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Íà «Ïëàíåòå Óíèâåðñèòåò» 
ïîÿâèëàñü âîäà
Новости

Фото Олеси КОЛЕСНИК

Морозные смотрины

– Îëåñü, åñòü äåëî! – êðè÷àë ÿ ñðåäè 
íî÷è â ôîéå îãðîìíîãî çàâîäñêîãî îáùå-
æèòèÿ íà îêðàèíå Ëåíèíãðàäà. Òðóáêà 
òåëåôîíà-àâòîìàòà ñîííî âîïðîøàëà: 
«Òû ÷òî, Äèìà, â ñâî¸ì óìå?» – Äà! Ìû 
áóäåì âûïóñêàòü ãàçåòó! Âàõò¸ðøà óæå 
ïîäîçðèòåëüíî âûãëÿäûâàëà èç ñâîåé áó-

Взгляд. НЭП+С. 
До и после 

äî÷êè, à ðåäêèå ïðîõîæèå ÿâíî íåäîóìå-
âàëè ìîåìó áåçóäåðæíîìó ëèêîâàíèþ. 
Áûëî ïî÷åìó – â «òèøèíå» ëåíèíãðàä-
ñêîé íî÷è çàðîæäàëñÿ ÍÝÏ+Ñ... 

Çèìîé 1992 ãîäà ìîè êîëëåãè ïî 
ôàêóëüòåòó æóðíàëèñòèêè Ëåíèíãðàä-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
îäíîãðóïïíèêè Ñòàñ Ñìèðíîâ è Èãîðü 
×óáàõà óâëå÷¸ííî ïîìîãàëè çàïóñêàòü 
íîâûé ôîðìàò ÑÌÈ – ãàçåòó áåñïëàò-
íûõ îáúÿâëåíèé «Ðåêëàìà-Øàíñ». Ïî-
ìîãàëè è ùåäðî äåëèëèñü èçäàòåëüñêèìè 
òîíêîñòÿìè. 

 «À ÷òî? – ïîäóìàë òîãäà ÿ, îêîí÷à-
òåëüíî ñëîâèâ «ìåõàíèêó» ïîëåçíîñòè. 
– Ìîæåò, ñåëåêöèîíèðîâàòü ýòîò îïûò 

â óñëîâèÿõ ïî÷òè êðàéíåãî ñåâåðà? À 
ïî÷åìó áû è íåò?» È ïîáåæàë çâîíèòü 
â íî÷è ìîèì ïåðâûì ïàðòí¸ðàì – âîëü-
íîäóìíûì äåïóòàòàì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
Êîìè Îëåêñàíäðó Ïåòèêó (íûíå – çà-
ìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Çàêàðïàòñêîé 
îáëàñòè Óêðàèíû) è óæå ïî÷èâøåìó 
áåññìåííîìó ëèäåðó ñîñíîãîðñêîé 
«Çàðè Òèìàíà» Ñåðãåþ Âîëêîâèíñêîìó. 
Ìû òîãäà ëèõîðàäî÷íî èñêàëè òî÷êè 
ïðèëîæåíèÿ ñèë – äåëî! – è òóìàííî 
ïðåäñòàâëÿëè, ÷åì ìû áóäåì çàíèìàòü-
ñÿ, íî óæå ñîçäàëè Ðåãèîíàëüíîå èí-
ôîðìàöèîííî-êîììåð÷åñêîå àãåíòñòâî 
«ÍÝÏ+Ñ. Êîòîðîå, íàäî ñêàçàòü, âîç-
íèêëî íå íà ïóñòîì ìåñòå.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Парад Дедов Морозов и открытие 
ледовых городков и ёлок состоя-
лись в Ухте 24 декабря. В театра-
лизованном шествии в образе 
сказочных героев участвовали 
представители десяти детских 
садов и восьми школ. Лучший 
костюм не выбирали. Эмблемы в 
виде снежинки получили все. На 
Первомайской и Комсомольской 
площадях, возле УГТУ и Дома быта 
«Сервис» прошли представления 
творческих коллективов.
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В референдуме отказано 
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
26 äåêàáðÿ îòêàçàëàñü çàðåãèñòðèðîâàòü 
èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó ðåôåðåíäóìà ïî 
ïåðåíîñó ñòîëèöû Êîìè â Óõòó. Îá ýòîì ïè-
øåò ðåñóðñ «7x7» ñî ññûëêîé íà ñåêðåòàðÿ 
ãîðêîìà ÊÏÐÔ Àíäðåÿ Íèêóëèíà. Ïðè÷èíà 
îòêàçà — íàðóøåíèÿ ïðè ñáîðå ïîäïèñåé. 
«Êîëè÷åñòâî çàÿâëåííûõ ïîäïèñåé íå ñî-
îòâåòñòâîâàëî ôàêòè÷åñêè îñòàâëåííûì, 
— ïðèâîäèò ïîðòàë ñëîâà ñîáåñåäíèêà. — Ê 
òîìó æå áîëüøóþ ÷àñòü ïîäïèñåé ïðèçíàëè 
íåäåéñòâèòåëüíûìè, òàê êàê èõ ñîáèðàëè 
÷ëåíû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, ÷òî ïî çàêîíó íåäîïóñòèìî».

«Окна» 
для предпринимателей
Â Öåíòðå «Ìîè äîêóìåíòû» (Îïëåñíèíà, 11) 
îòêðûëè òðè «áèçíåñ-îêíà». Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ìýðèè, ñîçäàííàÿ ïëîùàäêà 
ïðåäëàãàåò óñëóãè îò ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè 
ïðåäïðèÿòèÿ äî ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé. Ñêîðî 
ïðîôèëü «áèçíåñ-îêîí» äîïîëíÿò óñëóãè 
áàíêîâñêèõ è ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.

Путёвка в «Европу-2018»
Óõòèíåö Äìèòðèé Àëèåâ âîø¸ë â ñîñòàâ 
ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó êà-
òàíèþ íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû-2018, êîòîðûé 
ïðîéä¸ò 15-21 ÿíâàðÿ â Ìîñêâå. Ïî èòîãàì 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè îí ñòàë áðîíçîâûì 
ïðèç¸ðîì. «Äóìàþ, ðåáÿòà ÷óâñòâîâàëè 
ñåáÿ íåìíîãî óâåðåííåå, â òî âðåìÿ êàê 
ìíå ïðèõîäèëîñü íåìíîãî êîíòðîëèðîâàòü 
ïðîöåññ, ïîòîìó ÷òî â ýòîì ñåçîíå ÿ ïåðå-
ø¸ë íà óðîâåíü ìàñòåðîâ èç þíèîðñêîãî 
ñïîðòà, ýòî âñåãî ëèøü ìîé òðåòèé òóðíèð 
âûñîêîãî óðîâíÿ», — çàÿâèë ñïîðòñìåí. 
Åãî êîììåíòàðèé îïóáëèêîâàí íà ñàéòå 
Ôåäåðàöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Ðîññèè.

Футбольный грант
Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Óõòû ïîëó÷èëà ãðàíò â 
ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé îò ðåãèîíàëüíîé 
Ôåäåðàöèè ïî ýòîìó âèäó ñïîðòà. Êîíêóðñ 
ïðîâîäèëñÿ âïåðâûå. Ó÷àñòèå â í¸ì ïðè-
íÿëè äåñÿòü ìóíèöèïàëüíûõ ôåäåðàöèé. 
Ãðàíò â òàêóþ æå ñóììó ïîëó÷èëè ôåäå-
ðàöèè Âîðêóòû, Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà, 
Êíÿæïîãîñòñêîãî è Ïðèëóçñêîãî ðàéîíîâ. 
Ïîáåäèòåëè ïëàíèðóþò íàïðàâèòü ñðåäñòâà 
íà îáíîâëåíèå èíâåíòàðÿ è ôîðìû, ïðèîá-
ðåòåíèå ìåäàëåé è àòðèáóòèêè, ïðîâåäåíèå 
ñîðåâíîâàíèé.

В Ухте появился 
новый бассейн 
26 äåêàáðÿ â Óõòå, âáëèçè ãîðíî-íåôòÿíîãî 
êîëëåäæà, îòðûëè áàññåéí ÓÃÒÓ «Ïëàíåòà 
Óíèâåðñèòåò». Îáúåêò ñòðîèëñÿ â ðàìêàõ 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» «500 áàññåéíîâ». Áàññåéí íà÷àëè 
âîçâîäèòü â 2015 ãîäó ñèëàìè ÎÎÎ «Ñåâå-
ðîçàïàäñòðîéêîìïëåêñ». Ãîñòè ïðàçäíèêà 
ñìîãëè ïîëþáîâàòüñÿ íîâûì áàññåéíîì ñ 
25-ìåòðîâîé âàííîé: îí îñíàù¸í ñîâðå-
ìåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì 
è êà÷åñòâåííîé ñèñòåìîé ïîäãîòîâêè è 
î÷èñòêè âîäû, à òðåíàæ¸ðíûé çàë óæå 
æä¸ò ïîñåòèòåëåé. Ñðàçó ïîñëå îòêðûòèÿ â 
íîâîì ñïîðòèâíîì ó÷ðåæäåíèè ñîñòîÿëèñü 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ â çà÷¸ò êðóãëî-
ãîäè÷íîé ñïàðòàêèàäû ÓÃÒÓ.

В УХТЕ

Îí áûë ñîçäàí â ðàìêàõ ïðîõîäèâøåãî â 
íàøåì ãîðîäå ñ 4 ïî 27 èþëÿ ñêóëüïòóðíîãî 
ñèìïîçèóìà «Ñåâåð â òð¸õ èçìåðåíèÿõ», ïîñ-
âÿù¸ííîãî ïðàçäíîâàíèþ 50-ëåòíåãî þáèëåÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».

«Äåëàÿ ñêóëüïòóðó, ÿ õîòåë ïåðåäàòü âñþ 
áîëü Ðîññèè. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ó ìåíÿ 
èçîáðàæ¸í íà ñèìâîëå êðåñòà. Ýòî è ñèìâîë 
ïðàâîñëàâèÿ, è ñèìâîë êðåñòà Ðîññèè, ïîòîìó 
÷òî â òî âðåìÿ ñòðàíà áûëà íà ãðàíè ïîëíîãî 
ðàñïàäà. Êðåñò èçîáðàæ¸í â âèäå ðàçðóøåííûõ 
äîìîâ Ãðîçíîãî», – ïðèâîäèò ïðåññ-ñëóæáà 
ÓÃÒÓ ñëîâà àâòîðà ìîíóìåíòà – õóäîæíèêà 
Àëåêñàíäðà Âûáîðîâà.

Àâòîðó, íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè 
ïî ÐÊ Ñåðãåþ Äåìüÿíèøíèêîâó è ãåíäèðåêòî-
ðó ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» Àëåêñàíäðó 
Ãàéâîðîíñêîìó áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-
íîñòü îòêðûòü ïàìÿòíèê. Óõòèíöû è ãîñòè ãî-
ðîäà ïî÷òèëè ïàìÿòü ãåðîÿ ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, 
âîçëîæèëè öâåòû.

Ïîëêîâíèê Ñåðãåé Äåìüÿíèøíèêîâ ïðèâ¸ë 
ñëîâà ñîñëóæèâöåâ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à, 
êîòîðûå âìåñòå ñ íèì ïðèíÿëè íåðàâíûé áîé 
â ×å÷íå â íî÷ü ñ 8 íà 9 àâãóñòà 1996 ãîäà: «Îò-
ëè÷íûé ìóæèê. Îðãàíèçîâàë îáîðîíó îáùå-
æèòèÿ. Â¸ë ïåðåãîâîðû ñ áîåâèêàìè. Âûèãðàë 
íàì âðåìÿ. Áûë ðàíåí. Îðãàíèçîâàë ïðîðûâ. Â 
õîäå ïðîðûâà ïîïàëè ïîä ïëîòíûé îãîíü. Áûë 
óáèò. Òîâàðèùè âûíåñëè òåëî».

Ðåêòîð ÓÃÒÓ Íèêîëàé Öõàäàÿ âñïîìíèë î 
ìíîãîëåòíåì çíàêîìñòâå ñ Àëåêñàíäðîì Àëåêñå-
åâûì: «ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ åãî çíàë ëè÷íî. Ìû 
äîëæíû âîñïèòûâàòü ìîëîä¸æü íà òàêîì óðîâ-
íå, ÷òîáû íå òîëüêî â âîåííîå, íî è â ìèðíîå 
âðåìÿ ìîãëè ñîâåðøàòü ïîäâèãè – òðóäîâûå».
22 äåêàáðÿ, êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, âäîâå Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñååâà âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèå î ïðèñâîåíèè 
ìóæó çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Óõòû». Ðåøåíèå îá ýòîì ïðèíÿëè äåïóòàòû 
ãîðñîâåòà. 

Ãåðîþ Ðîññèè, 
Ïî÷¸òíîìó 
ãðàæäàíèíó Óõòû

Фотографии mouhta.ru

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

Ïðåäòå÷åé ïåðâîãî ÷àñòíîãî íåäîòàöè-
îííîãî èçäàíèÿ ðåñïóáëèêè ñòàëà îäíî-
èì¸ííàÿ ðóáðèêà íîâîñòåé â ãîðîäñêîé ãà-
çåòå «Óõòà», à çàáàâíîå íàçâàíèå ïðèäóìàë 
äðóã ðåäàêöèè è âíåøòàíûé àâòîð Ñàøà 
Òóìàñÿí. «ÍÝÏ+Ñ – íîâîñòè ýêîíîìèêè, 
ïîëèòèêè + ñâåòñêàÿ õðîíèêà». Îí áûë è, 
íàäåþñü, è ñåé÷àñ ãîðàçä íà âûäóìêè! Åãî 
âñåãäà óëûáàþùååñÿ ëèöî è îïòèìèñòè÷-
íîå íàñòðîåíèå çàïîìíèëèñü ìíå åù¸ ñî 
øêîëüíîãî êîíêóðñà ÷òåöîâ ó ïàìÿòíèêà 
À.Ñ. Ïóøêèíó (îí òîãäà ðàçìåùàëñÿ â 
Äåòñêîì ïàðêå). À «Ïàæ, èëè ïÿòíàäöàòûé 
ãîä» â åãî èñïîëíåíèè íàñòîëüêî âïå÷àò-
ëèë ìåíÿ, ÷òî... ÿ äî ñèõ ïîð ïîâòîðÿþ 
åãî èíòîíàöèè.

Ïîä íîâûé 1992 ãîä, êîãäà âñÿ ðåäàêöèÿ 
áûëà çàíÿòà ïîèñêîì èäåè ïðàçäíè÷íîãî 
íîìåðà, Àëåêñàíäð Àðàìîâè÷ «çàêàòèëñÿ» 
â ìîé êàáèíåò è, ïðèâû÷íî ïûëàÿ ðóìÿí-
öåì, âûäàë: «À äàâàé ñäåëàåì ðóáðèêó â 
âèäå èãðîâîãî ïîëÿ ïî òèïó «Ìîíîïîëèè» 
– òîëüêî ÍÝÏ+Ñ!» Òîãäà íå áûëî íå 
òîëüêî ôîòîøîïà, íî è êîìïüþòåðîâ, 
ãàçåòíûå ñòðî÷êè íàáèðàëè íà ëèíîòèïàõ, 
è íàøà êðàñèâàÿ òâîð÷åñêàÿ èäåÿ âïîëíå 
ìîãëà è äîëæíà áûëà íàòîëêíóòüñÿ íà ñòå-
íó ðåäàêòîðñêîãî íåïîíèìàíèÿ. Íî íàäî 
îòäàòü äîëæíîå Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó 
Êðàñàâèöêîìó, îí òîãäà áëàãîñêëîííî 
îòíîñèëñÿ ê íàøèì íîâàòîðñêèì ýêñïå-
ðèìåíòàì. Âîîáùå, ýòî áûë ñàìûé ìîù-
íûé, ïîæàëóé, ñîñòàâ ïèøóùåé «Óõòû» 
(ïðîäàâàåìûé òèðàæ ñîñòàâëÿë 42500 
ýêçåìïëÿðîâ) – Ñåðãåé Ìèëüêîâ, Àëåê-
ñàíäð Òîêìàêîâ, Âàëåðèé Áóëû÷åâ, Íèíà 
Ïîïîâà, Ñåðãåé Ìèõàéëîâ, Ñâåòëàíà Àêó-
ëèíà, Âëàäèìèð Êîðêèí, Âèêòîð ×àíèí, î 
êàæäîì èç íèõ ìîæíî ïèñàòü îòäåëüíóþ 
ãëàâó, è ÿ ãîðæóñü ïðè÷àñòíîñòüþ ê òîé 
êîìàíäå. 

