
49, 8-900-980-07-42.
•Требуются услуги программиста. Т. 
8-904-227-13-49.
•Прошу откликнуться родственников 
Хреновой Галины Анатольевны. Т. 
8-904-227-34-32.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
•Уважаемые читатели еженедель-
ника «НЭП»! Свои вопросы в ру-
брику «Вопрос-ответ» вы можете 
оставить на форуме сайта:  www.
nepsite.ru или по электронной по-
чте: jurnal-nep@yandex.ru.

•Дорогие читатели! Ежене-
дельник «НЭП» распростра-
няется бесплатно. Газету вы 
можете получить в крупных 
специализированных магази-
нах, супермаркетах, а также в 
социальных службах города. 
Справки по т. 76-12-43.

•Утерянный аттестат о среднем 
(общем) образовании Б№2076960, 
выданный 21 июня 2004 г. МОУ СОШ 
№4 г. Ухты на имя Истоминой Ксении 
Владимировны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.*
•Утерянный студенческий билет, 
выданный в УГТУ на имя Маринов-
ского Вадима Владимировича, прошу 
считать недействительным.*

НАХОДКИ, ПОТЕРИ
•5 декабря в 19:30 возле наб. Га-
зовиков был утерян телефон LD. 
Нашедшего очень просим вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-912-946-44-76.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Это древнерусский массаж с помощью скалки, 
рушника и других предметов домашнего обихо-
да. С помощью этой нехитрой утвари женщины 
поправляли здоровье мужьям и детям, дарили им 
радость безболезненного движения и безмятеж-
ного восприятия мира. 

К счастью, эта традиция возрождается. В 2017 году 
методика «Ладка скалкой и другие бытовые ладки» 
получила аккредитацию в Национальной Профес-
сиональной Ассоциации Народной Медицины и 
Оздоровительных практик. 

С удовольствием расскажу об этом замечательном 
способе. 

Подробно по телефону 8-912-947-82-49. 
Заходите ко мне в гости https://vk.com/ladka1978.
В группе я рассказываю о своём любимом деле — 
оздоровление организма с помощью ладок.  

древняя массажная 
техника ЛАДКА

Реклама
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Телефон для подачи бесплатных объявлений

72-44-44
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РЫБА КАМЧАТКИ 
21-24 ДЕКАБРЯ 

У вас есть прекрасная возможность 
порадовать себя разными де-
ликатесами, а также запастись 
сытным и полезным кушаньем 
впрок для будущих праздников. 
На переживайте о сроке годности 
— продукты холодного копчения 
могут храниться до двух месяцев!

Пробуйте новые блюда хоть каж-
дый день: из чавычи, белорыбицы, 
нерки, кеты, кижуча, палтуса, ко-
рюшки, гольца. Эта рыба выловлена в 
естественной среде и коптилась на опилках ольхи, 
вишни и дуба. Запах — просто изумительный!

Ассортимент вас приятно удивит! Есть омуль, 
муксун, осётр, белуга, морской окунь, скумбрия, 
кальмар, треска, свежая красная икра, икра палтуса, 
морские коктейли, мидии, осьминоги, морская ка-
пуста, тихоокеанская сельдь и натуральные рыбные 
консервы без масла. Вкус — отменный. Но главное 
— вся эта рыба очень полезна: она содержит массу 
витаминов и минералов!

В составе чавычи, к примеру, ви-
тамины А, В ,С, D, Е, К, кальций, 

железо, магний, калий, фтор, 
цинк, а также полинасыщен-
ные кислоты. Или мясо палту-

са - чистейший белок, богатый 
Омега-3, аминокислотами. При-
чём витамина А в нём в 200 раз 
больше, чем в печени трески.

Хотите узнать цены на весь 
перечисленный ассортимент? 

Приходите на ярмарку. Вы будете при-
ятно удивлены и без покупок точно не останетесь.
Самое время сделать приятное дополнение к ново-
годнему празднику! До встречи в новом году!

приходите за продукцией  

 на ярмарку в парке КиО!

21-24 декабря, парк КиО, 
пер. Октябрьский, 10а, 
с  10  до  19 часов

реклама

Хотите украсить новогодний стол?

ПОДАРИ ИГРУШКУ ЁЛКЕ!
В пятницу 14 декабря в 17:00 завершается приём 

работ на конкурс «Подари игрушку ёлке!», кото-
рый проводят предприятие «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка» и Совет руководителей средств массовой 
информации города. 

Новогодние игрушки украсят ёлку на Первомайской площади. 
Мы благодарим всех участников - и детей, и их родителей. Надо 
отметить, что ухтинцы всех возрастов с радостью откликнулись 
на наше предложение и воплотили свою богатую фантазию в 
прекрасные игрушки. Спасибо вам!
 
Победители и призёры будут определены в двух возрастных 
категориях: до 8 лет и с 9 до 14 лет. Награждение дипломами 
и ценными призами запланировано провести 29 декабря во 
время городского парада Дедов Морозов.

КОНКУРС

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
вручены сладкие призы 
от ОАО «ЛУКОЙЛ-
УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»