Ìíå ïîâåçëî âäâîéíå – ìîèì ðåäàê-
öèîííûì íàñòàâíèêîì áûë òàëàíòëèâûé 
ïóáëèöèñò Ñåðãåé Ìèëüêîâ. Îí óìåë 
îáîáùàòü, è ìíîãèå çàãîëîâêè ãîâîðèëè 
ñàìè çà ñåáÿ – «Óõòàæóëüôîíä», «Òîâàð-
èùè!», «Ìåòðû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ»... 
Âîîáùå, ñóäüáà Ñåðãåÿ òðåáóåò îòäåëüíîé 

ïóáëèêàöèè, äî ñèõ ïîð åãî âñïîìèíàþò 
äîáðûì ñëîâîì áëàãîäàðíûå ÷èòàòåëè. 
Îí, êàê íåðâ íàðîäèâøåéñÿ óõòèíñêîé 
äåìîêðàòèè (ïîäîáíî òåëåâèçèîííîìó 
«Âçãëÿäó»), ÷àñòî áûë íà íàäðûâå, íà 
îñòðèå ïîñòîÿííîé áèòâû ñ áþðîêðàòèåé 
è ÷èíîâíè÷åñòâîì. Äàæå êîãäà ñòàë äåïó-
òàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ðåñïóáëèêè. Â 
Ñûêòûâêàðå â äåêàáðå 1990 ãîäà âî âðåìÿ 
î÷åðåäíîé ñåññèè åãî è íàñòèãëà ñìåðòü. 
Òðîìá... 

Êàëåéäîñêîï ñîáûòèé ïîñëåïåðåñòðî-
å÷íûõ ëåò ìåíÿëñÿ ñòðåìèòåëüíî – ñìåíÿ-
ëèñü ïðàâèòåëè, îêðóæåíèå, ïðàâèëà èãðû. 
Â ìèðå öàðèë ðàçãóë ãëàñíîñòè è äåìîê-
ðàòèè. Â àâãóñòå 1991 ãîäà ïðè ïîääåðæêå 
îäíîãî èç ïåðâûõ óõòèíñêèõ êîîïåðàòèâîâ 
«Øêîëüíèê» è åãî äèðåêòîðà Êîñòè Áåëÿ-
åâà ìû ñ Àëåêñàíäðîì Ìàñëåííèêîâûì 
âûïóñòèëè ãàçåòó ê ãîäîâùèíå ñìåðòè 
Âèêòîðà Öîÿ. À óæå ÷åðåç íåäåëþ â ñòðàíå 
ãðÿíóë ïóò÷, è ÿ áûë äåëåãèðîâàí âûøåä-
øåé èç-ïîä êîíòðîëÿ âëàñòåé ðåäàêöèåé 
«Óõòû» â Ìîñêâó. Âìåñòå ñ äåïóòàòîì 
Ïåòèêîì ìû – òî ëè ïîñëàííèêè äåìîê-
ðàòèè, òî ëè àâàíòþðèñòû-ðåâîëþöèîíåðû 
– ïðèáûëè ê Áåëîìó äîìó. Ïîìíþ, ìåíÿ 
ïåðåïîëíÿëè ÷óâñòâà ïðè÷àñòíîñòè ê 
Èñòîðèè, ðîìàíòè÷åñêèé âêóñ ïåðåìåí è 
îïàñíîñòè îäíîâðåìåííî... Íî ýòî èñòîðèÿ 
ñëåäóþùåé ïóáëèêàöèè...

P.S. 
Âîò òîãäà óæå è âîçíèê âîïðîñ, êî-

òîðûì ñåãîäíÿ ìó÷àþ ñòóäåíòîâ: «Êòî ÿ 
åñòü è êåì ÿ áóäó?» Êàê íå ïîòåðÿòü ñåáÿ 
â ýòîé áåñêîíå÷íîé áåãîòíå, ñóåòå, êàê 
óñïåâàòü çà ìèðîì, çà åãî èçìåíåíèÿìè 
è ñîõðàíÿòü âîçìîæíîñòü ÷óâñòâîâàòü 
÷óæóþ áîëü, õðàíèòü îòíîøåíèÿ, âåðèòü 
è ëþáèòü? Âå÷íûå âîïðîñû! Òî÷íî, âåäü 
è ñåé÷àñ ìèð âíîâü ñîâåðøàåò êâàíòî-
âûé ñêà÷îê, ìèð äåëàåò íåèìîâåðíîå 
óñêîðåíèå, à âîïðîñû âíóòðè ìåíÿ âñ¸ 
òå æå. È öåííîñòè òå æå, ÷òî è äâåñòè, 
è 2000 ëåò íàçàä… Çíà÷èò, è íîâåéøóþ 
èñòîðèþ ÍÝÏà, íîâûé ôîðìàò, íàäî èñ-
êàòü â ýòîé ïëîñêîñòè. Êàê âû ñ÷èòàåòå?
Íà ïðîøëîé íåäåëå, êîãäà ïðîøëî ïåðâîå 
îöåïåíåíèå ïîñëå ñìåðòè ñûêòûâêàðñ-
êîãî æóðíàëèñòà Áîðèñà Ñåðàôèìîâè÷à 
Ñóðàíîâà, êòî-òî î÷åíü òî÷íî ïîäìåòèë, 
÷òî ó Áîðè áûëî ìíîæåñòâî ïðèÿòåëåé, 
òîâàðèùåé, êîëëåã, òåõ, ñ êåì ïîñòîÿííî 
îáùàëñÿ, à óìåð îí îò îäèíî÷åñòâà...

Ñïàñèáî âñåì, êòî áûë è îñòà¸òñÿ 
ïðè÷àñòíûì ê ÍÝÏìàíñêîé èñòîðèè. 
Êîãî íåçàñëóæåííî çàáûë, ïðîñòèòå âå-
ëèêîäóøíî. Âñïîìèíàéòå ñâîè èñòîðèè  
è äåëèòåñü, àâòîðîâ ñàìûõ èíòåðåñíûõ 
æä¸ò ïóáëèêàöèÿ è ñþðïðèç! Ïèøèòå 
ìíå â ë/ñ è íà artemievich@mail.ru, ïîòîìó 
÷òî ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò... È ìû áóäåì 
ñîçäàâàòü åãî âìåñòå. 

Â ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû æåëàþ 
âàì íàáðàòüñÿ ñèë, áîäðîñòè äëÿ áóäóùèõ 
ñâåðøåíèé! Îäèí èç ðåöåïòîâ – ñîáåðè-
òåñü â êðóãó ñåìüè, ïåðåñìîòðèòå ñâîè ôî-
òîàðõèâû, çàïèøèòå æèòåéñêèå èñòîðèè 
è ïëàíû, çàãàäàéòå æåëàíèÿ è îòïðàâüòå 
â ðåäàêöèþ!

С пожеланием доброго Нового года, 
Дмитрий Алексеев

À êòî âñòóïèë â íàøó ãðóïïó ÂÊ 
– https://vk.com/nepsite – è ïðîäîë-
æàåò ÷èòàòü âåñü ñþæåò, ñïåöèàëüíîå 
ïðåäëîæåíèå – ÷àøêà ÷àÿ (èëè êîôå) 
â ÍÝÏå! 

Взгляд. НЭП+С. До и после 

Â Óõòå îòêðûëè 
ïàìÿòíèê Ãå-

ðîþ Ðîññèè Àëåê-
ñàíäðó Èâàíî-
âè÷ó Àëåêñååâó. 
Ìîíóìåíò óñòà-
íîâëåí íà óëèöå, 
íàçâàííîé â åãî 
÷åñòü.

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

СОЦИУМ

Íà öåðåìîíèè ïðåçåíòàöèè 
êíèãè ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâî-
äèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ, ñîòðóäíèêè 
îòäåëîâ è ñëóæá, âîøåäøèå â 
ýêñïåðòíûé ñîâåò ïðè ñîçäàíèè 
êíèãè, ïî÷¸òíûå ãîñòè, ïðåäñòà-
âèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
ÑÌÈ è «Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé 
òèïîãðàôèè», âûñòóïèâøåé ïàð-
òí¸ðîì ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. 
Êíèãà ïðèóðî÷åíà ê 50-ëåòèþ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
è çàâåðøàåò öèêë þáèëåéíûõ 
èçäàíèé, âûïóùåííûõ â ýòîì 
ãîäó.

Ñîâåðøàÿ ïóòåøåñòâèå ïî 
ñòðàíèöàì êíèãè, äåòè ñìîãóò 
óçíàòü î òàêîì ñëîæíîì äåëå, êàê 
ìàãèñòðàëüíûé òðàíñïîðò ãàçà íà 
ïðèìåðå ðàáîòû ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Óõòà». È â áóäóùåì 
ñìîãóò âîéòè â ðÿäû äðóæíîãî 
êîëëåêòèâà ãàçîâèêîâ. «Ïóòåøåñ-
òâèå» íàïèñàíî â æàíðå ñêàçêè 
ïðîñòûì è äîñòóïíûì ÿçûêîì 
– ýòî ôàíòàñòè÷åñêîå, âîîáðà-
æàåìîå ñòðàíñòâèå âäîëü òðàññû 
ãàçîïðîâîäà, ðàññ÷èòàííîå íà 
äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà, íî òàêæå áóäåò èíòåðåñíî 
è äåòÿì ïîñòàðøå.

Îáùèé òèðàæ èçäàíèÿ ñîñòà-
âèë 11 000 ýêçåìïëÿðîâ. Êíèãà 
óæå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðåãèî-
íàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Óõòà», ïåðåäàíà â ðåãèîíàëüíûå 
è ãîðîäñêèå áèáëèîòå÷íûå ôîí-
äû, îáðàçîâàòåëüíûå ïîäøåôíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ, ÷àñòü èç íèõ âðó÷å-
íà â ðàìêàõ áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
àâòîïðîáåãà «Ñèëà äîáðà» â 

Путешествие 
с северным газом

äåêàáðå 2017 ãîäà. Â êà÷åñò-
âå íîâîãîäíåãî ïîäàðêà îêîëî 
10 000 ýêçåìïëÿðîâ íàïðàâëåíî â 
ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ 
äåòåé ñîòðóäíèêîâ.

– Ìû óæå ïîëó÷èëè ïåðâûå 
îòêëèêè î äàííîé êíèãå. Äåòè 
ïðîíèêëèñü èñòîðèåé ýòèõ ñêà-
çî÷íûõ ãåðîåâ, ïîëþáèëè è óçíà-
þò èõ. Îáùèé òðóä âñåõ, êòî ðà-
áîòàë íàä ýòèì èçäàíèåì, î÷åíü 
çíà÷èì, âåäü íàøå ïðåäïðèÿòèå 
– ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ëþäè. 
À êîãäà äåòè áóäóò ïîíèìàòü, 
÷åì çàíèìàåòñÿ íàøå Îáùåñòâî 
è åãî ðàáîòíèêè, ïîëó÷àòü ïî-
ëåçíóþ èíôîðìàöèþ îá ýòîì â 
òàêîé èíòåðåñíîé ôîðìå, ïîÿ-
âèòñÿ áîëüøå âîçìîæíîñòåé è 
æåëàíèÿ ïðîäîëæèòü äåëî ñâîèõ 
ðîäèòåëåé-ãàçîâèêîâ, – îòìåòèë 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ïî óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 
Åâãåíèé Ãóñåâ âî âðåìÿ ïðåçåí-
òàöèè êíèãè 26 äåêàáðÿ. 

Ãëàâíîé öåëüþ êíèãè ÿâëÿåòñÿ 
ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî òðàíñïîðò 
ãàçà – âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé è 
îïàñíûé ïðîöåññ, òðåáóþùèé 
ïðîôåññèîíàëèçìà è âûñîêîé 
ñòåïåíè îòâåòñòâåííîñòè.

– Êíèãà ðîæäàëàñü êðî-
ïîòëèâî, â òåñíîì òâîð÷åñêîì 
ñîþçå ñïåöèàëèñòîâ íàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ è «Êîìè ðåñïóá-
ëèêàíñêîé òèïîãðàôèè». Ïîñëå 
èçäàíèÿ êíèãè ìû íå ðàññòà¸ìñÿ 
ñ å¸ ãåðîÿìè – Ñåâåðêîì, Ãàç 
Ãàçû÷åì è ìàëü÷èêîì Äèìîé, à 
ïëàíèðóåì ïðîäîëæèòü ïðîåêò 

óæå â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ – 
ñîçäàíèå ñóâåíèðíîé ïå÷àòíîé 
ïðîäóêöèè, ðàçâèâàþùèõ èãð. Â 
ïëàíàõ – ñîçäàíèå ìóëüòèïëèêà-
öèîííîãî ôèëüìà, êîìïüþòåðíîé 
èãðû è äåòñêîãî òåìàòè÷åñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà â Êîìïëåêñå 
âûñòàâî÷íûõ çàëîâ Îáùåñòâà. 
Òàê íàøè ãåðîè ïðîäîëæàò 
ñâîþ îáðàçîâàòåëüíóþ ìèññèþ, 
– ðàññêàçàëà Îëüãà Ôèëèïïîâà, 
íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ.

Àííà ×óðàêîâà, äèðåêòîð 
«Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé òè-
ïîãðàôèè» ïîäåëèëàñü ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè îò ïðîöåññà ðà-
áîòû íàä ïðîåêòîì è îòìåòèëà, 
÷òî ñîçäàííîå ïðîèçâåäåíèå 
ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ôîðìîé 
äëÿ ðàçâèòèÿ ó äåòåé èíòåðåñà 
ê ïðîôåññèÿì è ôîðìèðîâàíèÿ 
óâàæåíèÿ ê òðóäó ðàáîòíèêîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè íàøëè 
æèâîå âîïëîùåíèå è óæå çíà-
êîìÿòñÿ ñî ñâîèìè ÷èòàòåëÿìè. 
Ãàç Ãàçû÷, Ñåâåðîê è ìàëü÷èê 
Äèìà äâàæäû ïðîåõàëè ïî íà-
ñåë¸ííûì ïóíêòàì ðåãèîíîâ 
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ: â ðàìêàõ äåòñêîé 
àíèìàöèîííîé ïðîãðàììû þáè-
ëåéíîãî òóðà «Â ðèòìå âðåìåíè» 
è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðåäñòàâëå-
íèé â ðàìêàõ àâòîïðîáåãà «Ñèëà 
äîáðà». 24 äåêàáðÿ â ãëàâíîì 
îôèñå ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòîÿëàñü 
ïðåçåíòàöèÿ èíòåðàêòèâíîé 
íîâîãîäíåé ïðîãðàììû íà ïðàçä-
íè÷íûõ äåòñêèõ óòðåííèêàõ.  

Елена Дементьева

Презентация уникальной детской книги состоялась 
в канун Нового года в Ухте. Комплекс выставочных 
залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» встретил 
гостей, которым был представлен масштабный 
профориентационный проект по мотивам книги 
«Путешествие с северным газом». 

Фотографии Евгения Жданова
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Фотографии Евгения Жданова

Ãðàíèòíûé ïàìÿòíèê âûñîòîé 
áîëåå äâóõ ìåòðîâ ñ ïîñòàìåí-
òîì îòêðûò íà óëèöå, íîñÿùåé 
èìÿ ãåðîÿ. Òàêîå çíàìåíàòåëü-
íîå ñîáûòèå ñîñòîÿëîñü â ðàì-
êàõ ïðîâåäåíèÿ ñêóëüïòóðíîãî 
ñèìïîçèóìà «Ñåâåð â òð¸õ èç-
ìåðåíèÿõ», îðãàíèçîâàííîãî â 
ýòîì ãîäó ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà», Ñîþçîì õóäîæíèêîâ 
Êîìè è àäìèíèñòðàöèåé ÌÎÃÎ 
«Óõòà». 

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ òîðæå-
ñòâåííîãî îòêðûòèÿ ìîíóìåíòà 
ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
Óõòû, ïðåäñòàâèòåëè ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è Ñî-
þçà õóäîæíèêîâ ðåñïóáëèêè, 
æèòåëè ãîðîäà.

Î ïîäâèãå Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñååâà çíàþò âñå æèòåëè íàøåãî 
ãîðîäà. Â Ñûêòûâêàðå óñòàíîâ-
ëåí åãî ãðàíèòíûé áþñò, à â 
Óõòå – äâå ìåìîðèàëüíûå äîñêè 
è ñòåëà ñ áàðåëüåôîì ó øêîëû 
¹3. Âîò óæå ìíîãî ëåò â íà÷àëå 
èþíÿ ïðîâîäèòñÿ ðåñïóáëèêàí-
ñêèé âîåííî-ïîëåâîé ëàãåðü åãî 
èìåíè. 

Áóäó÷è íà÷àëüíèêîì îòäåëà 
êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ äîáðîâîëüíî âûçâàëñÿ 
áûòü ñòàðøèì ãðóïïû ñîòðóäíè-
êîâ, íàïðàâëÿâøèõñÿ â êîìàí-
äèðîâêó â ×å÷íþ. Êîãäà ñðîê 
êîìàíäèðîâêè Àëåêñååâà óæå 

В Ухте 
открыли 
памятник 
Александру 
Алексееву

ïîäõîäèë ê êîíöó, íà ðàññâåòå 
6 àâãóñòà 1996 ãîäà â Ãðîçíûé 
âîøëà êðóïíàÿ ãðóïïèðîâêà ÷å-
÷åíñêèõ ñåïàðàòèñòîâ, êîòîðàÿ 
çàõâàòèëà âàæíåéøèå ìàãèñò-
ðàëè è îïîðíûå ïóíêòû ãîðîäà. 
Îáùåæèòèå ÔÑÁ, â êîòîðîì 
íàõîäèëèñü 90 ñîòðóäíèêîâ, îðó-
æèå è âàæíûå äîêóìåíòû, ïîä-
âåðãëîñü íàïàäåíèþ êðóïíûõ 
ñèë áîåâèêîâ, ïðåäëîæèâøèõ 
íàõîäÿùèìñÿ âíóòðè ñäàòüñÿ, 
óéòè ê ñâîèì èëè ïåðåéòè íà èõ 
ñòîðîíó çà äåíüãè, íî òå îòêàçà-
ëèñü. Àëåêñååâ êàê ñòàðøèé ïî 
çâàíèþ ïðèíÿë íà ñåáÿ êîìàí-
äîâàíèå è îðãàíèçîâàë îáîðîíó 
çäàíèÿ. Â òå÷åíèå äâóõ ñóòîê 
îòáèâàëèñü àòàêè áîåâèêîâ. 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ïîëó÷èë 
äâà ðàíåíèÿ, íî ïîñëå îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âåðíóëñÿ 
â ñòðîé.

Â íî÷ü ñ 8 íà 9 àâãóñòà 1996 
ãîäà ïðè ïðîâåäåíèè ðàçâåäêè 
âîçìîæíûõ ïóòåé ïðîðûâà, 
Àëåêñååâ âûñòðåëîì ñíàéïåðà 
áûë óáèò. Âïîñëåäñòâèè ÷àñòü 
îáîðîíÿâøèõñÿ âñ¸-òàêè ñóìåëà 
ïðîðâàòüñÿ ê îñíîâíûì ñèëàì 
ôåäåðàëüíûõ âîéñê.

Íà îòêðûòèè ïàìÿòíèêà ãå-
ðîþ-óõòèíöó âûñòóïèë íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, ïîëêîâíèê 
Ñåðãåé Äåìüÿíèøíèêîâ, ïðî-
öèòèðîâàâ ñëîâà ñîñëóæèâöåâ 
îá Àëåêñàíäðå Èâàíîâè÷å, ïðè-

В декабре этого года в Ухте появилось новое 
памятное место: 21 декабря в Ухте открыли 
памятник Герою России, офицеру Александру 
Алексееву, до конца исполнившему свой во-
инский долг в Чечне.

íÿâøèõ âìåñòå ñ íèì òîò ðåøà-
þùèé áîé. Îí îòìåòèë, ÷òî â 
òîò ïåðèîä àáñîëþòíî ðåàëüíîé 
áûëà óãðîçà òåððèòîðèàëüíîé 
öåëîñòíîñòè óæå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Òå âûçîâû è óãðîçû, 
ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëèñü ãîñó-
äàðñòâî è îðãàíû áåçîïàñíîñòè, 
áûëè íîâûìè. Êðîìå òîãî, âîñ-
ïîìèíàíèÿìè îá Àëåêñàíäðå 
Àëåêñååâå ïîäåëèëèñü åãî ñî-
ñëóæèâöû: Íèêîëàé Ïàíþêîâ, 
Ô¸äîð Âèíîãðàäîâ è Åâãåíèé 
Ñóõàðåâ.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎÃÎ «Óõòà» 
Ï¸òð Àðòåìüåâ çàìåòèë, ÷òî 
Óõòà îáðåëà íîâîå ïàìÿòíîå 
ìåñòî. È òî, ÷òî âîêðóã ñìîãóò 
õîäèòü ëþäè, ãóëÿòü äåòè, ñàìà 
âîçìîæíîñòü ìèðíîé æèçíè 
ñåãîäíÿ – ïîêàçàòåëü âàæíîñòè 
âûïîëíåííîãî äîëãà Àëåêñàíäðà 
Èâàíîâè÷à è åãî ñîðàòíèêîâ.

Î ôîðìèðîâàíèè îáðàçà ïà-
ìÿòíèêà è èñòîðèè åãî ñîçäàíèÿ 
ðàññêàçàë àâòîð ñêóëüïòóðû – 
õóäîæíèê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî èñêóññòâà èç ã. Ñûêòûâêàðà 
Àëåêñàíäð Âûáîðîâ. 

Ñóïðóãà ãåðîÿ Åëåíà Ìèõàé-
ëîâíà ïîáëàãîäàðèëà ïðåäïðè-
ÿòèå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» è 
âñåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñî-
çäàíèè ïàìÿòíèêà çà ïðîÿâëåí-
íóþ ñîöèàëüíóþ èíèöèàòèâó. 

«Ñåãîäíÿ òðîãàòåëüíûé è 
çíàìåíàòåëüíûé äåíü è äëÿ 

æèòåëåé ãîðîäà, è äëÿ íàøåé 
ñåìüè, ïîòîìó ÷òî óëèöà èìåíè 
Àëåêñååâà íà÷èíàåò æèòü, è â 
íà÷àëå ýòîé óëèöû ìû îòêðûâà-
åì ïðåêðàñíûé ïàìÿòíèê ýòîìó 
÷åëîâåêó».

Ïðàâî îòêðûòü ïàìÿòíèê 
áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïîëêîâ-
íèêó Ñåðãåþ Äåìüÿíèøíèêî-
âó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» 

Àëåêñàíäðó Ãàéâîðîíñêîìó è 
àâòîðó Àëåêñàíäðó Âûáîðîâó.

Òàêèì òîðæåñòâåííûì è çíà-
êîâûì ñîáûòèåì áûë ïîäâåä¸í 
èòîã ðàáîòû ñêóëüïòóðíîãî ñèì-
ïîçèóìà «Ñåâåð â òð¸õ èçìåðå-
íèÿõ», ïðîøåäøåãî â 2017 ãîäó â 
Óõòå â ÷åñòü 50-ëåòíåãî þáèëåÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» è 
100-ëåòèÿ ÔÑÁ Ðîññèè.

Елена Дементьева
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РЕКЛАМА

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

ВЫСТАВКИ
«Притяжение зимы». 0+
Àâòîðñêèé ïðîåêò èçâåñò-
íîãî ìîñêîâñêîãî õóäîæíè-
êà-ñêóëüïòîðà ïî âîéëîêó 
Èðèíû Àíäðååâîé.
Öåíòð êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ 
«Þãîð» (Ñûêòûâêàð). 
Ïî 4 ìàðòà.  

СПОРТ
Массовое катание на лы-
жах. 6+
Ëûæíàÿ áàçà ÓÐÌÇ. 1-8 
ÿíâàðÿ. Áóäåò ðàáîòàòü 
ïðîêàò ëûæíîãî èíâåíòàðÿ, 
âàòðóøåê, ñàíîê ñ 9:00 
äî 19:00, áóôåò.
Массовое катание на конь-
ках. 6+
Ëåäîâûé äâîðåö 
èì. Ñ.Êàïóñòèíà. 3-8 ÿíâàðÿ. 
Ãðóïïà â ÂÊ – vk.com/ledov-
ii_dvorec_uhta.    
Мини-футбол. 6+
Ïåðâåíñòâî ãîðîäà.
ÓÑÊ «Óõòà» (Òèìàíñêàÿ, 6). 
Ñ 3 ïî 8 ÿíâàðÿ, 13-14 ÿíâà-
ðÿ, 20-21 ÿíâàðÿ. Ðàñïèñàíèå 
íà ñàéòå ôóòçàë.ðóñ.
Волейбол. 6+
Îòêðûòûé íîâîãîäíèé 
òóðíèð «Íîâîãîäíåå äåðáè-
2018».
Ñïîðòèâíûé çàë ÄÞÑØ-2 
(Ñåíþêîâà, 49). 
3 ÿíâàðÿ ñ 10:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
«Бременские музыканты на 
льду». 0+
Ëåäîâîå øîó ìèðîâîãî óðîâ-
íÿ äëÿ âñåé ñåìüè. Ãîðîä 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïåñíè 
îçâó÷åíû ãîëîñàìè Äèìû 
Áèëàíà è Àëåêñàíäðà Ðåââû. 
Àðàíæèðîâêà – Ýäâèí 
Ìàðòîí.

Ëåäîâûé äâîðåö èì. Ñ.Êàïó-
ñòèíà. 4 ÿíâàðÿ â 15:00. 
«Новый год – праздник 
музыки и чудес!» 6+
Íîâîãîäíèé âå÷åð äëÿ âå-
òåðàíîâ ãîðîäà – òåàòðà-
ëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå 
è òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà 
ïîä äóõîâîé îðêåñòð.
ÄÊ. 29 äåêàáðÿ â 15:00.
Музыкальный фейерверк. 
6+
Íîâîãîäíÿÿ øîó-ïðîãðàììà. 
Êîìñîìîëüñêàÿ ïëîùàäü. 
1 ÿíâàðÿ â 16:00. 
Праздничный фейерверк. 
0+
IV ìèêðîðàéîí. 
1 ÿíâàðÿ â 16:15. 
«Приключения в Королев-
стве Сюрпрайзия». 6+
Íîâîãîäíèå òåàòðàëèçî-
âàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ 
äåòåé ãîðîäà.
ÄÊ. 2-4 ÿíâàðÿ â 12:00, 14:00, 
16:00, 5 ÿíâàðÿ â 12:00.
«Рождественская звезда». 
6+
Òåàòðàëèçîâàííûé äåòñêèé 
ïðàçäíèê. 
ÄÊ. 7 ÿíâàðÿ â 12:00.
«Проделки Снежной Коро-
левы». 6+
Òåàòðàëèçîâàííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå ñ èãðîâîé ïðî-
ãðàììîé.  
Äîì ïèîíåðîâ. 30 äåêàáðÿ 
â 14:00, 4 ÿíâàðÿ â 14:00 è 
16:00, 5 – â 12:00. Ñïðàâêè ïî 
òåëåôîíó 75-11-18. Ñòîèìîñòü 
600 ðóáëåé. 
«Рождественский 
подарок». 6+
Ïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà. 
Äîì ïèîíåðîâ. 6 ÿíâàðÿ â 
12:00. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 
75-11-18.

3D кинотеатр «Юбилейный» (т. 700-950)

3D кинотеатр в пгт. Ярега (т. 75-44-63) 
«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+. 
«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Ёлки новые». Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Джуманджи: Зов джунглей». Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà, ýêøí. ÑØÀ. 16+.
«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. 
Ðîññèÿ. 6+.
«Чудо-юдо». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.

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

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

30 декабря, суббота. 8:00 – Исповедь. 8:30 – Ли-
тургия. Молебен. Лития. 31 декабря, воскресенье. 
8:00 – Исповедь. 8:30 – Литургия. Молебен. 10:00 
– Крещение. 6 января, суббота. 8:00 – Исповедь. 
8:30 – Литургия. Лития. 22:00 – Всенощное бде-
ние и литургия Василия Великого. 

Телефон 76-82-13. 
Храм-памятник Новомучеников 

и Исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших 

(проспект Зерюнова, 5а). 0+
29 декабря, пятница. 17:00 – Панихида. Отпевы. 
30 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. 17:00 
– Утреня. Исповедь. 31 декабря, воскресенье. 
9:00 – Литургия. Молебен на новый год. 13:00 
– Крещение. 3 января, среда. 17:00 – Молебен 
о здравии. Лития за упокой. 5 января, пятница. 
17:00 – Последняя исповедь в посту. 6 января, 
суббота. 9:00 – Навечерие Рождества Христова с 
Литургией. 22:00 – праздничная утреня. 7 января, 
воскресенье. 00:00 – Литургия. 10 января, среда. 
17:00 – Молебен о здравии. Лития за упокой.  

Телефон 76-40-01.
Храм Святителя Стефана Великопермского 

(улица Октябрьская, 8). 0+
29 декабря, пятница. 17:00 – Исповедь. 17:30 
– Молебен покаянный о прощении греха аборта. 
30 декабря, суббота. 9:00 – Литургия. Отпевы. 
Панихида. 16:00 – Утреня. Исповедь. 31 декабря, 
воскресенье. 9:00 – Литургия. 12:00 – Креще-
ние. 1 января, понедельник. 17:00 – Исповедь. 
2 января, вторник. 9:00 – Литургия. 5 января, 
пятница. 17:00 – Исповедь. 17:30 – Молебен о 
даровании чад. 6 января, суббота. 9:00 – Литур-
гия. 22:00 – Рождественское всенощное бдение. 
7 января, воскресенье. 00:00 – Литургия. 12:00 
– Крещение.  

Телефон  77-85-77.
Приход Архистратига Божиего Михаила 

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

Телефон 8-912-102-17-57.

«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+. 
«Чудо-юдо». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Величайший шоумен». Äðàìà, áèîãðàôèÿ. ÑØÀ. 12+.   

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

Äðóæáà íàøèõ ñòàðûõ 
çíàêîìûõ Áîðè è Æåíè 
÷óòü íå ñãîðèò â ÿð-
êîì ïëàìåíè ñåìåéíîãî 
ðàçäîðà. «Íàïðî÷ü» 
áåðåìåííàÿ è î÷åíü 
ñìåøíàÿ Ñíåãóðî÷êà 
îòïðàâèòñÿ â ñâîå-
îáðàçíûé òóð ïî ñå-

ìüÿì Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Åù¸ áîëåå 
çàáàâíûì ïåðñîíàæåì ëåíòû «¨ëêè 
íîâûå» ñòàíåò þíûé òþìåíñêèé 
õèïñòåð, ÷åé ïîõîä â ëåñ çà ïîäõî-
äÿùåé ¸ëî÷êîé îáåðí¸òñÿ ñåðü¸çíîé 
ïðîâåðêîé ïàðíÿ è ñîïðîâîæäàþùåãî 
åãî îò÷èìà íà ïðî÷íîñòü è ìóæåñòâåí-
íîñòü...

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

«Три богатыря и принцесса Египта». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. 
Ðîññèÿ. 6+.
«Джуманджи: Зов джунглей». Ïðèêëþ÷åíèÿ, ôàíòàñòèêà, ýêøí. ÑØÀ. 16+.
«Ёлки новые». Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ. 6+.
«Фердинанд». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé. ÑØÀ. 6+.
«Звёздные войны: Последние джедаи». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ. 16+.
«Чудо-юдо». Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ. 6+.
«Движение вверх». Ñïîðò, äðàìà. Ðîññèÿ. 6+.

«Три богатыря и принцесса Египта». 
Ñåìåéíûé, êîìåäèéíûé ìóëüòôèëüì. 
Ðîññèÿ. 6+.

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü, 
â òî âðåìÿ, êàê 
Êíÿçü ãîòîâèòñÿ 
ïðîèçíåñòè òîðæå-
ñòâåííóþ ðå÷ü, à 
Þëèé ðàñïàêîâûâà-
åò ïîäàðêè è ñëåäèò 
çà ïðèãîòîâëåíèåì 
ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, 

áîãàòûðè åäóò â ãîñòè ê Àë¸øå è 
âñòðå÷àþò òàì ñòðàííîãî òîâàðèùà 
ïî èìåíè Äóðèëî. Îêàçûâàåòñÿ, ýòî 
òðèíàäöàòûé ìåñÿö, êîòîðûé íèêîìó 
îñîáåííî íå íóæåí è êîòîðûé ïûòà-
åòñÿ îñóùåñòâèòü ñâî¸ çàâåòíîå 
æåëàíèå – ñòàòü ñàìûì ãëàâíûì 
ìåñÿöåì â ãîäó...
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Ухтинский выпуск

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ. ПРОДАМ
• Жилой дом в п.Боровой, общ. пл. 70 
кв.м, газ, водопровод, канализация, 
отопление от АГВ, 750 т.р., торг. Т. 8-
904-235-85-00.*
• Дом с зем. участком, п.Озёрный, свет, 
газ, котёл, баня, цена договорная. Т. 
8-912-563-92-20.
• Дом по Загородной, одна комната, 
центральное водоснабжение, свет, 
газ, двухконтурный котёл (отопление 
и горячая вода), участок ухожен, 7.5 
соток, баня, хозпостройки, 2800 т.р. Т. 
8-912-947-75-18.
• Срочно кирп. дом, 4 комн., 80 кв.м, 
частично с меб., газ. отопл., космет. 
ремонт, 70 соток, сад, река, лес, сообще-
ние с Москвой хорошее (2 раза в день). 
Т.: 8-960-678-11-12, 8-920-700-88-53.
• Дом, с.Петровское Борисоглебский 
р-н, Воронежская обл., 58 кв.м, все 
удобства, баня, гараж. Т. 8-980-546-
04-87.

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

 ПРОДАМ. КОМНАТЫ
• Комнату, 13.5 кв.м, 30 лет Октября, 
комната и секции в отл. сост., 3 эт., 
балкон, мет. двери, окна ПВХ, 650 т.р. 
Т. 8-922-590-19-22.
• Комнату в общ., Космонавтов-23, 1 
эт., 21 кв.м, свежий ремонт, 610 т.р. Т. 
8-912-542-01-99.
• Комнату в общ., н. Нефтяников-12, 
13.4 кв.м, 600 т.р. Т. 8-904-109-39-89.
• Комнату в общежитии, Сенюкова-49, 
17.6 кв.м. Т.: 8-904-108-88-33, 8-950-
568-45-55.
• Комнату, пр-д Строителей-4/2, 4 эт., 
17 кв.м, возм. с меб., 670 т.р., торг. Т. 
8-904-863-25-04.
• Комнату в общежитии, за маткапитал, 
в городе. Т. 8-904-203-41-74.
• Уютные комнаты в общежитии, 11 и 
15 кв.м. Т. 8-912-152-16-80.

 ПРОДАМ. МСО
• Тёплое, светлое МСО на Комсомоль-
ской пл., 1100 т.р. Т. 8-908-695-42-06.
• МСО, Ленина-37/4, не угл., тёплое, 
светлое, окна на южную сторону, 2 эт., 
1200 т.р. Т. 8-904-273-32-12.
• МСО, Севастопольская-13, 2 эт., 30 
кв.м, окна во двор, 1300 т.р. Т. 8-904-
862-03-07.
• Благ. МСО, 24 кв.м, 4 эт., южная сто-
рона, всё в шаговой доступности. Т. 
8-912-946-20-03.

 ПРОДАМ. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., Космонавтов-32, 5/5-эт., 
32 кв.м, заст. балк., в обычном сост., 
1700 т.р., торг, чистая продажа. Т. 8-
922-583-74-76.
• 1-комн. кв., 31 кв.м, 4/9-эт., Лени-
на-65, с/у совм., пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, кладовка переделана 
под прихожую, на полу плитка, б/з, м/к 
двери из массива, 1950 т.р. Т. 8-912-
104-57-95.
• 1-комн. кв., 34.5 кв.м, 1/5-эт., Стро-
ителей-11, комната 18 кв.м, большая 
кладовка, чистая, уютная, вся мебель 
и техника остаётся, без посредников, 
2300 т.р., торг. Т 8-912-941-22-37.
• 1-комн. кв., Строителей-24, 30 кв.м, 5 
эт., сост. обычное, окна ПВХ, счётчики, 
б/з, 1700 т.р., торг. Т. 8-950-567-46-
75.
• 1-комн. кв., 29.1 кв.м, 1/5-эт., Чи-
бьюский пер.-6, в обычном состоянии, 
тёплая, светлая, соседи хорошие, двор 
не проездной, дом удалён от дороги, 
1350 т.р. Т. 8-904-208-50-08.

• 1-комн. кв., 4/5-эт., 28 кв.м, лоджия, 
1.8 млн р. Т. 8-912-544-21-14.

 ПРОДАМ. 2-КОМНАТНЫЕ
• 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., 2/5-эт., кирп., наб. 
Нефт.-20, комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, кладовка, без ремонта. Т. 8-
904-223-48-45.
• 2-комн. кв., Оплеснина-2, 1 эт., кирп., 
43.1 кв.м, под магазин или офис, есть 
проект, сделана реконструкция тепло-

вых и водопроводных сетей, свободна 
от проживания, 3200 т.р., торг. Т. 8-
912-108-98-14.
• 2-комн. кв., Строителей, пан., 3/5, 
комн. изолир., балк. заст., мет. дверь, 
тёплая, сост. обычное, один собствен-
ник, чистая продажа. Т. 8-915-333-
20-25.
• 2-комн. кв., пан., 4/5, 44.4 кв.м, комн. 
разд., балк. заст., окна ПВХ, меб. и 
быт. техн., сост. отл., пер. Чибьюский, 
собств., 2650 т.р. Т. 8-904-201-99-75.
• 2-комн. «стал.», пер. Чибьюский, 2/2-
эт., кирп., без балк., солн. сторона, 47.1 
кв.м, комн. изолир. (16 и 11 кв.м), кух. 
8.5 кв.м, сост. обычное, счётчики, 2150 
т.р. Т. 8-922-279-32-45.
• Срочно 2-комн. кв., 44 кв.м, или 
меняю на 3-комн. с моей доплатой. Т. 
8-912-177-25-56.
• 2-комн. кв., 43.4 кв.м. Т. 8-912-547-
12-39.
• 2-комн. кв., центр, 3 эт., пан., комн. 
изолир., большая кухня, б/з, тёплая, 

один собственник. Т. 8-912-962-02-
09.

 ПРОДАМ. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., Дружбы-4, 3 эт., 60 кв.м, 
или меняю на 1-комн. Варианты. Т. 8-
904-864-45-38.
• 3-комн. кв., 67.7 кв.м, 9/9-эт., Интер.-
56, крыша не протекает, комнаты и с/у 
разд., окна ПВХ, свежий ремонт в при-
хожей и туалете, счётчики новые, с меб. 
и быт. техн. Т. 8-904-223-16-16.
• 3-комн. кв., Космонавтов-7, 3 эт., 58 
кв.м, с балк., обычное сост., 2500 т.р. 
Т. 8-904-864-27-85.
• 3-комн. кв., Кремса-1, 3/4-эт., 75.8 
кв.м, в хор. сост., балкон, без ремонта, 
домофон, 3 млн р., договор через нота-
риуса. Т. 8-904-224-19-55.
• Срочно 3-комн. кв., кирп., Ленина, 
2/5-эт., 58 кв.м, треб. ремонт, или 
меняю на 1-комн. в городе + МСО + 
допл. или 1-комн. в городе + допл. Т. 
8-912-542-35-12.

• 3-комн. кв., Ленина-37/1, 61.1 кв.м. 
Т. 8-912-543-19-68.
• 3-комн. кв., 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., ухожен-
ный, подъезд чистый, 3 млн р. Т. 8-963-
558-78-93.
• 3-комн. кв. ул. пл., Машиностроите-
лей, 3/9-эт., 66 кв.м, балкон и лоджия 
остекл., ремонт, 2900 т.р. Т. 8-911-
762-93-35.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, 9/9-эт., Соц.-1, 
комн. разд., балкон 4.5 м, коридор 
18 кв.м, потолки 2.7 м, с/у разд., с/т 
поменяна, остаётся кухня, на балконе 
вход на свой чердак, 2899 т.р. Т. 8-904-
105-20-69.
• 3-комн. кв. ул. пл., Социал.-9, 8/9, 68 
кв.м, сост. обычное, 2800 т.р., торг. Т. 
8-963-022-85-29.
• 3-комн. кв., Строителей-23, 2/5-эт., 
разд. комнаты, тёплая, светлая, трубы 
заменены, чугунные батареи. Т. 77-

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., 400 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., Космонавтов, 20, 2/5 кирп., 32 кв.м, 1800 т.р. 

1-к.кв., Ленина, 15, 2/5 кирп., 31 кв.м, 1500 т.р. 

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

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

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

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

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

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

1,5-к.кв., пр. Дружбы, 8, 5 эт., 37 кв.м, 1900 т.р.

2-к.кв., Бушуева, 12, 4 эт,, 44 кв.м, пан., 2200 т.р.

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

2-к.кв., Загородная, 6а, 5/5 кирп., 43 кв.м, ремонт, 2200 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 15, 49 кв.м, 3/5 пан., 2500 т.р. 

2-к.кв., Интернац., 60, 52 кв.м, 1/5 кирп., 2200 т.р. 

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Куратова, 4, 2 эт., 52 кв.м, 2850 т.р. 

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

2-к.кв., Машиностроителей, 3, 1эт., 2300 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., Тиманская, 11, 3/9 кирп., евро, 4200 т.р. 

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

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

3-к.кв., Интернациональная, 60, 3 эт., 3000 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

3-к.кв., Нефтяников, 23, 3/9 пан., 68 кв.м, 3650 т.р., торг 

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

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

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

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

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

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

4-к.кв., Дзержинского, 29, 7 эт., ремонт, 5700 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комнаты
Космонавтов-23, 1/5 кирп., 20 кв.м, б/б, 630 т.р., т. 
714-302
Коммунальная-8, 1/5 кирп., 15 кв.м. б/б, 430 т.р., т. 
705-570
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
Строителей-6, 3/5 пан., 25 кв.м, б/б, 850 т.р., 
89125443170
МСО
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
1-комнатные
Дзержинского-28, 4/4 пан., 30.7 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 
714-302
Дружбы-14, 5/5 пан., 30 кв.м, б/з, 1700 т.р., т. 711-920
Интернациональная-33, 1/5 кирп., 33 кв.м, л/з, 1750 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
Ленина-16, 5/5 кирп., 31 кв.м, б/з, 1400 т.р., 89125443170
Ленина-35, 5/5 кирп., 32 кв.м, б/з, 2100 т.р., 89129448990
Чибьюская-5, 5/5 пан., 29 кв.м, б/нз, 1300 т.р., т. 
89125443170
2-комнатные
Горького-8, 4/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2100 т.р., т. 
89125443170
Дзержинского-5, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/з, 1850 т.р., т. 
89125443170
Дзержинского-9, 3/5 кирп., 42 кв.м, б/з, 2450 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-15, 3/5 пан., 50 кв.м, л/з, 2500 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-29, 3/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2500 т.р., т. 
711-920
Интернациональная-43, 6/9 кирп., 42 кв.м, б/з, 2300 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-43, 8/9 кирп., 49 кв.м, л/з, 2400 т.р., 
т. 711-920
Космонавтов-34, 1/5 кирп., 44 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 
711-920
Куратова-15, 5/5 пан., 52 кв.м, б/з, 2900 т.р., т. 714-302
Ленина-8, 3/4 кирп., 45 кв.м, б/нз, 1800 т.р., т. 714-302
Ленина-19а, 4/4 кирп., 44 кв.м, б/нз, 2500 т.р., т. 70-55-70
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

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-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
Бушуева-27, 1/5 пан., 60 кв.м, б/б, 2300 т.р., т. 711-920
Интернациональная-15, 1/5 пан., 70.5 кв.м, б/б, 2700 т.р., 
т. 714-302
Интернациональная-57, 3/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 2950 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, 3050 т.р., т. 
705-570
Куратова-20, 4/9 пан., 70 кв.м, л/з, 3850 т.р., т. 705-570 
Нефтяников-2, 2/5 кирп., 60 кв.м, л/з, 3200 т.р., т. 
705-570
Социалистическая-9, 8/9 пан., 69 кв.м, б/з, 2700 т.р., т. 
714-302
Сенюкова-39, 1/9 пан., 63 кв.м, б/з, л/з, 3150 т.р., т. 
89129448990
Сенюкова-41, 3/5 пан., 60 кв.м, б/з, 2550 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, 3150 т.р., т. 
89129448990
Куратова-11, 4/9 кирп., 75 кв.м, л/з 8 м, 4050 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
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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63-37.
• 3-комн. кв., 4/5-эт., кирп., 59.1 кв.м, 
кухня 8.14 кв.м, с/у разд., со всей 
обстановкой и крупной бытовой тех-
никой, чистая продажа, 4 млн р., торг. 
Т. 8-912-542-76-02.
• 3-комн. кв., 61 кв.м, 2/3-эт., 1850 т.р., 
торг. Т. 8-918-342-74-00.

 ПРОДАМ. 4-КОМНАТНЫЕ
• 4-комн. кв., Дзержинского-29, 85.9 
кв.м, евроремонт, с мебелью. Т. 8-912-
946-81-14.*
• 4-комн. кв. по ул. Юбилейной, час-
тично с мебелью, в хор. сост. Т. 8-912-
557-85-13.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. МСО
• МСО на Дежнево, 28.9 кв.м, 750 т.р. Т.: 
8-904-108-88-33, 8-950-568-45-55.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 1-КОМНАТНЫЕ
• 1-комн. кв., 41 кв.м, Аэропорт, Геоло-
гов-13, 2/3-эт., кирп., тёплая, 1450 т.р., 
торг, варианты. Т. 8-912-945-25-35.
• 1-комн. кв., 29.7 кв.м, 2 эт., кирп., ул. 
Дежнева, в хор. сост., 950 т.р. Т.: 8-904-
109-27-26, 8-908-697-01-62.
• 1-комн. кв. на Подгорном, 900 т.р. Т. 
8-904-105-24-13, Сергей.
• 1-комн. кв., 1/2-эт., УРМЗ, Печор-
ская-8в, пластиковые окна, унитаз 
новый, газовая колонка новая, за окном 
большая грядка клубники, 1500 т.р. Т. 
8-912-561-66-15.
• 1-комн. кв., 28 кв.м, 2/2-эт., Кирпич-
ный пер.– 6, окна ПВХ, совмещённый 
санузел, застеклённый балкон, 900 т.р. 
Т. 8-912-542-34-99.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 2-КОМНАТНЫЕ
• 2-комн. кв., Ярега, Космонавтов-1, 1 
эт., 42 кв.м, подвал, кладовка, 150 т.р. 
Т. 8-904-866-04-76.

 ПРОДАМ. ПРИГОРОД. 3-КОМНАТНЫЕ
• 3-комн. кв., 1 эт., подвал, без ремонта, 
Водный, Гагарина-19, недорого. Т. 8-
912-947-72-94.
• 3-комн. кв. с меб., на Яреге, Советс-
кая-16 + гараж. Т. 8-904-232-38-23.

 ПРОДАМ. ПРОЧИЕ
• Квартиру, Кремса-6, 1 эт., 39.7 кв.м, 
узакон. переплан., евроремонт, итал. 
плитка, с мебелью и техникой, решётки 
на окнах, 3 млн р. Т.: 73-53-02, 8-912-
945-01-66.

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

КВАРТИРЫ. УХТА. СНИМУ
• МСО или 1-комн. кв. Т. 8-904-209-
08-24.
• МСО или комнату в общежитии. Т. 8-
904-209-10-03.
• Квартиру на Озёрном. Т. 8-908-698-
83-51.
• 2-3-комн. кв. Т. 71-08-24.
• Жильё, рассмотрю любые варианты. 
Т. 8-912-109-64-32.

КВАРТИРЫ. УХТА. СДАМ
• Комнату в общ., 7 т.р. Т. 8-908-328-
51-91.*
• Комната, 200 р. Т. 8-950-568-25-26.*
• Квартира посуточно. Т. 8-904-865-
69-25.*
• На неопределенный срок 1-комн. кв., 
Водный. Т. 8-904-224-50-58.

КВАРТИРЫ. ИНОГОРОДНИЕ. ПРОДАМ
• 1-комн. кв., Сыктывкар (Эжва), Бу-
мажников-52, 44.1 кв.м, дом новый, 
кирпичный, или меняю на равноценные 
кв. в Ухте. Т. 8-904-108-85-21.

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

• 2-комн. благ. кв. в Емве, 42 кв.м, 3/5, 
16/8/7, гор. вода, окна ПВХ, балкон 
заст., хор. сост. Т. 8-912-547-38-94.
• 3-комн. кв., в Вологде, 52 кв.м, 2/5-эт., 
пан., ул. Ярославская, р-н «Золотого 
ключика», 2150 т.р., торг. Т. 8-900-500-
13-49, https://vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв., 81.2 кв.м, Вологда, ул. Бо-
лонина, 8/12-эт., 3700 т.р. Т. 8-900-500-
13-49, https://vk.com/id92700316.
• 3-комн. кв. в ж.-д. части Сосногорска, 
76 кв.м, 2 эт., цена при осмотре. Т. 8-
912-199-89-55.
• 3-комн. кв., Сосногорск, ул. пл., общ. 
пл. 70 кв.м, 2 лоджии, возм. перевод в 
нежилой фонд, под кабинет, магазин. 
Т. 8-912-943-48-70.
• 3-комн. кв., 69 кв.м, 6/9-эт., Сосно-
горск, Лесная-2а, один собственник, на 
данный момент ведётся капитальный 
ремонт, балкон застеклён и обшит дере-
вом, 2500 т.р. Т. 8-950-569-64-38.
• 3-комн. кв. ул. пл., Поворино Воро-
нежской обл. Т. 8-980-546-04-87.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. РАЗНОЕ

• На длительный срок сниму под 
производство помещение, 120 кв.м, 
в черте города, до 300-400 р/кв.м. Т. 
8-904-860-99-99.
• Сдаётся в аренду помещение, в цен-
тре города, Космонавтов-16/29, есть 
автостоянка. Т.: 8-912-942-66-99, 
8-912-949-76-02.*
• Сдам офисные помещения, 25 кв.м, 
в отдельном офисном здании по Зерю-
нова-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.*
• Дачу, общ. «Транспортник», авт. №117, 
5 мин от остановки, 2-эт. дом, 9 соток, с 
мебелью, кустарники, в собственности, 
650 т.р., торг. Т. 8-912-555-60-96.
• Зем. участок в Сосногорске, р-н шко-
лы №5, под ИЖС, в собственности, или 
меняю. Т. 8-912-943-48-70.
• Дачу в СОТ «Аэрофлот», ул. Дружбы, 
12 соток, металлическое ограждение, 
дом (обшит сайдингом), баня, хозпос-
тройки, теплица, скважина. Т. 8-912-
945-22-64.
• Дачу в Аэропорту, общество «Маяк», 
участок для отдыха, грядки под зелень, 
клубника, крыжовник, газон, баня 
6х4, дом утеплённый, 2 этажа, детская 
площадка, гамаки, колодец, забор. Т. 
8-912-946-50-20.

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

ГАРАЖИ. ПРОДАМ
• Гараж по Строительной, стандартный, 
мет. ворота, цена договорная. Т. 73-49-
61, вечером.
• Гараж по Сенюкова, 7х6, высота 4 м, 
обшит доской с утеплит., покрашен, 
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.
• 3-уровневый гараж, Загородная-53, 
стр. 1, сост. отличное. Т. 8-904-108-
12-26.
• Гараж, ул. Интернац.-64а, 5.8х3.4, 
оштукатурен, новая кровля, 280 т.р. Т. 
8-904-108-25-19.
• Или сдам гараж, 3.6х6, мет. ворота, 
пол покрыт доской, печное отопл., глу-
бина подвала 1.2 м, Строительная-1а, 
1-й заезд, 150 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Кирп. гараж, 3.7х6, Станционная-2, 
напротив «Калины», 180 т.р., торг. Т. 
8-904-863-24-34.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
тепло, свет, мет. ворота, оштукатурен, 
230 т.р. Т. 8-904-863-24-34.
• Гараж по Строителей, за маг. «Зодиак», 
свет, тепло, ремонт, высокие ворота, 
900 т.р. Т. 8-904-864-27-85.
• Гараж на Заболотном, хорошее мес-
торасположение, ночное освещение, 
видеонаблюдение, 260 т.р. Т. 8-904-
864-45-38.
• Гараж, Шудаяг, 22 кв.м, 2 уровня, кап-
ремонт, крыша – профиль, мет. ворота, 
пол – плитка, смотр. яма, сухой подвал, 
овощехран., свет, тепло, вода. Т.: 8-910-
808-93-55, 8-953-657-43-28.
• Гараж в р-не ГИБДД, кирп., 24 кв.м, 
свет, тепло, сухой подвал, отделка, 500 
т.р., торг. Т. 8-912-108-86-54.
• Гараж с подвалом, Пионергорский пр-
д, у Центра занятости, удобный заезд, 
свет, тепло. Т. 8-912-113-47-07.

• Гараж, 24 кв.м, высокие мет. ворота, 
сух. подвал, печное отопл., электр., в 
собственности. Т. 8-912-192-63-72.
• Или сдам в аренду гараж, 4.7х5.83х2.5, 
по Бельгопскому шоссе, около УЭМЗ, 
свет, тепло, в собственности, документы 
имеются. Т. 8-912-544-04-28.
• Гараж на Интер., 4 уровня, на 3 ма-
шины, или как складские помещения, 
между гаражами комната отдыха, 2 
подвала, общ. пл. 100 кв.м, центральное 
отопление, электричество. Т. 8-912-
544-26-91.
• Гараж, Строительная-15а, стр. 3, 22.5 
кв.м, 3.92х5.74, пол – плитка, стены 
оштук., двойные ворота, мет., обшиты 
вагонкой, свет, сухой подвал, печное 
отопл., в собств., 230 т.р. Т. 8-912-
945-01-03.
• Гараж по Бельгопскому шоссе, 6х4, 
металлические ворота, свет, сухой 
подвал. Т. 8-912-945-22-64.
• Гараж, Строительная-1а, 1-й заезд, 
20 кв.м, свет, печка, сухой подвал, все 
документы. Т. 8-912-945-89-68.
• Гараж по ул. Строительной, рядом с 
«Ярмаркой», второй заезд от заправ-
ки, новые металлические утеплённые 
ворота, 2х2.5, подвал, тепло, свет, 350 
т.р. Т. 8-912-946-50-20.
• Гараж, общ. «Аэрофлот», 6х4х2.5, 
отопление, свет, сухой подвал (3 отсе-
ка), 400 т.р. Т. 8-912-947-62-68.
• Гараж по Машиностроителей-9а, 27 
кв.м, свет, отопление, сухой подвал, 
новые мет. ворота, 2.35х2.5, обшит 
вагонкой, 500 т.р., торг. Т. 8-963-022-
85-29.
• Гараж в р-не Телецентра, 6х4, мет. во-
рота, сухой подвал, овощехран., оштука-
турен, на полу плитка, центр. отопл., 450 
т.р., торг. Т. 8-965-864-48-97.

ГАРАЖИ. РАЗНОЕ
• Сдам гараж по Интернац., 9х5, выс. 4 
м, ворота 3х3, свет 220/380 В, тепло, под 
СТО, КамАЗ, автобус, «ГАЗель», склад, 
или продам. Т. 79-49-08.
• Сдам гараж в Сосногорске, в ж.-д. 
части, в «Черёмушках», свет, тепло, 
смотровая яма. Т. 8-904-866-05-58.
• Сдам или продам гараж по ул. Павло-
ва, Шудаяг. Т. 8-912-116-55-15.
• Продам место под гараж, Сосногорск, 
недалеко от «Метеора», на выезде. Т. 
8-912-943-48-70.

2. ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ. КУПЛЮ
• Автовыкуп за час, битые, неисправ-
ные, кредитные. Т. 70-10-29.
• Авто, битые, неисправные, кредитные. 
Т. 8-904-106-64-65.
• Дорого выкупаем авто в любом состо-
янии. Т. 8-904-109-20-11.

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

ВАЗ
• ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «осока», 35 
т.р. Т. 8-950-568-90-92.*
• ВАЗ-2109, 04 г.в., в хор. сост., 04 г.в., 

инж., есть небольшие минусы, резина 
з/л на литых дисках, 80 т.р. Т. 8-904-
109-21-40.
• ВАЗ-21093, 96 г.в., пр. 56 т.км, в хор. 
сост., 35 т.р. Т. 8-904-108-25-19.
• ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост., с 
госномером 414, недорого. Т. 8-912-
141-60-48.
• ВАЗ-2114, люкс, хорошее состояние, 
180 т.р. Т. 8-904-230-65-97.

ГАЗ
• ГАЗ--3110, «Волга», 99 г.в., двиг. 402, 
рез. з/л, подогрев сист. охлаждения 
220 В, 4 колонки, люк, задние сиденья 
от седана, приборная панель как в ГАЗ-
3110. Т. 8-904-865-51-78.

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

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

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

ФОРД
• «Форд-Мондео-4», 10 г.в., меняю на 
машину повыше, рассмотрю другие 
варианты, или продам, 430 т.р. Т. 8-
904-864-92-33.

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

ГРУЗОВЫЕ И ТЯГАЧИ
• Срочно «ГАЗель», 06 г.в., термофургон, 
инжектор, зим. резина, з/части, торг, 
или меняю. Т. 8-904-868-52-77.
• «ГАЗель», ц/м, 97 г.в., на ходу, 40 т.р. 
Т. 8-912-942-70-85, Виктор.
• «ГАЗель», 01 г.в., борт., тент, двиг. 
402-й. Т. 8-912-943-48-70.
• КамАЗ-55111, самосвал, 91 г.в., 200 
т.р. Т. 8-912-546-21-25.

СПЕЦТЕХНИКА
• Погрузчик Caterpillar DP 15 NT 
Mitsubishi, 06 г.в., в рабочем состоянии, 
наработка моточасов 16415.3, докумен-
ты (ПТС), 400 т.р., торг умеренный. Т. 
8-904-273-83-47.

МОТОТЕХНИКА
• Мотобуксировщик «Барс», 9 л.с., мало 
б/у, 68 т.р., торг. Т. 8-904-225-46-09.
• Снегоход финского пр-ва, гусеница 
50 см, двиг. 20 л.с., вес 160 кг, цена 
договорная. Т. 8-912-141-72-50.

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

ВСЁ ДЛЯ ТРАНСПОРТА. ПРОДАМ

ЗАПЧАСТИ
• Запчасти на ГАЗ-3110. Т. 8-904-106-
68-89.
• Заднюю правую дверь ВАЗ-2109-
15, передние стойки ВАЗ-08-15, зад. 
стекло ВАЗ-08-15, датчик ДМРВ, фару 
ВАЗ-2104-07, воздухозаборник. Т. 8-
904-274-43-54.
• Двиг. ВАЗ-2101, в комплекте, 8 т.р.; 
новую 4-ст. КПП на «Волгу», 6 т.р. Т. 
8-904-863-24-34.
• На УАЗ «буханку»: новую КПП, вы-
жимное сцепление, бендикс большого 
стартера, в упаковке, цена договор. Т. 
8-906-879-64-51.
• Инжекторный двиг. на ВАЗ-2115, 
можно на запчасти, 3 т.р. Т. 8-908-
719-24-75.
• Новые запчасти на УАЗ и навесное 
на двиг., задний мост ГАЗ-53, ГАЗ-66. Т. 
8-912-113-22-03.
• Новую переднюю правую дверь на 
«Чери-Амулет А15», 10 т.р., торг. Т. 8-
912-116-55-15.
• Недорого КПП ЯМЗ-236, экспедици-
онный универсальный багажник на 
рейлинги, правое стекло на «Таврию». 
Т. 8-912-167-73-70.
• Запчасти на «Москвич-2141»: двига-
тель, коробка, железо и др. Т. 8-912-
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191-02-13.
• Помпу РА-279 graf («Ауди-100»), но-
вая, 1 т.р. Т. 8-912-942-70-85, Виктор.
• Генератор на «Волгу», ГБЦ ГАЗ-53, люк 
на крышу для а/м ВАЗ, алюмин. защиту 
двигателя. Т. 8-912-943-48-70.
• Помпу, стартер на ГТТ; фаркоп на 
«Беларусь». Т. 8-912-943-48-70.
• На «ГАЗель»: генератор, диски, КПП. 
Т. 8-912-943-48-70.
• Зеркала заднего вида ВАЗ-2121, 2 шт. 
Т. 8-912-945-01-03.
• Редуктор заднего моста ВАЗ-2121, 
рабочий, 1 т.р. Т. 8-912-945-01-03.
• Новые подкрылки старого образца на 
ВАЗ-2101-06. Т. 8-912-947-60-75.
• З/ч ВАЗ-2109, «Ауди-80», «Нексия». 
Т. 8-950-568-25-26.
• Приборную панель на ВАЗ-08-09, кар-
бюраторы «Солекс», 3 шт.; руль спор-
тивный на ВАЗ, без сигнала, монтажные 
блоки, новый распредвал, сиденье на 
ВАЗ-09. Т. 8-982-950-83-35.

КОЛЁСА, ШИНЫ, ДИСКИ
• Зимнюю резину, б/у полгода, на литье, 
R13. Т. 8-904-274-43-54.
• Два колеса в сборе, летняя резина, 
175/70/R13, есть балансировка, мало 
б/у. Т. 8-906-879-64-51.
• Литые диски R14 на «Опель», 175/65, 
5 шт., в подарок б/у резина, есть балан-
сировка. Т. 8-906-879-64-51.

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

РАЗНОЕ
• Кронштейн ЯМЗ на раму КамАЗ, с 
переходной плитой, 18 т.р. Т. 8-904-
661-71-02.
• Автопусковую проводку, дл. 1.8 м, 
ток 250 А, новая, 1.2 т.р. Т. 8-906-879-
64-51.
• Прикуриватель, дл. 2.8 м, не б/у, 1.2 
т.р. Т. 8-906-879-64-51.
• Автомобильный пропан. баллон. Т. 
8-912-943-48-70.

АВТОМОБИЛИ НА ЗАПЧАСТИ
• Разборка «Дэу-Нексия Н-100, Н-150», 

есть всё. Т.: 8-904-273-49-95, 8-904-
232-00-80, 8-912-162-15-56.*

3. РАБОТА

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

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

ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИС

• Требуется машинист фронтального 
погрузчика. Звонить по будням с 08:00 
до 17:00. Т. 8-912-946-92-93.*

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

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
• ГБУЗ РК «Ухтинская детская боль-

ница» срочно требуются: палатная 
медсестра в стационар (з/п от 25 т.р.); 
участковая медсестра поликлиники 
(з/п от 18 т.р.), медсестра врача-спе-
циалиста (з/п 15-20 т.р.), рентген-
лаборант (з/п от 15 т.р.), возможно 
обучение; фельдшер и медсестра в 
школьное отделение (з/п 15-20 т.р.), 

санитарки-мойщицы в поликлинику (з/п 
от 9.5 т.р.). Обращаться по т. 78-99-33 
(отдел кадров), 78-99-06 (главная мед-
сестра), с 9 до 15.

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

РАБОТА. ПОИСК

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

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

ТОРГОВЛЯ
• Ищу работу в магазине быт. химии, 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-904-274-
02-80, Ольга.
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ГРУЗЧИКИ
• Мужчина, 36 лет, ищет работу грузчи-
ка, контролёра-охранника. Рассмотрю 
другие варианты. Рассмотрю также с 
ежедневной оплатой и сдельной ра-
ботой. Т. 8-904-229-81-87.

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

ПРОЧИЕ
• Срочно ищу работу. Варианты. Т.: 8-
904-224-35-47, 72-12-30, Татьяна.
• Устроюсь на любую работу, оплата 
каждый день. Т. 8-904-274-02-80, 
Сергей.
• Женщина, 45 лет, ищет работу сек-
ретаря, администратора. Знание про-
грамм Word, «1С», грамотная устная и 
письменная речь, быстрая скорость 
печати. Ответственная, пунктуальная, 
способна к обучению. Т. 8-912-942-
46-49.*

4. СУПЕРМАРКЕТ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Срочно б/у газ. плиту, цена договор-
ная. Т. 74-52-72.
• 4-конф. газ. плиту «Гефест», в хор. 
сост., 5 т.р. Т. 8-912-547-16-33.
• Газ. плиту, 2-конфорочная, б/у, в хор. 
сост., 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Э/чайник, 2 л, 700 р.; микроволн. 
печь, б/у, 500 р. Т. 8-912-555-60-96.
• Вытяжку для кух. гарнитура, недоро-
го. Т. 8-922-589-20-51.
• Холодильник «Бирюса-6», новый, в 
раб. сост., 2 т.р. Т.: 8-912-865-39-91, 
75-09-39.
• Холодильник «Атлант», в хор. сост., 
10 т.р. Т. 8-912-945-01-03.
• Холодильник «Бирюса-6», в раб. 
сост., б/у, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Морозильную камеру «Саратов», 
115х48х59, 5.5 т.р. Т. 8-904-201-99-
75.
• 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 Ardo, с верхней 
загрузкой, в хор. сост., 5 т.р. Т. 8-908-
695-42-06.
• Ножную швейную машину «По-
дольск», дёшево. Т.: 8-912-865-39-91, 
75-09-39.
• Пылесос-электрощётку «Ветерок 3», 
220 В, 55 Вт, новый, размеры 26х7х9 см, 
для несложной чистки от пыли одеж-
ды, головных уборов, мягких игрушек, 

обивки мебели, салона автомобиля. Т. 
8-904-226-34-10.
• Ручной отпариватель «Ровента», мало 
б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Масляный обогреватель «Скарлет». Т. 
8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Новую мультиварку, цв. белый, 11 
функций, 2.5 т.р., торг. Т. 8-904-274-
72-01.
• Аэрогриль. Т. 8-904-865-83-94.
• Недорого э/соковыжималку «Браун», 
б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Недорого напольный кондиционер 
«Дантекс», с функцией обогрева и пуль-
том д/у, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Масляный обогреватель, 8 секций, б/у, 
1.2 т.р. Т. 8-912-116-55-15.
• Масляные тэны, 1.7 кВт, 2 шт., 1 т.р. Т. 
8-912-945-01-03.
• Мультиварку, 2 т.р.; э/чайник, 2 л, 1 
т.р. Т. 8-963-023-23-85.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАМ
• Новый ТВ-тюнер Asus для ноутбука 
или комп., 1.6 т.р. Т. 8-912-108-98-14.
• Компьютер, проц. Intel 2-ядерный, 
о/п 2 Гб (DDR-2), Nvidia GeForce 6600 
(128 Мб), DVD-Rom, ж/д 250 Гб, монитор 
LCD Benq 19 дюймов, клав., мышь, мат. 
плата Gigabyte GA-EP43-DS3L. Т. 8-912-
113-94-81.
• Монитор с плоским экраном, диам. 42 
см. Т. 76-30-13.
• Монитор Samsung SyncMaster 797Df, в 
рабочем состоянии, экран ЭЛТ, диаг. 17, 
1920x1440, входы: VGA (D-Sub), пр-во 
Респ. Словакия. Т. 8-904-226-34-10.
• Принтер для цветной и чёрно-белой 
печати. Т. 76-30-13.

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

ЭЛЕКТРОНИКА. ПРОДАМ
• Два телевизора «Панасоник», б/у, не-
дорого. Т. 8-904-109-73-07, с 19 до 22.
• Телевизор «Фунай», 2 т.р. Т. 8-904-
863-47-70.
• Кронштейн для телевизора на стену, 
размер крепления 10x10 см, 500 р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Дёшево телевизоры «Самсунг», LG, 
«Сони». Т. 8-912-541-84-40.
• Телевизор «Филипс» с подставкой. Т. 
8-912-548-45-05.
• Телевизор LG, экран 30х30, 5 т.р. Т. 
8-912-555-60-96.
• Два телевизора, б/у; дом. кинотеатр, 

дерев. колонки «Свен». Т. 8-912-943-
48-70.
• Пишущий магнитофон JVC. Т. 8-904-
108-44-98.
• Бобинный магнитофон «Комета-209», 
в рабочем состоянии. Т. 8-904-226-
34-10.
• Видеомагнитофон, 600 р. Т. 8-912-
135-24-88.
• Советский магнитофон, 4 дорож-
ки, 1976 г.; пластинки Высоцкого 
(концерты 1967 г.), ранний Лещенко, 
Пугачёва, Герман, Толкунова. Т. 8-912-
948-28-21.
• Магнитофон «Маяк-202». Т. 8-922-
086-43-05.
• Эквалайзер «Прибой», 2-канальный, 
цена договорная. Т. 8-908-710-57-31.
• Сот. тел. «Нокиа», «Самсунг», «Сони-
Эриксон», дёшево. Т. 8-912-541-84-
40.
• Сот. тел.: «Сони-Эриксон», 500 р.; 
«Нокиа 6700С», 1.3 т.р.; «Самсунг», 500 
р. Т. 8-912-541-84-40.
• Сот. тел. «Нокиа», 500 р.; смартфон, 
900 р.; «Сони-Эриксон-К850i», 1 т.р. Т. 
8-912-541-84-40.
• Телетест «пал-секам» ТТ-03, 1996 г., 
не б/у. Т. 8-908-710-57-31.
• Стационарные кнопочные телефоны. 
Т. 8-922-086-43-05.

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

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. ПРОДАМ
• Бокс для аудиокассет, 15 ячеек, можно 
с кассетами (классика), 50 р/ кассета. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Диски «Эрмитаж» и «Петергоф», по 
200 р/штука. Т. 8-904-868-90-68.*
• Пластинки 80-х годов, оптом, 200 шт/2 
т.р. Т. 8-912-946-82-44.

ФОТОМИР. ПРОДАМ
• Фотовспышки («Электроника ФЭ-26» 
и «Электроника ФЭ-15У»), в рабочем 
состоянии. Т. 8-904-226-34-10.
• Фотофильтр, жёлтый, на фотооптику 
(Ж-2х 49х0.75). Т. 8-904-226-34-10.

ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. ПРОДАМ
• Мебель, мало б/у, в отл. сост.: стенка, 
спал. гарнитур. Т. 8-904-108-05-35.
• Стенку для зала, цв. «вишня», очень 
красивая. Т. 8-912-541-87-81.
• Дет. стенку, б/у, 7 т.р., торг. Т. 8-904-
223-57-20.
• Спальный гарнитур, б/у. Т. 8-904-
223-48-45.
• Подходящий для кухни в МСО или в 
малогабаритную кухню (хрущёвку), 
б/у, комплект стандартных модулей с 
вытяжкой, без столешницы. Т. 8-912-
947-97-11.
• Мебель для дачи: два серванта, книж-
ная полка. Т. 8-904-230-44-57.
• Угловой шкаф, в отл. сост., б/у, 7 т.р. 
Т. 8-904-225-21-77.
• 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.
• Тумбу под телевизор, недорого. Т. 
8-912-541-87-81.
• Компьютерный 2-уровневый стол-
трансформер, цв. «ясень». Т. 76-30-
13.
• В связи с ликвидацией организации 
срочно продам офисную мебель и орг-
технику: столы, тумбы, мониторы, МФУ, 
камеры видеонаблюдения, кассовые 
принадлежности и многое другое. Т. 
8-904-868-08-58, Оксана.*
• Недорого банкетный складной столик 
на колёсиках, 40х60х70, хром. мет. с 
пластиком, б/у. Т. 8-912-108-98-14.
• Стол обеденный маленький, прикро-
ватную тумбочку, белая, недорого. Т. 
8-912-541-87-81.
• Дет. стол со стулом, цв. белый, 1.5 т.р. 
Т. 8-912-555-60-96.
• Новый 2-тумбовый кух. стол, дёшево. 
Т.: 8-912-865-39-91, 75-09-39.
• Журнальный столик и одно кресло, 
цв. тёмный. Т. 8-922-086-43-05.
• Стол письменный, цв. тёмный, 122х64. 
Т. 8-922-086-43-05.
• Диван, цв. шоколадный, из кожзама, в 
торговый зал, с ящиками. Т. 76-30-13.
• Диван типа аккордеон, б/у, 4 т.р. Т. 
8-904-200-00-87.
• Диван-кушетку, собирается 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, в хор. сост., крепкий, 140х2000, 

раскладывается вперёд. Т. 8-908-695-
42-06.
• Угловой диван, на правую сторону, цв. 
серый, не объёмный, 4 подушки, б/у 1 
год, 10 т.р. Т. 8-912-945-56-25.
• 2-спал. кровать, две тумбочки к ней, 
столик с зеркалом, румынский гарнитур, 
б/у. Т.: 78-46-29, 8-912-948-92-11, 
после 19.
• Два кресла, мало б/у, цена договор-
ная. Т. 8-912-116-55-15.
• Подставку «Самсунг» под теле-, 
видеоаппаратуру, с подсветкой. Т. 8-
904-109-73-07, с 19 до 22.
• Секретер с антресолями. Т. 8-922-
086-43-05.

ИНТЕРЬЕР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Дорожку, 2х3, 500 р.; настенное зер-
кало, 500 р. Т. 77-63-37.
• Светильник-бра, недорого. Т. 8-922-
086-43-05.
• Зеркало. Т. 8-922-086-43-05.
• Хрустальную люстру. Т. 72-25-35.
• Хрустальную люстру, большая, плас-
тинками, недорого. Т. 8-912-948-28-
21.
• Люстру 6-рожковую, красивая, плафо-
ны с рисунком. Т. 8-922-086-43-05.
• Две картины, 500 р. Т. 74-84-86.
• Занавески, 600 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Картину, 110х79, гобелен, 1.3 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Две настольные лампы-ночники, 
один плафон – красное стекло, второй 
– беж. пластик, 400 р/шт. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Белый плафон-шар, ребристый, 
диаметр 30 см, 200 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Б/у подставку-кронштейн на стену 
под телевизор или иную технику, 
размер платформы 35х28. Т. 8-908-
718-11-01.
• Комплект: покрывало на диван и две 
накидки на кресла 60х130, бархатный. 
Т. 8-922-086-43-05.

ОДЕЖДА. КУПЛЮ
• Б/у меховые шапки: чернобурка, енот, 
песец. Т. 8-922-275-96-99.

ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Жен. зим. одежду и обувь, дёшево. 
Т. 74-52-72.
• Шубу из чернобурки, р.46-48, мало 
б/у, к ней есть шапка, сапоги, высокие, 
нат. мех, кожа. Т. 73-49-61, вечером.
• Новую шубу из горного козла, очень 
тёплая, цв. чёрный, р.50, 5 т.р. Т. 73-
74-27.
• Песцовую шубу, р.48-50, в очень хор. 
сост., 11 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• За полцены новую натур. шубку, р.44; 
трикотажную юбку, тёмно-синяя, длин-
ная, р.46. Т. 8-904-108-44-98.
• Енотовую шубу, мало б/у. Т. 8-904-
109-73-07, с 19 до 22.
• Натур. шубу и унты, в хор. сост. Т. 
8-904-237-11-46.
• Норк. шубу, цельнокроеная, р.52-54, 
недорого. Т. 8-904-865-83-94.
• Мутоновую шубу, чёрная, длинная, 
р.44-46, очень дёшево. Т. 8-912-108-
74-24.
• Норк. шубу, бежевая, длинная, 
р.52/54, очень дёшево. Т. 8-912-108-
74-24.
• Овчинный полушубок, р.54-56. Т. 8-
912-183-78-47.
• Крытый полушубок, р.50-52, покрытие 
новое, 2 т.р. Т. 8-963-023-91-57.
• Новую жен. дублёнку, р.54-56, недо-
рого. Т. 72-75-62.
• Облегчённую дублёнку, цв. чёрный, 
р.48-50, 2 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Новую мужскую дублёнку, р.54-56. Т.: 
74-17-28, 8-912-111-41-63.
• Дублёнку, цв. рыжий, элегантная, 
р.52-54, недорого. Т. 8-912-541-87-
81.
• Новую дублёнку, длинная, красивая, 
р.54, дёшево. Т.: 8-912-547-13-89, 
74-67-83.
• Облегчённую чёрную дублёнку, р.48-
50, ниже колена, б/у, очень хор. сост., 
15 т.р. Т. 8-912-563-21-25.
• Натур. дублёнку, с капюш., цв. серо-
коричн., р.48-50, 3 т.р. Т. 8-922-582-
53-76.
• Новое зим. пальто с песцовым ворот-
ником, р.48, 4 т.р. Т. 73-74-27.
• Пальто, б/у, в прекрасном состоянии, 
р.44, длина рукава 65 см. Т. 8-904-
866-24-79.
• Жен. кож. пальто с меховой подстёж-
кой, недорого. Т. 8-912-541-87-81.

• Осенний плащ, очень красивый, р.46-
48, мало б/у, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Плащ, р.56, плащёвка, с подстёжкой, 
на высокую женщину, новый, 1 т.р. Т. 
8-904-868-91-31.
• Новое красивое плащ-пальто, отдела-
но мехом песца, изготовлено в Арабс-
ких Эмиратах, р.42-46, 10 т.р., торг. Т.: 
8-912-547-13-89, 74-67-83.
• Срочно жен. длинный пуховик, цв. 
чёрный, р.52-56, притал., с капюш., 
мех – чёрный песец, хор. сост., пр-во 
Россия, 4 т.р. Т.: 73-49-64, 8-912-946-
65-51.
• Жен. пуховик с капюш., б/у, в хор. 
сост., р.50, 300 р. Т. 73-74-27.
• Новый муж. имп. пуховик, р.52, 3.5 
т.р. Т. 73-74-27.
• Пуховик, р.46-48, новый, недорого. Т. 
8-908-718-46-45.
• Пуховик, р.46, в отл. сост., недорого. 
Т. 8-922-589-20-51.
• Две кож. куртки: вишнёвая, утепл., 
р.48; рыжая, д/с, р.52; меховой жилет, 
100% шерсть. Т. 8-904-230-44-57.
• Муж. зим. куртку, р.46-48, удлин., цв. 
чёрный, синтепон, отл. сост., 1.7 т.р. 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.*
• Д/с муж. куртку, р.46-48, очень мало 
б/у, отл. сост., 7GC. Т. 8-904-868-90-
68.*
• Жен. куртку, синтепон, р.48, в хор. 
сост., 1 т.р. Т. 8-908-719-12-20.
• Жен. куртку, крэк, новая, в упаковке, 
р.54-56, недорого. Т. 8-912-164-20-
67.
• Костюм нефтяника, р.50-52, 700 р. 
Т. 77-63-37.
• Новый жен. спортивный костюм, р.52, 
пр-во Польша. Т. 8-904-230-44-57.
• Костюм (брюки + куртка), б/у, р.50-52, 
рост 161, 200 р. Т. 8-904-866-79-26.
• Новые чёрные брюки, р.36-38, 500 
р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-
78-37.
• Муж. джинсы, две пары, цв. синий и 
серый, р.48, рост 170, по 400 р/пара. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Свадебное платье + меховая накидка, 
р.44-46. Т. 8-904-273-67-80.
• Новую жен. обувь: сапоги, туфли, бо-
соножки, р.39. Т. 8-904-230-44-57.
• Унты, р.42, чёрная цигейка, мало б/у, 
1 т.р. Т. 78-25-29.
• Муж. унты, р.43-44. Т. 8-912-183-
78-47.
• Фабричные унты, нат. мех, мало б/у, 
р.42. Т. 8-922-086-43-05.
• Валенки на резиновой основе, р.42-
43, 1 т.р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Валенки. Т. 8-904-232-38-23.
• Валенки на резиновой подошве, 500 
р. Т. 8-950-569-52-73.
• Новые пимы, р.48, 10 т.р. Т. 72-40-
72.
• Оленьи пимы, две пары, Нарьян-Мар, 
р.38-39; Ижма, р.39-40; детские пимы; 
тапочки (подошва – лоб оленя). Т. 8-
904-224-81-11.
• Новые жен. оленьи пимы, р.37. Т. 8-
904-233-98-40.
• Чёрные резиновые сапоги на невысо-
ком каблуке, в отл. сост., р.40, 400 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Муж. зим. сапоги, натур., р.42-43. Т. 
8-904-865-83-94.
• Новые муж. резиновые сапоги, две 
пары, р.40-41 и 42-43, по 300 р/пара. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. зим. сапоги, цв. чёрный, 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 голени-
ще. Т. 8-904-868-90-68.*
• Жен. сапоги, р.38, замшевые, 3 т.р.; 
жен. зим. сапоги, финские, новые, в 
упаковке, р.38, 5 т.р. Т. 8-912-164-
20-67.
• Новые кирзовые сапоги, р.42, старого 
образца. Т. 8-912-947-60-75.
• Кож. туфли на небольшом каблуке, 2 
пары, цв. чёрный, р.38, 200 р/пара. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Новые муж. туфли, цв. коричн., р.39-
40, 1 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Овчинный тулуп, р.48-52, 1 т.р. Т. 
77-63-37.
• Муж. штаны, утеплённые, цв. чёрный, 
р.52-54, рост 170, 400 р. Т. 8-904-868-
90-68.*
• Новые жен. п/сапожки на танкетке, 
замшевые, украшение – бахрома, си-
ние, р.37, выс. каблука 9 см, 1.5 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
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• Новые жен. кроссовки, р.38, цв. синий 
с красными вставками, 500 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Толстовку, р.52, цв. зелёно-фиолето-
вый, 700 р. Т. 8-912-541-77-34.
• Весенне-осенние кепки, 200 р. Т. 8-
912-541-77-34.
• Рабочие рукавицы, тёплые, с мехом. 
Т. 8-922-086-43-05.

ДЕТСКИЙ МИР. ОДЕЖДА. ПРОДАМ
• Зимний пуховый комбинезон Futurino, 
рост 92 см, в хор. сост., 1 т.р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Зимний комбинезон на мальчика, 
рост 98 см, мех отстёгивается. Т. 8-950-
568-73-17.
• Пуховик на мальчика 10-11 лет, в хор. 
сост., 700 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Чёрный пуховик на мальчика 9-10 лет, 
в хор. сост., 800 р. Т.: 76-57-24, 74-79-
55, 8-904-108-78-37.
• Куртку со штанами, зимние, на маль-
чика 5 лет, новые. Т. 8-950-568-73-17.
• Чёрный костюм на мальчика, 2-3 
класс, 450 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Костюм для мальчика, р.44-46, на 
выпускной. Т. 8-922-086-43-05.
• Новогодний костюм Зайца, б/у 1 раз, 
рост 110-116 (4-6 лет), 400 р. Т. 8-950-
569-07-72.
• Платье, коралловое, 8-9 лет, р.32, 500 
р.; синее, 8-9 лет, р.34, 1 т.р.; костюм 
снеговика, 3-4 года, 500 р. Ярега. Т. 8-
904-866-22-76.
• Зим. вязаную шапку, 100% шерсть, 
съёмный натур. помпон, можно на 
мальчика или девочку, в отл. сост., 500 
р. Т. 8-908-719-12-20.
• Валенки, р.26, 300 р. Т. 8-908-719-
12-20.
• Резиновые сапожки, р.26, с носком, 
синие, на мальчика. Т. 8-908-719-12-
20.
• Зим. сапожки, р.26-27, нат. замша, 
мех, сост. норм., цена договорная. Т. 
8-908-719-12-20.
• Кож. туфли на мальчика, р.39-40, 
мало б/у, 400 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 
8-904-108-78-37.
• Кож. туфли, фирма «Зебра», р.26, 
чёрные, в отл. сост., 300 р. Т. 8-908-
719-12-20.
• Джинсы на мальчика 10-12 лет, б/у 
1 раз, 500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-
904-108-78-37.
• Две рубашки на мальчика, 4-5 класс, 
500 р. Т.: 76-57-24, 74-79-55, 8-904-
108-78-37.
• Дет. свитер, 150 р.; спорт. кофту на 
мальчика 11-12 лет, мало б/у, 300 р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Три рубашки на мальчика 11-12 лет, 
в хор. сост., за всё 300 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Джинсы Futurino, рост 98 см, в отл. 
сост. Т. 8-908-719-12-20.
• Вельветовые брюки, рост 92, Play 
Today, цв. беж. Т. 8-908-719-12-20.
• Рубашки на мальчика 4-6 лет, в отл. 
сост., 150-200 р. Т. 8-908-719-12-20.

ДЕТСКИЙ МИР. ПРОЧЕЕ. ПРОДАМ
• Мет. санки, новые, с верёвкой, 300 р. 
Т. 8-904-863-24-34.
• Санки с меховым сиденьем, с верёвоч-
кой, без ручки, состояние отличное. Т. 
8-908-695-42-06.
• Муфту на санки, цв. розовый, б/у 1 
раз, 500 р. Т. 8-908-719-61-11.

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

СПОРТ. ПРОДАМ
• Штангу самодельную, 45 кг, гриф 5 кг, 
длина 120 см; 2 блина по 11 кг, d=23 см; 
2 по 4 кг, d=23 см, 4 блина по 2.5 кг, d=19 
см, 4 т.р. Т. 8-904-868-90-68.*
• Гири, гантели. Т. 8-904-227-83-02.
• Гантели, 2 кг, 100 р.; 6 кг, 200 р.; 12-24 
кг, дёшево. Т. 8-912-541-77-34.
• Блины от гантелей: 2 блина по 6 кг, 
d=16 см; 4 кг, d=13 см, 1.5 т.р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Тренажёр «Лег Мэджик» для поднятия 
тонуса мышц нижней части тела, 5 т.р., 
торг. Т. 8-963-023-05-70.
• Тренажёры: для спины и шеи, 2.5 
т.р.; для ног и бёдер, 1.5 т.р. Т. 8-963-
023-23-85.
• Охотничьи и спортивные лыжи. Т. 
8-904-232-38-23.
• Беговые лыжи, 195 см, с креплениями, 
палками, 2 т.р. Т. 8-904-274-04-70.
• Новые деревянные лыжи с ботинками, 
р.42, 500 р. Т. 8-908-695-42-06.

• Дёшево две пары пласт. лыж: «Ка-
релия», 2 м, с креплением, ботинками, 
р.38; лыжи «Россия», 185 см, с креп-
лением и ботинками, р.38. Т. 73-49-61, 
вечером.
• 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, хоккейные, чёрные, 
р.43. Т. 8-912-947-60-75.
• Мет. обруч. Т. 72-25-35.
• Хоккейный шлем, р.S (54-57), новый, 
2.5 т.р., торг. Т. 8-904-200-33-48.
• Ролики, 3 пары. Т. 8-904-273-67-80.
• Гири, 16, 24 и 32 кг, по 600 р. Т. 8-912-
541-77-34.

РЫБАЛКА, ОХОТА, ТУРИЗМ. ПРОДАМ
• Удочки телескопические, с кольцами, 
5 и 3.9 м. Т. 8-904-226-34-10.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДАМ
• Немецкий аккордеон. Т. 8-904-227-
83-02.
• Новый баян, цена договорная. Т. 8-
912-183-78-47.
• Гитару без струн, 500 р. Т. 8-904-
207-44-28.
• Комбоусилитель для гитары, 4 т.р. Т. 
8-904-868-90-68.*
• Саксофон тенор Amati Super Classic, 
покрыт позолотой, в отличном состоя-
нии, сделан в Чехии, с родным кейсом, 
отсутствуют подушечки и лигатура, 25 
т.р., торг. Т. 8-912-107-98-32.*

КНИЖНАЯ ЛАВКА. ПРОДАМ
• Антикварную книгу (псалтырь) в кож. 
переплёте. Т. 79-73-45.
• Два тома старых церковных книг 
– требник. Т. 79-73-45.
• Книгу «Русские цари», 450 р. Т. 8-904-
868-90-68.*
• Подарочное издание книги «Русское 
застолье», большого размера, 300 р. Т. 
8-912-108-98-14.
• Книги: Ленин, сочинения, изд. 4-е, 
1950 г., том 28; Сталин, сочинения, том 
8, 9, изд. 1953 г.; Киров, избр. статьи и 
речи, изд. 1957 г. Т. 8-912-108-98-14.
• Книги: Свердлов, избранные произв., 
том 3, изд. 1960 г.; Орджоникидзе, избр. 
статьи и речи. Т. 8-912-108-98-14.
• Учебники, 8, 9, 10, 11 кл., недорого. Т. 
8-912-943-48-70.
• Недорого библию, 2 тома, иллюстрир. 
энциклопедию моды, словарь Ожегова. 
Т. 8-912-948-28-21.
• 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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. КУПЛЮ
• Приобрету строительные леса. Т. 8-
904-227-13-49.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА. ПРОДАМ

• Фанеру, профиль, гипсокартон, 
плинтус. Все размеры. Ламинат, ПВХ, 
МДС, панели, ДВП, штукатурку и др. Т.: 
8-904-273-47-36, 75-09-96.*
• Доски для дачи, б/у, цена при осмот-
ре. Т. 8-922-086-43-05.
• Фанеру, утеплитель, ДСП, ДВП, брус, 
доску, профнастил, металлопрокат, 
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электроды. Доставка по городу бес-
платно. Т. 75-16-84.*
• Фанеру больших форматов, 1-й сорт, 
шлифованная. Находится в Сосногорс-
ке. Т. 8-912-943-48-70.
• Двери метал., б/у, 2.5 т.р.; межком-
натные двери, б/у, 1 т.р. Т. 8-904-200-
00-87.
• Межкомнатные двери, в коробках, 
2120х860 мм, 2 шт., одного цвета, на 
две филёнки, верх – зеркало. Т. 8-904-
863-25-04.
• Мет. дверь «Калина», правая, 1.5 т.р. 
Т. 8-904-864-45-38.
• Б/у мет. ворота, 1.75х2.3, без короб-
ки, 8 т.р., торг. Т. 8-904-863-24-34.
• Кабель-канал оцинкованный, 50х50; 
краны шаровые газовые, 10, 15, 20 мм; 
новые тиски, 125 мм. Т. 8-912-943-
48-70.
• Новый, в упаковке, унитаз с бачком, 3 
т.р. Т. 78-46-58.
• Угловую раковину, 592х592, с тум-
бочкой, белая (камень), тумбочка 
молочного цвета, пр-во «Фэма стиль», 
6 т.р., торг. Т. 8-922-088-06-48.
• 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.*
• Железо, толщ. 4 мм; чугунные бата-
реи, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Чугунные батареи, из 4 и 7 секций, 
500 р. Т. 8-912-945-01-03.

ОБОРУДОВАНИЕ. КУПЛЮ
• Мешкозашивочную машину, недорого. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Деревообрабатывающий станок, 220 
В. Т. 8-912-948-46-53.

ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОДАМ
• Э/двигатели, 1.5-5 кВт, светильники 
РКУ, автоматы, пускатели, лампы ДРЛ, 
силовые диоды и тиристоры, диодные 
мосты, 160-320 А. Т. 8-912-943-48-70.
• Вентиляторы металлический + цен-
тробежный на двигателе (УАД-32) 
220/380 V. Т. 8-904-226-34-10.
• Плиткорез ручной, роликовый, Matrix 
87619 (400 х12). Т. 8-904-226-34-10.
• Тиристоры силовые. Т. 8-904-226-
34-10.
• Прибор комбинированный Ц4323-М1 
для измерения сопротивлений до 100 
Ом, постоянного и переменного тока и 
напряжения, со встроенным генерато-
ром. Т. 8-904-226-34-10.
• Микро-, мили-амперметры + вольтмет-
ры (стрелочные индикаторы), предна-
значены для измерения постоянного 
тока и напряжения в радиотехнических 
и радиоэлектронных схемах, 50-300 р. 
Т. 8-904-226-34-10.
• Трансформаторы, 220 V: ТПП-279, 
ТПП-318У, ТВ-3Л , ЩК4.700.041-1, ТВК-
70Л2. Т. 8-904-226-34-10.
• Насос для подачи воды «Кама-10». Т. 
8-904-274-43-54.
• Пресс П-50 (50 т) для испытаний 
стройматериалов. Т. 8-912-542-76-02.
• ТСМУ, регуляторы температуры ТУДЭ. 
Т. 8-912-943-48-70.

ПРОДТОВАРЫ. ПРОДАМ
• Деревенский картофель «идеал». Т.: 
72-65-36, 8-904-865-78-65.*
• Мелкий картофель, большое ведро 
– 250 р., доставка до подъезда. Т. 
73-58-76.
• Вкусный рассыпчатый дачный кар-
тофель, ведро 12 л, на «мундир» – 300 
р., на еду – 450 р., доставка по городу 
до подъезда бесплатно. Т. 8-904-205-
60-11.
• Два ведра клюквы, октябрьский сбор. 
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.
• Клюкву, 10 л, 1.4 т.р. Т. 8-912-114-
02-73.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. ПРОДАМ
• Магнитные пояса, наколенники, полу-
жёсткие корсеты. Т. 8-904-237-19-29.

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. КУПЛЮ
• Невыделанные шкурки куницы, вы-
дры, белки, росомахи и др., дорого. Т. 
8-904-106-66-66.
• 3-летний алоэ. Т. 8-904-201-37-96.
• Хрусталь, фарфор, керамику, нержа-
вейку советских времен. Т. 8-904-207-
72-52.
• Чабрец, сабельник болотный, ты-
сячелистник, мелиссу, мяту, малину, 
смородину, ромашку, шалфей для 
заваривания чая. Т.: 8-904-227-13-49, 

8-900-980-07-42.
• Курильский чай, зверобой, клевер, 
мать-и-мачеху для заваривания чая. Т.: 
8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Жидкий азот. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Плакаты 1980-х гг., тематика – «Цирк». 
Т. 8-909-124-60-20.

Рога, от 750 р. Т. 8-912-101-
00-05.*

СУПЕРМАРКЕТ. РАЗНОЕ. ПРОДАМ
• Дрова, колотые и неколотые, берё-
зовые. Т.: 75-78-24, 8-912-547-72-61, 
8-912-547-74-47, 8-900-981-96-28.
• Берёзовые веники. Т.: 73-00-66, 8-
922-582-43-11.
• Памятные монеты «200-летие Победы 
России в Отеч. войне 1812 года», кол-
лекционный альбом, 28 шт. Т.: 72-65-36, 
8-904-865-78-65.*
• Комнатные цветы: фиалки розовые и 
фиолет., кактусы, бегонии, «денежное 
дерево». Т.: 72-65-36, 8-904-865-78-
65.*
• Белое постельное бельё, простыня 
– лён, 1.5-спал., 300 р. Т. 74-84-86.
• 2-спал. одеяло, 600 р. Т.: 76-57-24, 
74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Самовар, нержавейка, новый, 4 т.р. Т.: 
76-57-24, 74-79-55, 8-904-108-78-37.
• Картины ухтинского художника Бло-
щинского Б.В., цена при осмотре. Т.: 
77-04-44, 8-912-106-64-35.
• Прибор для выжигания «Узор». Т. 8-
904-108-44-98.
• Подгузники для взрослых №3, в 
упаковке 30 шт., 550 р.; впитывающие 
пелёнки, в упаковке 25 шт., 400 р. Т. 
8-904-109-82-86.
• Диапроектор «Этюд» для просмотра 
слайдов, в отл. сост., рамки для слайдов, 
шнур питания. Т. 8-904-226-34-10.
• Угольно-дровяные самовары, от 3 до 
7 л, цена договорная. Т.: 8-904-237-19-
39, 75-47-87.
• Искусственную ёлку, выс. 155 см, цв. 
белый, 1 т.р. Т. 8-904-863-47-70.
• Разъединитель ЯРВ-100. Т. 8-904-
868-52-77.
• Полотенца махровые, 70х135 см, 3 
штуки: белое, светло-оранжевое и с 
бело-голубыми полосами, 600 р/штука. 
Т. 8-904-868-90-68.*
• Новую овощерезку «Найсер-Дайсер» 
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 оранжевыми 
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.*
• Большие ростовые цветы – это 
эффектно, красиво и необычно, а 
главное – модно. Цветы сделаны 
вручную. Напольные, ручные. Про-
дажа, аренда. Группа «ВКонтакте» 
vk.com/cvetochny_dvorik. Т. 8-908-
719-61-11.
• Банки различного калибра, 10-15 р. 
Т. 8-912-104-03-67.
• Новый кофейный сервиз, 4 чашки с 
блюдцами, 400 р. Т. 8-912-108-98-14.
• Новый подарочный набор: кружка, 
блюдце, круглое ситечко, 200 р. Т. 8-
912-108-98-14.
• Женский манекен, без головы и рук, 

светлого цвета, 600 р. Т. 8-912-108-
98-14.
• Мет. ящик для хранения оружия, 900 
р. Т. 8-912-163-41-72.
• Куплю катушки с алюмин. проводом 
или алюмин. провод без оболочки. Т. 
8-912-541-84-40.
• Многофункц. пускозарядное устр-во, 
запуск, для а/м, мотоциклов, телефонов. 
Т. 8-912-541-87-81.
• Ёмкость, 75 куб.м, новая. Т. 8-912-
542-17-66.
• Раскладушку, 500 р. Т. 8-912-555-
60-96.
• Гладильную доску, 700 р. Т. 8-912-
555-60-96.
• Металл. стеллажи для гаража, склада, 
витрины, дёшево. Т. 8-912-943-48-70.
• Канистры, объём 30 литров, по 200 р., 
торг. Т. 8-912-945-01-03.
• Недорого новую алюмин. канистру, 20 
л; алюмин. флягу, 10 л; бидоны, 4, 2, 3 
л. Т. 8-912-948-28-21.
• Банки с закручив. крышками, 24 шт., 
10 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Закручивающиеся банки, без крышек, 
25 шт., по 5 р/шт. Т. 8-922-086-43-05.
• Инвалидную прогулочную коляску, 
туалетный стул, ходунки. Всё новое. Т. 
8-958-856-93-48.

ПРИМУ В ДАР
• Многодетная семья примет в дар ком-
пьютер для учёбы. Т. 8-904-108-90-16.
• Пенсионерка примет в дар диван или 
деревянную кровать. Т. 8-904-865-
15-72.

ОТДАМ
• Отдам строительный бут для отсыпки 
гаражей, дачных участков и др. (кирпич, 
шлакобетон), самовывоз. Т. 79-35-36.
• Отдам строительный бут (ломаный 
кирпич и др.) для отсыпки гаражей, до-
рог, дач, самовывоз. Т. 8-904-106-66-66.
• Отдам журналы «Катера и яхты». Т. 
8-912-108-98-14.
• Отдам фотоувеличитель и электрофо-
тоглянцеватель. Т. 8-912-108-98-14.
• Отдам 2-ств. шкаф, серванты. Т.: 8-
912-865-39-91, 75-09-39.

5. ЗООМИР

ЗООМИР. СПРОС
• Приму в дар или куплю за символичес-
кую цену аквариум и принадлежности к 
нему. Т. 8-904-105-56-65.

ЗООМИР. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• Продам вислобрюхих вьетнамских 
поросят. Т. 8-912-949-01-89.
• Отдам в добрые руки щенят от ма-

ленькой комнатной собачки, в январе 
будет 1 месяц, 2 мальчика, родители 
щенят очень умные и преданные. Т. 
8-912-108-04-81.
• Щенки таксы длинношерстной, мини, 
рыжие. Удобны в содержании, дома, на 
даче, в дороге. Хорошо уживаются с 
кошкой. Т. 8-904-105-54-17.
• Продам щенков алабая, 7 т.р., без 
документов. Т. 8-904-223-43-23.
• Красивые щенки, родились 16.11.17, 
3 мальчика и 4 девочки, от мамы 
з/с лайки и папы самоеда, здоровые, 
активные, сообразительные малыши, 
только ответственным людям. Т. 8-912-
106-88-88.
• Продам щенков длинношёрстной 
таксы, девочки, ген рыжий, документы, 
метрика, клеймо, прививка. Т. 8-912-
942-17-66.
• Отдадим в добрые руки чудесных 
щенков, возраст 1 месяц, мальчики, 
чёрный и белый с серыми пятнышками. 
Т. 8-912-949-72-11.
• Отдам кошку британской породы, 
возр. 5 лет. Т. 8-904-231-75-99.
• Продам британских короткошёрс-
тных котят классических окрасов (го-
лубой и лиловый), полностью привиты, 
приучены к когтеточке и лотку, готовы 
переехать в новый дом. Т. 8-922-270-
19-00.
• На продаже девочка гриффонесик, 
рыжая, гладкошёрстная, похожа на 
маленького мопсика. Т. 8-950-569-
21-44.
• Отдам симпатичных котят в добрые 
руки. Т.: 74-20-50, 8-908-695-53-70.
• Продам шотландских котят с полным 
пакетом документов. Т. 8-950-569-
45-42.
• Морские свинки, мальчик и девочка, 
красивые, породные. Консультации 
заводчика. Т. 8-904-100-85-45.
• На продаже красивые малыши 
крысятки, сиамского окраса, дамбо, 
стандарт, мальчики, по 300 р. Т. 8-950-
569-21-44.
• Самочки попугая, слетки, домашнее 
разведение. Т. 8-904-100-85-45.
• Продаются кенари, канарейки. Т. 8-
912-563-63-23.
• Отдам небольшую клетку для птиц. Т. 
8-912-108-98-14.
• Аквариумные растения: роголистник, 
валлиснерия спиралевидная. Т. 8-904-
226-34-10.
• Лампа для аквариумов, BIO, красная, 
61 см, Т8 (25 мм), новая, Biodesign, 
серии «Риф». Т. 8-904-226-34-10.
• Продам новый аквариум, 150 л, с 
крышкой и подсветкой, 3.9 т.р. Т.: 8-
904-237-19-39, 75-47-87.
• Продам аквариумных рыбок мол-

линезий четырёх цветов, от 30 р. Т. 
8-908-714-22-06.
• Продам аквариумные растения, 8 
видов, от 20 р. Т. 8-908-714-22-06.
• Продам удобрение для аквариумных 
растений. Т. 8-908-714-22-06.
• Тойтерьеры, 2 мальчика, д/ш, миники, 
шоколадный и лиловый, полностью 
привиты. Т. 8-904-100-85-45.
• Гриффонес, девочки, мини, не линяет, 
милая куколка. Т. 8-904-100-85-45.
• Ветклиника «Велес». Квалифиц. 
помощь. Вызов на дом. Диагност. 
исследования, УЗИ, рентген, терапия, 
хирургия, чипирование, аптека, стрижка 
животных. Ул. Тиманская-11, офис 4, 
veles-ukhta.ru. Т.: 8-912-942-04-01, 76-
46-49, пн-пт – с 10 до 20, сб – с 10 до 15.*
• Лучший подарок к Новому году – бе-
лый щенок мальтийской болонки. Не 
линяет, гиппоаллергенный, прекрасный 
характер и воспитание. Т. 8-912-944-
78-08.
• На продаже мальчик йорк, мини, при-
вит, ветпаспорт. Т. 8-950-569-21-44.

ЗООМИР. ПОТЕРИ
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ООО «Бизнес-партнёр»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

Семяшкина, 6 ОГРН 1081102004125 от 17.11.2008 г. ре
кл

ам
а

• Потерялась беспородная собака, 
6 месяцев, сука, кремового окраса, в 
районе Зерюнова-8, кличка Белка. Т. 
8-904-863-40-80.
• В районе ул. Интер.-23 пропал пёс 
по кличке Кореш, чёрный, кудрявый, с 
белым галстуком, добрый, ласковый. Т. 
8-912-180-04-21.

6. УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аренда отбойных молотков. Т. 711-
935.*

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
• Косметический ремонт. Качествен-
но, недорого. Т. 8-912-185-33-09.*
• Слом полов, стен. Вынос и вывоз. 
Т. 769-058.*

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

• Замена замков в стальных дверях. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Врезка замков в стальные двери. Т. 
8-912-949-80-20.*
• Покл. обоев. Без выходн. Т. 8-904-
207-91-29.*
• Сантехник. Все виды работ. Т. 8-904-
200-55-92.*

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

• СЦ «АВВА». Профессиональный ре-
монт сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов. Т. 74-18-
88, ул. Семяшкина-8а.*

Ремонт электроники (планшеты, 
сотовые телефоны, автомагнитолы 
и пр. техника). Космонавтов-5/2. Т. 
8-904-861-19-85.

• СЦ «АВВА». Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, 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 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.*
• Г/п, аренда с водителем. УАЗ-»бухан-
ка». Т. 8-912-944-47-88.*
• Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-904-207-
91-29.*
• Грузоперевозки по району, «ГАЗель», 
4 м, высокая будка. Т. 8-904-274-92-
61.*
• Выгодный домашний переезд по РФ, 
попутный транспорт, от 8.5 р/км. Т. 8-
922-582-96-82.*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  СЕРВИС

УЧЕБНЫЙ СЕРВИС

• Занятия по русскому языку. Под-
готовка к экзаменам, 8-11 классы. Т. 
8-912-544-00-22.

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
• Сборка мебели. Т. 89042079129*
• Ремонт мебели и диванов, а также 
перетяжка мягкой мебели. Т. 8-908-
718-16-06.*
• Сборка мебели. Т. 8-908-718-16-
06.*
• Фото, видео. Т. 8-904-863-11-18.*

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

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

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

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

7. ОБРАЩЕНИЯ
• Нарыкина Артура Сергеевича (на-
тяжные потолки «Строй Уют») для по-
гашения задолженности приглашаем 

ЕСТЬ НОВОСТИ
www.nepsite.ru
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герметизации резьбового соединения 
вентиля с трубой, диам. 32 мм, водяного 
отопления гаража. Т. 79-49-08.
• Ищу спортсменов для научно-спор-
тивного эксперимента с целью нового 
открытия. Т . 8-904-227-13-49.
• Ищу предприятие (НКО) для совмес-
тного участия в грантах (президент-
ских). Т. 8-904-227-13-49.
• Ищу духовного общения на священ-
ные темы. Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-
980-07-42.
• Ищу специалиста широкого профиля 
по программированию немецкого 
оборудования. Т.: 8-904-227-13-49, 
8-900-980-07-42.
• Ищу спонсора для пробежки кросса 
в 100 км. Т. 8-904-227-13-49.
• Возьму уроки иврита. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Возьму уроки английского языка, уро-
вень для учёбы в ведущих зарубежных 
университетах мира. 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.
• Группа спортсменов ищет спонсора 
для создания врачебно-физкульт. 
диспансера в Сосногорске для детей, 
спортсменов и тех, у кого отклонения 
в сердечно-сосуд. сист. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощь в расчётах по 
выбору оборудования для отопления 
нескольких объектов. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Нужна помощь в расчётах мощностей 
по отоплению индукционным методом. 
Т.: 8-904-227-13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется программист для написания 
кандидатской, недорого. Т.: 8-904-227-
13-49, 8-900-980-07-42.
• Требуется помощник-пенсионер 
(строитель, водитель). Жильё, питание. 
Т. 8-950-568-25-26.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
• Дорогие читатели, теперь вы можете 
подать ваше объявление в газету 
«НЭП» легко и удобно в рекламной 
кассе ТРЦ «Ярмарка», 2 уровень. Ра-
ботаем ежедневно. Телефон горячей 
линии 72-70-60.*

в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Директора ООО «Либерти» для по-
гашения задолженности приглашаем 
в коммерческий центр ИД «НЭП» по 
адресу: Зерюнова-7/1, к Долининой 
Юлии Владимировне. Т. 76-08-24.
• Захарова Романа Николаевича 
для погашения задолженности при-
глашаем в коммерческий центр ИД 
«НЭП» по адресу: Зерюнова-7/1, к 
Долининой Юлии Владимировне. Т. 
76-08-24.
• Вокуева Павла Владимировича 
(реставрация ванн) для погашения 
задолженности приглашаем в ком-
мерческий центр ИД «НЭП» по адресу: 
Зерюнова-7/1, к Долининой Юлии 
Владимировне. Т. 76-08-24.*
• Ухтинцы, откликнитесь! Если у вас 
или ваших знакомых есть необыч-
ное хобби, а может, и интересные 
судьбы, журналисты газеты «НЭП» с 
удовольствием об этом напишут. Если 
вы хотите рассказать о своем люби-
мом питомце, ждем вашего участия 
в нашей рубрике «Мой друг». По же-
ланию, хорошие снимки сделает наш 
фотограф. Пишите на форум нашего 
сайта: www.nepsite.ru, или по e-mail: 
jurnal-nep@yandex.ru.
• Уважаемые ухтинцы, друзья! Отдел 
объявлений ИД «НЭП» переехал в 
наш информационный центр по ад-
ресу: пр. Зерюнова, 7/1. Внимание! 
Подать платное объявление, в том 
числе поминание, можно через портал 
nepsite.ru.
• Ищу специалиста (сантехника) для 

БУДЕМ ПОМНИТЬ

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

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

• Уважаемые читатели еженедельни-
ка «НЭП»! Свои вопросы в рубрику 
«Вопрос-ответ» вы можете оставить 
на форуме сайта: www.nepsite.ru, 
задать по телефону 76-13-49 или 
электронной почте: jurnal-nep@
yandex.ru.
• Приглашаем на занятия по развитию 
творческих способностей в Центр 
немецкой культуры. Декупаж, мрамо-

рирование, батик, двойной мазок, то-
чечная роспись, фреска, глинотерапия 
(керамика), ароматерапия (косметика, 
мыловарение), гипсовое литьё. Воз-
раст от 8 до 80 лет. Групповые занятия 
для школьников. Декупаж три уровня 
сложности. Предварительная запись 
по т. 8-904-224-50-58, Елена.
• Аттестат 01124003146918 на имя 
Стебневой Алисы Викторовны считать 
недействительным.*
• Аттестат серии Б №2077096 на имя 
Фарзиевой Нурады Газанфар кызы, 
выданный МВ (С)ОУ вечерней школой, 
считать недействительным.*
• Утерянный диплом на имя Соловьёвой 
Марии Васильевны, выданный УГТУ, 
считать недействительным.*

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



№ 50-52 (434) 28 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙБУДЕМ ПОМНИТЬ18 (11)

72
-4

4-
44

Тел
еф

он
 дл

я п
од

ачи
 

бе
спл

атн
ых

 ча
стн

ых
 

об
ъя

вле
ни

й



№ 50-52 (434) 28 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
Ê ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 19 (12)



№ 50-52 (434) 28 ДЕКАБРЯ 2017 г.
Ï

êóïè-ïðîäàé
ÊЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ20 (13) 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


